ОАО «МОЭК»
Филиал № 18 «Метрология и эксплуатация приборов
учета»
Потребителю.

(.название)

ОАО « М О Э К »
Ф и л и а л №18 «Метрология и
э к с п л у а т а ц и я приборов учета

(iадресj

от 25 апреля 2013 г.
Технические условия №
на организацию учёта тепловой энергии
I. Сопроводительные документы для оформления письма-заявки:
1.
2.

Копия договора с ОАО «МОЭК» или ТУ на присоединение.
Копия Акта разграничения балансовой принадлежности.

II. Требования к Проекту установки узла учета
Оформление титульного листа в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009:
Наименование организации потребителя
Адрес организации потребителя
Характеристики здания
№ Филиала ОАО «МОЭК», с которым заключен договор на поставку
энергии
Абонентский
номер
ЦТП,
к
которому
подключена
организация
потребитель
Полное наименование проектной организации с указанием ответственных
лиц и исполнителей с печатью организации.
Пакет документов для создания Проекта:
1.
2.
3.

Копия листа расчетных значений договорных тепловых нагрузок,
прилагаемого к Договору на энергоснабжение
Копию
документа,
подтверждающего
вступление
организации,
выполнившей проектные работы в СРО.
Пояснительная записка, содержащая:

•

Выбранный алгоритм работы узла учета в соответствии с требованиями
завода - изготовителя ПУТЭ и техническое обоснование выбора
комплекта приборов узла учета на основании договорных нагрузок,
динамики их измерения по времени суток в течение года (расчет
предоставляется в полном объеме с ссылкой на нормативные
документы, регулирующие применение тех или иных коэффициентов
расчета)
• Таблица расчета помесячных расходов тепловой энергии на отопление и
ГВС.
• Перечень всех суб-абонентов с указанием нагрузок
4.
•
•
•
•
•
•

5.
6.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7.

Результаты обследования помещения потребителя и перечень
мероприятий по организации учета, с указанием:
показателей расчетного давления на вводе систем ЦО, ГВС,
вентиляции;
температурных графиков работы систем потребителей;
расчетных диаметров трубопроводов, на которых выполняется монтаж;
4.1. Технические требования к узлам учета:
* Относительная погрешность измерения тепловой энергии прибора не
должна превышать ±3%.
* Порог чувствительности расходомеров не ниже 1% от максимального
проектного расхода.
* Межповерочный интервал приборов должен быть не менее 4 лет,
гарантия на приборы не менее 4 лет, регламентные работы, требующие
демонтажа прибора, должны проводиться не чаще 1раза в 4 года.
Расчет гидравлических потерь на участке монтажа узла учета;
Спецификации оборудования, приборов и материалов с учетом
применения стандартных изделий, а именно:
Технологические конструкции должны быть равно надёжные (т.е.
недопустима врезка импульсных тонкостенных труб КИП,
воздушников, дренажей и пр. в трубопровод, имеющий большую
толщину стенки и пр.)
Переходы ст.З сп.4, ст. 10 сп.4
Отводы ст.З сп.4, ст. 10
Фланцы зеркальные стальные 3, ст. 10 ст.20
Штуцера отборов давления ст.З
Бобышки под гильзы для измерения температуры ст. 10, ст.20
Трубопроводы ст.З, ст.4 (типоразмеры по ГОСТ)
Корпуса шаровой арматуры для ГВС литые, ст.З 5
Корпуса арматуры ЦО, ст.20, ст.З5
Арматура Ду=25-80мм фланцевая, либо с резьбовым соединением
Арматура шаровая нержавеющая, фланцевая ст. на ГВС любых
диаметров
Арматура Ду= 100-15 0мм, фланцевая
Чертежи и схемы, прилагаемые к Проекту:

7.1. схема подключения потребителя к ЦТП из расчета установки узла учета
на границе балансовой принадлежности ОАО «МОЭК» и потребителя;
7.2. план помещения с указанием места установки приборов узла учета;
7.3. функциональная схема узла учета тепловой энергии;
7.4. чертежи врезки первичных преобразователей в трубопроводы;
7.5. схема электрическая принципиальная
7.6. схема внешних соединений;
Проект узла учета должен быть представлен на согласование в
производственно-технический отдел Филиала № 18 «Метрология и
эксплуатация приборов учета» ОАО «МОЭК».
Проект выполняется в двух или более экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
III.
Технические требования к монтажу узлов учета тепловой
энергии
1.

