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2.8 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями  

потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются 
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вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой 

энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к 

тепловой сети от каждого магистрального  вывода .................................................... 135 

4.4 Выво ы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при 

обеспечении перспективной тепловой нагрузки.......................................................... 143 

ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения .................. 144 

5.1 Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения 

(в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем 

теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

 ........................................................................................................................................... 144 

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем 

теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения .... 144 

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем 

теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на 

основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей ....................... 145 

На
 со
гла
со
ва
ни
е

На
 со
гла
со
ва
ни
е



Схема теплоснабжения Краснопольского сельского поселения  

Сосновского муниципального района Челябинской области  

16 

ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности  
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тепловой и  электрической энергии ............................................................................... 152 

7.7 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих 

источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии ................................................................................................... 152 

7.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации 

котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

 ............................................................................................................................ ............. 152 

7.9 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки 

поселения  малоэтажными жилыми зданиями ...................................... ... ......... 152 

7.10 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на 

территории  поселения ...................................................................... ..... .................... 152 

7.11 Обоснование перспективных балансов тепловой мощно ти источников тепловой 

энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем  

теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки 

между  источниками тепловой энергии ................... .... ... ..................................... 153 

7.12 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников  

тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить 

условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе 

теплоснабжения  нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в 

указанной системе ............................... .... ..... ............................................................ 153 

ГЛАВА 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации  

тепловых сетей и сооружений на них ...................................................................... 155 

8.1. Реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей, 

обеспечивающих  перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование 

существующих резервов) ..... ........................................................................................ 155 

8.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку 

во вновь осваиваемых районах поселения .................................................................... 155 

8.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 

существу т возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения ......... 155 

8.4. Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для 

повышения  эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 

числе за счет перевода  котельной в пиковый режим работы или ликвидации 

котельной .......................................................................................................................... 155 

8.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности  

теплоснабжения ............................................................................................................... 156 

8.6. Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ..... 156 

8.7. Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи  

с исчерпанием эксплуатационного ресурса .................................................................. 156 

На
 со
гла
со
ва
ни
е

На
 со
гла
со
ва
ни
е



Схема теплоснабжения Краснопольского сельского поселения  

Сосновского муниципального района Челябинской области  

18 

8.8. Строительство и реконструкция и (или) модернизация насосных станций ...... 156 

ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего  

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения ............................. 157 

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений 

теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских 

вводов)  к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных 

к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему 

горячего водоснабжения ................................................................................................. 157 

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от 

источников тепловой энергии ..................................................................... ... .. ........ 157 

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обесп чения передачи 

тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения ... ..... .................... 158 

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения  

(горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения ............... 159 

9.5. Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в 

открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабж ния) и закрытой системе 

горячего водоснабжения ........................................ .... .... .......................................... 159 

9.6. Предложения по источникам инвестиций ....... .................................................. 160 

ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы ................................................... 161 

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных 

часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и 

переходного периодов,  необходимого для обеспечения нормативного 

функционирования источников тепл вой энергии на территории поселения, 

городского округа .................. ..... ................................................................................ 161 

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных 

запасов  топлива ........... ..... ... .................................................................................... 162 

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с 

использованием во обновляемых источников энергии и местных видов топлива .. 162 

10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в  

соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, 

каменные и ан рациты. Классификация по генетическим и технологическим 

параметрам"), их долю и  значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые 

для производства тепловой энергии  по каждой системе теплоснабжения .............. 162 

10.5 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех 

систем  теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении ................... 163 

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения .............. 163 

ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения .................................................... 164 

11.1 Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в 

подаче  тепловой энергии ............................................................................................... 164 

11.2 Перспективных показатели, определяемые приведенной продолжительностью 

прекращений подачи тепловой энергии ........................................................................ 165 

11.3 Перспективных показателей, определяемые приведенным объемом недоотпуска 

тепла в  результате нарушений в подаче тепловой энергии ....................................... 166 

На
 со
гла
со
ва
ни
е

На
 со
гла
со
ва
ни
е



Схема теплоснабжения Краснопольского сельского поселения  

Сосновского муниципального района Челябинской области  

19 

11.4 Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной 

отклонений  температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров 

теплоносителя в  результате нарушений в подаче тепловой энергии ....................... 166 

11.5 Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения ............. 167 

ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение...................................................................................... 168 

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, 

реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и 

тепловых сетей .................................................................................................. ............. 168 

12.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые 

потребности ............................................................................................... ... ......... 170 

12.3 Расчеты эффективности инвестиций ......................................... .. ... ............... 170 

12.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реали ации программ 

строительства, реконструкции и технического перевооружения систем 

теплоснабжения ................................................................... .... .... ............................ 172 

ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения ................. 173 

ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия .... .... ... ..................................... 176 

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей  по 

каждой системе теплоснабжения ...................... ....... .................................................. 176 

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей  по 

каждой единой теплоснабжающей организации ......................................................... 177 

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов 

схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

 ...................................................... ..... ... ...................................................................... 178 

ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций .................................. 180 

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в 

границах поселения ...... ...... ........................................................................................ 180 

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем  

теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации ........ 180 

15.3 Основания  в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая 

организация определена единой теплоснабжающей организацией ........................... 181 

15.4 Заяв и т плоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта 

схемы  теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей  организации .................................................................................... 183 

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации  

(организаций) ................................................................................................................... 183 

ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения ....................................... 185 

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии ................... 185 

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них ...... 185 

На
 со
гла
со
ва
ни
е

На
 со
гла
со
ва
ни
е



Схема теплоснабжения Краснопольского сельского поселения  

Сосновского муниципального района Челябинской области  

20 

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего 

водоснабжения ................................................................................................................. 185 

ГЛАВА 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения ............ 186 

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, 

утверждении  и актуализации схемы теплоснабжения ............................................... 186 

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и 

предложения..................................................................................................................... 186 

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, 

внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к 

схеме теплоснабжения ............................................................................. ... ......... 186 

ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или)  

актуализированной схеме теплоснабжения ................................. ..... .................... 187 

  
  

На
 со
гла
со
ва
ни
е

На
 со
гла
со
ва
ни
е



Схема теплоснабжения Краснопольского сельского поселения  

Сосновского муниципального района Челябинской области  

21 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Пояснительная записка составлена в соответствии с Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным зако-

ном от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», методическими рекомендациями 

по разработке схем теплоснабжения, утвержденными совместным приказом 

Минэнерго России и Минрегиона России, Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-

сийской Федерации», актуализированных редакций СП 124.13330 20 2 «Тепловые 

сети» и СП 89.13330.2016 «Котельные установки», Методическими указаниями по 

расчету уровня и порядку определения показателей надёжности и качества поставля-

емых товаров и оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность 

по производству и (или) передаче тепловой энергии. 

Целью разработки схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на 

тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснаб-

жения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружаю-

щую среду, экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внед-

рения энергосберегающих технологий, улучшение работы систем теплоснабжения. 

Схема разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок по-

требителей с учетом перспективного развития, оценки состояния существующих ис-

точников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рас-

смотрения вопросов надежности, экономичности системы теплоснабжения. 

Основой для разработки сх мы теплоснабжения Краснопольского сельского по-

селения до 2034 г., года являются: 

 Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

 Постановлени  Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 

года «О требовани х к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-

ния»; 

 Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения. 

При разраб тке схемы теплоснабжения использовались: 

 Документы территориального планирования, карты градостроительного зо-

нирования, публичные кадастровые карты и др.; 

 Данные о техническом состоянии источников тепловой энергии и тепловых 

сетей, энергопаспорт потребителя администрации Краснопольского сельского посе-

ления; 

 Сведения о режимах потребления и уровне потерь тепловой энергии, предо-

ставленных администрацией Краснопольского сельского поселения;  

 Генеральный план Краснопольского сельского поселения; 

 Схема теплоснабжения Краснопольского сельского поселения. 
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СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) 

и теплоноситель в установленных границах территории поселения 

 

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по  

расчетным элементам территориального деления с разделением объектов  

строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания  

и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год 

первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды 

 

К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую н ргию для теп-

лоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства в 

тепловой мощности и тепловой энергии на цели отопления, вентиляции, горячего во-

доснабжения и технологические нужды. 

На территории Краснопольского сельского поселения тепловая мощность и 

тепловая энергия используется на отопление отдельных зд ний, обеспечение ГВС от-

сутствует.  

Единственным используемым видом теплоносителя является вода, теплоноси-

тель в виде водяного пара не используется  

На территории сельского поселения действует четыре изолированных системы 

централизованного теплоснабжения: 

Котельная «мкр. Звездный» – расположена в п. Красное Поле мкр. Звездный, 

обеспечивает отопление многоквартирных домов, ресурсоснабжающая организация 

ООО «ТГК Восход». 

Котельная «мкр. Клен вый» – расположена в п. Красное Поле мкр. Кленовый, 

обеспечивает отопление многоквартирных домов и гаража микрорайона Кленовый, 

ресурсоснабжающая ор анизация ООО «Теплосервис». 

Котельная «Центральная» – расположена в п. Красное Поле на ул. Цветочная, 

обеспечивает отопление многоквартирных домов, школы, детского сада и здания ад-

министрации  ресурсоснабжающая организация ООО «ТГК Восход». 

Котельная «мкр. Ивушки» – расположена в п. Прудный мкр. Ивушки, обеспе-

чивает от пл ние многоквартирных домов микрорайона Ивушки, ресурсоснабжаю-

щая организация  

ООО «Теплый дом». 

Жилищный фонд Краснопольского сельского поселения представлен индиви-

дуальными, многоквартирными и многоэтажными домами.  

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в п. Красное 

Поле, п. Прудный, д. Моховички, д. Ключи и д. Заварухино в частном секторе, где 

преобладает 1 этажная застройка. В населенных пунктах Краснопольского сельского 

поселения в качестве источников тепловой энергии в основном используются инди-

видуальные газовые котлы. 

Планируется строительство жилого комплекса в мкр. Звездный с подключе-

нием к котельной «мкр. Звёздный».  
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Перечень потребителей централизованного теплоснабжения Краснопольского 

сельского поселения приведен в таблице 1.1. 

Районные и групповые тепловые пункты (ЦТП) в системе теплоснабжения не 

используются. 

Циркуляция теплоносителя осуществляется сетевыми насосами. Подпитка теп-

лоносителя осуществляется подпиточными насосами. Все насосы установлены в ко-

тельных. Тепловые сети функционируют без повысительных и понизительных насос-

ных станций. 

Теплоносителем в системе отопления является вода, расчетные параметры теп-

лоносителя (при температуре наружного воздуха -34°С) 95/70°С, тепловые сети 2-х 

трубные. 

Температура наружного воздуха для начала и конца отопительного периода 

принимается равной среднесуточной температуре наружного воздуха по городу Че-

лябинск (ближайший населенный пункт к Краснопольскому сельскому поселению 

указанный в СП 131.13330.2018) +2,8°С, в соответствии с СП 131.13330.2018. Строи-

тельная климатология. 

Температура в отапливаемых зданиях установлена в соответствии СанПиН 

2.2.4.548-96 и ГОСТ 30494-2011. 

Продолжительность отопительного сезона – 218 суток. 

Площади существующих строительных фондов Краснопольского сельского по-

селения приведены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.1 – Список потребителей централизованного отопления Краснопольского 

сельского поселения 
№ 

п/п 

Обслуживающая  

организация 
Отапливаемые объекты 

Площадь, 

м2 

Отопление 

Гкал/час 

ГВС 

Гкал/час 

1 2 3 4 5 6 

п. Красное Поле 

Котельная «мкр. Звездный» 

1.  ООО "ТГК Восход" Многоквартирный дом 10 088,2 0,405 0,461 

2.  ООО "ТГК Восход" Многоквартирный дом 9 490,2 0,388 0,535 

3.  ООО "ТГК Восход" Многоквартирный дом 15 268,2 0,630 0,668 

4.  ООО "ТГК Восход" Многоквартирный дом 9 987,8 0,409 0,445 

5.  ООО "ТГК Восход" Многоквартирный дом 2 232,3 0,082 0,188 

6.  ООО "ТГК Восход" Многоквартирный дом 6 690,6 0,303 0,381 

7.  ООО "ТГК Восход" Многоквартирный дом 7 492,4 0,31 0,464 

8.  ООО "ТГК Восход" Многоквартирный дом 4 540,6 0,403 0,507 

9.  ООО "ТГК Восход" Многоквартирный дом 6 720,6 0,283 0,355 

Всего: 72 510,90 3,213 4,004 

п. Красное Поле 

Котельная «мкр. Кленовый» 

1.  ООО "Теплосервис" Многоквартирный дом 2 600,0 0,180 0,0 

2.  ООО "Теплосервис" Многоквартирный дом 2 600,0 0,180 0,0 

3.  ООО "Теплосервис" Многоквартирный дом 2 900,0 0,200 0,0 

4.  ООО "Теплосервис" Многоквартирный дом 3 100,0 0,214 0,0 

5.  ООО "Теплосервис" Многоквартирный дом 1 400,0 0,097 0,0 

6.  ООО "Теплосервис" Многоквартирный дом 1 400,0 0,097 0,0 

На
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№ 

п/п 

Обслуживающая  

организация 
Отапливаемые объекты 

Площадь, 

м2 

Отопление 

Гкал/час 

ГВС 

Гкал/час 

1 2 3 4 5 6 

7.  ООО "Теплосервис" Многоквартирный дом 2 500,0 0,173 0,0 

8.  ООО "Теплосервис" Гараж 50,0 0,003 0,0 

Всего: 16 550,0 1,144 0,0 

п. Красное Поле 

Котельная «Центральная» 

1.  ООО "ТГК Восход" Школа 2 120,0 0,286 0,0 

2.  ООО "ТГК Восход" Детский сад 900,0 0,121 0,0 

3.  ООО "ТГК Восход" Администрация 650,0 0 088 0,0 

4.  ООО "ТГК Восход" Многоквартирный дом 2 100,0 0,283 0,0 

5.  ООО "ТГК Восход" Многоквартирный дом 2 100,0 0 283 0,0 

6.  ООО "ТГК Восход" Многоквартирный дом 1 400,0 0,189 0,0 

7.  ООО "ТГК Восход" Многоквартирный дом 1 400,0 0,189 0,0 

Всего: 10 670 0 1,440 0,0 

п. Прудный 

Котельная «мкр. Ивушки» 

1.  ООО «Теплый дом» Многоквартирный дом 2 602,9 0,224 0,0 

2.  ООО «Теплый дом» Многоквартирный д м 2 599,2 0,224 0,0 

Всего: 5 202,10 0,448 0,0 

Всего: 104 933,00 10,249 4,004 

 

Таблица 1.2 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных 

фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения ко-

тельных Краснопольского сельского поселения 

Год 

 

Показатель 

Площадь строительных фондов 

Суще

ствую

щая 

2019 

Перспективная 

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030- 

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

многоквартирные дом  

м² 
101 213,00 102 728,00 153 968,00 153 968,00 153 968,00 153 968,00 153 968,00 153 968,00 

многоквартирные дома  

(прирост)  м² 
0,00 1 515,00 51 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

жилые дома, м² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

жилые дома (прирост), 

м² 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

общественные здания, 

м² 
3 670,00 10 206,00 11 406,00 11 406,00 11 406,00 11 406,00 11 406,00 11 406,00 

общественные здания 

(прирост), м² 
0,00 6 536,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

производственные зда-

ния и промышленные 

предприятия, м² 

50,00 50,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

производственные зда-

ния и промышленные 
0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

На
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ва
ни
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Год 

 

Показатель 

Площадь строительных фондов 

Суще-

ствую-

щая 

2019 

Перспективная 

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030- 

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

предприятий (прирост), 

м² 

Всего строительных  

фондов, м² 
104 933,00 112 984,00 165 574,00 165 574,00 165 574,00 165 574,00 165 574,00 165 574,00 

 

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя,  

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном  

элементе территориального деления на каждом этапе 

 

Объемы потребления тепловой энергии (мощности)  теплоносителя в расчет-

ном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельных Красно-

польского сельского поселения приведены в таблице 1 3. 

Расход тепловой энергии котельной «мкр. Звездный» на отопление в базовом 

2019 году составил 13 126,07 Гкал/год. 

Расход тепловой энергии котельной «мкр. Кленовый» на отопление в базовом 

2019 году составил 4 758 Гкал/год. 

Расход тепловой энергии котельной «Центральная» на отопление в базовом 

2019 году составил 5 990 Гкал/год. 

Расход тепловой энергии котельной «мкр. Ивушки» на отопление в базовом 

2019 году составил 2 404 Гкал/год. 

Наибольший расход тепловой энергии наблюдается в январе, когда среднеме-

сячная температура наружного воздуха достигает минимальных значений. 

 

Таблица 1.3 – Объемы потребления тепловой энергии, теплоносителя в расчетном 

элементе с централизованным источником теплоснабжения Краснопольского сель-

ского поселения   

Год 

Потребление 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025-

2029 

2030-

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Котельная "мкр. Звездный" 

Тепловая энер-

гия (мощности), 

Гкал/час 

отопление 7,217 7,734 12,334 12,334 12,334 12,334 12,334 12,334 

прирост 

нагрузки на 

отопление 

0,000 0,000 4,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

прирост 

нагрузки на 

ГВС 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

вентиля-

ция 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

На
 со
гла
со
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Год 

Потребление 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025-

2029 

2030-

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

прирост 

нагрузки на 

вентиляцию 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

тепловые 

потери 
0,745 1,031 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 

Всего 7,962 8,765 13,760 13,760 13,760 13,760 13,760 13,760 

Котельная "мкр. Кленовый" 

Тепловая энер-

гия (мощности), 

Гкал/час 

отопление 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1 144 1,144 

прирост 

нагрузки на 

отопление 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

прирост 

нагрузки на 

ГВС 

0,000 0,000 0,000 0,000 0 000 0,000 0,000 0,000 

вентиля-

ция 
0,000 0,000 0,000 0 000 0,000 0,000 0,000 0,000 

прирост 

нагрузки на 

вентиляцию 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

тепловые 

потери 
0,031 0,031 0 031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

Всего 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 

Котельная "Центральная" 

Тепловая энер

гия (мощнос и)  

Гкал/ч с 

отопление 1,440 1 440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 

прирост 

нагрузки на 

отопление 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

прирост 

нагрузки на 

ГВС 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

вентиля-

ция 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

прирост 

нагрузки на 

вентиляцию 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

тепловые 

потери 
0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 

Всего 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 

Котельная "мкр. Ивушки" 

Тепловая энер-

гия (мощности), 

Гкал/час 

отопление 0,448 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 

прирост 

нагрузки на 

отопление 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

На
 со
гла
со
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Год 

Потребление 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025-

2029 

2030-

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

прирост 

нагрузки на 

ГВС 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

вентиля-

ция 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

прирост 

нагрузки на 

вентиляцию 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000 0,000 

тепловые 

потери 
0,012 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

Всего 0,460 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 

 

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и т плоносителя объектами,  

расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений  

производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой 

энергии (мощности), теплоносителя производств нными объектами с разделением 

по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар)  

на каждом этапе 

 

Производственная котельная – это установка большой мощности, задача кото-

рой одновременно обеспечивать предприятие тепловой энергией, горячей водой 

и/или необходимым объёмом пара на производственные нужды. 

Производственные котельные на территории Краснопольского сельского посе-

ления отсутствуют. 

Изменения производственных зон и их перепрофилирование в рассматривае-

мый период не планируется  

Изменений п требления тепловой энергии и теплоносителя объектами, распо-

ложенными в производственных зонах в рассматриваемый период, не планируется. 

 
 

1 4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности  

тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне 

действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения  

и по поселению 

 

Величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчет-

ном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой 

энергии по поселению приведены в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 – Значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки источников 

тепловой энергии в каждом расчетном элементе Краснопольском сельском поселении  

Показатель 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/м2*106 

Сущес 

твую-

щая 

Перспективная 

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030-

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Котельная "мкр. Звездный" 3,888 4,280 6,719 6,719 6,719 6,719 6,719 6,719 

Котельная "мкр. Кленовый" 0,902 0,902 0,902 0,902 0,902 0,902 0,902 0,902 

Котельная "Центральная" 1,761 1,761 1,761 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 

Котельная "мкр. Ивушки" 0,820 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 

Итого, значение по террито-

рии п. Красное Поле 
6,550 6,942 9,381 9,272 9,272 9,272 9,272 9,272 

Итого, значение по террито-

рии п. Прудный 
0,820 1,062 1,062 1 062 1,062 1,062 1,062 1,062 

Итого, значение по  

территории поселения 
0,820 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 1,062 
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Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности  

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

 

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения 

и источников тепловой энергии 

 

Зона действия котельной «мкр. Звездный» распространяется на северо-восточ-

ную часть поселка Красное Поле. Зона действия источника составляет ≈ 0,492 км2. 

Зона действия котельной «мкр. Кленовый» распространяется на восточную 

часть поселка Красное Поле. Зона действия источника составляет ≈ 0 059 км2. 

Зона действия котельной «Центральная» распространяется на центральную 

часть поселка Красное Поле. Зона действия источника составляет ≈ 0,211 км2. 

Зона действия котельной «мкр. Ивушки» распространяется на осточную часть 

поселка Прудный. Зона действия источника составляет ≈ 0,030 км2  

Соотношение общей площади и площади охвата зоны действия с централизо-

ванными источниками тепловой энергии приведено в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Соотношение общей площади и площади охвата зоны действия с цен-

трализованными источниками тепловой энергии 

Населенный пункт 
Площадь терри-

тории, Га 

Зона действия с цен-

трализованными ис-

точниками тепловой 

энергии, Га 

Зона с централизован-

ными источниками 

тепловой энергии, % 

п. Красное Поле 204 80 76,20 37,21 

п. Прудный 130,30 2,95 2,27 

д. Моховички 93,40 0,00 0,00 

д. Ключи 56,10 0,00 0,00 

д. Заварухино 54,40 0,00 0,00 

Всего 539,00 79,15 14,68 
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Рисунок 1.1 – Соотношение общей площади и площади охвата системы  

теплоснабжения Краснопольского сельского пос ления 

 

2.2 Описание существующих и перспективных зон перспективных зон действия  

индивидуальных источников тепловой энергии 

 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в п. Красное 

Поле, п. Прудный, д. Моховички, д. Ключи и д. Заварухино в частном секторе, где 

преобладает 1 этажная застройка. В населенных пунктах Краснопольского сельского 

поселения в качестве источников тепловой энергии в основном используются инди-

видуальные газовые котлы. 

Перспективные территории вышеуказанных зон действия с индивидуальными 

источниками тепловой энергии остаются неизменными на весь расчетный период. 

 

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих 

на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

 

2.3.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 

основного оборудования источника (источников) тепловой энергии 

 

С гласно постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 

2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения», установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номи-

нальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию обору-

дования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собствен-

ные и хозяйственные нужды. 

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 

для котельных Краснопольского сельского поселения приведены в таблице 1.6. 
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Таблица 1.6 – Существующие и перспективные значения установленной тепловой 

мощности 

Источник теплоснабжения 

Значения установленной тепловой мощности  

основного оборудования источника, Гкал/час 

Существу 

ющая 

2019 

Перспективная  

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030-

2034 

Котельная "мкр. Звездный" 8,598 8,598 14,598 14,598 14,598 14,598 14,598 14,598 

Котельная "мкр. Кленовый" 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 

Котельная "Центральная" 4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 

Котельная "мкр. Ивушки" 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 

 

2.3.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование  

установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного 

оборудования источников тепловой энергии 

 

Согласно постановления Правительства Российск й Федерации от 22 февраля 

2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабж ния, порядку их разработки и 

утверждения», располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, 

равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов 

мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине сни-

жения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном 

техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рецир-

куляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.). 

Существующие и перспективные технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного 

оборудования для котельных Краснопольского сельского поселения приведены в таб-

лице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Существующие и перспективные технические ограничения на исполь-

зование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности ос-

новного борудования 

Ист чник тепло-

снабжения 

Год 

 

Параметр 

Существу-

ющая 

2019 

Перспективные 

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030-

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Котельная "мкр. 

Звездный" 

Объемы мощ-

ности, нереа-

лизуемые по 

тех причи-

нам, Гкал/час 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагае-

мая мощ-

ность, 

Гкал/час 

8,598 8,598 14,598 14,598 14,598 14,598 14,598 14,598 

На
 со
гла
со
ва
ни
е

На
 со
гла
со
ва
ни
е
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Источник тепло-

снабжения 

Год 

 

Параметр 

Существу-

ющая 

2019 

Перспективные 

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030-

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Котельная "мкр. 

Кленовый" 

Объемы мощ-

ности, нереа-

лизуемые по 

тех причи-

нам, Гкал/час 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагае-

мая мощ-

ность, 

Гкал/час 

1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 

Котельная 

"Центральная" 

Объемы мощ-

ности, нереа-

лизуемые по 

тех причи-

нам, Гкал/час 

0,000 0,000 0,000 0,000 0 000 0 000 0,000 0,000 

Располагае-

мая мощ-

ность, 

Гкал/час 

4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 

Котельная "мкр. 

Ивушки" 

Объемы мощ-

ности, нереа-

лизуемые по 

тех причи-

нам, Гкал/час 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Располагае-

мая мощ-

ность, 

Гкал/час 

1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499 

 

2.3.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные 

и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников  

тепловой энергии 

 

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные 

и хозяйственные нужды источников тепловой энергии для котельных Краснополь-

ского сельского поселения приведены в таблице 1.8. 
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е
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Таблица 1.8 – Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на соб-

ственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии 

Источник теплоснабжения 

Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные 

нужды источников тепловой энергии, Гкал/час 

Существу 

ющая 

2019 

Перспективная  

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030-

2034 

Котельная "мкр. Звездный" 0,071 0,071 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 

Котельная "мкр. Кленовый" 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

Котельная "Центральная" 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0 043 0,043 

Котельная "мкр. Ивушки" 0,013 0,017 0,017 0,017 0,017 0,0 7 0,017 0,017 

 

2.3.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников  

тепловой энергии нетто 

 

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 

2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения», мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная рас-

полагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на 

собственные и хозяйственные нужды. 

Существующая и перспективная т пловая мощность источников тепловой 

энергии нетто для котельных Краснопольского сельского поселения приведены в таб-

лице 1.9. 

 

Таблица 1.9 – Существующая и перспективная тепловая мощность источников теп-

ловой энергии нетто 

Источник теплоснабжения 

Значение тепловой мощности источников  

тепловой энергии нетто, Гкал/час 

Существу 

ющая 

2019 

Перспективная  

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030-

2034 

Котельная "мкр. Зв здный" 8,527 8,527 14,478 14,478 14,478 14,478 14,478 14,478 

Котельная мкр. Кленовый" 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 

Котельная "Центральная" 4,015 4,015 4,015 4,015 4,015 4,015 4,015 4,015 

Котельная "мкр. Ивушки" 1,485 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 1,482 
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2.3.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее  

передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях 

теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери 

теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь 

 

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по 

тепловым сетям для котельных Краснопольского сельского поселения приведены в 

таблице 1.10. 

 

Таблица 1.10 – Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее пе-

редаче по тепловым сетям 

Источник тепло-

снабжения 

Год 

 

Параметр 

Существу-

ющая 

2019 

Перспективные 

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030-

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Котельная  

"мкр. Звезд-

ный" 

Потери теп-

ловой энер-

гии при её пе-

редаче по 

тепловым се-

тям, Гкал/час 

0,745 1,031 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426 

Потери теп-

лопередачей 

через тепло-

изоляцион-

ные кон-

струкции теп-

лопроводов, 

Гкал/ час 

0 606 0 837 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 

Потери теп-

лоносит ля, 

Гкал/ час 

0,140 0,193 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 

Котельная  

"мкр. Клено-

вый" 

Потери теп-

ловой энер-

гии при её пе-

редаче по 

тепловым се-

тям, Гкал/час 

0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

Потери теп-

лопередачей 

через тепло-

изоляцион-

ные кон-

струкции теп-

лопроводов, 

Гкал/ час 

0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

Потери теп-

лоносителя, 

Гкал/ час 

0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

На
 со
гла
со
ва
ни
е

На
 со
гла
со
ва
ни
е
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Источник тепло-

снабжения 

Год 

 

Параметр 

Существу-

ющая 

2019 

Перспективные 

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030-

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Котельная  

"Центральная" 

Потери теп-

ловой энер-

гии при её пе-

редаче по 

тепловым се-

тям, Гкал/час 

0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 

Потери теп-

лопередачей 

через тепло-

изоляцион-

ные кон-

струкции теп-

лопроводов, 

Гкал/ час 

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0 166 0,166 0,166 

Потери теп-

лоносителя, 

Гкал/ час 

0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

Котельная  

"мкр. Ивушки" 

Потери теп-

ловой энер-

гии при её пе-

редаче по 

тепловым се-

тям, Гкал/час 

0,012 0, 18 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

Потери теп-

лопередачей 

через тепло-

изоляцион

ные кон-

струкции теп

лопроводов, 

Гк л/ час 

0,010 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

Потери теп-

лоносителя, 

Гкал/ час 

0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

 

2.3.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на  

хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении 

тепловых сетей 

 

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные 

нужды тепловых сетей для котельных Краснопольского сельского поселения приве-

дены в таблице 1.11. 
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Таблица 1.11 – Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хо-

зяйственные нужды тепловых сетей 

Источник теплоснабжения 

Значение затрат тепловой мощности на хозяйственные  

нужды тепловых сетей, Гкал/час 

Существу 

ющая 

2019 

Перспективная  

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030-

2034 

Котельная "мкр. Звездный" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная "мкр. Кленовый" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная "Центральная" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000 0,000 

Котельная "мкр. Ивушки" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0 0,000 0,000 

 

В существующей и перспективной схеме теплоснабжения затраты тепловой 

мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.  

Все затраты учитываются в расчетах нормативных технологических потерь при 

передаче тепловой энергии по тепловым сетям. 

 

2.3.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности  

источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии,  

принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих 

организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на  

поддержание ре ервной тепловой мощности 

 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», 

резервная тепловая мощнос ь – тепловая мощность источников тепловой энергии и 

тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляю-

щих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой 

энергии, теплоносителя. 

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности ис-

точников теплоснабжения для котельных Краснопольского сельского поселения при-

ведены в таблице 1.12. 

