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Документы об утверждении схемы теплоснабжения

Реквизиты Наименование Результат

Протокол №1 от Протокол публичных слушаний
по проекту схемы
теплоснабжения
муниципального образования
Глубокинского сельсовета
Шадринского района
Курганской области

Так как данный проект не влечёт нарушений
какого-либо баланса интересов, а также выслушав
ответы на заданные вопросы и рассмотрев
предоставленные материалы, предложено принять
проект схемы теплоснабжения муниципального
образования Глубокинского сельсовета Шадринского
района Курганской области

Заключение о результатах
публичных слушаний по
проекту схемы
теплоснабжения
муниципального образования
Глубокинского сельсовета
Шадринского района
Курганской области

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
 
2. Рекомендовать главе местной администрации
принять схему теплоснабжения муниципального
образования Глубокинского сельсовета Шадринского
района Курганской области
3. Опубликовать заключение о результатах публичных
слушаний, на официальном сайте муниципального
образования Глубокинского сельсовета Шадринского
района Курганской области

Постановление местной
администрации МО
Глубокинского сельсовета  
"Об утверждении схемы
теплоснабжения
Муниципального образования
Глубокинского сельсовета
Шадринского района
Курганской области"

1. Утвердить схему теплоснабжения МО Глубокинского
сельсовета Шадринского района Курганской области до
2030 года
 
2. Разместить утвержденную схему теплоснабжения
МО Глубокинского сельсовета Шадринского района
Курганской области на официальном сайте  и газете в
течение 15 календарных дней с даты утверждения.
 
3. Настоящее постановление вступает в силу после
опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы местной
администрации МО Глубокинского сельсовета

В.Г.ПоникаровГлава администрации
Глубокинского сельсовета 

Схема теплоснабжения Глубокинского сельского поселения на период до 2030
года  в составе утверждаемой части и обосновывающих материалов
утверждена.

ООО «Аудиторская
фирма-Лидер»
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Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы
по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы
теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

 
Необходимость разработки Схем теплоснабжения установлена Федеральным

законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении".
 
Требования к Схемам теплоснабжения установлены Постановленим

Правительства Российской Федерации «О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения».

 
Методические рекомендации  по разработке схемы теплоснабжения

утверждены совместным приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29
декабря 2012 г. N 565/667.

Общие данные по разработанному проекту схемы теплоснабжения,
включающие:

 
- состав проекта схемы теплоснабжения;
- ведомость использованных нормативных документов;
- используемую терминологию;
- этапы разработки и утверждения схемы;
- исходные данные, использованные при разработке схемы теплоснабжения;
- общие сведения по проекту схемы теплоснабжения;
- перечень населенных пунктов, входящих в состав муниципального

образования;
- климатические данные местности;
- общие картографические материалы по муниципальному образованию,
 
приведены в нижеследующих таблицах.

Введение
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Объект исследования – схема теплоснабжения муниципального образования
.

 
Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы

теплоснабжения муниципального образования  по критериям: качество, надежность,
 экономическая  эффективность.  

Разработанная  программа  мероприятий  по  оптимизации  режимов  работы 
системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим
стратегию и единую техническую политику перспективного развития  системы
теплоснабжения муниципального образования.

 
Согласно постановления Правительства Российской Федерации от

22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки
и утверждения" в рамках данного исследования рассмотрены основные вопросы:

 
-показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и

теплоноситель в установленных границах территории поселения;
 
-перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и

тепловой нагрузки потребителей; 
 
-перспективные балансы теплоносителя; 
 
-предложения по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению источников тепловой энергии; 
 
-предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей; 
 
-перспективные топливные балансы; 
 
-инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; 
 
-решение об определении единой теплоснабжающей организации

(организаций); 
 
-решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой

энергии; 
 
-решения по бесхозяйным тепловым сетям. 
 
Размещение муниципального образования приведено на рисунке.
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Общая кадастровая карта Глубокинского сельсовета

Основные данные по проекту схемы теплоснабжения приведены в
нижеследующих таблицах.
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Обозначение Наименование Примечание

Состав проекта схемы теплоснабжения
Таблица 1.1

30-2014.СТ-УЧ Книга 1. Проект схемы теплоснабжения –
утверждаемая часть

Материалы,
предоставляемые на
утверждение

30-2014.СТ-УЧ Раздел 1 Показатели перспективного спроса на
тепловую энергию (мощность) и
теплоноситель

30-2014.СТ-УЧ Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности
источников тепловой энергии и тепловой
нагрузки потребителей

30-2014.СТ-УЧ Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя

30-2014.СТ-УЧ Раздел 4 Предложения по строительству,
реконструкции и техническому
перевооружению источников тепловой энергии

30-2014.СТ-УЧ Раздел 5 Предложения по строительству и
реконструкции тепловых сетей

30-2014.СТ-УЧ Раздел 6  Перспективные топливные балансы

30-2014.СТ-УЧ Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение

30-2014.СТ-УЧ Раздел 8 Решение об определении единой
теплоснабжающей организации

30-2014.СТ-УЧ Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки
между источниками тепловой энергии

30-2014.СТ-УЧ Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

30-2014.СТ-ОМ Книга 2. Обосновывающие материалы к схеме
теплоснабжения

Дополнительные данные
и расчеты,
обосновывающие
утверждаемые
материалы

30-2014.СТ-ОМ Глава 1 Существующее положение в сфере
производства, передачи и потребления
тепловой энергии для целей теплоснабжения

30-2014.СТ-ОМ Глава 2 Перспективное потребление тепловой энергии
на цели теплоснабжения

30-2014.СТ-ОМ Глава 3 Электронная модель системы
теплоснабжения поселения 

Не разрабатывается для
населенных пунктов с
численностью населения
менее 100 тыс. чел.

30-2014.СТ-ОМ Глава 4 Перспективные балансы тепловой мощности
источников тепловой энергии и тепловой
нагрузки

30-2014.СТ-ОМ Глава 5 Перспективные балансы производительности
водоподготовительных установок и
максимального потребления теплоносителя
теплопотребляющими установками
потребителей, в том числе в аварийных
режимах
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30-2014.СТ-ОМ Глава 6 Предложения по строительству,
реконструкции и техническому
перевооружению источников тепловой энергии

30-2014.СТ-ОМ Глава 7 Предложения по строительству и
реконструкции тепловых сетей и сооружений
на них

30-2014.СТ-ОМ Глава 8 Перспективные топливные балансы

30-2014.СТ-ОМ Глава 9 Оценка надежности теплоснабжения

30-2014.СТ-ОМ Глава 10 Обоснование инвестиций в строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение

30-2014.СТ-ОМ Глава 11 Обоснование предложения по определению
единой теплоснабжающей организации
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Реквизиты Наименование

Ведомость использованных нормативных документов
Таблица 1.2

от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ Федеральный закон «О теплоснабжении»

от 22 февраля 2012 г. N 154 Постановление Правительства Российской Федерации «О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

Совместный приказ Минэнерго
России и Минрегиона России от
29 декабря 2012 г. N 565/667

Методические рекомендации  по разработке схемы теплоснабжения

ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

СП 124.13330.2012 Тепловые сети

СП 89.13330.2012 Котельные установки

СНиП 23-01-99* Строительная климатология.

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация.

СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий.

Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и
воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в
системах коммунального теплоснабжения.
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Термин Определение

Используемая терминология
Таблица 1.3

Центральная котельная Котельная, предназначенная для нескольких зданий и сооружений,
связанных с котельной наружными тепловыми сетями

Индивидуальная котельная Котельная, предназначенная для теплоснабжения одного потребителя,
установленная вне здания или сооружения

Индивидуальный теплогенератор
(ИТГ)

Котельная (или котел) предназначенная для теплоснабжения одного
потребителя, установленная внутри здания или пристроенная к зданию

Централизованное
теплоснабжение

Теплоснабжение осуществляемое от одной или нескольких центральных
котельных

Индивидуальное теплоснабжение Теплоснабжение осуществляемое от индивидуальной котельной или
индивидуального теплогенератора

Зона централизованного
теплоснабжения

Сосредочение потребителей тепловой энергии на территории сельского
поселения с теплоснабжением от центральной котельной

Зона индивидуального
теплоснабжения

Сосредочение потребителей тепловой энергии на территории сельского
поселения с теплоснабжением от индивидуальных котельных и (или)
индивидуальных теплогенераторов

Тепловая сеть Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты,
насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии,
теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих
установок

Тепловая мощность Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или)
передано по тепловым сетям за единицу времени

Тепловая нагрузка Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем
тепловой энергии за единицу времени

Теплоснабжение Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией,
теплоносителем, в том числе поддержание мощности

Потребитель тепловой энергии Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для
использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином
законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания
коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления

Инвестиционная программа
организации, осуществляющей
регулируемые виды деятельности
в сфере теплоснабжения

Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по
строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или)
модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в
целях развития, повышения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения, подключения
теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе
теплоснабжения

Теплоснабжающая организация
(ТСО)

Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или)
теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных
тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве
собственности или ином законном основании источниками тепловой
энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения,
посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей
тепловой энергии

Передача тепловой энергии,
теплоносителя

Совокупность организационно и технологически связанных действий,
обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии,
соответствующем установленным техническими регламентами
требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии,
теплоносителя
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Коммерческий учет тепловой
энергии, теплоносителя 

Установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя,
производимых, передаваемых или потребляемых за определенный
период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя
(далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования
сторонами при расчетах в соответствии с договорами

Система теплоснабжения Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих
установок, технологически соединенных тепловыми сетями

Режим потребления тепловой
энергии

Процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением
потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого
процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе
техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения

Теплосетевая организация Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии

Надежность теплоснабжения Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором
обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения

Схема теплоснабжения Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию
эффективного и безопасного функционирования системы
теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Резервная тепловая мощность Тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей,
необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих
установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих
тепловой энергии, теплоносителя

Топливно-энергетический баланс Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного
соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта
российской федерации или муниципального образования и их
потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов
между системами теплоснабжения, потребителями, группами
потребителей и позволяющий определить эффективность использования
энергетических ресурсов

Тарифы в сфере теплоснабжения Система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за
тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче
тепловой энергии, теплоносителя

Точка учета тепловой энергии,
теплоносителя 

Место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета
или расчетным путем устанавливаются количество и качество
производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии,
теплоносителя для целей коммерческого учета

Единая теплоснабжающая
организация 

Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме
теплоснабжения органом местного самоуправления на основании
критериев и в порядке, которые установлены правилами организации
теплоснабжения, утвержденными правительством российской федерации

 бездоговорное потребление
тепловой энергии

Потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в
установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление
тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих
установок, подключенных к системе теплоснабжения с нарушением
установленного порядка подключения, либо потребление тепловой
энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой
энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо
потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления
требования теплоснабжающей организации или теплосетевой
организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или
прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого
ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено
потребителем

Радиус эффективного
теплоснабжения

Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до
ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при
превышении которого подключение теплопотребляющей установки к
данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине
увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения
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Плата за подключение к системе
теплоснабжения

Плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания,
строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также
плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания,
строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за
собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения,
сооружения 

Живучесть Способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы
теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в
аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти
четырех часов) остановок
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Этап Действие

Этапы разработки и утверждения схемы

Результат

Таблица 1.4

1. Объявление о
начале разработки

Орган местного самоуправления и размещает
информацию о разработке проекта схемы
теплоснабжения, материалы по разрабатываемой и 
ранее утвержденной схеме теплоснабжения, проекты
схем теплоснабжения на официальном сайте

Заинтересованные
организации
проинформированы о
намерениях по
разработке схемы и могут
принять решение об
участии в разработке

Орган местного самоуправления в течение 3 календарных
дней с даты принятия решения о начале разработки
схемы теплоснабжения размещают на официальном
сайте уведомление о начале разработки схемы
теплоснабжения

Орган местного самоуправления предоставляет
разработчику схемы все небходимые исходные данные

Разработчик может
начинать работу

Юридическое лицо, приступившее к разработке проекта
схемы теплоснабжения, направляет в органы местного
самоуправления уведомление о начале разработки схемы
теплоснабжения.

