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Всем привет! Вы держите в руках первый номер кор-
поративной газеты «Формула тепла». 

Чтобы описать работу, проделанную коллективом           
и каждым сотрудником «тёплой компании», не хватит 
и нескольких выпусков газет или журналов. Но мы пос-
тараемся рассказать вам о главном — о том, что мы
делали за годы работы, о том, что мы будем делать,          

Этот выпуск — своего рода манифест АО «УСТЭК-Че-
лябинск», стратегия жизненных профессиональных 
принципов, вектор её развития. Формула тёплого Че-
лябинска складывается из большого количества фак-
торов и в первую очередь большой и усердной ра-
боты. А также понимания, что все мы: источники (ко-
тельные, ТЭЦ), ресурсоснабжающие организации, 
управляющие компании и потребители — участники 
единой системы теплоснабжения, которая работает 
чётко и отлажено только тогда, когда все мы знаем 
свои права и при этом чётко соблюдаем свои обязан-
ности.

по внешним и внутренним коммуникациям 
Ирина Великосельская, начальник отдела 
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о том, какой мы видим сферу теплоснабжения в бли-
жайшем будущем. Присоединяйтесь, обещаем, будет 
интересно.



ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА КОМПАНИИ

Работа управляющей  компании: на что обратить внимание собственнику?

Ремонтная кампания. Материалы и технологии, применяемые АО «УСТЭК-Челябинск» 
в работе

ППУ-скорлупы. «Новая одежда» для трубопроводов

Аэросъёмка тепловых сетей

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ДОМЕ

БОЛЬШОЕ ДЕЛО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ
Какие меры позволят вывести централизованную систему теплоснабжения 
Челябинска на новый уровень?

Всё дело в трубе! Эффективность на этапе транспортировки ресурсов имеет 
огромное значение
  

Внутритрубная диагностика тепловых сетей

РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ-2022  

ПЛАТЁЖНАЯ ДИСЦИПЛИНА

СБЫТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ В КАЖДЫЙ ДОМ!

ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА. 
ХИЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ — УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ 
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Дорогу осилит идущий — известная всем с дет-
ства фраза — со временем не теряет ни сути, ни 
глубины, ни смысла. Главная мысль её заключа-
ется в том, что никто не знает, на что способен, 
пока не попробует, пока жизнь не поставит вас     
в условия, когда нужно сделать выбор: сделать 
шаг назад и отступить или идти вперёд к постав-
ленной цели, несмотря ни на что, а порой, и воп-
реки всему.   

Отрасль, в которой мы работаем, ставит нас пе-
ред выбором каждый день. Да, сложно. Да, не-
просто. Но все специалисты энергетической об-
ласти вне зависимости от уровня образования, 
занимаемой должности делают свой выбор осо-
знанно, они понимают свою социальную ответ-
ственность, ответственность перед коллегами, 
ответственность перед жителями города.  

 

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА КОМПАНИИ

Случайных людей в нашей профессии нет. Ни 
шагу назад — знает любой, кто работает                     
в «УСТЭК-Челябинск». Да и как отступить, ведь за 
нами целый город и миллионы челябинцев. 
Главное правило «тёплых людей» — никогда не 
останавливаться, верить в свои силы, в коллек-
тив, в надёжное плечо товарища.    

В 2022 году нашей компании исполнится четыре 
года. Оборачиваясь назад, понимаешь, какая 
большая работа была проделана. Были ошибки, 
были потери «в строю», кто-то уходил, кто-то 
приходил, кто-то возвращался вновь. Но мы всё 
время шли вперёд, мы упорно работали, рабо-
таем и будем это делать дальше. Передовые 
технологии, современные материалы, рацио-
нальное и целевое использование тарифных 
источников — все эти показатели характеризуют 
нас как надёжного игрока теплоэнергетического 
рынка Челябинска, свидетельствуют о серьёзнос-
ти намерений, стабильной и профессиональной 
работе нашей компании. Верим, что благодаря 
сплочённости нашего коллектива мы укрепим 
свои позиции в статусе надёжного поставщика 
тепла для жителей южноуральской столицы. 
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«ФОРМУЛА ТЕПЛА» КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ
АО «УСТЭК-ЧЕЛЯБИНСК», МАРТ 2022/1

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

КАКОЙ МЫ ВИДИМ СФЕРУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКА  ЧЕРЕЗ 10-15 ЛЕТ? 
УДОБНОЙ, КОМФОРТНОЙ, БЕЗОПАСНОЙ, СПРАВЕДЛИВОЙ, 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ. 

и локализуются в удобное для потребителя и ресурсоснабжающей организации время.

Сформирована комфортная городская среда. В парковых зонах, на гостевых маршрутах 

Потребитель может самостоятельно регулировать потребление энергоресурсов и принимать 
решение о старте и завершении отопительного периода. 

Во всех узлах учёта организовано дистанционное автоматическое снятие данных 

и внутридворовых территориях отсутствуют трубопроводы надземной прокладки. 

о потреблении энергоресурсов для консолидации в едином хранилище и проведения анализа 
энергопотребления. Информация доступна всем: потребителям, управляющим компаниям, 
ресурсоснабжающим организациям, единой диспетчерской службе.

Обеспечена безопасность предоставления коммунальных услуг. Дефекты на сетевой 
инфраструктуре выявляются превентивно с помощью современных методов диагностики 
тепловых сетей, которые позволяют провести работы до выявления аварийной ситуации 

Создано единое информационное пространство, объединяющее жителей, УК, РСО, органы 
местного самоуправления.

Все вырабатываемые, передаваемые и потребляемые ресурсы измеряются. 
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НА КОТЕЛЬНЫХ «УСТЭК-ЧЕЛЯБИНСК» УСТАНОВЛЕНО АППАРАТНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КОТОРОЕ ПОЗВОЛЯЕТ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
ВИДЕТЬ ИХ ПАРАМЕТРЫ.

Диспетчер оперативно-дистпетчерской службы АО «УСТЭК-Челяинск» за работой.
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В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Централизованная система теплоснабжения в Челябинске имеет протяжённую и разветвлённую струк-
туру. Она, как и все подобные системы России, остро нуждается в инвестициях и инновационных под-
ходах в вопросах энергосбережения и разумного потребления тепловых ресурсов.