 

Таблица 1.12 – Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощ-

ности источников теплоснабжения 

Источник теплоснабжения 

Значения существующей и перспективной резервной тепловой  

мощности источников теплоснабжения, Гкал/час 

Существу 

ющая 

2019 

Перспективная  

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030-

2034 

Котельная "мкр. Звездный" 0,565 -0,237 0,718 0,718 0,718 0,718 0,718 0,718 

Котельная "мкр. Кленовый" 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Котельная "Центральная" 2,371 2,371 2,371 2,371 2,371 2,371 2,371 2,371 

Котельная "мкр. Ивушки" 1,025 0,885 0,885 0,885 0,885 0,885 0,885 0,885 
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2.3.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей,  

устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки 

 

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, 

устанавливаемые по договорам теплоснабжения между поставщиками тепловой энер-

гии в Краснопольского сельское поселение и потребителями Краснопольского сель-

ского поселения представлены в таблице 1.13. 

 

Таблица 1.13 – Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потре-

бителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения Краснопольского сельского 

поселения  

Источник теплоснабжения 

Тепловая нагрузка потребителей  Гкал/час 

Существу 

ющая 

2019 

Перспективная  

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030-

2034 

Котельная "мкр. Звездный" 7,217 7,734 12,334 12,334 12,334 12,334 12,334 12,334 

Котельная "мкр. Кленовый" 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 

Котельная "Центральная" 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 

Котельная "мкр. Ивушки" 0,448 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 

 

Существующие договоры не включают затраты потребителей на поддержание 

резервной тепловой мощности. Долгосрочные договоры теплоснабжения, в соответ-

ствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные дого-

воры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, отсутствуют. 

 

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой 

энергии расположена в границах двух или более поселений, с указанием величины 

тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения 

 

Источников тепловой энергии, зоны действия которых расположены в границах 

двух или бол е поселений, на территории Краснопольского сельского поселения не 

имеется  

 

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с  

методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

 

В соответствии с ФЗ №190 «О теплоснабжении», под радиусом эффективного 

теплоснабжения понимается максимальное расстояние от теплопотребляющей уста-

новки 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 си-

стеме теплоснабжения. 
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Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника 

тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт теп-

ловой энергии. С другой стороны, подключение дополнительной тепловой нагрузки 

приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом 

радиусом эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором веро-

ятный рост доходов от дополнительной реализации тепловой энергии, компенсирует 

(равен по величине) возрастанию расходов при подключении удаленного потреби-

теля. 

Эффективный радиус теплоснабжения рассчитывается из условия минимиза-

ции «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника». 

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии для зоны 

действия каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 1 14. 

 

Таблица 1.14 – Результаты расчета радиуса теплоснабжения для котельных Красно-

польского сельского поселения 

Источник тепловой энергии 
Котельная  

«мкр. Звездный» 

Котельная  

«мкр. Кленовый» 

Котельная  

Центральная» 

Котельная  

«мкр. Ивушки» 

1 2 3 4 5 

Площадь зоны действия источ-

ника, км2 
0,49 0,06 0,21 0,03 

Количество абонентов, шт. 8,00 6,00 7,00 2,00 

Среднее количество абонентов 

на единицу площади, 1/км2 
16,2  101,81 33,23 67,70 

Материальная характеристика 

тепловой сети, м2 
371,92 105,52 169,27 32,59 

Расчётная стоимость тепловой 

сети, млн. руб. 
19,34 5,49 8,80 1,69 

Всего стоимость ТС с учё ом 

30% надбавки на запорно регу

лирующую аппаратуру + про-

ект, млн. руб. 

25,24 7,18 11,51 2,22 

Удельная стоим сть матери-

альной х рак ерист ки, руб./м2 
67 861,51 68 093,14 68 011,00 68 010,60 

Суммарн я присоединённая 

нагрузка, Гкал/ч 
7,22 1,14 1,44 0,45 

Теплов я плотность зоны дей-

ствия источника, Гкал/ч-км2 
14,66 19,41 6,84 15,16 

Расчётный перепад температур 

теплоносителя, °С 
25 25 25 25 

Длина ТС от источника до са-

мого  

удалённого потребителя, км 

0,40 0,14 0,26 0,10 

Радиус эффективного тепло-

снабжения, км 
1,34 1,07 1,40 1,16 

В соответствие с таблицей 1.14, все потребители сельского поселения попадают 

в зону радиуса эффективного теплоснабжения.  
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Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 

 

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 

и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 

потребителей 

 

Прогноз производительности водоподготовительных установок и максималь-

ного потребления теплоносителя для систем теплоснабжения Краснопольского сель-

ского поселения выполнен на основании перспективного плана развития системы 

теплоснабжения потребителей, изложенного в Разделе 1. 

В соответствии с рекомендациями СП 124.13330.2012 «Тепловые ети» (п.6.16), 

объём воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объ-

емам воды допускается принимать равным 65 м³ на 1 МВт расчетной тепловой 

нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м³ на 1 МВт  при открытой си-

стеме и 30 м³ на 1 МВт средней нагрузки – при отдельных сетях горячего водоснаб-

жения.  

В закрытых системах теплоснабжения расчётный часовой расход воды для 

определения производительности водоподготовки равен 0,25% фактического объема 

воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах теплопо-

требления. Аварийный расход на компенсацию утечек принимается в размере 2% от 

объёма воды в системе теплоснабжения. 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных устано-

вок и максимального потребления теплоносителя представлены в таблице 1.15.  

 

Таблица 1.15 – Перспективные балансы теплоносителя котельных Краснопольского 

сельского поселения 

Год 

Величина 

Существу 

ющая 

2019 

Перспективная  

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030-

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Котельная "мкр. Звездный" 

производительность водо-

подготовительных устано-

вок  м3/ч 

3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

потр бление теплоносителя, 

м3/ч 
0,338 0,468 0,647 0,647 0,647 0,647 0,647 0,647 

Котельная "мкр. Кленовый" 

производительность водо-

подготовительных устано-

вок, м3/ч 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

потребление теплоносителя, 

м3/ч 
0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 
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Год 

Величина 

Существу 

ющая 

2019 

Перспективная  

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030-

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Котельная "Центральная" 

производительность водо-

подготовительных устано-

вок, м3/ч 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

потребление теплоносителя, 

м3/ч 
0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

Котельная "мкр. Ивушки" 

производительность водо-

подготовительных устано-

вок, м3/ч 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1 000 1,000 1,000 

потребление теплоносителя, 

м3/ч 
0,007 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

 

Динамика производительности водоподготовительных установок и максималь-

ного потребления теплоносителя получена на основании прогноза объёмов потребле-

ния тепловой энергии абонентами Краснопольского сельского поселения на период с 

2020 до 2034 г. 

 

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок  

источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных 

режимах работы систем теплоснабжения 

 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных устано-

вок в аварийных режимах работы представлены в таблице 1.16. 

 

Таблица 1.16 – Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок котельных Краснопольского сельского поселения 

Год 

Величина 

Существу 

ющая 

2019 

Перспективная  

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030-

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Котельная "мкр. Звездный" 

производительность водопод-

готовительных установок в 

аварийных режимах работы, 

м3/ч 

3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

потребление теплоносителя в 

аварийных режимах работы, 

м3/ч 

2,705 3,741 5,175 5,175 5,175 5,175 5,175 5,175 

Котельная "мкр. Кленовый" 

производительность водопод-

готовительных установок в 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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Год 

Величина 

Существу 

ющая 

2019 

Перспективная  

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030-

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

аварийных режимах работы, 

м3/ч 

потребление теплоносителя в 

аварийных режимах работы, 

м3/ч 

0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 

Котельная "Центральная" 

производительность водопод-

готовительных установок в 

аварийных режимах работы, 

м3/ч 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,0 0 1,000 1,000 

потребление теплоносителя в 

аварийных режимах работы, 

м3/ч 

0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 

Котельная "мкр. Ивушки" 

производительность водопод-

готовительных установок в 

аварийных режимах работы, 

м3/ч 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

потребление теплоносителя в 

аварийных режимах работы, 

м3/ч 

0,057 0,066 0 066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 

 

Динамика производительности водоподготовительных установок и максималь-

ного потребления теплоносителя получена на основании прогноза объёмов потребле-

ния тепловой энергии абонентами Краснопольского сельского поселения на период с 

2020 до 2034 г. 
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Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения  

поселения 

 

Мастер-план схемы теплоснабжения выполняется в соответствии с Требова-

ниям к схемам теплоснабжения (Постановление правительства Российской Федера-

ции №154 от 22 февраля 2012 года). Варианты мастер-плана формируют базу для раз-

работки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепло-

вых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих пер-

спективные балансы спроса на тепловую мощность. Мастер-план схемы теплоснаб-

жения предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее ре-

ализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.  

 

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения 

 

Возможными сценариями развития теплоснабжения поселения являются: ре-

конструкция тепловых сетей и модернизация существующих котельных. 

 

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития  

теплоснабжения поселения 

 

Строительство новых источников тепловой энергии не требуется в связи с пре-

обладающей индивидуальной застройкой Краснопольского сельского поселения, от-

сутствием спроса централизованного теплоснабжения среди населения.  
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Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому  

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 

 

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих  

перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения,  

для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой 

энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, 

обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в це-

новых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных)  

последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с 

использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по 

регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов  

развития системы теплоснабжения поселения, если реализация товаров в сфере  

теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет 

осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки 

тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного  

теплоснабжения 

 

На сегодняшний день на территории Краснопольского сельского поселения 

функционирует четыре закрытых системы централизованного теплоснабжения, для 

которых в качестве теплоносителя используется вода. 

От существующих котельных проложены двухтрубные (подающий и обратный 

трубопровод) закрытые тупиковые сети б з резервирования. 

Перспективная тепловая нагрузк  на осваиваемых территориях Краснополь-

ского сельского поселения согласно расчету радиусов эффективного теплоснабжения 

может быть компенсирована существующими централизованными котельными. 

Строительство новых источников тепловой энергии для этих целей не требуется. 

Возобновляемые источники энергии возводиться не будут. 

 

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих  

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 

источников тепловой энергии 

 

Г неральным планом предусмотрена перспективная застройка мкр. Звездный с 

подключением объектов к централизованным источникам тепловой энергии. Требу-

ется увеличение мощности и установка дополнительного оборудования котельной 

«мкр. Звездный». 
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5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизацию  

источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения 

 

Котельные оборудованы оборудованием, не исчерпавшим эксплуатационный 

ресурс. Мероприятия по модернизации оборудования или перевооружению котель-

ных на расчетный срок не планируется. 

 

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в  

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии  

и котельных 

 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, котельные  работающие совместно на 

единую тепловую сеть, отсутствуют. 

 

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных  

источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших 

нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически  

невозможно или экономически нецелесообразно 

 

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных ис-

точников  

тепловой энергии, а также исто ников тепловой энергии не предусмотрены. 

 

5.6 Меры по переоборуд ванию котельной в источники комбинированной  

выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа 

 

Меры по пер оборудованию котельных в источники комбинированной выра-

ботки электрической и тепловой энергии на расчетный период не требуется. Соб-

ственные нужды (электрическое потребление) котельных компенсируются существу-

ющим электроснабжением. Оборудование, позволяющее осуществлять комбиниро-

ванную выработку электрической энергии, будет крайне нерентабельно. Основной 

потребитель тепла – муниципалитет – не имеет средств на единовременные затраты 

по реализации когенерации. 

 

5.7 Меры по переводу котельной, размещенных в существующих и расширяемых 

 зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической 

энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода,  

либо по выводу их из эксплуатации 

 

Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электриче-

ской энергии на территории Краснопольского сельского поселения отсутствуют. 
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5.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого  

источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения,  

работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и 

оценку затрат при необходимости его изменения 

 

Оптимальный температурный график системы теплоснабжения для каждого ис-

точника тепловой энергии остается прежним на расчетный период до 2034 г. с темпе-

ратурным режимом 95/70°С. Необходимость его изменения отсутствует. Групп ис-

точников в системе теплоснабжения, работающих на общую тепловую сеть, не име-

ется. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для котельных 

Краснопольского сельского поселения, приведённых на диаграммах ниже, сохра-

нится на всех этапах расчетного периода. 
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Таблица 1.17 – Расчет отпуска тепловой энергии для котельных Краснопольского сельского поселения в течение года  

Месяц 

Параметр 

Значение в течение года 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Среднемесячная температура 

воздуха, °С 
-15,0 -13,5 -5,8 4,7 12,4 17,6 19,2 1 ,7 11,0 3,5 -5,3 -12,0 

Температура воды, подаваемой 

в отопительную систему, °С 
72,28 70,41 60,59 46,33 34,78 25,73 22 34 27,44 36,99 48,03 59,93 68,53 

Температура сетевой воды в 

обратном трубопроводе, °С 
56,08 54,90 48,64 39,25 31,26 24,62 21,96 25,92 32,82 40,39 48,22 53,72 

Разница температур, °С 16,20 15,51 11,94 7,08 3,52 1, 1 0,37 1,53 4,17 7,64 11,71 14,81 

Котельная 

«мкр. Звездный» 
2 226,62 2 169,06 1 866,38 1 427,20 0,00 0 00 0,00 0,00 0,00 1 479,47 1 846,25 2 111,08 

Котельная 

«мкр. Кленовый» 
807,12 786,25 676,53 517,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,29 669,24 765,23 

Котельная 

«Центральная» 
1 016,11 989,84 851,71 651,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675,15 842,52 963,38 

Котельная 

«мкр. Ивушки» 
407,80 397,26 341,82 261,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,96 338,14 386,64 
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Рисунок 1.2 – Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии 

для котельной «мкр  Звездный» 
 

 
Рисунок 1.3 – Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии 

для котельной «мкр. Кленовый» 
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Рисунок 1.4 – Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии 

для котельной «Центральная» 
 

 
Рисунок 1.5 – Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии 

для котельной «мкр. Ивушки» 
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5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого  

источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва  

тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию 

новых мощностей 

 

Генеральным планом предусмотрена перспективная застройка микрорайона 

Звездный с подключением объектов к централизованным источникам тепловой энер-

гии. Требуется увеличение мощности котельной «мкр. Звездный». 

 

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников  

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии  а также 

местных видов топлива 

 

Ввода и реконструкции существующих источников тепловой энергии не плани-

руется. На территории Краснопольского сельского поселения нет источников тепло-

вой энергии с использованием возобновляемых источников энергии. 
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Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации  

тепловых сетей 

 

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 

существующих резервов) 

 

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспре-

деление тепловой нагрузки, не требуется. Располагаемой тепловой мощности котель-

ных достаточно для обеспечения нужд, подключенных к ним потребителей, дефицита 

располагаемой тепловой мощности не наблюдается. 

 

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или  модернизации тепловых 

сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых 

районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку 

 

Генеральным планом предусмотрена персп ктивная застройка микрорайона 

Звездный с подключением объектов к центр лизованным источникам тепловой энер-

гии. Требуется строительство тепловых сетей от котельной «мкр. Звездный». 

 

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность 

поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой  

энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

 

Возможность пос авок тепловой энергии потребителям от различных источни-

ков тепловой энергии отсутствует. Строительство и реконструкция тепловых сетей 

для обеспечения этих мероприятий не требуется. 

 

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, 

в том числ  за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации 

котельной 

 

Согласно ФЗ №190 «О теплоснабжении», пиковый режим работы источника 

тепловой энергии – режим работы источника тепловой энергии с переменной мощно-

стью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, тепло-

носителя потребителям. Перевод котельных в пиковый режим работы не предполага-

ется на расчетный период до 2034 г. Ликвидация существующих котельных на осно-

ваниях, изложенных в п. 5.5, не предполагается. 
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6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, 

определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня 

надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, 

осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, 

утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации  

федеральным органом исполнительной власти 

 

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируе-

мой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате наруше-

ний, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организ ции: перерывов, 

прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках присоединения теп-

лопотребляющих установок и (или) тепловых сетей потребителя товаров и услуг к 

коллекторам или тепловым сетям указанной регулируемой организации, сопровож-

даемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии 

прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на тепло потреб-

ляющие установки. 

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежно-

сти и безопасности теплоснабжения не требуется, существующая длина не превышает 

предельно допустимую длину нерезервированных участков тупиковых теплопрово-

дов, диаметры существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теп-

лоты потребителям при отказах достаточны  Потребители тепловой энергии отно-

сятся ко второй категории, при которой допускается снижение температуры в отап-

ливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч, до 12ºС. 

 

6.6 Предложения по р конструкции тепловых сетей в целях обеспечения  

гидравлических режимов  обеспечивающих качество горячей воды в открытых  

системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

 

Открытые системы теплоснабжения на территории Краснопольского сельского 

поселения отсутствуют. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в целях 

обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в от-

крытых с стемах теплоснабжения, не требуется. 
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Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения  

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения 
 

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения  

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для  

осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или)  

центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем 

горячего водоснабжения 

 

Открытые системы теплоснабжения на территории Краснопольского сельского 

поселения отсутствуют. Мероприятия по реконструкции тепловых етей в целях 

обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в от-

крытых системах теплоснабжения, не требуются. 

Внутридомовые системы горячего водоснабжения у потребителей тепловой 

энергии отсутствуют. 

Строительство индивидуальных и (или) центральных т пловых пунктов не тре-

буется. 

 

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения  

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для  

осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных 

и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей  

внутридомовых систем орячего водоснабжения 

 

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 

Краснопольского сельского посел ния отсутствуют. Мероприятия по переводу от-

крытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горя-

чего водоснабжения не требуется. Необходимость строительства индивидуальных и 

(или) центральных тепловых пунктов отсутствует. 
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Раздел 8. Перспективные топливные балансы 

 

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по 

видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 

 

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в 

поселении природный газ. Резервное и аварийное топливо отсутствует. 

На расчетный период виды топлива остаются неизменными. 

Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии, располо-

женного в границах поселения по видам основного топлива на каждом этапе приведены 

в таблице 1.18. 

 

Таблица 1.18 – Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии Крас-

нопольского сельского поселения 

Источник теп-

ловой энергии 

Вид топ-

лива 

Этап ( од) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030-

2034 

Котельная  

«мкр. Звездный» 

основное  

(газ), тыс.м3 
1 074,25 1 074,25 1 713,19 1 713 19 1 713,19 1 713,19 1 713,19 1 713,19 

Котельная  

«мкр. Кленовый» 

основное  

(газ), тыс.м3 
389,40 389,40 389 40 389 40 389,40 389,40 389,40 389,40 

Котельная  

«Центральная» 

основное  

(газ), тыс.м3 
536,61 536,61 536,61 536,61 536,61 536,61 536,61 536,61 

Котельная  

«мкр. Ивушки» 

основное  

(газ), тыс.м3 
432,24 432,24 432,24 432,24 432,24 432,24 432,24 432,24 

 

Котельная «мкр. Звездный»: резервное топливо отсутствует, среднегодовое по-

требление резервного и аварийного топлива отсутствует. 

Котельная «мкр. Кленовый»: резервное топливо отсутствует, среднегодовое по-

требление резервного и аварийного топлива отсутствует. 

Котельная «Центр льная»: резервное топливо отсутствует, среднегодовое по-

требление резервного и аварийного топлива отсутствует. 

Котельная «мкр. Ивушки»: резервное топливо отсутствует, среднегодовое по-

требление резервного и аварийного топлива отсутствует. 

Ра чёты перспективных годовых расходов топлива выполнены на основании 

прогн за объёмов потребления тепловой энергии абонентами на период с 2020 до 

2034 г. 

 

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные 

виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 

 

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в 

поселении природный газ. Резервное и аварийное топливо отсутствует. 

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в каче-

стве топлива используют природный газ, уголь и дрова.  
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Существующие источники тепловой энергии Краснопольского сельского посе-

ления не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким 

КПД и высокой себестоимостью.  

Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют. 

 

8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в 

соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, 

каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим  

параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые 

для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 

 

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в 

поселении природный газ. Резервное и аварийное топливо отсутствует  

Низшая теплота сгорания топлива и его доля в производстве тепловой энергии 

по каждой системе теплоснабжения указаны в таблице 1 19  

 

Таблица 1.19 – Виды топлива, используемые для производ тва тепловой энергии 
Наименование 

источника 
Вид топлива Показатель Значение Размерность 

1 2 3 4 5 

Основное топливо газ 

Низшая теплота сгорания топлива Q 8 600 ккал/нм3 

П отн сть топлива P 0,001 т/м3 

Доля топлива,  

в выр ботке тепловой энергии 
100 % 

 

8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех 

систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении 

 

По совокупности всех систем теплоснабжения Краснопольского сельского по-

селения, для источников централизованного теплоснабжения поселения преобладаю-

щим видом топлива в поселении является природный газ. В совокупности всех систем 

теплоснабжени  доля тепловой энергии выработанной при сжигании природного 

газа составляет 100%. 

 

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения  

 

Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения в Крас-

нопольском сельском поселении является повышение эффективности котельных, ре-

конструкция тепловых сетей и создание резерва топлива для котельных.   
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Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое  

перевооружение и (или) модернизацию 

 

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,  

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников 

тепловой энергии на каждом этапе 

 

Зон ненормативной надёжности и безопасности в системе теплоснабжения не 

выявлено. 

Котельные Краснопольского сельского поселения имеют соврем нное оборудо-

вание неисчерпавшее эксплуатационные ресурсу и не требует замены.  

Генеральным планом предусмотрена перспективная застройка мкр. Звездный с 

подключением к централизованным источникам теплоснабжения. Требуется увели-

чение мощности котельной для подключения перспективной застройки, установка 

устройств химводоподготовки. 

 Величина необходимых инвестиций приведена в разделе «Обосновывающие 

материалы к схеме теплоснабжения» п. 12.1. 

 

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,  

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых  

сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

 

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

насосных станций и тепловых пунктов на расчетный период до 2034 г. не требуются. 

Генеральным планом предусмотрена перспективная застройка мкр. Звездный с 

подключением к централизованным источникам теплоснабжения. Требуется строи-

тельство тепловых сетей для подключения перспективной застройки. 

Величина необходимых инвестиций приведена в разделе «Обосновывающие 

материалы к схеме теплоснабжения» п. 12.1. 

 

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию,  

техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями  

температурного графика и гидравлического режима работы  

системы теплоснабжения 

 

Изменений температурного графика и гидравлического режима работы си-

стемы теплоснабжения на расчетный период до 2034 г. не предполагается. Инвести-

ции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение на указанные 

мероприятия не требуются. 
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9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой  

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего 

водоснабжения на каждом этапе 

 

Открытые системы теплоснабжения на территории Краснопольского сельского 

поселения отсутствуют. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в целях 

обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в от-

крытых системах теплоснабжения, не требуется. 

 

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

 

Экономический эффект мероприятий по реконструкции тепловых сетей дости-

гается за счет сокращения аварий – издержек на их ликвидацию, снижения потерь 

теплоносителя и потребления энергии котельных. 

 

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство,  

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов  

теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации 

 

Информация отсутствует. 

 

9.7 Предложения по развитию системы диспетчерского контроля потребляемой  

тепловой энергии 

 

В Краснопольском сельском поселении отсутствует система диспетчерского 

контроля и управления.  

Внедрение системы диспетчерского контроля на котельных включает в себя 

установку устройства сбора и передачи данных (УСПД) с существующих приборов 

учета и оборудования по интерфейсу RS-232/485. Прием данных от УСПД осуществ-

ляется телекоммуникационными модулями на основе GSM или Ethernet модемов. Для 

опроса с заданной периодичностью и отображения на мониторе диспетчера текущего 

состояния объектов (показания приборов учета и др.) в виде мнемосхем используется 

специализированное программное обеспечение, которое будет установлено на сер-

вере диспет ерского пункта. В качестве программного обеспечения для диспетчери-

зации теплотехнических параметров рекомендуется использовать АСДУ Поли-ТЭР 

(ООО ИВК «Политех-Автоматика», г. Челябинск). 

В случае отсутствия необходимого оборудования или несовместимости суще-

ствующих приборов с внедренной системой диспетчерского контроля затраты на ре-

ализацию мероприятия могут составить до 500 тыс. руб. с учетом СМР по прокладке 

кабельной продукции, монтажу модулей и пуско-наладочных работ.  
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Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей  

организации (организациям)  

 

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации  

(организациям) 

 

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным зако-

ном от 27.07.2010г. №190 «О теплоснабжении». 

В соответствии со ст.2 ФЗ-190, единая теплоснабжающая организация (ЕТО) 

определяется в схеме теплоснабжения. В отношении городов с численностью менее 

пятисот тысяч человек решение об установлении организации в кач стве ЕТО прини-

мает, в соответствии с ч.6 ст.6 ФЗ №190 «О теплоснабжении», орган местного само-

управления поселения. 

В случае если на территории поселения существуют несколько систем тепло-

снабжения, уполномоченные органы вправе:  

 определить ЕТО (организации) в каждой из систем теплоснабжения, располо-

женных в границах поселения определить на несколько систем теплоснабжения ЕТО. 

 

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

 

Сфера теплоснабжения Краснопольского сельского поселения состоит из 4-х 

котельных и 3-х зон ответственности:   

1. Зона ответственности ООО «ТГК Восход»: 

 котельная «мкр. Звездный»  теплоснабжение осуществляется для жилого 

фонда северо-восточной части п. Красное Поле Краснопольского сельского 

поселения;  

 котельная «Центральная» – теплоснабжение осуществляется для админи-

стративных  общественных и жилых зданий в центральной части п. Красное 

Поле Кра нопольского сельского поселения. 

2. Зона ответственности ООО «Теплосервис»: 

 котельная «мкр. Кленовый» – теплоснабжение осуществляется для жи-

ло о фонда восточной части п. Красное Поле Краснопольского сельского 

поселения. 

3  Зона ответственности ООО «Теплый дом»: 

 котельная «мкр. Ивушки» – теплоснабжение осуществляется для жилого 

фонда восточной части п. Прудный Краснопольского сельского поселения. 

 

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми  

теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей  

организации 

 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации уста-

новлены в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвер-

жденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 
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г.№808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изме-

нений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» 

(далее – ПП РФ №808 от 08.08.2012 г.) 

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории сельского поселения 

организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании ис-

точниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный 

орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном 

порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указа-

нием зоны ее деятельности. 

Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней, с даты оконча-

ния срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявк х на сайте посе-

ления, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт). 

В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана 1 заявка от 

лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источни-

ками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятель-

ности ЕТО, то статус ЕТО присваивается указанному лицу  В случае, если в отноше-

нии одной зоны деятельности подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве 

собственности или ином законном основании исто никами тепловой энергии и (или) 

тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный ор-

ган присваивает статус ЕТО в соответствии с пунктами 7-10 ПП РФ №808 от 

08.08.2012 г. 

Согласно п.7 ПП РФ №808 от 08 08.2012 г. устанавливаются следующие крите-

рии определения ЕТО: 

 владение на праве собств нности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми се-

тями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО;  

 размер собственного капитала;   

 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соот-

ветствующей системе теплоснабжения.  

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке 

схемы тепл снабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых ор-

ганизаций соответствующие сведения.  

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая 

владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наиболь-

шей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается данной 

организации.  

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепло-

вых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабже-

ния поселения.  

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, кото-

рая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками теп-
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ловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, кото-

рая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями 

с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваива-

ется той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного 

капитала.  

В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются 

не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в 

лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения. 

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к 

строительству источников тепловой энергии, должно быть выполн но в ходе актуа-

лизации схемы теплоснабжения. 

Обязанности ЕТО установлены ПП РФ №808 от 08.08.2012. В соответствии с 

п.12 данного постановления ЕТО обязан:  

 заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися 

к ней потребителями тепловой энергии, тепло потребляющие установки которых 

находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными 

потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроитель-

ной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 

 заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соот-

ветствии со схемой теплоснабжения;  

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 «Правил организации 

теплоснабжения» могут быть измен ны в следующих случаях:  

 подключение к системе теплоснабжения новых тепло потребляющих устано-

вок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от си-

стемы теплоснабжения;  

 технологическое объ динение или разделение систем теплоснабжения.  

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о при-

своении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабже-

ния при ее актуализации.  

С гласно п 4 ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 в проекте Схемы теплоснабжения 

должны быть определены границы зоны (зон) деятельности ЕТО (организаций). Гра-

ницы зон деятельности ЕТО (организаций) определяются границами системы тепло-

снабжения.  

 

10.4 Информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на  

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

 

Сфера теплоснабжения Краснопольского сельского поселения состоит из 3-х 

зон теплоснабжения. 

В качестве единой теплоснабжающей организации в зоне №1 Краснопольского 

сельского поселения выбрана ООО «ТГК Восход». 

На
 со
гла
со
ва
ни
е

На
 со
гла
со
ва
ни
е



Схема теплоснабжения Краснопольского сельского поселения  

Сосновского муниципального района Челябинской области  

60 

В качестве единой теплоснабжающей организации в зоне №2 Краснопольского 

сельского поселения выбрана ООО «Теплосервис». 

В качестве единой теплоснабжающей организации в зоне №3 Краснопольского 

сельского поселения выбрана ООО «Теплый дом». 

 

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих  

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в 

границах поселения 

 

Таблица 1.20 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжаю-

щих организаций 
Система  

теплоснабжения 

Наименование  

организации 
ИНН Юридический/п чтовый адрес 

Котельная  

«мкр. Звездный» 
ООО «ТГК Восход» 7460012350 

456512, Челябин кая область, Соснов-

ский район, п  Красное Поле, ул. Бело-

польского, д.3, оф.161 

Котельная  

«Центральная» 
ООО «ТГК Восход» 7460012350 

456512, Челябинская область, Соснов-

кий район, п. Красное Поле, ул. Бело-

польского, д.3, оф.161 

Котельная  

«мкр. Кленовый» 
ООО «Теплосервис» 7448130319 

454030 Челябинская область,  

г. Челябинск,  

ул. Генерала Мартынова, д. 9 пом. 2 

Котельная  

«мкр. Ивушки» 
ООО «Теплый дом» 7451432077 

454091, Челябинская область, г. Челя-

бинск, ул. Свободы, д. 161 
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Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии 

 

Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии определяется, прежде всего, из условия возможности поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения. Распределение осуществляется с целью достижения 

наиболее эффективных и экономичных режимов работы оборудования, а также на ос-

новании гидравлических расчётов тепловых сетей. 