Органы местного самоуправления обязаны разместить на
официальном сайте указанное уведомление в течение 3
календарных дней с даты его поступления

Органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации предоставляют разработчикам схем
теплоснабжения по их запросам в течение 14
календарных дней с даты получения запроса
действующие на момент разработки схемы
теплоснабжения инвестиционные программы
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также
информацию о тарифах в сфере теплоснабжения

Разработка Разработчих Схемы разрабатывает проект схемы
теплоснабжения в соответствии с договором, заданием
на проектирование и действующими нормативными
правовыми актами в сроки, установленные договором

Проект схемы теплоснабжения в течение 15 календарных
дней с даты поступления на рассмотрение подлежит
размещению в полном объеме на официальном сайте, за
исключением сведений, составляющих государственную
тайну, и электронной модели схемы теплоснабжения.
При этом орган местного самоуправления обязан
опубликовать в установленных официальных источниках
опубликования сведения о размещении проекта схемы
теплоснабжения на официальном сайте.

Заинтересованные лица
могут ознакомиться с
проектом Схемы
теплоснабжения

Сбор замечаний и
предложений

Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения
осуществляется органом местного самоуправления путем
сбора замечаний и предложений, а также организации
публичных слушаний.

Для организации сбора замечаний и предложений по
проекту схемы теплоснабжения орган местного
самоуправления при его размещении на официальных
сайтах указывают адрес, по которому осуществляется
сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора,
который не может быть менее 30 календарных дней с
даты опубликования проекта схемы теплоснабжения.
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Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения
начинаются не позднее 15 календарных дней с даты
окончания срока представления предложений по нему.
Срок проведения публичных слушаний с момента
размещения информации о времени и месте их
проведения до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний не может быть более
60 календарных дней

Уполномоченный на проведение публичных слушаний
орган местного самоуправления не менее чем за 7
календарных дней до проведения публичных слушаний
размещает информацию о месте их проведения на
официальном сайте. Заключение о результатах
проведенных публичных слушаний и протоколы
публичных слушаний также размещаются на
официальном сайте в течение 3 календарных дней с даты
завершения публичных слушаний.

В случае если поступивший на рассмотрение в орган
местного самоуправления проект схемы теплоснабжения
не соответствует требованиям к схемам теплоснабжения,
он возвращается на доработку внесшему его лицу с
указанием несоответствий в течение 15 календарных
дней с даты внесения проекта.

Утверждение Схемы Глава местной администрации поселения с учетом
поступивших замечаний и предложений, а также
заключения о результатах публичных слушаний в течение
7 календарных дней с даты окончания публичных
слушаний принимает одно из следующих решений:

а) утверждает схему теплоснабжения;

б) возвращает проект схемы теплоснабжения на
доработку для учета замечаний и предложений,
поступивших по итогам сбора замечаний и предложений и
(или) публичных слушаний.

Схема теплоснабжения в течение 15 календарных дней с
даты ее утверждения подлежит размещению в полном
объеме на официальном сайте, за исключением
сведений, составляющих государственную тайну, и
электронной модели схемы теплоснабжения. При этом
орган местного самоуправления обязан опубликовать в
установленных официальных источниках опубликования
сведения о размещении схемы теплоснабжения на
официальном сайте поселения или на официальном
сайте муниципального района, к который входит
поселение.

Определение в схеме теплоснабжения единой
теплоснабжающей организации осуществляется в
соответствии с критериями и порядком определения
единой теплоснабжающей организации, установленными
Правительством Российской Федерации

Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации
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Реквизиты Параметры

Исходные данные, использованные при разработке схемы теплоснабжения

Наименование

Таблица 1.5

Картографическая основа Карта кадастрового деления района, включая границы
кадастровых кварталов (113 шт.) и участков (3071 шт.) в
электронном виде (формат mif/mid) в системе координат
МСК-45

Градостроительная и иная
проектная документация

- Текстовые и картографические материалы Схемы
территориального планирования Шадринского района в
электронном виде (формат mif/mid) в системе координат
МСК-45.

(файл ИД-Проектная
документация.xls)

Следующие данные: 1) Существующая численность
населения; 2) Прогнозная численность населения на
расчетный срок; 3) Существующая площадь жилфонда, с
разделением по типам застройки; 4) Прогноз прироста
жилфонда, с разделением по типам застройки и по
этапности ввода в эксплуатацию; 5) Сведения о
расположении земельных участков, планируемых к
застройке

- Схема газоснабжения района

- Перспективы газификации, возможные объемы подачи газа

- Имеющиеся и подлежащие строительству газопроводы.

Информация о
существующих жилых и
общественных зданиях,
подключенных к
централизованному
теплоснабжению.

Сведения по всем зданиям в электронном виде (файл
ИД-Потребители тепла.xls) или ином (DBF, MDB, XML) в
соответствии с приказом Минэнерго России и Минрегиона
России от 29 декабря 2012 г. N 565/667

Информация о
существующих
производственных зданиях,
подключенных к
централизованному
теплоснабжению или
имеющих собственные
источники тепла

- Заполненные анкеты (файл ИД-Потребители тепла.xls) с
указанием ведомственной принадлежности, отчетные и
намечаемые тепловые нагрузки по этапам развития до
расчетного года,

- Данные по собственной котельной предприятия (файл
ИД-Котельные.xls) – при наличии котельной;

- Категория предприятия по надежности теплоснабжения
(пункт 4.2 СНиП 41-02-2003)

Программы муниципального
образования

- Действующие и планируемые к освоению программы
капитального ремонта жилищного фонда, сноса ветхих,
аварийных и не соответствующих нормативным
требованиям жилых и общественных зданий

- Программа энергосбережения и повышения энергетической
эффективности муниципального образования, на территории
которого расположено поселение.

-  Программа развития систем коммунальной
инфраструктуры на территории муниципального
образования.

Данные теплоснабжающих
организаций

- Данные энергетических обследований теплоснабжающих
организаций: энергетические паспорта и технические отчеты
о проведенных энергетических обследованиях.
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- Действующие на момент разработки проекта схемы
теплоснабжения инвестиционные программы
теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
осуществляющих деятельность на территории поселения

- Программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения на территории поселения

Данные об имеющихся
котельных

- Информация об источниках тепла (файл ИД-Котельные.xls)

- Тепловые схемы всех котельных в бумажном или
электронном виде

Данные о тепловых сетях 
полученные Заказчиком от
теплоснабжающих
организаций на основании
запроса Заказчика таким
организациям в
соответствии с пунктом 25
Постановления
Правительства РФ номер
154 от 22.02.2012 «О
требованиях к схемам
теплоснабжения, поря

- Электронные или бумажные карты (схемы) тепловых сетей
в зонах действия источников тепловой энергии

- Данные по участкам тепловых сетей в соответствии со
схемами (файл ИД-Тепловые сети.xls)

- Фактические температурные режимы отпуска тепла в
тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам
регулирования отпуска тепла в тепловые сети

- Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов)
за последние 5 лет

- Описание периодичности и соответствия техническим
регламентам и иным обязательным требованиям процедур
летних ремонтов с параметрами и методами испытаний
(гидравлических, температурных, на тепловые потери)
тепловых сетей;

- Описание нормативов технологических потерь при
передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя,
включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии
(мощности) и теплоносителя

- Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3
года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

- Предписания надзорных органов по запрещению
дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и
результаты их исполнения

- Сведения о наличии коммерческого приборного учета
тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей
потребителям, и анализ планов по установке приборов учета
тепловой энергии и теплоносителя

Бесхозные сети Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и
обоснование выбора организации, уполномоченной на их
эксплуатацию.

Информация о тарифах Динамика утвержденных тарифов по каждому из
регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой
и теплоснабжающей организации на территории поселения
за последние 3 года (файл ИД-Тарифы.xls)
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Размер платы за подключение к системе теплоснабжения и
размер необходимой валовой выручки от осуществления
указанной деятельности;
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Реквизиты
Наименование
Разработчик

Проектная документация, использованная при разработке схемы

Данные, учитываемые
при разработке Схемы

Таблица 1.6

Распорояжение
Администрации
Глубокинского
сельсовета от 29
августа  2014г.  № 28

Об утверждении схемы теплоснабжения
поселения Глубокинского сельсовета 
 
ООО"Лидер"

Проект

Решение глубокинской
сельской думы от 9
января 2014 года №136

Об утвержении Правил землепользования и
застройки  муниципального образования 
Глубокинского сельсовета Шадринского
района Курганской области
 
ООО "Архстройпроект" 

Установлены зоны для размещения
объектов различных видов
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Параметр Значение

Общие сведения по проекту схемы теплоснабжения

Таблица 1.7

Заказчик проекта Схемы Администрация Глубокинского сельсовета Шадринского района
Курганской области

Схема теплоснабжения Глубокинского сельского поселения на период до
2030 года 

Наименование Схемы

Глава администрации Глубокинского сельсовета 
В.Г.Поникаров

Административные границы  Глубокинского сельского поселения

Лицо, утверждающее Схему

Территория, охватываемая
Схемой

Глубокинское сельское поселение

Сельское поселение

Шадринский район Курганской области

45:20:120

Глубокинское сельское поселение

601

Сельское хозяйство

 
ООО «Аудиторская фирма-Лидер»

Генеральный директор ООО «Аудиторская фирма – Лидер»
И.А. Меньшиков

640018, г. Курган, ул. Пичугина,16
тел. (3522) 460-895, (3522) 425-971, факс (3522) 437-051;
mail@lider-audit.ru

Проект схем теплоснабжения

Административно-
территориальная единица

Статус АТЕ

Административный
район

Кадастровый номер

Адрес

Численность населения, чел

Основные отрасли
экономики

П
р
о
е
кт
н
а
я
 о
р
га
н
и
за
ц
и
я

Наименование

Руководитель

Адрес, контактная
информация

Примечания
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Название Статус

Населенные пункты, входящие в состав муниципального образования

Численность
населения, чел.

Таблица 1.8

1. Глубокое село 556

2. Медвежье деревня 45

Расчетная температура 
для проектирования отопления

Средняя температура
отопительного периода

Климатические данные местности

Продолжительность
отопительного периода

Таблица 1.9

-37 -7,70 216
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Наименование карт Изображения

Общие картографические материалы по муниципальному образованию

Страниц

Таблица 1.10

Сельское поселение с.Глубокое Кадастровая карта и схема расположения
недвижимого имущества

 2

 Сельское поселение д.Медвежье Кадастровая карта и схема расположения
недвижимого имущества

 2



Условные обозначения для всех картографических изображений

Зона жилая существующая

Зона административная

Зона рекреационная

Зона социальных объектов

Зона производственная

Зона      индивидуальных источников тепла существующая

Зона индивидуальных источников тепла перспективных

Зоны с централизованным теплоснабжением существующие

Зоны с централизованным теплоснабжением перспективные

Центральные котельные существующие

Автономные котельные существующие

Крышные котельные существующие

Центральные котельные перспективные

Автономные котельные перспективные

Крышные котельные перспективные

Индивидуальные источники тепла, включая печи, теплогенератоы, автономные
котельные - существующие

Индивидуальные источники тепла, включая печи, теплогенератоы, автономные
котельные - перспективные

Газораспределительная станция (ГРС)

Газорегуляторный пункт (ГРП) высокого давления существующий
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Газорегуляторный пункт (ГРП) среднего давления существующий

Газорегуляторный пункт (ГРП) высокого давления перспективный

Газорегуляторный пункт (ГРП) среднего давления перспективный

Газопроводы существующие

Газопроводы перспективные
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Карты муниципального образования

Схема расположения недвижимого имущества д. Медвежье
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Карты муниципального образования

Схема расположения недвижимого имущества с. Глубокое
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Карты муниципального образования

Кадастровые границы д.Межвежье
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Карты муниципального образования

Кадастровые границы с. Глубокое
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Показатели перспективного спроса на тепловую энергию определены с учетом проектных предложений по перспективному
развитию территории муниципального образования  и приведены в таблицах.

 
Помимо расходов тепловой энергии на перспективных потребителей учтены и существующие потребители тепловой энергии.
 
Реальность перспективного спроса соответствует реальности реализации проектных предложений.

Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель

Существующие потребители тепловой энергии приведены в таблицах. Отдельно выделены потребители тепла,
использующие индивидуальные источники тепла (печи, котлы).

Существующие потребители тепловой энергии

Потребители тепловой энергии от централизованных источников

Здание,
адрес

Этаж-
ность

Год
постр.

