ОТЧЕТ
по результатам мониторинга работы автономного теплового пункта с генераторами
тепловой энергии модульного типа серии АТМ-СОЧИ
в период эксплуатации с 05 января 2013 г. по 04 июня 2014 г.
(17 месяцев)
г. Сочи

04 июня 2014 г.
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В период с 05 января 2013 г. по 04 июня 2014 г. с целью обеспечения работы системы отопления
и горячего водоснабжения в многоквартирном жилом доме (МКД) по адресу: г. Сочи, ул. 8 марта, были
выполнены работы по монтажу, наладке, опытной и промышленной эксплуатации автоматизированного
теплового пункта модульного типа серии АТМ-СОЧИ в составе:
1. АТМ-СОЧИ-10. Два модуля электрической мощностью 10 кВт каждый;
2. АТМ-СОЧИ-40. Один модуль электрической мощностью 40 кВт.
Период наблюдения за работой теплового пункта АТМ-СОЧИ составил 17 месяцев
Учет потребления электрической энергии тепловым пунктом АТМ-СОЧИ и квартиросъемщиками
осуществлялся по показаниям Общедомового электросчетчика и счетчиков, установленных в
электрощитах на каждый теплогенератор (ТГ-1, ТГ-2 и ТГ-3).
Индекс инфляции тарифных ставок в расчетах не учитывался

В качестве базы для сравнительного анализа итоговых показателей были приняты три
варианта:
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 Нормативы, установленные Региональной Энергетической Комиссией Департамента цен и тарифов
Краснодарского края (РЭК КК);
 Нормативы, используемые в практике Традиционных Теплотехнических Расчетов (ТТР);
 Фактические показатели оплаты квартиросъемщиками поставщикам коммунальных услуг по
отоплению, горячему водоснабжению и канализации горячей воды в г. Сочи – МУП
«Сочитеплоэнерго», ООО «Сочиводоканал».
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В качестве примера для сравнительного анализа были использованы предоставленные
квартиросъемщиками оплаченные Квитанции за период с января 2013 г. по май 2014 г. по следующим
квартирам:
Квартира -1. Адрес: г. Сочи, Площадь – 19,8 м2. Проживает – 1 чел.
Квартира -2. Адрес: г. Сочи, Площадь – 48,5 м2. Проживает – 6 чел.
Основные нормативные документы, использованные в расчетах:

 Жилищный кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
 Федеральный закон РФ N 190-ФЗ от 27 июля 2010 года «О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ» (в ред.
Федеральных законов от 04.06.2011 N 123-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 07.12.2011 N 417-ФЗ
(ред. 30.12.2012), от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 30.12.2012 N 291-ФЗ, от 30.12.2012 N 318-ФЗ, от
07.05.2013 N 103-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ);
 Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» с
изменениями и дополнениями от: 4 мая, 27 августа 2012 г., 16 апреля, 14 мая, 22 июля, 19 сентября
2013 г.;
 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 224
«Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;
 Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. № 124 «О правилах, обязательных при
заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных
услуг»;
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 Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
 Долгосрочная краевая целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Краснодарского края на период 2011 - 2020 годов»;
 ПРИКАЗ от 31 августа 2012 г. N 2/2012-нп Региональной Энергетической Комиссии Департамента
цен и тарифов Краснодарского края (в ред. Приказа РЭК Департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 19.09.2012г. № 5/2012-нп) об утверждении нормативов потребления
коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учета);
 ПРИКАЗ от 13 декабря 2013 года № 4412013-т Региональной Энергетической Комиссии
Департамента цен и тарифов Краснодарского края «Об установлении тарифов на тепловую
энергию, горячую воду на период действия с 01.01.2014 по З1.12.2014 с календарной разбивкой»;
 Территориальные строительные нормы энергетическая эффективность жилых и общественных
зданий Нормативы по теплозащите зданий ENERGY EFFICIENCY IN ESIDENTIAL AND PUBLIC
BUILDINGS The Norms for Thermal Performance of the Buildings (ТСН 23-319-2000 Краснодарского
края Дата введения 2001-04-15);
 СНиП 41-02 «Тепловые сети»;
 СНиП 2.04.01 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения»;
 Технические условия ТУ 493811-002-18522064-2013 на автономный генератор тепловой энергии
модульного типа серии АТМ-СОЧИ;
 ПАСПОРТ и ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации автономного генератора тепловой энергии
модульного типа серии АТМ-СОЧИ.
Основные параметры объекта обслуживания тепловым пунктом АТМ-СОЧИ
по данным БТИ инв. № 12429:

2.
3.
4.
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6.

