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Готовь сани
В условиях нашего климата осенний подготовительный этап перед насту-
плением холодов является важнейшим и одновременно самым сложным 
в эксплуатации объекта недвижимости. В конечном счете, без внимания 
не должна остаться ни одна инженерная система, потому что зимой нагрузка 
на оборудование возрастает в разы. Сергей Калитов, исполнительный ди-
ректор управляющей компании Zeppelin, делится своим опытом в том, как 
наладить работу без перебоев еще на старте.

Бумажный вопрос
Проще всего нужно разобраться 
с теми процедурами и документами, 
которые регламентированы и должны 
быть в обязательном порядке выпол-
нены до начала отопительного сезона. 
Например, каждый объект недвижи-
мости должен иметь акт (паспорт) 
допуска к отопительному сезону. Его 
получение условно можно разделить 
на два этапа. В первую очередь необ-
ходимо провести весь комплекс про-
филактических мероприятий, который 
подробно описан в двух основных до-

кументах: Правилах технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок и Правилах и нормах технической экс-
плуатации жилого фонда (для жилых объектов).

В данных правилах вводится понятие подготовки 
к отопительному сезону, описан перечень обязательных 
мероприятий, приведены сроки подготовки и выполнения 
графика. Что очень удобно, они полностью соответствуют 
всем требованиям различных ГОСТов, СНиПов и ПБ.

Второй этап – это проверка качества проведенной ра-
боты приглашенным инспектором от теплоснабжающей 
организации. Если все в порядке, объекту недвижимо-
сти выдается акт (паспорт) готовности к отопительному 
периоду. Для жилого объекта требуется другой допуск – 
паспорт готовности жилого дома и придомовой терри-
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тории к осенне-зимней эксплуатации, утвержденный 
управой района.

Но этим дело не ограничивается. Профессиональные 
управляющие компании понимают, что, кроме соблюде-
ния формальных процедур, для комфорта и удобства 
пользователей недвижимости, безаварийной эксплуата-
ции и значительной экономии энергоресурсов необходимо 
провести значительно большее количество мероприятий.

порядок – прежде всего
Безусловно, регулярное техническое обслуживание 
и свое временный текущий ремонт являются залогом 
успешной работы здания и его инженерных систем в труд-
ное зимнее время. Тем не менее в порядке приготовления 
к отопительному сезону необходимо осуществить некото-
рые специфические работы. Помимо контроля инженер-
ных систем и подготовки некоторых конструктивных эле-
ментов здания и прилегающей территории, не меньшее 
значение имеют организационные мероприятия.

До начала отопительного периода собственнику объ-
екта недвижимости или управляющей компании по его 
поручению необходимо заблаговременно провести целый 
ряд организационно-технических мероприятий.

В их число входит работа с персоналом: назначение 
должностных лиц, которые несут ответственность за без-
опасную эксплуатацию тепловых энергосетей и противо-
пожарное состояние зданий, сооружений и систем, а так-
же укомплектование дежурных смен объектов обученным 
и аттестованным персоналом. Эти действия должны быть 
подкреплены соответствующими приказами об организа-
ции эксплуатации объекта и его систем, а также о дежур-
ствах во время отопительного периода.

В рамках мер по безопасности необходимо ежегодно 
корректировать планы и технологические карты по по-
рядку действий в аварийных ситуациях и прописывать 
порядок взаимодействия аварийно-диспетчерских служб 
с поставщиками топливно-энергетических ресурсов при 
возникновении и ликвидации последствий аварийных 
ситуаций.

Также отметим, что перед началом отопительного 
периода целесообразно проведение противоаварийных 
тренировок с реальным переводом объектов на резерв-
ное топливо и автономные источники энергоснабже-
ния. Кроме того, следует тщательно отработать вопросы 
взаимо действия персонала, который работает на объекте, 
с аварийными службами муниципального образования, 
подразделениями МЧС при устранении аварий на систе-
мах жизнеобеспечения населения. Отдельным пунктом 
можно отметить обеспечение объекта недвижимости 
эксплуатационно-технической документацией, инстру-
ментом и средствами безопасного производства работ.

Во избежание неприятных неожиданностей с бюдже-
том стоит, как говорится, «на берегу» утвердить нормы 
водопотребления, расхода топлива в зависимости от тем-
пературы наружного воздуха, а также лимиты на электри-
ческую и тепловую энергию и топливо.

И, наконец, достаточно очевид-
ный момент, о котором все же нельзя 
не упомянуть, – опробовать работу 
систем теплоснабжения имеет смысл 
ДО начала отопительного периода.

дьявол в деталях
Безусловно, в первую очередь вни-
мание уделяется тем системам и обо-
рудованию, чей выход из строя может 
привести к серьезному ущербу. К та-
ковым относятся система отопления, 
теплообменники, тепловые сети, вен-
тиляционные установки и котельные. 
Все трубопроводы, фильтры, тепло-
обменники должны быть промыты, 
теплоизоляция – восстановлена, 
а работа автоматики безопасности – 
проверена. При этом необходимо 
помнить о возможных повышен-
ных нагрузках на систему электро-
снабжения.