Площ.,
м2

Объем,
м3

Отопл. ГВС Всего

Годовой
расход
Гкал

Часовой расход, Гкал/ч
Катег.

Таблица 1.11

н.п. Глубокое

ТСО ОАО "СКС"

Глубокинский сельсовет
ул. Капитана Быкова д.36

 1 194,601969 81,00 0,01 0,00 0,01 34  3

Глубокинская сельская библиотека
ул. Капитана Быкова д.34

 1 170,001902 64,00 0,01 0,00 0,01 14  3

Глубокинская основная
общеобразовательная  школа
ул. Капитана Быкова д. 40

 2 6857,001988 2448,00 0,14 0,00 0,14 363  3
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Гараж
ул. Капитана Быкова д.40

 1 192,001988 80,00 0,01 0,00 0,01 17  3

ФАП
ул. Капитана Быкова д.40

 1 342,001993 142,00 0,01 0,00 0,01 36  3

0,18Итого по ТСО ОАО "СКС" 0,000,18 464

0,18Итого н.п. Глубокое 0,000,18 464

0,18Всего 0,000,18 464
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Переключение потребителей на другие источники

Здание,
адрес

Причина
Расход тепла,

Гкал/ч
Прежняя котельная Новая котельная

Таблица 1.12

н.п. Глубокое

Глубокинский сельсовет Газовая котельная 0,01Муниципальная котельная с.
Глубокое

Новая котельная с.
Глубокое

Глубокинская сельская библиотека Газовая котельная 0,01Муниципальная котельная с.
Глубокое

Новая котельная с.
Глубокое

Глубокинская основная
общеобразовательная  школа

газовая котельная 0,14Муниципальная котельная с.
Глубокое

Новая котельная с.
Глубокое

Гараж Газовая котельная 0,01Муниципальная котельная с.
Глубокое

Новая котельная с.
Глубокое

ФАП газовая котельная 0,01Муниципальная котельная с.
Глубокое

Новая котельная с.
Глубокое
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Потребители с индивидуальными источниками тепла

Зона Топливо
Кол.

зданий

Общая
площадь,

м2

Часовой расход,
Гкал/ч

Таблица 1.13

н.п. Глубокое

Существующие дома 0,51Дрова для отопления 190 8441,50

Итого н.п. Глубокое 0,51

н.п. Медвежье

Существующие дома 0,09Дрова для отопления 34 1510,60

Итого н.п. Медвежье 0,09

Всего 0,60

Объемы существующего потребления учтены в балансах тепловой энергии на существующее положение и на перспективу.
 
Расчеты потребления тепловой энергии по существующим зданиям на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

приведены ниже. Расчеты выполнены по справочным удельным отопительно-вентиляционных характеристикам с учетом
климатических данных местности и температуры внутреннего воздуха, а также объемных показателей зданий.

 
Для зон с индивидуальными источниками тепла, не разделенными на здания, расходы тепловой энергии определены по

усредненным отопительно-вентиляционным характеристикам.
 
Расходы тепловой энергии на горячее водоснабжение приняты по часовым и среднесуточным нормам расходов горячей воды

на одного потребителя (например жилеля). 
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Перспективные  потребители тепловой энергии приведены в таблицах. Отдельно выделены потребители тепла,
использующие индивидуальные источники тепла (печи, котлы).

Перспективные потребители тепловой энергии

Показатели перспективного строительства являются основаниями для принятия решений по перспективному развитию систем
теплоснабжения.
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Сведения о тепловых нагрузках и существующих и планируемых источников
теплоснабжения в представлены ниже.

Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой
энергии и тепловой нагрузки потребителей

Котельные и ИИТ

Существующее положение Добавляется на расчетный срок

Котельные ИИТ Котельные ИИТ

Гкал/годГкал/ч Гкал/годГкал/ч Гкал/годГкал/ч Гкал/годГкал/ч Гкал/годГкал/ч

Сводный баланс потребления тепловой энергии

Всего на расчетный срок

Кот.
Гкал/ч

Таблица 1.14

0,18 0,000,60464 0,00 01453  0 19170,780,18

Соотношение потребления тепловой энергии, Гкал/ч

Сущ. котельные Перспект . котельные Сущ. ИИТ

Перспективные ИИТ Всего от  котельных Расчетный срок - всего

0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

0,184

0

0,6

0

0,184

0,784

Теплоснабжение  жилых  одноэтажных  и  малоэтажных  зданий  будет 
осуществляться  от  индивидуальных  поквартирных теплогенераторов.  Помещения
 общественного  назначения,  встроенные  в  жилые  здания  так  же  будут 
оборудованы  теплогенераторами. 

 
Теплоснабжение  объектов  общественного  назначения    осуществляется  от

 пристроенных  и  отдельно  стоящих  модульных котельных. 
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Балансы теплоносителей приведены с учетом перспективных нагрузок котельных.
 
Производительность водоподготовительных установок принята по нормативным утечкам теплоносителя из систем

теплоснабжения с учетом возможности аварийной подпитки сырой водой.

Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя

ТеплоносительВодоподготовка

Баланс водоподготовки и теплоносителя на перспективу

Температ.
тепло-

носителя Сущ.
полож.

Персп.

Расход, т/ч

Сущ.
полож.

Персп.

Подпитка, т/ч
Произв.
м3/ч

Тип
Аварий-
ная

Персп.Сущ.
полож.

Емк. систем, м3

Удельная
м3/Гкал/ч

Удельна
я
%

Таблица 1.15

Новая котельная с. Глубокое

1,00 0,07Водоумягчительная установка HFS
13-54 

90 - 65  7  70,070,75 950,00 0,21 9

Муниципальная котельная с. Глубокое

2,00 0,07Механическая 90 - 65  7  70,070,75 950,00 0,21 9
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Баланс расходов сетевого теплоносителя, т/ч

Существующее положение Перспектива

Новая котельная с. Глубокое Муниципальная котельная с. Глубокое

7

6

5

4

3

2

1

0

Баланс производительности водоподготовки и расходов на подпитку, м3

Произв . водоподготовки Подпитка существующая Подпитка перспективная Подпитка аварийная

Новая котельная с. Глубокое Муниципальная котельная с. Глубокое

2

1,5

1

0,5

0

Расчеты балансов теплоносителей приведены в главе 5 Обосновывающих материалов (книга 2).
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Предложения  по  строительству  источников  тепловой  энергии, 
обеспечивающих  перспективную  тепловую  нагрузку  на осваиваемых территориях
поселения приведены в таблицах. 

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению источников тепловой энергии

Проектные решения, влияющие на величину теплопотребления, приведены в
таблице.

Сведения о перспективных проектных решениях

Проект Решение

Таблица 1.16

Населенный пункт: Глубокое

Карты
градостроительного
зонирования
муниципального
образования 
Глубокинского сельсовета
Шадринского района
Курганской области

Строительство газопровода и газораспределительного пункта;
Перевод на газовое топливо всех желающих индивидуальных источноков тепла
села Глубокое;
Перевод на газовое топливо муниципальной угольной котельной.
 

Населенный пункт: Медвежье

Карты
градостроительного
зонирования
муниципального
образования 
Глубокинского сельсовета
Шадринского района
Курганской области

Строительство газопровода и газораспределительного пункта;
Перевод на газовое топливо всех существующих индивидуальных источноков
тепла;
 
 
 
 
 

Перспективные решения по системам теплоснабжения вытекают из
рассмотренных выше перспективных проектных решений по строительству новых
объектов, рассчитанных перспективных расходов тепловой энергии.

 
Основные решения по теплоснабжению сведены в таблицу.

Сведения о перспективных решениях по теплоснабжению

34

Лист

30-2014.СТ-УЧ
Подп. Дата№докЛистКол.учИзм.



Обоснование
Элементы системы
теплоснабжения

Намечаемые решения

Перспективные решения по системам теплоснабжения

Таблица 1.17

Муниципальная
котельная с. Глубокое

Ликвидируется и заменяется на
новую блочную автоматизированную
газовую котельную.

Оборудование выработало свой ресурс.
Здание котельной находится в не
удовлетворительном состоянии.
 
Для реализации требуется разработка
проектной документации на строительство
новой котельной за счет собственника.

Существующие
индивидуальные
источники тепла

Постепенно, по мере реализации
схемы газоснабжения в д.Медвежье
и с.Глубокое переводятся на газовое
топливо с заменой
теплогенераторов. Работы
выполняются за счет собственников
зданий.

Строительство централизованных источников
тепла и протяженных тепловых сетей
нецелесообразно. Индивидуальные
теплогенераторы на газовом топливе более
экономичны.

Перспективные зоны
индивидуального
жилищного
строительства

Оснащаются индивидуальными
теплогенераторами на газовом
топливе за счет застройщиков.

Строительство централизованных источников
тепла и протяженных тепловых сетей
нецелесообразно. Индивидуальные
теплогенераторы на газовом топливе более
экономичны.

Существующие
тепловые сети

Сохраняются действующими.
Производится поэтапная замена
трубопроводов на новые в заводской
ППИ-изоляции.

Замена трубопроводов с неэффективной
тепловой изоляцией позволит сократить
нерациональные потери тепловой энергии.
Для реализации требуется разработка
рабочей документации за счет собственника.

На основании принципиальных решений по теплоснабжению сформированы
зоны теплоснабжения от различных видов источников тепловой энергии.
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Зоны теплоснабжения

Существующие зоны теплоснабжения c. Глубокое

Существующие зоны теплоснабжения показаны ориентировочно на основании схемы
территориального планирования поселения.
Зоны автономного теплоснабжения показаны на основании предоставленных схем
тепловых сетей.
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Существующие зоны теплоснабжения в д. Медвежье

Существующие зоны теплоснабжения показаны ориентировочно на основании схемы
территориального планирования поселения.

Предложения  по  строительству  источников  тепловой  энергии, 
обеспечивающих  перспективную  тепловую  нагрузку  на осваиваемых территориях
поселения приведены в таблицах. 
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Топливо

Строительство новых котельных

Наименование
Стоимость,
тыс.руб

ПричиныКотлы
Мощность
Гкал/ч

Таблица 1.18

Новая котельная с.
Глубокое

1600,00Газ горючий
природный

Перевод на газовое
топливо

RTQ 235
2,00 шт

0,40
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Состояние

Котельные, предлагаемые к ликвидации

Наименование ЗамечанияПричины ликвидацииОтказы
Мощность
Гкал/ч

Муниципальная
котельная с. Глубокое

Не
удовлитворительн
ое состояние
здания

Оборудование
выработало свой
ресурсЗдание котельной
находится в аварийном
состоянии.

Аварий не
происходи

ло

0,50
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 Осуществить  перекладку  существующих  тепловых  сетей.  

Раздел 5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

 До  расчетного  срока  планируется  осуществить  100  %  перекладки 
существующих  тепловых  сетей.  Длины  и  диаметры приведены в таблице.

Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них

Реконструкция тепловых сетей

Наименование Причины реконструкции
Сметная
стоим.
тыс.руб

Таблица 1.19

Глубокое
Муниципальная котельная.

Не удовлитворительное состояние, разный
диаметр трубопроводов и большие
теплопотери

450,00
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Перспективные топливные балансы на расчетный срок приведены с учетом
строительства системы газоснабжения в соответствии со Схемой газоснабжения.

 
Приведены сведения о существующем и перспективном потреблении

топлива как центральными котельными, так и индивидуальными источниками тепла.

Раздел 6  Перспективные топливные балансы

Натуральное топливо

Котельные

Расход топлива по котельным

Годовой 
расход

условного
топлива
т.у.т.

Вид топлива Ед. изм Годовой
расход

Таблица 1.20

Муниципальная
котельная с. Глубокое

Уголь челябинский тонна 167,76 92,60

Новая котельная с.
Глубокое

Газ горючий природный тыс. м3 71,27 82,24

Расход топлива по котельным, т.у.т.

92,601 Муниципальная котельная с. Глубокое 82,24 Новая котельная с. Глубокое

Муниципальная котельная с. Глубокое Новая котельная с. Глубокое

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Муниципальная котельная с. Глубокое

Новая котельная с. Глубокое
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Расход топлива существующих потребителей с индивидуальными источниками

Зона

Натуральное топливо Годовой 
расход

условного
топлива
т.у.т.