Источников тепловой энергии, зон теплоснабжения, которые выходят за пре-

делы эффективного радиуса теплоснабжения не выявлено. 
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Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

 

Бесхозяйных тепловых сетей на территории Краснопольского сельского посе-

ления не выявлено. Ответственными организациями за сети теплоснабжения Красно-

польского сельского поселения является ресурсоснабжающие организации. 
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Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и  

газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и  

программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и  

водоотведения поселения 

 

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) 

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части 

обеспечения топливом источников тепловой энергии 

  

Источником газоснабжения п. Красное Поле и п. Прудный Ч лябинской обла-

сти является ГРС «Россия». Отопление существующей застройки осуществляется от 

индивидуальных источников, работающих на газе или на твердом топливе. 

Отопление и горячее водоснабжение новой усадебной жилой застройки насто-

ящим проектом предусматривается от индивидуальных отопительных газовых при-

боров. Приготовление пищи предусматривается на бытовых газовых плитах. Отопле-

ние и горячее водоснабжения объектов соцкультбыта предусматривается от индиви-

дуальных отопительных газовых аппаратов и от маг стральных теплопроводов. Про-

ект предусматривает прокладку новых веток газопровода от существующих газорас-

пределительных пунктов и модернизацию существующих газораспределительных 

пунктов. Снабжение многоквартирных жилых домов и локальных котельных в квар-

талах с многоквартирными домами производится с помощью дополнительных ло-

кальных газораспределительных пунктов (настоящий проект не предусматривает 

трассировки веток газопровода до т ких объектов). 

 

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 

 

Проблемы централизованного газоснабжения на территории Краснопольского 

сельского поселения отсутствуют. 

 

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной  

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой  

программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии  

источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

 

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций Краснопольского сельского поселения до конца 

расчетного периода не требуется. 
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13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы 

и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве,  

реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников 

тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав 

оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки  

электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой  

мощности в схемах теплоснабжения 

 

Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на террито-

рии Краснопольского сельского поселения отсутствуют. 

Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функ-

ционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, до конца расчетного периода не ожидается. 

 

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных 

в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы  

перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, 

схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие 

в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах  

тепловой мощности и энергии 

 

До конца расчетного периода в Краснопольском сельском поселении строи-

тельство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и теплов й энергии, указанных в схеме теплоснабжения, не 

ожидается. 

 

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы 

и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве,  

реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников 

тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав  

оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки  

электрич ской и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой  

мощности в схемах теплоснабжения 

 

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснаб-

жения, на территории Краснопольского сельского поселения не ожидается. 
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13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы  

водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и  

указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой  

энергии и систем теплоснабжения 

 

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабже-

ния Краснопольского сельского поселения для обеспечения согласованности такой 

схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепло-

вой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют. 
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Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения 

 

Индикаторы развития систем теплоснабжения Краснопольского сельского по-

селения приведены в таблице 1.21. 

 

Таблица 1.21 – Индикаторы развития систем теплоснабжения Краснопольского сель-

ского поселения 
№ 

п/п 
Индикатор 

Ед. 

изм 
Существующая Перспективная 

1 
Площадь жилого фонда с централизованным отоп-

лением Краснопольского сельского поселения 
м2 104 933,00 165 574,00 

2 Присоединённая тепловая нагрузка Гкал/час 10,25 15,50 

3 

Расход условного топлива на выработку тепловой 

энергии, отпускаемой с коллекторов источников 

тепловой энергии 

тыс. м3 2 432,50 3 319,59 

4 
Величина технологических потерь тепловой энер-

гии 
Гкал/час 0,993 2,252 

5 
Коэффициент использования установленной теп-

ловой мощности 
 0,67 0,73 

6 Материальная характеристика тепловых сетей м2 679,30 1 122,24 

7 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителям по приборам учета, в общем объ

еме отпущенной тепловой энергии 

% 20 100 

8 
Средневзвешенный (по материальной характери

стике) срок эксплуатации тепловых с тей  
 2014 2020 

9 

Количество прекращений подачи тепло ой энер-

гии, теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

Ед. 0 0 

10 

Количество прекращений подачи т пловой энер-

гии, теплоносителя в р зультате технологических 

нарушений на источниках тепловой энергии 

Ед. 0 0 

11 
Расход условного топлива на отпуск электриче-

ской энергии 
тыс. м3 - - 

12 

Коэффициент использования теплоты топлива 

(только для источников тепловой энергии, функ-

ционирующих в режиме комбинированной выра-

ботки лек рической и тепловой энергии) 

 - - 

13 
Доля тепловой энергии, выработанной в комби-

нированном режиме 
Гкал - - 

14 

Отсутствие зафиксированных фактов наруше-

ния антимонопольного законодательства (выдан-

ных предупреждений, предписаний), а также от-

сутствие применения санкций, предусмотрен-

ных Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за нарушение зако-

нодательства Российской Федерации в сфере теп-

лоснабжения, антимонопольного законодательства 

Российской Федерации, законодательства Россий-

ской Федерации о естественных монополиях 

 - - 

  

На
 со
гла
со
ва
ни
е

На
 со
гла
со
ва
ни
е



Схема теплоснабжения Краснопольского сельского поселения  

Сосновского муниципального района Челябинской области  

67 

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия 

 

Согласно расчетам, осуществленным в соответствии с положениями главы 14 

обосновывающих материалов роста тарифной нагрузки на потребителей, не планиру-

ется. 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и  

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 

 

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения 

 

1.1.1 Зоны действия производственных котельных 

 

Производственные котельные на территории Краснопольского сельского посе-

ления отсутствуют. 

 

1.1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения 

 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в п. Красное 

Поле, п. Прудный, д. Моховички, д. Ключи и д. Заварухино в частном секторе, где 

преобладает 1 этажная застройка. В населенных пунктах Краснопольского сельского 

поселения в качестве источников тепловой энергии в основном используются инди-

видуальные газовые котлы. 

 

 1.1.3 Зоны действия отопительных котельных 

 

Котельные обеспечивают теплоснабжением административно-общественные и 

многоквартирные здания Краснопольск го сельского поселения.  

Зона действия котельной «мкр. Звездный» распространяется на северо-восточ-

ную часть поселка Красное Поле. Зона действия источника составляет ≈ 0,492 км2. 

Зона действия котельной «мкр. Кленовый» распространяется на восточную 

часть поселка Красное Поле. Зона действия источника составляет ≈ 0,059 км2. 

Зона действия котельной «Центральная» распространяется на центральную 

часть поселка Красное Поле. Зона действия источника составляет ≈ 0,211 км2. 

Зона действия котельной «мкр. Ивушки» распространяется на восточную часть 

поселка Прудный  Зона действия источника составляет ≈ 0,030 км2. 

В зону эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации вхо-

дят источники тепловой энергии и тепловые сети от источника до вводов в здания 

потребителей. 
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Часть 2. Источники тепловой энергии 

 

1.2.1 Структура основного оборудования 

 

Структура основного оборудования источников тепла Краснопольского сель-

ского поселения приведена в таблице. 

 

Таблица 2.1 – Структура основного оборудования источников тепла 

Источник Наименование оборудования Тип, марка 
Кол-во, 

шт. 

Котельная 

«мкр. Звездный» 

Водогрейный котел (КВа 3,0 Гн) RS-D3000 2 

Водогрейный котел (КВа 4,0 Гн) RS-D4000 1 

Насос котловой (4,0 кВт) NM4 80/25 2 

Насос котловой (5,5 кВт) NM100/200 1 

Циркуляционные насосы (22 кВт) NM100/200D/A 2 

Насос подпитки (0,75 кВт) NMM2A/A 1 

Бак расширительный V=800 л 1 

Дозирующая станция ETATRON 1 

Емкость запаса воды V=2 м3 2 

Котельная 

«Центральная» 

Водогрейный котел Super RAC 2330 2 

Насос котлового контура EV10-210-4C 1 

Циркуляционный насос LP 100-160/1.52 1 

Насосная станция подпитки NM-3BE 1 

Устройство химв доподготовки Jurbi 1 

Бак запаса воды V=2 м3 1 

Бак запаса исходной воды V=1,89 м3 1 

Котельная 

мкр. «Ивушки» 

Котел водогрейный Super RAC 580 3 

Горелка газовая TBG 85 P 3 

Насос рециркуляции котла TD 32-6(I)/2 3 

Насос сетевой на теплоснабжение TD 65-15/2 3 

Насосная станция подпитки JP Basic 3PT 2 

Ко ельная 

мкр. «Кленовый» 

Котел водогрейный Super RAC 695 2 

Горелка газовая TBG 85 P 2 

Насос рециркуляции котла TD 32-6(I)/2 2 

Насос сетевой на теплоснабжение TD 65-15/2 2 

Насосная станция подпитки JP Basic 3PT 1 

Бак запаса воды V=1 м3 1 
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Таблица 2.2 – Технические характеристики водогрейного котла SuperRac 580 
№  

п/п 
Наименование показателя Размерность Значение 

1 Теплопроизводительность котла Мкал/час (кВт) 500 (581) 

2 Номинальное давление воды МПа (кгс/см2) 0,4 (4,0) 

3 Температура воды   

 на входе °С 95 

 на выходе °С 95 

4 Гидравлическое сопротивление Па 230 

5 Водяной объем м3 0 21 

6 Топливо проектное Природный газ или сжиженный газ 

7 К.П.Д. котла на проектном % 91,2 

8 Температура уходящих газов проектное °С 155 

9 Аэродинамическое сопротивление мбар 4,8 

10 Расход топлива проектное нм3/час 68,92 

11 Габариты котла в изоляции (рисунок 

2.1): 

  

 Длина, А мм 2 292 

 Ширина, В мм 1 040 

 Высота, С мм 1 860 

12 Присоединение: вход/ выход, Ду мм 50/50 

13 Вес котла к  940 

14 Срок службы лет Не менее 25 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Котел SuperRac 580 
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Таблица 2.3 – Технические характеристики водогрейного котла SuperRac 695 
№  

п/п 
Наименование показателя Размерность Значение 

1 Теплопроизводительность котла Мкал/час (кВт) 598 (695) 

2 Номинальное давление воды МПа (кгс/см2) 0,4 (4,0) 

3 Температура воды   

 на входе °С 95 

 на выходе °С 95 

4 Гидравлическое сопротивление Па 230 

5 Водяной объем м3 0 24 

6 Топливо проектное Природный газ или сжиженный газ 

7 К.П.Д. котла на проектном % 90,8 

8 Температура уходящих газов проектное °С 158 

9 Аэродинамическое сопротивление мбар 4,5 

10 Расход топлива проектное нм3/час 83,40 

11 Габариты котла в изоляции (рисунок 

2.2): 

  

 Длина, А мм 2 345 

 Ширина, В мм 1 240 

 Высота, С мм 2 084 

12 Присоединение: вход/ выход, Ду мм 50/50 

13 Вес котла к  1 310 

14 Срок службы лет Не менее 25 

  

 
 

Рисунок 2.2 – Котел SuperRac 695 
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Таблица 2.4 – Технические характеристики водогрейного котла SuperRac 2330 
№  

п/п 
Наименование показателя Размерность Значение 

1 Теплопроизводительность котла Мкал/час (кВт) 2 029 (2 360) 

2 Номинальное давление воды МПа (кгс/см2) 0,6 (6,0) 

3 Температура воды   

 на входе °С 95 

 на выходе °С 95 

4 Гидравлическое сопротивление Па 230 

5 Водяной объем м3 1 89 

6 Топливо проектное Природный газ или сжиженный газ 

7 К.П.Д. котла на проектном % 91,9 

8 Температура уходящих газов проектное °С 154 

9 Аэродинамическое сопротивление мбар 7,2 

10 Расход топлива проектное нм3/час 278,0 

11 Габариты котла в изоляции (рисунок 

2.3): 

  

 Длина, А мм 3 535 

 Ширина, В мм 1 610 

 Высота, С мм 1 950 

12 Присоединение: вход/ выход, Ду мм 50/50 

13 Вес котла к  3 850 

14 Срок службы лет Не менее 25 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Котел SuperRac 2330 
 

 

 

 

На
 со
гла
со
ва
ни
е

На
 со
гла
со
ва
ни
е



Схема теплоснабжения Краснопольского сельского поселения  

Сосновского муниципального района Челябинской области  

73 

Таблица 2.5 – Технические характеристики водогрейного котла RS-D3000 
№  

п/п 
Наименование показателя Размерность Значение 

1 Теплопроизводительность котла Мкал/час (кВт) 2 580 (3 000) 

2 Номинальное давление воды МПа (кгс/см2) 0,4 (4,0) 

3 Температура воды   

 на входе °С 95 

 на выходе °С 95 

4 Гидравлическое сопротивление Па 80,0 

5 Водяной объем м3 0 35 

6 Топливо проектное Природный газ или сжиженный газ 

7 К.П.Д. котла на проектном % 95 

8 Температура уходящих газов проектное °С 150 

9 Аэродинамическое сопротивление кПа 0,6 

10 Расход топлива проектное нм3/час 115,4 

11 Габариты котла в изоляции (рисунок 

2.4): 

  

 Длина, А мм 5 662 

 Ширина, В мм 1 774 

 Высота, С мм 2 357 

12 Присоединение: вход/ выход, Ду мм 50/50 

13 Вес котла к  4 100 

14 Срок службы лет Не менее 25 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Котел RS-D3000 
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1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного  

оборудования и теплофикационной установки 

 

Таблица 2.6 – Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного 

оборудования источников тепла 

Источник Наименование оборудования 
Установленная тепловая мощность, 

Гкал/ч 

Котельная  

«мкр. Звездный» 

RS-D3000 2,580 

RS-D3000 2,580 

RS-D4000 3 439 

Котельная  

«мкр. Кленовый» 

Super RAC 695 0 598 

Super RAC 695 0,598 

Котельная  

«Центральная» 

Super RAC 2330 2,029 

Super RAC 2330 2,029 

Котельная  

«мкр. Ивушки» 

Super RAC 580 0,500 

Super RAC 580 0,500 

Super RAC 580 0,500 

 

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой  

тепловой мощности 

 

Ограничение тепловой мощности может быть связано с большим сроком экс-

плуатации котлов, в результате которого происходит снижение расчетного КПД уста-

новок. Оптимальный режим эксплуатации котлов определяется в процессе плановых 

тепловых испытаний, по результатам которых составлены режимные карты для каж-

дой котельной установки  

Ограничение и параметры располагаемой тепловой мощности теплогенериру-

ющего оборудования источника теплоснабжения при максимальном КПД. 
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Таблица 2.7 – Параметры располагаемой тепловой мощности теплофикационного 

оборудования источников теплоснабжения 

Источник 
Наименование  

оборудования 

Установленная теп-

ловая мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловая мощ-

ность котла, 

Гкал/ч 

Ограничение 

тепловой 

мощности, 

Гкал/ч 

1 2 3 4 5 

Котельная  

«мкр. Звездный» 

RS-D3000 2,580 2,580 0,000 

RS-D3000 2,580 2,580 0,000 

RS-D4000 3,439 3,439 0,000 

ИТОГО 8,598 8,598 0,000 

Котельная  

«Центральная» 

Super RAC 2330 2,029 2,029 0,000 

Super RAC 2330 2,029 2,029 0,000 

ИТОГО 4,058 4,058 0,000 

Котельная  

«мкр. Ивушки» 

Super RAC 580 0,500 0,500 0,000 

Super RAC 580 0,500 0,500 0,000 

Super RAC 580 0,500 0,500 0,000 

ИТОГО ,499 1,499 0,000 

Котельная  

«мкр. Кленовый» 

Super RAC 695 0 598 0,598 0,000 

Super RAC 695 0,598 0,598 0,000 

ИТОГО 1,195 1,195 0,000 

 

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на  

собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении 

источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто 

 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на соб-

ственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто сведены в 

таблицу. 

 

Таблица 2 8 – Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто 

И точник 
Установленная тепловая 

мощность, Гкал/ч 

На собственные и хозяй-

ственные нужды Гкал/ч 

Тепловая мощность 

нетто, Гкал/ч 

Котельная  

«мкр. Звездный» 
8,598 0,071 8,527 

Котельная  

«мкр. Кленовый» 
1,195 0,019 1,176 

Котельная 

 «Центральная» 
4,058 0,043 4,015 

Котельная  

«мкр. Ивушки» 
1,499 0,013 1,485 

На
 со
гла
со
ва
ни
е

На
 со
гла
со
ва
ни
е



Схема теплоснабжения Краснопольского сельского поселения  

Сосновского муниципального района Челябинской области  

76 

1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего  

освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления 

ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

 

Сроки ввода в эксплуатацию оборудования котельных представлены в таблице.  

 

Таблица 2.9 – Даты ввода в эксплуатацию и сроки освидетельствования котлов 

источников тепловой энергии 

Источник 

Год ввода ко-

тельной в 

экспл. 

Год ввода 

котлов в 

экспл. 

Возраст на 

01.2020, лет 

% 

из-

носа 

Год последнего 

освидетельство

вания 

Год очередного 

освидетельство-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 

Котельная  

«мкр. Звездный» 
2015 2015 4 3 2017 2021 

Котельная 

 «мкр. Клено-

вый» 

2017 2017 2 2 - 2021 

Котельная  

«Центральная» 
2017 2017 2 2 - 2021 

Котельная  

«мкр. Ивушки» 
2018 2018 1 2 - 2021 
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1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок 

 

Схемы выдачи тепловой энергии от источников централизованных источников 

тепловой энергии Краснопольского сельского поселения являются закрытыми. 
 

 
Рисунок 2.5 – Принципиальная тепловая схема котельной с водогрейными 

котлами: 

1 - сетевой насос; 2 - водогрейный котел; 3 - рециркуляционный насос;  

4 - подогреватель подпиточной воды; 5 - подогреватель водопроводной воды;  

6 - вакуумный деаэратор; 7 - подпиточный насос и регулятор подпитки; 8 - насос 

водопроводной воды; 9 - оборудование химводоподготовки; 10 - охладитель выпара; 

11 - вакуумный водоструйный эжектор; 12 – бак газоотделитель эжектора;  

13 - эжекторный насос 

 

Источники тепловой нергии Краснопольского сельского поселения не 

являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической 

энергии. 

 

1.2.7 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой  

энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя в  

зависимости от температуры наружного воздуха 

 

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных осуществляется каче-

ственным способом, при котором температура в подающем и обратном трубопрово-

дах тепловой сети изменяется в соответствии с температурой наружного воздуха.  

Районные и групповые тепловые пункты (ЦТП) в системе теплоснабжения не 

используются. 

Циркуляция теплоносителя осуществляется сетевыми насосами. Подпитка теп-

лоносителя осуществляется подпиточными насосами. Все насосы установлены в ко-

тельных. Тепловые сети функционируют без повысительных и понизительных насос-

ных станций. 
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Теплоносителем в системе отопления является вода, расчетные параметры теп-

лоносителя (при температуре наружного воздуха -34°С) 95/70°С, тепловые сети 2-х 

трубные. 

Температура наружного воздуха для начала и конца отопительного периода 

принимается равной среднесуточной температуре наружного воздуха по городу Че-

лябинск (ближайший населенный пункт к Краснопольскому сельскому поселению 

указанный в СП 131.13330.2018) +2,8°С, в соответствии с СП 131.13330.2018. Строи-

тельная климатология. 

Температура в отапливаемых зданиях установлена в соответствии СанПиН 

2.2.4.548-96 и ГОСТ 30494-2011. 

Продолжительность отопительного сезона – 218 суток. 

 

 

 

Рисунок 2.6 – График изменения температур теплоносителя (температурный 

график 95/70°С) 

 

Теплоносителем в системе отопления является вода, расчетные параметры теп-

лоносителя (при температуре наружного воздуха -34°С) 95/70°С, тепловые сети 2-х 

трубные. 

Температура наружного воздуха для начала и конца отопительного периода 

принимается равной среднесуточной температуре наружного воздуха по городу Че-

лябинск (ближайший населенный пункт к Краснопольскому сельскому поселению 

указанный в СП 131.13330.2018) +2,8°С, в соответствии с СП 131.13330.2018. Строи-

тельная климатология. 

Температура в отапливаемых зданиях установлена в соответствии СанПиН 

2.2.4.548-96 и ГОСТ 30494-2011. 
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1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования 

 

Таблица 2.10 – Среднегодовая загрузка оборудования 

Наименование источника  

тепла 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/ч 

Нагрузка, в т.ч.  

потери, Гкал/ч 

Среднегодовая загрузка 

оборудования, % 

Котельная "мкр. Звездный" 8,598 8,033 93,428 

Котельная "мкр. Кленовый" 1,195 1,194 99,901 

Котельная "Центральная" 4,058 1,688 41,582 

Котельная "мкр. Ивушки" 1,499 0,474 31,605 

 

Следует отметить, что в таблице указана среднегодовая загрузка при полном 

использовании располагаемой мощности, т.е. при работе всех имеющихся на источ-

нике котлоагрегатов в режиме номинальной тепло производительности.  

 

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 

 

Учет произведенного тепла ведется расчетным способом на основании расхода 

топлива. Данные по приборам учета те ловой энергии сведены в таблицу. 

 

Таблица 2.11 – Приборы учета тепла в котельных 

Наименования 

 источника тепла 
Приборы учета тепла 

Дата 

установки 

Дата послед-

ней поверки 

Способ 

учёта 

Подключе-

ние к дис-

петчеру 

Котельная  

«мкр. Звездный» 

Тепловычислитель ВКТ 5 2015 2015 
Техниче- 

ский 
нет 

Счетчик ВСКМ - 50-90Д 2015 2015 

Котельная  

«Централ ная  

Тепло- 

энергоконтроллер 

ТЭКОН-17 

2018 2018 Техниче- 

ский 
нет 

Счетчик СВМ-40 2015 2015 

Котельная  

«мкр. Ивушки» 

Теплосчетчик с комплектом 

термопреобразователей 

ТБН Энергочервис 

2017 2017 
Техниче-

ский 
нет 

Котельная 

 «мкр. Кленовый» 

Теплосчетчик с комплектом 

термопреобразователей 

ТБН Энергочервис 

2018 2018 
Техниче-

ский 
нет 

 

Межповерочный интервал для существующих ПУ составляет 4 года. 

Коммерческий учет вырабатываемой тепловой энергии котельных не преду-

смотрен. 
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1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой 

энергии 

 

Серьезных отказов оборудования источников тепловой энергии сотрудниками 

теплоснабжающей организации не зафиксировано. Перерывов в теплоснабжении в 

отопительный период из-за отказов оборудования не возникало (в соответствии с ин-

формацией об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и 

услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвер-

ждённым стандартам качества). 

 

 1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейш й эксплуатации  

источника тепловой энергии 

 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точника тепловой энергии отсутствуют. 

 

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования  

(турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии,  

функционирующих в режиме комбинированн й выработки электрической  

и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность  

которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного  

теплоснабжения потребителей 

 

На территории Краснопольского ельского поселения нет источников тепловой 

энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав которые отне-

сены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном ре-

жиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей. 
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Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 

 

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, 

от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые  

имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением 

сетей горячего водоснабжения 

 

Тепловые сети являются зоной действия теплоснабжающих организаций ООО 

«ТГК Восход», ООО «Теплый дом» и ООО «Теплосервис». 

От котельных Краснопольского сельского поселения проложены двухтрубные 

(подающий и обратный трубопровод) закрытые тупиковые сети бе  резервирования 

подающие тепло на системы отопления и вентиляции. 

Основные объекты теплоснабжения котельной «мкр. Звездный» расположены: 

 от котельной по микрорайону «Звездный». 

Основные объекты теплоснабжения котельной «Кленовый» расположены: 

 от котельной по микрорайону «Кленовый». 

Основные объекты теплоснабжения котельной «Центральная» расположены: 

 от котельной по ул. Солнечная и до Детского сада через Школу; 

 от котельной до жилых домов по ул. Зарченая. 

Основные объекты теплоснабжения котельной «мкр. Ивушки» расположены: 

 от котельной по микрорайону «Ивушки». 

На основании паспорта тепловой сети котельной «мкр. Звездный», протяжен-

ность магистральных трубопроводов в двухтрубном исчислении составляет 929,1 по-

гонных метра. Фактическая протяженность тепловых сетей котельной «мкр. Звезд-

ный» с учетом отводов к потребителям составляет 929,1 погонных метра. Система 

теплоснабжения двухтрубная  Тип системы теплоснабжения – закрытый. Присоеди-

нение отопительных приборов потребителей к тепловым сетям осуществлено по за-

висимой схеме. В качестве теплоносителя используется вода. 

На основании паспорта тепловой сети котельной «мкр. Кленовый», протяжен-

ность магистральных трубопроводов в двухтрубном исчислении составляет 508 по-

гонных метров. Фактическая протяженность тепловых сетей котельной «мкр. Клено-

вый» с учетом отводов к потребителям составляет 508 погонных метров. Система теп-

лоснабжения д ухтрубная. Тип системы теплоснабжения – закрытый. Присоединение 

отопительных приборов потребителей к тепловым сетям осуществлено по зависимой 

схеме. В качестве теплоносителя используется вода. 

На основании паспорта тепловой сети котельной «Центральная», протяжен-

ность магистральных трубопроводов в двухтрубном исчислении составляет 675,9 по-

гонных метра. Фактическая протяженность тепловых сетей котельной «Центральная» 

с учетом отводов к потребителям составляет 675,9 погонных метра. Система тепло-

снабжения двухтрубная. Тип системы теплоснабжения – закрытый. Присоединение 

отопительных приборов потребителей к тепловым сетям осуществлено по зависимой 

схеме. В качестве теплоносителя используется вода. 
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На основании паспорта тепловой сети котельной «мкр. Ивушки», протяжен-

ность магистральных трубопроводов в двухтрубном исчислении составляет 130 по-

гонных метров. Фактическая протяженность тепловых сетей котельной «мкр. 

Ивушки» с учетом отводов к потребителям составляет 130 погонных метров. Система 

теплоснабжения двухтрубная. Тип системы теплоснабжения – закрытый. Присоеди-

нение отопительных приборов потребителей к тепловым сетям осуществлено по за-

висимой схеме. В качестве теплоносителя используется вода. 

 

1.3.2 Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах  

действия источников тепловой энергии 

 

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приве-

дены в приложении. 

 

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, 

тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в 

местах прокладки с выделением наименее надежных уч стков, определением их  

материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки 

 

Основной тип прокладки тепловых сетей – подземная бесканальная, под проез-

жей частью трубы уложены в лотки. 

Компенсация температурных расширений трубопроводов осуществляется за 

счёт П-образных компенсаторов. 

В качестве тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети в основном ис-

пользуются пенополиуретановая (ППУ) изоляция. В качестве гидроизоляции исполь-

зуется рубероид, бикрост и битум. Степень надёжности участков зависит от года 

начала эксплуатации трубопровода и применяемых строительных конструкций. 