Часто забывают о тех системах, 
которые, казалось бы, не связаны 
с отоплением или обогревом. Особое 
обслуживание требуется и системам 
кондиционирования, которые в боль-
шинстве своем консервируются, 
и даже системам видеонаблюдения. 
Дело в том, что, например, уличные 
видеокамеры устанавливаются в спе-
циальных термокорпусах, которые 
нуждаются в регулярной проверке. 
Кроме того, стоит уделить внимание 
системам обогрева кровель, панду-
сов и проч. В мороз, например, часто 
возникают проблемы с приводами 
шлагбаумов, которые перестают рабо-
тать из-за загустения масла. У опыт-
ных УК уже есть опыт решения подоб-
ной проблемы в аварийном режиме 
путем установки лампы накаливания 
в корпус привода.

Также часто забывают о подготов-
ке элементов строительных конструк-
ций здания: подвала, цоколя, отмост-
ки, стен и фасадов, окон и дверей. 
Из-за негерметичности окон и дверей 
возможны значительные теплопотери 
и даже аварийные ситуации, связан-
ные с разморозкой трубопроводов 
в помещениях. Если отсутствует си-
стема обогрева кровель, ее нужно 
смонтировать до наступления холо-
дов. Если же она имеется, ее необхо-
димо обслужить, а также прочистить 
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воронки, водосточные трубы и ливне-
вую канализацию. Работы на наруж-
ной территории должны включать 
ликвидацию выбоин и контруклонов 
с тем, чтобы обеспечить беспрепят-
ственный отвод атмосферных и талых 
вод от зданий.

когда начинать
Ревизию целесообразно провести 
до планового отключения подачи теп-
ла, а промывку теплообменников уло-
жить в сроки планового отключения 
подачи тепла. Все остальное – до на-
чала отопительного сезона. Так как 
зима у нас всегда приходит неожи-
данно, большинство работ стараются 
закончить в начале лета, чтобы даже 
при возникновении каких-либо за-
труднений было время для их реше-
ния. Мы разрабатываем планы под-
готовки к отопительному периоду для 
объектов уже в апреле месяце.

При полной и своевременной 
подготовке к отопительному сезо-
ну исключаются теплопотери через 
не утепленные элементы конструк-
ций здания: окна, двери, чердаки, 
крыши, подвалы.

Гидравлические испытания (на 
бы товом языке – опрессовка) по-
зволяют получить гарантии того, что 
система отопления находится в рабо-
чем состоянии и прослужит грядущий 

отопительный сезон без аварий. Суть процедуры состоит 
в нагнетании давления в испытуемую систему. Если его 
падение отсутствует, значит, система целостна и не нуж-
дается в ремонте. Гидравлическое испытание позволя-
ет проверить трубопроводы одновременно на прочность 
и плотность.

При отрицательной температуре, отсутствии воды 
на площадке, опасных напряжениях в трубопроводе 
и в опорных конструкциях от веса воды проведение ги-
дравлического испытания становится невозможным. 
Тогда на помощь приходит пневматическое испытание 
трубо провода на прочность. Оно также применяется, ког-
да проектом предусмотрено испытание трубопроводов 
воздухом или инертным газом.

Цель проведения балансировки или гидравлической 
регулировки распределения теплоносителя в тепловых 
сетях, по отдельным стоякам и отопительным приборам 
системы отопления состоит в том, чтобы с помощью ре-
гулирующей арматуры добиться примерно одинакового 
прогрева всех подающих и обратных стояков системы 
отопления. В это же время на равномерность прогрева 
должны быть проверены и все нагревательные прибо-
ры. Если отдельные приборы, присоединенные к стояку, 
прогреваются больше других, то на их подводках следует 
прикрыть регулирующие краны (при их наличии). На по-
следнем этапе балансировки необходимо замерить пере-
пады температур воды по стоякам системы и выровнять 
их, прикрывая вентили, установленные на стояках.

Описанные выше мероприятия позволяют значитель-
но снизить теплопотребление всего здания в целом.

как сэкономить
Энергоаудит – очень полезная операция, которая выяв-
ляет возможности увеличения энергоэффективности от-
дельного объекта недвижимости. По его итогам все реко-
мендации заносятся в энергетический паспорт.

При проведении обследования могут быть выявлены 
как неудачные проектные решения по инженерным систе-
мам, так и ошибки, допущенные при строительстве. Ком-
пания Zeppelin имеет допуск СРО на проведение такого 
аудита, поэтому мы не понаслышке знаем о наиболее рас-
пространенных проблемах.

Одним из самых частых недочетов является неэффек-
тивное утепление фасадов здания. Кроме того, хороший 
результат по повышению энергоэффективности обеспе-
чивают решения, связанные с утилизацией тепла. Один 
из примеров – монтаж системы вентиляции с рекупера-
цией тепла и рециркуляцией воздуха.

резюме
При обслуживании инженерных систем перед зимой как 
никогда верно выражение «Готовь сани летом». Свое-
временная и полная ревизия не только обеспечит бес-
пере бойную и безаварийную работу объекта недвижи-
мости в ближайшие полгода, но и позволит сэкономить 
средства. Главное – знать, что, когда и как проверять. 