Вид топлива Ед. изм Годовой
расход

Таблица 1.21

н.п. Глубокое

Существующие дома Дрова для отопления 1018,10 270,81плот. м3

Итого н.п. Глубокое 270,81

н.п. Медвежье

Существующие дома Дрова для отопления 182,19 48,46плот. м3

Итого н.п. Медвежье 48,46

Всего 319,28

Расход топлива по существующим ИИТ, т.у.т.

270,814 Глубокое 48,461 Медвежье

Глубокое Медвежье

300

250

200

150

100

50

0

Глубокое

Медвежье
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Индивидуальные источникиКотельные

Баланс топлива, т.у.т.

Сущ. Персп. Всего

Всего с учетом
перспективы

Сущ. Персп. Всего

Таблица 1.22

71,27 319,2871,27 0,00 319,28 461,81142,53

Баланс условного топлива, т.у.т.

Котельные - сущ. положение Котельные - новые объекты Котельные - расчетный строк
ИИТ - сущ. положение ИИТ - новые объекты ИИТ- расчетный срок

0

350

300

250

200

150

100

50

0

71,26571,265

142,53

319,275

0

319,275
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Расчет необходимых инвестиций в данном разделе представлен в ценах
2014года.

  
Величины необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и

техническое перевооружение источников теплоснабжения представлены в таблице. 

Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение

Намечаемые инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение источников тепла, тепловых сетей и сооружений на них приведено
в таблице.

 
Объемы инвестиций определены укрупненно по данным проектов-аналогов.

Реальные объемы инвестиций должны определяться при разработке проектной
документации на соответствующие объекты капитального строительства.
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Объемы инвестиций

Статья расходов ПримечанияГод
Затраты,
тыс.руб

Таблица 1.23

Источники теплоснабжения

Новое строительство котельных 1600,0002 025

Снос котельных 1600,0002 025

Итого Источники теплоснабжения 3200,000

Тепловые сети

Реконструкция и техническое перевооружение
тепловых сетей

450,0002 025

Демонтаж тепловых сетей 450,0002 025

Итого Тепловые сети 900,000

Всего 4100,000

Расчеты инвестиций приведены в главе 10 книги 2 "Обосновывающие
материалы".
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В настоящее время общество с ограниченной ответственностью
«Энергосервис»   отвечает требованиям критериев по определению единой
теплоснабжающей организации. 

 
Выбор теплоснабжающей организации относится к полномочиям органов

местного самоуправления поселений, и выполняется на основании критериев
определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах
организации теплоснабжения,  утверждаемых Правительством Российской
Федерации, после прохождения процедур в соответствии с ФЗ 190 «О
теплоснабжении». 

Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Название
Кол.

котель-
ных

Теплоснабжающие организации, действующие на территории муниципального
образования

Пояснения
Общая

мощность, 
Гкал/ч

Доля ТСО 
в НП, %

Заявок на подкл.

Подано Исп.

Таблица 1.24

Глубокое
ОАО "СКС"

1 Выработка тепловой
энергии

0,50 100,00  1  1

Название
Кол.

котель-
ных

Предлагаемые единые теплоснабжающие организации

Населенный пункт
Общая

мощность, 
Гкал/ч

Таблица 1.25

ОАО "СКС" 1 Глубокое0,50

В дальнейшем при изменении обстановки выбор единой теплоснабжающей
организации может быть изменен органом местного самоуправления.

 
Выбор теплоснабжающей организации относится к полномочиям органов

местного самоуправления поселений, и выполняется на основании критериев
определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах
организации теплоснабжения,  утверждаемых Правительством Российской
Федерации, после прохождения процедур в соответствии с ФЗ 190 «О
теплоснабжении».
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Существующие котельные предлагаются к сохранению без увеличения
тепловых нагрузок.

 
Градостроительными проектными решениями предусматривается

увеличение количества потребителей в населенных пунктах. Обеспечение новых
потребителей тепловой энергией предлагается с помощью ИИТ по мере
строительства новых объектов.

Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками
тепловой энергии
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Бесхозяйных тепловых сетей  не выявлено.

Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В  случае  обнаружения  таковых  в  последующем,  необходимо 
руководствоваться  Статья  15,    пункт  6. Федерального закона от 27 июля 2010
года № 190-ФЗ.  

 
Статья  15,  пункт  6.  Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  № 

190-ФЗ:  «В  случае  выявления  бесхозяйных  тепловых  сетей (тепловых  сетей,  не
 имеющих  эксплуатирующей  организации)  орган  местного  самоуправления 
поселения  или  городского  округа  до признания  права  собственности  на 
указанные  бесхозяйные  тепловые  сети  в  течение  тридцати  дней  с  даты  их 
выявления  обязан определить  теплосетевую  организацию,  тепловые  сети 
которой  непосредственно  соединены  с  указанными  бесхозяйными  тепловыми
сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в
которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и  которая  осуществляет 
содержание  и  обслуживание  указанных  бесхозяйных  тепловых  сетей.  Орган 
регулирования  обязан  включить затраты  на  содержание  и  обслуживание 
бесхозяйных  тепловых  сетей  в  тарифы  соответствующей  организации  на 
следующий  период регулирования».  
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Заключение

В утверждаемой части проекта схемы теплоснабжения приведены все
основные сведения, установленные нормативными правовыми актами и
необходимые для утверждения схемы теплоснабжения.

Материалы, детализирующие решения утверждаемой части приведены в
книге 2 "Обосновывающие материалы".
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Книга 2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Книга 2 Обосновывающие материалы включает подробные сведения,
использованные при разработке утверждаемой части проекта схемы
теплоснабжения.

 
Общий состав проекта схемы теплоснабжения, использованные нормативные

документы и исходные данные, общие сведения об объекте исследования
приведены в книге 1.

Введение
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Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления
тепловой энергии для целей теплоснабжения установлено на основании исходных
данных, предоставленных заказчиком и теплоснабжающими организациями.

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и

Существующие источники тепла приведены в таблице.

Существующие источники тепловой энергии

Устан.

Мощность Гкал/ч

Присоед. Заявок

Договоры
Тариф
руб/Гкал

Система теплоснабжения
Числ.
персо-
нала Исполн.Резерв

Котельные: Основные сведения
Таблица 2.1

Новая котельная с. Глубокое

0,180,40 65-90  1  1  10,22

Тепловая схема котельной. 1 — котел, 2 — вентиляторная горелка, 3 — котловый насос, 4 —
расширительный бак, 5 — сетевые насосы, 6 — бак исходной воды, 7 — подпиточный насос, 8 —

установка умягчения воды, 9 — приборы учета расхода сетевой воды, 10 — прибор
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Муниципальная котельная с. Глубокое

0,180,50 65-90  6  1  1 49740,32

Тепловая схема котельной. 1 — котел, 2 — дутьевой вентилятор, 3 — расширительный бак, 4 —
сетевые насосы,  5 — подпиточный насос

Топливо
основное 

-----
резервное

Котельные: котлы

Год ввода 
-----

 ремонта

Тип1
Тип2 (при налич.)

КПД

Факт.Номин.
Кол

Ед.
мощн.
Гкал/ч

Таблица 2.2

Новая котельная с. Глубокое

  
 
 
  
 

Газ горючий природный
 
 
 
 

 2RTQ 235
 

0,20 0,92 0,92

Муниципальная котельная с. Глубокое

1988 
 
 
  
 

Уголь челябинский
Дрова для отопления

 
 
 

 2на твердом топливе КСВ-0,5
 

0,25 0,81 0,81
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Прогноз
состояния

Котельные: Состояние

Заключение
Кол.

аварий
Возм.

расшир.

Предпи-
сания

надзора

Учет
отпуска
тепла

Таблица 2.3

Н
о
в
а
я

Р
е
ко
н
с
тр

.

С
н
о
с

Новая котельная с. Глубокое

НетНет Хорошее Да    Нет Да

Муниципальная котельная с. Глубокое

Отсутствую
т

Аварий
не
происх
одило

Не
удовлитворител
ьное состояние
здания

Имеется   Оборудование выработало
свой ресурсЗдание
котельной находится в
аварийном состоянии. 

Отсутст
вует

Да

Расход на
собственные нужды

Котельные: Выработка тепла, Гкал/год

Выработка
максимальная

Отпук по
договорам

Выработка 
фактическая

Отпуск факт.

Таблица 2.4

Новая котельная с. Глубокое

5311337 67 464464

Муниципальная котельная с. Глубокое

5251211 61 464464

Тип

Котельные: Топливо

Основное топливо

Годовой
расход

Ед. изм. Склад Тип

Резервное топливо

Годовой
расход

Ед. изм. Склад

Таблица 2.5

Новая котельная с. Глубокое

тыс. м3Газ горючий
природный

 171   

Муниципальная котельная с. Глубокое

тоннаУголь
челябинский

25168 плот. м3Дрова для
отопления

Котельные: Водоподогреватели

Тип Кол

Таблица 2.6

Новая котельная с. Глубокое

Нет
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Муниципальная котельная с. Глубокое

Нет

Тип

Котельные: Водоснабжение

Водоподготовка

м3/ч Бак
м3

м3/годм3/чИсточник

Водоподготовка

Таблица 2.7

Новая котельная с. Глубокое

Водоумягчительная установка
HFS 13-54 

1,00 Скважина 0,27 358 2,50

Муниципальная котельная с. Глубокое

Механическая 2,00 Скважина 0,27 358 2,50

Топочные устройства
Тип

Котельные: Дымовые трубы и газоочистка

Дымовые трубы

Д
мм

Кол

Газоочистка
Н
м

Таблица 2.8

Новая котельная с. Глубокое

ОсутствуетСтальная 7,50 2 Нет150

Муниципальная котельная с. Глубокое

ОтсутствуетСтальная 15,00 1 Отсутствует530

Подающий
теплосети

Температурные графики котельных

Обратный
Подающий

внутр.
систем

Тнар

Таблица 2.9

Муниципальная котельная с. Глубокое

45,0065,00 55,008,00

45,0065,00 55,005,00

45,0065,00 55,002,00

45,0065,00 55,00-1,00

45,0065,00 55,00-4,00

45,7165,00 57,55-7,00

47,8365,00 60,99-10,00

49,9065,00 64,37-13,00

51,9267,71 67,71-16,00
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53,8971,00 71,00-19,00

55,8374,25 74,25-22,00

57,7277,46 77,46-25,00

59,5980,64 80,64-28,00

61,4283,79 83,79-31,00

63,2286,91 86,91-34,00

65,0090,00 90,00-37,00

Муниципальная котельная с. Глубокое

Отопительный температурный график котельной

При наличии подогревателей ГВС в  ИТП поддерживать постоянную температуру воды в  подающем трубопроводе 65 градусов
при температурах наружного воздуха плюс 8 и выше

Подающая ТС Подающая СО Обратная ТС

Температура наружного воздуха
8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -24 -26 -28 -30 -32 -34 -36

Т
е
м
п
е
р
а
ту
р
а
 т
е
п
л
о
н
о
с
и
те
л
я

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

Новая котельная с. Глубокое

45,0065,00 55,008,00

45,0065,00 55,005,00

45,0065,00 55,002,00

45,0065,00 55,00-1,00

45,0065,00 55,00-4,00

45,7165,00 57,55-7,00

47,8365,00 60,99-10,00

49,9065,00 64,37-13,00

51,9267,71 67,71-16,00

53,8971,00 71,00-19,00

55,8374,25 74,25-22,00
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57,7277,46 77,46-25,00

59,5980,64 80,64-28,00

61,4283,79 83,79-31,00

63,2286,91 86,91-34,00

65,0090,00 90,00-37,00

Новая котельная с. Глубокое

Отопительный температурный график котельной

При наличии подогревателей ГВС в  ИТП поддерживать постоянную температуру воды в  подающем трубопроводе 65 градусов
при температурах наружного воздуха плюс 8 и выше

Подающая ТС Подающая СО Обратная ТС

Температура наружного воздуха
8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -24 -26 -28 -30 -32 -34 -36

Т
е
м
п
е
р
а
ту
р
а
 т
е
п
л
о
н
о
с
и
те
л
я

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

Состояние

Котельные, предлагаемые к ликвидации

Наименование ЗамечанияПричины ликвидацииОтказы
Мощность
Гкал/ч

Таблица 2.10

Муниципальная
котельная с. Глубокое

Не
удовлитворительн
ое состояние
здания

Оборудование
выработало свой
ресурсЗдание котельной
находится в аварийном
состоянии.

