
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение №

экспертизы на 

котельное оборудование водогрейной блочно-модульной 

котельной серии БМК типа ВБМК смонтированной ООО 

«» 

 

 

 

 

Директор  

 

20  

1



 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Положения нормативных правовых актов 

Нормативные документы, на соответствие которым проводится оценка соответствия Ко-

тельного оборудования водогрейной блочно-модульной котельной серии БМК типа ВБМК 

смонтированной ООО « 

  «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не 

более 0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагре-

ва воды не выше 388 К (115 °С)», согласованных Госгортехнадзором России письмом от 

03.06.92 N 03-35/89; 

  «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», согласованных Госгор-

технадзором России письмом от 30.09.02 N БК-03-35/288; 

  ГОСТ 30735-2001 «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 

до 4,0 МВт. Общие технические условия». 

1.2. Сведения об экспертной организации 

Наименование:  

Директор:  

Адрес:  

Телефон/факс:  

Web: 

E-mail: 

 

1.3. Сведения о наличии лицензии 

1.4 Сведения об экспертах 

Фамилия Имя  

Отчество 

Сведения об аттестации 

Область аттестации 
№ удостоверения, 

кем и когда выдано 

Сведения об эксперте приведены в Приложении 7. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Объектом экспертизы является котельное оборудование водогрейной блочно-модульной 

котельной серии БМК типа ВБМК смонтированной ООО « 

(далее по тексту «Котельное оборудова-

ние») включающее: два водогрейных газовых котла «  » зав. №, 

0, два циркуляционных центробежных насоса котлового контура «   

80», два циркуляционных центробежных насоса системы отопления «   -3/2»; 

сосуды, работающие под давлением: смеситель Dвн.=200 мм Н=1500 мм, два расширительных 

бака котлов «   18 л», расширительный бак системы отопления «   150 л»; 

трубопроводы горячей воды и дренажные трубопроводы в пределах котлов. 

3. ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ 

Наименование:  

Директор:  

Юридический адрес:  

Тел./факс.:  

4. ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Проверка соответствия объекта экспертизы требованиям нормативных документов. 

 

5. СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТАХ 

Рассмотренные в процессе экспертизы документы представлены в приложении 1. 

 

6. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА ЭКСПЕРТИЗЫ 

Подробные сведения об объекте экспертизы содержатся в приложении 1. Результаты фо-

торегистрации текущего состояния котельного оборудования представлены в приложении 2. 

Функциональная схема и схема размещения котельного оборудования приведены в приложени-

ях 3 и 4. 

6.1 Котельное оборудование смонтировано в ноябр г. по проекту 06П- ООО 

«»  и введено в эксплуатацию в декабре 20 г.; 

6.2 Назначение котельного оборудования – теплоснабжение технического центра по обслужи-

ванию большегрузных автомобилей расположенного 

; 

6.3 Техническая характеристика котельного оборудования 

Котѐл водогрейный  150  

Теплопроизводительность, кВт ……………………… 

КПД, % ………………………………………………… 

Объѐм водяного пространства котла, л ……………... 

 

 

Давление, МПа (кгс/см
2
): 

-   рабочее ……………………….…............................ 

-   расчетное ………….……………………………… 

-   пробное ………….………………............................                                                                      

Температура, С: 

-   воды на входе / выходе из котла...………………..                                                     

-  расчетная в котле .……….……. ………………….. 

-   продуктов сгорания на выходе из котла …..……                                                  

Рабочие среды..……………………….. ………………                                                                    

 

150 

91  

57,4 

 

 

 

0,08…0,40 (0,8…4,0) 

0,4 (4,0) 

1,8 (18,0) 

 

плюс 2 / плюс 85 

плюс 100 

128 

вода, продукты сгорания, газ при-
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Топливо………………………………………………… 

Давление газа на входе в котѐл, кПа ……………….... 

Расход газа, м
3
/час …………………………………… 

Характеристика рабочих сред: 

В газопроводе: 

- Группа горючести по ГОСТ 12.1.044-89……………                                                 

- Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76.......................                                                 

- Категория и группа взрывоопасной смеси  

по ГОСТ 12.1.011-78…………………………………... 

В трубопроводах воды: 

- Группа горючести по ГОСТ 12.1.044-89……………                                                 

- Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76.......................                                                 

- Категория и группа взрывоопасной смеси  

по ГОСТ 12.1.011-78…………………………………... 

 

родный, воздух; 

газ природный по ГОСТ 5542 

1,3…2,0 

12…17 

 

 

горючий газ 
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ПА-Т1 

 

не горючая жидкость 

не вредная 

 

не взрывоопасная 

Бак расширительный «   18» 

Вместимость, л 

Давление, МПа (кгс/см
2
): 

- рабочее ……………………........................... 

