
Нормирование технологических потерь при передаче тепловой энергии в 

соответствии с приказом Минэнерго РФ №325 от 30.12.08. 

 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются 

каждой организацией, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии 

потребителям. 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии определяются по 

следующим показателям: 

 потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) 

 потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через 

теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами 

теплоносителей (пар, конденсат, вода) 

 затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии 

Нормативы технологических потерь по каждому из указанных показателей вычисляются 

на предстоящий период регулирования (год). 

В соответствии с приказом Минэнерго №325, отчетная документация по расчетам и 

обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии должна 

содержать следующие категории данных: 

 Результаты расчетов показателей технологических потерь, выполненных на период 

регулирования, утвержденный (текущий) период, базовый период и на период, 

предшествующий базовому 

 Результаты расчетов показателей технологических потерь, выполненных 

экспертной организацией на период регулирования 

 Значения показателей технологических потерь, учтенные РЭК в тарифах на 

утвержденный (текущий) период, базовый период и на период, предшествующий 

базовому 

 Фактические (отчетные) значения показателей технологических потерь за базовый 

и предшествующий базовому периоды 

 Паспортные характеристики отдельных элементов систем теплоснабжения и 

оборудования, находящихся на балансе теплоснабжающего предприятия. 

В состав программы Источник включен функциональный модуль, позволяющий 

выполнять расчет технологических потерь в соответствии с инструкцией к приказу 

Минэнерго №325, и, обеспечивающий ввод данных, необходимых для формирования 

полного пакета отчетных документов. 

 



Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии 

(приказ Минэнерго №325 от 30.12.08). 

 

Для выполнения расчета нормативов технологических потерь следует щелкнуть левой 

кнопкой мышки на узле Расчет нормативов потерь по приказу №325 в дереве задач 

 
В появившейся на экране форме, выберите год регулирования и нажмите на кнопку ОК, в 

результате чего откроется форма Расчет нормативов потерь при передаче тепла, 

предназначенная для ввода условий расчета технологических потерь при передаче 

тепловой энергии на период регулирования, выполнения расчета и просмотра полученных 

результатов. 

 

 
 

Назначение элементов формы. 

Элемент DataGrid (поз. 1) представляет список котельных, котельная, на наименовании 

которой установлен указатель записи считается текущей.. 

Элемент navRow (поз. 2) предназначен для ввода контрольных дат периода регулирования 

текущей котельной. К контрольным датам периода регулирования относятся 

 дата окончания отопительного периода 

 дата начала отопительного периода 

 дата начала перерыва в работе 

 дата окончания перерыва в работе 



Элемент DataGrid (поз. 3) предназначен для ввода продолжительности работы текущей 

котельной и среднемесячных температур в течение периода регулирования. 

Кнопка  предназначена для вычисления полной продолжительности работы текущей 

котельной и продолжительности работы в отопительном режиме в течение каждого 

месяца периода регулирования. 

Кнопка  предназначена для импорта среднемесячных климатических данных из 

справочных таблиц “СНиП Строительная климатология” или из наблюдений 

метеостанции. 

Кнопка  предназначена для ввода условий расчета всех котельных по образцу текущей 

котельной. 

Кнопка  предназначена для ввода плана проведения регламентных процедур на 

участках тепловых сетей текущей котельной в течение периода регулирования. 

Кнопка  предназначена для выполнения расчета технологических потерь при 

передаче тепла по формуляции приказа Минэнерго №325. 

Кнопка  предназначена для просмотра основных результатов расчета 

технологических потерь при передаче тепла. 

 

Порядок действий при вводе условий расчета технологических потерь по приказу 

Минэнерго №325. 

1. В списке (поз. 1) установите указатель записи на наименовании той котельной, для 

которой предполагается вводить условия расчета. 

2. Нажмите на кнопку , чтобы создать новую запись для ввода условий работы 

текущей котельной в течение периода регулирования. 

3. С помощью календаря введите предполагаемые даты окончания и начала 

отопительного периода текущей котельной. 

4. Если планируется перерыв в работе текущей котельной (например, связанный с 

ремонтом), то отметьте галочкой флажок учитывать перерыв в работе 

котельной и введите даты начала и окончания перерыва с помощью календаря. 

5. Нажмите на кнопку , чтобы выполнить автоматический расчет 

продолжительности работы и продолжительности отопительного периода за 

каждый месяц года регулирования (см. раздел “Планирование работы котельных”). 

