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УДК 697.443 ______________________________________

НОМЕНКЛАТУРА
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СЛУЖБ, РАЙОНОВ НО 34-70-005-83
(УЧАСТКОВ) ПРЕДПРИЯТИЯ ТЕПЛОВЫХ
СЕТЕЙ

Срок действия установлен 
с 0 1 .01 .85  г .  
до 01*01.91 г .

Номенклатура определяет содержание видов (разновидностей) 
производственно-технических документов, допускаемых к применению 
в службах и районах (участках; предприятия тепловых сетей (ПТСу.

В Номенклатуру не вошли производственно-технические доку
менты для дежурного персонала ПТС, мастеров производственных 
участков и инженеров абонентских присоединений районов, содержа
ние которых определено в соответствующих документах:

Номенклатура производственно-технических документов дежур
ного персонала предприятий тепловых сетей , утв . Главтехуправле- 
нием Минэнерго СССР 0 2 .0 9 .8 2 . М .: СПО Союзтехэнерго, 1983;

Номенклатура производственно-технических документов для 
мастера участка района тепловых сетей , утв . Главтехуправлением Мин
энерго СССР 0 4 .0 1 .8 3 , М .: СПО Союзтехэнерго, 1983;

Номенклатура производственно-технических документов для 
инженера абонентских присоединений района тепловых с е т е й .,  утв . 
Главтехуправлением Минэнерго СССР 0 4 .0 1 .8 3 . М .: СПО Союзтехэнер
г о ,  1983.

Необходимость указанных в Номенклатуре видов документов 
для конкретного ПТС определяется с учетом местных условий.

Перечень документов для ПТС утверждается главным инженером.
Действие Номенклатуры распространяется на все ПТС Минэнер

го СССР.
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Jf Наименование документа Краткое содержание
п .п .

I______________ 2____________

I .  Акт о приемке объекта

3

Подтверждение приемки в эксплуата
цию объекта (трубопровода, обору
дования, здания, сооружения, средств 
и устройств для управления, регул ы  
рования, контроля и защиты) после 
окончания строительных, монтажных, 
наладочных или ремонтных работ

2

3

Акт о приемке установ
ки электрохимической 
защиты

Акт о готовности  к ото
пительному сезону

Подтверждение приемки в эксплуата
цию установки электрохимической 
защиты после окончания строительных, 
монтажных, наладочных или ремонтных 
работ
Подтверждение готовности объекта к 
отопительному сезону (районной ко
тельной, насосной станции, ответв
ления к потребителю, теплового пунк
та , теплотрассы, систем теплопотреб- 
ления и т .д * ;

4 Акт о приемке скрытых Подтверждение приемки скрытых ра - 
работ бот при укладке трубопроводов, со

оружении тепловых камер (павильо
н ов ), насосных станций и других 
объектов

5. Акт об отводе земель
ных участков

Подтверждение факта отвода земель
ных участков под здания и сооруже
ния ПТС

6 Акт о производстве ра
бот

Подтверждение факта производства 
работ (разбивка трассы тепловых се
тей ; осмотр тепломагистралей в шур
фе; растяжка компенсаторов и т .п * )

7 . Акт об испытании Подтверждение производства испыта
ний трубопроводов (опрессовка, гид
равлические и тепловые испытания, 
испытания на расчетную температуру, 
проверка на наличие потенциалов 
блуждающих токов и т . д . ) ,  сооруже
ний, оборудования, электроинстру
мента, средств и устройств для уп
равления, регулирования, контроля 
и защиты

8 Акт о заполнении сети  
водой

Подтверждение факта заполнения се
т и  водой при пуске водяной тепло
вой сети



-  5 -

9

I 2 3

Акт о результатах про
ведения Дня техники 
безопасности

В соответствии с "Положением о про
ведении Дня техники безопасности 
на энергетических предприятиях 
Минэнерго СССР". Утв. Отделом по 
ТВ и промсанитарии Минэнерго СССР 
27 .03 .69 . М .: СЦНТИ ОРГРЭС, 1969

10 Графики режима работы 
тепловых сетей

Зависимость физических величин 
(давление, температура, расход теп
лоносителя и д р . ; ,  изображенная в 
системе координат

I I График ремонта Очередность производства ремонта 
объектов с указанием ввдов ремонта, 
планируемых и фактических сроков 
проведения, при необходимости -  
исполнителей

12. График технического 
обслуживания

Очередность производства техничес
кого обслуживания объектов, вклю
чая установки электрохимической 
защиты, с указанием периодичности 
и фактических сроков его проведе
ния, при необходимости -  исполни
телей

13 График проведения 
испытаний

Очередность проведения испытаний 
объектов с указанием видов испыта
ний, планируемых и фактических сро
ков их проведения, при необходимос
ти -  исполнителей