  -   расчетное ………….……………………… 

  -   пробное ……………………….....................  

 Температура, С: 

 - рабочая ……………………........................... 

  -   расчетная ………….……………………… 

18 

 

0,15…0,50 (1,5…5,0) 

0,50 (5,0) 

0,625 (6,25) 

 

от плюс 2 до плюс 100 

плюс 100 

Бак расширительный «   150» 

Вместимость, л 

Давление, МПа (кгс/см
2
): 

- рабочее ……………………........................... 

  -   расчетное ………….……………………… 

  -   пробное ……………………….....................  

 Температура, С: 

 - рабочая ……………………........................... 

  -   расчетная ………….……………………… 

120 

 

0,15…0,50 (1,5…5,0) 

0,50 (5,0) 

0,625 (6,25) 

 

от плюс 2 до плюс 100 

плюс 100 

Смеситель 

Вместимость, л 

Давление, МПа (кгс/см
2
): 

- рабочее ……………………........................... 

  -   расчетное ………….……………………… 

  -   пробное ……………………….....................  

  

Температура, С: 

 - рабочая ……………………........................... 

  -   расчетная ………….……………………… 

50 

 

0,08…0,40 (0,8…4,0) 

0,4 (4,0) 

0,5 (5,0) 

 

 

от плюс 2 до плюс 100 

плюс 100 

Насос циркуляционный котлового контура  -80  

Максимальное рабочее давление, МПа (кг/см
2
) 

Максимальная производительность, м
3
/ч 

Максимальный напор, м 

Пределы температуры перекачиваемой жидкости, Сº 

1,0 (10,0) 

11 

7,5 

от минус 20 до плюс 110 

Насос циркуляционный системы отопления  -  
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Максимальное давление в системе, МПа (кг/см
2
) 

Максимальная производительность, м
3
/ч 

Максимальный напор, м 

Пределы температуры перекачиваемой жидкости, Сº 

Электродвигатель насоса  

Степень защиты по ГОСТ 14254 

Номинальная мощность, кВт 

Частота вращения, об/мин. 

1,0 (10,0) 

25 

32 

от минус 20 до плюс 120 

 

IP 55 

3,0 

2 900 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЁННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

В результате проведѐнных работ по экспертизе котельного оборудования, включающих 

осмотр технических устройств, изучение и анализ технической документации (Приложение 1), 

установлено: 

 Котельное оборудование размещено в специально изготовленном блоке размерами 

6000х4000х3000 мм. Размещение котельного оборудования соответствует требованиям п. 4.2, 

4.7, 4.9, 4.16, 4.17, 4.21 «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с дав-

лением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
), водогрейных котлов и водоподогревателей с тем-

пературой нагрева воды не выше 388 К (115 °С); 

 Ограждающие конструкции и полы котельной выполнены из несгораемых материалов, что 

соответствует требованиям п. 4.21 «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых 

котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
), водогрейных котлов и водоподогрева-

телей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С); 

 Котельное оборудование укомплектовано эксплуатационной документацией в соответствии с 

требованиями п. 2.8 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», согласо-

ванных Госгортехнадзором России письмом от 30.09.02 N БК-03-35/288. Оперативная схема 

тепловой сети вывешена на видном месте в помещении котельной в соответствии с требовани-

ями п. п. 2.8.3 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»; 

 Обслуживание котельного оборудования ведѐтся обученным персоналом в соответствии с 

требованиями п. 2.8.3 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»; 

 Конструкция и материальное исполнение котельного оборудования обеспечивают надежность 

и безопасность его эксплуатации в течение установленного изготовителем срока службы и 

предусматривают возможность технического обслуживания, очистки, промывки, полного опо-

рожнения, продувки, наружного и внутреннего осмотра, проведения гидравлического испыта-

ния и контроля технического состояния, что соответствует требованиям раздела 2 «Правил 

устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 

кгс/см
2
), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 

К (115 °С); 

 Котельное оборудование находится в работоспособном технически исправном состоянии и 

эксплуатируется в соответствии с принятым технологическим режимом, с параметрами, не пре-

вышающими паспортных значений; 

 Объѐм и методы контроля сварных соединений трубопроводов в пределах котла соответ-

ствуют п. п. 18.1.3, п. 18.3, таблице 18.5, п. п. 18.6.7-18.6.10 РД 153-34.1-003-01; 

 Оборудование системы питания котлов и системы отопления с принудительной циркуляцией 

воды соответствуют требованиям п. 5.1 «Правил технической эксплуатации тепловых энерго-

установок», согласованных Госгортехнадзором России письмом от 30.09.02 N БК-03-35/288; 