2.
3.
4.
5.

6.
•
•
7.

Монтаж выполняется в соответствии с проектом на установку узла
учета, согласованным с Филиалом № 18 «Метрология
и
эксплуатация приборов учета»
ОАО «МОЭК» (экземпляр
потребителя).
Работы по монтажу узла учета должны выполняться организациейчленом СРО
Освещение узла учета (рабочее и аварийное) должно соответствовать
нормам охраны труда.
Соответствие требованиям завода изготовителя к монтажным
работам.
Все электропровода (кабели) от датчиков расходов, температур и
давлений к тепловычислителю должны прокладываться в отдельных
электромонтажных стальных трубах или металлических рукавах;
типы проводов должны соответствовать техническим требованиям
завода изготовителя теплосчетчика.
Должны быть установлены дренирующие устройства:
на подающем трубопроводе после первичного преобразователя
расходов;
на обратном (циркуляционном) трубопроводе до первичного
преобразователя расхода;
Прибор учета (тепловычислитель) должен монтироваться в
отдельном щите. На внутренней поверхности дверцы щита должна
быть размещена однолинейная электрическая схема подключения
прибора. На внешней поверхности дверцы щита необходимо
установить таблички с указанием пределов измерения и кодами
нештатных ситуаций.

8.

Комплект оборудования должен предусматривать
временные вставки для первичных преобразователей.

ремонтные

9.

Вне
зоны
измерительных прямых участков
трубопровода
предусматривается
установка
контрольных
термометров
и
контрольных манометров (либо датчиков давления).

IV.
Условия для сдачи в эксплуатацию узла учета тепловой
энергии и оформления соответствующего Акта допуска:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наличие Проекта, согласованного с Филиалом № 18 «Метрология и
эксплуатация приборов учета» ОАО «МОЭК».
Отработка узла учета не менее 72-х часов с предоставлением
суточных и почасовых распечаток показателей.
Отсутствие фактического завышения температур в сравнении с
графиком температур.
Отсутствие сверхнормативных утечек сетевой воды.
Отсутствие подмесов сырой воды.
Подлинники тех.паспортов приборов учета и свидетельства
Госповерки.
Документ,
свидетельствующий
о
вступлении
организации,
выполнившей работы по монтажу узла учета, в СРО.

Настоящие Технические Условия действительные в течение 1 (одного)
года с момента выдачи.

Главный инженер
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Г.

Технические условия №
на проектирование, монтаж и сдачу узлов учёта тепловой энергии абонента:

I.

по адресу:
Для Проекта (технических решений)

Выполняется в соответствии с требованиями «Правил учёта тепловой энергии и
теплоносителя».
Проект (технические решения) должны содержать:
1. Титульный лист, на котором указаны:
полный адрес потребителя;
характеристики потребителя (здания), нагрузки (ЦО, ГВС, вентиляция),
подтверждённые теплоснабжающей организацией;
адрес и абонентский номер ДТП (магистрали, котельной) Филиала ОАО «РЭУ»
«Западный», к которому подключён потребитель;
название проектной организации, печать, фамилии и подписи лиц, выполнивших
«проект (технические решения)».
2. Копию свидетельства СРО с перечнем разрешённых видов деятельности на
проектирование.
3. Копию договора на теплоснабжение (ЦО, ГВС, вентиляция).
4. Копию акта разграничения балансовой принадлежности.
5. Пояснительную записку, которая должна содержать:
5.1. «алгоритм» работы узла учёта и порядок вычисления учитываемых услуг
теплоснабжения - отопления и ГВС;
5.2. результаты обследования потребителя и ЦТП (магистрали, котельной), к
которому он подключен и мероприятия, которые необходимо выполнить,
полученные в результате обследования. При этом должны быть указаны:
расчётные давления на вводе систем ЦО, ГВС, вентиляции;
температурные графики работы систем потребителей;