 

Таблица 2.12 – Параметры тепловой сети котельной «мкр. Звездный»  
№ 

п/п 
Параметр Характеристика, значение 

1 2 3 

1.  Наружный диаметр, мм От 108 до 325 

2.  Материал Сталь 

3.  Схема исполнения тепловой сети двухтрубная 

4.  К нструкция тупиковая 

5.  Степень резервируемости  нерезвированая 

6.  Количество магистральных выводов 1 

7.  Общая протяженность сетей, м 929,1 

8.  Глубина заложения подземных тепловых сетей, м до 2-х 

9.  Год начала эксплуатации 2017 

10.  Тип изоляции Минеральная вата, рубероид 

11.  Тип прокладки Подземная 

12.  Характеристика грунта Песчано-глинистый 

13.  Материальная характеристика, м2 371,92 

14.  Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 8,033 
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Таблица 2.13 – Параметры тепловой сети котельной «мкр. Кленовый»  
№ 

п/п 
Параметр Характеристика, значение 

1 2 3 

1.  Наружный диаметр, мм  От 89 До 159 

2.  Материал Сталь 

3.  Схема исполнения тепловой сети двухтрубная 

4.  Конструкция тупиковая 

5.  Степень резервируемости  нерезвированая 

6.  Количество магистральных выводов 1 

7.  Общая протяженность сетей, м 508 

8.  Глубина заложения подземных тепловых сетей, м до 2-х 

9.  Год начала эксплуатации 20 8 

10.  Тип изоляции Минеральная вата, рубероид 

11.  Тип прокладки П дземная 

12.  Характеристика грунта Песчано-глинистый 

13.  Материальная характеристика, м2 105,52 

14.  Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 1,194 

 

Таблица 2.14 – Параметры тепловой сети котельн й «Центральная»  
№ 

п/п 
Параметр Характеристика, значение 

1 2 3 

1.  Наружный диаметр, мм  От 57 До 159 

2.  Материал Сталь 

3.  Схема исполнения тепловой сети двухтрубная 

4.  Конструкция тупиковая 

5.  Степень резервируемости  нерезвированая 

6.  Количество магистральных выводов 1 

7.  Общая протяженность се ей, м 675,9 

8.  Глубина заложения одземных тепловых сетей, м до 2-х 

9.  Год начала эксплуатаци  1988 

10.  Тип изоляции Минеральная вата, рубероид 

11.  Тип прокладки Подземная 

12.  Характ ристика грунта Песчано-глинистый 

13.  М териальная характеристика, м2 169,27 

14.  Под люч нная тепловая нагрузка, Гкал/ч 1,688 

 

Таблиц  2.15 – Параметры тепловой сети котельной «мкр. Ивушки»  
№ 

п/п 
Параметр Характеристика, значение 

1 2 3 

1.  Наружный диаметр, мм  От 89 До 159 

2.  Материал Сталь 

3.  Схема исполнения тепловой сети двухтрубная 

4.  Конструкция тупиковая 

5.  Степень резервируемости  нерезвированая 

6.  Количество магистральных выводов 1 

7.  Общая протяженность сетей, м 130 
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№ 

п/п 
Параметр Характеристика, значение 

1 2 3 

8.  Глубина заложения подземных тепловых сетей, м до 2-х 

9.  Год начала эксплуатации 2017 

10.  Тип изоляции Минеральная вата, рубероид 

11.  Тип прокладки Подземная 

12.  Характеристика грунта Песчано-глинистый 

13.  Материальная характеристика, м2 32,59 

14.  Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,474 

 

Таблица 2.16 – Параметры тепловых сетей котельной «мкр. Звездный» 

Наименование 

 участка 

Внешний диаметр  

трубопровода, мм 

Протяженность  

(в двухтрубном 

исчислении), м 

Материал изоля-

ции/материал 

трубопровода 

Тип прокладки 

Материаль-

ная 

характерис-

тика, м2 

1 2 3 4 5 6 

1 325 79,4 минвата / сталь 
подз мная бесканаль-

ная 
51,61 

2 273 152,1 минвата / с аль 
подземная бесканаль-

ная 
83,05 

3 219 265,4 минвата / сталь 
подземная бесканаль-

ная 
116,25 

4 159 161,2 минвата / сталь 
подземная бесканаль-

ная 
51,26 

5 133 224,4 минвата / сталь 
подземная бесканаль-

ная 
59,69 

6 108 46,6 минвата / сталь 
подземная бесканаль-

ная 
10,07 

Итого в 2х-труб-

ном исчислении 
 929,1   371,92 

 

Таблица 2.17 – Пар метры тепловых сетей котельной «мкр. Кленовый» 

Наименование 

 участка 

Внешний диаметр  

трубопровода, мм 

Протяженность  

(в двухтрубном 

исчислении), м 

Материал изоля-

ции/материал 

трубопровода 

Тип прокладки 

Материаль-

ная 

характерис-

тика, м2 

1 2 3 4 5 6 

1 159 47 минвата / сталь 
подземная бесканаль-

ная 
14,95 

2 108 224 минвата / сталь 
подземная бесканаль-

ная 
48,38 

3 89 237 минвата / сталь 
подземная бесканаль-

ная 
42,19 

Итого в 2х-труб-

ном исчислении 
 508   105,52 
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Таблица 2.18 – Параметры тепловых сетей котельной «Центральная» 

Наименование 

 участка 

Внешний диаметр  

трубопровода, мм 

Протяженность  

(в двухтрубном 

исчислении), м 

Материал изоля-

ции/материал 

трубопровода 

Тип прокладки 

Материаль-

ная 

характерис-

тика, м2 

1 2 3 4 5 6 

1 159 270,6 минвата / сталь 
подземная бесканаль-

ная 
86,05 

2 133 212,7 минвата / сталь 
подземная бесканаль-

ная 
56,58 

3 76 123,3 минвата / сталь 
подземная бескана

ная 
18,74 

4 57 69,3 минвата / сталь 
подземная бе кан ль-

ная 
7,90 

Итого в 2х-труб-

ном исчислении 
 675,9   169,27 

 

Таблица 2.19 – Параметры тепловых сетей котельной «мкр. Ивушки» 

Наименование 

 участка 

Внешний диаметр  

трубопровода, мм 

Протяженность  

(в двухтрубном 

исчислении), м 

Материал изоля-

ции/мат риа  

трубопровода 

Тип прокладки 

Материаль-

ная 

характерис-

тика, м2 

1 2 3 4 5 6 

1 159 14 минвата / сталь 
подземная бесканаль-

ная 
4,45 

2 133 70 минвата / сталь 
подземная бесканаль-

ная 
18,62 

3 108 35 минвата / сталь 
подземная бесканаль-

ная 
7,56 

4 89 11 минвата / сталь 
подземная бесканаль-

ная 
1,96 

Итого в 2х-труб-

ном исчислении 
 130   32,59 

 

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на  

тепловых сетях 

 

На трубопроводах, проложенных как надземным, так и подземным способом 

установлена необходимая стальная и чугунная запорная арматура для секционирова-

ния тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из тру-

бопроводов, а также на вводе/выводе тепловых узлов и на трубопроводах ответвле-

ний к потребителям тепловой энергии. 

Запорная арматура в основном установлена в тепловых камерах, за исключе-

нием дренажей и воздушников. Кроме этого есть переходные камеры для перехода 

трубопроводов из подземной прокладки в надземную. В качестве запорной арматуры 

используются чугунные задвижки с ручным приводом.  

Электроприводы на запорно-регулирующей арматуре не установлены. 
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1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов 

 

Тепловые павильоны систем теплоснабжения на территории Краснопольского 

сельского поселения отсутствуют. Информация о тепловых камерах отсутствует. 

 

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом 

их обоснованности 

 

Способ регулирования отпуска тепла в тепловые сети по месту его осуществле-

ния является центральным, т.е. только на источнике тепла. 

Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети осуществляется ка-

чественным способом, при котором температура в подающем и обратном трубопро-

водах тепловой сети изменяется в соответствии с температурой наружного воздуха. 

Теплоносителем в системе отопления является вода, расчетные параметры теп-

лоносителя (при температуре наружного воздуха -34°С) 95/70°С, тепловые сети 2-х 

трубные. 

Температура наружного воздуха для начала и конца отопительного периода 

принимается равной среднесуточной температуре наружного воздуха по городу Че-

лябинск (ближайший населенный пункт к Краснопольскому сельскому поселению 

указанный в СП 131.13330.2018) +2,8°С, в соответствии с СП 131.13330.2018. Строи-

тельная климатология. 

Температура в отапливаемых зданиях установлена в соответствии СанПиН 

2.2.4.548-96 и ГОСТ 30494-2011. 

 

Таблица 2.20 – График изменения температур теплоносителя 
Температура  

сетевой воды 

Расчетная температура наружного воздуха, °С 

10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -34 

В прямом трубопроводе, °С 38 53 45,90 52,86 59,54 66,00 72,28 78,42 84,43 90,34 95,00 

В обратном трубопроводе, С 33,90 38,96 43,61 47,97 52,11 56,08 59,90 63,60 67,19 70,00 

 

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их  

соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети 

 

Фактический отпуск тепла в котельных осуществляется строго в соответствии 

с утвержденным температурным графиком. 

 

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 

 

Существующие гидравлические режимы тепловых сетей Краснопольского 

сельского поселения и пьезометрические графики обеспечиваются оборудованием 

источника тепловой энергии с учетом рельефа местности и в соответствии со следу-

ющими нормативными показателями. 
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Для магистральных водяных закрытых тепловых сетей Краснопольского сель-

ского поселения предусмотрен расчетный гидравлический режим – по расчетным рас-

ходам сетевой воды в отопительный период. 

Для тепловых сетей расчет выполнен по каждому магистральному выводу из 

котельной соответственно до самых удаленных потребителей. 

Котельные Краснопольского сельского поселения имеют один магистральный 

вывод.  

 

 
 

Рисунок 2.7 – Пьезометрический график тепловой сети котельной  

«мкр. Звездный» по магистральному выводу 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Пьезометрический график тепловой сети котельной  

«мкр. Кленовый» по магистральному выводу 
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Рисунок 2.9 – Пьезометрический график тепловой сети котельной 

«Центральная» по магистральному выводу 

 

 

Рисунок 2.10 – Пьезометрический график тепловой сети котельной  

«мкр. Ивушки» по магистральному выводу 

 

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

 

Отказов магистральных и распределительных трубопроводов тепловых сетей и 

оборудования источников тепловой энергии, повлекших к снижению температуры 

внутри отапливаемых помещений ниже минимально допустимого значения за по-

следние 5 лет не выявлено. 
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Таблица 2.21 – Информация об отказах тепловых сетей за последние 5 лет 
№  

п/п 
Наименование показателя Значение 

1 
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую 

продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период 
0 

2 
Количество потребителей жилых домов и производственных/ офисных зданий, за-

тронутых ограничениями подачи тепловой энергии 
0 

3 

Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной 

температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых 

отапливаемых помещениях 

0 

 

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов)  

тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности 

тепловых сетей, за последние 5 лет 

 

Аварий за прошедшие 5 лет не наблюдалось, инциденты устранялись в течение 

2-3 часов. 

 

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования 

капитальных (текущих) ремонтов 

 

С целью диагностики состояния тепловых сетей проводятся гидравлические и 

температурные испытания теплотр сс, а также на тепловые потери. 

Гидравлическое испытание тепловых сетей производят дважды: сначала прове-

ряют прочность и плотность теплопровода без оборудования и арматуры, после весь 

теплопровод, который готов к эксплуатации, с установленными грязевиками, задвиж-

ками, компенсаторами и ост льным оборудованием. Повторная проверка нужна по-

тому, что при смонтиров нном оборудовании и арматуре тяжелее проверить плот-

ность и прочность сварных швов. 

В случаях, когда при испытании теплопроводов без оборудования и арматуры 

имеет место падение давления по приборам, значит, имеющиеся сварные швы неплот-

ные (естественно, если в самих трубах нет свищей, трещин и пр.). Падение давления 

при испытании трубопроводов с установленным оборудованием и арматурой, воз-

можно  свидетельствует, что помимо стыков выполнены с дефектами еще сальнико-

вые уплотнения или фланцевые соединения. 

При предварительном испытании проверяется на плотность и прочность не 

только сварные швы, но и стенки трубопроводов, т.к. бывает, что трубы имеют тре-

щины, свищи и прочие заводские дефекты. Испытания смонтированного трубопро-

вода должны выполняться до монтажа теплоизоляции. Помимо этого, трубопровод 

не должен быть засыпан или закрыт инженерными конструкциями. Когда трубопро-

вод сварен из бесшовных цельнотянутых труб, он может предъявляться к испытанию 

уже изолированным, но только с открытыми сварными стыками. 
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При окончательном испытании подлежат проверке места соединения отдель-

ных участков (в случаях испытания теплопровода частями), сварные швы грязевиков 

и сальниковых компенсаторов, корпуса оборудования, фланцевые соединения. Во 

время проверки сальники должны быть уплотнены, а секционные задвижки полно-

стью открыты. 

При гидравлическом испытании тепловых сетей последовательность проведе-

ния работ такая: 

 проводят очистку теплопроводов; 

 устанавливают манометры, заглушки и краны; 

 подключают воду и гидравлический пресс; 

 заполняют трубопроводы водой до необходимого давления  

 проводят осмотр теплопроводов и помечают места, где обнаружены де-

фекты; 

 устраняют дефекты; 

 производят второе испытание; 

 отключают от водопровода и производят спуск воды из труб; 

 снимают манометры и заглушки. 

Для заполнения трубопроводов водой и хорошего удаления из труб воздуха во-

допровод присоединяют к нижней части теплопро ода. Возле каждого воздушного 

крана необходимо выставить дежурного. Сначала через воздушники поступает 

только воздух, потом воздушно-водяная смесь и, наконец, только вода. По достиже-

нии выхода только воды кран перекрывается. Далее кран еще два-три раза периоди-

чески открывают для полного выпуска оставшейся части воздуха с верхних точек. 

Перед началом наполнения тепловой сети все воздушники необходимо открыть, а 

дренажи закрыть. 

Испытание проводят давлением, равном рабочему с коэффициентом 1,25. Под 

рабочим понимают максимальное давление, которое может возникнуть на данном 

участке в процессе эксплуатации. 

При случаях испы ания теплопровода без оборудования и арматуры давление 

поднимают до расчетного и выдерживают его на протяжении 10 мин, контролируя 

при этом падение давления, после снижают его до рабочего, проводят осмотр сварных 

соединений и обстукивают стыки. Испытания считают удовлетворительными, если 

отсутствует падение давления, нет течи и потения стыков. 

Испытания с установленным оборудованием и арматурой проводят с выдерж-

кой в те ение 15 мин, проводят осмотр фланцевых и сварных соединений, арматуры 

и оборудования, сальниковых уплотнений, после давление снижают до рабочего. Ис-

пытания считают удовлетворительными, если в течение 2 ч падение давления не пре-

вышает 10%. Испытательное давление проверяет не только герметичность, но и проч-

ность оборудования и трубопровода. 

После испытания воду необходимо удалять из труб полностью. Как правило, 

вода для испытаний не проходит специальную подготовку и может снизить качество 

сетевой воды и быть причиной коррозии внутренних поверхностей труб. 
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Температурные испытания тепловых сетей на максимальную температуру теп-

лоносителя, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные 

участки проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на 

прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного пери-

ода. 

Температурным испытаниям подвергаться вся сеть от источника тепловой энер-

гии до индивидуальных тепловых пунктов потребителей. Температурные испытания 

проводятся при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха. 

Началу испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя 

должен предшествовать, прогрев тепловой сети при температуре воды в подающем 

трубопроводе 100 °С. Продолжительность прогрева составляет порядка двух часов. 

Перед началом испытания производится расстановка персонала в пунктах 

наблюдения и по трассе тепловой сети. 

В предусмотренный программой срок на источнике тепловой энергии начина-

ется постепенное повышение температуры воды до устан вленного максимального 

значения при строгом контроле за давлением в обратном коллекторе сетевой воды на 

источнике тепловой энергии и величиной подпитки (дренажа). 

Заданная максимальная температура теплоносителя поддерживается постоян-

ной в течение установленного программой времени (не менее 2 ч), а затем плавно по-

нижается до 70-80 °С. 

Скорость повышения и понижения температуры воды в подающем трубопро-

воде выбирается такой, чтобы в течение всего периода испытания соблюдалось за-

данное давление в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии. 

Поддержание давления в обратном кол екторе сетевой воды на источнике тепловой 

энергии при повышении температуры первоначально должно проводиться путем ре-

гулирования величины подпитки, а после полного прекращения подпитки в связи с 

увеличением объема сетевой воды при нагреве путем дренирования воды из обрат-

ного коллектора. 

С момента начала прогрева тепловой сети и до окончания испытания во всех 

пунктах наблюдения непрерывно (с интервалом 10 мин) ведутся измерения темпера-

тур и давлений сетевой воды с записью в журналы. 

Руководитель испытания по данным, поступающим из пунктов наблюдения, 

следит за повышением температуры сетевой воды на источнике тепловой энергии и в 

тепловой сети и прохождением температурной волны по участкам тепловой сети. 

Для своевременного выявления повреждений, которые могут возникнуть в теп-

ловой сети при испытании, особое внимание должно уделяться режимам подпитки и 

дренирования, которые связаны с увеличением объема сетевой воды при ее нагреве. 

Поскольку расходы подпиточной и дренируемой воды в процессе испытания значи-

тельно изменяются, это затрудняет определение по ним момента появления неплот-

ностей в тепловой сети. Поэтому в период неустановившегося режима необходимо 

анализировать причины каждого резкого увеличения расхода подпиточной воды и 

уменьшения расхода дренируемой воды. 

Нарушение плотности тепловой сети при испытании может быть выявлено с 

наибольшей достоверностью в период установившейся максимальной температуры 
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сетевой воды. Резкое отклонение величины подпитки от начальной в этот период сви-

детельствует о появлении неплотности в тепловой сети и необходимости принятия 

срочных мер по ликвидации повреждения. 

Специально выделенный персонал во время испытания должен объезжать и 

осматривать трассу тепловой сети и о выявленных повреждениях (появление парения, 

воды на трассе сети и др.) немедленно сообщать руководителю испытания. При обна-

ружении повреждений, которые могут привести к серьезным последствиям, испыта-

ние должно быть приостановлено до устранения этих повреждений. 

Системы теплопотребления, температура воды в которых при испытании пре-

высила допустимые значения 95°С должны быть немедленно отключены  

Измерения температуры и давления воды в пунктах наблюдения з канчиваются 

после прохождения в данном месте температурной волны и понижения температуры 

сетевой воды в подающем трубопроводе до 100°С. 

Испытание считается законченным после понижения температуры воды в по-

дающем трубопроводе тепловой сети до 70-80°С. 

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один 

раз в пять лет с целью разработки энергетических характеристик и нормирования экс-

плуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых 

сетей. 

Осуществление разработанных гидравлических и температурных режимов ис-

пытаний производится в следующем порядке: 

включаются расходомеры на линиях сетевой и подпиточной воды и устанавли-

ваются термометры на циркуляционной п ремычке конечного участка кольца, на вы-

ходе трубопроводов из теплоподготови ельной установки и на входе в нее; 

устанавливается определенный расчетом расход воды по циркуляционному 

кольцу, который поддерживается постоянным в течение всего периода испытаний; 

устанавливается давление в обратной линии испытываемого кольца на входе ее 

в теплоподготовительную установку; 

устанавливается температура воды в подающей линии испытываемого кольца 

на выходе из теплоподготовительной установки; 

Отклонение расхода сетевой воды в циркуляционном кольце не должно превы-

шать ±2 % расчетного значения. 

Температура воды в подающей линии должна поддерживаться постоянной с 

точностью ±0,5 °С. 

Определение тепловых потерь при подземной прокладке сетей производится 

при установившемся тепловом состоянии, что достигается путем стабилизации тем-

пературного поля в окружающем теплопроводы грунте, при заданном режиме испы-

таний. 

Показателем достижения установившегося теплового состояния грунта на ис-

пытываемом кольце является постоянство температуры воды в обратной линии 

кольца на входе в теплоподготовительную установку в течение 4 ч. 
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Во время прогрева грунта измеряются расходы циркулирующей и подпиточной 

воды, температура сетевой воды на входе в теплоподготовительную установку и вы-

ходе из нее и на перемычке конечного участка испытываемого кольца. Результаты 

измерений фиксируются одновременно через каждые 30 мин. 

Продолжительность периода достижения установившегося теплового состоя-

ния кольца существенно сокращается, если перед испытанием горячее водоснабже-

ние присоединенных к испытываемой магистрали потребителей осуществлялось при 

температуре воды в подающей линии, близкой к температуре испытаний. 

Начиная с момента достижения установившегося теплового состояния во всех 

намеченных точках наблюдения устанавливаются термометры и измеряется темпера-

тура воды. Запись показаний термометров и расходомеров ведется одновременно с 

интервалом 10 мин. Продолжительность основного режима испытаний должна со-

ставлять не менее 8 часов. 

На заключительном этапе испытаний методом "температурной волны" уточня-

ется время – «продолжительность достижения установившегося теплового состояния 

испытываемого кольца». На этом этапе температура воды в подающей линии за 20-

40 мин повышается на 10-20С по сравнению со знач нием температуры испытания 

и поддерживается постоянной на этом уровне в течение 1 ч. Затем с той же скоростью 

температура воды понижается до значения температуры испытания, которое и под-

держивается до конца испытаний. 

Расход воды при режиме "температурной волны" остается неизменным. Про-

хождение "температурной волны" по испытываемому кольцу фиксируется с интерва-

лом 10 мин во всех точках наблюдения, что дает возможность определить фактиче-

скую продолжительность пробега ч стиц воды, но каждому участку испытываемого 

кольца. 

Испытания считаются законченными после того, как "температурная волна" бу-

дет отмечена в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку. 

Суммарная продолжительность основного режима испытаний и периода про-

бега "температурной волны" составляет удвоенное время продолжительности дости-

жения установившегося теплового состояния испытываемого кольца плюс 10-12 ч. 

В результате испытаний определяются тепловые потери для каждого из участ-

ков испытываемого кольца отдельно по подающей и обратной линиям. 

 

1.3 12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным  

обяза ельным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами 

испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей 

 

Под термином «летний ремонт» имеется в виду планово-предупредительный 

ремонт, проводимый в межотопительный период. В отношении периодичности про-

ведения так называемых летних ремонтов, а также параметров и методов испытаний 

тепловых сетей требуется следующее: 

1) Техническое освидетельствование тепловых сетей должно производиться 

не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с п.2.5 МДК 4 - 02.2001 «Типовая инструкция 
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по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабже-

ния». 

2) Оборудование тепловых сетей в том числе тепловые пункты и системы теп-

лопотребления до проведения пуска после летних ремонтов должно быть подверг-

нуто гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а именно: элеваторные 

узлы, калориферы и водоподогреватели отопления давлением 1,25 рабочего, но не 

ниже 1 МПа (10 кгс/см2), системы отопления с чугунными отопительными приборами 

давлением 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см2), а системы панельного отоп-

ления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) (п.5.28 МДК 4 - 02.2001). 

3) Испытанию на максимальную температуру теплоносителя д лжны подвер-

гаться все тепловые сети от источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем 

теплопотребления, данное испытание следует проводить, как правило, непосред-

ственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсо-

вых температурах наружного воздуха в соответствии с п.1.3, 1 4 РД 153-34.1-20.329-

2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максималь-

ную температуру теплоносителя». 

 

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой  

энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой 

энергии (мощности) и теплоносителя 

 

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии вы-

полнен в соответствии с Инструкцией по организации в Минэнерго России работ по 

расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года №325, 

информационным письмом от 28 декабря 2009 года «О повышении качества подго-

товки расчетов и обоснования нормативов технологических потерь при передаче теп-

ловой энергии». 

К нормативным технологическим потерям, при передаче тепловой энергии, от-

носятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим со-

стоянием теплопроводов и оборудования, техническими решениями по надежному 

обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий экс-

плуатаци  тепловых сетей, а именно: 

1) потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода); 

2) потери тепловой энергии при теплопередаче через теплоизоляционные кон-

струкции теплопроводов; 

3) затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии. 

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся: 

 технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой 

энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубо-

проводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплу-

атации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок; 
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 затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопро-

водов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, 

принимаемые в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов; 

 затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испы-

таний тепловых сетей и других регламентных работ, включающие в себя потери теп-

лоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубо-

проводов, их опорожнении и последующем заполнении. 

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплу-

атационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не 

включаются. 

Определение нормативных значений часовых потерь тепловой энергии произ-

водится в следующем порядке: 

 для всех участков тепловых сетей, на основании сведений о конструктивных 

особенностях теплопроводов (тип прокладки, год проектирования, наружный диа-

метр трубопроводов, длина участка) и норм тепловых потерь (теплового потока), с 

пересчетом табличных значений удельных норм на среднегодовые (среднесезонные) 

условия эксплуатации, определяются значения часовых тепловых потерь теплопере-

дачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов, эксплуатируемых теп-

лосетевой организацией; 

 для участков тепловой сети, характерных для нее по типам прокладки и ви-

дам изоляционной конструкции, и подвергавшимся испытаниям на тепловые потери, 

в качестве нормативных принимаются полученные при испытаниях значения факти-

ческих часовых тепловых потерь, пересчитанные на среднегодовые условия эксплуа-

тации тепловой сети; 

 для участков тепловой сети, аналогичных подвергавшимся тепловым испы-

таниям по типам прокладки, видам теплоизоляционных конструкций и условиям экс-

плуатации, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых по-

терь, определенные по соответствующим нормам тепловых потерь (теплового по-

тока) с введением поправочных коэффициентов, определенных по результатам испы-

таний; 

 для участков тепловой сети, не имеющих аналогов среди участков, подвер-

гавшихся тепловым испытаниям, а также вводимых в эксплуатацию после монтажа, 

реконструкции или капитального ремонта с изменением типа или конструкции про-

кладки и изоляционной конструкции трубопроводов, в качестве нормативных прини-

маются значения часовых тепловых потерь, определенные теплотехническим расче-

том. 

К нормативным затратам электрической энергии на передачу тепловой энергии 

относят расходы электроэнергии на работу оборудования, расположенного на тепло-

вых сетях (насосные станции, ЦТП) и обеспечивающего передачу тепловой энергии 

с учётом соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопро-

воде и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубо-

проводах.  
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1.3.14 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии 

приборов учета тепловой энергии 

 

Расчет величины тепловых потерь в тепловых сетях выполнен в соответствии 

«Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию 

нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной 

приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года №325. 

 

Таблица 2.22 – Данные по тепловым потерям в тепловых сетях 

Наименование показателя Значение Ед.изм. 

1  3 

Нормативные потери теплоносителя с его утечкой 2 115,70 м3/год 

Потери теплоносителя,  

связанные с заполнением тепловых сет й 
1 436,45 м3/год 

Потери теплоносителя,  

связанные с плановыми испытаниями тепловых ет й 
418,07 м3/год 

Потери теплоносителя, обусловленны  сливами  

средств автоматического регулирования и ащиты 
261,18 м3/год 

Потери тепла, обусловленные нормативными годовыми потерями  

теплоносителя: 
2 206,71 Гкал/год 

Годовой расход тепловой энергии с нормативными потерями через изоляцию трубопроводов  

наружных тепловых сетей: 

Котельная "мкр. Звездный" 13 126,070 Гкал/год 

Котельная "мкр. Кленовый" 4 758,000 Гкал/год 

Котельная "Центральная" 5 990,000 Гкал/год 

Котельная "мкр. Ивушки" 2 404,000 Гкал/год 

  

Фактическую величину тепловых потерь определить невозможно по причине 

отсутствия приборов учёта в тепловых пунктах потребителей. 

 

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

участков тепловой сети и результаты их исполнения 

 

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

участк в тепловой сети за последние 3 года не имеется. 

 

1.3.16 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей 

к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор 

и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям 

 

Системы отопления и вентиляции подключаемых зданий, зависимые с непо-

средственным (без смешения) присоединением теплопотребляющих установок к теп-

ловым сетям. Система теплоснабжения по типу относится к закрытой. В качестве ото-

пительных приборов используются чугунные и биметаллические секционные радиа-
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торы. В тепловых узлах присоединение систем отопления и вентиляции осуществля-

ется через дроссельные шайбы, автоматическое регулирование параметров теплоно-

сителя и гидравлическая балансировка системы отопления отсутствует, что приводит 

к перетопам в переходные периоды отопительного сезона и разбалансировке системы 

теплоснабжения потребителей и внутридомовых систем отопления абонентов. 

Отсутствие модулей регулирования в системах отопления потребителей и тип 

систем определяют график отпуска тепловой энергии потребителям 95/70°С. 

 

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии,  

отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке  

приборов учета тепловой энергии и теплоносителя 

 

Сведения о наличии общедомовых приборов учёта теплов й эн ргии для жилых 

домов представлены в таблице. 

 

Таблица 2.23 – Сведения о наличии общедомовых приборов учёта тепловой энер-

гии для жилых домов 

Зона теплоснабжения 
Общее количество потре-

бителей, шт. 

Количество потребителей, 

о нащённых ПУ тепла, шт. 

Степень оснащён-

ности ПУ тепла, % 

Котельная 

"мкр. Звездный" 

Физические лица 9 9 100,0 

Юридические лица 0 0 0,0 

Котельная 

"мкр. Кленовый" 

Физические лица 7 7 100,0 

Юридические лиц  1 1 100,0 

Котельная 

"Центральная" 

Физические лица 4 0 0,0 

Юридически  лица 3 2 66,6 

Котельная 

"мкр. Ивушки" 

Физич ские лица 2 2 100,0 

Юридические лица 0 0 0,0 

 

Бюджетные учреждения на территории Краснопольского сельского поселения 

не оснащены ПУ тепловой энергии, что не соответствует требованиям ФЗ №261. 

 

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых)  

органи аций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи 

 

Р жим работы тепловых сетей и взаимодействие с источником теплоснабжения 

ведет дежурно-диспетчерская служба. Взаимодействие операторов котельной с дис-

петчерской службой организовано посредством телефонной связи. Контроль работы 

котельной и тепловых сетей осуществляет дежурная бригада. Средства автоматиза-

ции системы диспетчерского контроля отсутствуют. Автоматизация осуществляется 

в части регулирования температуры на подающем трубопроводе в зависимости от 

температуры окружающей среды. 
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1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, 

насосных станций 

 

Системы централизованного теплоснабжения Краснопольского сельского посе-

ления функционируют без повысительных и понизительных насосных станций. Рай-

онные и групповые тепловые пункты (ЦТП) в системах теплоснабжения не использу-

ются. 

 

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления 

 

Защиты тепловых сетей от превышения давления автоматич ская с примене-

нием линий перепуска. 

 

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора  

организации, уполномоченной на их эксплуатацию 

 

Бесхозяйных тепловых сетей на территории Краснопольского сельского посе-

ления не выявлено.  
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Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии 

 

Котельные обеспечивают теплоснабжением административно-общественные и 

многоквартирные здания Краснопольского сельского поселения.  

Зона действия котельной «мкр. Звездный» распространяется на северо-восточ-

ную часть поселка Красное Поле. Зона действия источника составляет ≈ 0,492 км2. 

Зона действия котельной «мкр. Кленовый» распространяется на восточную 

часть поселка Красное Поле. Зона действия источника составляет ≈ 0,059 км2. 

Зона действия котельной «Центральная» распространяется на центральную 

часть поселка Красное Поле. Зона действия источника составляет ≈ 0 211 км2. 

Зона действия котельной «мкр. Ивушки» распространяется на восточную часть 

поселка Прудный. Зона действия источника составляет ≈ 0,030 км2. 

В зону эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации вхо-

дят источники тепловой энергии и тепловые сети от источника до вводов в здания 

потребителей. 
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Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп  

потребителей тепловой энергии  

 

1.5.1. Значение спроса на тепловую мощность в расчетных элементах  

территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей 

тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии 

 

Расчетными элементами территориального деления, неизменяемыми в грани-

цах на весь срок проектирования, являются кадастровые кварталы, в границах кото-

рых расположены зоны действия котельных Краснопольского сельского поселения. 

Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах 

наружного воздуха в соответствии с требованиями строительной климатологии при-

ведены в таблице. 

 

Таблица 2.24 – Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных 

температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления 
Температура  

сетевой воды 

Расчетная температура н ружного воздуха, °С 

10 5 0 -5 10 -15 -20 -25 -30 -34 

В прямом трубопроводе, °С 38,53 45,90 52,86 59,54 66,00 72,28 78,42 84,43 90,34 95,00 

В обратном трубопроводе, °С 33,90 38,96 43,61 47,97 52,11 56,08 59,90 63,60 67,19 70,00 

Разница температур, °С 4,63 6,94 9,26 11 57 13,89 16,20 18,52 20,83 23,15 25,00 

Поселок Красное Поле 3,975 4,736 5,454 6,143 6,809 7,457 8,090 8,711 9,320 9,801 

Поселок Прудный 0,217 0,249 0,279 0,307 0,333 0,359 0,383 0,407 0,430 0,448 

 

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников  

тепловой энергии 

 

С коллекторов источников тепловой энергии Краснопольского сельского посе-

ления отпускается тепловая энергия достаточная, для покрытия требуемого спроса в 

тепловой энергии у потребителей, с учетом потерь тепловой энергии, при передаче 

через тепло ые с ти. 

 

1.5.3  Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в  

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников 

тепловой энергии 

 

От централизованных источников теплоснабжения отапливаются многоквар-

тирные дома п. Красное Поле и п. Прудный.  

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» 

запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с 

использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при 
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наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам тепло-

снабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой 

теплоснабжения. 

Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в слу-

чаях: 

 значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых се-

тей; 

 малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/час); 

 использование тепловой энергии в технологических целях; 

 отсутствие резервов тепловой мощности в границах застройки на данный мо-

мент и в рассматриваемой перспективе. 