 Трубопроводы в пределах котла, в соответствии с проектом, надѐжно закреплены на опорных 

стойках и кронштейнах сварной конструкции, чем исключается возможность передачи весовой 

нагрузки на присоединительные штуцера. Трубопроводы и трубопроводная арматура котельно-

го оборудования соответствует требованиям п. 5.2 «Правил технической эксплуатации тепло-

вых энергоустановок»; 
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 Трубопроводы горячей воды в котельной с температурой 85 ºС не теплоизолированы, что не 

соответствует п. 2.7 «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлени-

ем пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
), водогрейных котлов и водоподогревателей с темпера-

турой нагрева воды не выше 388 К (115 °С)», п. п. 4.1.19.4 ГОСТ 30735-2001; 

 Дренажные трубопроводы котельного оборудования соответствуют требованиям п. 5.6 «Пра-

вил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа 

(0,7 кгс/см
2
), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 

388 К (115 °С), п. 5.2.6 – 5.2.8 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»; 

 Котельное оборудование оснащено контрольно-измерительными приборами, регулирующей и 

запорной арматурой в соответствии с требованиями п. 5.4, 5.5, 5.6 «Правил устройства и без-

опасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
), водо-

грейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С); 

 Система технологической защиты контролирует параметры безопасной работы котла в авто-

матическом режиме и обеспечивает: прекращение подачи газа к горелкам при отключении 

электроэнергии, при отсутствии пламени, при превышении регламентированных значений па-

раметров: давления газа перед горелкой, отсутствия тяги в коллекторе продуктов сгорания, 

температуры воды на выходе из котла, что соответствует требованиям п. 5.8.2 «Правил устрой-

ства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 

кгс/см
2
), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 

К (115 °С); 

 Котельное оборудование защищено от превышения расчѐтного давления предохранительны-

ми клапанами, установленными на выходе горячей воды из котлов, что соответствует 

требованиям п. 5.2 «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением 

пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой 

нагрева воды не выше 388 К (115 °С), п. 4.1 ГОСТ 12.2.085, п. 5.8 ГОСТ 30735-2001; 

 Водный режим котлов и качество питательной воды соответствуют требованиям п. 6 «Правил 

устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 

кгс/см
2
), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 

К (115 °С); 

 Отвод продуктов сгорания котлов производится через две металлические дымовые трубы 

внутренним диаметром 250 мм и высотой 12 м; 

 Котельная оборудована естественной приточно-вытяжной системой вентиляции, обеспечива-

ющей удаление вредных газов и постоянный приток воздуха к горелкам котлов в соответствии 

с инструкцией по их эксплуатации и п. 4.26 «Правил устройства и безопасной эксплуатации па-

ровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
), водогрейных котлов и водопо-

догревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С); 

 Для вывода воды из помещения котельной предусмотрен смонтированный в полу сливной 

трап с выводом в канализацию в соответствии с требованиями п. 4.21 «Правил устройства и 

безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
), во-

догрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С); 

 Электрооборудование и заземление котельной соответствует требованиям «Правил устрой-

ства электроустановок» (ПУЭ); 

 В соответствии с требованиями п. 4.25 «Правил устройства и безопасной эксплуатации паро-

вых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
), водогрейных котлов и водоподо-

гревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С) помещение котельной обору-

довано порошковыми огнетушителями, наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных 

гидрантов; 

 20 г. трубопроводы горячей воды в пределах котлов выдержали гидравлическое и с-

пытание на прочность и плотность пробным давлением Рпр.= 0,5 МПа (5,0 кг/см
2
). 
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8. ВЫВОДЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

8.1. По результатам экспертизы установлено, что котельное оборудование не в полной мере со-

ответствует требованиям нормативных документов, а именно, отсутствует теплоизоляция тру-

бопроводов горячей воды, работающих при температуре 85 ºС, что не соответствует п. 2.7 

«Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 

МПа (0,7 кгс/см
2
), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не 

выше 388 К (115 °С)», п. п. 4.1.19.4 ГОСТ 30735-2001. 

8.2 Котельное оборудование соответствует обязательным требованиям, обеспечивающим без-

опасность применения, охрану окружающей среды и ресурсосбережение, изложеных в п. п. 

4.1.7, 4.1.8, 4.1.19.1, 5.1—5.10, 6.1 ГОСТ 30735-2001. 

9. РЕКОМЕНДАЦИИ  

9.1. Эксплуатацию котельного оборудования осуществлять в соответствии с Руководствами по 

эксплуатации оборудования; «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых кот-

лов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
), водогрейных котлов и водоподогревате-

лей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С)», согласованных Госгортехнадзором 

России письмом от 03.06.92 N 03-35/89; «Правилами технической эксплуатации тепловых энер-

гоустановок», согласованных Госгортехнадзором России письмом от 30.09.02 N БК-03-35/288. 