В 2009 году в России вступил в силу закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерго-
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ко-
торый стал основным документом по реализации принципов энергосбережения в нашей стране. К сожа-
лению, его действие было эффективным только на первоначальном этапе. В настоящее время закон не 
реализуется в полной мере. По мнению АО «УСТЭК-Челябинск», необходимо кардинально менять под-
ход к вопросам энергосбережения в теплоэнергетике. 

КАКИЕ МЕРЫ ПОМОГУТ ВЫВЕСТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ 
СИСТЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКА НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1.ВСЕ ВЫРАБАТЫВАЕМЫЕ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ           
И ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ ДОЛЖНЫ ИЗМЕ-
РЯТЬСЯ

Если на этапе производства учёт тепловой энер-
гии производится, то на других этапах далеко не

Для примера, на ТЭЦ «Фортум» и котельных

Этап производства тепловой энергии

Наличие прибора учёта — это требование 
законодательства РФ. Он необходим и выгоден,  
в первую очередь, потребителю для контроля за 
количеством и качеством потреблённых ресур-
сов, прозрачности расчётов, возможности реали-
зации энергосберегающих мероприятий с оцен-
кой их эффективности.

всегда. Хотя все мы: теплосетевые компании, пот-
ребители, источники (ТЭЦ и котельные) — участ-
ники единой системы теплоснабжения. Система 
функционирует чётко только тогда, когда все соб-
людают правила и работают на результат, в про-
тивном случае, она работает неэффективно.

АО «УСТЭК-Челябинск» установлено аппарат-

ное обеспечение, которое позволяет в режиме 
реального времени видеть параметры с этих ис-
точников.  

С другой стороны, в централизованной системе 
теплоснабжения (зона 01) есть муниципальные 
сети, которые не автоматизированы. Кроме того, 
границы тепловых сетей между муниципальными 
сетями и АО «УСТЭК-Челябинск» не оприборены, 
что приводит к постоянным спорам по объёму пе-
реданной тепловой энергии и её потерях. 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ

«ФОРМУЛА ТЕПЛА» КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ
АО «УСТЭК-ЧЕЛЯБИНСК», МАРТ 2022/1

Очевидно, что на этапе передачи 
тепловой энергии ресурсы 
не измеряются, № 261-ФЗ не работает. 



В качестве примера: в начале 2020 года «УСТЭК-
Челябинск» заключил по итогам конкурса до-
говор на установку 40 общедомовых приборов 
учёта. На сегодняшний день только три прибора 
учёта введены в эксплуатацию. В остальных слу-
чаях представители УК и собственники МКД не 
допустили специалистов АО «УСТЭК-Челябинск» 
для обследования счётчиков либо всячески от-
казывали в подписании акта ввода уже установ-
ленного общедомового прибора учёта.   

Этап сбыта тепловой энергии. Учёт у конечного 
потребителя тепловых ресурсов

На сегодняшний день можно констатировать, что 
процесс оприборивания домов остановился. Во 
многом это связно с тем, что в 2018 году вступили  
в силу поправки в ЖК РФ и собственники жилых 
помещений при лоббировании управляющих 
компаний (УК) перешли на прямые договоры           
с теплоснабжающими компаниями. 

Сложилась ситуация, когда организация, обслу-
живающая дом, перестала самостоятельно поку-
пать тепло и потеряла всякий интерес к его эко-
номии. Отсюда и нежелание УК устанавливать 
общедомовые приборы учёта (ОДПУ) и прово-
дить энергосберегающие мероприятия в доме. 
Ведь сам прибор учёта не экономит ресурс, а 
лишь фиксирует факт его потребления. При уста-
новке ОДПУ потребитель начнёт задавать управ-
ляющей компании «неудобные вопросы» по ка-
честву содержания вверенного ей жилого фонда 
и требовать проведения в МКД мероприятий по 
энергосбережению, а УК — это не нужно. 

Решение одно — реализация 261-ФЗ в части ус-
тановления расчётного способа стимулирую-
щего потребителя к установке ОДПУ: введение 

Со вступлением в силу закона № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергоэф-
фективности» в России начался процесс опри-
боривания. Естественно, что в первый этап по-
пали энергоэффективные здания и МКД, кото-
рым был выгоден приборный, а не расчётный 
учёт тепловых ресурсов. Переход шёл в полном 
соответствии с законом. Наиболее эффективно 
он сработал для бюджетных организаций. В ито-
ге оприборенность в зоне теплоснабжения 01 
Челябинска на 2020 год составляет: бюджетных 
организаций — более 90 , жилого фонда — %
порядка 40 . %
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АО «УСТЭК-Челябинск» выступает за постепен-
ный переход системы на новый уровень тепло-
снабжения — на независимую схему и наличие 
учёта у всех потребителей. В этом случае потре-
битель без влияния на сеть и, как следствие, на 
других собственников, сможет сам принимать 
решение о подключении, отключении и регули-
ровке отопления. Прежде всего это будет выгод-
но жителям энергоэффективных домов с уста-
новленными приборами учёта, ведь от принятого 
решения зависит и величина платежа.

Расчётный способ (по нормативу) должен быть 
исключением и применяться только в том случае, 
если в МКД нет технической возможности уста-
новить прибор учёта.

Необходимо повышать энергоэффективность 
используемых тепловых ресурсов на этапах 
транспортировки и потребления тепловой энер-
гии. 

2.ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА 
ЭТАПЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ РЕСУРСОВ

стимулирующих нормативов и отмена метода 
аналогов. 

Планомерный переход на независимую схему 
теплоснабжения

Значительную долю в жилом фонде Челябинска 
составляют здания с устаревшими инженерными 
коммуникациями. Абонентские установки в «ста-
линках», «хрущёвках», «брежнёвках», как пра-
вило, подключены к тепловым сетям по зави-
симой схеме.