6. Нажмите на кнопку , чтобы импортировать значения среднемесячных 

температур воздуха, холодной воды и грунта из соответствующих климатических 

справочников (см. раздел “Планирование работы котельных”). 

7. Повторите действия 1 – 6 для всех котельных. 

8. Нажмите на кнопку , чтобы сохранить условия расчета в базе данных. 

 К условиям расчета технологических потерь при передаче тепловой 

энергии относятся так же и эксплуатационные температурные графики, порядок 

создания которых описан ниже. 

 

Дублирование условий расчета по образцу текущей котельной. 

Процедура дублирования условий расчета заключается в назначении одинаковых условий 

расчета всем котельным по образцу условий расчета текущей котельной. В результате 

дублирования всем котельным присваиваются одинаковые значения начала и окончания 

отопительного периода и перерыва в работе, а так же продолжительность и 

среднемесячные температуры, причем за образец этих данных принимаются условия 

расчета текущей котельной. 



Для выполнения процедуры дублирования условий расчета по образцу нажмите на кнопку 

 и подтвердите свое решение в диалоговом окне. 

 Используйте процедуру дублирования условий расчета по образцу, 

только если Вы полностью уверены в необходимости своих действий. 

 

План проведения регламентных процедур на участках тепловых сетей котельной. 

Ввод плана регламентных процедур предназначен для учета потерь теплоносителя и 

тепловой энергии по нормативам затрат на проведение следующих технологических 

операций на участках тепловых сетей 

 ввод в эксплуатацию новых участков тепловых сетей 

 ввод в эксплуатацию участков тепловых сетей после ремонта 

 проведение эксплуатационных испытаний тепловых сетей 

 другие регламентные работы 

Для ввода данных о предполагаемых регламентных процедурах на участках тепловых 

сетей текущей котельной нажмите на кнопку , в результате чего на экране появится 

форма Регламентные процедуры участков СТС 

 

 
 

Назначение элементов формы Регламентные процедуры участков СТС. 

В иерархическом списке (поз.1) представлены объекты системы теплоснабжения текущей 

котельной, в том числе 

 зоны теплоснабжения текущей котельной, объекты маркируются пиктограммой  

 группа магистральных участков зоны текущей котельной, объекты маркируются 

пиктограммой  

 ЦТП текущей котельной, объекты маркируются пиктограммой  



 зоны ЦТП текущей котельной, объекты маркируются пиктограммой  

 участки водяных тепловых сетей, объекты маркируются пиктограммой  

 зоны пароснабжения текущей котельной, объекты маркируются пиктограммой  

 участки паропроводов текущей котельной, объекты маркируются пиктограммой 

 
Щелчок левой кнопкой мышки на любом из объектов в иерархическом списке (поз. 1) 

делает его активным. Наименование активного объекта системы теплоснабжения 

отображается в информационном поле (поз. 2). 

Элемент navRow (поз. 3) предназначен для ввода и отображения атрибутов проведения 

регламентных процедур активного объекта системы теплоснабжения. 

Назначение полей-атрибутов регламентных процедур 

Поле Описание поля 

объект СТС Наименование объекта СТС, который подвергается 

регламентной процедуре. 

вид процедуры Вид регламентной процедуры, значение поля выбирается 

из списка 

 ввод в эксплуатацию новых 

 ввод в эксплуатацию после ремонта 

 регламентные работы 

начало дата/время Дата и время начала выполнения процедуры. 

окончание дата/время Дата и время окончания выполнения процедуры. 

трубопроводы Указатель на то, какие именно трубопроводы участка 

тепловой сети будут подвергаться процедуре, значение 

поля выбирается из списка 

 оба трубопровода – процедуре подвергается 

подающий и обратный трубопровод участка 

 подающий – процедуре подвергается только 

подающий трубопровод участка 

 обратный – процедуре подвергается только 

обратный трубопровод участка 

кратность объема Нормируемое количество растопок всех котлов котельной 

в году при простое менее 12 часов. Значение используется 

при планировании, если в условиях расчета не указано 

предполагаемое число растопок. Нормативное значение 

данного показателя составляет 6. 