Аварий не
происходи

ло

0,50

Анализ данных по состоянию существующих источников тепла использован
при обзоре проблем систем теплоснабжения и учтен при формированию
перспективных мероприятий.
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Машина

Существующие котельные: Электроснабжение. Расчет потребления насосами и вентиляторами

Мощность, кВт Годовое
потребление

кВт*ч

КПД

Машины Эл.двиг Потр. Уст.

Часов
работы
в год

Плотн.
среды
кг/м3Назначение Марка

Кол.
раб

Расход
м3/ч

Напор
мВсе-

го

Таблица 2.11

Муниципальная котельная с. Глубокое

560Дутьевой винтилятор ВР-4-70  1 60,00 260 0,70 0,70 1,22 0,08 51842,50 1

20130Сетевой К 80-65-160  1 25,00 32 0,65 0,85 965,74 3,30 51845,50 1

541Подпиточный К 20-18  1 20,00 18 0,70 0,70 997,66 1,46 2602,20 1

15,70 21231

Новая котельная с. Глубокое

58468Сетевой насос Calpeda NM
40/12AE

 2 35,00 32 0,65 0,82 965,74 4,62 51845,50 2

85Подпитка SPIRONI STS
1827

 1 5,00 15 0,70 0,70 997,66 0,30 2001,20 1

16Насос водоумягчительной
установки

насос ВК 1/16  1 1,10 10 0,70 0,70 995,26 0,04 2500,80 1

13,00 58568
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Данные по существующим тепловым сетям приведены в нижеследующих
таблицах.

Существующие тепловые сети

Существующие ветви тепловых сетей

Демон-
таж

Причины демонтажаНаименование
Рекон-
стру-

ируется
Причины реконструкции

Таблица 2.12

НетГлубокое
Муниципальная котельная.

Да Не удовлитворительное
состояние, разный
диаметр трубопроводов и
большие теплопотери
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Владелец

Существующие трубопроводы тепловых сетей

От До
Длина
1 труб,

м
Ду

Тип
прокладки

Изоляция
Год

строит.
Отка-
зов

Таблица 2.13

н.п. Глубокое

участок сетей Муниципальная котельная.

Глубокинский
сельсовет

Котельная ТК1 2,0 89 Прокладка в
помещении котельной

Отсутствует 1988  0

Глубокинский
сельсовет

ТК1 Гараж 4,0 89 Прокладка в
помещении котельной

Отсутствует 1988  0

Глубокинский
сельсовет

ТК1 Школа 86,0 89 Надземная на низких
опорах

Маты минераловатные, стеклопластик РСТ 1988  0

Глубокинский
сельсовет

ТК1 ФАП 23,0 32 Надземная на низких
опорах

Маты минераловатные, стеклопластик РСТ 1988  0

Глубокинский
сельсовет

ТК1 Сельсовет 63,0 76 Надземная на низких
опорах

Маты минераловатные, стеклопластик РСТ 1988  0

Глубокинский
сельсовет

ТК1 Библиотека 10,0 32 Надземная на низких
опорах

Маты минераловатные, стеклопластик РСТ 1988  0

188,0 м  по  сети Муниципальная котельная.

188,0 м по н.п. Глубокое

188,0 мВсего

Анализ данных по состоянию существующих тепловых сетей использован при обзоре проблем систем теплоснабжения и
учтен при формированию перспективных мероприятий.
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Существующие потребители тепловой энергии приведены в таблицах. Отдельно выделены потребители тепла,
использующие индивидуальные источники тепла (печи, котлы).

Существующие потребители тепловой энергии
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Потребители тепловой энергии от централизованных источников

Здание,
адрес

Этаж-
ность

Год
постр.

Площ.,
м2

Объем,
м3

Отопл. ГВС Всего

Годовой
расход
Гкал

Часовой расход, Гкал/ч
Катег.

Таблица 2.14

н.п. Глубокое

ТСО ОАО "СКС"

Глубокинский сельсовет
ул. Капитана Быкова д.36

 1 194,601969,00 81,00 0,01 0,00 0,01 34  3

Глубокинская сельская библиотека
ул. Капитана Быкова д.34

 1 170,001902,00 64,00 0,01 0,00 0,01 14  3

Глубокинская основная
общеобразовательная  школа
ул. Капитана Быкова д. 40

 2 6857,001988,00 2448,00 0,14 0,00 0,14 363  3

Гараж
ул. Капитана Быкова д.40

 1 192,001988,00 80,00 0,01 0,00 0,01 17  3

ФАП
ул. Капитана Быкова д.40

 1 342,001993,00 142,00 0,01 0,00 0,01 36  3

0,18Итого по ТСО ОАО "СКС" 0,000,18 464

0,18Итого н.п. Глубокое 0,000,18 464

0,18Всего 0,000,18 464
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Переключение потребителей на другие источники

Здание,
адрес

Причина
Расход тепла,

Гкал/ч
Прежняя котельная Новая котельная

Таблица 2.15

н.п. Глубокое

Глубокинский сельсовет Газовая котельная 0,01Муниципальная котельная с.
Глубокое

Новая котельная с.
Глубокое

Глубокинская сельская библиотека Газовая котельная 0,01Муниципальная котельная с.
Глубокое

Новая котельная с.
Глубокое

Глубокинская основная
общеобразовательная  школа

газовая котельная 0,14Муниципальная котельная с.
Глубокое

Новая котельная с.
Глубокое

Гараж Газовая котельная 0,01Муниципальная котельная с.
Глубокое

Новая котельная с.
Глубокое

ФАП газовая котельная 0,01Муниципальная котельная с.
Глубокое

Новая котельная с.
Глубокое
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Потребители с индивидуальными источниками тепла

Зона Топливо
Кол.

зданий

Общая
площадь,

м2

Часовой расход,
Гкал/ч

Таблица 2.16

н.п. Глубокое

Существующие дома 0,51Дрова для отопления 190 8441,50

Итого н.п. Глубокое 0,51

н.п. Медвежье

Существующие дома 0,09Дрова для отопления 34 1510,60

Итого н.п. Медвежье 0,09

Всего 0,60

Объемы существующего потребления учтены в балансах тепловой энергии на существующее положение и на
перспективу.

 
Расчеты потребления тепловой энергии по существующим зданиям на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение

приведены ниже. Расчеты выполнены по справочным удельным отопительно-вентиляционных характеристикам с учетом
климатических данных местности и температуры внутреннего воздуха, а также объемных показателей зданий.

 
Для зон с индивидуальными источниками тепла, не разделенными на здания, расходы тепловой энергии определены по

усредненным отопительно-вентиляционным характеристикам.
 
Расходы тепловой энергии на горячее водоснабжение приняты по часовым и среднесуточным нормам расходов горячей

воды на одного потребителя (например жилеля). 
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Расчет потребления тепловой энергии существующих зданий на отопление и вентиляцию от котельных

Здание,
адрес

Твн
Площ.,
м2

Объем,
м3

Qов
Гкал/ч

Годовой
расход
Гкал

Удельные тепловые
характеристики, Вт/(м3*град)

Отопл
Венти-
ляция

Всего

Qов
Вт

Метод расчета

Таблица 2.17

н.п. Глубокое

Глубокинский сельсовет
ул. Капитана Быкова д.36

18 194,6081,00 0,01 340,50 1,02 1,52 16269По справочным
удельным
отопительно-вентиля
ционным
характеристикам

Глубокинская сельская библиотека
ул. Капитана Быкова д.34

18 170,0064,00 0,01 140,43 0,29 0,72 6732По справочным
удельным
отопительно-вентиля
ционным
характеристикам

Глубокинская основная
общеобразовательная  школа
ул. Капитана Быкова д. 40

21 6857,002448,00 0,14 3600,41 0,00 0,41 163059По справочным
удельным
отопительно-вентиля
ционным
характеристикам

Гараж
ул. Капитана Быкова д.40

16 192,0080,00 0,01 160,81 0,00 0,81 8243По справочным
удельным
отопительно-вентиля
ционным
характеристикам

ФАП
ул. Капитана Быкова д.40

18 342,00142,00 0,01 320,47 0,34 0,81 15236По справочным
удельным
отопительно-вентиля
ционным
характеристикам
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Расчет потребления тепловой энергии существующих зданий на горячее водоснабжение от котельных

Здание,
адрес Qгвс

Гкал/ч
Qгвс

Гкал/год
В макс.
час

В средние
сутки

В год, м3
Кол.

Норматив потребления горячей воды, л

Наименование Ед. изм

Потребление на здание

Таблица 2.18

н.п. Глубокое

Глубокинский сельсовет
ул. Капитана Быкова д.36

 4 0,00  12,00 7,00 10Административные здания 1 работающий

Глубокинская сельская библиотека
ул. Капитана Быкова д.34

10 0,00  00,40 1,50  5 Клубы 1 место

Глубокинская основная
общеобразовательная  школа
ул. Капитана Быкова д. 40

46 0,00  31,00 3,50 56Общеобразовательные школы с
душевыми при гимнастических залах
и столовыми, работающими на
полуфабрикатах

1 учащийся и
1
преподавател
ь в смену

Гараж
ул. Капитана Быкова д.40

 2 0,00  04,40 11,00  8Цехи с тепловыделениями менее 84
кДж на 1 м3/ч

1 чел. в смену

ФАП
ул. Капитана Быкова д.40

 3 0,00  41,20 75,00 79Поликлиники и амбулатории 1 больной в
смену
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Для проверки возможности использования существующих тепловых сетей выполнены гидравлические расчеты основных
магистралей от котельных. Гидравлические расчеты выполнены на расходы теплоносителя, требуемые для обеспечения
теплом присоединяемых зданий. В результате расчетов определены скорости телоносителя, удельные и общие потери напора
на расчетных участках, напоры в подающем и обратном трубопроводах и располагаемые напоры в узлах расчетных ветвей.

 
Результаты расчетов приведены в таблице.
 
Для наглядного отображения результатов расчетов построены пьезометрические графики рассчитанных ветвей

тепловых сетей. На графики нанесены линии пьезометрических напоров в подающем и обратном трубопроводах тепловых
сетей, поверхность земли и высоты зданий.

 
Пьезометрические графики позволяют наглядно оценить возможность заполнения систем отопления в динамическом

режиме и, при необходимости, наметить дополнительные мероприятия.

Гидравлические режимы тепловых сетей
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Результаты гидравлического расчета магистралей тепловых сетей

№

Распола-
гаемый
напор, м

Отм.
верха
зданий Под. Обратн.

Расчетная точка

Наименование

Отм.
земли
от пола
кот.

Напор, м

№

Следующая точка

Наименование
Потери 
напора
мм

Расход,
т/ч

До следующей точки

Расч.

Длина, м

Факт.

Нуд
мм/м

W,
м/с

Труба

Таблица 2.19

Ветвь №  1. Котельная: Муниципальная котельная с. Глубокое. Теплоноситель 90-65

Котельная 10,00 15,00 3 25,00ТК1  0 1  2 2,814,40 2,62,01,080,2389х 3

ТК1 10,00 0,00 3 25,00Гараж  0 2  3 0,010,10 5,24,00,000,0189х 3

ТК1 10,00 0,00 3 25,00Школа  0 3  4 110,404,20 111,886,00,990,2289х 3

ТК1 10,00 0,00 3 25,00ФАП  0 4  5 19,320,16 29,923,00,650,0832х 3

ТК1 10,00 0,00 3 25,00Сельсовет  0 5  6 0,320,13 81,963,00,000,0176х 3

ТК1 10,00 0,00 3 25,00Библиотека  0 6 -1 2,220,08 13,010,00,170,0432х 3
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Ветвь №  1. Котельная: Муниципальная котельная с. Глубокое. Теплоноситель 90-65

Пьезометрический график

Здания Подающая Обратная Земля

Расчетные точки
543210

Н
, м

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Ветвь №  2. Котельная: Новая котельная с. Глубокое. Теплоноситель 90-65
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Котельная 10,00 15,00 3 25,00ТК1  0 1  2 2,814,40 2,62,01,080,2389х 3

ТК1 10,00 14,99 3 25,00Гараж  0 2  3 0,010,10 5,24,00,000,0189х 3

ТК1 10,00 14,99 3 25,00Школа  0 3  4 110,404,20 111,886,00,990,2289х 3

ТК1 10,11 14,77 3 24,89ФАП  0 4  5 19,320,16 29,923,00,650,0832х 3

ТК1 10,13 14,73 3 24,87Сельсовет  0 5  6 0,320,13 81,963,00,000,0176х 3

ТК1 10,13 14,73 3 24,87Библиотека  0 6 -1 2,220,08 13,010,00,170,0432х 3
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Ветвь №  2. Котельная: Новая котельная с. Глубокое. Теплоноситель 90-65

Пьезометрический график

Здания Подающая Обратная Земля

Расчетные точки
543210

Н
, м

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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Анализ пьезометрических графиков показывает, что:
 
1. Располагаемые напоры во всех узлах магистралей достаточны для теплоснабжения присоединенных потребителей

без установки дополнительных насосов.
 