В настоящий момент, как бы это парадоксально 
не звучало, но «досрочное» подключение жилого 
фонда в ряде городов не выгодно даже тепло-
снабжающим компаниям. Например, в Челябин-
ске отсутствует норматив на отопление в сен-
тябре. При этом доля многоквартирных домов, не 
оборудованных приборами учёта, составляет 
более 60 , а это значит, что при решении начать %
отопительный период в сентябре, теплоснаб-
жающие организации несут колоссальные убыт-
ки: тепло выработано, передано и отпущено,             
а выставить счёт на его оплату невозможно по 
закону. 

Законодательная система в этой части имеет де-
фект: потребитель готов купить товар, продавец 
готов его отпустить, а продать невозможно. 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ

АО «УСТЭК-ЧЕЛЯБИНСК», МАРТ 2022/1
«ФОРМУЛА ТЕПЛА» КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ
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Кроме того, необходимо закрепить на законода-
тельном уровне обязанности: все новые соору-
жаемые объекты подключать только по незави-
симой схеме; при выполнении реконструкции          
и капитального ремонта внутренних инженер-
ных систем в многоквартирных домах предусмат-
ривать переход на неё.

Для только построенного, реконструированного 
или прошедшего капитальный ремонт МКД класс 
энергоэффективности определяется органом 
государственного строительного надзора и ука-
зывается в заключении о соответствии требова-
ниям энергетической эффективности. Застрой-
щик при вводе дома в эксплуатацию должен раз- 
мещать указатель класса энергетической эффек-
тивности МКД на фасаде. По истечении времени 
(1-2 года, 5 лет и далее) УК должна проводить  

Системный подход к вопросам установки клас-
са энергоэффективности дома  

Каждый жилой дом имеет свой класс энергоэф-
фективности — показатель, который оценивает, 
насколько продуктивно МКД расходует в про-
цессе эксплуатации тепловую и электрическую 
энергии. 

Выход один — установка приборов учёта на каж-
дый дом и принятие стимулирующего к установке 
приборов учёта расчётного метода.

энергоаудит МКД и подтверждать, а при необхо-
димости и корректировать класс энергоэффек-
тивности дома. Но на практике эта схема не ра-
ботает. Мера носит рекомендательный характер. 
Максимум, что грозит представителям управля-
ющей компании за непроведение энергоаудита 
— предписание о демонтаже таблички.  

Такой подход нарушает права собственников 
квартир. При покупке недвижимости покупатель 
не владеет достоверной информацией об энер-
гопотреблении дома, и, зачастую, счета за комму-
нальные услуги становятся для него неприятным 
сюрпризом.

Необходимо закрепить на законодательном 
уровне ответственность застройщиков за качест-
во возводимого жилья и применяемых матери-
алов, а также управляющих компаний — за ка-
чество обслуживания МКД и обязательный энер-
гоаудит зданий. Класс дома должен быть задек-
ларирован в акте энергоэффективности дома,           
а информация о нём быть общедоступной.  У пот-
ребителя должен быть выбор: купить более де-
шёвое жильё, но при этом понимать, что комму-
нальные счета в таком доме будут выше, или при-
обрести более дорогую, но более энергоэффек-
тивную недвижимость, где счета за коммуналь-
ные услуги в среднем будут ниже на 30-50 , чем  %
в аналогичных, но не энергоэффективных МКД.  

«Академ Риверсайд» — один из немногих районов в городе, подключённый по 
независимой схеме. МКД оснащены системой погодозависимой автоматики. 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ

«ФОРМУЛА ТЕПЛА» КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ
АО «УСТЭК-ЧЕЛЯБИНСК», МАРТ 2022/1
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ДОМЕ

ПОЧЕМУ ПЛАТЁЖ ЗА ОТОПЛЕНИЕ НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, 
КАК УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОВЕЛА ПОДГОТОВКУ ДОМА 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ?

Отопительный период для многих ассоцииру-
ется не только с похолоданием, но и с выстав-
ленными счетами за потреблённую тепловую 
энергию на отопление. Чтобы влиять на их ве-
личину, собственнику нужно понимать, что сум-
ма в платёжке зависит от двух значений: тари-
фа и объёма потреблённого ресурса.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛА В ДОМЕ ЗАВИСИТ:

1. От температуры наружного воздуха. Чем хо-
лоднее на улице, тем больше тепла требуется на 
обогрев помещения. Средняя температура зимы 
в Челябинске -17-20°С. Хотя не редкость и сильные 
морозы до -30-40°С, которые сопровождаются 
ветрами и снегопадами. Именно в эти дни наши 
дома потребляют наибольшее количество тепло-
вой энергии.

2. От температуры внутри многоквартирного 
дома. Чем выше температура внутри помещения, 
тем больше тепла оно потребляет, а значит и вы-
ше счета за отопление.

Первое значение — тариф на тепловую энер-
гию — утверждается органом исполнительной 
власти. В Челябинске эти функции возложены на 
Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области. Тариф меняется 
один раз в год, влиять на его величину потреби-
тель не может. Что же касается второго зна-
чения — объёма использованного тепла — то 
этот показатель напрямую зависит от рачитель-
ности собственников и профессионализма 
специалистов управляющей компании. Чтобы по-
нять эту взаимосвязь, обратимся к законам фи-
зики. 

«ФОРМУЛА ТЕПЛА» КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ
АО «УСТЭК-ЧЕЛЯБИНСК», МАРТ 2022/1

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ!
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ДОМЕ 

В настоящее время в большинстве случаев это 
делают вручную, но при желании собственников 
процесс можно автоматизировать — установить 
в доме систему погодного регулирования.

По факту из четырёх этих составляющих соб-
ственник может повлиять только на мероприя-
тия, направленные на улучшение комфорта 
проживания в доме, его обслуживание и ремонт. 
Здание, в котором очень малое потребление 
энергии сочетается с комфортным микрокли-
матом, называется энергоэффективным.

4. От бережного отношения управляющей ком-
пании и жителей дома к общедомовому имущест-
ву, его своевременному и профессиональному 
обслуживанию.