9.2 Для предотвращения замерзания воды в системе при аварийных остановках котлов разрабо-

тать инструкцию по пуску и остановке котельного оборудования в зимнее время, предусматри-

вающую полный слив воды из системы и еѐ продувку, а также предварительный разогрев си-

стемы перед пуском, или оборудовать помещение котельной резервным отоплением (электри-

ческим, инфракрасным) включающимся автоматически при понижении температуры в поме-

щении ниже 5 ºС. 

Эксперт  ______________________ 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Акт изучения технической документации 

2. Результаты фоторегистрации текущего состояния котельного оборудования водогрейной 

блочно-модульной котельной серии БМК типа ВБМК смонтированной ООО «» по 

адресу: . 

3. Функциональная схема котельного оборудования. 

4. Схема размещения котельного оборудования 

5. Перечень использованной при экспертизе нормативно-технической и методической 

документации 

6. Копия лицензии ОО  

7. Копия квалификационного удостоверения эксперта 
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Приложение 1 

Акт 

изучения технической документации 

Заказчик: ООО «», г.  

Объект экспертизы: Котельное оборудование водогрейной блочно-модульной котельной 

серии БМК типа ВБМК смонтированной ООО «» по адресу: ., 

 

 

Настоящий акт составлен о том, что экспертами ООО « » 

проведено изучение и анализ технической документации на объект экспертизы. 

1. Список рассмотренных документов: 

№ 

п/п 
Наименование документа Шифр / номер 

Объѐм, 

листов 

1 
Государственный реестр опасных производствен-

ных объектов. Свидетельство о регистрации. 
-  3 

2 

Сертификат соответствия. Продукция: Блочно-

модульные котельные серии БМК типа ВБМК и 

ПБМК мощностью 0,1-60,0 МВт 

 1 

3 
Сертификат соответствия котла  - 150 

 требованиям ТР ТС 016/2011 
1 

4 

Декларация о соответствии на клапаны предохра-

нительные торговой марки « » требовани-

ям ТР ТС 010/2011 

3 

5 

Блочно-модульные котельные серии «БМК» типов 

ВБМК и ПБМК мощностью 0.1-60 МВт. Техниче-

ские условия 

33 

6 Рабочие чертежи «Газоснабжение внутреннее» 6 

7 Рабочие чертежи «Тепломеханические решения» 11 

8 Рабочие чертежи «Санитарно-техническая часть» 5 

9 Рабочие чертежи «Силовое электрооборудование» 5 

10 Рабочие чертежи «Автоматизация» 4 

11 Паспорт котла  - 150  б/н 4 

12 
Руководство по монтажу и эксплуатации котла 

  
б/н 45 

13 
Паспорт. Мембранный расширительный бак для 

систем отопления модели  
б/н 4 

14 

Мембранный бак расширительный для систем 

. Инструкция по монтажу и экс-

плуатации.  

б/н 8 

15 Паспорт насоса    б/н 10 

16 Паспорт насоса   б/н 10 
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№ 

п/п 
Наименование документа Шифр / номер 

Объѐм, 

листов 

17 Паспорт. Датчик-  б/н 4 

18 Паспорт. Сигнализатор оксида углерода -1 б/н 4 

19 Паспорт. Сигнализатор горючих газов -  б/н 4 

20 
Паспорт. Контроллер систем отопления -

М 
б/н 4 

21 Паспорт. Датчик температуры  б/н 4 

22 Паспорт. Клапан электромагнитный -  611 4 

23 
Паспорт. Группа безопасности котла  

 
б/н 4 

24 Паспорт. Манометры показывающие -  б/н 4 

25 Паспорт. Термометры биметаллические БТ б/н 4 

26 
Заключение по ультразвуковому контролю каче-

ства сварных швов трубопровода 
б/н 1 

27 
Заключение по визуально-измерительному кон-

тролю 
б/н 1 

28 Удостоверение сварщика и протокол аттестации 2 

29 Технология сварки 12 

30 
Протокол механических испытаний материала от 

 
1 

31 Копи сертификатов качества на материалы  3 

32 
Акт испытания трубопроводов на прочность и 

герметичность от  
б/н 1 

33 
Журнал технического обслуживания котельного 

оборудования 
б/н 24 

34 
Инструкция по эксплуатации для оператора ко-

тельной 
б/н 16 

35 Инструкция для слесаря КИПиА б/н 10 

36 

Протоколы аттестации обслуживающего персона-

ла верение по организации 

эксплуатации и ремонта тепловых энергоустано-

 

3 

2. В результате изучения и анализа рассмотренных документов установлено: 

2.1 Водогрейная блочно-модульная котельная (ВБМК) выполнена как отдельный 

автономный модуль, размещенный в специально изготовленном блоке размерами 

6000х4000х3000 мм и включает в себя: 

- котельное оборудование: два водогрейных газовых котла «  150 » зав. 