Год постройки МКД -2012 г. В январе-марте 2013 г. продолжалось внутриквартирное
обустройство дома, и был достроен 6-й этаж.
Общая площадь жилого дома – 1206,8 м2
Объем здания – 4138,0 м3
Площадь радиаторного отопления – 977,5 м2 (без учета 6-го
этажа)
Площадь поверхностного отопления (теплые полы) – 59,5 м2
Общая площадь отапливаемых жилых помещений – 1037,0 м2
(без учета 6-го этажа)
Объем отапливаемых жилых помещений – 2737,0 м3 (без учета
6-го этажа)
Площадь радиаторного отопления – 977,5 м2
Объем накопителей (Бойлеров) ГВС, 2 шт. Х 500 л – 1000,0 л
Количество полотенцесушителей – 32 шт.
Располагаемая мощность по электричеству – 100,0 кВт
Удельная потребность в тепловой энергии без ГВС – 90 Вт/м2
Интегральная потребность в тепловой энергии здания в зимний
период без ГВС – 87,98 кВт
Удельная потребность в тепловой энергии с учетом ГВС – 128 Вт/м2
Интегральная потребность в тепловой энергии здания с учетом ГВС – 125,3 кВт
Количество квартир в здании – 29 квартир
Средняя площадь квартиры – 33,7 м2
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Технические параметры теплового пункта:

1.
2.
3.
4.

Установленная электрическая мощность теплового пункта АТМ-СОЧИ – 60,00 кВт
Температура теплоносителя на подаче – 70 ºС
Температура теплоносителя на обратке – 50 ºС
Температура горячей воды в накопителях (Бойлеры) ГВС – 60 ºС
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За период эксплуатации с 05 января 2013 г. по 04 июня 2014 г. теплового пункта АТМ-СОЧИ
были зафиксированы следующие показатели:
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 По показаниям приборов учета суммарный расход электроэнергии за период эксплуатации (17
месяцев) на систему отопления (СО) и горячего водоснабжения (ГВС) составил – 362814,00
кВт·час;
 Суммарный расход электроэнергии за период эксплуатации (17 месяцев) на СО и ГВС по
Нормативу РЭК КК должен был составить – 713849,5 кВт·час;
 Интегральный коэффициент эффективности теплового пункта АТМ-СОЧИ в сравнении с
Нормативами, установленными РЭК КК составил – 2,0;
 Суммарный расход электроэнергии за период эксплуатации на СО и ГВС по Нормативу ТТР
должен был составить – 1034516,8 кВт•час;
 Интегральный коэффициент эффективности теплового пункта АТМ-СОЧИ в сравнении с
Нормативами, используемыми в практике Традиционных Теплотехнических Расчетов (ТТР)
составил – 2,9;
 Удельный расход на отопление и ГВС в месяц на 1 м2 отапливаемой площади составил – 24,6
руб/м2 в месяц;
 Удельный расход на отопление и ГВС в месяц в расчете на 1 квартиру составил – 1906,06 руб/кв в
месяц;
 Удельный расход на отопление и ГВС в месяц в расчете на МКД в целом составил – 55275,00
руб/МКД в месяц;
 Сбоев в работе теплового пункта АТМ-СОЧИ за весь период эксплуатации не наблюдалось;
 Система автоматики автоматизированного теплового пункта работала безотказно.
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Результаты мониторинга работы теплового пункта АТМ-СОЧИ приведены в таблицах:
 Таблица 1 - Статистика потребления электрической энергии тепловым пунктом АТМ-СОЧИ
и коэффициента эффективности (КЭФФ) его работы в СО и ГВС по Нормативам РЭК КК в
2013-2014 гг.;
 Таблица 2 - Расходы на отопление и горячее водоснабжение по Факту и Нормативам РЭК
Департамента цен и тарифов Краснодарского края на МКД в целом, на одну квартиру и на 1 м2
отапливаемой площади в 2013-2014 гг.;
 Таблица 3 - Статистика потребления электрической энергии тепловым пунктом АТМ-СОЧИ
и коэффициента эффективности (КЭФФ) его работы в СО и ГВС по Нормативам ТТР в 20132014 гг.;
 Таблица 4 - Расходы на отопление и горячее водоснабжение по Факту и Нормативам
Традиционных Теплотехнических Расчетов (ТТР) на МКД в целом, на одну квартиру и на 1 м2
отапливаемой площади в 2013-2014 гг.