14. График контрольных 
обходов тепловых сетей

15, График проверки знаний 
ПТЭ, ПТБ, ППБ и правил 
Госгортехнадзора СССР

Расписание обхода рабочих мест пред
приятия тепловых сетей и абонентов 
руководителями предприятия и произ
водственных структурных подразделе
ний: служб, районов (участков) ПТС

Расписание очередной проверки зна
ний персоналом ПТЭ, ПТь. ППБ, пра
вил Госгортехнадзора СССР, производ
ственных и должностных инструкций 
с указанием фамилий и должностей 
проверяемых, сроков проверки

16 График проведения про- 
тйвоаварииных трениро
вок

Расписание проведения противоава- 
рийных тренировок персонала пред
приятия, района (участка) тепловых 
сетей на год

17. График плановых шурфо- 
вок подземных прокла
док

Сроки проведения плановых шурфовок 
подземных прокладок в течение года 
с указанием районов (участков) пред
приятия тепловых сетей, магистраль
ных сетей, мест проведения шурфовок
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18 Журнал учета работ 
по нарядам и распоря
жениям

В соответствии с "Правилами техни
ки безопасности при обслуживании 
тепловых сетей ". М .: Атомиздат, 
1975

19 Журнал заданий Запись ежедневных заданий рабочим 
службы, района (участка) тепловых 
сетей на выполнение работ, а также 
результатов выполненных работ по за
даниям

20. Журнал регистрации на
рядов на проведение 
газоопасных работ

21. Журнал дефектов

22 Журнал учета и содер
жания средств защиты

В соответствии с "Правилами безо
пасности в газовом хозяйстве". М .: 
Недра, 1982
Записи о неисправностях тепловых 
сетей. В журнале указывается дата 
записи, наименование оборудования 
или участка тепловых сетей, на ко
тором обнаружены дефекты, под за
писью подписывается мастер (бригадир) 
сдужбы, района (участка) ЛТС. Об 
устранении дефектов ( с  указанием 
произведенных работ и даты) делает
ся соответствующая запись

В соответствии с "Правилами приме
нения и испытания средств защиты, 
используемых в электроустановках , 
утв. Управлением до ТБ и промса- 
нитарии 26 .07 .82  (находятся на из
дании;

23, Журнал учета такелажа

24 Журнал учета и осмотра 
съемных грузозахватных 
приспособлений

В соответствии с "Правилами поль
зования инструментом и приспособ
лениями, применяемыми при ремонте и 
монтаже энергетического оборудова
ния". М .: Энергия, 1973

В соответствии с "Правилами техни
ки безопасности при электромонтаж
ных и наладочных работах". М .: 
Энергия, 1973

25 Журнал учета и перио
дических осмотров грузо
подъемных машин, меха
низмов

В соответствии с "Правилами устрой
ства и безопасной эксплуатации гру
зоподъемных кранов". М .: Недра,

26, Журнал учета лестниц В соответствии с "Правилами пользо
вания инструментом и приспособления
ми, применяемыми при ремонте и мон
таже энергетического оборудования.
М .: Энергия, 1973
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27 Журнал контроля нали
чия и состояния средств 
пожаротушения

В соответствии с "Инструкцией по со
держанию и применению средств пожа-

S meHtoa на предприятиях Минэнерго 
" .  М .: CU0 Союзтехэнерго, 1978

28 Журнал регистрации 
вводного инструктажа

В соответствии с ГОСТ 12 .0 . 004-79. 
Организация обучения работающих бе
зопасности труда

29 Журнал регистрации пер
вичного инструктажа

В соответствии с "Руководящими ука
заниями по организации работы с пер
соналом на энергетических предприя
тиях и в организациях". М.: СПО Со
юзтехэнерго, 1982

30 Журнал регистрации пе
риодических и внеоче
редных инструктажей

В соответствии с "Руководящими ука
заниями по организации работы с пер
соналом на энергетических предприя
тиях и в организациях". М .: СПО Со
юзтехэнерго, 1982

31. Журнал проверки знаний 
ПТЭ, ЗШБ, производст
венных и должностных 
инструкций

В соответствий с "Руководящими ука
заниями по организации работы с пер
соналом на энергетических предприя
тиях и в организациях. М.: СпО Союз
техэнерго, 1982

32 Журнал проверки знаний 
ПТБ

В соответствии с "Руководящими ука
заниями по организации работы с 
персоналом на энергетических пред
приятиях и в организациях". М .:
СПО Союзтехэнерго, 1982

33. Журнал проверки знаний 
правил Госгортехнадзо
ра СССР

В соответствии с "Руководящими ука
заниями по организации работы с пер
соналом на энергетических предприя
тиях и в организациях". М .; СПО 
Союзтехэнерго, 1982

