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1 СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Таблица № 1 

Наименование экспертной 

организации: 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Энергоаудит» (далее Эксперт) 

Юридический адрес: 
Российская Федерация, 109387, г. Москва, ул. 

Краснодарская, д. 13, стр. 2, пом. 19 

Почтовый адрес: 
Российская Федерация, 109387, г. Москва, ул. 

Краснодарская, д. 13, стр. 2, пом. 19 

Сведения о государственной 

регистрации 

Свидетельство от 22.03.2010 серия 77 № 

013110759 о внесении записи в ЕГРЮЛ, за 

основным государственным регистрационным 

номером 1107746207997 

Генеральный директор  Минеев Юрий Викторович 

ФИО эксперта Минеев Олег Викторович 

Контактный телефон: (495) 755-85-22 

 

1.1 Сведения о лицензиях 

Свидетельство о допуске к проведению энергетических обследований, выданное АЭ 

«Контроль Энергоэффективности», №012.01-2010-7730623392-Э-038 от 21 декабря 2010 

года, срок действия – без ограничения срока действия. 

 

1.2 Специалисты, принимавшие участие в экспертизе 

Минеев Олег Викторович – Эксперт 

моб. тел. 8 (926) 829-39-30 

эл. почта – mineev77@mail.ru 
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2 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Экспертиза была проведена в отношении предоставленной технической 

информации, связанной с необходимостью обоснования нормативов удельных расходов 

топлива на отпущенную тепловую энергию Предприятия, в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 23.11.2009 года № 261-ФЗ; 

 Утвержденной Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по 

обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую 

и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных № 323 от 

30.12.2008. 

Ответственность за подготовку и представление информации несет исполнительный 

орган ООО «УК «Экосервис» (далее Предприятие). Обязанность Эксперта заключалась в 

том, чтобы выразить мнение о достоверности предоставленной на проверку финансово-

экономической информации, являющейся обоснованием нормативов удельного расхода 

топлива на отпущенную тепловую энергию, с целью дальнейшего их утверждения 

органами исполнительной власти субъектов Федерации или органами местного 

самоуправления. 
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3 СВЕДЕНИЯ ОБ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Таблица № 2 

Полное наименование организации, в 

соответствии с учредительными 

документами: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «Экосервис» 

Сокращенное наименование: ООО «УК «Экосервис» 

Юридический адрес: 

Российская Федерация, 

143966 Московская обл., г. Реутов, 

 ул. Ашхабадская, 33. пом. 3 

Фактический адрес: 

Российская Федерация, 

142452 МО, Ногинский р-н, п. Зеленый, ул. 

Школьная, 11 

Сведения о государственной регистрации: 

Свидетельство 50 № 011144182 от 

26.05.2008 о внесении записи в ЕГРЮЛ, за 

основным государственным 

регистрационным номером № 

1085012002646 

Генеральный директор Тинюков Валерий Александрович 

Телефон: (496)526-61-00 

Перечень должностных лиц, 

ответственных за достоверность 

представленных исходных материалов 

для проведения экспертизы: 

Тинюков Р.В. – Начальник котельной 

Адрес электронной почты: eko-servise@mail.ru 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА ЭКСПЕРТИЗУ 

Таблица № 3 

Материал 
Информация на 

бумажном носителе 

Информация на 

электронном 

носителе 

Копии устава предприятия, регистрирующих 

документов (постановление о регистрации 

Предприятия, внесение в ЕГРЮЛ, 

регистрация в налоговом органе, 

бухгалтерская справка о балансовом 

имуществе, лицензии) 

представлена представлена 

Пояснительная записка предприятия-

заявителя (Расчет нормативов удельного 

расхода топлива) 

представлена представлена 

Перечень установленного (работающего) 

энергетического оборудования и 

котлоагрегатов, технические характеристики 

оборудования и режимы функционирования 

представлена представлена 

Прогнозные данные по выработке 

теплоэнергии, расходам на собственные 

нужды, отпуску в сеть и реализации за 

2022г.. 