№ № , два циркуляционных центробежных насоса котлового 

контура «   -80», два циркуляционных центробежных насоса системы отопле-
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ния «   - ; сосуды, работающие под давлением: смеситель Dвн.=200 мм 

Н=1500 мм, два расширительных бака котлов «   18 л», расширительный бак си-

стемы отопления «   150 л»; трубопроводы транспортировки воды и дренажные 

трубопроводы в пределах котлов; 

- сооружения: фундамент, ограждающие конструкции, газоходы, опоры трубопроводов; 

- систему газопотребления: газопроводы, горелки котлов; 

- электрооборудование. 

Общий вид котельного оборудования представлен в приложении 2. Функциональная схема и 

схема размещения котельного оборудования приведена в приложениях 3 и 4.  

 

 

 1. Панель для контроля 

2. Покрытие прерывателя тяги 

3. Выход продуктов сгорания 

4. Прерыватель тяги 

5. Термостат продуктов сгорания 

6. Выход ОВ 

7. Подача газа 

8. Звенья чугунного тела 

9. Вход ОВ 

10. Камера сгорания 

11. Основание котла 

12. Подача воздуха для сгорания 

13. Горелка 

14. Подача воздуха для сгорания 

15. Форсунка 

16. Сводная труба газа 

17. Запальная горелка 

18. Газовые арматуры 

19. Кожух котла 

20. Муфта для датчиков 

21. Главная панель управления 

22. Автоматика зажигания 
 

Рис. П1.1 - Функциональная схема котла «  150 » 

2.2 Котельное оборудование смонтировано  по проекту 06П- ООО 

; 

2.3 Назначение котельной – теплоснабжение технического центра по обслуживанию больше-

грузных автомобилей расположенного 

; 

2.4 Дата ввода в эксплуатацию – г.; 

2.5 Техническая характеристика котельного оборудования 

Котѐл водогрейный  150  

Теплопроизводительность, кВт ……………………… 

КПД, % ………………………………………………… 

Объѐм водяного пространства котла, л ……………... 

Давление, МПа (кгс/см
2
): 

-   рабочее ……………………….…............................ 

-   расчетное ………….……………………………… 

-   пробное ………….………………............................                                                                      

Температура, С: 

-   воды на входе / выходе из котла...………………..                                                     

-  расчетная в котле .……….……. ………………….. 

 

150 

91  

57,4 

 

0,08…0,40 (0,8…4,0) 

0,4 (4,0) 

1,8 (18,0) 

 

плюс 2 / плюс 85 

плюс 100 
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-   продуктов сгорания на выходе из котла …..……                                                  

Рабочие среды..……………………….. ………………                                                                    

 

Топливо………………………………………………… 

Давление газа на входе в котѐл, кПа ……………….... 

Расход газа, м
3
/час …………………………………… 

Характеристика рабочих сред: 

В газопроводе: 

- Группа горючести по ГОСТ 12.1.044-89……………                                                 

- Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76.......................                                                 

- Категория и группа взрывоопасной смеси  

по ГОСТ 12.1.011-78…………………………………... 

В трубопроводах воды: 

- Группа горючести по ГОСТ 12.1.044-89……………                                                 

- Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76.......................                                                 

- Категория и группа взрывоопасной смеси  

по ГОСТ 12.1.011-78…………………………………... 

 

128 

вода, продукты сгорания, газ при-

родный, воздух; 

газ природный по ГОСТ 5542 

1,3…2,0 

12…17 

 

 

горючий газ 

4 

 

ПА-Т1 

 

не горючая жидкость 

не вредная 

 

не взрывоопасная 

Бак расширительный «   18» 

Вместимость, л 

Давление, МПа (кгс/см
2
): 

- рабочее ……………………........................... 

  -   расчетное ………….……………………… 

  -   пробное ……………………….....................  

 Температура, С: 

 - рабочая ……………………........................... 

  -   расчетная ………….……………………… 

18 

 

0,15…0,50 (1,5…5,0) 

0,50 (5,0) 

0,625 (6,25) 

 

от плюс 2 до плюс 100 

плюс 100 

Бак расширительный «   150» 

Вместимость, л 

Давление, МПа (кгс/см
2
): 

- рабочее ……………………........................... 

  -   расчетное ………….……………………… 

  -   пробное ……………………….....................  

