
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К РА-

БОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ АК-

ТОВ ПРОМЫВОК И ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМ ТЕП-

ЛОПОТРЕБЛЕНИЯ)* 

Организации, имеющие в собственности (хозяйственном ведении, опе-

ративном управлении или на ином законном основании) системы теплопо-

требления, на основе анализа функционирования в предыдущий осенне-зим-

ний период таких систем до 15 июня текущего года разрабатывают планы ор-

ганизационно-технических мероприятий по подготовке к работе в осенне-зим-

ний период с учетом требований законодательства, предписаний и рекоменда-

ций органа госэнергогазнадзора, органов государственного надзора за рацио-

нальным использованием топливно-энергетических ресурсов. 

В период подготовки к работе в осенне-зимний период необходимо: 

провести работы по техническому обслуживанию, ремонту, замене обо-

рудования теплоустановок, трубопроводов и (или) тепловых сетей, тепловых 

пунктов, внутренних систем теплопотребления; 

провести работы по техническому обслуживанию и ремонту внутренних 

и внешних инженерных коммуникаций, приборов учета тепловой энергии 

(средств расчетного учета); 

провести гидравлические испытания тепловых сетей и водоподогревате-

лей, гидравлические испытания и промывку тепловых пунктов, систем тепло-

снабжения вентиляции, систем отопления; 

провести проверку плотности закрытия запорной и регулирующей арма-

туры; 

восстановить нарушенные изоляционные покрытия на трубопроводах и 

другом оборудовании систем теплопотребления 

произвести замену или ремонт и наладку автоматики регулирования рас-

хода и температуры теплоносителя в системах отопления, вентиляции и на во-

доподогревателях и др.; 

Проверка выполнения условий готовности потребителей к работе в 

осенне-зимний период проводиться комиссией, назначаемой распорядитель-

ным документом организаций не позднее чем за 10 дней до начала работы ко-

миссии. 

В состав комиссии в обязательном порядке включаются: 

руководители и другие ответственные должностные лица организации; 

представители органа госэнергогазнадзора по согласованию; 

представитель местного исполнительного и распорядительного органа 

или уполномоченной им организации по согласованию – для жилищного 

фонда, не находящегося на обслуживании организаций, входящих в систему 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства. 

При участии в работе комиссии ее члены в пределах своей компетенции 

подтверждают фактическую готовность систем теплопотребления. 

Готовность потребителей к работе в осенне-зимний период признается 

единогласным решением всех членов комиссии, которое оформляется актом 



проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний 

период. 

Оформление потребителями тепловой энергии акта проверки готовно-

сти потребителя осуществляется до 20 сентября текущего года с учетом вы-

полнения следующих мероприятий: 

обеспечении готовности к приему тепловой энергии; 

выполнении плановых ремонтов основного и вспомогательного тепло-

механического оборудования в необходимых объемах и по качеству, соответ-

ствующему установленным требованиям, оформленных актами приемки; 

обеспечении готовности теплоустановок и тепловых сетей к выполне-

нию температурных графиков при всех диапазонах температур наружного воз-

духа в данной местности; 

окончании всех ремонтных работ на системах теплопотребления, работ 

по утеплению зданий и помещений; 

выполнении запланированных мероприятий по предупреждению повре-

ждений оборудования и сооружений в условиях пониженных температур 

наружного воздуха; 

выполнении испытаний тепловых сетей, водоподогревателей, испыта-

ний и промывок тепловых пунктов, систем отопления, систем вентиляции с 

оформлением соответствующего акта; 

выполнении проверки технического состояния средств измерений и си-

стем автоматического регулирования теплопотребления; 

наличии поверенных приборов учета тепловой энергии (средств расчет-

ного учета); 

наличии исправных систем регулирования потребления тепловой энер-

гии; 

наличии в тепловых пунктах температурных графиков внутренних си-

стем теплопотребления; 

выполнении предписаний органа госэнергогазнадзора, органов государ-

ственного надзора за рациональным использованием топливно-энергетиче-

ских ресурсов, касающихся подготовки к работе в осенне-зимний период; 

обеспечении исправного технического состояния дымовых и вентиляци-

онных каналов в многоквартирных домах, использующих поквартирное газо-

вое оборудование для отопления и горячего водоснабжения; 

обеспечении надежности электроснабжения. 