представлена представлена 

Утвержденные режимные карты на каждый 

рабочий котел, составленные по результатам 

режимно-наладочных испытаний (по 

основному топливу) 

представлена представлена 

Утвержденный температурный график по 

котельной 
представлена представлена 

Таблица баланса прогнозируемого объема 

производства тепловой энергии по месяцам 

и на год с указанием источников их 

получения 

представлена представлена 

Данные о структуре сжигаемого топлива и 

его характеристики, расход топлива на 
не представлена не представлена 
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планируемый период 

Планируемые часы работы каждого котла в 

месяц и его средняя 

теплопроизводительность (Гкал./час) 

ежемесячно на 2022 г. 

представлена представлена 

Динамика основных технико-экономических 

показателей за 2018-2020 гг.  
не представлена не представлена 

Данные о температуре наружного воздуха по 

месяцам 
не представлена не представлена 

Данные о температуре охлаждающей воды и 

воды в источнике водоснабжения (исходной) 
не представлена не представлена 

Таблица баланса ожидаемой тепловой 

энергии и мощности по кварталам 
не представлена не представлена 

План проведения капитальных и средних 

ремонтов котлов 
не представлена не представлена 
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5 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ И РАСЧЕТНЫХ 

ПРОГРАММ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВА УДЕЛЬНОГО РАСХОДА 

ТОПЛИВА НА ОТПУЩЕННУЮ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

Экспертиза проводилась методом обоснованности норматива удельного расхода 

топлива на отпущенную тепловую энергию, а именно:  

 метод формальной и счетной проверки документов; 

 метод проверки информации на достоверность. 

Проверка расчета норматива производилась при помощи: программного комплекса 

«Расчет нормативов удельных расходов топлива на тепловую энергию, отпущенную от 

котельных» «РаТеН-323-66». Программа «РаТеН-323-66» разработана Научным 

техническим центром «КомпАС» совместно с ЗАО «Роскоммунэнерго» и предназначена 

для расчета нормативов удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в 

соответствии с Инструкцией расчета и обоснования нормативов удельного расхода топлива 

на отпущенную тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных», 

утвержденным приказом Минэнерго РФ от 30 декабрь 2008 года №323. Сертификат 

соответствия серия 77/0001 № 002 код ПР от 27.03.2012 года. 

Основными целями экспертизы являются: 

 анализ достоверности данных, представленных для утверждения норматива; 

 анализ достоверности расчетов нормативов удельных расходов топлива; 

 анализ соответствия расчета нормативов и формы представления предложений 

утвержденным нормативно-методическим документам по вопросам утверждения 

нормативов; 

 проведение поверочных расчетов; 

 подготовка выводов об обоснованности  расчета по нормативу. 
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6. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО СТАТУСА И УСЛОВИЙ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Анализ организационно-правового статуса Предприятия осуществлен путем 

проверки на наличие и соответствие требованиям действующего законодательства и 

нормативно-правовым актам следующих документов: устава, данных Госстатистики о 

присвоении кодов по выполняемой деятельности, лицензий на право осуществления видов 

лицензируемых видов деятельности, коллективного договора, контракта руководителя 

Предприятия с собственником, распорядительных документов органов местного 

самоуправления или других уполномоченных органов, устанавливающих для Общества 

определенные условия по осуществлению регулируемой деятельности, учетной политики 

Предприятия. 

 

6.1 Анализ Устава Предприятия 

Предприятие ООО «УК «Экосервис» (далее Предприятие) является юридическим 

лицом, создано на неограниченный срок и в своей деятельности руководствуется Уставом и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Предприятием на проверку был представлен Устав, утвержденный решением 

общего собрания учредителей ООО «УК «Экосервис» (Решение №2 внеочередного 

собрания участников от 06.10.2009г.). 

Местонахождение Предприятия по Уставу: 143966 Московская обл., г. Реутов, ул. 