Индивидуальное поквартирное отопление в многоквартирных жилых домах на 

перспективу не планируется. 

 

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах  

территориального деления за отопительный период и за год в целом 

 

Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температу-

рах наружного воздуха в зонах действия ист чника тепловой энергии приведены в 

таблице. 

 

Таблица 2.25 – Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления за отопительный период и за год 

Месяц 

Параметр 

Зн чение в течение года Значе-

ние за 

год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Среднемесячная 

и годовая темпе-

ратура воздуха, 

°С 

-15,0 -13,5 -5,8 4,7 12,4 17,6 19,2 16,7 11,0 3,5 -5,3 -12,0 2,8 

Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления, Гкал 

п. Красное Поле  4 049 84 3 945,15 3 394,62 2 595,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 690,91 3 358,01 3 839,69 23 874,07 

п. Прудный 407,80 397,26 341,82 261,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,96 338,14 386,64 2 404,00 

 

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для  

населения на отопление и горячее водоснабжение 

 

Нормативы потребления тепловой энергии для населения Челябинской области 

на отопление приведены в таблице. 
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Таблица 2.26 – Нормативы потребления тепловой энергии для населения Челябин-

ской области на отопление 

Категория  

многоквартир-

ного дома 

Норматив в месяц для 

многоквартирных до-

мов со стенами из 

камня, кирпича 

Гкал/м2 

Норматив в месяц 

для многоквартир-

ных домов со сте-

нами из панелей, 

блоков Гкал/м2 

Норматив в месяц для 

многоквартирных домов 

со стенами из дерева, сме-

шанных и других матери-

алов, Гкал/м2 

1 2 3 4 

Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки 

Этажность    

1 0,05698 0,05698 0,05698 

2 0,06560 0,06560 0,06560 

3-4 0,03927 0,03927 0 03927 

5-9 0,03372 0,03372 0,03372 

10 0,02942 0,02942 0,02942 

11 0,03130 0,03130 0,03130 

12 0,03095 0,03095 0,03095 

13 0,03130 0,03130 0,03130 

14 0,03181 0,03181 0,03181 

15 0,03224 0,03224 0,03224 

16 и более 0,03310 0,03310 0,03310 

Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки 

Этажность    

1 0,02649 0,02649 0,02649 

2 0,02229 0,02229 0,02229 

3 0,02581 0,02581 0,02581 

4 - 5 0,02178 0,02178 0,02178 

6 - 7 0,01766 0,01766 0,01766 

8 0,01681 0,01681 0,01681 

9 0 01684 0,01684 0,01684 

10 0, 1463 0,02013  0,01463 

11 0,01595 0,01595 0,01595 

12 и более 0,01552 0,01552 0,01552 

 

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по 

зоне действия каждого источника тепловой энергии 

 

Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температу-

рах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии приведены в 

таблице. 
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Таблица 2.27 – Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных 

температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии 
Температура  

сетевой воды 

Расчетная температура наружного воздуха, °С 

10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -34 

В прямом трубопроводе, °С 38,53 45,90 52,86 59,54 66,00 72,28 78,42 84,43 90,34 95,00 

В обратном трубопроводе, °С 33,90 38,96 43,61 47,97 52,11 56,08 59,90 63,60 67,19 70,00 

Разница температур, °С 4,63 6,94 9,26 11,57 13,89 16,20 18,52 20,83 23,15 25,00 

Котельная "мкр. Звездный" 2,927 3,487 4,016 4,523 5,014 5,491 5,957 6,414 6,863 7,217 

Котельная "мкр. Кленовый" 0,554 0,637 0,713 0,784 0,852 0,916 0,979 1 039 1 098 1,144 

Котельная "Центральная" 0,267 0,400 0,533 0,667 0,800 0,933 1,067 1,200 1,333 1,440 

Котельная "мкр. Ивушки" 0,182 0,216 0,249 0,281 0,311 0,341 0,370 0,398 0,426 0,448 
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Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки  

 

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой  

мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой 

нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах  

теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения 

 

Баланс тепловых мощностей и их потерь в тепловых сетях по каждому источ-

нику тепловой энергии представлен в таблице. 

 

Таблица 2.28 – Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных 
Источник тепловой 

энергии 

Наименование 

 показателя 

Котельная 

"мкр. Звезд-

ный" 

Котельная 

"мкр. Кле-

новый" 

Котел ная 

Централь-

ная" 

Котельная 

"мкр. 

Ивушки" 

Установленная мощность, Гкал/час 8,598 1,195 4,058 1,499 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
8,598 1,195 4,058 1,499 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 8,527 1,176 4,015 1,485 

Потери тепловой мощности в тепловых 

сетях, Гкал/час 
0,745 0,031 0,204 0,012 

Присоединенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
7,217 1,144 1,440 0,448 

 

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому  

источнику тепловой энергии  а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой  

системе теплоснабжения 

 

Дефицитов тепловой мощности источников тепловой энергии не выявлено, ко-

тельные имеют определенный запас по мощности, что отражено в таблице. 

 

Таблица 2.29 – Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных 
Источник тепловой 

энергии 

Наимено ние 

 показателя 

Котельная 

"мкр. 

Звездный" 

Котельная 

"мкр. Кле-

новый" 

Котельная 

"Централь-

ная" 

Котельная 

"мкр. 

Ивушки" 

Резерв тепловой мощности нетто, 

Гкал/час 
0,636 0,020 2,414 1,038 

Дефицит тепловой энергии, Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 
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1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от  

источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих 

существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности)  

передачи тепловой энергии от источника к потребителю 

 

Расчетные гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энер-

гии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, приведены в 

таблице. 

 

Таблица 2.30 – Гидравлические режимы тепловых сетей 
Источник тепловой 

энергии 

Трубопро-

вод 

Напор в начале маги-

стральной сети, м 

Напор в конце маги тральной сети 

(самого удаленног  потребитель), м 

Котельная  

«мкр. Звездный» 

Прямой 80 48,8 

Обратный 10 41,2 

Котельная  

«мкр. Кленовый» 

Прямой 30 23,4 

Обратный 10 16,6 

Котельная  

«Центральная» 

Прямой 40 26,7 

Обратный 10 23,3 

Котельная  

«мкр. Ивушки» 

Прямой 20 18,5 

Обратный 10 11,5 

 

Данные режимы обеспечивают рез рв разницы давлений между подающим и 

обратным трубопроводом на самом удаленном потребителе. 

Система теплоснабжения Кра нопольского сельского поселения обеспечива-

ется достаточный напор для подключения наиболее удаленных абонентов по приня-

той схеме (зависимая без смешения).  

 

1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий  

влияния дефицитов на качество теплоснабжения 

 

Дефицита тепловой мощности нетто источников тепловой энергии нет, соот-

ветственно влияния на качество теплоснабжения нет. 

 

1.6.5  Р зервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и  

возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами 

тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности 

 

В настоящее время наблюдается резерв тепловой мощности нетто. Однако воз-

можности расширения технологических зон действия источника нет, т.к. не будет вы-

полняться нормативный уровень резервирования, который в соответствии с СП 

124.13330.2012 должен обеспечить 87% резервирование (при Тнар=-300С) от расчет-

ной нагрузки систем отопления всех потребителей второй и третей категории. 
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Часть 7. Балансы теплоносителя 

 

1.7.1 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок  

теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в  

теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия  

систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на 

единую тепловую сеть 

 

Все тепловые сети Краснопольского сельского поселения – водяные, закрытые. 

Источником воды для тепловых сетей является вода, поставляемая из с ществующего 

водопровода. 

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», качество исходной воды для си-

стем теплоснабжения должно отвечать требованиям СанПиН 2 1.4 074 и правилам 

технической эксплуатации электрических станций и сетей Минэнерго России. 

Для восполнения потерь теплосетевой воды в котельных Краснопольского сель-

ского поселения, соответствующей нормам ПТЭТЭ, на котельных установлены водо-

подготовительные установки по обработке подпиточной в ды. Обработка воды мето-

дом Na-катионирования (ионообмена) заключается в фильтровании ее через слой ка-

тионита. При этом накипеобразующие катионы кальция и магния, определяющие 

жесткость воды, обмениваются на катионы натрия, обеспечивая работу котельного 

оборудования без повреждений вследствие отложений накипи и шлама. 

Баланс производительности водоподготовительных установок (ВПУ) теплоно-

сителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоис-

пользующих установках потребителей  зонах действия источников тепловой энер-

гии за 2019 год представлен в таблице. 

 

Таблица 2.31 – Балансы производительности водоподготовительных установок 

теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теп-

лоиспользующих установках потребителей в зоне действия котельных и тепловой 

сети Краснопольского сельского поселения 
Параметр Значение 

1 2 

Котельная "мкр. Звездный" 

Распола аемая производительность водоподготовительных установок, м3/ч 3,000 

Установленная производительность водоподготовительных установок, м3/ч 3,000 

Фактическая производительность водоподготовительных установок, м3/ч 0,137 

Котельная "мкр. Кленовый" 

Располагаемая производительность водоподготовительных установок, м3/ч 1,000 

Установленная производительность водоподготовительных установок, м3/ч 1,000 

Фактическая производительность водоподготовительных установок, м3/ч 0,019 

Котельная "Центральная" 

Располагаемая производительность водоподготовительных установок, м3/ч 1,000 

Установленная производительность водоподготовительных установок, м3/ч 1,000 

Фактическая производительность водоподготовительных установок, м3/ч 0,040 
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Параметр Значение 

1 2 

Котельная "мкр. Ивушки" 

Располагаемая производительность водоподготовительных установок, м3/ч 1,000 

Установленная производительность водоподготовительных установок, м3/ч 1,000 

Фактическая производительность водоподготовительных установок, м3/ч 0,007 

 

1.7.2 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок 

теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в 

аварийных режимах систем теплоснабжения 

 

Таблица 2.32 – Балансы производительности водоподготовительных установок 

теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в ава-

рийных режимах систем теплоснабжения 

№ 

п/п 
Тепловая сеть 

Производительность водоподго-

товительных установок, м3/ч 

Максимальное потребление теплоно-

сителя  аварийных режимах систем 

теплоснабжения, не более м3/ч 

1 
Котельная "мкр. 

Звездный" 
3,000 1,095 

2 
Котельная "мкр. 

Кленовый" 
1,000 0,151 

3 
Котельная "Цен-

тральная" 
1,000 0,317 

4 
Котельная "мкр. 

Ивушки" 
1 000 0,057 

 

Баланс производительности водоподготовительных установок (ВПУ) теплоно-

сителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных 

режимах не утверждён. 
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Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система  

обеспечения топливом 

 

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого 

источника тепловой энергии 

 

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в 

поселении природный газ. Резервное и аварийное топливо отсутствует. 

На расчетный период виды топлива остаются неизменными. 

Для каждого котлоагрегата утверждена собственная режимная карта при сжи-

гании топлива. 

 

Таблица 2.33 – Динамика потребления котельно-печного топлива 

Источник тепловой энергии Вид топлива 
Расход к тельнопечного  

плива в 2019 году 

Котельная  

«мкр. Звездный» 

основное  

(газ), тыс.м3 
1 074,25 

Котельная  

«мкр. Кленовый» 

основное  

(газ), тыс.м3 
389,40 

Котельная  

«Центральная» 

основное  

(газ), тыс.м3 
536,61 

Котельная  

«мкр. Ивушки» 

основно   

(газ), т с.м3 
432,24 

 

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их  

обеспечения в соответствии с нормативными требованиями 

 

Котельная «мкр. Звездный»: резервное топливо отсутствует, среднегодовое по-

требление резервного и аварийного топлива отсутствует. 

Котельная «мкр. Кленовый»: резервное топливо отсутствует, среднегодовое по-

требление резервно о и аварийного топлива отсутствует. 

Котельная «Центральная»: резервное топливо отсутствует, среднегодовое по-

требление резервного и аварийного топлива отсутствует. 

Котельная «мкр. Ивушки»: резервное топливо отсутствует, среднегодовое по-

требление резервного и аварийного топлива отсутствует. 

 

1.8.3. Описание особенностей характеристики топлив в зависимости  

от мест поставки 

 

Природные углеводородные газы представляют собой смесь предельных угле-

водородов вида СnН2n+2. Основную часть природного газа составляет метан CH4 – 

до 98%.  
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В состав природного газа могут также входить более тяжёлые углеводороды – 

гомологи метана: этан (C2H6), пропан (C3H8), бутан (C4H10), а также другие неугле-

водородные вещества: водород (H2), сероводород (H2S), диоксид углерода (СО2), 

азот (N2), гелий (Не). 

Чистый природный газ не имеет цвета и запаха. Чтобы можно было определить 

утечку по запаху, в газ добавляют небольшое количество веществ, имеющих сильный 

неприятный запах, так называемых одорантов. Чаще всего в качестве одоранта при-

меняется этилмеркаптан.  

Для облегчения транспортировки и хранения природного газа его сжижают, 

охлаждая при повышенном давлении. Ископаемые угли отличаются друг от друга со-

отношением слагающих их компонентов, что определяет их теплоту сг рания.  

Поставки топлива в периоды расчетных температур наружног  воздуха ста-

бильные. Срывов поставок за последние 5 лет не наблюдается. 

Основные характеристики топлива (основного и резервного)  поставляемого на 

источники тепла, представлены в таблице. 

 

Таблица 2.34 – Основные характеристики топлива  по тавляемого на источник 

тепла 
Наименование 

источника 
Вид топлива Показатель Значение Размерность 

1 2 3 4 5 

Основное топливо газ 

Низшая теплота горания топлива Q 8 600 ккал/нм3 

Плотность топлива P 0,001 т/м3 

Доля топлива,  

в выработке тепловой энергии 
100 % 

 

1.8.4 Описание использования местных видов топлива  

 

Местным видом топлива в Краснопольском сельском поселении являются 

дрова. Существующие и точники тепловой энергии Краснопольском сельского посе-

ления не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким 

КПД и высокой себестоимостью. 
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1.8.5 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля 

в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, 

каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим  

параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые 

для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 

 

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в 

поселении природный газ. Резервное и аварийное топливо отсутствует. 

На расчетный период виды топлива остаются неизменными. 

Низшая теплота сгорания топлива и его доля в производстве тепловой энергии 

по каждой системе теплоснабжения указаны в таблице. 

 

Таблица 2.35 – Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии 
Наименование 

источника 
Вид топлива Показатель Значение Размерность 

1 2 3 4 5 

Основное топливо 

Для источников тепла 

Краснопольского сель-

ского поселения 

газ 

Низшая теплота сгорания топлива Q 8 600 ккал/нм3 

Плотность топлива P 0,001 т/м3 

Доля топлива,  

в выработке теплов й энергии 
100 % 

 

1.8.6 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности 

всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении 

 

По совокупности всех систем теплоснабжения Краснопольского сельского по-

селения, для источников централизованного теплоснабжения поселения преобладаю-

щим видом топлива в поселении является природный газ. В совокупности всех систем 

теплоснабжения, доля епловой энергии выработанной при сжигании природного 

газа составляет 100%. 

 

1.8.7 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения  

 

Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения в Крас-

нопольском сельском поселении является повышение эффективности котельных, ре-

конструкция тепловых сетей и создание резерва топлива для котельных. 
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Часть 9. Надежность теплоснабжения 

 

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектиру-

емых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом си-

стемы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного вре-

мени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения. 

Система теплоснабжения Краснопольского сельского поселения была запроек-

тирована и построена в соответствии с действовавшими на период проектирования 

нормативно-техническими документами (НТД), в том числе: СНиП 11-35-76, СНиП 

11-Г.10-62, СНиП 11-36-73, СНиП 2.04-86, ВНТП-81 и др. 

В соответствии с данными НТД котельная запроектирована и построена как ко-

тельная второй категории по надежности отпуска тепловой энергии, т.е  она не может 

гарантировать бесперебойную подачу тепловой энергии потребителям первой кате-

гории. При выходе из строя одного котла количество тепловой энергии, отпускаемой 

потребителям второй категории, не нормировалось, и принято равным 50% от общей 

располагаемой мощности котлов, отпускающих нагрузку для систем отопления и вен-

тиляции. Тепловые сети, согласно требованиям СНиП 11 Г.10-62, введенным в дей-

ствие с 01.01.1964, проектировались, без резервных вязей. 

В соответствии с приказом Министер тва регионального развития РФ «Об 

утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества по-

ставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятель-

ность по производству и (или) передаче тепловой энергии» к показателям уровня 

надежности относятся следующие: 

1) показатели, определяемые ислом нарушений в подаче тепловой энергии; 

2) показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений 

подачи тепловой энергии; 

3) показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в ре-

зультате нарушений в подаче тепловой энергии; 

4) показатели  определяемые средневзвешенной величиной отклонений темпе-

ратуры теплоносителя, соответствующие отклонениям параметров теплоносителя в 

результате нарушений в подаче тепловой энергии. 

Для дифференциации по видам нарушений в подаче тепловой энергии при 

определении характеристик для показателей уровня надежности используется коэф-

фициент вида нарушения в подаче тепловой энергии (Кв): 

 внезапное нарушение в подаче тепловой энергии из-за несоблюдения регу-

лируемой организацией регламентов эксплуатации объектов и оборудования тепло-

фикационного и (или) теплосетевого хозяйства, происходящее без предварительного 

уведомления в установленном порядке потребителя товаров и услуг и приводящее к 

прекращению подачи тепловой энергии на срок более 8 часов в отопительный сезон 

или более 24 часов в межотопительный период в силу организационных или техноло-

гических причин, вызванных действиями (бездействием) данной регулируемой орга-

низации, что подтверждается Актом расследования по форме, утверждённой феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
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сфере топливноэнергетического комплекса, в том числе по вопросам теплоэнерге-

тики, либо оформленным в порядке, предусмотренном договором теплоснабжения, 

Актом о фактах и причинах нарушения договорных обязательств по качеству услуг 

теплоснабжения и режиму отпуска тепловой энергии, Актом о непредоставлении 

коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего каче-

ства либо другими, предусмотренными договорными отношениями между регулиру-

емой организацией и соответствующим потребителем товаров и услуг Актами, - Кв = 

1,0; 

 внезапное прекращение подачи тепловой энергии на срок не более 8 часов в 

отопительный сезон или не более 24 часов в межотопительный период или иное нару-

шение в подаче тепловой энергии с предварительным уведомлением потребителя то-

варов и услуг в срок, не меньший установленного, в том числе условиями договора 

теплоснабжения либо другими договорными отношениями между р гулируемой ор-

ганизацией и соответствующим потребителем товаров и услуг, вызванное проведе-

нием на оборудовании данной регулируемой организации не относимых к плановым 

ремонтам и профилактике работ по предотвращению развития технологических нару-

шений, - Кв = 0,5. 

В соответствии с приказом Министерства р гионального развития РФ «Об 

утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества по-

ставляемых товаров, оказываемых услуг для ор анизаций, осуществляющих деятель-

ность по производству и (или) передаче т пловой энергии» к показателям уровня ка-

чества относятся следующие: 

1) показатели, характеризующие уровень качества оказания услуг по подклю-

чению, т.е. степень выполнения требований потребителей товаров и услуг по подклю-

чению строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объ-

ектов капитального строительства к тепловым сетям или к коллекторам теплоисточ-

ников, относящихся к данной организации, а также строящихся (реконструируемых) 

объектов теплосетевого хозяйства и строящихся (реконструируемых) теплоисточни-

ков к тепловым сет м (объектам) соответствующей регулируемой организации, в том 

числе в части выда и технических условий на подключение, наличия (отсутствия) 

технической в зможности подключения; 

2) показат ль клиентоориентированности, характеризующий степень выпол-

нения требований потребителей товаров и услуг по аспектам взаимодействия в про-

цессе производства и (или) оказания услуг по передаче тепловой энергии и (или) осу-

ществлению подключения регулируемой организацией, в т.ч. результативность об-

ратной связи с потребителями товаров и услуг, позволяющей в установленные сроки 

рассматривать и принимать решения по обращениям потребителей товаров и услуг. 

 

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых  

 

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируе-

мой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате наруше-

ний, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации. Данные для 

анализа уровня надежности не предоставлены. Для определения надежности системы 
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коммунального теплоснабжения используются критерии, характеризующие состоя-

ние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, со-

ответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей 

расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых 

сетей. 

 

К=
KЭ+КВ+КТ+КБ+КР+КС

n
 

где:  

KЭ – надежность электроснабжения источника теплоты;  

KВ – надежность водоснабжения источника теплоты;  

KТ – надежность топливоснабжения источника теплоты;  

KБ – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и 

пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребите-

лей);  

KР – коэффициент резервирования, который определяется отношением резер-

вируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала, микрорайона) расчет-

ной тепловой нагрузи к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервиро-

ванию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту;  

KС – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием вет-

хих, подлежащих замене трубопроводов.  

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснаб-

жения, состояния тепловых сетей и пр , и определяются индивидуально для каждой 

системы теплоснабжения в соответствие с «Организационно-методическими реко-

мендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению 

надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах 

Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утвержден приказом Госстроя РФ от 6 сен-

тября 2000 г. №203).  

Существует несколько степеней надежности системы теплоснабжения:  

 высоконадежные – K > 0,9; 

 надежные – 0,75 < K < 0,89; 

 малонадежные – 0,5 < K < 0,74; 

 н надежные – K < 0,5 . 

Критерии надежности систем теплоснабжения Краснопольского сельского по-

селения приведены в таблице. 
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Таблица 2.36 – Критерии надежности системы теплоснабжения Краснопольского 

сельского поселения 
Наименование 

котельной 
KЭ KВ KТ KБ KР KС K 

Оценки  

надежности 

Котельная "мкр. 

Звездный" 
0,80 0,80 0,70 1,00 1,00 1,00 0,88 надежные 

Котельная "мкр. 

Кленовый" 
0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,93 

высоконадеж-

ные 

Котельная "Цен-

тральная" 
0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 0,80 0,90 

высоконадеж-

ные 

Котельная "мкр. 

Ивушки" 
0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,93 

высоконадеж-

ные 

 

Таким образом, на основе полученных показателей система теплоснабжения 

Краснопольского сельского поселения оценена как: высоконадёжные. 

 

1.9.2 Частота отключений потребителей 

 

Аварийные отключения потребителей за последние 5 лет не наблюдались. Пе-

рерывы прекращения подачи тепловой энергии не превышали величины 54 ч, что со-

ответствует второй категории потребителей согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые 

сети» 

 

1.9.3 Поток (частота) и время восст новления теплоснабжения потребителей после  

отключений 

 

Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных 

отключений не превышает 15 ч, что соответствует требованиям п.6.10  

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». 

 

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной 

надежности и безопасности теплоснабжения) 

 

Карты-схемы тепловых сетей приведены в приложении. Зон ненормативной 

надёжности и безопасности в системе теплоснабжения не выявлено. На
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1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование 

причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление федерального государственного  

энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин  

аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением  

Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 "О  

расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании  

утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий  

в электроэнергетике" 

 

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осу-

ществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномо енным на осу-

ществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии 

с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвер-

жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 

г. №1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о 

признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин 

аварий в электроэнергетике", за последние 5 лет в Краснопольском сельском поселе-

нии не зафиксированы. 

 

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, 

отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении 

 

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после 

аварийных отключений, зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип 

прокладки, объем дренирования и аполнения тепловой сети. 

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей 

после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик тру-

бопровода отключаемой теплосети. 

С учётом времени обнаружения аварии, вскрытия канала и локализации де-

фекта время восстановления теплоснабжения увеличивается примерно в 2,5 раза. В 

случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения 

потребителей используются данные норм времени на ликвидацию повреждений, раз-

работанные ВНИПИ Энергопромом и АКХ им. К. Д. Памфилова, а также в СП 

124.13330.2012 и представленные в таблице. 
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Таблица 2.37 – Среднее время на восстановление теплоснабжения в зависимости от 

диаметра трубопровода после локализации аварии 

Условный диаметр трубопровода, мм 
Среднее время на восстановление теплоснабжения, 

час 

50-70 7 

80 9,5 

100 10 

150 11,3 

200 12,5 

300 15 

400 18 

 

Существенных отклонений от нормативного времени восстановления тепло-

снабжения за 5-летний период не наблюдалось и не приводило к снижению темпера-

туры внутреннего воздуха в отапливаемых зданиях ниж  нормативной по СП 

124.13330.2012 «Тепловые сети» (для жилых и общественных зданий не ниже 12°С, 

для промышленных сооружений - +8°С). 
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Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и  

теплосетевых организаций 

 

Информация об основных технико-экономических показателях деятельности 

теплоснабжающих организаций. 

 

Таблица 2.38 – Технико-экономические показатели деятельности теплоснабжаю-

щей организации ООО «ТГК Восход» за 2019 год 
№  

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

1 
Вид регулируемой деятельности  

(производство, передача и сбыт тепловой энергии) 
-  

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 14 323,935 

3 
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности, в том числе: 
тыс. руб. 12 002,037 

3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс. руб. 0 

3.2 Расходы на топливо тыс. руб. 2382,468 

3.2.1  

Стоимость доставки тыс. руб. 199,821 

Объем Тыс.м.куб 442,398 

Стоимость 1-й единицы объема Руб. 5382,4 

Способ приобр ения  Без торгов 

3.3 

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

потребляемую оборудованием, используемым в технологиче-

ском проц ссе: 

тыс. руб. 2 360,883 

3.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) тыс. руб. 5,09 

3.3.2 Объем приобретенной электрической энергии МВт 434,12 

3.4 
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в тех-

нологическом процессе 
тыс. руб. 149,44 

3.5 
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом 

процессе 
тыс. руб.  

3.6 
Расходы на оплату труда основного производственного персо-

нала 
тыс. руб.  

3.7 
Отчисления на социальные нужды основного производствен-

ного персонала 
тыс. руб.  

3.8 
Расходы на амортизацию основных производственных 

средств, используемых в технологическом процессе 
тыс. руб. 200 

3.9 
Расходы на аренду имущества, используемого в технологиче-

ском процессе 
тыс. руб. 4320,00 

3.10 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс. руб.  

3.10.1 Расходы на оплату труда тыс. руб.  

3.10.2 Отчисления на социальные нужды тыс. руб.  

3.11 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс. руб. 2124,294 

3.11.1 Расходы на оплату труда тыс. руб. 1631,562 

3.11.2 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 492,732 

3.12 
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных произ-

водственных средств 
тыс. руб. 2373,247 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Единица  

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

3.13 

Расходы на услуги производственного характера, выполняе-

мые по договорам с организациями на проведение регламент-

ных работ в рамках технологического процесса 

тыс. руб. 365,44 

4 

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируе-

мому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой 

энергии) 

тыс. руб. 2321,897 

5 
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том 

числе: 
тыс. руб.  

5.1 

Чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмот-

ренных инвестиционной программой по развитию системы 

теплоснабжения 

тыс. руб  0 

6 Установленная тепловая мощность Гкал/ с 8,6 

7 Присоединенная нагрузка Гкал/час 7,641 

8 
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 

энергии 
Гкал/год 13126,047 

8.1 
Справочно: объем тепловой энергии на технологич ские 

нужды производства 
Гкал/год  

9 
Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой 

энергии 
Гкал/год 0 

10 
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том 

числе: 
Гкал/год  

10.1 По приборам уч та Гкал/год 11 845,286 

10.2 По нормативам потребления Гкал/год  

11 
Технологические потери тепловой энергии при передаче по 

тепловым с тям 
Гкал/год 770,28 

12 Справочно: потери тепла, ВСЕГО (факт) Гкал/год 1 280,761 

13 
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов  

(в однотрубном исчислении) 
м.  

14 Протяженность раз одящих сетей (в однотрубном исчислении) м. 1858,2 

15 Количество теплоэлектростанций шт. 0 

16 Количество тепловых станций и котельных шт. 1 
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Таблица 2.39 – Технико-экономические показатели деятельности теплоснабжаю-

щей организации ООО «Теплосервис» за 2018 год 
№  

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

1 
Вид регулируемой деятельности (производство, передача 

и сбыт тепловой энергии) 
Ед 

производство, пере-

дача и сбыт тепловой 

энергии 
2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 3105 

3 
Себестоимость производимых товаров (оказываемых 

услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: 
тыс.руб. 7542 

3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс.руб. 0 

3.2 Расходы на топливо тыс.руб. 2146 

3.2.1  

Стоимость доставки тыс.руб. 307 

Объем м3 392170 

Стоимость 1-й единицы объема руб. 4788,25 

Способ приобретения т с.руб. Договор 

3.3 

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощ-

ность), потребляемую оборудованием, используемым в 

технологическом процессе: 

тыс.руб. 219 

3.3.1 
Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учет м мощн -

сти) 
руб. 5,6833 

3.3.2 Объем приобретенной электрическ й энергии тыс.руб.  

3.4 
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 

технологическом проце се 
  

3.5 
Расходы на химреагенты, используемые в технологиче-

ском процес е 
  

3.6 
Расходы на оплату труда осн вного производственного 

персонал  
тыс.руб. 795 

3.7 
Отчисления на социальны  нужды основного производ-

с венного персонала 
тыс.руб. 237 

3.8 
Расходы на аморти ацию основных производственных 

средств, использу мых в технологическом процессе 
тыс.руб. 360 

3.9 
Расходы на аренду имущества, используемого в техноло-

гическом процессе 
тыс.руб. 65 

3.10 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс.руб. 1425 

3.10.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 1096 

3.10 2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 329 

3.11 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 1541 

3.11.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 1095 

3.11.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 328 

3.12 
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных средств 
тыс.руб 0 

3.13 

Расходы на услуги производственного характера, выпол-

няемые по договорам с организациями на проведение ре-

гламентных работ в рамках технологического процесса 

тыс.руб. 754 

4 

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулиру-

емому виду деятельности (теплоснабжение и передача 

тепловой энергии) 

тыс.руб. (4437) 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

5 
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в 

том числе: 
тыс.руб. (4191) 

5.1 

Чистая прибыль на финансирование мероприятий, преду-

смотренных инвестиционной программой по развитию си-

стемы теплоснабжения 

тыс.руб. (4191) 

6 Установленная тепловая мощность   

7 Присоединенная нагрузка   

8 
Объем вырабатываемой регулируемой организацией теп-

ловой энергии 
Гкал 2676 

8.1 
Справочно: объем тепловой энергии на технологические 

нужды производства 
Гкал 0,05 

9 
Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой 

энергии 
 0 

10 
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в 

том числе: 
Гкал 2476 

10.1 По приборам учета Гкал 2476 

10.2 По нормативам потребления Гкал 0 

11 
Технологические потери тепловой энергии при перед че 

по тепловым сетям 
Гкал 2671 

12 Справочно: потери тепла, ВСЕГО (фак ) Гкал 26,71 

13 
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в 

однотрубном исчислении) 
м 1000 

14 
Протяженность разводящих сетей в одн трубном исчис-

лении) 
м 0 

15 Количество теплоэлектростанций шт 0 

16 Количество тепловых станций и котельных шт 1 

 

Информация об основных технико-экономических показателях деятельности 

теплоснабжающих организаций ООО «Теплый дом» за 2019 год не предоставлена. 

