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1. Функциональная структура теплоснабжения 
Здесь и в дальнейшем под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается актуализи-

рованный проект Схемы теплоснабжения Краснопольского сельского поселения Сосновского му-
ниципального района Челябинской области на 2020 г., утвержденнуюПостановлением админи-
страции Сосновского муниципального района Челябинской области от 02.07.2020г. №1032 «Об 
утверждении схемы теплоснабжения Краснопольского сельского поселения Сосновского муници-
пального района Челябинской области на период до 2034 года». 

При актуализации Схемы теплоснабжения за базовый принят 2020 год. 
 

1.1 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения 
Краснопольского сельского поселения за период, предшествующий актуализации схемы 

теплоснабжения 
При актуализации Схемы теплоснабжения, в части изменений функциональной структуры 

теплоснабжения необходимо отметить следующее: 
1) Уточнена организационно-правовая форма собственности по теплоснабжающим органи-

зациям по отношению к эксплуатируемым инженерным коммуникациям;  
2) В ходе проведенного обследования котельных установлено: 
На котельной «мкр. Ивушки» фактически установлено 2 котла, вместо 3-х по проекту,  фак-

тическая установленная тепловая мощность котельной составляет 1,000 Гкал/ч 
3) Выполнена реальная оценка износа тепловых сетей, в ходе произведённых работ по 

шурфовке тепловых сетей; 
4) Разработаны энергоэффективные температурные графики для источников тепловой 

энергии; 
5) Учтено технологическое присоединение детского сада по адресу  ул. Героя Советского 

Союза Шкенёва, 2Б к системе теплоснабжения от котельной «мкр.Звездный» 
6) Учтена теплотрасса от котельной «мкр.Звездный» до детского сада по адресу  ул. Героя 

Советского Союза Шкенёва, 2Б 
7) Выполнен расчет потерь тепловой энергии для централизованных систем теплоснабже-

ния 
8) Выполнен гидравлический расчет для централизованных систем теплоснабжения 
9) Выявлены и учтены тепловые сети не имеющие регистрации. 
 

 
1.2 Зоны действия производственных котельных 

На территории Краснопольского сельского поселения находятся предприятия: камнеобра-
батывающий, бетонный и электротехнический заводы, деревообрабатывающая фабрика, цех по 
производству тротуарной плитки, разработка песчаного карьера и пр. Теплоснабжение вышеука-
занных предприятий осуществляется от собственных источников тепловой энергии и не постав-
щиком тепловой энергии в централизованную схему теплоснабжения для существующего и пла-
нируемого многоквартирного жилищного фонда (мало- и многоэтажные жилые дома) и объектов 
социального и культурно-бытового обслуживания. По данным Министерства тарифного регули-
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рования и энергетики Челябинской области источники тепловой энергии предприятий не имеют 
тарифа на отпуск тепловой энергии для сторонних потребителей. 

На основании утвержденного Генерального плана Краснопольского сельского поселения 
Сосновского муниципального района Челябинской области не планируются изменения производ-
ственных зон и их перепрофилирование в рассматриваемый период. Изменений потребления теп-
ловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах в рас-
сматриваемый период, не планируется. 

На основании вышеизложенного, производственные котельные не учитываются при разра-
ботке Схемы теплоснабжения. 

 
1.3 Зоны действия индивидуального теплоснабжения 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в п. Красное Поле, п. Пруд-
ный, д. Моховички, д. Ключи и д. Заварухино- здания индивидуальной жилой застройки (одно-, 
двухэтажные), не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение 
индивидуальной жилой застройки осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо 
используется печное отопление или электроотопление. 

В п. Прудный имеются многоквартирные 3-х этажные жилые дома по адресу: ул. Окруж-
ная, д. 11А, 11Б, 11В, 10А, 10В, 10; отопление которых осуществляется поквартирно от индивиду-
альных настенных котлов. Каждый дом вышеуказанный многоквартирной застройки имеет общую 
площадь помещений не менее 994,00 м2. 