2. Напоры в подающих трубопроводах достаточны для заполнения систем отопления.
 
3. Напоры не превышают допустимых по прочности элементов систем отопления.
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Тепловые пункты не используются.

Тепловые пункты

При анализе состояния источников тепловой энергии, тепловых сетей,
тепловых пунктов и потребителей тепловой энергии выявлены основные проблемы,
приведенные в таблице.

Проблемы систем теплоснабжения

Пути решения
Элементы системы
теплоснабжения

Описание проблем

Таблица 2.20

Перечень проблем

Существующие
тепловые сети

Большие потери тепла при
транспортировке теплоносителя
из-за некачественной тепловой
изоляции 

Реконструкция сетей с заменой на
трубопроводы в современной тепловой
изоляции заводского изготовления

Потребители
тепловой энергии

Отсутствие коммерческого учета
потребления тепловой энергии

Согласно  положениям  Федерального  закона 
от  23.11.2009  №  261-ФЗ  «Об 
энергосбережении  и  о  повышении 
энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» источники
теплоснабжения, а также потребители с
расчетной тепловой нагрузкой свыше 0,2
Гкал/ч, должны быть оснащены
коммерческими узлами учета тепловой
энергии до 1 января 2012 года. 
 
Необходимо выполнение Закона для
существующих потребителей. 

Потребители
тепловой энергии

Завышенный расход тепловой
энергии. Отсутствие энергетического
паспортов.

Необходимо проведение обязательных и
добровольных энергетических обследований,
предусмотренных Законом. При проведении
энергетических обследований должны быть
разработаны мероприятия по повышению
энергетической эффективности зданий.
 
Там, где энергетические обследования
проведены, должны быть выполнены
утвержденные мероприятия, в том числе при
выполнении капитальных ремонтов.

Потребители
тепловой энергии

Пониженный теплосъем из-за
засорения трубопроводов и
отопительных приборов

Выполнение регулярной гидропневматической
промывки систем отопления.

Потребители
тепловой энергии

Завышенный расход теплоносителя,
вызванный гидравлической
разбалансировкой систем отопления.

Проведение пуско-наладочных работ с
установкой балансировочной трубопроводной
арматуры

Тепловые сети Завышенный расход теплоносителя,
приводящий к нерациональным
расходом электроэнергии на
перекачку.

Выполнение пуско-наладочных работ на
абонентских установках потребителей
тепловой энергии.
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Котельные Несоблюдение температурного
графика отпуска тепла.

Ликвидация причин отступления от графика -
прежде всего завышенного расхода
теплоносителя.

Пути решения выявленных проблем учтены при выработке предложений по
строительству и реконструкции элементов систем теплоснабжения.

Балансы тепловой энергии на существующее положение приведены ниже.

Существующий баланс теплопотребления

Котельные ИИТ

Гкал/годГкал/ч Гкал/годГкал/ч

Существующий баланс потребления тепловой энергии

Таблица 2.21

0,18 0,60464 1453

График изменения расходов тепловой энергии, Гкал/ч

Сущ. котельные Сущ. ИИТ

0

0,7

0,65

0,6
0,55

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

0,184

0,6

Указанные тепловые балансы учтены и на перспективу так как существующие
потребители тепла сохраняются.

Динамика тарифов на основные виды энергоресурсов отражена в таблице.

Динамика тарифов
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Вид ресурса
Годы

20112010 20132012

Изменение тарифов по годам

Поставщик Ед. изм

Таблица 2.22

Тепловая энергия 4,524,51 4,970,00ООО "Энергосервис" тыс.руб/Гка
л

Электроэнергия 5,655,32 5,770,00ОАО "Энергосбыт" руб/кВт

Вода 1,421,35 1,160,00ООО "Водоканал" руб/м3

Газ 0,000,00 0,000,00тыс.м куб.

Динамика тарифов на энергоресурсы

Базовый год -3 Базовый год - 2 Базовый год - 1 Базовый год

Тепловая энергия Электроэнергия Вода Газ

5,5

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Отмечается постоянный рост тарифов на потребляемые энергоресурсы, что
свидетельствует о необходимости внедрения энергосберегающих мероприятий и
систем учета потребляемых ресурсов.
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Глава 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Перспективное потребление тепловой энергии определено на основании
имеющейся проектной документации, приведенной в перечне исходных данных. 

Проектные решения, влияющие на величину теплопотребления, приведены в
таблице.

Сведения о перспективных проектных решениях
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Проект Решение

Таблица 2.23

Описание решений

Населенный пункт: Глубокое

Карты
градостроительного
зонирования
муниципального
образования 
Глубокинского сельсовета
Шадринского района
Курганской области

Строительство газопровода и газораспределительного пункта;
Перевод на газовое топливо всех желающих индивидуальных источноков тепла
села Глубокое;
Перевод на газовое топливо муниципальной угольной котельной.
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Населенный пункт: Медвежье

Карты
градостроительного
зонирования
муниципального
образования 
Глубокинского сельсовета
Шадринского района
Курганской области

Строительство газопровода и газораспределительного пункта;
Перевод на газовое топливо всех существующих индивидуальных источноков
тепла;
 
 

Перспективные решения по системам теплоснабжения вытекают из
рассмотренных выше перспективных проектных решений по строительству новых
объектов, рассчитанных перспективных расходов тепловой энергии.

 
Основные решения по теплоснабжению сведены в таблицу.

Сведения о перспективных решениях по теплоснабжению

29

Лист

30-2014.СТ-ОМ
Подп. Дата№докЛистКол.учИзм.



Обоснование
Элементы системы
теплоснабжения

Намечаемые решения

Перспективные решения по системам теплоснабжения

Таблица 2.24

Муниципальная
котельная с. Глубокое

Ликвидируется и заменяется на
новую блочную автоматизированную
газовую котельную.

Оборудование выработало свой ресурс.
Здание котельной находится в не
удовлетворительном состоянии.
 
Для реализации требуется разработка
проектной документации на строительство
новой котельной за счет собственника.

Существующие
индивидуальные
источники тепла

Постепенно, по мере реализации
схемы газоснабжения в д.Медвежье
и с.Глубокое переводятся на газовое
топливо с заменой
теплогенераторов. Работы
выполняются за счет собственников
зданий.

Строительство централизованных источников
тепла и протяженных тепловых сетей
нецелесообразно. Индивидуальные
теплогенераторы на газовом топливе более
экономичны.

Перспективные зоны
индивидуального
жилищного
строительства

Оснащаются индивидуальными
теплогенераторами на газовом
топливе за счет застройщиков.

Строительство централизованных источников
тепла и протяженных тепловых сетей
нецелесообразно. Индивидуальные
теплогенераторы на газовом топливе более
экономичны.

Существующие
тепловые сети

Сохраняются действующими.
Производится поэтапная замена
трубопроводов на новые в заводской
ППИ-изоляции.

Замена трубопроводов с неэффективной
тепловой изоляцией позволит сократить
нерациональные потери тепловой энергии.
Для реализации требуется разработка
рабочей документации за счет собственника.

На основании принципиальных решений по теплоснабжению сформированы
зоны теплоснабжения от различных видов источников тепловой энергии.
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Зоны теплоснабжения

Существующие зоны теплоснабжения c. Глубокое

Существующие зоны теплоснабжения показаны ориентировочно на основании схемы территориального
планирования поселения.
Зоны автономного теплоснабжения показаны на основании предоставленных схем тепловых сетей.
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Существующие зоны теплоснабжения в д. Медвежье

Существующие зоны теплоснабжения показаны ориентировочно на основании схемы территориального
планирования поселения.
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Условные обозначения

Зона жилая существующая

Зона административная

Зона рекреационная

Зона социальных объектов

Зона производственная

Зона      индивидуальных источников тепла существующая

Зона индивидуальных источников тепла перспективных

Зоны с централизованным теплоснабжением существующие

Зоны с централизованным теплоснабжением перспективные

Центральные котельные существующие

Автономные котельные существующие

Крышные котельные существующие

Центральные котельные перспективные

Автономные котельные перспективные

Крышные котельные перспективные

Индивидуальные источники тепла, включая печи, теплогенератоы, автономные
котельные - существующие

Индивидуальные источники тепла, включая печи, теплогенератоы, автономные
котельные - перспективные
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Перспективные  потребители тепловой энергии приведены в таблицах. Отдельно выделены потребители тепла,
использующие индивидуальные источники тепла (печи, котлы).

Перспективные потребители тепловой энергии

Расчеты потребления тепловой энергии по перспективным зданиям на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение
приведены ниже. Расчеты выполнены по нормативным удельным отопительно-вентиляционных характеристикам или
проектам-аналогам с учетом климатических данных местности и температуры внутреннего воздуха, а также объемных
показателей зданий.

 
Для зон с индивидуальными источниками тепла, не разделенными на здания, расходы тепловой энергии определены по

усредненным нормативным отопительно-вентиляционным характеристикам.
 
Расходы тепловой энергии на горячее водоснабжение приняты по часовым и среднесуточным нормам расходов горячей

воды на одного потребителя (например жилеля). 
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Балансы тепловой энергии на перспективу приведены ниже.

Сводный баланс теплопотребления

Котельные и ИИТ

Существующее положение Добавляется на расчетный срок

Котельные ИИТ Котельные ИИТ

Гкал/годГкал/ч Гкал/годГкал/ч Гкал/годГкал/ч Гкал/годГкал/ч Гкал/годГкал/ч

Сводный баланс потребления тепловой энергии

Всего на расчетный срок

Кот.
Гкал/ч

Таблица 2.25

0,18 0,000,60464 0,00 01453  0 19170,780,18

Соотношение потребления тепловой энергии, Гкал/ч

Сущ. котельные Перспект . котельные Сущ. ИИТ

Перспективные ИИТ Всего от  котельных Расчетный срок - всего

0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

0,184

0

0,6

0

0,184

0,784

Основным видом топлива на перспективу предлагается природный газ. Такое
решение возможно при реализации предусмотренной генеральным планом
поселения схемы газоснабжения.
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Электронная модель системы теплоснабжения поселения должна содерать:
 
а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с

привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным
топологическим описанием связности объектов;

 
б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;
 
в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления,

включая административное;
 
г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в

том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников
тепловой энергии на единую тепловую сеть;

 
д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых

сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой
энергии;

 
е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по

территориальному признаку;
 
ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками

теплоносителя;
 
з) расчет показателей надежности теплоснабжения;
 
и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей,

потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных
перспективных вариантов схем теплоснабжения;

 
к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа

сценариев перспективного развития тепловых сетей.
 
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской

Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения" при разработке схем теплоснабжения
поселений, городских округов с численностью населения от 10 тыс. человек до 100
тыс. человек разработка электронной модели системы теплоснабжения поселения
не является обязательной.

В настоящий проект схемы теплоснабжения электронная модель не
включена.

Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения 
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Для обеспечения вновь вводимых объектов капитального строительства
проектом предлагается следующая схема теплоснабжения: 

 
- теплоснабжение  жилых  одноэтажных  и  малоэтажных  зданий 

осуществляется  от  индивидуальных  поквартирных теплогенераторов.  Помещения
 общественного  назначения,  встроенные  в  жилые  здания  так  же  оборудуются 
теплогенераторами. Теплогенераторы располагаются в помещениях, отвечающих
требованиям СНиП 31-01-2003 и СНиП 41-01-2003 и СП 41-108-2004; 

 
- теплоснабжение  объектов  общественного  назначения    осуществляется 

от  пристроенных  и  отдельно  стоящих  модульных котельных; 
 
- в  населенных  пунктах,  в  которых  предусмотрено  строительство 

нескольких  отдельно  стоящих  объектов  общественного назначения предлагается
строительство блок-модульных котельных. 