Графическая обработка статистических показателей работы теплового пункта АТМ-СОЧИ на
МКД представлена на рисунках – 1, 2, 3 и 4.
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Рис. 1. Показатели работы теплового пункта АТМ-СОЧИ по Факту в сравнении с Нормативами РЭК КК

Рис. 2. Показатели работы теплового пункта АТМ-СОЧИ по Факту в сравнении с Нормативами ТТР
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Рис. 3. Показатели удельного расхода на СО и ГВС в МКД в рублях за месяц на 1 м2

Рис. 4. Показатели удельного расхода на СО и ГВС в МКД в рублях за месяц на 1 квартиру

Сравнительная характеристика удельных показателей расхода на СО и ГВС в рублях за месяц на 1
м2 отапливаемой площади после обработки оплаченных Квитанций в жилых квартирах г. Сочи и в МКД с
АТМ-СОЧИ представлена на рисунках 5 и 6.
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Рис. 5. Сравнительные показатели удельного расхода на СО и ГВС в рублях за месяц на 1 м2 принятой в
расчетах площади в однокомнатной квартире г. Сочи и в МКД с АТМ-СОЧИ

Рис. 6. Сравнительные показатели удельного расхода на СО и ГВС в рублях за месяц на 1 м2 принятой в
расчетах площади в двухкомнатной квартире г. Сочи и в МКД с АТМ-СОЧИ
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По результатам проведенного мониторинга работы теплового пункта АТМ-СОЧИ за период с 05
января 2013 г. по 04 июня 2014 г. можно сделать следующие выводы:
1) Автоматизированный тепловой пункт модульного типа серии АТМ-СОЧИ, выполненный в
соответствии с ТУ 493811-002-18522064-2013, а также требованиями ГОСТ 2.601., является
надежным, высокоэффективным, экологически безопасным источником тепловой энергии и
горячей воды для целей отопления и горячего водоснабжения многоквартирного дома с высоким
уровнем автоматизации работы в дискретном режиме;

"

2) Тепловой пункт модульного типа серии АТМ-СОЧИ соответствует требованиям пожарной
безопасности, установленным в законе РФ № 123-ФЗ и приказе МЧС РФ № 91;
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3) При работе АТМ-СОЧИ полностью отсутствуют выбросы в атмосферу от продуктов сгорания,
отсутствуют все виды негативных излучений – микроволнового, радиационного, полевого и др.;

4) Автономный генератор тепловой энергии АТМ-СОЧИ не создаёт недопустимых электромагнитных
помех другим техническим средствам, так как переходные процессы в цепях электропитания при
коммутациях импортными силовыми выключателями и разъединителями полностью соответствуют
Директиве 2004/108/EC европейского парламента относительно ЭМС;
5) Автоматизированный тепловой пункт модульного типа серии АТМ-СОЧИ соответствует самому
высокому классу энергоэффективности – «А» и отвечает требованиям Федерального закона от 23
ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
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6) Автоматизированный тепловой пункт модульного типа серии АТМ-СОЧИ соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09 в части Гигиенических требований к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения, обеспечения эпидемиологической безопасности, безвредности
химического состава, а также благоприятных органолептических свойств горячей воды,
используемой для хозяйственно-бытовых нужд;
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7) Автоматизированный тепловой пункт модульного типа серии АТМ-СОЧИ обладает высокими
потребительскими свойствами. Он в полном объеме бесперебойно в течение 17 месяцев
наблюдения обеспечивал экологически чистым теплом и горячим водоснабжением
многоквартирный жилой дом по адресу: г. Сочи, ул. 8 марта;
8) Качество предоставляемых услуг по теплу и горячему водоснабжению соответствовало
нормативным параметрам и требованиям Заказчика;
9) Жалоб и претензий со стороны квартиросъемщиков, за весь период эксплуатации теплового пункта
АТМ-СОЧИ, не поступало.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Статистика потребления электрической энергии тепловым пунктом АТМ-СОЧИ по
Факту и Нормативам РЭК КК и ТТР в 2013-2014 гг. приведена в Таблицах 1, 2, 3 и 4.

От РАЗРАБОТЧИКА
АТМ-СОЧИ:

к.т.н., доцент, заслуженный работник ЖКХ,
Генеральный директор НПФ ООО «ЭкоМИРТ»

_____

В.А.Толстолугов
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