Температура воздуха в жилых помещениях в те-
чение отопительного периода, в соответствии           
с Постановлением Правительства РФ №354, 
должна составлять не ниже +20°C, в угловых ком-
натах +22°C. Если в вашем доме значения термо-
метра стремятся к более высоким показателям, 
значит самое время позвонить в управляющую 
компанию. Ведь теплоснабжающая организация 
подаёт теплоноситель до стенки дома. Сколько 
гикакалорий потребил дом, за столько жители          
и заплатят. Отрегулировать подачу тепла, чтобы 
в квартирах была оптимальная температура — 
задача управляющей компании.

3. От технических параметров дома: года пос-
тройки, состояния коммуникаций, степени теп-
лопроводности конструкций зданий, исполь-
зованных материалов.

даков, лестничных клеток, подвалов, дверей           
и центральных тепловых пунктов. Те же рекомен-
дации предписаны собственникам и в приказе 
Минстроя России от 15.02.2017 N 98/пр «Об ут-
верждении примерных форм перечня меропри-
ятий, проведение которых в большей степени 
способствует энергосбережению и повышению 
эффективности использования энергетических 
ресурсов в многоквартирном доме».

На практике, кто же отвечает за энергосбере-
жение в домах? Ответ очевиден — управляющие 
компании. Именно их выбрали владельцы квар-
тир, делегировав им право по обслуживанию 
жилого фонда. Более того, собственники платят 
за эти услуги деньги, а значит могут требовать, 
чтобы сотрудники УК управляли домом профес-
сионально и эффективно, снижали затраты на 
его содержание.

Согласитесь, жилой дом, в котором утеплены 
подвалы, хорошо прогрунтованы межпанельные 
швы, поставлены доводчики на входные двери, 
установлены герметичные окна — расходует 
меньше тепла, чем дом, в котором не уделяют 
этому вопросу должного внимания. По данным 
специалистов АО «УСТЭК-Челябинск», только 
через стены и окна уходит в среднем от 40 до 60% 
тепла. На практике это означает, что почти по-
ловина суммы за отопление в квитанции улетает 
«на воздух». Чтобы не платить за теплопотери         
в подъезде, необходимо до старта отопительного 
периода провести в доме мероприятия по 
энергосбережению. 

Чтобы счета за отопление не стали неприятной 
неожиданностью, теплоэнергетики рекомендуют 
собственникам уточнить в управляющей компа-
нии получил ли их дом паспорт готовности к ото-
пительному периоду. Все ли замечания, ука-
занные в акте службы тепловой инспекции, ус-
транены, установлены ли устройства защиты 
внутридомовой системы от превышения давле-
ния, проверены ли все внутридомовые комму-
никации, проведены ли мероприятия по энерго-
сбережению? И в случае невыполнения обяза-
тельств со стороны управляющей компании пот-
ребовать устранения недочётов в подготовке до-
ма к отопительному периоду. Ведь в итоге, за ха-
латное отношение к обслуживанию дома пла-
тить будут жители, а не управляющая компания. 
Вы уверены, что хотите это делать? 

ХОТИТЕ ЖИТЬ В КОМФОРТЕ И ПЛАТИТЬ 
МЕНЬШЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ — ЗАНИМАЙТЕСЬ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ!

Проведение обязательных мероприятий по энер-
госбережению — это не вымысел энергетиков, а 
законодательно закреплённая обязанность пот-
ребителей и управляющих компаний. Так, в п.16 
пп.6 Правил оценки готовности к отопительному 
периоду, утвержденных Приказом Минэнерго 
России от 12 марта 2013 г. № 103, отражены ос-
новные требования по готовности жилых домов          
к предстоящей зиме. В документе делается ак-
цент на проверку состояния внутридомовых си-
стем теплоснабжения, трубопроводов, армату-
ры и тепловой изоляции, утепления дома: чер-

«ФОРМУЛА ТЕПЛА» КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ
АО «УСТЭК-ЧЕЛЯБИНСК», МАРТ 2022/1



ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ЭТАПЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ ТЕПЛОВЫХ РЕСУРСОВ БОЛЬШОЕ ДЕЛО. РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ. 

Ремонтная площадка возле Теплотехнического института. 
Трубы в ППУ-изоляции. г.Челябинск.
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БОЛЬШОЕ ДЕЛО!
АО «УСТЭК-Челябинск» — одна из ведущих теплоснабжающих организаций в городе, которая 
использует современные методы и технологии в своей работе. Система оперативно-диспетчерского 
контроля, использование труб в ППУ-изоляции, внутритрубная диагностика с помощью роботов, 
аэросъёмка тепловых сетей, энергоэффективное и малообслуживаемое оборудование, трубопроводы  
с высокой заводской готовностью — всё это направлено на повышение надёжности, качества и безо-
пасности теплоснабжения Челябинска.

В 2021 году общий объём финансовых вложений  
АО «УСТЭК-Челябинск» в городские тепловые 
сети, находящиеся в ведении компании, составил 
1 миллиард 300 миллионов рублей. Плановые ре-
монтные работы прошли на 17 участках тепловых 
сетей протяжённостью порядка 5, 4 километров. 

Применение современных технологий позволяет 
снизить не только тепловые потери, но и сроки 
при строительстве теплотрасс, повысить надёж-
ность и экономичность работы тепловой системы 
города. 

На котельных АО «УСТЭК-Челябинск» проведены 
ревизия насосов и электродвигателей, капиталь-
ные ремонты котлов, сооружений и дымовой тру-
бы Северо-Западной котельной (СЗК). На под-
станции, снабжающей электричеством Юго-За-
падную котельную, теплоэнергетики смонтиро-
вали элегазовые выключатели 110 кВ, которые 
повысили надёжность и безопасность её работы.

На место изношенных труб уложены новые, вы-
сокой заводской готовности, с тепловой изоля-
цией из пенополиуретана в полиэтиленовой обо-
лочке, сроком службы 25-30 лет. Всё оборудо-
вание, устанавливаемое во время ремонтов, 
имеет гарантийный срок не менее 10 лет. 

За межотопительный период компания провела 
реконструкции теплотрасс по улицам Набереж-
ная, Пушкина, Коммуны, Красного Урала, Гага-
рина, III Интернационала, Монакова, а также по 
по  Комсомольскому проспекту, проспекту Побе-
ды и многим другим.