Глава 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой
энергии и тепловой нагрузки

Годовые расходы, ГкалТепловая мощность, Гкал/ч

Баланс мощности и нагрузки существующих котельных

Мощность
Присоедине

но
Свободно

Макс.
выработка

Факт.
выработка

Собств.
нужды

Отпуск

Таблица 2.26

Новая котельная с. Глубокое

0,40 13370,18 531 67 4640,22

Муниципальная котельная с. Глубокое

0,50 12110,18 525 61 4640,32
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Баланс мощности, Гкал/ч

Мощность Присоединено

Новая котельная с. Глубокое Муниципальная котельная с. Глубокое

0,5
0,45
0,4

0,35
0,3

0,25

0,2
0,15
0,1

0,05
0

Баланс выработки и отпуска тепла, Гкал/год

Макс. выработка Собственные нужды Отпуск

Новая котельная с. Глубокое Муниципальная котельная с. Глубокое

1 200

1 000

800

600

400

200

0

Годовые расходы, ГкалТепловая мощность, Гкал/ч

Баланс мощности и нагрузки котельных на расчетный срок

Мощность
Присоедине

но
Свободно

Макс.
выработка

Факт.
выработка

Собств.
нужды

Требуемый
отпуск

Таблица 2.27

Новая котельная с. Глубокое

0,40 13370,18 531 67 5310,22

Муниципальная котельная с. Глубокое

0,50 12110,18 525 61 5250,32
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Баланс мощности, Гкал/ч

Мощность Присоединено

Новая котельная с. Глубокое Муниципальная котельная с. Глубокое

0,5

0,45
0,4

0,35

0,3
0,25

0,2
0,15

0,1

0,05

0

Баланс выработки и отпуска тепла, Гкал/год

Макс. выработка Собственные нужды Отпуск

Новая котельная с. Глубокое Муниципальная котельная с. Глубокое

1 200

1 000

800

600

400

200

0

Тепловые сети от котельных прокладываются в соответствии с требованиями
СНиП 41-02-2003. 

 
Присоединение внутренних систем теплопотребления производится в

индивидуальных тепловых пунктах, размещаемых зданиях в соответствии  с 
требованиями  СП  41-101-95. Все  тепловые  пункты  оборудуются  узлами  учета. 
Внутренние  системы  теплопотребления оборудуются элементами автоматики из
условий соблюдения требований к энергосбережению. 
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Глава 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления
теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Сведения о водоснабжении котельных

Бак запаса воды
м3

Часовой

Расход воды, м3

Источник

Годовой

Таблица 2.28

Новая котельная с. Глубокое

Скважина 2,50 3580,27

Муниципальная котельная с. Глубокое

Скважина 2,50 3580,27

40

Лист

30-2014.СТ-ОМ
Подп. Дата№докЛистКол.учИзм.



ТеплоносительВодоподготовка

Баланс водоподготовки и теплоносителя на перспективу

Температ.
тепло-

носителя Сущ.
полож.

Персп.

Расход, т/ч

Сущ.
полож.

Персп.

Подпитка, т/ч
Произв.
м3/ч

Тип
Аварий-
ная

Персп.Сущ.
полож.

Емк. систем, м3

Удельная
м3/Гкал/ч

Удельна
я
%

Таблица 2.29

Новая котельная с. Глубокое

1,00 0,07Водоумягчительная установка HFS
13-54 

90 - 65  7  70,070,75 950,00 0,21 9

Муниципальная котельная с. Глубокое

2,00 0,07Механическая 90 - 65  7  70,070,75 950,00 0,21 9

Баланс производительности водоподготовки и расходов на подпитку, м3

Произв . водоподготовки Подпитка существующая Подпитка перспективная Подпитка аварийная

Новая котельная с. Глубокое Муниципальная котельная с. Глубокое

2

1,5

1

0,5

0

Баланс расходов сетевого теплоносителя, т/ч

Существующее положение Перспектива

Новая котельная с. Глубокое Муниципальная котельная с. Глубокое

7

6

5

4

3

2

1

0
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Предложения  по  строительству  источников  тепловой  энергии, 
обеспечивающих  перспективную  тепловую  нагрузку  на осваиваемых территориях
поселения приведены в таблицах. 

Глава 6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению источников тепловой энергии

Топливо

Строительство новых котельных

Наименование
Стоимость,
тыс.руб

ПричиныКотлы
Мощность
Гкал/ч

Таблица 2.30

Новая котельная с.
Глубокое

1600,00Газ горючий
природный

Перевод на газовое
топливо

RTQ 235
2,00 шт

0,40

Состояние

Котельные, предлагаемые к ликвидации

Наименование ЗамечанияПричины ликвидацииОтказы
Мощность
Гкал/ч

Таблица 2.31

Муниципальная
котельная с. Глубокое

Не
удовлитворительн
ое состояние
здания

Оборудование
выработало свой
ресурсЗдание котельной
находится в аварийном
состоянии.

Аварий не
происходи

ло

0,50
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 До  расчетного  срока  планируется  осуществить  100  %  перекладки 
существующих  тепловых  сетей.  Длины  и  диаметры приведены в таблице.

Глава 7 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и
сооружений на них

Реконструкция тепловых сетей

Наименование Причины реконструкции
Сметная
стоим.
тыс.руб

Таблица 2.32

Глубокое
Муниципальная котельная.

Не удовлитворительное состояние, разный
диаметр трубопроводов и большие
теплопотери

450,00

44

Лист

30-2014.СТ-ОМ
Подп. Дата№докЛистКол.учИзм.



45

Лист

30-2014.СТ-ОМ
Подп. Дата№докЛистКол.учИзм.



Основным видом топлива для существующих и проектируемых котельных
является природный газ. 

 
Сведения о максимальном часовом и годовом потреблении основных видов

топлив источниками теплоснабжения представлены в  таблицах. 

Глава 8  Перспективные топливные балансы

Натуральное топливо

Котельные

Расход топлива по котельным

Годовой 
расход

условного
топлива
т.у.т.

Вид топлива Ед. изм Годовой
расход

Таблица 2.33

Новая котельная с.
Глубокое

Газ горючий природный тыс. м3 71,27 82,24

Муниципальная
котельная с. Глубокое

Уголь челябинский тонна 167,76 92,60

Расход топлива по котельным, т.у.т.

82,24 Новая котельная с. Глубокое 92,601 Муниципальная котельная с. Глубокое

Новая котельная с. Глубокое Муниципальная котельная с. Глубокое

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Новая котельная с. Глубокое

Муниципальная котельная с. Глубокое
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Расход топлива существующих потребителей с индивидуальными источниками

Зона

Натуральное топливо Годовой 
расход

условного
топлива
т.у.т.

Вид топлива Ед. изм Годовой
расход

Таблица 2.34

н.п. Глубокое

Существующие дома Дрова для отопления 1018,10 270,81плот. м3

Итого н.п. Глубокое 270,81

н.п. Медвежье

Существующие дома Дрова для отопления 182,19 48,46плот. м3

Итого н.п. Медвежье 48,46

Всего 319,28

Расход топлива по существующим ИИТ, т.у.т.

270,814 Глубокое 48,461 Медвежье

Глубокое Медвежье

300

250

200

150

100

50

0

Глубокое

Медвежье
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Индивидуальные источникиКотельные

Баланс топлива, т.у.т.

Сущ. Персп. Всего

Всего с учетом
перспективы

Сущ. Персп. Всего

Таблица 2.35

71,27 319,2871,27 0,00 319,28 461,81142,53

Баланс условного топлива, т.у.т.

Котельные - сущ. положение Котельные - новые объекты Котельные - расчетный строк
ИИТ - сущ. положение ИИТ - новые объекты ИИТ- расчетный срок

0

350

300

250

200

150

100

50

0

71,26571,265

142,53

319,275

0

319,275
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Оценка надежности системы теплоснабжения
 
Надежность системы теплоснабжения складывается из надежности

котельных и надежности тепловых сетей.
 
Схема теплоснабжения должна обеспечивать нормативный  уровень 

надежности,  определяемый  тремя  критериями: 
 
- вероятностью  безотказной  работы  системы  [Р]:  способностью  системы 

не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых
помещениях жилых и общественных зданий ниже нормативных; 

- коэффициентом  готовности  (качества)  системы  [К г]:  вероятностью
работоспособного состояния системы в произвольный момент времени
поддерживать в отапливаемых  помещениях  расчетную  внутреннюю  температуру, 
кроме  периодов снижения температуры, допускаемых нормативами; 

- живучестью  системы  [Ж]:  способностью  системы  сохранять  свою
работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после
длительных (более 54 ч) остановов; 

 
 
Минимально  допустимые  показатели  вероятности  безотказной  работы

следует принимать для: 
 
- источника теплоты Рит = 0,97; 
- тепловых сетей Ртс = 0,9; 
- потребителя теплоты Рпт = 0,99; 
- СЦТ в целом Рсцт = 0,9?0,97? 0,99 = 0,86. 
 
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три 

категории. Перечень нормативных категорий приведен ниже.
 
Котельные по надежности отпуска тепловой энергии потребителям

подразделяются на котельные первой и второй категории.  Перечень нормативных
категорий приведен ниже.

 
Перечень существующих и перспективных объектов с указанием категорий

надежности  приведен в таблицах.

Глава 9 Оценка надежности теплоснабжения

Категория Описание

Нормативные категории потребителей тепловой энергии

Таблица 2.36

Первая  категория Потребители,  не  допускающие  перерывов  в  подаче расчетного количества
теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже
предусмотренных  ГОСТ 30494.  Например,  больницы,  родильные  дома, 
детские дошкольные  учреждения  с  круглосуточным  пребыванием  детей, 
картинные  галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п. 
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Вторая  категория Потребители,  допускающие  снижение  температуры  в отапливаемых
помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и
общественные здания до 12 °С;  промышленные здания до 8 °С.

Третья категория Остальные потребители, не относящиеся к первой и второй категориям

Категория Описание

Нормативные категории источников тепловой энергии

Таблица 2.37

Первая категория Котельные,  являющиеся  единственным  источником  тепловой  энергии 
системы теплоснабжения; 
Котельные,  обеспечивающие  тепловой  энергией  потребителей  первой  и 
второй  категории,  не  имеющих  индивидуальных  резервных  источников 
тепловой  энергии.

Вторая категория Остальные котельные, не относящиеся к первой категории

При эксплуатации систем теплоснабжения единая теплоснабжающая
организация обязана осуществлять мероприятия по обеспечению надежности
систем с учетом указанных выше категорий.

 
При авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в

течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться: 
- подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории  (если

иные режимы не предусмотрены договором); 
- подача  теплоты  на  отопление  и  вентиляцию  жилищно-коммунальным  и

промышленным  потребителям  второй  и  третьей  категорий  не ниже 60% от
расчетного; 

- среднесуточный  расход  теплоты  за  отопительный  период  на  горячее
водоснабжение (при невозможности его отключения). 

 
В  проектах  и планах мероприятий должны  быть  разработаны  мероприятия

 по  обеспечению живучести  элементов  систем  теплоснабжения,  находящихся  в 
зонах  возможных воздействий отрицательных температур, в том числе: 

 
- организация  локальной  циркуляции  сетевой  воды  в  тепловых  сетях  до 

и  после ЦТП; 
- спуск  сетевой  воды  из  систем  теплоиспользования  у  потребителей,

распределительных тепловых сетей, транзитных и магистральных теплопроводов; 
- прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования

потребителей во время и после окончания ремонтно-восстановительных работ; 
- проверка  прочности  элементов  тепловых  сетей  на  достаточность  запаса

прочности оборудования и компенсирующих устройств; 
- обеспечение  необходимого  пригруза  бесканально  проложенных 

теплопроводов при возможных затоплениях; 
- временное использование, при возможности, передвижных источников

теплоты. 
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Намечаемые инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение источников тепла, тепловых сетей и сооружений на них приведено
в таблице.

 
Объемы инвестиций определены укрупненно по данным проектов-аналогов.

Реальные объемы инвестиций должны определяться при разработке проектной
документации на соответствующие объекты капитального строительства.

