
3. ТЕРРИТОРИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ 
И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

3.1. Общие положения

3.1.1. Территория для размещения производственных зданий и со
оружений тепловых энергоустановок определяется проектом и паспор
том тепловой энергоустановки.

3.1.2. При эксплуатации тепловых энергоустановок осуществля
ется систематический контроль за зданиями и сооружениями. Конт
роль осуществляют лица из числа управленческого персонала и спе
циалистов организации, прошедших проверку знаний настоящих 
Правил и назначенных приказом.

3.13. В каждой организации, эксплуатирующей тепловые установ
ки, составляется и постоянно хранится следующая документация: 

распорядительные документы по предприятию о распределении 
ответственности за эксплуатацию и ремонты производственных зданий 
и сооружений для размещения тепловых энергоустановок между руко
водителями подразделений организации с четким перечнем закреплен
ных за ними зданий, сооружений, помещений и участков территории;

копии приказов, распоряжений руководства по вопросам эксплу
атации и ремонта производственных зданий и сооружений;

приказ или распоряжение о выделении из персонала подразделе
ний организации ответственных за контроль эксплуатации зданий, 
сооружений и территории, переданных в ведение подразделения, эк
сплуатирующего тепловые энергоустановки;

местные инструкции по эксплуатации зданий и сооружений под
разделений организации, разработанные на основании типовой с уче
том конкретных местных условий;

схема-генплан организации с нанесением на ней зданий и со
оружений и границ деления территории на участки, переданные 
под ответственность подразделений, эксплуатирующие тепловые 
энергоустановки;

исполнительные схемы-генпланы подземных сооружений и ком
муникаций на территории организации;
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комплекты чертежей строительной части проектов каждого здания 
и сооружения организации с исполнительными чертежами и схемами 
на те конструкции и коммуникации, которые в процессе строительства 
были изменены против первоначального проектного решения; 

паспорта на каждое здание и сооружение; 
журналы технических осмотров строительных конструкций зда

ний и сооружений;
журналы регистрации результатов измерения уровня грунтовых 

вод в скважинах-пьезометрах и материалы химических анализов 
грунтовых вод;

журналы состояния окружающей среды для зданий и сооруже
ний, где периодически возникают или возможны процессы, наруша
ющие параметры окружающей среды, определяемые санитарными 
нормами, либо отмечены коррозионные процессы строительных кон
струкций. Перечень таких зданий и сооружений утверждается руко
водителем организации;

информационно-техническая литература, набор необходимых 
нормативных документов или инструкций по вопросам эксплуата
ции и ремонта производственных зданий и сооружений;

утвержденные руководителем должностные инструкции персо
нала, осуществляющего эксплуатацию территорий, зданий и соору
жений для размещения тепловых энергоустановок.

3.2. Территория

3.2.1. Для обеспечения надлежащего эксплуатационного и сани
тарного состояния территории, зданий и сооружений организации 
для размещения тепловых энергоустановок выполняют и содержат 
в исправном состоянии:

ограждение соответствующей части территории; 
системы отвода поверхностных вод со всей территории от зда

ний и сооружений (дренажи, контажи, канавы, водоотводящие кана
лы и т. п.);

сети водопровода, канализации, тепловые, транспортные, газо
образного и жидкого топлива и др.;

сети наружного освещения, связи, сигнализации; 
источники питьевой воды, водоемы и санитарные зоны охраны 

источников водоснабжения;
железнодорожные пути и переезды, автодороги, пожарные про

езды, подъезды к пожарным гидрантам, водоемам, мосты, пешеход
ные дороги и переходы и др.;

противооползневые, противообвальные, берегоукрепительные, 
противолавинные и противоселевые сооружения; 

базисные и рабочие реперы и марки;
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пьезометры и контрольные скважины для наблюдения за режи
мом грунтовых вод;

системы молниезащиты и заземления.
3.2.2. Скрытые под землей коммуникации: водопроводы, канали

зация, теплопроводы, а также газопроводы, воздухопроводы и кабели 
всех назначений обозначаются на поверхности земли указателями.

3.2.3. При наличии на территории блуждающих токов защита под
земных металлических коммуникаций и сооружений обеспечивает
ся электрохимическим способом.

3.2.4. К началу паводков все водоотводящие сети и устройства 
подлежат осмотру и подготовке к пропуску поверхностных вод; ме
ста прохода кабелей, труб, вентиляционных каналов через стены уп
лотняются, а откачивающие механизмы приводятся в состояние го
товности к работе.

3.2.5. В котельных установленной мощностью 10 и более Гкал/ч 
необходимо организовать наблюдения за уровнем грунтовых вод в кон
трольных скважинах-пьезометрах с периодичностью:

в 1 год эксплуатации -  не реже 1 раза в месяц;
в последующие годы -  в зависимости от изменения уровня грун

товых вод, но не реже 1 раза в квартал.
Контрольные скважины-пьезометры следует располагать в зоне 

наибольшей плотности сетей водопровода, канализации и теплоснаб
жения. Результаты наблюдений заносятся в специальный журнал.