температура Температура воды при проведении процедуры, градС 

давление Давление воды при проведении процедуры, кг/см2 

примечание Примечания 

 

Для ввода регламентной процедуры выполните следующее 

1. В списке объектов системы теплоснабжения (поз. 1) щелкните левой кнопкой 

мышки тот объект, который будет подвергнут процедуре 

2. Нажмите на кнопку  

3. Выберите из списка вид процедуры 

4. Введите даты начала и окончания процедуры 

5. В поле “трубопроводы” выберите из списка трубопроводы участка, которые будут 

подвергнуты процедуре 

6. Введите температуру, градС 

7. Введите давление, кг/см2 

8. При необходимости , введите примечание. 

9. По завершению ввода данных нажмите на кнопку  



При вводе данных о проведении регламентных процедур используются групповые 

объекты, то есть объекты системы теплоснабжения, объединяющие группу участков. К 

групповым объектам относятся 

 зона  теплоснабжения котельной – объединяет все магистральные и квартальные 

участки тепловой сети 

 магистральные участки – объединяет магистральные участки зоны котельной 

 ЦТП – объединяет все квартальные участки данного ЦТП 

 зона ЦТП – объединяет квартальные участки данной зоны ЦТП 

Если в качестве объекта регламентной процедуры выбран групповой объект, то все 

участки тепловой сети, которые он объединяет, будут включены в регламентную 

процедуру. При выполнении операции над групповым объектов на экране появляется 

предупреждающее сообщение. 

 



Расчет технологических потерь и просмотр результатов расчета. 

Для выполнения расчета технологических потерь при передаче тепла по формуляции 

приказа Минэнерго №325 следует нажать на кнопку . 

Расчет технологических потерь выполняется для всех котельных. Во время выполнения 

расчета в нижней части формы появляется индикатор, информирующий о состоянии 

процесса расчета. По завершению процедуры расчета нажмите на кнопку , чтобы 

сохранить результаты в базе данных. 

 

Для просмотра основных результатов расчета нажмите на кнопку , что 

приведет к появлению на экране формы Результаты расчета потерь 

 
 

В левой части формы представлен иерархический список теплоснабжающих организаций 

(пиктограмма ) и систем теплоснабжения (пиктограмма ). Информационное поле 

(поз. 2) отображает название активного элемента иерархического списка (поз. 1). В 

таблице (поз. 3) представлены основные результаты расчета активного элемента 

иерархического списка. 

 



Эксплуатационные температурные графики. 

Согласно формуляции приказа Минэнерго №325, температуры сетевой воды в подающих 

и обратных трубопроводах должны определяться по эксплуатационным температурным 

графикам, утвержденным на период регулирования. Эксплуатационные температурные 

графики разрабатываются на базе результатов тепло-гидравлических расчетов систем 

теплоснабжения. Для ввода эксплуатационных температурных графиков следует 

щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Эксплуатационные температурные графики в 

дереве задач 

 
 

 
 

Назначение элементов формы Эксплуатационные отопительные температурные 

графики. 

В иерархическом списке (поз. 1) представлены объекты систем теплоснабжения: 

котельные (пиктограмма ), зоны котельных (пиктограмма ), ЦТП (пиктограмма ) и 

зоны ЦТП (пиктограмма ). Активизация объекта системы теплоснабжения выполняется 

щелчком левой кнопкой мышки на его названии. Имя активного объекта отображается в 

информационном поле (поз. 2). 

Список (поз. 3) предназначен для выбора года регулируемого периода, на который 

создается эксплуатационный температурный график. 



Таблица температурного графика (поз. 4) предназначена для представления узловых точек 

эксплуатационного температурного графика. 

В нижней части поля размещается элемент для графического представления 

эксплуатационного температурного графика. 

 

Для создания нового эксплуатационного температурного графика следует 

1. В иерархическом списке (поз. 1) щелкните левой кнопкой мышки на названии той 

зоны котельной или ЦТП, для которой Вы собираетесь создавать 

эксплуатационный температурный график, имя активизированной зоны 

отобразится в информационном поле (поз. 2) 

2. В списке (поз. 3) выберите год периода регулирования, для которого Вы 

собираетесь создавать эксплуатационный температурный график 

3. Нажмите на кнопку  

В результате выполненных действий на экране появится форма, предназначенная для 

ввода данных к расчету узловых точек температурного графика активной зоны. 

 

 
 

Назначение элементов формы Данные к расчету температурного графика. 

Список Климат (поз. 1) содержит перечень климатических справочников для задания 

характерных температур. 

Таблица (поз. 2) содержит значения характерных температур из выбранного в списке (поз. 

1) климатического справочника. 