Глава 10 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение

Объемы инвестиций

Статья расходов ПримечанияГод
Затраты,
тыс.руб

Таблица 2.38

Источники теплоснабжения

Новое строительство котельных 1600,0002 025

Снос котельных 1600,0002 025

Итого Источники теплоснабжения 3200,000

Тепловые сети

Реконструкция и техническое перевооружение
тепловых сетей

450,0002 025

Демонтаж тепловых сетей 450,0002 025

Итого Тепловые сети 900,000

Всего 4100,000
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Глава 11 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей
организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации
осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей 
организации,  установленных  в  правилах  организации  теплоснабжения, 
утверждаемых  Правительством  Российской Федерации. 

 
В  соответствии  со  статьей  2  пунктом  28  Федерального  закона  от 

27.06.2010 № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении»:  «Единая теплоснабжающая 
организация  в  системе  теплоснабжения   -  теплоснабжающая организация, 
которая  определяется  в  схеме  теплоснабжения  федеральным  органом 
исполнительной  власти,  уполномоченным Правительством Российской Федерации
на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения,  или  органом 
местного самоуправления  на  основании  критериев  и  в  порядке,  которые 
установлены  правилами  организации  теплоснабжения,  утвержденными
Правительством Российской Федерации». 

 
В  соответствии  со  статьей  6  пунктом  6  Федерального  закона  от 

27.06.2010 № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении»:  «К  полномочиям органов  местного 
самоуправления  поселений,  городских  округов  по  организации  теплоснабжения 
на  соответствующих  территориях относится утверждение схем теплоснабжения
поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч
человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». 

 
Предложения  по  установлению  единой  теплоснабжающей  организации 

осуществляются  на  основании  критериев  определения единой 
теплоснабжающей  организации,  установленных  в  правилах  организации 
теплоснабжения,  утверждаемых  Правительством Российской Федерации.
Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта
Постановления Правительства Российской Федерации  «Об  утверждении  правил 
организации  теплоснабжения»,  предложенный  к  утверждению  Правительством 
Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 Федерального закона
от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

 
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 
 
1.  Статус  единой  теплоснабжающей  организации  присваивается  органом 

местного  самоуправления  или  федеральным  органом исполнительной власти
(далее  –  уполномоченные органы) при  утверждении схемы теплоснабжения
поселения,  городского  округа, а  в случае смены единой теплоснабжающей
организации – при актуализации схемы теплоснабжения.  

 
2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны
(зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
определяются границами системы теплоснабжения,  в  отношении  которой 
присваивается  соответствующий  статус.  В  случае,  если  на  территории 
поселения,  городского округа существуют несколько систем теплоснабжения,
уполномоченные органы вправе: 

 
-определить  единую  теплоснабжающую  организацию  (организации)  в 

каждой  из  систем  теплоснабжения,  расположенных  в границах поселения,
городского округа; 
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-определить  на  несколько  систем  теплоснабжения  единую 
теплоснабжающую  организацию,  если  такая  организация  владеет  на праве 
собственности  или  ином  законном  основании  источниками  тепловой  энергии  и 
(или)  тепловыми  сетями  в  каждой  из  систем теплоснабжения, входящей в зону
её деятельности. 

 
3.  Для  присвоения  статуса  единой  теплоснабжающей  организации 

впервые  на  территории  поселения,  городского  округа,  лица, владеющие  на 
праве  собственности  или  ином  законном  основании  источниками  тепловой 
энергии  и  (или)  тепловыми  сетями  на территории  поселения,  городского  округа 
вправе  подать  в  течение  одного  месяца  с  даты  размещения  на  сайте 
поселения,  городского округа, города федерального значения проекта схемы
теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса
единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой
указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей 
организации.  Орган  местного  самоуправления  обязан  разместить  сведения  о 
принятых  заявках  на  сайте  поселения, городского округа. 

 
4.  В  случае,  если  в  отношении  одной  зоны  деятельности  единой 

теплоснабжающей  организации  подана  одна  заявка  от  лица, владеющего  на 
праве  собственности  или  ином  законном  основании  источниками  тепловой 
энергии  и  (или)  тепловыми  сетями  в соответствующей системе теплоснабжения,
то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В
случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей
организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности 
или  ином  законном  основании  источниками  тепловой  энергии  и  (или) 
тепловыми  сетями  в  соответствующей  системе теплоснабжения, орган местного
самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в
соответствии с критериями настоящих Правил. 

 
5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации

являются: 
 
1)  владение  на  праве  собственности  или  ином  законном  основании 

источниками  тепловой  энергии  с  наибольшей  совокупной установленной 
тепловой  мощностью  в  границах  зоны  деятельности  единой  теплоснабжающей 
организации  или  тепловыми  сетями,  к которым непосредственно подключены
источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой
мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;  

 
2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества

или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен  быть  не  менее 
остаточной  балансовой  стоимости  источников  тепловой  энергии  и  тепловых 
сетей,  которыми  указанная организация  владеет  на  праве  собственности  или 
ином  законном  основании  в  границах  зоны  деятельности  единой 
теплоснабжающей организации.  Размер  уставного  капитала  и  остаточная 
балансовая  стоимость  имущества  определяются  по  данным  бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение
статуса единой теплоснабжающей организации. 

 
6.  В  случае  если  в  отношении  одной  зоны  деятельности  единой 

теплоснабжающей  организации  подано  более  одной  заявки  на присвоение
соответствующего  статуса  от  лиц,  соответствующих  критериям,  установленным 
настоящими  Правилами,  статус  единой теплоснабжающей  организации 
присваивается  организации,  способной  в  лучшей  мере  обеспечить  надежность 
теплоснабжения  в соответствующей системе теплоснабжения. Способность
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обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у
организации технических  возможностей  и  квалифицированного  персонала  по 
наладке,  мониторингу,  диспетчеризации,  переключениям  и оперативному
управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме
теплоснабжения.  

 
7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей

организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего  статуса, 
статус  единой  теплоснабжающей  организации  присваивается  организации, 
владеющей  в  соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии
и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил. 

 
8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей

деятельности обязана: 
 
а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 
б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в

орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая
предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне
своей деятельности. 

 
Теплоснабжающие организации, действующие на территории

муниципального образования приведены в таблице.
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Название
Кол.

котель-
ных

Теплоснабжающие организации, действующие на территории муниципального
образования

Пояснения
Общая

мощность, 
Гкал/ч

Доля ТСО 
в НП, %

Заявок на подкл.

Подано Исп.

Таблица 2.39

ОАО "СКС" 1 Глубокое
Выработка тепловой

энергии

0,50 100,00  1  1

Для утверждения в качестве единой предлагается указанная ниже
теплоснабжающая организация.

Название
Кол.

котель-
ных

Предлагаемые единые теплоснабжающие организации

Населенный пункт
Общая

мощность, 
Гкал/ч

Таблица 2.40

ОАО "СКС" 1 Глубокое0,50
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Заключение

В  обосновывающих материалах проекта схемы теплоснабжения приведены
все дополнительные сведения, установленные нормативными правовыми актами и
необходимые для  формирования утверждаемой части схемы теплоснабжения.

Дополнительные расчеты и копии исходных документов, использованных при
разработке проекта схемы теплоснабжения приведены в приложениях.
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Параметр Ед. изм

Приложение. Дополнительные расчеты

Примечание
Формула,

обозначение
№ Значение

Расчеты теплопотерь трубопроводов

Общие данные

1 град Tср50,00Средняя температура
теплоносителя за
отопительный период

Температурный
график

2 град Токр-10,00Средняя температура
окружающей среды за
отопительный период

Климатические
данные

3 Вт /м*К Lambda0,07Теплопроводность
изоляции

Технические
данные
изоляционной
конструкции

4 К1,20Коэффициент
дополнительных потерь

Таблица 1 СП
41-103-2000

Данные по трубопроводу
Д=50

1 мм Дн57,00Наружный диаметр трубы Исходные данные

2 мм Sиз45,00Толщина изоляции, мм Исходные данные

3 м Ди_н=0,001*(Дн+Sиз+Sи
з)

0,15Наружный диаметр
изоляции, м

4 м Ди_в=0,001*Дн0,06Внутренний диаметр
изоляции

5 м2?°С/Вт Rlи=(1/(2*Pi*Lambda))*ln(
Ди_н/Ди_в)

2,16Термическое
сопротивление изоляции

Формула 6 СП
41-103-2000

6 Вт/(м2?°С
)

Aн20,00Коэффициент теплоотдачи
наружной поверхности
изоляции

Таблица 2 СП
41-103-2000

7 м2?°С/Вт RLн=1/(Pi*Ди_н*Ан)0,11Термическое
сопротивление
теплоотдаче на наружной
поверхности изоляции

Формула 5 СП
41-103-2000

8 Вт/м qуд=(Тср-Токр)*К/(RLи
+RLн)

31,81Удельные потери Формула 17 СП
41-103-2000

9 м Lтр138,00Длина трубопровода

10 Вт qуд*Lтр4390,00Потери теплоты

Данные по трубопроводу
Д=80

1 мм Дн89,00Наружный диаметр трубы Исходные данные

2 мм Sиз45,00Толщина изоляции, мм Исходные данные
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Параметр Ед. изм

Приложение. Дополнительные расчеты

Примечание
Формула,

обозначение
№ Значение

3 м Ди_н=0,001*(Дн+Sиз+Sи
з)

0,18Наружный диаметр
изоляции, м

4 м Ди_в=0,001*Дн0,09Внутренний диаметр
изоляции

5 м2?°С/Вт Rlи=(1/(2*Pi*Lambda))*ln(
Ди_н/Ди_в)

1,59Термическое
сопротивление изоляции

Формула 6 СП
41-103-2000

6 Вт/(м2?°С
)

Aн20,00Коэффициент теплоотдачи
наружной поверхности
изоляции

Таблица 2 СП
41-103-2000

7 м2?°С/Вт RLн=1/(Pi*Ди_н*Ан)0,09Термическое
сопротивление
теплоотдаче на наружной
поверхности изоляции

Формула 5 СП
41-103-2000

8 Вт/м qуд=(Тср-Токр)*К/(RLи
+RLн)

42,90Удельные потери Формула 17 СП
41-103-2000

9 м Lтр292,00Длина трубопровода

10 Вт qуд*Lтр12526,00Потери теплоты

Данные по трубопроводу
Д=250

1 мм Дн273,00Наружный диаметр трубы Исходные данные

2 мм Sиз60,00Толщина изоляции, мм Исходные данные

3 м Ди_н=0,001*(Дн+Sиз+Sи
з)

0,39Наружный диаметр
изоляции, м

4 м Ди_в=0,001*Дн0,27Внутренний диаметр
изоляции

5 м2?°С/Вт Rlи=(1/(2*Pi*Lambda))*ln(
Ди_н/Ди_в)

0,83Термическое
сопротивление изоляции

Формула 6 СП
41-103-2000

6 Вт/(м2?°С
)

Aн20,00Коэффициент теплоотдачи
наружной поверхности
изоляции

Таблица 2 СП
41-103-2000

7 м2?°С/Вт RLн=1/(Pi*Ди_н*Ан)0,04Термическое
сопротивление
теплоотдаче на наружной
поверхности изоляции

Формула 5 СП
41-103-2000

8 Вт/м qуд=(Тср-Токр)*К/(RLи
+RLн)

82,82Удельные потери Формула 17 СП
41-103-2000

9 м Lтр2452,00Длина трубопровода

10 Вт qуд*Lтр203085,00Потери теплоты
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Параметр Ед. изм

Приложение. Дополнительные расчеты

Примечание
Формула,

обозначение
№ Значение

Вт 220000,00Всего потерь

Гкал/ч Qпот0,19То же

Гкал/ч Qтр6,00Транспортируемое тепло

% Проц_пот3,15Процент потерь

Установка теплосчетчика - потенциал экономии

1 Гкал Qэкон751,78Снижение расхода
тепловой энергии за счет
комплекса мероприятий

Расчет

2 Гкал 0,00Потенциал
энергосбережения от
самого счетчика

3 Руб Тариф2400,00Тариф Исходные данные

4 Тыс.руб Эк=Qэкон*Тариф1804,27Потенциал экономии

5 Тыс.руб Затр96,00Затраты на установку
теплосчетчика

Смета

6 лет Затр/эк0,05Срок окупаемости
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Приложение. Копии документов

Спутниковый снимок территории с.Глубокое

Общая реальная картина муниципального образования.
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Спутниковый снимок территории д.Медвежье

Общая реальная картина муниципального образования.
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