В карстовых зонах контроль за режимом грунтовых вод органи
зуется по специальным программам в сроки, предусмотренные мес
тной инструкцией.

3.2.6. В случае обнаружения просадочных и оползневых явлений, 
пучения грунтов на территории размещения тепловых энергоустано
вок принимаются меры к устранению причин, вызвавших нарушение 
нормальных грунтовых условий, и ликвидации их последствий.

3.2.7. Строительство зданий и сооружений осуществляется только 
при наличии проекта.

Выполнение всех строительно-монтажных работ в пределах 
зоны отчуждения, где размещаются тепловые энергоустановки, до
пускается с разрешения руководителя эксплуатирующей организа
ции, при техническом обосновании.

3.3. Производственные здания и сооружения

3.3.1. Производственные здания и сооружения котельных надле
жит содержать в исправном состоянии, обеспечивающем длитель
ное, надежное использование их по назначению, с учетом требова
ний санитарных норм и правил, правил безопасности труда.
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3.3.2. В зданиях котельных размещаются объекты промышлен
ной санитарии в объеме, предусмотренном действующими нормами 
(душевые, раздевалки со шкафчиками, медицинский пункт, венти
ляционные и обеспыливающие установки и др.).

3.3.3. Осмотры каждого здания и сооружения организации осу
ществляются по графику:

для котельных установленной мощностью 10 и более Гкал/ч -  
не реже 1 раза в 4 месяца при сроке эксплуатации более 15 лет;

для котельных установленной мощностью менее 10 Гкал/ч -  
не реже 1 раза в 6 месяцев при сроке эксплуатации более 10 лет.

Текущие осмотры зданий и сооружений со сроком эксплуатации 
до 15 лет допускается проводить:

для котельных установленной мощностью 10 и более Гкал/ч -  
1 раз в 6 месяцев;

котельных установленной мощностью менее 10 Гкап/ч -  1раз в год.
Обо всех замечаниях, выявленных при осмотрах, вносятся запи

си в цеховые журналы технического осмотра зданий и сооружений.
3.3.4. Обязательные осмотры зданий и сооружений тепловых 

энергоустановок проводятся 2 раза в год (весной и осенью) смотро
вой комиссией, состав и сроки проведения обследования назначают
ся руководителем организации.

3.3.5. Внеочередные осмотры зданий и сооружений тепловых 
энергоустановок и сетей проводятся после пожаров, ливней, силь
ных ветров, снегопадов, наводнений, землетрясений и других явле
ний стихийного характера, а также аварий зданий, сооружений и тех
нологического оборудования энергопредприятия.

3.3.6. Весенний осмотр производится в целях оценки техничес
кого состояния зданий и сооружений после таяния снега или дождей 
осенне-весеннего периода.

При весеннем осмотре уточняются объемы работы по текуще
му ремонту зданий и сооружений, выполняемому в летний период, 
и выявляются объемы работ по капитальному ремонту для включе
ния их в план следующего года и в перспективный план ремонт
ных работ (на 3-5  лет).

3.3.7. Осенний осмотр производственных зданий и сооружений про
изводится за 1,5 месяца до наступления отопительного сезона в целях 
проверки подготовки зданий и сооружений к работе в зимних условиях. 
К этому времени должны быть закончены все летние работы по теку
щему ремонту и выполняемые в летний период работы по капитально
му ремонту, имеющие прямое отношение к зимней эксплуатации зда
ний и сооружений тепловых энергоустановок.

За 15 дней до начала отопительного сезона производится частич
ный осмотр тех частей зданий и сооружений, по которым при общем
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осеннем осмотре были отмечены недостатки ремонтных работ по под
готовке к зиме, в целях проверки их устранения.

3.3.8. По результатам работы смотровой комиссии во время ве
сеннего (осеннего) осмотра составляется акт, который утверждается 
руководителем предприятия с изданием распорядительного докумен
та о результатах осмотра, принятии необходимых мер, сроках их 
проведения и ответственных за исполнение.

3.3.9. Строительные конструкции производственных зданий и со
оружений для тепловых энергоустановок подвергаются 1 раз в 5 лет 
техническому освидетельствованию специализированной организаци
ей по перечню, утвержденному руководителем организации и согла
сованному проектной организацией.