Поле (поз. 3) позволяет задать температуру воды в подающем трубопроводе в точке 

излома температурного графика. С помощью кнопки  в поле (поз. 3) можно выполнить 

расчет температуры воды в точке излома по заданной температуре наружного воздуха. 

Поле (поз. 4) позволяет задать температуру воды в подающем трубопроводе в точке 

срезки температурного графика. С помощью кнопки  в поле (поз. 4) можно выполнить 

расчет температуры воды в точке срезки по заданной температуре наружного воздуха. 

Поле (поз. 5) позволяет задать шаг температуры наружного воздуха для вычисления 

узловых точек температурного графика. 



Для построения эксплуатационного температурного графика выполните 

1. Выберите в списке (поз. 1) климатический справочник, по данным которого Вы 

предполагаете вычислять эксплуатационный температурный график, после чего 

таблица (поз. 2) заполнится значениями характерных температур из выбранного 

климатического справочника 

2. В поле (поз. 3) введите температуру воды в подающей магистрали в точке излома. 

Если нажать на кнопку  в поле (поз. 3), то на экране появится диалоговое окно с 

предложением ввести температуру воздуха, для которой следует вычислить 

температуру воды в точке излома. 

3. В поле (поз. 4) введите (если это необходимо) температуру воды в точке срезки. 

Если нажать на кнопку  в поле (поз. 4), то на экране появится диалоговое окно с 

предложением ввести температуру воздуха, для которой следует вычислить 

температуру воды в точке срезки. 

4. В поле (поз. 5) задайте шаг температуры наружного воздуха для узловых точек 

эксплуатационного температурного графика. 

5. Если Вы хотите вычислить температуры воды в узловых точках эксплуатационного 

температурного графика средствами программы Источник, отметьте галочкой 

флажок Вычислить расчет отопительного температурного графика. 

6. Если Вы предполагаете самостоятельно вводить температуры воды, заранее 

полученные по результатам тепло-гидравлических расчетов, сбросьте галочку 

флажка Вычислить расчет отопительного температурного графика 

7. Нажмите на кнопку OK 

В результате описанных действий, таблица температурного графика (поз. 4) в исходной 

форме Эксплуатационные отопительные температурные графики будет заполнена 

значениями температур в узловых точках эксплуатационного температурного графика 

активной зоны котельной или ЦТП. 

Для графического представления эксплуатационного температурного графика нажмите на 

кнопку  

 Если эксплуатационные температурные графики зон котельных и ЦТП не 

созданы, то в процессе расчета технологических потерь температуры воды в 

подающем и обратном трубопроводах определяются по формулам, приведенным в 

методической части описания программы Источник. 

 



Ввод данных о работе насосных станций в период регулирования. 

Сведения о работе насосных станций в течение периода регулирования представляют 

собой данные о предполагаемых затратах электроэнергии на привод насосов, 

установленных в насосных станциях, находящихся на балансе теплоснабжающего 

предприятия. Эта информация вводится пользователем программы Источник 

самостоятельно на базе результатов тепло-гидравлических расчетов систем 

теплоснабжения, выполненных для отопительного и межотопительного режимов работы. 

Для ввода данных о затратах электроэнергии на насосных станциях в течение периода 

регулирования следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Режимы работы 

насосов насосных станций в дереве задач 

 
После выбора года, соответствующего периоду регулирования, откроется форма Режимы 

работы насосов насосных станций. 

При вызове формы Режимы работы насосов насосных станций для каждого из насосов 

всех насосных станций создаются две записи для ввода режимных показателей работы в 

течение отопительного и межотопительного периода теплоснабжения в год 

регулирования. 

 

 
 

Назначение элементов формы Режимы работы насосов насосных станций. 

Элемент DataGrid (поз. 1) предназначен для отображения списка насосных станций. 

Насосная станция, на названии которой установлен указатель записи, считается текущей. 



Иерархический список (поз. 2) предназначен для представления насосов, установленных в 

текущей насосной станции. Группы насосов по месту установки маркируются 

пиктограммой , насосы маркируются пиктограммой , группы без установленных 

насосов маркируются пиктограммой . Щелчок левой кнопкой мышки на наименовании 

насоса в списке (поз. 2) приводит к его активизации. Наименование активного насоса 

отображается в информационном поле (поз. 3). 