 

Таблица 2.40 – Технико-экономические показатели деятельности теплоснабжаю-

щей организации ООО «Теплый Дом» 
№  

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

1 
Вид регулируемой деятельности (производство, передача 

и сбыт тепловой энергии) 
x 

Теплоснабжение 

(производство, пере-

дача и сбыт тепловой 

энергии) 

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. - 

3 
Себестоимость производимых товаров (оказываемых 

услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: 
тыс.руб. - 

3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс.руб. - 
3.2 Расходы на топливо тыс.руб. - 

3.2.1 Газ природный 
Стоимость доставки  - 

Объем  - 

На
 со
гла
со
ва
ни
е

На
 со
гла
со
ва
ни
е



Схема теплоснабжения Краснопольского сельского поселения  

Сосновского муниципального района Челябинской области  

121 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

Стоимость 1-й единицы объема  - 
Способ приобретения  - 

3.3 

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощ-

ность), потребляемую оборудованием, используемым в 

технологическом процессе: 

тыс.руб. - 

3.3.1 
Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощно-

сти) 
руб. - 

3.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч - 

3.4 
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 

технологическом процессе 
тыс.руб.  

3.5 
Расходы на химреагенты, используемые в технологиче-

ском процессе 
тыс.руб. - 

3.6 
Расходы на оплату труда основного производственного 

персонала 
тыс.руб. - 

3.7 
Отчисления на социальные нужды основного производ-

ственного персонала 
тыс.руб. - 

3.8 
Расходы на амортизацию основных производственных 

средств, используемых в технологическом процессе 
тыс.руб. - 

3.9 
Расходы на аренду имущества, используемого в техноло-

гическом процессе 
тыс.руб. - 

3.10 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в ом числе: тыс.руб. - 
3.10.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. - 
3.10.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. - 
3.11 Общехозяйственные (управленч ские) расходы тыс.руб. - 

3.11.1 Расходы на оплату руда тыс.руб. - 
3.11.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. - 

3.12 
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных средств 
тыс.руб. - 

3.13 

Расходы на услуги производственного характера, выпол-

няемые по дог ворам с организациями на проведение ре-

гламентных работ в рамках технологического процесса 

тыс.руб. - 

4 

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулиру-

емому виду деятельности (теплоснабжение и передача 

тепловой энергии) 

тыс.руб. - 

5 
Чис ая прибыль от регулируемого вида деятельности, в 

том числе: 
тыс.руб. - 

5.1 

Чистая прибыль на финансирование мероприятий, преду-

смотренных инвестиционной программой по развитию си-

стемы теплоснабжения 

тыс.руб. - 

6 Установленная тепловая мощность Гкал/ч - 
7 Присоединенная нагрузка Гкал/ч - 

8 
Объем вырабатываемой регулируемой организацией теп-

ловой энергии 
тыс. Гкал - 

8.1 
Справочно: объем тепловой энергии на технологические 

нужды производства 
тыс. Гкал - 

9 
Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой 

энергии 
тыс. Гкал - 

На
 со
гла
со
ва
ни
е

На
 со
гла
со
ва
ни
е



Схема теплоснабжения Краснопольского сельского поселения  

Сосновского муниципального района Челябинской области  

122 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

10 
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в 

том числе: 
тыс. Гкал - 

10.1 По приборам учета тыс. Гкал - 
10.2 По нормативам потребления тыс. Гкал - 

11 
Технологические потери тепловой энергии при передаче 

по тепловым сетям 
тыс. Гкал - 

12 Справочно: потери тепла, ВСЕГО (факт) тыс. Гкал - 

13 
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в 

однотрубном исчислении) 
км  

14 
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчис-

лении) 
км - 

15 Количество теплоэлектростанций ед. - 
16 Количество тепловых станций и котельных д  - 
17 Количество тепловых пунктов ед. - 

18 
Среднесписочная численность основного производствен

ного персонала 
чел. - 

19 
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой в тепловую сеть 

кг 

у.т./Гкал 
- 

20 
Удельный расход электрической энергии на единицу теп-

ловой энергии, отпускаемой в тепловую с ть 

кВт*ч/Г 

кал 
- 

21 
Удельный расход холодной воды на единицу епловой 

энергии, отпускаемой в тепловую сеть 

куб. 

м/Гкал 
- 
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Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

 

1.11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами  

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области  

государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов 

деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом 

последних 3 лет 

 

Регулирующим органом, принимающим решение об утверждении тарифов на 

производство и передачу тепловой энергии, является Министерство тарифного регу-

лирования и энергетики. 

Динамика утверждённых тарифов на тепловую энергию в горячей воде для 

населения Краснопольского сельского поселения, установленных Министерством та-

рифного регулирования и энергетики, представлена в таблицах ниже. 

 

Таблица 2.41 – Динамика тарифов потребителей котельной «мкр. Звездный» 
Период Тариф на тепловую эне гию (мощность), руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 558 02 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 590,13 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 545,91 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 545,91 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 222,56 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 222,56 

с 01.01.2020 1 222,56 

 

Таблица 2.42 – Динамика тарифов потребителей котельной «мкр. Кленовый» 
Период Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 989,33 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 984,93 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 984,98 

с 01.07.2018 по 31.12 2018 1 022,00 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 022,00 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 179,87 

 01.01 2020 1 179,87 

 

Таблица 2.43 – Динамика тарифов потребителей котельной «Центральная» 
Период Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 233,24 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 310,77 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 310,77 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 373,36 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 011,32 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 210,75 

с 01.01.2020 2 204,98 
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Таблица 2.44 – Динамика тарифов потребителей котельной «мкр. Ивушки» 
Период Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 Данные не представлены 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 Данные не представлены 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 Данные не представлены 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 Данные не представлены 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 655,75 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 655,75 

с 01.01.2020 2 607,15 

 

1.11.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы  

теплоснабжения 

 

Структура тарифа на тепловую энергию в полном объёме отр жает структуру 

необходимой валовой выручки (НВВ). Необходимая валовая выручка является ито-

говой цифрой, которая утверждается государственным комитетом Министерством та-

рифного регулирования и энергетики для теплоснабжающей организации и опреде-

ляет сумму, которую должно получить предприятие за весь объём тепловой энергии, 

поставленной потребителям в течение года. 

 

1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных 

средств от осуществления ука анной деятельности 

 

Для теплоснабжающих организаций, функционирующих на территории Крас-

нопольского сельского поселения, плата за подключение к системе теплоснабжения 

не установлена. При подключении новых абонентов к тепловым сетям взимается 

плата за проводимые монтажные и наладочные работы. 

 

1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе 

д я социально значимых категорий потребителей 

 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе 

для социально значимых категорий потребителей Краснопольского сельского посе-

ления, не установлена. 

 

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию  

(мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах  

теплоснабжения с учетом последних 3 лет 

 

Основные параметры формирования тарифов: 

 тариф устанавливается на основе долгосрочных параметров регулирования; 

 в необходимую валовую выручку для расчета тарифа включаются экономи-

чески обоснованные эксплуатационные затраты; 
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 исходя из утвержденных финансовых потребностей реализации проектов 

схемы, в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф включается ин-

вестиционная составляющая, складывающаяся из амортизации по объектам инвести-

рования и расходов на финансирование реализации проектов схемы из прибыли с уче-

том возникающих налогов; 

 тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых 

проектов схемы и необходимость выполнения финансовых обязательств перед фи-

нансирующими организациями; 

 для обеспечения доступности услуг потребителям должны быть выработаны 

меры сглаживания роста тарифов при инвестировании. 

 

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за по ледние 3 года цен 

на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой тепло набжающей  

организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения 

 

Тарифы формируются Министерством тарифного регулирования и энергетики 

для теплоснабжающей организации и определяет сумму, которую должно получить 

предприятие за весь объём тепловой энергии, поставленной потребителям в течение 

года. 
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Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в  

системах теплоснабжения поселения 

 

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного  

теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества  

теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок  

потребителей) 

 

Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения вы-

званы рядом финансовых, технических и технологических причин: 

1) Отсутствие приборов коммерческого учёта тепловой энер ии на источнике 

и у потребителей не позволяет получить реальную картину баланса потребляемой 

тепловой энергии и оценить фактическое значение тепловых потерь в тепловых сетях 

и с утечками теплоносителя. 

2) В тепловых узлах потребителей отсутствует автоматическое регулирование 

параметров теплоносителя и гидравлическая балансировка системы отопления, что 

приводит к перетопам в переходные периоды отопи ель ого сезона и разбаланси-

ровке системы теплоснабжения потребителей и внутридомовых систем отопления 

абонентов. 

 

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного  

теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного 

теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок 

потребителей) 

 

Существующие пробл мы ор анизации надёжного и безопасного теплоснабже-

ния вызваны следующими факторами: 

1) Низкий уровень резервирования энергоснабжения и водоснабжения котель-

ных. 

2) Тепловые сети не имеют аварийных перемычек. 

 

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 

 

Все пр блемы развития систем теплоснабжения Краснопольского сельского по-

селения связаны с финансовыми ограничениями, а также отсутствием фактических 

данных по распределению тепловых потоков между абонентами. 

 

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения  

топливом действующих систем теплоснабжения 

 

Поставка топлива осуществляется на основании договора заключённого с по-

ставщиком договора. Нарушений в поставке топлива не выявлено. 

Проблемой надёжного и эффективного снабжения топливом действующей си-

стемы теплоснабжения является отсутствие резервного топлива.  
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1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений,  

влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 

 

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на без-

опасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.  
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ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на 

цели теплоснабжения 

 

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

 

Расход тепловой энергии котельной «мкр. Звездный» на отопление в базовом 

2019 году составил 13 126,07 Гкал/год. 

Расход тепловой энергии котельной «мкр. Кленовый» на отопление в базовом 

2019 году составил 4 758 Гкал/год. 

Расход тепловой энергии котельной «Центральная» на отопление в базовом 

2019 году составил 5 990 Гкал/год. 

Расход тепловой энергии котельной «мкр. Ивушки» на отопление в базовом 

2019 году составил 2 404 Гкал/год. 

 

2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  

сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам 

действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на 

многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные  

здания промышленных предприятий 

 

Сведения о реорганизации произв дств отсутствует. Капитальные ремонты, 

снос ветхого жилья и реконструкция объектов не предусмотрены. 

Жилищный фонд Краснопольского сельского поселения представлен в основ-

ном индивидуальными домами.  

Планируется строительство жилого комплекса в мкр. Звездный с подключе-

нием к котельной «мкр. Звёздный»   

В период с 2020 по 2034 гг. в существующих населенных пунктах Краснополь-

ского сельского поселения планируется прирост площади строительных фондов за 

счет индивидуальной застройки 1-2-х этажными домами с индивидуальными кот-

лами. 

 

Таблица 2.45 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных 

фондов в рас етном элементе в зоне действия источника тепловой энергии Красно-

польского сельского поселения 

Год 

 

Показатель 

Площадь строительных фондов 

Суще-

ствую-

щая 

2019 

Перспективная 

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030- 

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

многоквартирные дома, 

м² 
101 213,00 102 728,00 153 968,00 153 968,00 153 968,00 153 968,00 153 968,00 153 968,00 

многоквартирные дома  

(прирост), м² 
0,00 1 515,00 51 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

жилые дома, м² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

На
 со
гла
со
ва
ни
е

На
 со
гла
со
ва
ни
е



Схема теплоснабжения Краснопольского сельского поселения  

Сосновского муниципального района Челябинской области  

129 

Год 

 

Показатель 

Площадь строительных фондов 

Суще-

ствую-

щая 

2019 

Перспективная 

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030- 

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

жилые дома (прирост), 

м² 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

общественные здания, 

м² 
3 670,00 10 206,00 11 406,00 11 406,00 11 406,00 11 406,00 11 406,00 11 406,00 

общественные здания 

(прирост), м² 
0,00 6 536,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

производственные зда-

ния и промышленные 

предприятия, м² 

50,00 50,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

производственные зда-

ния и промышленные 

предприятий (прирост), 

м² 

0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего строительных  

фондов, м² 
104 933,00 112 984,00 165 574,00 165 574, 0 165 574,00 165 574,00 165 574,00 165 574,00 

 

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к  

энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в  

соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии Краснополь-

ского сельского поселения представлены в таблице. 

 

Таблица 2.46 – Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии 

Год 

Потребление 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025-

2029 

2030-

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Котельная "мкр. Звездный" 

Тепловая энер-

гия (мощности), 

Гкал/час 

отопление 7,217 7,734 12,334 12,334 12,334 12,334 12,334 12,334 

ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

вентиля-

ция 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

тепловые 

потери 
0,745 1,251 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 

Всего 7,962 8,985 14,434 14,434 14,434 14,434 14,434 14,434 

Котельная "мкр. Кленовый" 

отопление 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 

ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Год 

Потребление 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025-

2029 

2030-

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тепловая энер-

гия (мощности), 

Гкал/час 

вентиля-

ция 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

тепловые 

потери 
0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

Всего 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 

Котельная "Центральная" 

Тепловая энер-

гия (мощности), 

Гкал/час 

отопление 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 

ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000 0,000 

вентиля-

ция 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000 0,000 

тепловые 

потери 
0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 

Всего 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 1,644 

Котельная "мкр. Ивушки" 

Тепловая энер-

гия (мощности), 

Гкал/час 

отопление 0,448 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 

ГВС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

вентиля-

ция 
0,000 0,000 0 000 0 000 0,000 0,000 0,000 0,000 

тепловые 

потери 
0,012 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

Всего 0,460 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 

  

2.4 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения  

технологических процессов 

 

Численные значения перспективных удельных расходов тепловой энергии для 

обеспечения технологических процессов не представлены, т.к. эти показатели не ока-

зывают влияние на теплоснабжение абонентов Краснопольского сельского поселе-

ния. 

 

2.5 Пр гнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и  

т плоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном  

элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих 

или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 

 

Прогноз прироста объёмов потребления тепловой энергии на отопление, венти-

ляцию и горячее водоснабжение для жилых и общественных зданий в соответствии с 

требованиями энергетической эффективности представлены в таблице. 
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Таблица 2.47 – Ежегодное увеличение объёмов потребления тепловой энергии на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для существующих жилых и обще-

ственных зданий 

Место застройки 

Прогноз прироста потребления тепловой энергии  

новыми зданиями, Гкал/год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030-

2034 

Котельная «мкр. Звездный» 

На отопление 0,52 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00 

На вентиляцию 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

На ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0  0 00 0,00 

Котельная «мкр. Кленовый» 

На отопление 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

На вентиляцию 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

На ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная «Центральная» 

На отопление 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

На вентиляцию 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

На ГВС 0,00 0,00 0, 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная «мкр. Ивушки» 

На отопление 0,13 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

На вентиляцию 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

На ГВС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и  

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах 

территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на 

каждом этапе 

 

В настоящее время и в будущем, в качестве источников тепловой энергии в ос-

новном используются и планируется использовать водогрейные котлы. 

 

2 7 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и  

теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом 

возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и  

приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными 

объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя  

(горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых 

для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 

 

Производственная котельная – это установка большой мощности, задача кото-

рой одновременно обеспечивать предприятие тепловой энергией, горячей водой 

и/или необходимым объёмом пара на производственные нужды. 
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Производственные котельные на территории Краснопольского сельского посе-

ления отсутствуют. 

Изменения производственных зон и их перепрофилирование в рассматривае-

мый период не планируется. 

Изменений потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, распо-

ложенными в производственных зонах в рассматриваемый период, не планируется. 

 

2.8 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными  

категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых  

устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель 

 

Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность) и теплон ситель в период 

обследования не установлены. 

 

2.9 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями,  

с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные  

долгосрочные договоры теплоснабж ния 

 

Потребителей, с которыми заключены или могут быть заключены в перспек-

тиве свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, не выявлено. 

 

2.10 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями,  

с которыми заключены или могут бы ь заключены долгосрочные договоры  

теплоснабжения по регулируемой цене 

 

Потребителей, с которыми заключены или могут быть заключены долгосроч-

ные договоры теплоснабжения по регулируемой цене, не выявлено. 
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ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №154 

от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-

работки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения 

не является обязательной к выполнению для поселений численностью населения ме-

нее 100 тыс. человек. 
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ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности  

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

 

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения  

(актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной  

тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с  

определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой  

мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины 

расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы  

существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуали ации схемы  

теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой 

системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и  

перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами  

концессионных соглашений или договоров аренды 

 

Прогноз перспективного потребления тепловой энер ии на цели теплоснабже-

ния Краснопольского сельского поселения, зависит от объёмов прироста площади 

строительного фонда и реализации мероприятий по повышению уровня энергетиче-

ской эффективности функционирования системы теплоснабжения. 

С учетом вышеизложенного, динамика перспективного потребления тепловой 

энергии на период с 2019 по 2034 гг. представлена в таблице. 

 

Таблица 2.48 – Прогноз объёмов потребления тепловой энергии на период с 2019 

по 2034 гг. 

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030-

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час 

Котельная "мкр. Зв здный" 7,217 7,734 12,334 12,334 12,334 12,334 12,334 12,334 

Котельная "мкр. Кленовый" 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 

Котельная "Центральная" 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 

Котельная "мкр  Ивушки" 0,448 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 

 

4.2 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной 

тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому 

из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности  

источника тепловой энергии 

 

Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединённой 

тепловой нагрузки по каждому из источников, с учетом обеспечения требований 

надежности представлен в таблице. 
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Таблица 2.49 – Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и присо-

единённой тепловой нагрузки с учетом обеспечения требований надежности 
Источник тепловой 

энергии 

Наименование 

 показателя 

Котельная 

"мкр. Звезд-

ный" 

Котельная 

"мкр. Кле-

новый" 

Котельная 

"Централь-

ная" 

Котельная 

"мкр. 

Ивушки" 

Установленная мощность, Гкал/час 8,598 1,195 4,058 1,499 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/час 
8,598 1,195 4,058 1,499 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 8,527 1,176 4,015 1,485 

Потери тепловой мощности в тепловых 

сетях, Гкал/час 
0,745 0,031 0,204 0,012 

Присоединенная тепловая нагрузка, 

Гкал/час 
7,217 1,144 1,440 0,448 

 

4.3 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального 

вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой 

энергией существующих и перспективных потр бителей, присоединенных  

к тепловой сети от каждого магистрального вывода 

 

Основные требования к режиму давлений во яных тепловых сетей из условия 

надёжности работы системы теплоснабжения сводятся к следующему: 

 непревышение допустимых давлений в оборудовании источника, тепловой 

сети и абонентских установок. 

Для подающей линии допустим е избыточное давление в стальных трубопро-

водах и арматуре тепловых сетей зависит от применяемого сортамента труб, обору-

дования источника теплоты и в большинстве случаев составляет 1,6-2,5 МПа. Для об-

ратной линии максимальный напор из условия прочности отопительных установок и 

арматуры при зависимой схеме присоединения для чугунных радиаторов составляет 

0,6 МПа, при независимой схеме присоединения для водо-водяных подогревателей 1 

МПа. 

 обеспечение избыточного давления во всех элементах системы 

теплоснабжения для предупреждения кавитации насосов и защиты системы 

теплоснабжения от подсоса воздуха. Невыполнение этого требования приводит к 

коррозии оборудования и нарушению циркуляции воды. В качестве минимального 

значения избыточного давления для обратной линии принимают 0,05 МПа. 

 обеспечение невскипания сетевой воды при гидродинамическом режиме 

работы системы теплоснабжения, т.е. при циркуляции воды в системе.  В качестве 

минимального значения избыточного давления для подающей линии принимают 

давление из условия невскипания воды на тех участках системы теплоснабжения, где 

температура воды превышает 1000С. Температура насыщения водяного пара при 

давлении 0,1 МПа равна 100 0С. 

Желательно, чтобы при зависимой схеме присоединения линия действительных 

полных гидродинамических напоров в подающем трубопроводе не пересекала линию 
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статического напора. Тогда в узлах присоединения отопительных установок к тепло-

вой сети не требуется сооружать повысительные насосные станции, что упрощает си-

стему теплоснабжения и повышает надёжность её работы.  

Располагаемый напор, т.е. разность напоров в подающей и обратной линиях 

сети на котельной был равен или даже несколько превышал максимальные потери 

напора в абонентских установках и в тепловой сети. Рекомендуемое значение для 

принятой схемы присоединения систем отопления и вентиляции (зависимая без сме-

шения) равно 5 м.вод.ст. В противном случае приходится устанавливать в тепловых 

пунктах насосные установки, что усложняет эксплуатацию и снижает надёжность си-

стемы теплоснабжения. 

Котельные Краснопольского сельского поселения имеют один м гистральный 

вывод.  

 

 
 

Рисунок 2.11 – Пьезометрический график тепловой сети котельной  

«мкр. Звездный» по магистральному выводу 
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Рисунок 2.12 – Пьезометрический график тепловой сети котельной  

«мкр. Кленовый» по магистральному выводу 
 

 
 

Рисунок 2.13 – Пьезометрический график тепловой сети котельной 

«Центральная» по магистральному выводу 
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Рисунок 2.14 – Пьезометрический график тепловой сети котельной  

«мкр. Ивушки» по магистральному выводу 
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Таблица 2.50 – Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной «мкр. Звездный» по магистраль-

ному выводу 

Номер 

участка 

Характеристика участка Расчетные данные участка 
Потери 

напора от 

источника, 

мм 

Располагаемый 

напор в конце 

участка, м 
Диаметр 

трубы, мм 

Длина 

трубы, м 

Сумма 

коэф. 

местн. со-

против. 

Расход 

воды, т/ч 

Скорость 

воды м/с 

Уд. потери 

напора  

при к = 5, 

мм/м 

Истинное зна-

чение удель-

ных потерь, 

мм/м 

Потери напора на уч стке 

Удельные 

местн. мм 

Линей-

ные, мм 

Местные, 

мм 

В его, 

мм 

По 2-м тру-

бам, мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 

1.  300 5 0,5 84,935 305,77 1,20 8,67 8,67 36 88 43,36 18,4 62 123,6 79,9 

2.  300 74,4 0,5 84,824 305,37 1,20 8,65 8,65 36,79 643,48 18,4 662 1323,8 78,6 

3.  250 58 1 84,824 305,37 1,73 21,52 21,52 152 57 1248,24 152,6 1401 2801,6 75,8 

4.  150 13,1 1,5 22,416 80,70 1,27 19,33 19,33 123, 2 253,20 185,0 438 876,4 74,9 

5.  150 64 1,5 22,416 80,70 1,27 19,33 19,33 123,32 1237,03 185,0 1422 2844,0 72,0 

6.  100 34,6 2 7,439 26,78 0,95 16,16 6,16 91,67 559,26 183,3 743 1485,2 70,5 

7.  150 30 1,5 14,977 53,92 0,85 8,63 8,63 55,05 258,87 82,6 341 682,9 69,9 

8.  150 29,8 2 14,977 53,92 0,85 8,63 8 63 73,41 257,14 146,8 404 807,9 69,1 

9.  100 12 2,5 6,095 21,94 0,78 10 85 10,85 76,93 130,23 192,3 323 645,1 68,4 

10.  125 43 2 8,582 30,90 0,70 7,05 7,05 49,98 303,15 100,0 403 806,2 67,6 

11.  125 30 2,5 8,582 30,90 0,70 7,05 7,05 62,47 211,50 156,2 368 735,4 66,9 

12.  250 55,2 1 62,430 224,75 1,27 11 66 11,66 82,64 643,52 82,6 726 1452,3 65,4 

13.  200 19 1,5 10,381 37,37 0,33 0,98 0,98 8,37 18,69 12,6 31 62,5 65,4 

14.  250 38,9 1 52,049 187,38 1,06 8,10 8,10 57,44 315,22 57,4 373 745,3 64,6 

15.  125 61,4 1,5 9,804 35,29 0 80 9,20 9,20 48,91 564,84 73,4 638 1276,4 63,3 

16.  200 40 1,5 42,245 152,08 1,35 16,29 16,29 138,59 651,63 207,9 860 1719,0 61,6 

17.  200 120 2 42,245 152 08 1,35 16,29 16,29 184,78 1954,90 369,6 2324 4648,9 57,0 

18.  200 10,8 2,5 31,876 11 ,75 1,02 9,27 9,27 131,50 100,17 328,7 429 857,8 56,1 

19.  200 60 2,5 31,876 114,75 1,02 9,27 9,27 131,50 556,48 328,7 885 1770,5 54,3 

20.  200 15,6 3 22,416 80,70 0,71 4,59 4,59 78,04 71,55 234,1 306 611,3 53,7 

21.  150 11,2 3 22, 16 80,70 1,27 19,33 19,33 246,64 216,48 739,9 956 1912,8 51,8 

22.  150 13,1 3,5 12,957 46,64 0,73 6,46 6,46 96,14 84,59 336,5 421 842,1 51,0 

23.  125 6 4 374 15,75 0,36 1,83 1,83 25,97 10,99 103,9 115 229,7 50,7 

24.  125 84 4 8,5 2 30,90 0,70 7,05 7,05 99,96 592,21 399,8 992 1984,1 48,8 
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Таблица 2.51 – Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной «мкр. Кленовый» по магистраль-

ному выводу 

Номер 

участка 

Характеристика участка Расчетные данные участка 
Потери 

напора от 

источника, 

мм 

Располагаемый 

напор в конце 

участка, м 
Диаметр 

трубы, мм 

Длина 

трубы, м 

Сумма 

коэф. 

местн. со-

против. 

Расход 

воды, т/ч 

Скорость 

воды м/с 

Уд. потери 

напора  

при к = 5, 

мм/м 

Истинное зна-

чение удель-

ных потерь, 

мм/м 

Потери напора на уч стке 

Удельные 

местн. мм 

Линей-

ные, мм 

Местные, 

мм 

В его, 

мм 

По 2-м тру-

бам, мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 

1.  150 15 0,5 45,73 0,72 6,21 6,21 13,20 93 08 6,6 100 199,4 199,4 29,8 

2.  100 5 1 7,99 0,28 1,44 1,44 4,08 7,20 4,1 11 22,6 22,6 29,8 

3.  150 32 1 37,73 0,59 4,23 4,23 17,97 135 21 18,0 153 306,4 306,4 29,5 

4.  100 64 1,5 14,39 0,51 4,67 4,67 19,85 298,65 29,8 328 656,9 656,9 28,8 

5.  100 5 1,5 7,19 0,25 1,17 1,17 4,96 5 83 7,4 13 26,6 26,6 28,8 

6.  80 40 2 7,19 0,40 3,56 3,56 6,15 142,41 32,3 175 349,4 349,4 28,4 

7.  100 14 1,5 23,34 0,83 12,28 12,28 52,23 171,92 78,4 250 500,6 500,6 27,9 

8.  100 101 2 23,34 0,83 12,28 12,28 69 65 1240,31 139,3 1380 2759,2 2759,2 25,2 

9.  100 10 2,5 23,34 0,83 12,28 12 28 87,06 122,80 217,6 340 680,9 680,9 24,5 

10.  100 10 3 8,55 0,30 1,65 ,65 14,03 16,49 42,1 59 117,1 117,1 24,4 

11.  100 7 2,5 14,79 0,52 4,93 4,93 34,94 34,51 87,4 122 243,7 243,7 24,1 

12.  100 3 3 14,79 0,52 4,93 4 93 41,93 14,79 125,8 141 281,2 281,2 23,9 

13.  100 15 3,5 6,91 0,24 1,08 1,08 10,70 16,16 37,4 54 107,2 107,2 23,7 

14.  100 5 3,5 7,75 0,27 1,36 1,36 13,45 6,78 47,1 54 107,7 107,7 23,6 

15.  80 25 1 3,88 0,21 1 03 1,03 2,35 25,85 2,3 28 56,4 56,4 23,6 

16.  80 57 4 3,88 0,21 1,03 1,03 9,38 58,93 37,5 96 192,9 192,9 23,4 

17.  80 35 3,5 0,12 0,01 0,00 0,00 0,01 0,03 0,0 0 0,1 0,1 23,4 

18.  80 70 4 0,12 0 01 0,00 0,00 0,01 0,07 0,0 0 0,2 0,2 23,4 
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Таблица 2.52 – Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной «Центральная» по магистральному 

выводу 

Номер 

участка 

Характеристика участка Расчетные данные участка 
Потери 

напора от 

источника, 

мм 

Располагаемый 

напор в конце 

участка, м 
Диаметр 

трубы, мм 

Длина 

трубы, м 

Сумма 

коэф. 

местн. со-

против. 