Все работы по подготовке тепловых сетей и ко-
тельных, находящихся в ведении АО «УСТЭК-Че-
лябинск», к отопительному периоду выполнены             
в полном объёме и точно в запланированные 
сроки.

1 300 000 000 
Для того чтобы каждый вложенный рубль был ис-
пользован максимально эффективно, компания 
«УСТЭК-Челябинск» совершенствует методы ра-
боты: применяет только «умные» технологии        
и устанавливает самое современное оборудо-
вание. За технологиями будущее. Они помогают 
исследовать скрытые от глаз человека участки 
тепловых сетей и сделать это не просто результа-
тивно, но и безопасно!

РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ 2021

АО «УСТЭК-ЧЕЛЯБИНСК», МАРТ 2022/1
«ФОРМУЛА ТЕПЛА» КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ



В своей работе АО «УСТЭК-Челябинск» при-
меняет трубы в пенополиуретановой (ППУ) 
изоляции  высокой заводской готовности. Глав-
ное отличие и преимущество таких труб от про-
чих кроется в их конструкции. 

Трубопроводы представляют из себя своего 
рода сэндвич из стальной трубы и полиэтиле-
новой оболочки, промежуток между которыми 
заполнен теплоизоляционным наполнителем 
из пенополиуретана. 

Внешний слой (оболочка) рассчитан на анти-
коррозионную защиту труб и предохранение 
теплоизоляции от намокания. Средний — 
изоляционный слой — на сохранение темпе-
ратуры теплоносителя и сокращение тепловых 
потерь. Он снабжён системой оперативно дис-
танционного контроля (СОДК), которая выпол-
няет контроль за утечками.

Применение труб в ППУ-изоляции при стро-
ительстве и реконструкции тепловых сетей и  
СОДК позволяют оперативно выявлять ава-
рийные ситуации, а значит, повышать надёж-
ность теплоснабжения Челябинска.

14

БОЛЬШОЕ ДЕЛО. ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ЭТАПЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ ТЕПЛОВЫХ РЕСУРСОВ

ДЕНИС БЕЗБОРОДЬКО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АО «УСТЭК-ЧЕЛЯБИНСК»:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА 

«ФОРМУЛА ТЕПЛА» КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ
АО «УСТЭК-ЧЕЛЯБИНСК», МАРТ 2022/1

ВСЁ ДЕЛО В ТРУБЕ!
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ЭТАПЕ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ РЕСУРСОВ  
ИМЕЕТ ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
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БОЛЬШОЕ ДЕЛО. ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ЭТАПЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ ТЕПЛОВЫХ РЕСУРСОВ

Оперативное принятие мер по 
ликвидации аварий на начальной 
стадии их возникновения.

Снижение тепловых потерь 
вследствие улучшенной 
теплоизоляции.

Повышение долговечности 
конструкций до 25–30 лет и более.

Проведение предупредительных 
ремонтов в удобное для 
потребителя и ресурсоснабжающей 
компании время.

и экономичности работы 
теплотрасс.

Повышение надежности 

Преимущества:

Каждая из труб оснащена сигнальным проводом 
оперативно-дистанционного контроля (ОДК)

«ФОРМУЛА ТЕПЛА» КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ
АО «УСТЭК-ЧЕЛЯБИНСК», МАРТ 2022/1

Предложение АО «УСТЭК-Челябинск» — 
на уровне Стратегии социально-
экономического развития Челябинской 
области и Схемы теплоснабжения 
задекларировать, что все новые строящиеся 
тепловые сети, после проведения 
реконструкции или капитального ремонта 
должны быть исключительно 
в ППУ-изоляции с системой оперативного 
диспетчерского контроля.



БОЛЬШОЕ ДЕЛО. РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ. Парк «Плодушка», Ленинский район, г. Челябинск. 
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ППУ-СКОРЛУПЫ  
«НОВАЯ ОДЕЖДА» ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

Самые большие — магистральные, несущие теп-
лоноситель от ТЭЦ во все районы города, нахо-
дятся в обслуживании АО «УСТЭК-Челябинск». 
Диаметр таких труб достигает 1100 мм, протя-
жённость составляет около 400 километров. 

Тепловые сети Челябинска имеют протяжённость 
порядка 1200 километров. Для того чтобы горо-
жанам зимой было тепло и комфортно в своих 
домах, а из крана бежала горячая вода, за их об-
служиванием и ремонтом следят большое коли-
чество организаций. 

Примерно треть сетей компании (91,5 км) нахо-
дится в наземной прокладке. Они, как и сети, уло-
женные под землёй, нуждаются в регулярном 
обслуживании и ремонте. Для того чтобы умень-
шить теплопотери и увеличить срок службы таких 
труб, «УСТЭК-Челябинск» использует ППУ-скор-
лупы — современный утеплитель для трубо-
проводов. Он является лидером среди изоля-
ционных материалов по теплопроводности, не 
теряет своих свойств на протяжении всего срока 
эксплуатации, а это без малого — до 50 лет. 
Скорлупа из жёсткого пенополиуретана не под-
вержена воздействию воды и пара, устойчива            
к механическим повреждениям, агрессивному 
влиянию химических сред (противогололёдных 
реагентов и пр). 

Чтобы убедиться в надёжности такой теплоизо-
ляции, не обязательно обладать специальными 
знаниями, достаточно посмотреть на тепловые 
сети в зимнее время.  Укрытые ППУ-скорлупами 
тепломагистрали не теряют тепло, а значит не 
нагреваются, и снег на них не тает.  

Две трети тепловых сетей надземной прокладки, 
находящихся в ведении «УСТЭК-Челябинск»,             
в хорошем состоянии. Те же сети, на которых об-
шивка укладывалась ещё в советское время и ис-
черпала свой ресурс, меняются. 

Более того, для повышения комфорта челя-
бинцев и эстетического состояния территорий 
города, специалисты АО «УСТЭК-Челябинск» 
предложили руководству города включить в Схе-
му теплоснабжения Челябинска мероприятия по 
поэтапному изменению типа прокладки надзем-
ных трубопроводов. Чтобы в последующем, при 
проведении ремонтов тепловых сетей, компании, 
в чьём ведении они находятся, при наличии тех-
нической возможности, убирали трубы под зем-
лю: на дворовых территориях, в парковых зонах 
и гостевых маршрутах.