 
1.4 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности)  

теплоснабжающих организаций 
В административных границах Краснопольского сельского поселения имеется 3 тепло-

снабжающих организации. Перечень теплоснабжающих организаций представлен в таблице 1-1. 
Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и 

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

Таблица 1-1 Перечень теплоснабжающих компаний 

№ п/п Наименование 
организации Адрес Вид деятельности 

1 ООО «Эффективные 
технологии» 

456512, Челябинская об-
ласть, Сосновский район, по-
селок Красное Поле, улица 
Цветочная, дом 3, кабинет 3 

Теплоснабжающая и тепло-
сетевая организация (транс-
портировка тепла, обслужи-
вание сетей, выработка теп-
ловой энергии, реализация 

тепловой энергии) 

2 ООО «Теплосервис» 
454021, г.Челябинск, 

ул.Генерала Мартынова, д.9, 
помещение 2 

Теплоснабжающая (выра-
ботка тепловой энергии, ре-
ализация тепловой энергии) 

3 ООО «Теплый дом» 
454091, Челябинская об-

ласть, г. Челябинск, ул. Сво-
боды, д. 161 

Теплоснабжающая (выра-
ботка тепловой энергии, ре-
ализация тепловой энергии) 
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В Краснопольском сельском поселении преобладает индивидуальное теплоснабжение от 

индивидуальных газовых котлов, печного отопления, электроотопления, которое составляет 85,3% 
при соотношении площади охвата зоны действия с индивидуальными источниками тепловой энер-
гии и общей площади. Охват зоны действия с централизованными источниками тепловой энергии 
составляет 14,7%. 

Всего на территории сельского поселения работают 3 котельные, 1 транспортабельная 
блочная котельная, 1 котельная находится на консервации. 

Системы централизованного теплоснабжения Краснопольского сельского поселения были 
запроектированы для работы по температурному графику 95/70°C при «качественном» централи-
зованном регулировании отпуска теплоты потребителям. Ввиду малой удаленности потребителей 
тепловой энергии транспорт тепловой энергии к потребителям осуществляется по тепловым се-
тям, без центральных тепловых пунктов (ЦТП). Система обеспечения горячего водоснабжения 
Краснопольском сельском поселении – закрытая, подогрев холодной воды питьевого качества для 
нужд горячего водоснабжения осуществляется в теплообменниках на абонентских вводах или ин-
дивидуальных тепловых пунктах (ИТП). 

 
 1.5 Зоны действия отопительных котельных 

Котельные обеспечивают теплоснабжением административно-общественные и многоквар-
тирные здания Краснопольского сельского поселения.  

Котельная «мкр. Звездный» – расположена в п. Красное Поле мкр. Звездный, Зона действия 
котельной распространяется на северо-восточную часть поселка, обеспечивает отопление много-
квартирных домов, зона действия источника составляет ≈ 0,492 км2. Теплоснабжающая и теплосе-
тевая организация ООО «Эффективные технологии», в зону эксплуатационной ответственности 
входит источник тепловой энергии и тепловые сети от источника до внешней границы объекта 
теплоснабжения. 

Котельная «мкр. Кленовый» – расположена в п. Красное Поле мкр. Кленовый, зона дей-
ствия котельной распространяется на восточную часть поселка, обеспечивает отопление много-
квартирных домов, 2-х магазинов, сооружений коммунального хозяйства, зона действия источни-
ка составляет ≈ 0,059 км2. Теплоснабжающая организация ООО «Теплосервис», в зону эксплуата-
ционной ответственности входит источник тепловой энергии. 

Транспортабельная блочная котельная– расположена в п.Красное Поле наул.Цветочная, на 
участке с кадастровым номером 74:19:806005:101, обеспечивает отопление многоквартирных до-
мов, школы, детского сада и здания администрации, зона действия источника составляет ≈ 0,211 
км2. Теплоснабжающая и теплосетевая организация ООО «Эффективные технологии» в зону экс-
плуатационной ответственности входит источник тепловой энергии и тепловые сети от источника 
до внешней границы объекта теплоснабжения. 

Котельная «Центральная» – расположена в п. Красное Поле на ул. Цветочная, на участке с 
кадастровым номером 74:19:0:2267, находится на консервации. Находится в собственности адми-
нистрации Краснопольского сельского поселения. 

Котельная «мкр. Ивушки» – расположена в п. Прудный мкр. Ивушки, зона действия ко-
тельной распространяется на восточную часть поселка Прудный, обеспечивает отопление много-
квартирных домов микрорайона Ивушки, зона действия источника составляет ≈ 0,030 км2. Тепло-
снабжающая организация ООО «Теплый дом», в зону эксплуатационной ответственности входит 
источник тепловой энергии. 
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Зона эксплуатационной ответственности определена согласно Постановления Правитель-
ства РФ от 8 августа 2012 г. № 808"Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" в соответствии с 
представленной информацией от теплоснабжающих организаций. 