Элемент navRow (поз. 4) предназначен для ввода данных о работе активного насоса в 

течение периода регулирования в условиях отопительного и межотопительного режимов 

теплоснабжения. Назначение полей элемента navRow (поз. 4) 

Поле Описание поля 

Период теплоснабжения Название режима теплоснабжения: отопительный или 

межотопительный. 

Средняя температура воздуха Средняя температура воздуха в течение отопительного 

или межотопительного режима теплоснабжения, градС 

Продолжительность работы 

насоса 

Продолжительность работы насоса в течение 

отопительного или межотопительного режима 

теплоснабжения, час. 

Подача насоса в сеть Средняя подача насоса в сеть в течение отопительного 

или межотопительного режима теплоснабжения, т/ч. 

Потребный напор сети Средний потребный напор в сети в течение 

отопительного или межотопительного режима 

теплоснабжения, м вод ст 

Режимный напор насоса Средний напор, развиваемый насосом в течение 

отопительного или межотопительного режима 

теплоснабжения, м вод ст. 

КПД насоса Средний КПД насоса в течение отопительного или 

межотопительного режима теплоснабжения, %. 

Число оборотов Среднее число оборотов двигателя насоса в течение 

отопительного или межотопительного режима 

теплоснабжения, об/мин. 

Расход электроэнергии на 

насос 

Среднечасовой расход электроэнергии на насос в течение 

отопительного или межотопительного режима 

теплоснабжения, кВт. 

 

Кнопка  предназначена для выполнения расчета режимных показателей работы насоса 

средствами программы Источник по заданной подаче и потребному напору в сети. 

 

Для ввода режимных данных о работе насоса в течении отопительного или 

межотопительного периода следует выполнить 

1. Установите указатель записи на наименовании насосной станции, при этом в 

иерархическом списке (поз. 2) будут отображены все имеющиеся в текущей 

насосной станции насосы, сгруппированные по месту установки 

2. В иерархическом списке (поз. 2) активизируйте нужный насос, щелкнув на его 

наименовании левой кнопкой мышки, при этом наименование активного насоса 

будет отображено в поле (поз. 3) 

3. Используя кнопки перемещения по записям элемента navRow (поз. 4), выберите 

запись соответствующую отопительному или межотопительному режиму 

теплоснабжения 

4. Введите среднюю температуру воздуха в течение отопительного или 

межотопительного периода теплоснабжения, градС 



5. Введите продолжительность работы активного насоса в течение отопительного или 

межотопительного периода теплоснабжения, час 

6. Введите среднюю подачу активного насоса в сеть в течение отопительного или 

межотопительного периода теплоснабжения, т/ч 

7. Введите средний потребный напор в сети в течение отопительного или 

межотопительного периода теплоснабжения, м вод ст 

8. Если Вы хотите выполнить расчет режимных показателей работы насоса 

средствами программы Источник, нажмите на кнопку , в результате чего поля 

режимный напор, КПД, число оборотов и расход электроэнергии будут 

заполнены результатами расчета 

9. Если Вы обладаете результатами тепло-гидравлического расчета сети, заполните 

поля режимный напор, КПД, число оборотов и расход электроэнергии 

вручную. 

Повторите действия 2 – 9 для каждого насоса текущей насосной станции, работа которого 

прогнозируется на период регулирования. Затем повторите действия 1 – 9 для других 

насосных станций. 

По завершению ввода данных нажмите на кнопку , чтобы сохранить результаты в базе 

данных. 

 



Ввод фактических (отчетных) значений показателей технологических потерь за 

базовый и предшествующий базовому период. 

 

Ввод фактических технологических потерь систем теплоснабжения. 

Для ввода данных о фактических технологических потерях систем теплоснабжения за год 

следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Данные по системам теплоснабжения 

в дереве задач 

 
В появившейся на экране форме выберите год, теплоснабжающую организацию и 

нажмите на кнопку OK, в результате чего на экране откроется форма Данные по факту 

работы СТС. 

 

 
 

 

Назначение элементов формы Данные по факту работы СТС. 

Элемент DataGrid (поз. 1) предназначен для отображения списка систем теплоснабжения, 

среди объектов которых есть объекты на балансе выбранной теплоснабжающей 

организации. Система теплоснабжения, на названии которой установлен указатель записи, 

считается текущей. Информационное поле (поз. 2) отображает наименование 

теплоносителя текущей системы теплоснабжения. 

Элемент navRow (поз. 3) предназначен для ввода значений показателей технологических 

потерь. 