При планировании участков по реконструкции 
тепловой изоляции компания отдаёт приоритет 
участкам, расположенным на гостевых маршру-
тах.

СРАВНЕНИЕ ВИДОВ ИЗОЛЯЦИИ

2011-2020 годы

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МАТОВ 1982 ГОДА (под конец срока). 
Находятся в неудовлетворительном 
состоянии (ненадежные), с высокими 
тепловыми потерями почти в 2 раза 
больше нормативных.

ТОЛЬКО ЧТО ПОСТРОЕННЫЕ 
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МАТОВ 
Находятся в удовлетворительном 
состоянии (малонадежные), с 
тепловыми потерями на 12-14  ниже %
нормативных.

ТОЛЬКО ЧТО ПОСТРОЕННЫЕ 
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ППУ-ИЗОЛЯЦИИ 

на 70 – 85 % ниже нормативных.

Находятся в удовлетворительном 
состоянии, с тепловыми потерями 

АО «УСТЭК-ЧЕЛЯБИНСК», МАРТ 2022/1
«ФОРМУЛА ТЕПЛА» КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

РОБОТЫ В ГОРОДЕ
АО «УСТЭК-ЧЕЛЯБИНСК» ИССЛЕДУЕТ  ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ЧЕЛЯБИНСКА С ПОМОЩЬЮ УМНЫХ 
РОБОТОВ. ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ТАКИХ ПОМОЩНИКОВ — МАНЁВРЕННОСТЬ И УМЕНИЕ 
ПОПАДАТЬ В НЕДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА  МЕСТА. 

— Принцип работы достаточно прост — робота 
погружают в трубопровод через технологический 
рез или теплокамеру. Передвигаясь внутри тру-
бы, прибор методом визуального и дефектоско-
пического контроля определяет состояние теп-
лотрассы. Благодаря тому, что на корпусе умной 
машины закреплена камера, специалист, отве-
чающий за диагностику, в режиме реального 
времени видит состояние исследуемого участка. 
Вся информация от робота автоматически пере-
даётся на пульт управления, по результатам про-
верки формируется отчёт о необходимости про-
ведения ремонта с подробным описанием де-
фектов и их иллюстраций.

Приоритетными для проведения диагностики 
выбираются тепловые сети, проложенные в труд-
нодоступных для ремонта местах — под ожив-
лёнными перекрёстками, автодорогами, виаду-
ками, трамвайными путями. Сделано это не слу-
чайно: так теплоэнергетики экономят не только 
деньги и время на проведение земляных работ, 
но и заботятся о комфорте челябинцев.

В 2020 году было исследовано 647 метров тепломагистралей диаметром

от 500 до 800 мм общей протяжённостью 685 метров.
В 2021 году диагностика прошла на 10 участках тепловых сетей диаметром 

от 500 до 1000 мм. Исследования прошли на 11 участках в разных районах города.

ВИКТОР КРЫЛОВ

АО «УСТЭК-Челябинск», но и Администрацию города. Так внутритрубная 
диагностика тепловых сетей в 2021 году была включена в Стратегию социально-
экономического развития города Челябинска, рассчитанную до 2035 года.

Эффективная и современная технология заинтересовала не только специалистов 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 
АО «УСТЭК-ЧЕЛЯБИНСК»



РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ 2022 ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

ВНУТРИТРУБНАЯ ДИАГНОСТИКА

Максимальная скорость робота, с которой он может передвигаться по трубопроводу, 
равна 180 м/ч, радиус исследования тепловых сетей достигает до 330 метров.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

АЭРОСЪЁМКА 
«УСТЭК-ЧЕЛЯБИНСК» ИССЛЕДУЕТ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ЧЕЛЯБИНСКА 
С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА

Аэросъёмка тепловых сетей — один из наибо-
лее современных превентивных методов диаг-
ностирования трубопроводов. Технология позво-
ляет получать высокоточные данные о состоянии 
большой площади инженерных сетей любого 
района города. Результаты тепловой съёмки об-
рабатываются, выдаются заключения о скрытых 
дефектах либо участках с повышенными потеря-
ми, специалисты компании приступают к их ус-
транению.

Работа тепловизора основана на бесконтактном 
замере теплового излучения, исходящего от того 

объекта, на который он направлен. Каждый цвет 
или оттенок соответствует определённому диа-
пазону температуры, что позволяет проверить 
состояние объекта и визуально обнаружить 
«утечку тепла». Чем менее видны линии тепло-
трасс, тем лучше теплоизоляция труб на исследу-
емом участке и наоборот. Результаты аэросъём-
ки интегрированы в геоинформационную систе-
му АО «УСТЭК-Челябинск».

Так, например, «УСТЭК-Челябинск» провёл ре-
монт участка тепломагистрали по улице III Интер-
национала. Изношенные стальные трубы были 

В «прицел» тепловизионного оборудования попадают не только тепломагистрали, 
но и жилые дома, магазины, торговые центры. Все они без исключения — потребители 
тепловой энергии, а значит имеют свой «цвет тепла».



СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

ловизионной съёмки. В отличие от данных 2015 

заменены на новые в пенополиуретановой изо-
ляции, которые значительно снизили потери теп-
ла, повысили надёжность и экономичность рабо-
ты теплотрассы. Это подтверждают и кадры теп-

года в 2020 году вновь уложенный участок теп-
лотрассы не виден, что свидетельствует об отсут-
ствии утечек тепла и качестве проведённого ре-
монта.

2015 год

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АЭРОСЪЕМКИ

2020 год
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КВАРТАЛ СТАРОЙ ЗАСТРОЙКИ 

в жилых домах тепловые потери ниже.
По сетям огромные тепловые потери, при этом 
В квартале старой застройки ситуация обратная. На трубопроводах нового района тепловые потери 

отсутствуют, при этом неэффективно используется 
тепловая энергия в МКД.