Ашхабадская, 33. пом. III.  

Почтовый адрес: 142452 МО, Ногинский р-н, п. Зеленый, ул. Школьная, 11, пом. 5. 

Сокращенное наименование Предприятия: ООО «УК «Экосервис». 

Уставной капитал Предприятия составляет 10000,00 (десять тысяч) рублей.  

Высшим органом управления Предприятия является общее собрание акционеров. 

Решения общего собрания акционеров принимаются большинством голосов участников. 

Руководство текущей деятельностью Предприятия осуществляется единоличным 

исполнительным органом Предприятия – Генеральным директором. Уставом определены 

вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора. 

 

6.2 Анализ документов на пользование имуществом 

Предприятием на проверку были предоставлены справки по форме 1-ТЕП за 2020г. с 

указанием характеристик тепловой сети предприятия и договор аренды котельной №1-

К/2015 от 01.05.2015г.  и дополнительного соглашения к нему №6 от 01.01.2021г. 

Согласно справке имущественный комплекс в составе теплосетей, общей 
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протяженностью 0,63 км в однотрубном исчислении находится на балансе ООО «УК 

«Экосервис».  Согласно договора №1-К/2015 от 01.05.2015г.  пристроенная котельная по 

адресу: МО, Ногинский р-н, пос. Зеленый, ул. Школьная, д. 11 со всем находящимся в ней 

оборудованием эксплуатируется ООО «УК «Экосервис» на правах аренды (Приложение 

№1). 

 

6.4 Анализ качества товаров (услуг) производственной программы 

В анализируемом периоде на Предприятии не было отмечено чрезвычайных 

ситуаций связанных с производством и передачей тепловой энергии потребителям. Не 

обнаружены случаи предъявления Предприятию, претензий и жалоб со стороны 

потребителей тепловой энергии. 
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7 ЭКСПЕРТИЗА ОБОСНОВАННОСТИ НОРМАТИВА УДЕЛЬНОГО РАСХОДА 

ТОПЛИВА НА ОТПУЩЕННУЮ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

7.1 Общая характеристика теплоснабжающей организации 

Система теплоснабжения ООО «УК «Экосервис» состоит из источника тепла – 

пристроенной котельной, наружных тепловых сетей и потребителей тепла. Тепло 

расходуется на нужды отопления, горячего водоснабжения предприятия и населения, а 

также на технологические нужды самого Предприятия. 

В качестве теплоносителя Предприятие, для оказания услуг по отоплению и 

горячему водоснабжению, использует горячую воду. 

Теплотехнический комплекс ООО «УК «Экосервис» расположен в п. Зеленый 

Ногинского района, и обеспечивает нужды 3-х жилых зданий и собственные нужды 

предприятия. 

В эксплуатационной ответственности предприятия находится 1 пристроенная 

котельная (ул. Школьная, д. 11), которая оказывает услуги отопления и ГВС 

(круглогодичная). 

Данная котельная с 01.05.2015г. находится в эксплуатационной ответственности 

ООО «УК «Экосервис» на основании договора аренды котельной №1-К/2015 от 

01.05.2015г.  и дополнительного соглашения к нему (прилагаются к пояснительной 

записке).  

Паспорта котельного оборудования (водогрейных котлов) приложены к настоящей 

пояснительной записке (прилагаются к пояснительной записке). 

Предприятие в качестве основного вида топлива использует: природный газ, 

резервное топливо отсутствует.  

В состав оборудования, производящего тепловую энергию Предприятия на 2022 год 

входит 2 водогрейных котла, все в рабочем состоянии. Суммарная установленная тепловая 

мощность – 4,3 Гкал/ч. 

Фактические данные по техническому оснащению котельных котлоагрегатами (тип, 

марка, КПД и т.д.), участвующих в выработке тепловой энергии представлены в Таблице 

№1. 
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Котельная по адресу 

МО, Ногинский р-н, 

п. Зеленый, ул. 