3.3.10. В организациях должны быть инструкции по эксплуата
ции дымовых труб и газоходов. При этом наблюдения за состоянием 
железобетонных дымовых труб и газоходов организуются со следу
ющей периодичностью:

наружный осмотр дымовой трубы и газоходов, а также осмотр 
межтрубного пространства трубы с внутренним газоотводящим ство
лом -  1 раз в год весной, тепловизионное обследование состояния 
кирпичной и монолитной футеровки -  не реже 1 раза в 5 лет;

внутренний осмотр дымовой трубы и газоходов с отключением 
всех подключенных котлов -  через 5 лет после ввода в эксплуата
цию и в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При сжигании в котлах 
высокосернистого топлива внутренний осмотр проводится не реже 
1 раза в 5 лет;

внутренний осмотр газоходов котлов -  при каждом отключении 
котла для текущего ремонта;

инструментальная проверка сопротивления контура молниезащи- 
ты дымовой трубы -  ежегодно;

измерение температуры уходящих газов в дымовой трубе -  не реже 
1 раза в месяц;

наблюдения за осадкой фундаментов дымовой трубы и газохо
дов нивелированием реперов: первые два года эксплуатации -  2 раза 
в год; после 2 лет до стабилизации осадки (1 мм в год и менее) -  
1 раз в год; после стабилизации осадки -  1 раз в 5 лет.

После стабилизации осадки фундамента для дымовых труб в рай
онах вечной мерзлоты, на территориях, подработанных горными вы
работками, и на просадочных грунтах наблюдения за осадками фун
даментов проводятся не реже 2 раз в год;

наблюдения за вертикальностью трубы проводятся: визуально 
(при помощи отвеса) -  2 раза в год; инструментальные наблюде
ния -  не реже 1 раза в 5 лет.
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В случае выявленного (по разности осадки фундаментов) накло
на трубы более допустимого следует произвести обследование тру
бы специализированной организацией. Дальнейшую эксплуатацию 
трубы вести в соответствии с рекомендациями, выданными по ре
зультатам обследования;

наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовой 
трубы проводятся ежедневно.

3.3.11. Дымовые трубы и газоходы должны иметь организован
ный отвод дренажных и талых вод от их основания.

3.3.12. При эксплуатации железобетонных дымовых труб и газо
ходов не допускается:

оставлять котлованы вблизи дымовых труб и газоходов во время 
паводков и дождей;

устраивать ниже подошвы фундамента дымовой трубы колод
цы , предназначенные для откачки грунтовых вод;

хранить горючие и взрывчатые вещества и материалы в цоколь
ной части дымовых труб, под газоходами и вблизи них;

организовывать вблизи дымовых труб и газоходов выбросы воды 
и пара.

3.3.13. Присоединение дополнительных теплогенерирующих 
энергоустановок к существующим дымовым трубам осуществляет
ся только на основании расчетов, выполненных в соответствии с тре
бованиями нормативно-технической документации.

3.3.14. В организациях составляются инструкции по эксплуата
ции металлических дымовых труб. При этом наблюдения за состоя
нием металлических дымовых труб при их эксплуатации организо
вываются со следующей периодичностью:

визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундамен
тов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их 
креплений -  1 раз в 3 месяца;

проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней 
поверхности трубы и газоходов через люки -  1 раз в год в период 
летнего отключения;

инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследова
ние с привлечением специализированной организации - 1  раз в 3 года 
в период летнего отключения котлов;

наблюдение за осадкой фундаментов нивелированием реперов: 
после сдачи в эксплуатацию до стабилизации осадки (1 мм в год 
и менее) -  1 раз в год; после стабилизации осадки -  1 раз в 5 лет;

проверка вертикальности трубы геодезическими методами (с по
мощью теодолита) - 1  раз в 5 лет; в случае заметного наклона трубы,
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обнаруженного визуально, организовывается внеочередная инстру
ментальная проверка вертикальности трубы;

инструментальная проверка сопротивления заземляющего кон
тура трубы -  1 раз в год, весной перед грозовым периодом.

3.3.15. При эксплуатации металлических дымовых труб не до
пускается:

движение грузового, специального автотранспорта под ванто
выми оттяжками металлических дымовых труб в местах их опуска
ния и крепления к  фундаментным массивам;

затопление металлических элементов анкерных креплений ван
товых оттяжек и их нахождение в грунте;

крепление к ходовой лестнице (скобам) тросов, блочков и проче
го такелажного оборудования;

загромождение оборудованием, материалами, посторонними 
предметами площади вокруг фундаментных массивов.

3.3.16. Строительство, эксплуатация, ремонт и ликвидация ды
мовых и вентиляционных промышленных труб на предприятиях, 
подконтрольных Госгортехнадзору России, должны осуществлять
ся в соответствии с Правилами безопасности дымовых и вентиляци
онных промышленных труб ПБ 03-445-02, утвержденными поста
новлением Госгортехнадзора России от 03.12.01 № 56 и зарегистри
рованными Минюстом России 05.06.02 № 350.