КВАРТАЛ НОВОЙ ЗАСТРОЙКИ 
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АННА ИЛЬИНА 

2022: НАШИ 
РЕМОНТЫ 

Первые ремонты стартуют уже в середине мая,         
а последние завершатся в преддверии старта 
отопительного периода — в сентябре. 

В 2022 году объём финансовых вложений  
«УСТЭК-Челябинск» в тепловые сети и источ-
ники города составит почти 1,5 миллиарда руб-
лей.

На эти средства компания проведёт текущий 
ремонт котельных, тепловых сетей, центральных 
тепловых пунктов, выполнит мероприятия по тех-
ническому обслуживанию электродвигателей, 
насосов и другого тепло- и электротехнического 
оборудования, работы по ремонту изоляции на 
теплотрассах воздушной прокладки. Большая 
часть финансовых средств будет направлена на 
замену малонадёжных тепломагистралей. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА 
ПО РЕМОНТУ И КАПИТАЛЬНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ АО «УСТЭК-ЧЕЛЯБИНСК» 

На место изношенных стальных труб будут уло-
жены новые — стальные предизолированные         
в пенополиуретановой изоляции с заводской га-
рантией десять лет и сроком использования бо-
лее тридцати лет. После завершения ремонтных 
работ на всех участках произведут полное 
восстановление благоустройства.

Одним из самых протяжённых участков ремонт-
ной кампании станет отрезок тепломагистрали 
по улице III Интернационала. В межотопительный 
период специалисты «УСТЭК-Челябинск» произ-
ведут на нём замену около километра тепловых 
сетей. Работы пройдут в два этапа.

Самым длительным ремонтом 2022 года станет 
ремонт тепломагистрали по ул. Сони Кривой, 
старт которого запланирован на конец июня,             
а завершение на середину сентября. 

Всего же в Сводном плане, утверждённом Адми-
нистрацией города, согласована замена 14 участ-

ков тепломагистралей по улицам: Новороссий-
ской, Островского, Ловина, Бажова, Доватора, 
Карла Маркса, Сони Кривой, III Интернаци-
онала, Цинковой, Колющенко, Шуменской, Бар-
бюса. Общая протяженность планируемых к за-
мене тепловых сетей составляет более 4 кило-
метров. 

1 485 000 000 

5 000 000 000 
ОБЩИЙ ОБЪЁМ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ  
В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И ИСТОЧНИКИ ГОРОДА  

С 2019 ПО 2022 ГОДЫ

РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ-2022
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Теплоснабжающие организации относятся к 
предприятиям непрерывного цикла, от беспере-
бойной работы которых зависит жизнеобеспе-
чение всего города. 

Содержание огромной теплосетевой инфра-
структуры города — трудоёмкий и дорого-
стоящий процесс. 

В отопительный период важно, чтобы система 
теплоснабжения города работала «как часы», 
обеспечивая теплом и горячей водой дома че-
лябинцев, объекты жилищно-коммунального 
хозяйства, больницы, детские сады, магазины          
и промышленные предприятия. Мы благодарим 
челябинцев, которые ответственно подходят к со-
блюдению платёжной дисциплины, так как дос-
тупное и бесперебойное теплоснабжение напря-
мую зависит от своевременной оплаты потреб-
лённых ресурсов.

ЗА НАДЁЖНОЕ 
ПАРТНЁРСТВО  

БЛАГОДАРИМ 

ВЕРА РЫЛОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ 
АО «УСТЭК-ЧЕЛЯБИНСК» 

Помогите нам провести все намеченные работы 
в срок без секвестирования бюджета и сокраще-
ния ремонтной кампании — не откладывайте 
оплату счетов «на потом», делайте это своевре-
менно — ежемесячно, не позднее 10 числа ме-
сяца следующего за отчётным.  

ЧЕК-ЛИСТ ОСОЗНАННОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ:

АО «УСТЭК-Челябинск» 246-40-00.

4.  Своевременно  в полном объёме 
оплачивать счета за тепловую энергию. 

3. Регулярно передавать показания 
данных приборов учёта.

1. Узнать, как установить общедомовой 
прибор учёта тепловой энергии в МКД.

2. Уделить должное внимание вопросам 
энергосбережения в доме. Помните, что 
сумма в платёжке за отопление напрямую 
зависит от того, сколько тепловой энергии 
потребил дом.

5. Помнить, что тепловые сети — опасный 
производственный объект. В случае 
парения или выхода воды на поверхность 
земли, позвонить в  контакт-центр 

Наведите телефон на QR-код, ознакомьтесь 
с картой ремонтов  АО «УСТЭК-Челябинск» 

ПЛАТЁЖНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
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СБЫТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

СБЫТ ТЕПЛА

числениям за свет, отопление и горячее водо-  

Клиентам ООО «Уралэнергосбыт» и АО «УСТЭК-
Челябинск» стало проще: задать вопросы по на-

В 2021 году в Челябинске начал работу Единый 
расчётно-информационный центр «Уралэнерго-
сбыт» — «Новые коммунальные решения» (ООО 
«НКР»). Он принял на себя функционал по об-
служиванию потребителей электрической и теп-
ловой энергии в рамках «одного окна».

НОВЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА
Привыкайте к хорошему!

снабжение, переоформить лицевой счёт или 
получить другую необходимую информацию 
можно в одном месте.

Существующая система ЖКХ достаточно 
сложна: к примеру, в Челябинске действует 
несколько ресурсоснабжающих организаций. 
В одну нужно передавать показания за свет, в 
другую за горячую воду, в третью — за холод-
ную и так далее. Понятно, что в такой ситуации

АО «УСТЭК-ЧЕЛЯБИНСК», МАРТ 2022/1
«ФОРМУЛА ТЕПЛА» КОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ
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потребителям бывает трудно разобраться. Иде-
альная ситуация для человека, особенно стар-
шего возраста, обратиться в одну организацию  
и решить все вопросы сразу.

Выделение отдельной структуры направлено на 
реализацию этой идеи — сделать обслуживание 
по вопросам ЖКХ максимально комфортным, 
простым, информативным, а главное — проз-
рачным. Центр позволит потребителям получать 
услуги по всем вопросам, касающимся сферы 
ЖКХ, в одном месте.