Расход 

воды, т/ч 

Скорость 

воды м/с 

Уд. потери 

напора  

при к = 5, 

мм/м 

Истинное зна-

чение удель-

ных потерь, 

мм/м 

Потери напора на уч стке 

Удельные 

местн. мм 

Линей-

ные, мм 

Местные, 

мм 

В его, 

мм 

По 2-м тру-

бам, мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 

1.  150 40 0,5 57,52 0,90 9,82 9,82 20,88 392 74 10,4 403 806,4 806,4 39,2 

2.  125 13,5 1 22,62 0,51 3,78 3,78 13,40 51,03 13,4 64 128,8 128,8 39,1 

3.  125 13 1,5 22,62 0,51 3,78 3,78 20,10 49 14 30,1 79 158,6 158,6 38,9 

4.  125 26,5 2 22,62 0,51 3,78 3,78 26,80 100, 6 53,6 154 307,5 307,5 38,6 

5.  65 33,1 2,5 11,31 0,95 24,85 24,85 114,52 822,66 286,3 1109 2217,9 2217,9 36,4 

6.  125 78 2 11,31 0,26 0,94 0,94 6,70 73,71 13,4 87 174,2 174,2 36,2 

7.  65 30,6 2,5 11,31 0,95 24,85 24,85 114,52 760,52 286,3 1047 2093,7 2093,7 34,1 

8.  125 65,2 1 34,89 0,79 8,99 8,99 31 87 586,29 31,9 618 1236,3 1236,3 32,9 

9.  125 26,5 1,5 34,89 0,79 8,99 8 99 47,81 238,29 71,7 310 620,0 620,0 32,3 

10.  50 69,3 2,5 3,52 0,50 8,92 ,92 31,63 618,35 79,1 697 1394,8 1394,8 30,9 

11.  65 15,2 2,5 7,55 0,63 11,09 11, 9 51,08 168,49 127,7 296 592,4 592,4 30,3 

12.  125 13,3 2 23,82 0,54 4,19 4 19 29,71 55,74 59,4 115 230,3 230,3 30,0 

13.  125 50 2,5 23,82 0,54 4,19 4,19 37,14 209,55 92,8 302 604,8 604,8 29,4 

14.  125 21,6 3 23,82 0,54 4,19 4,19 44,57 90,53 133,7 224 448,5 448,5 29,0 

15.  65 36 3,5 7,55 0,63 11 09 11,09 71,51 399,07 250,3 649 1298,7 1298,7 27,7 

16.  125 48,7 3 16,27 0,37 1,95 1,95 20,78 95,18 62,3 158 315,1 315,1 27,4 

17.  125 26,3 3,5 16,27 0,37 1,95 1,95 24,25 51,40 84,9 136 272,5 272,5 27,1 

18.  125 52,3 3,5 16,27 0 37 1,95 1,95 24,25 102,22 84,9 187 374,2 374,2 26,7 

19.  125 16,8 4 4,84 0,11 0,17 0,17 2,45 2,90 9,8 13 25,4 25,4 26,7 
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Таблица 2.53 – Гидравлический расчет передачи теплоносителя тепловой сети котельной «мкр. Ивушки» по магистральному 

выводу 

Номер 

участка 

Характеристика участка Расчетные данные участка 
Потери 

напора от 

источника, 

мм 

Располагаемый 

напор в конце 

участка, м 
Диаметр 

трубы, мм 

Длина 

трубы, м 

Сумма 

коэф. 

местн. со-

против. 

Расход 

воды, т/ч 

Скорость 

воды м/с 

Уд. потери 

напора  

при к = 5, 

мм/м 

Истинное зна-

чение удель-

ных потерь, 

мм/м 

Потери напора на уч стке 

Удельные 

местн. мм 

Линей-

ные, мм 

Местные, 

мм 

В его, 

мм 

По 2-м тру-

бам, мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 

1.  150 14 0,5 23,10 0,36 1,58 1,58 3,37 22 18 1,7 24 47,7 47,7 20,0 

2.  125 40 1 23,10 0,52 3,94 3,94 13,97 157,67 14,0 172 343,3 343,3 19,6 

3.  80 30 1,5 11,55 0,64 9,18 9,18 31,23 2 5 33 46,8 322 644,3 644,3 19,0 

4.  125 30 1 11,55 0,26 0,99 0,99 3,49 29,56 3,5 33 66,1 66,1 18,9 

5.  100 20 1,5 11,55 0,41 3,01 3,01 12,79 60,15 19,2 79 158,7 158,7 18,7 

6.  100 15 2 11,55 0,41 3,01 3,01 7,06 45,11 34,1 79 158,4 158,4 18,6 
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4.4 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при 

обеспечении перспективной тепловой нагрузки 

 

Существующая система теплоснабжения Краснопольского сельского поселе-

ния обеспечивает перспективной тепловой нагрузкой потребителей, при этом наблю-

дается профицит мощности. 
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ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения 

 

5.1 Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения 

(в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем 

теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения) 

 

Мастер-план схемы теплоснабжения выполняется в соответствии с Требовани-

ями к схемам теплоснабжения (Постановление правительства Российской Федерации 

№154 от 22 февраля 2012 года). Варианты мастер-плана формируют базу для разра-

ботки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых 

сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечи ающих перспек-

тивные балансы спроса на тепловую мощность. Мастер-план схемы теплоснабжения 

предназначен для описания и обоснования отбора нескольких вариантов ее реализа-

ции, из которых будет выбран рекомендуемый вариант.  

Варианты перспективного развития систем теплоснабжения поселения Про-

граммой комплексного развития коммунальной инфраструктуры Краснопольского 

сельского поселения не предусмотрены. 

Каждый вариант должен обеспечивать покрыт е перспективного спроса на теп-

ловую мощность, возникающего в поселении  и критерием этого обеспечения явля-

ется выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса 

на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектиро-

вания систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопо-

требления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности ис-

точников и текущей и перспективной т пловой нагрузки в каждой зоне действия ис-

точника тепловой энергии является главным условием для разработки вариантов ма-

стер-плана.  

В соответствии с «Тр бованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разра-

ботки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны ба-

зироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных 

организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников тепло-

снабжения.  

Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложе-

ний по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вари-

антов состав  энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на 

тепловую мощность. 

 

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем 

теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения 

 

К вариантам развития систем теплоснабжения предъявляются следующие тре-

бования: 

 варианты, выбираемые для сравнения должны отвечать обязательным требо-

ваниям и кроме того обеспечивать в установленные сроки строительство и сдачу объ-

ектов в эксплуатацию, соответствовать требованиям нормативных документов, 
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 для правильного выбора проектного решения необходимо обеспечить сопо-

ставимость сравниваемых вариантов. 

Первый вариант развития систем теплоснабжения: перевооружение существу-

ющей котельной «мкр. Звездный», строительство тепловых сетей.  

Второй вариант развития систем теплоснабжения: строительство блочно-мо-

дульных котельных, взамен существующих котельных Краснопольского сельского 

поселения (котельная «Центральная», котельная «мкр. Звездный» и котельная «мкр. 

Кленовый»). 

Предпосылкой к предлагаемым вариантам развития послужили: 

1. Прирост тепловой нагрузки к котельной «мкр. Звездный». 

Дефицитов мощности котельных не наблюдается. 

Предполагается увеличение потребления тепловой энергии на территории 

Краснопольского сельского поселения. 

Технико-экономическое сравнение перспективного развития систем теплоснаб-

жения Краснопольского сельского поселения приведены в таблице. 

 

Таблица 2.54 – Технико-экономическое сравнение вариантов развития 
№ 

п/п 
Наименование показателя 1 вари нт 2 вариант 

1 Капиталовложения. Тыс. руб. 50 200,00 33 533,87 

 

5.3 Обоснование выбора приоритетного в рианта перспективного развития систем 

теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на  

основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей 

 

Значительного увеличения потребления тепловой энергии на территории Крас-

нопольского сельского поселения, на рассматриваемый период, не предполагается. 

Дефицитов мощности котельных не наблюдается. Первый вариант развития соответ-

ствует нормам пожарной и экологической безопасности, но экономически не выго-

ден. 

В рассмотренных вариантах развития системы теплоснабжения потребность 

произведенной тепловой энергии останется без существенных изменений. Капиталь-

ные вложения второго варианта существенно ниже, чем во втором варианте.  

Приоритетным будет второй вариант перспективного развития систем тепло-

снабж ния.  
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ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности  

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя  

теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах 

 

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» установка для под-

питки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в 

тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную под-

питку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопрово-

дов. 

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчет-

ные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения  

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения 

включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сете-

вой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. 

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных т пловых сетей должна 

быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных 

системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением си-

стем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Централи-

зованная система теплоснабжения в сельском поселении – закрытого типа. Сезонная 

норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. 

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепл вые ети», (п.6.16) расчетный расход сред-

негодовой утечки воды, м3/ч для подпитки тепловых сетей следует принимать 0,25% 

фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним 

системах отопления и вентиляции зданий. 

Максимальное нормируемое потребление теплоносителя теплопотребляю-

щими установками потребителей в сельском поселении равно нулю, так как система 

теплоснабжения закрытого типа  

 

6.1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - 

расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с  

методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в 

тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии 

 

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения 

включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сете-

вой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. Сред-

негодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не 

более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных систе-

мах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем 

горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Централизо-

ванная система теплоснабжения в сельском поселении – закрытого типа. Сезонная 

норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. 

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», (п.6.16) расчетный расход среднего-
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довой утечки воды, м3/ч для подпитки тепловых сетей следует принимать 0,25% фак-

тического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним си-

стемах отопления и вентиляции зданий. 

 

Таблица 2.55 – Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых 

сетях Краснопольского сельского поселения 

Год 

Величина 

Существу 

ющая 

2019 

Перспективная  

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030-

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Котельная "мкр. Звездный" 

потребление теплоносителя, 

м3/ч 
0,338 0,468 0,647 0,647 0,647 0 647 0,647 0,647 

Котельная "мкр. Кленовый" 

потребление теплоносителя, 

м3/ч 
0,019 0,019 0,019 0,019 0 019 0,019 0,019 0,019 

Котельная "Центральная  

потребление теплоносителя, 

м3/ч 
0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 

Котельная "мкр  Ивушки" 

потребление теплоносителя, 

м3/ч 
0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

 

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на 

горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы  

теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии,  

рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей,  

подключенных к открытой истеме теплоснабжения (горячего водоснабжения), на 

закрытую систему горячего водоснабжения 

 

Максимальное нормируемое потребление теплоносителя тепло потребляю-

щими установками потребителей в сельском поселении равно нулю, так как система 

теплоснабжения закрытого типа. Открытые системы теплоснабжения в Краснополь-

ском сельском поселение отсутствуют. 

 

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов 

 

В составе оборудования системы отопления Краснопольского сельского посе-

ления от централизованных источников баки-аккумуляторы отсутствуют. 
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6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов)  

часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии  

 

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и 

закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварий-

ная подпитка химически не обработанной и не деарированной водой, расход которой 

принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присо-

единенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исклю-

чением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных устано-

вок в аварийных режимах работы представлены в таблице. 

 

Таблица 2.56 – Перспективный баланс производительности водоподготовитель-

ных установок котельных Краснопольского сельского поселения 

Год 

Величина 

Существу 

ющая 

2019 

Перспективная  

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030-

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Котельная "мкр. Звездный  

производительность водопод-

готовительных установок в 

аварийных режимах работы, 

м3/ч 

3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

потребление теплоносителя в 

аварийных режимах работы, 

м3/ч 

2,705 3,741 5,175 5,175 5,175 5,175 5,175 5,175 

Котельная "мкр. Кленовый" 

производительность водопод-

готовительных установок в 

аварийных режимах работы, 

м3/ч 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

потребление теплоносителя в 

аварийных режимах работы, 

м3/ч 

0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 

Котельная "Центральная" 

произ одительность водопод-

готовительных установок в 

аварийных режимах работы, 

м3/ч 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

потребление теплоносителя в 

аварийных режимах работы, 

м3/ч 

0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 0,317 

Котельная "мкр. Ивушки" 

производительность водопод-

готовительных установок в 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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аварийных режимах работы, 

м3/ч 

потребление теплоносителя в 

аварийных режимах работы, 

м3/ч 

0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 

 

Динамика производительности водоподготовительных установок и максималь-

ного потребления теплоносителя получена на основании прогноза объёмов потребле-

ния тепловой энергии абонентами Краснопольского сельского поселения на период с 

2020 до 2034 г. 

 

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности  

водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития  

системы теплоснабжения 

 

Таблица 2.57 – Перспективный баланс производительности водоподготовитель-

ных установок котельных Краснопольского сельского по еления 

Год 

Величина 

Существу 

ющая 

2019 

П рспективная  

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030-

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Котельная "мкр. Зв здный" 

производительность водо-

подготовительных устано-

вок, м3/ч 

3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

потребление теплоносителя, 

м3/ч 
0,338 0,468 0,647 0,647 0,647 0,647 0,647 0,647 

максимальное потребление 

теплоносителя теплопотреб-

ляющими установками по-

требителей, м3/ч 

- - - - - - - - 

Котельная "мкр. Кленовый" 

производительность водо-

подготовительных устано-

вок, м3/ч 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

потребл ние теплоносителя, 

м3/ч 
0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

максимальное потребление 

теплоносителя теплопотреб-

ляющими установками по-

требителей, м3/ч 

- - - - - - - - 

Котельная "Центральная" 

производительность водо-

подготовительных устано-

вок, м3/ч 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

потребление теплоносителя, 

м3/ч 
0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 
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максимальное потребление 

теплоносителя теплопотреб-

ляющими установками по-

требителей, м3/ч 

- - - - - - - - 

Котельная "мкр. Ивушки" 

производительность водо-

подготовительных устано-

вок, м3/ч 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

потребление теплоносителя, 

м3/ч 
0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

максимальное потребление 

теплоносителя теплопотреб-

ляющими установками по-

требителей, м3/ч 

- - - - - -  - 

 

Динамика производительности водоподготовительных установок и максималь-

ного потребления теплоносителя получена на основании прогноза объёмов потребле-

ния тепловой энергии абонентами Краснопольского с льского поселения на период с 

2020 до 2034 г.  
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ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому  

перевооружению источников тепловой энергии 

 

7.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения,  

индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления , которое 

должно содержать в том числе определение целесообразности или  

нецелесообразности подключения (технологического присоединения)  

теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного  

теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой 

системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в  

порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем  

теплоснабжения 

 

Потребители с индивидуальным теплоснабжением – это частные одноэтажные 

дома с неплотной застройкой, где индивидуальное теплоснабжение жилых домов со-

хранится на расчетный период.  

Применение поквартирных систем отопления – сис ем с разводкой трубопро-

водов в пределах одной квартиры, обеспечивающая поддержание заданной темпера-

туры воздуха в помещениях этой квартиры – не пр двидится.  

 

7.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с  

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения 

перспективных тепловых нагрузок 

 

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагру-

зок на расчетный период не планируется. 

 

7.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников  

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической  

энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок 

 

Рек нструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной 

выработкой епловой и электрической энергии для обеспечения перспективных теп-

ловых нагрузок на расчетный период не планируется. 

 

7.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной для выработки  

электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных 

тепловых нагрузок 

 

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном 

цикле на базе существующих и перспективных нагрузок на расчетный период не пла-

нируется. 
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7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной с увеличением зоны 

их действия путем включения в нее зон действия существующих источников  

тепловой энергии 

 

На территории Краснопольского сельского поселения увеличение зоны дей-

ствия централизованных источников теплоснабжения путем включения в нее зон дей-

ствия существующих источников тепловой энергии не планируется. 

 

7.6 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельной по  

отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой  

тепловой и электрической энергии 

 

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и элек-

трической энергии Краснопольском сельском поселении нет  перевод в пиковый ре-

жим работы котельных не требуется. 

 

7.7 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих  

источников тепловой энергии с комбинирован ой выработкой тепловой и  

электрической энергии 

 

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и элек-

трической энергии в Краснопольском сельском поселении отсутствуют. 

 

7.8. Обоснование предлагаемых для вы ода в резерв и (или) вывода из эксплуатации 

котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии 

 

Передача тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии на расчет-

ный период не предполагается. Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации ко-

тельных не требуется. 

 

7.9 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки 

поселения малоэтажными жилыми зданиями 

 

Покрытие возможной перспективной тепловой на индивидуальное теплоснаб-

жение на расчетный период не предполагается. 

 

7.10 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на  

территории поселения 

 

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории поселе-

ния на расчетный период не требуется. 
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7.11 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников  

тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой 

из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой 

нагрузки между источниками тепловой энергии 

 

Перспективное увеличение тепловой нагрузки котельных Краснопольского 

сельского поселения, возможно за счет резервной мощности существующих котель-

ных.  

 

7.12 Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников  

тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить 

условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе  

теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения сов купных расходов в 

указанной системе 

 

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии определя-

ется по методике кандидата технических наук, Папушкина В. Н. Результаты расчетов 

представлены в таблице. 

 

Таблица 2.58 – Результаты расчета радиу а теплоснабжения для котельных Крас-

нопольского сельского поселения 

Источник тепловой энергии 
Котельная  

«мкр. Звездный» 

Котельная  

«мкр. Кленовый» 

Котельная  

«Центральная» 

Котельная  

«мкр. Ивушки» 

1 2 3 4 5 

Площадь зоны действия источ-

ника, км2 
0,49 0,06 0,21 0,03 

Количество абонентов, ш . 8,00 6,00 7,00 2,00 

Среднее количество абонен ов 

на единицу площади, 1/км2 
16,25 101,81 33,23 67,70 

Материальная характеристика 

тепловой ети, м2 
371,92 105,52 169,27 32,59 

Расчётная стоимос ь тепловой 

се и, млн. руб. 
19,34 5,49 8,80 1,69 

Вс го стоим сть ТС с учётом 

30% н дбавки на запорно-регу-

лирующую аппаратуру + про-

ект, млн. руб. 

25,24 7,18 11,51 2,22 

Удельная стоимость матери-

альной характеристики, руб./м2 
67 861,51 68 093,14 68 011,00 68 010,60 

Суммарная присоединённая 

нагрузка, Гкал/ч 
7,22 1,14 1,44 0,45 

Тепловая плотность зоны дей-

ствия источника, Гкал/ч-км2 
14,66 19,41 6,84 15,16 

Расчётный перепад температур 

теплоносителя, °С 
25 25 25 25 
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Источник тепловой энергии 
Котельная  

«мкр. Звездный» 

Котельная  

«мкр. Кленовый» 

Котельная  

«Центральная» 

Котельная  

«мкр. Ивушки» 

1 2 3 4 5 

Длина ТС от источника до са-

мого  

удалённого потребителя, км 

0,40 0,14 0,26 0,10 

Радиус эффективного тепло-

снабжения, км 
1,34 1,07 1,40 1,16 
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ГЛАВА 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или)  

модернизации тепловых сетей и сооружений на них 

  

8.1. Реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей,  

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом  

тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование  

существующих резервов) 

 

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспре-

деление тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком 

тепловой мощности, не планируется. Возможные дефициты тепловой мощности на 

окраинах населенных пунктов планируется покрывать за счет индивидуальных ис-

точников теплоснабжения. 

 

8.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов  

тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку 

во вновь осваиваемых районах поселения 

 

Генеральным планом новое строительство объектов жилищного, обществен-

ного и вспомогательного фонда, с подключением к централизованному источнику 

теплоснабжения не планируется. 

Строительство тепловых сетей запланировано на 2021 год. 

 

8.3. Строительство тепловых сетей, обе печивающих условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных  

источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

 

Техническая возможность организации поставок потребителей от различных 

источников тепловой энергии отсутствует. Строительство новых котельных на рас-

четный период не предвидится. 

 

8.4  Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для  

повыш ния эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 

числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации  

котельной 

 

Предлагается производить реконструкцию и ремонт участков тепловых сетей 

по мере производственной необходимости в связи с исчерпанием нормативного срока 

эксплуатации трубопроводов тепловых сетей, на основании ежегодного диагностиро-

вания состояния тепловых сетей.  
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8.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности  

теплоснабжения 

 

Строительство тепловых сетей для дублирования нерезервированных участков 

теплотрасс не предполагается. Длины участков не превышают максимально допусти-

мых не резервируемых. Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения до-

стигается реконструкцией существующих сетей. 

 

8.6. Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не тре-

буется, перспективные приросты тепловой нагрузки на расчетный период предпола-

гаются компенсировать от участков с достаточным диаметром  

 

8.7. Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

 

Предлагается производить реконструкцию и ремонт участков тепловых сетей 

по мере производственной необходимости в связи с исчерпанием нормативного срока 

эксплуатации трубопроводов тепловых се ей, на основании ежегодного диагностиро-

вания состояния тепловых сетей.  

 

8.8. Строительство и реконструкция и (или) модернизация насосных станций 

 

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспор-

тировке теплоносителя на территории Краснопольского сельского поселения, отсут-

ствуют. Все насосное оборудование находится в зданиях соответствующей котель-

ной.  
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ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения  

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения 

 

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений 

теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских  

вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных 

к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую  

систему горячего водоснабжения 

 

Источники тепловой энергии Краснопольского сельского поселения функцио-

нируют по закрытой системе теплоснабжения. Присоединения теплопотребляющих 

установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, 

подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на за-

крытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода не ожида-

ются. 

 

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования о пуска тепловой энергии от  

источников тепловой энергии 

 

Отпуск теплоты на отопление регулируется тремя методами: качественным, ко-

личественным, качественно-количественным. 

При качественном методе изменяют температуру воды, подаваемую в тепловую 

есть (систему отопления) при неизменном расходе теплоносителя. 

При количественном методе изм няют расход теплоносителя при неизменной 

температуре. 

При качественно-количественном методе одновременно изменяют температуру 

и расход теплоносителя  

В настоящее время отп ск теплоты системам отопления регулируют качествен-

ным методом, так как при постоянном расходе воды системы отопления в меньшей 

степени подвержен разрегулировке. 

В системах вентиляции для регулирования отпуска теплоты обычно применяют 

качественный и количественный методы. 

Отпуск теплоты на ГВС обычно регулируют количественным методом - изме-

нением расх да сетевой воды. 

Описанные выше методы регулирования в чистом виде применяют только в 

раздельных системах теплоснабжения, в которых потребители отопления, вентиля-

ции и ГВС обслуживаются от источника теплоты по самостоятельным трубопрово-

дам. В двухтрубных тепловых сетях как наиболее экономичных по капитальным и 

эксплуатационным затратам, по которым теплоноситель одновременно транспорти-

руется для всех видов потребителей, применяют на источнике теплоты комбиниро-

ванный метод регулирования. 

Комбинированное регулирование, состоит из нескольких ступеней, взаимно до-

полняющих друг друга, создаёт наиболее полное соответствие между отпуском тепла 

и фактическим теплопотреблением. 
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Центральное регулирование выполняют на ТЭЦ или котельной по преобладаю-

щей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В городских тепловых сетях 

такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и ГВС. 

На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое 

теплопотребление. 

Групповое регулирование производится в центральных тепловых пунктах для 

группы однородных потребителей. В ЦТП поддерживаются требуемые расход и тем-

пература теплоносителя, поступающего в распределительные или во внутрикварталь-

ные сети. 

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополни-

тельной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных ф кторов. 

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопо-

требляющих приборов, например, у нагревательных приборов систем отопления, и 

дополняет другие виды регулирования. 

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснаб-

жения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам 

теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется 

групповым, местным и индивидуальным, т.е. осущес вляется комбинированное регу-

лирование. 

Прерывистое регулирование достигается периодическим отключением систем, 

т.е. пропусками подачи теплоносителя, в связи с чем, этот метод называется регули-

рование пропусками. 

Центральные пропуски возможны лишь в тепловых сетях с однородным по-

треблением, допускающим одновременные перерывы в подаче тепла. В современных 

системах теплоснабжения с разн родной тепловой нагрузкой регулирование пропус-

ками используется для местного регулирования. 

В паровых системах теплоснабжения качественное регулирование не прием-

лемо ввиду того, что изменение температур в необходимом диапазоне требует боль-

шого изменения давления. 

Центральное регулирование паровых систем производится в основном количе-

ственным методом или путём пропусков. Однако периодическое отключение приво-

дит к неравномерному прогреву отдельных приборов и к заполнению системы возду-

хом. Боле  эффективно местное или индивидуальное количественное регулирование. 

 

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи  

тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего  

водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения 

 

Открытые системы теплоснабжения в Краснопольском сельском поселении от-

сутствуют. Реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энер-

гии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к 

закрытой системе горячего водоснабжения не требуется. 
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9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы  

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего  

водоснабжения 

 

Открытые системы теплоснабжения в Краснопольском сельском поселении от-

сутствуют. 

Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водо-

снабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются. 

 

 

9.5. Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в  

открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе 

горячего водоснабжения 

 

Существуют следующие недостатки открытой схемы теплоснабжения: 

 повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС; 

 высокие удельные расходы топлива и электр энергии на производство теп-

ловой энергии; 

 повышенные затраты на эксплуатацию кот льной и тепловых сетей; 

 не обеспечивается качественное тепло набжение потребителей из-за боль-

ших потерь тепла и количества повреждений н  тепловых сетях; 

 повышенные затраты на химводоподготовку; 

 при небольшом разборе вода начинает остывать в трубах. 

Преимущества открытой сист мы теплоснабжения: поскольку используются 

сразу несколько теплоисточников  в случае повреждения на трубопроводе система 

проявляет живучесть – полной остановки циркуляции не происходит, потребителей 

длительное время удерживают на затухающей схеме. 

Гидравлическая в аимосвязь отдельных элементов системы при зависимом 

подключении отопительных систем и открытого водоразбора с течением времени 

неизбежно приводит к разрегулировке гидравлического режима работы системы. В 

большой степени этому способствуют нарушения (в т.ч. сливы теплоносителя со сто-

роны потребителей тепла). В конечном итоге это оказывает отрицательное влияние 

на качеств  и стабильность теплоснабжения и снижает эффективность работы тепло-

источников, а для потребителей тепла снижается комфортность жилья при одновре-

менном повышении затрат. 

Независимая схема представляет собой преобразование прямого присоедине-

ния контура отопления зданий посредством эжектора в гидравлически разделенное 

независимое присоединение посредством пластинчатого или кожухотрубного тепло-

обменника и электрического насоса контура отопления здания. Теплообменник горя-

чей воды использует обратную воду отопления для того, чтобы как можно больше 

понизить температуру обратной воды системы отопления. 

Температура ГВС будет точно контролироваться и поддерживаться на постоян-

ном уровне 55 оС. 
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Так как холодная вода, подогреваемая до уровня воды ГВС, будет только филь-

троваться и не будет обрабатываться химически, стальные трубы будут заменены на 

пластиковые, которые не подвергаются коррозии. 

Попытки перевода существующего жилищного фонда с открытой системы теп-

лоснабжения на закрытую показали необходимость значительных капитальных за-

трат и экономически не оправдываются. Единственным наглядным положительным 

результатом перевода открытой системы теплоснабжения на закрытую, является 

улучшение качества горячей воды. 

 

9.6. Предложения по источникам инвестиций 

 

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водо-

снабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не запланированы. Инве-

стиции для этих мероприятий не требуются. 
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ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы 

 

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных  

максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, 

летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного 

функционирования источников тепловой энергии на территории поселения,  

городского округа 

 

Расчёты перспективных максимальных часовых и годовых расходов топлива 

для зимнего, летнего и переходного периодов выполнены на основании данных о 

среднемесячной температуре наружного воздуха, суммарной присо динённой тепло-

вой нагрузке, фактических годовых расходах тепловой энергии и удельных расходах 

условного топлива по каждому источнику тепловой энергии. 

Объёмы потребления топлива для существующего источника тепловой энергии 

для зимнего, летнего и переходного периодов представлены в таблице. 

 

Таблица 2.59 – Расчеты максимальных часовых и год вых расходов основного 

вида топлива 

Источник 

тепловой 

энергии 

Вид рас-

хода топ-

лива 

Период 

Значения расхода топлива по этапам (годам), тыс.м3 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030- 

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Котельная 

«мкр. Звезд-

ный» 

макси-

мальный 

часовой 

зимний 0,25 0,25 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

летний 0,00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

переход-

ной 
0 25 0,25 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

годовой 

зимний 532,52 532,52 849,25 849,25 849,25 849,25 849,25 849,25 

летний 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 

п реход-

ной 
541,73 541,73 863,94 863,94 863,94 863,94 863,94 863,94 

Котельная 

«мкр. Клено

вый» 

макси-

мальный 

часо ой 

зимний 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

летний 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

переход-

ной 
0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

годовой 

зимний 193,03 193,03 193,03 193,03 193,03 193,03 193,03 193,03 

летний 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

переход-

ной 
196,37 196,37 196,37 196,37 196,37 196,37 196,37 196,37 

Котельная 

«Централь-

ная» 

макси-

мальный 

часовой 

зимний 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

летний 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

переход-

ной 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

годовой 

зимний 96,42 96,42 96,42 96,42 96,42 96,42 96,42 96,42 

летний 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

переход-

ной 
98,09 98,09 98,09 98,09 98,09 98,09 98,09 98,09 

Котельная зимний 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
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Источник 

тепловой 

энергии 

Вид рас-

хода топ-

лива 

Период 

Значения расхода топлива по этапам (годам), тыс.м3 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030- 

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«мкр. 

Ивушки» 
макси-

мальный 

часовой 

летний 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

переход-

ной 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

годовой 

зимний 38,80 38,80 38,80 38,80 38,80 38,80 38,80 38,80 

летний 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

переход-

ной 
39,47 39,47 39,47 39,47 39,47 39,47 39,47 39,47 

 

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных  

запасов топлива 

 

Котельная «мкр. Звездный»: резервное топливо отсутствует, среднегодовое по-

требление резервного и аварийного топлива отсутствует. 

Котельная «мкр. Кленовый»: резервное топливо отсутствует, среднегодовое по-

требление резервного и аварийного топлива отсутствует  

Котельная «Центральная»: резервное топливо отсутствует, среднегодовое по-

требление резервного и аварийного топлива отсутствует. 

Котельная «мкр. Ивушки»: резервное топливо отсутствует, среднегодовое по-

требление резервного и аварийного топлива отсутствует. 

 

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с  

использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива 

 

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в 

поселении природный газ. Резервное и аварийное топливо отсутствует. 

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в каче-

стве топлива используют природный газ, уголь и дрова.  

Существующие источники тепловой энергии Краснопольского сельского посе-

ления не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким 

КПД и высок й себестоимостью.  

В зобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют. 

 

10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля 

в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, 

каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим  

параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые 

для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 

 

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в 

поселении природный газ. Резервное и аварийное топливо отсутствует. 
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 Низшая теплота сгорания топлива и его доля в производстве тепловой энергии 

по каждой системе теплоснабжения указаны в таблице. 

 

Таблица 2.60 – Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии 
Наименование 

источника 
Вид топлива Показатель Значение Размерность 

1 2 3 4 5 

Основное топливо 

Для источников тепла 

Краснопольского сель-

ского поселения 

газ 

Низшая теплота сгорания топлива Q 8 600 ккал/нм3 

Плотность топлива P 0,001 т/м3 

Доля топлива,  

в выработке тепловой энергии 
100 % 

 

10.5 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех 

систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении 

 

По совокупности всех систем теплоснабжения Краснопольского сельского по-

селения, для источников централизованного теплоснабжения поселения преобладаю-

щим видом топлива в поселении является природный газ  В совокупности всех систем 

теплоснабжения, доля тепловой энергии выработанной при сжигании природного 

газа составляет 100%. 