33.17. Наблюдения за осадками фундаментов зданий, сооруже
ний и оборудования котельных организуются: в первый год эксплуа
тации -  3 раза, во второй -  2 раза, в дальнейшем до стабилизации 
о с а д к и -1 раз в год, после стабилизации осадки (1 мм в год и менее) -  
не реже 1 раза в 5 лет.

33.18. Наблюдения за осадками фундаментов, деформациями стро
ительных конструкций, обследования зданий и сооружений, возведен
ных на подработанных подземными горными выработками террито
риях, грунтах, подверженных динамическому уплотнению от действу
ющего оборудования, просадочных грунтах, в карстовых зонах, 
районах многолетней мерзлоты, в районах с сейсмичностью 7 баллов 
и выше проводятся по специальным программам в сроки, предусмот
ренные местной инструкцией, но не реже 1 раза в 3 года.

3.3.19. При наблюдениях за зданиями, сооружениями и фунда
ментами оборудования тепловых энергоустановок контролируется 
состояние подвижных опор, температурных швов, сварных, клепа
ных и болтовых соединений металлоконструкций, стыков и заклад
ных деталей сборных железобетонных конструкций, арматуры и бе
тона железобетонных конструкций (при появлении коррозии или 
деформации), подкрановых конструкций и участков, подверженных 
динамическим и термическим нагрузкам и воздействиям.
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3.3.20. При обнаружении в строительных конструкциях трещин, 
изломов и других внешних признаков повреждений за этими кон
струкциями устанавливается наблюдение с использованием мая
ков и с помощью инструментальных измерений. Сведения об об
наруженных дефектах заносятся в журнал технического состояния 
зданий и сооружений с установлением сроков устранения выявлен
ных дефектов.

33.21. В помещениях водоподготовительных установок необходи
мо контролировать и поддерживать в исправном состоянии дренажные 
каналы, лотки, приямки, стенки солевых ячеек и ячеек мокрого хране
ния коагулянта, полы в помещениях мерников кислоты и щелочи.

3.3.22. Строительные конструкции, фундаменты оборудования и 
сооружений необходимо защитить от попадания на них минераль
ных масел, пара и воды.

3 3 3 3 . Металлические конструкции зданий и сооружений тепло
вых энергоустановок необходимо защитить от коррозии, при этом ус
танавливается систематический контроль за состоянием их защиты.

3.3.24. Пробивка отверстий, устройство проемов в несущих и ог
раждающих конструкциях, установка, подвеска и крепление к стро
ительным конструкциям технологического оборудования, транспор
тных средств, трубопроводов и устройств д ля под ъема грузов при мон
таже, демонтаже и ремонте оборудования, вырезка связей каркаса, 
а также хранение резервного оборудования и других изделий и ма
териалов в неустановленных местах возможны только при письмен
ном согласовании с проектной организацией и лицом, ответствен
ным за эксплуатацию здания (сооружения).

Для каждого участка перекрытий на основе проектных данных 
определяются предельно допустимые нагрузки и указываются на таб
личках, устанавливаемых на видных местах.

При изменении (снижении) несущей способности перекрытий 
в процессе эксплуатации, выявленном обследованием и подтверж
денном поверочными расчетами, допустимые нагрузки на перекры
тиях корректируются с учетом технического состояния и подтвер
ждающих расчетов.

3.3.25. Кровли зданий и сооружений должны очищаться от мусо
ра, золовых отложений и строительных материалов, система сброса 
ливневых вод должна очищаться, ее работоспособность проверяется.

В сезон снегопадов периодически проверяется толщина снеж
ного покрова на крышах, а также наличие наледей и источников их 
появления; в целях предотвращения возникновения аварийных пе
регрузок покрытий организуется систематическое удаление снега 
и наледей с крыш зданий и сооружений.
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3.3.26. Окраска помещений и оборудования котельных выпол
няется в соответствии с требованиями промышленной эстетики. 
Изоляция трубопроводов, не имеющих защитного покрытия, окра
шивается в соответствии с требованиями нормативных докумен
тов. При наличии защитного покрытия на его поверхность нано
сятся маркировочные кольца и надписи.

3.3.27. В организации должна быть обеспечена молниезащита 
зданий и сооружений котельных. Трубопроводы жидкого и газооб
разного топлива должны быть заземлены.

3.3.28. Смонтированные устройства молниезащиты подвергаются 
плановым осмотрам, а наиболее ответственные элементы молниеза
щиты (молниеприемники, токоотводы, соединения, заземлители) -  
периодическому контролю.

Осмотры устройств молниезащиты, а также производство пре
дупредительного ремонта на основании выводов этих осмотров про
изводятся ежегодно перед началом грозового периода.

3.3.29. Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений 
котельной выполняют по ежегодным календарным планам, утверж
даемым руководителем организации.

Организация ремонта и его периодичность осуществляется в со
ответствии с графиком планово-предупредительного ремонта и на
стоящими Правилами.