Для этого ООО «Уралэнергосбыт» намерен внед-
рить в работу самые современные технологии      
и предоставить клиентам широкий выбор кана-

лов коммуникации. В компании обращают вни-
мание, что в перспективе такой подход, с одной 
стороны, позволит существенно упростить реше-
ние коммунальных вопросов и сэкономит время 
потребителей. С другой стороны, ресурсоснаб-
жающие организации смогут передать вопросы 
взаимодействия с клиентами в Единый расчётно-
информационный центр, сосредоточившись на 
своей основной деятельности.

Важно отметить, что потребитель будет опла-
чивать услугу непосредственно в ту организа-
цию, которая её предоставляет, то есть денежные 
средства продолжат поступать напрямую в ре-
сурсоснабжающие организации, расчётные и ли-
цевые счета не поменяются.

МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Взаимодействуйте с нами удаленно!

Во всех офисах обслуживания 
компании

на сайте 

Телефон центра поддержки 
потребителей (звонок бесплатный)

Интернет-приёмная 

8 800 2222 500

ВИДЕО–
КОНСУЛЬТАЦИИ

Чат в ViberЧат в Telegram

ПЕРЕХОДИТЕ В ЧАТ, 
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ ОНЛАЙН

WWW.URALSBYT.RU

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АО «УСТЭК-ЧЕЛЯБИНСК»

оплата за отопление и горячее водоснабжение без комиссии 
с карты любого банка
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изоляции и других элементов 
магистральных трубопроводов 

АО «УСТЭК-Челябинск» 
предупреждает граждан, 
что нарушать целостность 

не только незаконно, но и очень 
опасно, особенно во время 
отопительного периода. В зимнее 
время температура теплоносителя 
в них может достигать 130 градусов. 
При совершении противоправных 
действий злоумышленники 
подвергают опасности не только 
свою жизнь, но и жизнь жителей 
города.

Сотрудники АО «УСТЭК-
Челябинск» обращаются 
к челябинцам с просьбой 
сообщать в полицию и в 
диспетчерскую службу компании 
обо всех подозрительных 
гражданах, проводящих работы 
на тепловых сетях или иных 
коммуникациях жилищно-
коммунального хозяйства без 
спецтранспорта, спецодежды, 
в тёмное время суток без 
освещения и организации 
безопасного места работы.

Если же дело о хищении передано в суд, то, как пра-
вило, органы судебной власти выносят решения            
в пользу АО «УСТЭК-Челябинск», и не только в части 
взыскания материального ущерба. Виновным в хи-
щении имущества грозят вполне реальные уголов-
ные сроки. Так, например, в июне 2020 года Тракто-
розаводской суд Челябинска вынес приговор по п.А 
ч.2 ст.161 Уголовного кодекса РФ — грабёж, двум 
жителям города, которые украли тепловую изоля-
цию с магистральных сетей по улице Грибоедова.

Только за три года работы АО «УСТЭК-Челябинск» 
служба безопасности компании подала в правоох-
ранительные органы более 20 заявлений, связан-
ных с кражей металлических элементов на тепло-
вых сетях. Большинство из них раскрыты в рамках 
доследственных мероприятий, так как часто неза-
конно демонтированная тепловая изоляция нахо-
дится в ближайшем пункте приёма металлолома, 
владельцы которого также привлекаются к ответст-
венности по ст.14.26 КоАП РФ.

Теплоэнергетики отмечают, что зачастую сумма 
причинённого ущерба несоизмерима больше, чем 
взысканные с виновных лиц деньги. Так, последний 
из наиболее серьёзных случаев вандализма на теп-
ловых сетях АО «УСТЭК-Челябинск» был зафикси-
рован в июле 2021 года в Никольской роще Кали-
нинского района. Группа лиц в тёмное время суток 
совершила хищение 185 метров оцинкованного пок-
ровного слоя изоляции тепломагистралей. 

Объекты теплоснабжающих компаний регулярно 
подвергаются «набегам» предприимчивых граждан, 
которые зачастую, не думая о последствиях, пыта-
ются заработать на сдаче в металлолом деталей 
трубопроводов, люков тепловых камер, оцинкован-
ной оболочки покровного слоя изоляции и других 
элементов тепловых сетей.

По предварительным подсчётам на её покупку и по-
следующее восстановление уйдёт порядка 900 ты-
сяч рублей. А это, между прочим, наши с вами день-
ги, ведь стоимость восстановительных работ вклю-
чается в тариф за тепловую энергию. В итоге за во-
ровство отдельных граждан заплатят жители всего 
мегаполиса.

8 (351) 246-40-00
АО «УСТЭК-Челябинск»
Единый контактный центр

ХИЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
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В КАЖДЫЙ ДОМ! 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

ВАША НЕРАВНОДУШНАЯ ПОЗИЦИЯ 
ПОМОЖЕТ  УБЕРЕЧЬ ЖИЗНЬ И 
ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА. 

Одним из приоритетов нашей компании яв-
ляется безопасность жителей города, их ин-
формирование и просвещение в вопросах ра-
зумного и уважительного отношения к тепло-
вой энергии. 

Для наглядности и лучшего восприятия правил 
поведения вблизи мест повреждения тепловых 
сетей в АО «УСТЭК-Челябинск» разработаны 
новые листовки с яркой инфографикой.

Чтобы как можно больше челябинцев узнали          
о том, как вести себя рядом с тепловыми сетями   
и куда сообщать в случае обнаружения парений, 
провалов грунта или разливов воды из-под 
земли, в профильные министерства и Админис-

Подключайтесь к нам, станьте амбассадором 
бренда «УСТЭК-Челябинск», расскажите своим 
близким, соседям по подъезду, дому о безопас-
ности вблизи теплосетевых объектов. Тем более 
что сделать это очень просто! 

трацию города, компаниям-партнёрам и в более 
200 управляющих компаний города направлены 
письма с просьбой об информационной под-
держке в данном вопросе. К нам уже  присоеде-
нились: Министерство строительства и инфра-
структуры Челябинской области, Администрация 
города Челябинска, Комитет по делам образо-
вания, ООО «Уралэнергосбыт» и другие партнё-
ры компании.
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