Школьная, 11 

газ 

 
ТЕРМОТЕХНИК 

ТТ-100 
водогрейный 92,4 

газ 
ТЕРМОТЕХНИК 

ТТ-100 
водогрейный 92,4 

 

Режимно-наладочные испытания котлов, находящихся в эксплуатации, были 

проведены в 2021 г. Режимные карты приложены к пояснительной записке. 

Фактическая выработка тепловой энергии Предприятием за 2021 г. отсутствует (т.к. 

на момент составления настоящего отчета календарный год не окончен). Фактическая 

выработка тепловой энергии Предприятием за 2020 г. – 7780 Гкал., за 2019г. – 7859 Гкал.  

Прогнозные (планируемые) данные по выработке тепловой энергии в 2018-2020гг. 

представлены в приложении к пояснительной записке. 

В соответствии с Инструкцией Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 323П 

прогнозная выработка тепловой энергии на 2022 год составит 7714 Гкал. 

Расход тепловой энергии на собственные нужды Предприятия составляет: 

 прогнозируемый на 2022 г. – 18 Гкал, 0,23% от выработанной тепловой энергии. 

Отпуск тепловой энергии в сеть составляет: 

 прогнозируемый на 2022 г. – 7696 Гкал. 

Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию составляет: 

 прогнозируемый на 2022 г. – 153,4 кг у.т./Гкал – в целом по предприятию. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод об обоснованности прогнозируемых 

объемах отпуска тепла на нужды потребителей с горячей водой в теплосеть.  

На 2022 год Предприятием планируются проведение технического 

освидетельствования и текущего ремонта котельного оборудования. В объем 

текущего ремонта входят: частичная разборка агрегата, разборка отдельных частей, ремонт 

и замена изношенных деталей, осмотр, замеры и определение состояния, составление 

предварительной ведомости дефектов, изготовление или проверка чертежей на запасные 

детали, проверка и опробование отремонтированных частей. 

Средний (текущий) ремонт Предприятия на 2022 год включает: 
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- Замена насоса контура ГВС – 1шт. 

- Замена 3-х ходового крана на ГВС 

- Замена сервопривода – 1шт. 

- Замена подшипников на насосах отопления – 4шт. 

- Ремонт кровли – 10 м2. 

- Покраска дверей масленой краской – 30 м2. 

- Покраска стен – 200 м2. 

- Ремонт пола – 169 м2. 

- Ремонт  футировки дверцы котлов №1 и №2. 

Капитальный ремонт котлов не производился и не планируется.  

Инвестиционная программа на 2022 год у предприятия имеется. Энергетическое 

обследование, проведенное в марте 2019г. направлений по экономии энергоресурсов не 

выявило (оборудование новое, автоматика работает исправно). План проведения ремонтов 

на 2022г. представлен в приложении 11. 

 

7.2 Оценка достоверности исходных данных 

Для проведения экспертизы норматива расхода условного топлива на отпуск 

тепловой энергии, рассчитанного в соответствии с Инструкцией Минэнерго РФ от 

30.12.2008 г. № 323 ООО «УК «Экосервис»  были представлены следующие документы: 

 отчет по расчету нормативов удельных расходов топлива на отпущенную 

тепловую энергию, составленный предприятием-заявителем; 

 фактические технические данные котлоагрегатов котельной и режимы 

функционирования по времени и нагрузке; 

 режимные карты, составленные в результате режимно-наладочных испытаний; 

 сводная таблица результатов расчета удельных расходов топлива на 

отпущенную тепловую энергию (2022 г); 

 сводная ведомость расхода условного топлива, выработки тепла и его отпуска на 

2022г. (помесячно); 

 расчеты индивидуальных нормативов расхода условного топлива по котельной 

предприятия на 2022г.; 

 все действующие технические отчеты по пуско-наладочным и иным работам по 

котельной Предприятия. 