 

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения  

 

Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения в Крас-

нопольском сельском поселении является повышение эффективности котельных, ре-

конструкция тепловых сетей и создание резерва топлива для всех котельных. 
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ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения 

 

11.1 Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений  

в подаче тепловой энергии 

 

Плановые значения показателей надежности и качества определяются для каж-

дой теплоснабжающей организации исходя из: 

 средних фактических значений показателей надежности за те расчетные пе-

риоды регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования  по которым 

имеются отчетные данные на момент установления плановых значений на следую-

щий долгосрочный период регулирования; 

 динамики улучшения значений показателей (начиная с 2021 года); 

 корректировки в текущем расчетном периоде регулирования (t) плановых 

значений показателей, установленных на следующий расчетный период регулирова-

ния (t+1), с учетом фактических значений показателей за предшествующий расчет-

ный период регулирования (t-1). 

  

Таблица 2.61 – Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети источников 

тепла Краснопольского сельского поселения 

№ 

п/п 

Перечень 

участков 

тепловой 

сети 

Год ввода  

в эксплуа-

тацию 

Срок 

служб

ы 

Средневзвешен-

ная частот  от-

казов  1 

/( м* од) 

Протяжен-

ность 

участка, км 

Интенсив-

ность отказов 

на участке, 

1/год 

Вероятность 

безотказной 

работы  

участка 

Котельная «мкр. Звездный» 

1 1 2017 2 0,0020546 1,646 0,001909 0,9961898 

Котельная «мкр. Кленовый» 

2 1 2018 2 0,0020546 0,508 0,001044 0,9979146 

Котельная «Центральная» 

3 1 1988 31 0,0046361 0,675 0,003129 0,9075458 

Котельная «мкр. Ивушки» 

4 1 201  2 0,0020546 0,149 0,000306 0,999387 

 

Таблица 2.62 – Расчет числа нарушений в подаче тепловой энергии тепловой сети 

Краснопольского сельского поселения 

Год 

Величина 

Существу 

ющая 

2019 

Перспективная  

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030-

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Котельная "мкр. Звездный" 

Число нарушений в подаче 

тепловой энергии, 10-3 

1/год 

2,77 1,91 1,54 1,33 1,19 1,10 1,03 0,98 

Котельная "мкр. Кленовый" 

Число нарушений в подаче 

тепловой энергии, 10-3 

1/год 

1,51 1,04 0,84 0,73 0,65 0,60 0,56 0,54 

На
 со
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е
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Год 

Величина 

Существу 

ющая 

2019 

Перспективная  

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030-

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Котельная "Центральная" 

Число нарушений в подаче 

тепловой энергии, 10-3 

1/год 

2,64 3,13 3,76 4,58 5,66 7,09 9,03 11,69 

Котельная "мкр. Ивушки" 

Число нарушений в подаче 

тепловой энергии, 10-3 

1/год 

0,44 0,31 0,25 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16 

 

11.2 Перспективных показатели, определяемые приведенной продолжительностью 

прекращений подачи тепловой энергии 

 

Таблица 2.63 – Расчет приведенной продолжительности прекращений подачи теп-

ловой энергии в тепловой сети Краснопольского с льск го поселения 

Год 

Величина 

Существу 

ющая 

2019 

Перспективная  

2020 2021 022 2023 2024 
2025-

2029 

2030-

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Котельная "мкр  Звездный" 

Время восстановления  

теплоснабжения, ч 
3,2 2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Котельная "мкр. Кленовый" 

Время восстановления  

теплоснабжения, ч 
3 2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Котельная "Центральная" 

Время восстановления  

теплоснабжения, ч 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Котельная "мкр. Ивушки" 

Время в сстановления  

теплоснаб ения  ч 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 
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11.3 Перспективных показателей, определяемые приведенным объемом недоотпуска 

тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии 

 

Таблица 2.64 – Приведенный объем недоотпуска тепла в результате нарушений в 

подаче тепловой энергии в системе теплоснабжения Краснопольского сельского по-

селения 

Год 

Величина 

Существу 

ющая 

2019 

Перспективная  

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030-

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Котельная "мкр. Звездный" 

Приведенная продолжи-

тельность прекращений по-

дачи тепловой энергии, час 

0,15 0,10 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 

Котельная "мкр. Кленовый" 

Приведенная продолжи-

тельность прекращений по-

дачи тепловой энергии, час 

0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 

Котельная "Центральная  

Приведенная продолжи-

тельность прекращений по-

дачи тепловой энергии, час 

0,14 0,17 0,20 0,25 0,31 0,38 0,49 0,63 

Котельная "мкр  Ивушки" 

Приведенная продолжи-

тельность прекращений по-

дачи тепловой энергии, час 

0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

11.4 Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной  

отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров 

теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии 

 

Таблица 2.65 – Средневзвешенная величина отклонений температуры теплоноси-

теля в системе теплоснабжения Краснопольского сельского поселения 

Год 

Величина 

Существу 

ющая 

2019 

Перспективная  

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030-

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Котельная "мкр. Звездный" 

Приведенная продолжи-

тельность прекращений по-

дачи тепловой энергии, час 

28,19 19,43 15,67 13,51 12,12 11,17 10,49 10,01 

Котельная "мкр. Кленовый" 

Приведенная продолжи-

тельность прекращений по-

дачи тепловой энергии, час 

15,42 10,63 8,57 7,39 6,63 6,11 5,74 5,47 

На
 со
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со
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Год 

Величина 

Существу 

ющая 

2019 

Перспективная  

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030-

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Котельная "Центральная" 

Приведенная продолжи-

тельность прекращений по-

дачи тепловой энергии, час 

26,86 31,86 38,28 46,62 57,58 72,19 91,94 
119,0

5 

Котельная "мкр. Ивушки" 

Приведенная продолжи-

тельность прекращений по-

дачи тепловой энергии, час 

4,52 3,12 2,51 2,17 1,94 1,79 1,68 1,61 

 

11.5 Предложения, обеспечивающие надежность систем тепло набжения 

 

С учетом предлагаемых мероприятий по реконструкции тепловых сетей, пер-

спективные показатели надежности теплоснабжения  характеризуют системы тепло-

снабжения, как надежные. 

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с 

дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энерге-

тического оборудования, установка резервного оборудования, организация совмест-

ной работы нескольких источников тепловой энергии, взаимное резервирование теп-

ловых сетей смежных районов поселения  устройство резервных насосных станций, 

установка баков-аккумуляторов не требуется. 
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ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и  

техническое перевооружение 

 

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства,  

реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии  

и тепловых сетей 

 

Величина необходимых инвестиций на техническое перевооружение источни-

ков тепловой энергии и реконструкцию тепловых сетей представлена в таблице 

«Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных 

вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем теп-

лоснабжения». 

Расчет оценки объемов капитальных вложений в строитель тво, реконструк-

цию и модернизацию объектов централизованных систем теплоснабжения выполнен 

при использовании: 

 Сборника укрупненных показателей стоимости стр ительства по субъектам 

Российской Федерации в разрезе Федеральных округов (с учетом НДС). 

 СБЦП 81-2001-07 Государственный сметный норматив "Справочник базо-

вых цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и 

сооружения". 

Согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства по 

субъектам Российской Федерации в раз езе Федеральных округов стоимость строи-

тельства 1 км тепловой сети в непроходных железобетонных каналах для Челябин-

ской области составляет: 

 для диаметра 80 мм 10 175,14 тыс.руб.; 

 для диаметра 100 мм 11 233,86 тыс.руб.; 

 для диаметра 125 мм 12 387,06 тыс.руб. 
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Таблица 2.66 – Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство 

и реконструкцию объектов централизованных систем теплоснабжения 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 
2025- 

2029 

2030- 

2034 
Всего 

1 2 3 4 5 6  8 9 11 

1 
Установка устройства ВПУ в котельной 

«мкр. Звездный» 
  65,00           65,00 

2 
Реконструкция 675,9 метров тепловых се-

тей котельной «Центральная» 
    7 592,97         7 592,97 

3 
Строительство 1 261 метров тепловых се-

тей для котельной «мкр. Звездный» 
7 077,33 7 088,57           14 165,90 

4 
Увеличение тепловой мощности котель-

ной «мкр. Звездный» 
  10 960,00           10 960,00 

5 
Установка системы диспетчерского кон-

троля управления котельными 
  750,00           750,00 

Итого 7 077,33 18 863 57 7 592,97 0,00 0,00 0,00 0,00 33 533,87 
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12.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые  

потребности 

 

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление варианта развития си-

стемы теплоснабжения складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагае-

мые мероприятия по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных 

средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования 

за счёт заёмных средств). 

При этом следует учитывать, что финансовые потребности участников, направ-

ленные на реализацию мероприятий по новому строительству, технич скому перево-

оружению и реконструкции, подлежат обязательному исполнению в об еме: 

1) фактически начисленных амортизационных отчислений  учитываемых в та-

рифнобалансовых решениях; 

2) соответствующих условиям заключенных (действующих) договоров на под-

ключение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также параметров техни-

ческих условий, которые будут запрошены в рамках площадок, утвержденных в до-

кументах территориального планирования; 

3) пропорционально объему фактической реализации товарной продукции в 

случае если установленные тарифы предусматривают возмещение затрат на реализа-

цию инвестиционных программ организаций, существляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения - согласно установленному уровню затрат в 

структуре тарифов. 

Источниками финансирования мероприятий по котельным и тепловым сетям 

приняты: 

 Средства бюджета; 

 Средства теплоснабжающих организаций. 

 

12 3 Расчеты эффективности инвестиций 

 

Показатель эффективности реализации мероприятий рассчитан при условии 

обеспечения р нтабельности мероприятий инвестиционной программы со средним 

сроком окупаемо ти 10 лет. 
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Таблица 2.67 – Расчеты эффективности инвестиций 

№ 

п/п 
Показатель 

Год 

2020 2021 2022 2023 2024 
2025- 

2029 

2030- 

2034 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

1 Цена реализации мероприятия, тыс. р. 7 077,33 18 863,57 7 592,97 0,00 0,00 0,00 0,00 33 533,87 

2 Текущая эффективность мероприятия 2020 г. 1 415,47 1 415,47 1 415,47 1 415,47 1 415,47 1 415,47 1 415,47 9 908,26 

3 Текущая эффективность мероприятия 2021 г.   3 772,71 3 772 71 3 7 2,71 3 772,71 3 772,71 3 772,71 22 636,28 

4 Текущая эффективность мероприятия 2022 г.     1 518 59 1 518,59 1 518,59 1 518,59 1 518,59 7 592,97 

5 Текущая эффективность мероприятия 2023 гг.       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Текущая эффективность мероприятия 2024 гг.         0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
Текущая эффективность мероприятия 2025-

2029 гг. 
          0,00 0,00 0,00 

8 
Текущая эффективность мероприятия 2030-

2034 гг. 
            0,00 0,00 

9 Эффективность мероприятия, тыс. р.  415,47 5 188,18 6 706,77 6 706,77 6 706,77 6 706,77 6 706,77 40 137,51 

10 Текущее соотнош ние цены реализации мероприятия и их эффективности 1,20 

 

Экономический эффект мероприятий достигается за счет сокращения аварий – издержек на их ликвидацию, снижения 

потерь теплоносителя и потребления энергии котельных. 
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12.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ 

строительства, реконструкции и технического перевооружения систем  

теплоснабжения 

 

Мероприятия, предусмотренные схемой теплоснабжения, инвестируются из 

бюджетов поселения и района. Компенсацию единовременных затраты, необходи-

мых для реконструкции сетей, предполагается включать в тариф на тепло. 
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ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения 

 

Индикаторы развития систем теплоснабжения Краснопольского сельского по-

селения на весь расчетный период приведены в таблице. 
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Таблица 2.68 – Индикаторы развития систем теплоснабжения Краснопольского сельского поселения 
№ 

п/п 
Индикатор 

Ед. 

изм 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025- 

2029 

2030- 

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Площадь жилого фонда с центра-

лизованным отоплением Красно-

польского сельского поселения 

м2 104 933,00 112 984,00 165 574,00 165 574,00 165 574,00 165 574,00 165 574,00 165 574,00 

2 Присоединённая тепловая нагрузка Гкал/час 10,25 10,896 15,496 15 496 15,496 15,496 15,496 15,50 

3 

Расход условного топлива на выра-

ботку тепловой энергии, отпускае-

мой с коллекторов источников теп-

ловой энергии 

тыс. м3 2 432,50 2 634,88 3 319 59 3 319,59 3 319,59 3 319,59 3 319,59 3 319,59 

4 
Величина технологических потерь 

тепловой энергии 
Гкал/час 0,993 1,504 2,354 2,252 2,252 2,252 2,252 2,252 

5 
Коэффициент использования уста-

новленной тепловой мощности 
 0,67 0,72 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 

6 
Материальная характеристика теп-

ловых сетей 
м2 679,30 875,85 1 122,24 1 122,24 1 122,24 1 122,24 1 122,24 1 122,24 

7 

Доля отпуска тепловой энергии, 

осуществляемого потребителям по 

приборам учета, в общем объеме 

отпущенной тепловой энергии 

% 20,0 20,0 30,0 40,0 50,0 70,0 90,0 100,0 

8 

Средневзвешенный (по материаль-

ной характеристике) срок эксплуа-

тации тепловых сетей  

 2014 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 

9 

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нару-

шений на тепловых сетях 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 

Количество прекращений п -

дачи тепловой энергии, теплоноси-

теля в результате технологич ских 

Ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 На
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№ 

п/п 
Индикатор 

Ед. 

изм 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025- 

2029 

2030- 

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

нарушений на источниках тепло-

вой энергии 

11 
Расход условного топлива на от-

пуск электрической энергии 
тыс. м3 - - - - - - - - 

12 

Коэффициент использования теп-

лоты топлива (только для источни-

ков тепловой энергии, функциони-

рующих в режиме комбинирован-

ной выработки электрической и 

тепловой энергии) 

 - - -  - - - - 

13 
Доля тепловой энергии, выработан-

ной в комбинированном режиме 
Гкал - -  - - - - - 

14 

Отсутствие зафиксированных фак-

тов нарушения антимонопольного 

законодательства (выданных пре-

дупреждений, предписаний), а 

также отсутствие применения санк-

ций, предусмотренных Кодек-

сом Российской Федерации об ад-

министративных правонаруше-

ниях, за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации в 

сфере теплоснабжения, антимоно-

польного законодательства Россий

ской Федерации, законодатель-

ства Российской Федерации о есте

ственных монополиях 

  - - - - - - - 
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ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия 

 

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей  

по каждой системе теплоснабжения 

 

Показатели тарифно-балансовой модели по каждой системе теплоснабжения 

приведены в таблице. 

 

Таблица 2.69 – Показатели тарифно-балансовой модели по каждой системе тепло-

снабжения 

Год 

Величина 

Существу 

ющая 

2019 

Перспективная  

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030-

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Котельная "мкр. Звездный" 

Присоединенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
7,217 7,734 12,334 12,334 12,334 12,334 12,334 12,334 

Расход топлива, тыс.м3 1 074,25 1 074,25 1 713,19 1 713,19 1 713,19 1 713,19 1 713,19 1 713,19 

Производительность водо-

подготовительных устано-

вок, м3/ч 

3,000 3,000 4 000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

Котельная "мкр. Кленовый" 

Присоединенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
1,144 1, 44 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 

Расход топлива, тыс.м3 389 40 389,40 389,40 389,40 389,40 389,40 389,40 389,40 

Производительность водо-

подготовительных устано-

вок, м3/ч 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Котельная "Центральный" 

Присоединенная теплов я 

нагрузка, Гкал/час 
1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 

Расход топлива, тыс.м3 536,61 536,61 536,61 536,61 536,61 536,61 536,61 536,61 

Производительность водо-

подготовительных устано-

вок, м3/ч 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Котельная "мкр. Ивушки" 

Присоединенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,0448 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 

Расход топлива, тыс.м3 432,24 432,24 432,24 432,24 432,24 432,24 432,24 432,24 

Производительность водо-

подготовительных устано-

вок, м3/ч 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей  

по каждой единой теплоснабжающей организации 

 

Показатели тарифно-балансовой модели по каждой теплоснабжающей органи-

зации приведены в таблице. 

 

Таблица 2.70 – Показатели тарифно-балансовой модели по каждой теплоснабжаю-

щей организации 

Год 

Величина 

Существу 

ющая 

2019 

Перспективная  

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030-

2034 

1 2 3 4 5 6  8 9 

Котельная "мкр. Звездный" 

ООО «ТГК Восход» 

Присоединенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
7,217 7,734 12,334 12,334 12,334 12,334 12,334 12,334 

Расход топлива, тыс.м3 1 074,25 1 074,25 1 713,19 1 713,19 1 7 3,19 1 713,19 1 713,19 1 713,19 

Производительность водо-

подготовительных устано-

вок, м3/ч 

3,000 3,000 4,000 000 4,000 4,000 4,000 4,000 

Тариф на отпуск тепловой 

энергии, руб./Гкал 
1 222,56 1 222 56 1 271,46 1 322,32 1 375,21 1 430,22 1 487,43 1 546,93 

Котельная "Центральная" 

ООО «ТГК Восход» 

Присоединенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
1,440 440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 

Расход топлива, тыс.м3 536,61 536,61 536,61 536,61 536,61 536,61 536,61 536,61 

Производительность водо-

подготовительных устано-

вок, м3/ч 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Тариф на отпуск тепловой 

энергии, руб./Гкал 
2 210,75 2 204,98 2 293,18 2 384,91 2 480,30 2 579,51 2 682,70 2 790,00 

Котельная "мкр. Кленовый" 

ООО «Теплосервис» 

Присоед ненная тепловая 

нагрузка  ал/ч с 
1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 

Расхо  топлива, тыс.м3 389,40 389,40 389,40 389,40 389,40 389,40 389,40 389,40 

Производительность водо-

подготовительных устано-

вок, м3/ч 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Тариф на отпуск тепловой 

энергии, руб./Гкал 
1 179,87 1 179,87 1 227,06 1 276,15 1 327,19 1 380,28 1 435,49 1 492,91 

Котельная "мкр. Ивушки" 

ООО «Теплый Дом» 

Присоединенная тепловая 

нагрузка, Гкал/час 
0,448 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 

Расход топлива, тыс.м3 432,24 432,24 432,24 432,24 432,24 432,24 432,24 432,24 
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Год 

Величина 

Существу 

ющая 

2019 

Перспективная  

2020 2021 2022 2023 2024 
2025-

2029 

2030-

2034 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Котельная "мкр. Звездный" 

ООО «ТГК Восход» 

Производительность водо-

подготовительных устано-

вок, м3/ч 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Тариф на отпуск тепловой 

энергии, руб./Гкал 
2 655,75 2 655,75 2 761,98 2 872,46 2 987,36 3 106,85 3 231,13 3 360,37 

 

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов 

схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей 

 

Основные параметры формирования тарифов: 

 тариф устанавливается на основе долгосрочных пар метров регулирования; 

 в необходимую валовую выручку для расчета тарифа включаются экономи-

чески обоснованные эксплуатационные затраты; 

 исходя из утвержденных финансовых п тр бностей реализации проектов 

схемы, в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф включается ин-

вестиционная составляющая, складывающаяся из амортизации по объектам инвести-

рования и расходов на финансирование реализации проектов схемы из прибыли с уче-

том возникающих налогов; 

 тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых 

проектов схемы и необходимость выполнения финансовых обязательств перед фи-

нансирующими организациями; 

 для обеспечения доступности услуг потребителям должны быть выработаны 

меры сглаживания роста тарифов при инвестировании. 

Таким образом, в рамках этой финансовой модели: тариф ежегодно пересмат-

ривается или индексируется, но исходя из утвержденной инвестиционной про-

граммы; определен долгосрочный период, в течение которого в тариф включается 

обоснованная инвестиционная составляющая, обеспечивающая финансовые потреб-

ности инвестиционной программы. При этом тарифное регулирование становится бо-

лее предска уемым и обеспечивает финансирование производственной деятельности 

организации коммунального комплекса по поставкам тепловой энергии и инвестици-

онной деятельности в рамках утвержденной инвестиционной программы. 

В большинстве случаев источниками финансирования инвестиционной про-

граммы в коммунальной сфере являются заемные средства, привлекаемые на срок 5-

6 лет, а также средства накопленные за счет амортизационных отчислений основных 

средств; тарифное сглаживание может быть обеспечено также постепенным «нагру-

жением» тарифа инвестиционной составляющей, которая обеспечивает возврат и об-

служивание привлеченных займов; при этом должен быть предусмотрен и согласован 

с банком индивидуальный график возврата займов неравными долями; это непри-

вычно для банков, но достижимо и является самой эффективной и доступной мерой 
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по сглаживанию тарифных последствий инвестирования; такая схема позволяет осу-

ществить капитальные вложения (реконструкцию) в сжатые сроки, растянуть возврат 

инвестиций на 6-8 лет и обеспечить рост тарифной нагрузки на потребителей еже-

годно на уровне 15-22% (после этого срока тариф снижается на величину порядка 20-

30%). 
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ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций 

 

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих  

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в 

границах поселения 

 

Таблица 2.71 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснаб-

жающих организаций 
Наименование  

котельной 

Наименование  

организации 
ИНН Юридический/почт вый адрес 

Котельная  

«мкр. Звездный» 
ООО «ТГК Восход» 7460012350 

456512, Челябинская область, 

Сосновский район, п. Красное 

Поле, ул. Белопольского, д.3, 

оф 161 

Котельная  

«Центральная» 
ООО «ТГК Восход» 7460012350 

456512, Челябинская область, 

Со нов кий район, п. Красное 

Пол , ул. Белопольского, д.3, 

оф.161 

Котельная  

«мкр. Кленовый» 
ООО «Теплосервис» 7448130319 

454030 Челябинская область,  

г. Челябинск,  

ул. Генерала Мартынова, д. 9 

пом. 2 

Котельная  

«мкр. Ивушки» 
ООО «Теплый дом» 7451432077 

454091, Челябинская область, г. 

Челябинск, ул. Свободы, д. 161 

 

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем  

теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации 

 

Таблица 2.72 – Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий пере-

чень систем теплоснабжения 
Наименование  

организации 
ИНН Юридический/почтовый адрес 

Система  

теплоснабжения 

ООО «ТГК Восход» 7460012350 

456512, Челябинская область, 

Сосновский район, п. Красное 

Поле, ул. Белопольского, д.3, 

оф.161 

Котельная  

«мкр. Звездный» 

Котельная  

«Центральная» 

ООО «Теплосервис» 7448130319 

454030 Челябинская область,  

г. Челябинск,  

ул. Генерала Мартынова, д. 9 

пом. 2 

Котельная  

«мкр. Кленовый» 

ООО «Теплый дом» 7451432077 
454091, Челябинская область, г. 

Челябинск, ул. Свободы, д. 161 

Котельная  

«мкр. Ивушки» 
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15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми  

теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией 

 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации уста-

новлены в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвер-

жденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. 

№808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изме-

нений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» 

(далее – ПП РФ №808 от 08.08.2012 г.) 

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского поселения 

организации, владеющие на праве собственности или ином законн м основании ис-

точниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный 

орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном 

порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указа-

нием зоны ее деятельности. 

Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней, с даты оконча-

ния срока для подачи заявок разместить сведения о приня ых заявках на сайте посе-

ления, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт). 

В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана 1 заявка от 

лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источни-

ками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятель-

ности ЕТО, то статус ЕТО присваивается указанному лицу. В случае, если в отноше-

нии одной зоны деятельности подано н сколько заявок от лиц, владеющих на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) 

тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный ор-

ган присваивает статус ЕТО в соответствии с пунктами 7-10 ПП РФ №808 от 

08.08.2012 г. 

Согласно п.7 ПП РФ №808 от 08.08.2012 г. устанавливаются следующие крите-

рии определения ЕТО: 

 владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми се-

тями с на большей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО;  

 размер собственного капитала;   

 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соот-

ветствующей системе теплоснабжения.  

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке 

схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых ор-

ганизаций соответствующие сведения.  

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая 

владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наиболь-

шей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается данной 

организации.  
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Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепло-

вых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабже-

ния поселения.  

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, кото-

рая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками теп-

ловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, кото-

рая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями 

с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваива-

ется той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного 

капитала.  

В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются 

не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации  способной в 

лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения. 

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к 

строительству источников тепловой энергии, должно быть выполнено в ходе актуа-

лизации схемы теплоснабжения. 

Обязанности ЕТО установлены ПП РФ №808 от 08.08.2012. В соответствии с 

п.12 данного постановления ЕТО обязан:  

 заключать и исполнять договоры тепло набжения с любыми обратившимися 

к ней потребителями тепловой энергии  теплопотребляющие установки которых 

находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными 

потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроитель-

ной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 

 заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соот-

ветствии со схемой теплосн бжения;  

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 «Правил организации 

теплоснабжения» могут быть изменены в следующих случаях:  

 подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих устано-

вок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от си-

стемы теплоснабжения;  

 технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.  

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о при-

своении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабже-

ния при ее актуализации.  

Согласно п.4 ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 в проекте Схемы теплоснабжения 

должны быть определены границы зоны (зон) деятельности ЕТО (организаций). Гра-

ницы зон деятельности ЕТО (организаций) определяются границами системы тепло-

снабжения.  

В случае если на территории поселения существуют несколько систем тепло-

снабжения, уполномоченные органы вправе:  

 определить ЕТО (организации) в каждой из систем теплоснабжения, располо-

женных в границах поселения определить на несколько систем теплоснабжения ЕТО. 
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15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта 

схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой 

 теплоснабжающей организации  

 

Статус единой теплоснабжающей организации теплоснабжающей организации 

решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с насе-

лением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления при утвер-

ждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа. В случае, если на тер-

ритории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабже-

ния, уполномоченные органы вправе:  

 определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теп-

лоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округ ;  

 определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию. 

 Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации 

на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственно-

сти или ином законном основании источниками тепло ой энергии и (или) тепловыми 

сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования 

сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей ор-

ганизации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская от-

четность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отмет-

кой налогового органа о ее принятии  В случае если в отношении одной зоны деятель-

ности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего 

на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энер-

гии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой тепло-

снабжающей организации, т  статус единой теплоснабжающей организации присва-

ивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности еди-

ной теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на 

праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжа-

ющей организации. 

 

15 5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей  

организации (организаций) 

 

Сфера теплоснабжения Краснопольского сельского поселения состоит из 4-х 

котельных и 3-х зон ответственности:   

1. Зона ответственности ООО «ТГК Восход»: 

 котельная «мкр. Звездный» – теплоснабжение осуществляется для жилого 

фонда северо-восточной части п. Красное Поле Краснопольского сельского 

поселения;  

 котельная «Центральная» – теплоснабжение осуществляется для админи-

стративных, общественных и жилых зданий в центральной части п. Красное 

Поле Краснопольского сельского поселения. 
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2. Зона ответственности ООО «Теплосервис»: 

 котельная «мкр. Кленовый» – теплоснабжение осуществляется для жи-

лого фонда восточной части п. Красное Поле Краснопольского сельского 

поселения. 

3. Зона ответственности ООО «Теплый дом»: 

 котельная «мкр. Ивушки» – теплоснабжение осуществляется для жилого 

фонда восточной части п. Прудный Краснопольского сельского поселения. 

 

  

На
 со
гла
со
ва
ни
е

На
 со
гла
со
ва
ни
е



Схема теплоснабжения Краснопольского сельского поселения  

Сосновского муниципального района Челябинской области  
 

185 

ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения 

 

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 

 

Запланированы следующие мероприятия по реконструкции источников тепло-

вой энергии: 

 установка дополнительного котла в котельной «мкр. Звездный»; 

 установка дополнительного оборудования в котельной «мкр. Звездный»; 

 установка системы диспетчерского контроля. 

 

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому  

перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них 

 

Запланированы следующие мероприятия по строител ству и тепловых сетей: 

 строительство тепловой сети под перспективную застройку в микрорайоне 

«Звездный»; 

 реконструкция тепловой сети котельной «Центральная». 

 

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем  

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего  

водоснабжения 

 

До конца расчетного периода мероприятий, обеспечивающих переход от откры-

тых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего 

водоснабжения, не запланировано. 
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ГЛАВА 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения  

 

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке,  

утверждении и актуализации схемы теплоснабжения 

 

При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения от заказ-

чика поступили следующие замечания и предложения: 

1. Представлены требования к оформлению пояснительной записки к схеме 

теплоснабжения (Текст правового акта набирается в текстовом редакторе 

Word for Windows с использованием шрифта Times New Roman Cyr разме-

ром №14 через одинарный межстрочный интервал. Использ вание шриф-

тов, отличных от Times New Roman Cyr, а также шрифтов «полужирный», 

«курсив», «подчеркнутый» запрещается по всему тексту проекта правового 

акта.). 

2. Детский Сад к котельной «мкр. Звездный» и многоквартирный дом к котель-

ной «мкр. Ивушки», указать в графической части как подключённые. 

 

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания  

и предложения 

 

1. По требованию заказчика пояснительная записка оформлена в соответствии 

с требованиями заказчика. 

2. Подключённые по состоянию на 2020 год объекты: Детский Сад к котель-

ной «мкр. Звездный», и много вартирный дом к котельной «мкр. Ивушки», 

не были подключены в базовом 2019 году. 

 

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений,  

внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов 

к схеме теплоснабжения 

 

1. Пояснительная записка оформлена в соответствии с требованиями заказ-

чика  

2. Подключённые по состоянию на 2020 год объекты: Детский Сад к котель-

ной «мкр. Звездный», и многоквартирный дом к котельной «мкр. Ивушки» 

отображены в графической части схемы теплоснабжения как подключен-

ные. 
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ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или)  

актуализированной схеме теплоснабжения  

 

В актуализированной схеме теплоснабжения внесены изменения в протяженно-

сти участков тепловых сетей, их диаметров, произведен перерасчет гидравлических 

режимов, в связи с изменившийся присоединенной нагрузкой. Предложены варианты 

перспективного развития систем теплоснабжения. 
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Приложение 

Графическая часть схемы теплоснабжения 

Краснопольского сельского поселения 

Сосновского муниципального района Челябинской области
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