Оформление акта проверки готовности к работе в осенне-зимний период 

по жилищному фонду осуществляется в порядке, предусмотренном для потре-

бителей тепловой энергии. 

На основании акта проверки готовности потребителя тепловой энергии 

до 30 сентября текущего года оформляется паспорт готовности потребителя 

тепловой энергии к работе в осенне-зимний период. Паспорт готовности по-

требителя подписывается руководителем организации и регистрируется в ор-

гане госэнергогазнадзора. 

Не допускается регистрация паспорта готовности потребителя после 30 

сентября текущего года. 



Регистрация паспортов готовности потребителей проводится в соответ-

ствии со сроками, установленными графиками регистрации, составленными 

органом госэнергогазнадзора и утвержденными местными исполнительными 

и распорядительными органами. 

 

 

*В соответствии с требованиями Правил подготовки организаций к отопительному 

сезону, его проведения и завершения, утвержденных постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь от 14 мая 2020 г. № 286, при подготовке к отопительному сезону систем 

теплопотребления необходимо проводить гидравлические испытания и промывку теплотех-

нического оборудования. 
Нормативными правовыми актами, техническими нормативными правовыми актами 

по эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления, принадлежащих организациям 

– потребителям тепловой энергии, не предусмотрена форма актов проведения гидропневма-

тических промывок и гидравлических испытаний на прочность и плотность. 
Госэнергогазнадзор предлагает оформлять потребителям тепловой энергии резуль-

таты проведенных промывок и испытаний по рекомендуемым формам. 
Рекомендуемые формы заполняются сведениями о параметрах промывок и испытаний 

в соответствии с пунктами 20.9, 14.4, 20.10 ТКП 458-2012 Правила технической эксплуатации 

теплоустановок и тепловых сетей потребителей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                      Форма 1                                                                                                                        

                                                                                                  (рекомендуемая) 

 

                                                      Акт 

             гидравлических испытаний систем теплопотребления 

 

                                                                                          “____”_________202__г. 

 

        Организация – потребитель тепловой энергии_______________________ 

__________________________________________________________________  
                                         (наименование организации) 

провела нижеследующие гидравлические испытания* на объекте__________ 

__________________________________________________________________   

                               (наименование объекта, адрес его местонахождения)  

 

№ 

п/п 

Наименование 

системы (отоп-

ление, т/снабже-

ние калорифе-

ров, ИТП, т/сети 

и др.)  

Рабочее 

давление 

 
(МПа) 

Испыта- 

тельное 

давление 
(МПа) 

Время 

испы- 

тания 
(Минут) 

 

 

Падение  

давления 
 

(МПа) 

Испытание 

признано 

 
(выдержав- 

шим, невы- 

державшим) 

  

       

       

       

       

 

 

Представитель организации- 

потребителя тепловой энергии________________________________________ 
                                                                               (должность, подпись, ФИО) 

Представитель организации- 

производителя работ________________________________________________ 
                                                                     (должность, подпись, ФИО) 
Представитель энерго- 

снабжающей организации ___________________________________________  
                                                                     (должность, подпись, ФИО)            
 

 

 

 

*    Параметры испытаний в соответствии с требованиями пунктов 14.4, 20.10 ТКП 

458 Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей. 

 

 



                                                                                                    Форма 2                                                                                                                        

                                                                                                  (рекомендуемая) 

 

                                                              Акт 

            проведения гидропневматической промывки отопительной системы,        

                       трубопроводов и калориферов систем вентиляции 

 

                                                                                          “____”_________202__г. 

 

        Организация – потребитель тепловой энергии_______________________ 

__________________________________________________________________  
                                         (наименование организации) 

провела гидропневматическую промывку_______________________________  

                                                                           (отопительной системы, трубопроводов 

_____________________________на объекте____________________________ 

  и калориферов системы вентиляции)                          (наименование объекта, 

____________________________________________________________________________ 

                                              адрес его местонахождения) 
         Промывка выполнена в соответствии с требованиями пункта 20.9          

ТКП 458 Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых се-

тей потребителей. 

 

 

 

Представитель организации- 

потребителя тепловой энергии________________________________________ 
                                                                               (должность, подпись, ФИО) 

Представитель организации- 

производителя работ________________________________________________ 
                                                                     (должность, подпись, ФИО) 
Представитель энерго- 

снабжающей организации ___________________________________________  
                                                                     (должность, подпись, ФИО)            

 