 

При анализе обоснованности представленных данных принимались во 
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внимание результаты работ, регламентируемые действующими нормативными 

документами, данные статистической отчетности, эксплуатационная и проектная 

документация, сведения договоров теплоснабжения, договоров на оказание услуг по 

передаче тепловой энергии. 

Объем отпуска тепловой энергии в тепловую сеть был определен балансовым 

методом исходя из отпуска тепловой энергии потребителям и потерь в тепловых сетях. 

Объем отпуска тепловой энергии потребителям на 2022 год рассчитан на основании: 

 часовых нагрузок на отопление (вентиляцию) и ГВС зданий и жилых домов 

потребителей, предусмотренных договорами теплоснабжения; 

 плановых температур наружного воздуха, рассчитанных в соответствии в 

соответствии со СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 

 

Предприятие работает по следующему утвержденному температурному графику: 95-

70. Тепловая энергия отпускается потребителю в соответствии с утвержденным 

температурным графиком и с изменением температуры наружного воздуха. В соответствии 

с указанным графиком были произведены расчеты расхода условного топлива на отпуск 

тепловой энергии в сеть. 

Из-за отсутствия данных метеослужбы района по среднемесячным значениям 

температур наружного воздуха за последние 5 лет, для расчета использовались 

среднемесячные и годовые температуры воздуха согласно СП 131.13330.2012 Строительная 

климатология. Температура воды принимается в соответствии с Приказом Минэнерго РФ: в 

отопительный период +5C°, в неотопительный +15C°. 

Принятые в расчет температурные графики являются обоснованными. 

По котельным были представлены отчеты по режимно-наладочным испытаниям. 

Копии режимных карт приложены к расчету. 

Анализ представленных на экспертизу документов, необходимых для расчета 

норматива удельного расхода топлива, показал их обоснованность – все они были 

выполнены в соответствии с отраслевыми требованиями. 

Замечаний к принятому в расчет составу оборудования у Эксперта нет. 

 

7.3 Анализ достоверности расчетов нормативов удельных расходов топлива 

Методом проверки норматива удельных расходов топлива является метод 

сопоставления представленных данных, на основании которых был рассчитан норматив, и 

исходных данных технической документации и данных производственных отчетов, 
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предоставленных на экспертизу. 

Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от 

котельной (групповой норматив) рассчитывается на основе индивидуальных нормативов 

котлоагрегатов с учетом их производительности, времени работы, средневзвешенного 

норматива на производство тепловой энергии всеми котлоагрегатами котельной и величине 

расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной. 

Исходными данными для определения нормативов удельного расхода топлива 

являются: 

 фактические и прогнозные технические данные оборудования 

(производительность, давление, коэффициент полезного действия и др.) и режим 

функционирования (по времени и нагрузке); 

 действующие режимные карты, составленные в результате режимно-наладочных 

испытаний; 

 данные о температуре наружного воздуха, температуре охлаждающей воды и 

воды в источнике водоснабжения; 

 план организационно-технических мероприятий по рациональному 

использованию и экономии топливно-энергетических ресурсов. 

При расчете расхода условного топлива учитывалось лишь минимально 

необходимое оборудование, достаточное для покрытия планового объема отпуска тепловой 

энергии в сеть, с наилучшими рабочими характеристиками. 

 

7.4 Экспертиза расчета нормативов удельных расходов топлива 

Экспертиза по определению нормативов удельного расхода топлива на 

регулируемый - 2022 год проводится в следующей последовательности: 

 определялась фактическая выработка тепловой энергии котельными с 

помесячной разбивкой с учетом температуры наружного воздуха на планируемый 

период. На основании полученного объема выработки, среднечасовая нагрузка 

была разбита между котлами в зависимости от КПД и технического состояния 

котлоагрегата. Данные, представленные Предприятием, подтверждаются 

Экспертом; 

 определялись технические характеристики и параметры функционирования 

оборудования - тепловая мощность котлов, температура питательной воды, 

давление пара, коэффициент избытка воздуха в топке котла, в соответствии с 

представленными режимными картами; 
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 подбирались типовые нормативные характеристики, соответствующие 

установленному оборудованию и виду сжигаемого топлива на основании 

представленных режимных карт котлов;  

 по нормативным характеристикам устанавливался индивидуальный норматив 

удельного расхода топлива на производство тепловой энергии каждым котлом. 