34 Журнал учета противо- 
аварийных тренировок

Записи о цроведении тренировок с 
указанием темы, места и даты их 
проведения, участников тренировок, 
оценок, замечаний и предложений в 
адрес отдельных участников трени
ровок; подписи руководителя трени
ровки и контролирующих лиц с ука
занием должности
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* Инструкция по эксплуа
тации оборудования 
(сооружении, средств, 
устройств)

Основные требования (включая воп
росы безопасности), соблюдение ко
торых необходимо для надежной и 
экономичной эксплуатации оборудова
ния (сооружений, средств, устройств)

36, Инструкция должностная Определение основных задач, обязан
ностей, прав, ответственности и 
взаимоотношений работника, занимаю
щего данную должность с вышестоя
щим, подчиненным и другим связанным 
по работе персоналом

37 Исполнительные чертежи 
объектов тепловых се
тей

Чертежи плана и профиля трассы теп
ловых сетей , камер и тепловых пунк^ 
тог» прокладок по подвалам зданий, 
каналам и техническим коридорам, 
схемы стыков подземных труоопрово- 
дов, отражающие фактическое распо
ложение их после выполнения строи
тельно-монтажных, наладочных или 
ремонтных работ на объектах ПТС, а 
также на тепловых узлах и абонент
ских сетях , находящихся на балансе 
потребителей тепла

38 Оперативный план по
жаротушения

Обозначение на плане местности ос
новных объектов, пожароопасных зон , 
подъездных путей, водоисточников и 
других средств пожаротушения с ука
занием их дебета, а также регламен
тация действий личного состава по
жарных подразделений и персонала 
структурных подразделений ПТС по 
ликвидации очагов загорания

39. Предписание

40 План организационно
технических мероприя
тий по повышению на
дежности и экономич
ности работы тепло
вых сетей

Требование в указанные сроки лик
видировать отступления от действую
щих в отрасли нормативно-техничес
ких документов
Перечень мероприятий, намечаемых к 
выполнению в планируемом году в це
лях повышения надежности теплоснаб
жения, снижения аварийности, эко
номии топлива, совершенствования 
организации производства, усиления 
техники безопасности с указанием 
исполнителей и сроков выполнения 
мероприятий
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41 План работ струк
турного подразде
ления ПТС

Перечень и объем планируемых на ме
сяц эксплуатационных и ремонтных 
работ службы, района (участка) теп
ловых сетей , необходимых для их вы
полнения материалов и запчастей; 
перечень мероприятий по обеспечению 
безаварийной и надежной эксплуата
ции тепловых сетей , по работе с пер
соналом службы, района (у ч а стк а ;; 
отметка о выполнении работ или меро
приятий

42 Программа проведения 
испытаний

Объем работ, последовательность опе
раций и действий персонала, произ
водящего испытания объектов (участ
ка тепловой сети , насосной станции 
и т . д . ) ,  а таюке перечисление меро
приятий, необходимых для соблюдения 
безопасности производства работ

43 Перечень тем противо- 
аварийных тренировок

Темы (вопросы ), рекомендуемые для 
включения в план противоаварийных 
тренировок персонала на год

44 . Перечень инструкций по 
эксплуатации оборудо
вания (сооружений, 
средств и устройств)

Перечисление инструкций по эксплуа
тации оборудования, сооружений, 
средств и устройств для каждого ра
бочего места

45 , Перечень работ, прово
димых по нарядам

Перечисление работ, на проведение 
которых необходимо оформлять наря- 
ды-додуски

46 Положение о предприя
тии (структурном под
разделении предприятия)

Определение целей, функций, задач 
и прав предприятия (структурного 
подразделения предприятия), харак
теристика связей с вышестоящие 
организациями и смежными подразде
лениями

47. Программа технической 
учебы

48 . Программа проведения 
Дня техники безопас
ности

Перечень тем и вопросов, обязатель
ных для изучения с указанием коли
чества часов по каждой теме
Перечень вопросов по проверке сос
тояния техники безопасности, охра
ны труда, промсанитарии в структур
ном подразделении ПТС при проведе
нии Дня техники безопасности
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49 . Программа вводного 
инструктажа

В соответствии с "Руководящими ука
заниями по организации работы с пер
соналом на энергетических предприя
тиях и в организациях. М .: СПО Союз- 
техэнерго, 1982

50, Перечень тем перио
дических инструкта
жей

Темы, рекомендуемые для включения в 
периодические 1плановые)„ежемесяч- 
ные инструктажи в соответствии с Ру
ководящими указаниями по организа
ции работы с персоналом на энергети
ческих предприятиях и в организа
циях". М .: СПО Союзтехэнерго, 1982

51 Перечень камер и . 
проходных каналов, 
подверженных опас
ности проникнове
ния газа

Перечисление камер, проходных кана
лов и других подземных сооружений 
тепловых сетей , подверженных опас
ности проникновения газа в количест
вах, превышающих предельно допусти
мые санитарные нормы или образующих 
взрывоопасные смеси