Для систематизации системы централизованного теплоснабжения Краснопольского сель-
ского поселении в зависимости от зоны действия отопительных котельных вводим следующие 
обозначения: 

1. Зона централизованного теплоснабжения №01 – включает источники теплоснабжения в 
составе: транспортабельная блочная котельная и законсервированную котельную «Центральная», 
тепловые сети от источников тепловой энергии до потребителей: многоквартирные дома по ул. 
Цветочная 1, 2, 4, 5,МОУ Краснопольская Средняя общеобразовательная школы по адресу ул. 
Солнечная 1 , детского сада по ул.Солнечная 1А и здания администрации Краснопольского сель-
ского поселения по адресу ул.Солнечная 3. 

2. Зона централизованного теплоснабжения №02 – включает источник теплоснабжения ко-
тельную «мкр. Звездный», тепловые сети от источника тепловой энергии до потребителей: много-
квартирные жилые дома по адресу ул. Белопольского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, детского сада по адресу 
 ул. Героя Советского Союза Шкенёва, 2Б. 

3. Зона централизованного теплоснабжения №03 – включает источник теплоснабжения ко-
тельную «мкр. Кленовый», тепловые сети от источника тепловой энергии до потребителей: много-
квартирные жилые дома по адресу ул. Авиаторов 5, 5А, 7, 7А, магазины по адресу Северный тракт 
1, 3, система водоснабжения. 

4. Зона централизованного теплоснабжения №04 – включает источник теплоснабжения ко-
тельную «мкр. Ивушки», тепловые сети от источника тепловой энергии до потребителей: много-
квартирные жилые дома по адресу п. Прудный, ул. Лесопарковая 2, 2А, 2Б 

На рисунке 1.2 представлено распределение зон теплоснабжения по принадлежности (с ад-
ресной привязкой на карте Краснопольского сельского поселения). 

 
2. Источники тепловой энергии 

В сфере теплоснабжения Краснопольского сельского поселения работают следующие цен-
трализованные источники тепловой энергии: 

1. Котельная «мкр. Звездный» установленная тепловая мощность 8,598 Гкал/ч; 
2. Котельная «мкр. Кленовый» установленная тепловая мощность 1,195 Гкал/ч; 
3. Котельная «мкр. Ивушки» установленная тепловая мощность 1,000 Гкал/ч; 
4. Котельная «Центральная» (на консервации) установленная тепловая мощность 3,9Гкал/ч; 
5. Транспортабельная блочная котельнаяустановленная тепловая мощность 4,058 Гкал/ч; 
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Рисунок 2-1 – Распределение установленной тепловой мощности по источникам 

централизованного теплоснабжения 
 

 
Рисунок 2-2 – Распределение установленной тепловой мощности  

по теплоснабжающим предприятиям 
 
 

2.1 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников 
тепловой энергии. 

При актуализации Схемы теплоснабжения, в части технических характеристик основного 
оборудования источников тепловой энергии, изменение выявлено на котельной «мкр. Ивушки», 
по факту подтверждено наличие на котельной котлов №1, №2 марки SuperRAC580, ранее учтен-
ный котел №3 марки Super RAC 580 а также сопутствующее оборудование под данный котел - от-
сутствует. 
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2.2 Структура и технические характеристики основного оборудования 

2.2.1 Котельная «мкр. Звездный» 
Котельная «мкр. Звездный» - Блочная котельная мощностью 10МВт, расположенная  

по адресу: Челябинская область, р-н Сосновский, примерно в 1,5 км на северо-восток от ориентира 
пос. Красное Поле на участке с кадастровым номером 74:19:0802002:1695.  

 
Рис.2.2.1-1 Схема котельной «мкр. Звездный» 

 
Рис.2.2.1-2 План расположения оборудования котельной «мкр. Звездный» 
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Таблица 2.2.1-1 Основное оборудование котельной «мкр. Звездный» 

№ Наименование оборудования Тип, марка. Кол-во  
шт. 

1 Котел стальной водогрейный Q=4,0 МВт  RS-D4000 1 

2 Котел стальной водогрейный Q=3,0  МВт RS-D3000 2 

3 Насос котловой Q=140м3/ч  Н=11м.вод.ст. N=5,5кВт NM 4 100/20 A/A 1 

4 Насос котловой Q=100м3/ч  Н=9 м.вод.ст. N=4кВт NM 4 80/20 A/A 2 

5 Насос сетевой Q=180м3/ч  Н=32 м.вод.ст. N=22кВт NM  100/200 DE 3 

6 Насос подпитки Q=8м3/ч  Н=45 м.вод.ст. N=1,5кВт NM -3 ВE 2 

7 Насос –дозатор комплексонов Q=2литра/ч   
Н=100 м.вод.ст. N=0,1кВт «Etatron» DLX-2-10 1 