Данные, представленные Предприятием, подтверждаются Экспертом; 

 определялся расход тепловой энергии на собственные нужды котельной; 

 определялся норматив удельного расхода топлива на выработку тепловой 

энергии для группы котельных и Предприятия в целом. 

Расчет производился при помощи компьютерной программы «Расчет нормативов 

удельных расходов топлива» РаТеН-323-66. 

В состав индивидуальных нормативов включаются расходы топлива на основной 

технологический процесс - производство тепловой энергии. 

В основу разработки индивидуальных норм положены нормативные характеристики 

котлов. 

Расчет удельных расходов условного топлива на 2022 год произведен в соответствии 

с Инструкцией по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на 

отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных 

(Приказ №323 от 30.12.2008 Минэнерго РФ) по следующей последовательности: 

 I Предприятием представлен на экспертизу план работы котлов по котельной на 

2018 год, в котором представлены данные по нагрузке (режимам работы) котлов и данные 

по часам работы котлов помесячно. Экономичная эксплуатация котельных обусловлена 

работой котлов в наиболее выгодных диапазонах регулирования. Распределение нагрузки 

между работающими котлами производилось по методу равенства относительных 

приростов расхода топлива. При распределении нагрузок учитывались технические 

ограничения, установленные для отдельных котлов, организацию ремонтов. По результатам 

расчетов определена плановая выработка тепловой энергии котельной с учетом 

температуры наружного воздуха на планируемый период.  

 II Экспертом, в соответствии с фактической и плановой теплопроизводительностью 

котлов, представленными режимными картами подбирались нормативные характеристики 

раздельно по каждому котлу и определялся индивидуальный норматив  расхода топлива 

котлом (кг.у.т./Гкал). 

Предприятием представлены на экспертизу следующие режимные карты по 

котлам котельной: 
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1. По Котельной ООО «УК «Экосервис»  ул. Школьная, д.11 в 2022 году 

планируется эксплуатация 2-х водогрейных котлов марки ТЕРМОТЕХНИК ТТ-100 №1, 

№2. Основным топливом по данным котлам является газ, резервное топливо отсутствует.  

Режимные карты по основному топливу на котлы ТЕРМОТЕХНИК ТТ-100 №1 (зав. 

№00901-07000104) от 12.03.2021г. и №2 (зав. №00901-07000105) от 12.03.2021г. (к расчету 

принимаются). 

III. В соответствии с нормативными характеристиками и представленного 

Предприятием плана работы котлов на 2022 год средневзвешенный норматив удельного 

расхода топлива на выработку тепловой энергии котельной  рассчитывался по формуле: 

 

Нср.бр.= (Нк.а1бр*Q к.а1+ Нк.а2р*Q к.а2+… +Нк.аiбр*Q к.аi)/( Q к.а1+ Q к.а2+…+ Q к.аi) 

 

где Нк.аiбр – индивидуальный норматив удельного расхода топлива для каждого котла 

при планируемой нагрузке, кг у.т./Гкал 

Q к.аi – производство тепловой энергии каждым котлом в котельной на планируемый 

период, Гкал 

В Таблице №5 представлен результат расчета средневзвешенных индивидуальных 

нормативов удельного расхода топлива на производство тепловой энергии по котельной на 

регулируемый период. 

Таблица № 5 

Котельная 
НУР на выработку, 

кг у.т./Гкал 

Котельная п. Зеленый, ул. Школьная, д.11 153,0 

 Итого предприятие 153,0 

 

IV. Групповой норматив удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии 

для котельной был определен по формуле: 

 

Н= Нср.бр/(1-dсн) 

где dсн – доля расхода тепловой энергии на собственные нужды. 