 Температура, С: 

 - рабочая ……………………........................... 

  -   расчетная ………….……………………… 

120 

 

0,15…0,50 (1,5…5,0) 

0,50 (5,0) 

0,625 (6,25) 

 

от плюс 2 до плюс 100 

плюс 100 

Смеситель 

Вместимость, л 

Давление, МПа (кгс/см
2
): 

- рабочее ……………………........................... 

  -   расчетное ………….……………………… 

  -   пробное ……………………….....................  

 Температура, С: 

 - рабочая ……………………........................... 

  -   расчетная ………….……………………… 

50 

 

0,08…0,40 (0,8…4,0) 

0,4 (4,0) 

0,5 (5,0) 

 

от плюс 2 до плюс 100 

плюс 100 

Насос циркуляционный котлового контура  32-80  

Максимальное рабочее давление, МПа (кг/см
2
) 

Максимальная производительность, м
3
/ч 

Максимальный напор, м 

1,0 (10,0) 

11 

7,5 
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Пределы температуры перекачиваемой жидкости, Сº от минус 20 до плюс 110 

Насос циркуляционный системы отопления  -  

Максимальное давление в системе, МПа (кг/см
2
) 

Максимальная производительность, м
3
/ч 

Максимальный напор, м 

Пределы температуры перекачиваемой жидкости, Сº 

Электродвигатель насоса  

Степень защиты по ГОСТ 14254 

Номинальная мощность, кВт 

Частота вращения, об/мин. 

1,0 (10,0) 

25 

32 

от минус 20 до плюс 120 

 

IP 55 

3,0 

2 900 

2.6 Сведения о предохранительных устройствах – на выходе горячей воды из каждого котла 

установлена группа безопасности котла  состоящая из предохранительно-

го клапана, манометра и автоматического воздухоотводчика; 

2.7 Теплоизоляция – котѐл теплоизолирован кожухом, трубопроводы горячей воды эксплуа-

тируются без теплоизоляции; 

2.8 Защитное покрытие – наружная поверхность трубопроводов имеет органосиликатное по-

крытие ; 

2.9 Сведения о сварных соединениях – сварные соединения трубопроводов в пределах котла 

выполнены ручной электродуговой сваркой в соответствии с ГОСТ 16037, электродами 

 (отечественный аналог УОНИ 13/55 ГОСТ 9467). Объѐм и методы контроля сварных со-

единений трубопроводов в пределах котла соответствуют п. п. 18.1.3, п. 18.3, таблице 18.5, п. 

п. 18.6.7-18.6.10 РД 153-34.1-003-01; 

2.10 Сведения о конструкции и материальном исполнении котельного оборудования: 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование частей 

сосуда 

Кол-

во, 

шт. 

Размеры, в мм  Материал  

 

ГОСТ 

Диаметр  

 

Толщина 

стенки 

Длина 

(высота) 

1 
Чугунное тело  

котла 1 - - - 
отечествен-

ный аналог 
СЧ15 

 

ГОСТ 1412 

2 Смеситель 1 219 7,0 1 500 Сталь 10 ГОСТ 10705 

3 Бак   18 2 280 1,0 402 Сталь 08Ю ГОСТ 9045 

4 Бак  150 1 495 1,6 960 Сталь 08Ю ГОСТ 9045 

5 
Корпус насоса  

32-80   
2 - - - 

-  
отечествен-

ный аналог 
СЧ15 

 

ГОСТ 1412 

6 
Корпус насоса  

-  
2 495 1,6 960 

- -

 
отечествен-

ный аналог 
СЧ25 

ГОСТ 1412 
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2.11.1 Сведения об основных конструктивных элементах трубопроводов в пределах котлов 