г

расчётные диаметры трубопроводов, на которых должен быть
выполнен монтаж;
5.3. расчёт гидравлических потерь на заужениях при монтаже первичных
преобразователей расхода;
5.4. техническое обоснование выбора комплекта приборов узла учёта на основании
договорных нагрузок, динамики их измерения по времени суток в течение года
(расчёт должен быть представлен в полном объёме с указанием нормативных
документов, позволяющих применять те или иные коэффициенты);
5.5. требования по защите от хищений и вандализма;
5.6. требования по освещению узла учёта (рабочее и аварийное).
6. Прилагаемые чертежи:
схема подключения потребителя к ДТП (магистрали, котельной) из расчёта
установки узла учёта на границе балансовой принадлежности Филиала ОАО «РЭУ»
«Западный» и потребителя;
план помещения (подвала) с указанием места установки приборов узла учёта;
функциональная схема узла учёта тепловой энергии;
чертежи врезки первичных преобразователей в трубопроводы;
схема электрическая принципиальная;
схема внешних соединений;
спецификация оборудования, приборов и материалов;
9. Таблица расчёта помесячных расходов тепловой энергии на отопление и ГВС
10. Таблица посуточного расхода тепла на отопление и ГВС (если есть в наличии).
11. Схему привязки всех субабонентов с указанием нагрузок (при наличии)
14. Требования к монтажу завода изготовителя.
Приборы должны иметь сертификат соответствия ГОСТ Р 51649-2000
«Теплосчётчики для водяных систем теплоснабжения». Рекомендуется применять
расходомеры электромагнитного либо ультразвукового типа действия с возможностью
считывания архивной информации на переносные носители памяти(архиваторы).
Обязательным
является
наличие
сертификатов
по
электромагнитной
совместимости и безопасности.
К приборам узла учёта должен быть обеспечен доступ персонала для снятия
показаний. В проекте должно быть обязательно предусмотрено устройство узла учета
со снятием показаний расхода теплоносителя на подающем и обратном трубопроводах.
Проект выполняется в трех или более экземплярах. Три экземпляра Проекта узла
учёта должны быть представлены на согласование главному инженеру Филиала ОАО
«РЭУ» «Западный».
II. Для монтажа узлов учёта тепловой энергии необходимо:
1. Наличие проекта на узел учёта, согласованного с ОАО «РЭУ» (экземпляр
потребителя);
2. Все электропровода (кабели) от датчиков расходов, температур и давлений к
тепловычислителю прокладываются в отдельных электромонтажных стальных трубах
или металлорукавах; типы проводов в соответствии с техническими требованиями
завода изготовителя теплосчётчика.

3. Спускные устройства (спускники) должны устанавливаться:
на подающем трубопроводе после первичного преобразователя расхода;
на обратном (циркуляционном) трубопроводе до первичного преобразователя
расхода;
4. На циркуляционном трубопроводе ГВС должен предусматриваться обратный
клапан.
5. Прибор учёта (тепловычислитель) монтируется в отдельном щите. На внутренней
двери щита необходимо закрепить однолинейную схему электрического подключения
прибора. На лицевой стороне щита установить таблички с указанием пределов
измерения и кодов нештатных ситуаций;
6. В комплекте оборудования должны быть предусмотрены вставки для первичных
преобразователей и расходомеров, программное обеспечение вычислителя,
позволяющее производить распечатки и хранение архивных данных.
7. Вне зоны прямых участков предусматривается установка контрольных
термометров (не более одного на трубопровод) и контрольных манометров (либо
датчиков давления) до и после зоны узла учёта. Прямые участки до и после
расходомеров должны иметь протяженности в соответствии с паспортом.

III. Для сдачи узла учёта тепловой энергии и оформления Акта допуска в
эксплуатацию необходимо:
1. Наличие проекта, согласованного с ОАО «РЭУ» и соответствие монтажа
проектному решению;
2. Отработка узла учёта не менее 3 суток - представление за это время суточных и
часовых распечаток с вычислителя;
3. Отсутствие сверхнормативных утечек сетевой воды;
4. Отсутствие подмесов сырой воды в теплоноситель;
5. Наличия акта готовности к отопительному сезону системы ЦО, ГВС, вентиляции;
6. Наличия паспорта готовности здания к отопительному сезону
7. Подлинники паспортов, свидетельств Госповерки приборов учёта.
8. Лицензия (свидетельство СРО) выполнившей работы по установке узла учета .
Технические условия действительны 1 год со дня выдачи.
Главный инженер филиала ОАО «РЭУ»