 

Расход тепла на собственные нужды Котельной определен Предприятием на 

основании отчетов по режимно-наладочным испытаниям. 

Распределение тепловых нагрузок между котлоагрегатами, число часов работы 
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котлов и индивидуальная норма расхода топлива помесячно на 2022 год указаны в 

приложении к пояснительной записке в Приложении 9 (распечатка с программы «РаТеН-

323-66»). 

 

В Таблице № 6 представлен расчет индивидуальных нормативов удельного расхода 

топлива на отпуск тепловой энергии, отпуск тепловой энергии в сеть, расход на 

собственные нужды по котельной и по всему предприятию. 

Таблица № 6 

Котельная 
Отпуск в сеть, 

Гкал 

Расход на 

собственные 

нужды, Гкал 

НУР на отпуск в 

сеть, 

кг у.т./Гкал 

Котельная п. Зеленый, ул. 

Школьная, д.11 
7696 18 153,4 

Итого предприятие 7696 18 153,4 

 

Проанализировав представленные данные, Эксперт принимает расход тепловой 

энергии на собственные нужды котельных на 2022 год в размере 0,23% от произведенной 

тепловой энергии. 

В Таблице № 7 представлена выработка тепловой энергии, а также расход тепловой 

энергии на собственные нужды. 

Таблица № 7 

Котельная 
Выработка, 

Гкал 

Расход на 

собственные 

нужды, Гкал 

Расход на 

собственные 

нужды, % от 

выработки 

Котельная п. Зеленый, ул. 

Школьная, д.11 
7714 18 0,23 

Итого предприятие 7714 18 0,23 

 

Замечаний к порядку расчета Предприятия у Эксперта нет. 

По мнению Эксперта, обоснованный норматив удельного расхода условного 

топлива в 2022 году составит: 

- 153,4 кг.у.т./ Гкал – газ. 

В Приложении 2 представлено предложение Эксперта по нормативам удельных 

расходов топлива Предприятия на 2022 год. 
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8 АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ 

КОТЕЛЬНЫХ (НУР) 

Согласно распоряжения 134-Р от 09.09.2019г. на 2020г. ООО «УК Экосервис» был 

утвержден НУР в размере 153,4 кг. у. т/Гкал. Экспертом, на основании данных 

Предприятия и в соответствии с Инструкции Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 

323, определены следующие расчетные показатели работы Предприятия на 2022 год: 

 норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию – 153,4 

кг.у.т./Гкал в целом по предприятию, в том числе 153,4 кг у.т./Гкал (газ). 

Изменения в НУР на 2022 по сравнению с ранее утвержденным показателем на 

2020г. (согласно распоряжения 134-Р от 09.09.2019г.) не выявлено. 

Расходы тепловой энергии на собственные нужды в расчетном периоде по 

сравнению с отчетным и текущим годами не изменились и составляют 0,018 тыс.Гкал, 

0,23% от выработанной тепловой энергии. 

 

9 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВОВ УДЕЛЬНЫХ 

РАСХОДОВ ТОПЛИВА НА ОТПУЩЕННУЮ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

 

Экспертом, на основании данных Предприятия и в соответствии с Инструкции 

Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 323, определены следующие расчетные 

показатели работы Предприятия на 2022 год: 

 выработка тепловой энергии – 7,714 тыс.Гкал; 

 расход тепла на собственные нужды – 0,018 тыс.Гкал, 0,23% от выработанной 

тепловой энергии; 

 отпуск тепловой энергии в сеть – 7,696 тыс.Гкал; 

 норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию – 153,4 

кг.у.т./Гкал в целом по предприятию, в том числе 153,4 кг у.т./Гкал  

Отпуск тепловой энергии по расчету Предприятии на 2022 год составил 7,714 

тыс.Гкал, что не отличается от расчетного значения Эксперта – 7,714 тыс. Гкал. 