Поле Описание поля 

Теплоноситель СТС Наименование теплоносителя СТС, поле не доступно для 

редактирования. 

Год Год базового периода, поле не доступно для 

редактирования. 

Потери теплоносителя Фактические потери теплоносителя на всех объектах 

текущей СТС, находящихся на балансе выбранной 

теплоснабжающей организации, т – для пара, м3 – для 

воды. 

Потери тепла Фактические потери тепла на всех объектах текущей 

СТС, находящихся на балансе выбранной 

теплоснабжающей организации, Гкал 

Qотпуск в сеть Количество тепла, отпущенного в сеть текущей системы 

теплоснабжения, Гкал. 

Qотпуск из сети Количество тепла, отпущенного из сети текущей системы 

теплоснабжения, Гкал. 

Затраты эл энергии Фактические затраты электроэнергии на всех объектах 

текущей СТС, находящихся на балансе выбранной 

теплоснабжающей организации, тыс кВтч 

 Для паровых систем теплоснабжения потери тепла и теплоносителя 

следует вносить раздельно для пара и конденсата. 

По завершению ввода данных нажмите на кнопку , чтобы сохранить результаты в базе 

данных. 

 



Ввод фактических затрат электроэнергии на привод насосов ЦТП. 

Для ввода данных о фактических потерях электроэнергии на ЦТП за год следует щелкнуть 

левой кнопкой мышки на узле Затраты электроэнергии на ЦТП в дереве задач 

 
После выбора года базового периода и теплоснабжающей организации, откроется форма 

Электроэнергия на насосы ЦТП. 

 

 
 

Назначение элементов формы Электроэнергия на насосы ЦТП. 

Элемент DataGrid (поз. 1) предназначен для отображения списка систем теплоснабжения, 

среди ЦТП которых есть ЦТП на балансе выбранной теплоснабжающей организации. 

Система теплоснабжения, на названии которой установлен указатель записи, считается 

текущей. Информационное поле (поз. 2) отображает наименование теплоносителя 

текущей системы теплоснабжения. 

Элемент navRow (поз. 3) предназначен для ввода затрат электроэнергии на насосы ЦТП. 

Поле Описание поля 

Год Год базового периода, поле не доступно для 

редактирования. 

Наименование ЦТП Наименование ЦТП. 

Эл энергия январь…декабрь Фактические затраты электроэнергии на привод насосов 

ЦТП за месяц, кВтч 

 



Ввод фактических затрат электроэнергии на привод насосов насосных станций. 

Для ввода данных о фактических потерях электроэнергии на насосных станциях за год 

следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Затраты электроэнергии на насосных 

станциях в дереве задач 

 
После выбора года базового периода и теплоснабжающей организации, откроется форма 

Электроэнергия на насосы насосных станций. 

Ввод данных о затратах электроэнергии на насосных станциях, аналогичен вводу данных 

по электроэнергии на ЦТП. 

 



Ввод данных экспертной организации. 

Для ввода значений технологических потерь, рассчитанных экспертной организацией на 

период регулирования следует щелкнуть левой кнопкой мышки на узле Данные 

экспертной организации в дереве задач 

 
После выбора года периода регулирования и теплоснабжающей организации, откроется 

форма Данные экспертной организации. 

 

 
Назначение элементов формы Данные экспертной организации. 

Элемент DataGrid (поз. 1) предназначен для отображения списка систем теплоснабжения, 

среди объектов которых есть объекты на балансе выбранной теплоснабжающей 

организации. Система теплоснабжения, на названии которой установлен указатель записи, 

считается текущей. Информационное поле (поз. 2) отображает наименование 

теплоносителя текущей системы теплоснабжения. 

Элемент navRow (поз. 3) предназначен для ввода значений показателей технологических 

потерь, рассчитанных экспертной организацией на период регулирования. 

Поле Описание поля 

Теплоноситель СТС Наименование теплоносителя СТС, поле не доступно для 

редактирования. 

Год Год базового периода, поле не доступно для 

редактирования. 

Потери теплоносителя Потери теплоносителя на всех объектах текущей СТС, 



находящихся на балансе выбранной теплоснабжающей 

организации, рассчитанные экспертной организацией. 

Потери тепла Потери тепла на всех объектах текущей СТС, 

находящихся на балансе выбранной теплоснабжающей 

организации, рассчитанные экспертной организацией. 

