
 

Государственное унитарное предприятие  

«Топливно-энергетический комплекс  

Санкт-Петербурга» 

Организация системной 

работы филиала тепловых 

сетей, направленной на 

сохранность оборудования и 

обеспечение безопасности 

граждан 



Характеристика комплекса 

Районы тепловых 

сетей 

Тепловые камеры, 

шт 

Дренажные колодцы, 

шт 

Люки, шт 

Северный  1 910 13 983 21 632 

Левобережный 1 260 8 068 13 108 

Восточный 1 056 9 206 13 430 

Северо-Западный 1 229 8 674 13 590 

Пригородный 798 3 661 6 853 

Итого 6 253 43 592 68 604 
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На тепловых камерах и дренажных колодцах тепловых сетей предприятия 

установлено 68 604 крышки люков 



Обеспечение сохранности оборудования и безопасности 

граждан 

Организационные 
• Разработка маршрутов  обходов тепловых сетей  

• Разработка движения техники по маршрутам 
обхода  

• Разработка локальных нормативных документов 

• Проведение  занятий и инструктажей с 
персоналом, участвующим в обходах тепловых 
сетей  

• Разработка графиков обходов 

• Работа с районными Администрациями по 
освобождению охранных зон 

• Организация контроля за проведением осмотров 
и обходов тепловых сетей и использованием 
привлеченной техники 
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Технические 
• Проведение обходов тепловых сетей 

согласно графика 

• Установка антивандальных люков 

• Маркировка и дополнительное 

крепление оборудования 

• Демонтаж из тепловых камер 

дорогостоящего оборудования, не 

влияющего на работу  тепловой сети 

 

 

 

 

Проводимые мероприятия направлены на предотвращение фактов хищения 

и сокращение их количества, а также повышение уровня безопасности 

горожан и транспорта 

Мероприятия 



Нормативная база 

Обходы и осмотры проводятся в соответствии с разработанными на предприятии 

документами: 

- Приказ генерального директора ГУП «ТЭК СПб» №57 от 14.02.2013 г. «Об утверждении порядка 

прохождения в ГУП «ТЭК СПб» согласования размещения объектов с учетом соблюдения охранных зон 

тепловых сетей и получения иных согласований»; 

- Приказ генерального директора ГУП «ТЭК СПб» №9 от 15.01.2016 г. «О внесении изменений в приказ №57 

от 14.02.2013 г.»; 

- Приказ директора филиала №  91/5  от  28.12.2016 г. «Об организации работы по проведению обходов 

тепловых сетей»; 

- Приказ директора филиала №91/35 от 27.01.2017 г. «О введении в действие маршрутов обходов и осмотров 

тепловых сетей»; 

- Приказ директора филиала №241 от 29.08.2016 «Об организации дополнительных мер при эксплуатации 

пароконденсато-провода»; 

- Приказ директора филиала за № 91/357 от  25.11.2016 г. «Об организации освобождения охранных зон т/с»; 

- Указание главного инженера филиала №91/2 от 15.06.2016 г. «Об организации обходов т/с»; 

- Указание главного инженера филиала №91/1 от 17.01.2017 г. «Об усилении контроля»;            

- Графики обходов и осмотров тепловых сетей , камер, зданий, сооружений; 

- Маршруты обходов и осмотров тепловых сетей, камер, зданий, сооружений; 

- Инструкция по эксплуатации  тепловых сетей №6/1. 
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Обходы и осмотры тепловых сетей организованы согласно требованиям  

«Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»,  

утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.03 №115  



Организация обходов и осмотров тепловых сетей 

Обходы и осмотры проводятся еженедельно по 209 маршрутам 
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Движение техники по утвержденному 

маршруту 

Обход по маршруту 

Запись результата в журнал обходов 

Доклад ответственному дежурному  

по РТС 

Доклад заместителю главного 

инженера по оперативной работе 

Доклад руководству ФТС 

В соответствии 

с графиком 

В соответствии 

с графиком 

В соответствии 

с графиком 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Еженедельный выборочный 

контроль в системе GeoRitm  

Еженедельная проверка 

журналов обходов 

Периодичность Контрольные мероприятия Порядок проведения обходов 



Антивандальные люки 
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Люк железобетонный  

ЛВжб-Л(А-15)-55  

 
«+» Не подвержен коррозии 

«+» Не представляет интереса 

для вандалов и воров 

Люк антивандальный СЛ  

с запорным устройством  

ИТЭ-МТК-СЛ 

«+» Обеспечивает сохранность 

дорогостоящего оборудования 

 

 
 

Чугунный люк с запорным 

устройством  

Л-А30-2-60 

«+» Прост в конструкции  и 

эксплуатации  

«+» Надежное крепление 

крышки к основанию 

«-» Не обеспечивает 

сохранность оборудования 

 

Цена за 1шт. = 2 437 руб. 

«-» Ограничен в применении 

(невозможность установки на 

проезжей части дороги) 

 

Цена за 1шт. = 2 040 руб. 

«-» Высокая стоимость 

«-» Сложен в конструкции 

и эксплуатации 

Цена за 1шт. = 49 295 руб. 



Хищение люков 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого 

Кол-во фактов хищения, шт. 23 1 4 13 41 

Кол-во обращений в полицию, 

шт. 
23 1 4 13 41 

Кол-во похищенных люков, шт. 147 6 27 37 217 

Ущерб, руб. 402 625 16 293 68 669 518 766 1 006 353 

Возбуждено уголовных дел, шт. 13  1 0 0 14 

Сумма возмещенного ущерба, 

руб. 
126 807 126 807 
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Хищение крышек люков с тепловых камер и дренажных колодцев тепловых сетей 

производится с целью последующей продажи в качестве металлолома.  

Ущерб предприятия за последние 3 года составил 879 546 рублей. 
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Официальный портал ГУП «ТЭК СПб» 

Департаментом по информационным технологиям ГУП «ТЭК СПб» в августе 2016 г. 

начата реализация проекта по созданию Официального портала ГУП «ТЭК СПб», 

обладающим обширным функционалом по представлению  информационных 

возможностей и взаимодействию  с жителями.  

 

В рамках портала будет организован ресурс «Открытый люк». 

Ресурс позволит: 

1. Жителям оперативно направлять информацию об открытых люках с указанием 

географических координат (ГЕО-локации); 

2. Получать общую информацию об аварийных участках и процессе их устранения; 

3. Повысить уровень безопасности жителей;  

4. Своевременно выявлять факты хищения и сокращать их количество; 

5. Обеспечить взаимодействие с другими РСО. 

В феврале 2017 г. планируется завершение работ по созданию и 

внедрению официального портала ГУП «ТЭК СПб» 



Задачи и предложения 

• Установка крышек с запорными устройствами; 

• Выполнение мероприятий по технической укреплённости 

неохраняемых объектов ФТС; 

• Реализация проекта по созданию Официального портала 

ГУП «ТЭК СПб» предприятия; 

• Информирование жителей через СМИ; 

• Проведение совместных рейдов с Администрациями 

районов, полицией и другими РСО. 
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