Рассчитанный Предприятием норматив удельного расхода топлива на отпущенную 

энергию составил – 153,4 кг.у.т./Гкал в целом по предприятию, в том числе 153,4 кг 

у.т./Гкал (газ), это значение совпадает с расчетом Эксперта. 

Сопоставление результатов поверочных расчетов Эксперта с расчетами Предприятия 

помесячно и в целом по Предприятию представлено в Приложении 3. 

Замечаний к расчету Предприятия у Эксперта нет. 
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Основные выводы по результатам анализа представленных документов и 

расчетов: 

 Предприятием при расчете нормативов удельных расходов топлива применена 

методика раздела V Инструкции по расчету и обоснованию нормативов 

удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию 

от тепловых электростанций и котельных (Инструкции №323 от 30.12.2008 

Минэнерго России). Для расчета нормативов удельного расхода топлива была 

применена обоснованная методика расчета; 

 плановый на 2022 г. объем отпуска тепловой энергии в сеть, сформированный 

балансовым методом на основании нагрузок подключенных к тепловым сетям 

объектов, плановой температуры наружного воздуха, расчетных потерь в сетях, 

обоснован всеми необходимыми документами; 

 исходные данные, необходимые непосредственно для расчета удельного расхода 

топлива, такие как технические данные котлоагрегатов котельной и фактический 

режим функционирования по времени и нагрузке, режимные карты, выработка и 

отпуск тепловой энергии за последние 3 года были подтверждены 

действующими техническими и иными отчетами по пуско-наладочным работам 

и режимным испытаниям. 

Норматив удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии по 

котельной Предприятия рассчитан ООО «УК «Экосервис» в соответствии с Инструкцией 

по расчету и обоснованию нормативов удельных расходов топлива на тепловую энергию от 

тепловых котельных (Инструкция №323 от 30.12.2008 Минэнерго России) и достаточно 

обоснован. 

Рекомендации Эксперта: 

- своевременно проводить режимно-наладочные работы. 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергоаудит-М» по результатам 

экспертизы расчетов и других обосновывающих материалов, рекомендует утвердить 

норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от тепловых 

котельных на 2022 год в размере 153,4 кг.у.т./Гкал в целом по предприятию, в том 

числе 153,4 кг у.т./Гкал (газ). 

 

Генеральный директор ООО «Энергоаудит-М»             Минеев Ю.В. 

Эксперт             Минеев О.В. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Энергоаудит-М» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения  

к экспертному заключению 

 нормативов удельного расхода топлива на отпущенную 

тепловую энергию ООО «УК «Экосервис» на 2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Генеральный директор 

                                                               ООО «Энергоаудит-М» 

                                                                _________Минеев Ю.В. 

                                                                     

                                                                           М.П.: 
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Приложение 1 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 9 
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Приложение 10 
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Приложение 11 

ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

“УПРАВЛЯЮЩАЯ  КОМПАНИЯ 

“ЭКОСЕРВИС” 
143966  Московская  область, г. Реутов, ул. Ашхабадская, д. 33, пом.4 

Тел/факс:  8 (495)-791-18-56, 8(496)-526-61-00 

ИНН 5012047813 КПП 504101001 ОГРН 1085012002646 

 

 

План ремонтных работ 

 

1. Замена насоса контура ГВС – 1шт. 

2. Замена 3-х ходового крана на ГВС 

3. Замена сервопривода – 1шт. 

4. Замена подшипников на насосах отопления – 4шт. 

5. Ремонт кровли – 10 м2. 

6. Покраска дверей масленой краской – 30 м2. 

7. Покраска стен – 200 м2. 

8. Ремонт пола – 169 м2. 

9. Ремонт  футировки дверцы котлов №1 и №2. 

 

Генеральный директор_________Тинюков В.А. 
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