№ Тип 
Диаметр, 

мм 

Толщина, 

мм 
Длина, п/м Материал ГОСТ, ТУ 

1 Труба 89 3,5 - ВСт3сп3-5 
ГОСТ 

10705 

2 Труба 57 3,0 - ВСт3сп3-5 
ГОСТ 

10705 

3 Труба 40 3,5 - ВСт3сп3-5 
ГОСТ 

10705 

4 Труба 25 3,2 - ВСт3сп3-5 
ГОСТ 

10705 

5 Труба 20 2,8 - ВСт3сп3-5 
ГОСТ 

10705 

6 Труба 15 2,8 - ВСт3сп3-5 
ГОСТ 

10705 

7 Отвод 90º 89 3,5 - ВСт3сп3-5 
ГОСТ 

10705 

8 Отвод 90º 45 4,5 - ВСт3сп3-5 
ГОСТ 

10705 

9 Отвод 90º 25 3,2 - ВСт3сп3-5 
ГОСТ 

10705 

10 Отвод 90º 20 2,8 - ВСт3сп3-5 
ГОСТ 

10705 

11 
Заглушка 

плоская 
57 3,0 - ВСт3сп3-5 

ГОСТ 

10705 

12 
Заглушка 

плоская 
89 3,5 - ВСт3сп3-5 

ГОСТ 

10705 

13 Переход 89х3,5/32х3,2 - ВСт3сп3-5 
ГОСТ 

10705 

 Сведения о фланцах и крепежных деталях 

№ Наименование Dn /Рn Материал Материал шпилек/гаек 

1 Фланец 80/10 Сталь 10 ГОСТ 380 

 Сведения о запорной и регулирующей арматуре и фасонных частях (литых и кованых) 

№ 
Наименова-

ние 

Обозначение / 

 размеры (мм) 

D × s 

Условный 

проход 

Dn, мм 

Условное 

давление 

Pn, МПа 

Материал 

корпуса 
ГОСТ или ТУ 

1 
Затвор  

поворотный  80 1,6 
,  

отечественный 

аналог СЧ25 

 

ГОСТ 1412 

2 
Кран  

шаровый  40 1,6 

латунь 

, 
отечественный 

аналог ЛС59-1 

 

ГОСТ   15527 

3 
Кран  

шаровый  25 1,6 

латунь 

, 
отечественный 

аналог ЛС59-1 

 

ГОСТ   15527 

4 
Кран  

шаровый  20 1,6 

латунь 

, 
отечественный 

аналог ЛС59-1 

 

ГОСТ   15527 
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5 
Кран  

шаровый  15 1,6 

латунь 

, 
отечественный 

аналог ЛС59-1 

 

ГОСТ   15527 

6 
Клапан  

обратный  - -  80 1,6 

-  с цин-

ковым покры-

тием, 

отечественный 

аналог Ст3сп 

 

ГОСТ 380 

7 
Клапан  

обратный   40 1,6 
Ст3сп с цин-

ковым покры-

тием 
ГОСТ 380 

8 
Сливная  

воронка  1” - Ст3сп ГОСТ 380 

9 
Кран  

Маевского  ¼” 1,6 
латунь  

ЛЦ 40СД 
ГОСТ 17711 

10 
Клапан под-

питочный ½” 1,0 

латунь 

, 
отечественный 

аналог ЛС59-1 

 

ГОСТ   15527 

11 
Вентиль со-

леноидный   ¾” 1,6 

латунь 

, 
отечественный 

аналог ЛС59-1 

 

ГОСТ   15527 

12 
Воздухоот-

водчик - 3/8” 1,6 

латунь 

CuZn40Pb2, 
отечественный 

аналог ЛС59-1 

 

ГОСТ   15527 

13 

Фильтр  

магнитный 

фланцевый 
-  80 1,6 СЧ15 ГОСТ 1412 

14 

Фильтр  

магнитный 

муфтовый 
-  40 1,6 СЧ15 ГОСТ 1412 

15 Бобышка М20х1,5 - - Ст3сп ГОСТ 380 

16 Бобышка G1/2 - - Ст3сп ГОСТ 380 

2.11 Трубопроводы в пределах котла в соответствии с проектом надѐжно закреплены на 

опорных стойках и кронштейнах сварной конструкции, чем исключается возможность пере-

дачи весовой нагрузки на присоединительные штуцера. 

2.12 КИП и А – манометры показывающие МП4-У 0…6 кг/см
2
 ГОСТ 2405, термометры би-

металлические БТ 0…120 ºС, установлены согласно схеме (Приложение 3). 

2.13 Сведения о системе технологических защит и сигнализации 

Система технологической защиты обеспечивает контроль безопасной работы котла в автома-

тическом режиме и включает в себя: 

- постоянно работающую запальную горелку; 

- ионизационный электрод для контроля пламени; 

- запорную арматуру, автоматически перекрывающую подачу газа при отключении электро-

энергии, отсутствии тяги; 

-  термостат, размещенный в коллекторе отвода продуктов сгорания; 

-  термостат, размещенный на выходе отопительной воды из котла; 

- предохранительные клапаны на выходе горячей воды из котлов; 

- плавкий предохранитель (Т 4А/250В) для защиты электрооборудования котла от перегру-

зок. 
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Система сигнализации включает в себя световую сигнализацию на панели управления кот-

лом включающуюся при отсутствии пламени на горелке и перегреве котла. 

Помещение котельной оснащено системой контроля загазованности  и сигнали-

затором оксида углерода . 

