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Уважаемый Александр Дмитриевич,  сообщаю  Вам, что при обследовании тепловых пунктов 

в жилом доме №7 по улице площадь Свободы были обнаружены следующие неисправности: 

 

ИТП № 1. 

- Открыта запорная арматура на теплообменнике ГВС первой ступени (на сегодняшний день 

перекрыта нашими сотрудниками) что приводило к лишнему расходу сетевой воды, а в 

следствии и большему расходу тепла. 

- Отсутствует проектное количество манометров и термометров на системе отопления и ГВС 

- Подтекает фильтр ДУ 100 на сетевой подаче отопления 

- Щит автоматики работает в ручном режиме 

- Разбалансирована система отопления лифтов 

- Разбалансирована система отопления офисов 

- Разбалансирована система ГВС верхней и нижней зоны 

- Не работает автоматика системы подпитки отопления верхней и нижней зоны (полностью 

перекрыта) 

- Не накачаны расширительные баки систем отопления 

- Нет сухого хода насосов отопления верхней и нижней зоны 

- Нет сухого хода на насосах ГВС верхней и нижней зоны 

- Отсутствует автоматический сбростной клапан на системе отопления верхней зоны 

- Неполностью закрывается регулятор температуры ГВС 

- Течь и датчика температуры на подаче ГВС верхней зоны 

- Перекрыт автоматический сбростной клапан на системе отопления нижней зоны 

- Высокое давление подпитки ХВС на нижнюю зону ГВС. 

ИТП №2. 

- Открыта запорная арматура на теплообменнике ГВС первой ступени (на сегодняшний день 

перекрыта нашими сотрудниками) что приводило к лишнему расходу сетевой воды, а в 

следствии и большему расходу тепла. 

- Отсутствует проектное количество манометров и термометров на системе отопления и ГВС 

- Отсутствуют манометры системы отопления лифтовых и офисов 

- Разбалансирована система отопления лифтовых  

- Разбалансирована система отопления жилого дома 

- Сломан балансировочный вентиль системы отопления офисов 

- Течь вибровставки ГВС офисов 

- Разбалансирована система ГВС офисов и жилого дома 

- Не настроены регуляторы ГВС офисов и отопления 



- Неисправны датчики температуры отопления жилого дома 

- Высокое давление подпитки ХВС на нижнюю зону ГВС. 

- Отсутствует дренажный насос 

ИТП №3. 

- Неисправен регулятор системы ГВС 

- Отсутствует проектное количество манометров и термометров на системе отопления и ГВС 

- Не работает контактный манометр на системе ГВС нижней зоны 

- Не работает автоматика системы подпитки отопления 

- Разбалансирована система отопления подсобных помещений и лестничных клеток. 

- Разбалансирована система отопления жилого дома. 

 

При устранении и наладке данных неисправностей могут возникнуть дополнительные 

неполадки, которые в данный момент нельзя определить. 

 

  

 

          

 

 

 

С Уважением, 

директор ООО «ТеплоСпецСервис»                                                          Мишков А.И. 

                                                                                                                       89506062737 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