Затраты эл энергии Затраты электроэнергии на всех объектах текущей СТС, 

находящихся на балансе выбранной теплоснабжающей 

организации, рассчитанные экспертной организацией. 

 Для паровых систем теплоснабжения потери тепла и теплоносителя 

следует вносить раздельно для пара и конденсата. 

По завершению ввода данных нажмите на кнопку , чтобы сохранить результаты в базе 

данных. 

 

Ввод данных, учтенных РЭК в тарифах. 

Для ввода значений технологических потерь, учтенных РЭК в тарифах, следует щелкнуть 

левой кнопкой мышки на узле Данные, учтенные РЭК в тарифах в дереве задач 

 
После выбора года базового периода и теплоснабжающей организации, откроется форма 

Данные учтенные РЭК в тарифах. 

Ввод данных, учтенных РЭК в тарифах, аналогичен вводу данных экспертной 

организации. 

 



Ввод данных об утверждении нормативов потерь. 

Для ввода данных об утверждении нормативов технологических потерь, следует щелкнуть 

левой кнопкой мышки на узле Утверждение нормативов потерь по приказу №325 в 

дереве задач 

 
После выбора года и теплоснабжающей организации, откроется форма Приказы 

утверждения нормативов. 

 

 
 

Назначение элементов формы Приказы утверждения нормативов. 

Элемент DataGrid (поз. 1) предназначен для отображения списка систем теплоснабжения, 

среди объектов которых есть объекты на балансе выбранной теплоснабжающей 

организации. Система теплоснабжения, на названии которой установлен указатель записи, 

считается текущей. Информационное поле (поз. 2) отображает наименование 

теплоносителя текущей системы теплоснабжения. 

Элемент navRow (поз. 3) предназначен для ввода № и даты приказа утверждения 

нормативов технологических потерь. 

Поле Описание поля 

Теплоноситель Наименование теплоносителя СТС, поле не доступно для 

редактирования. 

Год Год базового периода, поле не доступно для 

редактирования. 



№ приказа утверждения 

нормативов 

№ приказа утверждения нормативов. 

Дата утверждения 

нормативов 

Дата утверждения нормативов. 

По завершению ввода данных нажмите на кнопку , чтобы сохранить результаты в базе 

данных. 

 



Создание пакета отчетных документов по результатам расчета нормативов 

технологических потерь по приказу Минэнерго №325. 

 

Для создания пакета отчетных документов по результатам расчета нормативов 

технологических потерь по приказу Минэнерго №325, следует щелкнуть левой кнопкой 

мышки на узле Отчетные документы по приказу №325 в дереве задач 

 
После выбора года периода регулирования, откроется форма Пакет отчетных 

документов к приказу Минэнерго №325. 

 

 
 

Назначение элементов формы Пакет отчетных документов к приказу Минэнерго 

№325. 

Список (поз. 1) предназначен для выбора теплоснабжающей организации, для которой 

будет создаваться пакет отчетных документов. 

Список (поз. 2) представляет собой перечень отчетных документов, рекомендованных для 

представления в регулирующие органы. В первом столбце списка (поз. 2) отображается 

условное обозначение отчетного документа. Во втором столбце списка приведено 

название отчетного документа. 

 Если щелкнуть левой кнопкой мышки на заголовке второго столбца 

списка (поз. 2), то откроется файл MS Excel, представляющий пример текущего 

отчетного документа. 



Кнопка  предназначена для выбора файла Excel, в котором будут создаваться отчетные 

документы. 

Кнопка  предназначена для просмотра файла Excel, содержащего отчетные документы. 

Данная кнопка становится доступной только после выполнения импорта данных. 

Информационное поле (поз. 3) предназначено для отображения протокола импорта 

данных. 

 

Для создания отчетных документов в соответствии с требованиями приказа Минэнерго 

№325 следует 

1. Выберите теплоснабжающую организацию в списке (поз. 1) 

2. Отметьте галочками те документы в списке (поз. 2), которые Вы хотите 

распечатать. Если нажать левой кнопкой мышки на заголовок первого столбца 

списка (поз. 2), то все галочки будут сброшены или отмечены. 

3. Нажмите на кнопку  и укажите файл Excel, в котором Вы собираетесь 

формировать отчетные документы. Если указанный Вами файл Excel отсутствует 

на диске, то он будет создан 

В результате выполненных действий в указанном файле Excel, будут созданы отчетные 

документы по формам, рекомендованным приказом Минэнерго №325. 
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