Трубопровод природного газа в помещении котельной оснащѐн продувочными свечами и 

быстродействующим отсечным клапаном  отключающим подачу газа при отклю-

чении электроэнергии, превышении регламентированной загазованности помещения по ме-

тану и угарному газу, превышении допустимых пределов давления в газопроводе. 

2.14 Система питания котлов обеспечивает качество воды соответствующее Руководству по 

их эксплуатации. 

2.15 Отвод продуктов сгорания котлов производится через две металлические дымовые тру-

бы внутренним диаметром 250 мм и высотой 12 м. 

2.16 Ограждающие конструкции и полы котельной выполнены из несгораемых материалов. 

2.17 Котельная оборудована естественной приточно-вытяжной системой вентиляции состо-

ящей из приточного отверстия 500х200 мм с жалюзийной решѐткой и вытяжного дефлектора 

200 мм. Система вентиляции котельной обеспечивает постоянный приток воздуха к горел-

кам котлов. 

2.18 Для вывода воды из помещения котельной предусмотрен смонтированный в полу слив-

ной трап с выводом в канализацию. 

2.19 Помещение котельной оборудовано порошковыми огнетушителями. Наружное пожаро-

тушение предусмотрено от пожарных гидрантов. 

г. трубопроводы горячей воды в пределах котлов выдержали гидравлическое 

испытание на прочность и плотность пробным давлением Рпр.= 0,5 МПа (5,0 кг/см
2
); 

2.21 Котельное оборудование укомплектовано эксплуатационной документацией в 

соответствии с требованиями п. 2.8 «Правил технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок», согласованных Госгортехнадзором России письмом от 30.09.02 N БК-03-

35/288. 

2.22 Надзор за безопасной эксплуатацией и техническое обслуживание котельного оборудо-

вания ведѐтся обученным персоналом согласно технологическим инструкциям и руковод-

ствам по эксплуатации; 

2.23 Экспертиза промышленной безопасности и техническое диагностирование котельного 

оборудования ранее не проводились; 

2.24 Котельное оборудование эксплуатируется в соответствии с принятым технологическим 

режимом. Аварийных ситуаций и инцидентов связанных с эксплуатацией котельного обору-

дования не установлено. 
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Приложение 2 

Результаты фоторегистрации текущего состояния котельного оборудования 

водогрейной блочно-модульной котельной серии БМК типа ВБМК смонтированной 
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Приложение 3 

Функциональная схема котельного оборудования 
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Приложение 4 

Схема размещения котельного оборудования 
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Приложение 5 

 

Перечень использованной при экспертизе нормативно технической и методической  

документации 

 

1.  «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не 

более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой 

нагрева воды не выше 388 К (115 °С)», согласованы Госгортехнадзором России письмом 

от 03.06.92 N 03-35/89. 

2. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», согласованы Госгор-

технадзором России письмом от 30.09.02 N БК-03-35/288. 

3. ПБ 03-584-03 «Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов 

стальных сварных». 

4. ССБТ ГОСТ 12.1.004 Пожарная безопасность. Общие требования. 

5. ССБТ ГОСТ 12.1.007 Вредные вещества и общие требования безопасности. 

6. ССБТ ГОСТ 12.1.044 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура 

показателей и методы их определения. 

7. ССБТ ГОСТ 12.2.063 Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования 

безопасности. 

8. ГОСТ 30735-2001 «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 

до 4,0 МВт. Общие технические условия». 

9. ГОСТ 12.2.085-2002 Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. 

Требования безопасности.  

10. ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, 

конструктивные элементы и размеры. 

11. ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки 

конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы. 

12. ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки. 

13. ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и 

наплавки. Классификация и общие технические условия. 

14. ГОСТ Р 52857.1 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие 

требования 

15. ГОСТ Р 52857.2 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет 

цилиндрических и конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и крышек. 

16. ГОСТ Р 52857.3 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Укрепление 

отверстий в обечайках и днищах при внутреннем и внешнем давлениях. Расчет на 

прочность обечаек и днищ при внешних статических нагрузках на штуцер. 

17. ГОСТ Р 52630 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия. 

18. РД 153-34.1-003-01 Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и 

трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования, согласован с 

Федеральным горным и промышленным надзором России письмом от 25.05.01 N 03-

35/263. 

19. РД 10-249-98 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и 

горячей воды. Утв. Госгортехнадзор 25.08.1998. 

20. РД 10-210-98 Методические указания по проведению технического освидетельствования 

металлоконструкций паровых и водогрейных котлов. 
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21. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утверждены приказами Минэнерго РФ 

№204, 150, 187, 242 (ред. от 20.12.2017). 

22. ТР ТС 032/2013 Технологический регламент Таможенного союза «О безопасности 

оборудования, работающего под избыточным давлением». Принят Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 г. №41. 
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