52. Перечень телефонов 
городских органи
заций

Перечисление телефонов городских 
аварийных служб, смежных эксплуата
ционных организаций, районных испол
комов

53. Перечень (картотека) 
абонентов с указа
нием тепловых нагру
зок

Перечисление абонентов с указанием 
тепловых нагрузок по воде, пару для 
теплопотребленда каждого ввда( отоп
ление, вентиляция, горячее водоснаб
жение, технология и т .д * ) ,  их адре
сов  и номеров телефонов, а тагае 
лиц, ответственных за тешгопотребле- 
ние

54

55,

56

Перечень точек ус
тановки индикаторов 
внутренней коррозии

Перечисление мест установки индикато
ров внутренней коррозии на магист
ральных сетях и у абонентов

Перечень ответствен
ных потребителей 
тепла

Перечисление ответственных потреби
телей тепла с указанием номера, наи
менования и адреса абонента

Приказ об определе
ния границ тепло
снабжения

Определение границ обслуживания 
между районами ^участками) тепловых 
сетей  на отопительный сезон

57 [Еаспорт тепловой 
сети

В соответствии с "Инструкцией по 
эксплуатации тепловых сетей ". М .: 
Энергия, 1972
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. Сп и сок  лиц, имеющих 
право подписывать 
наряды и издавать 
распоряжения

Перечисление лиц, шеющих право 
подписи нарядов и отдающих распо
ряжения, с указанием юс должностей, 
фамилий, инициалов

68 Список работников, о с 
вобожденных от первич
ного инструктажа по 
технике безопасности

Перечисление работников с указани
ем их фамилий, инициалов и профес
сий, освобожденных от первичного 
инструктажа по технике безопаснос
ти на рабочем месте

6 9 . Схема тепловых сетей Схема тепловых сетей района (участ
ка) с указанием диаметров трубо
проводов, номеров абонентов, обоз
начением тепловых камер, (в  том 
числе камер и проходных каналов, 
подверженных опасности проникно
вения г а з а ) , насосных станций, 
мест затопления трасс

70 . Схема тепловых сетей 
расчетная

Безмасштабяая схема тепловых се-» 
тей с  указанием диаметра и приве
денной длины каждого расчетного 
участка, гидравлической нагрузки 
всех  потребителей, потокораспре- 
делеяяя теплоносителя

71 Схема тепловая элек
тростанции (котельной)

Графическое изображение технологи
ческих систем (оборудования, тру
бопроводов и устройств) по выработ
ке и отпуску тепла

72. Схема трубопроводов 
сетевой воды на теп
лоснабжающей электроста^-; 
ции ( котельной)

Графическое изображение технологи
ческой системы подготовки, распре
деления и выдачи сетевой и подпи- 
точной воды

73 Схема на отдельный 
участок тепловых 
сетей (планшетная)

74 Схема тепловой каме] 
(павильона, насооно; 
станции)

Изображение в плане отдельного 
участка теплосетей (основных тру
бопроводов я ответвлений), с  ука
занием диаметров, обозначением на 
участке тепловых пунктов, тепловых 
камер, компенсаторов, задвижек, 
номеров и адресов абонентов с ука
занием назначения н этажности зда
ний, неподвижных опор
Графическое изображение привязан
ной к ориентирам на местности теп
ловой камеры (павильона, насосной 
станции), находящихся в ней трубо
проводов, оборудования, арматуры 
и контрольно-измерительных прибо
ров



76, 1 Схема центрального 
теплового пункта

Графическое изображение оборудова
ния, арматуры и контрольяи-нзмери- 
тельных приборов, находящихся в 
центральном тепловом пункте

76. Схема сети освещения Графическое изображение электричес
ких соединений элементов сети ра
бочего в аварийного освещения объ
екта ПТ С

77. Схема заземлений и 
молниезащиты

Графическое изображение заземляю
щего металлического контура и при
соединений к нему оборудования и 
конструкций электроустановок

78. Схема электросило
вой сети

Графическое изображение электричес
ких ' соединений элементов электроси
ловой сети объектов ТТТС

79. Схема релейной за
щиты электрообору
дования

Упрощенная схема электрических сое
динений с обозначением защит и ус
тавок срабатывания

60. Схема заполнения 
распредустройства

Принципиальное (безмасштабное) изо
бражение расположения электрообору
дования по ячейкам и тэковедудих 
частей в пределах распределительно
го устройства

81. Схема кабельных 
линий

Графическое изображение кабельных 
трасс на плане объектов НТС

86. Уведомление о про
ведении испытаний

Извещение районных жилищио-эксилуа- 
тадиоаных контор ДЭЗ о проведении 
испытаний объектов НТС, с указани
ем вида испытаний, даты и времени 
их проведения
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