8 Емкость запаса раствора комплексоната V=50 л. ERE-50 1 

9 Емкость запаса воды      V=2м3 ERE-2000 2 

10 Автоматическая установка умягчения воды 
Q=6,9м3/ч 

9500-2154TMI-1,5”-6 1 

11 Щит управления котельной (БУЗС)  1 

12 Щит управления насосами  1 

13 Дозирующая станция Etatron  1 

14 Na-катионовые фильтры  1 

15 Датчик расхода (в составе счетчика тепла ТСК-7) 
Ду200,Ру1,6 МПа ВЭПС Ду-200 1 

16 Электромагнитный клапан Ду32,Ру1,0 МПа SM 55636 1 

17 Регулятор давления прямого действия «до себя» 
Ду25,Ру1,6 МПа Тип 44-ОВ 1 

18 Трехходовой смесительный клапан с электроприво-
дом Ду200,Ру0,6 МПа 

DR200GFLA привод 
М6061 1 

19 Клапан предохранительный Ду25,Ру1,6 МПа VT 1831 1 

20 Дымоход Ду500  2 

21 Дымоход Ду550  1 

22 Горелка газовая «Unigas»  1 

23 Узел учета тепла Ду200  1 
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Установленные котлы марки RS-D4000 и RS-D3000 являются водогрейными водотрубными 
котлами с горизонтальной цилиндрической топкой, работающей под наддувом, и предназначены 
для производства теплофикационной горячей воды с максимальной температурой до 110°С при 
допустимом рабочем давлении до 1,6 МПа и работы только в закрытых системах теплоснабжения. 

Таблица 2.2.1-1Характеристика установленного котельного оборудования 

№ Характеристики RS-D3000 RS-D4000 

1 Номинальная теплопроизводительность, МВт 3 4 

2 Вид топлива Природный газ 

3 КПД,% Согласно графику (см. Рисунок 2.2.1-1) 

4 Максимальная температура воды, оC 110 110 

5 Минимальная температура воды, оC 50 50 

6 Температура уходящих газов, °C Согласно графику (см. Рисунок 2.2.1-1) 

7 Расходгаза,м3/час - минимальный, 58 63 

8 Расходгаза,м3/час -максимальный 345 460 

9 Гидравлическое сопр. водяного контура, МПа 0,07 0,08 

10 Аэродинамическое сопротивление топки, кПа 0,6 0,6 

11 Общая поверхность теплообмена, м2 263 332 

12 Объемтопки,м3 3,94 5,7 

13 Объемная тепл. напрость топки, МВт/м3 0,76 0,7 

14 Коэффициент избытка воздуха за котлом, а не более 1,2 

15 Выбросы СО, мг\м3 не более 160 

16 Выбросы NOx, мг\м3 не более 200 

17 Водяной объем котла, л 817 1034 

18 Расход воды, т\ч - номинальный 103 138 

19 Расход воды, т\ч - минимальный 38 29 

20 Эл. мощность газовой горелки, кВт 8 9,7 

21 Вес котла (без воды),т 4,9 5,7 
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Рисунок 2.2.1-1 График температуры уходящих газов и КПД котла 
 

 
 

Рисунок 2.2.1-2 Котел RS-D3000 
 
Исходя из технической характеристики установленного котельного оборудования«мкр. 

Звездный» номинальная теплопроизводительность 10 МВт устанавливается при расходе природ-
ного газа 1150 м3/час, КПД котлов составит 94%, температура уходящих газов 145 °C, потребляемая 
электрическая энергия горелочных устройств составит 25,7 кВт*ч (без учета насосного оборудова-
ния). Более подробное рассмотрение энергозатрат и энергоресурсов при производстве тепловой 
энергии котельной «мкр. Звездный» рассмотрено в п.6 «Балансы тепловой мощности и тепловой 
нагрузки» 
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2.2.2 Котельная «мкр. Кленовый» 
Котельная «мкр. Кленовый» - котельная мощностью 1,4 МВт, расположенная по адресу: 

Челябинская область, р-н Сосновский, в 200 м на запад от п. Красное Поле на участке с кадастро-
вым номером 74:19:802002:103. 

Таблица 2.2.2-1 Основное оборудование котельной «мкр. Кленовый» 

№ Наименование оборудования Тип, марка Кол-во, 
шт. 

1 Котел водогрейный Q=0,7 МВт Super RAC 695 2 

2 Горелка газовая TBG 85 P 2 

3 Насос рециркуляции котла Q=7 м3/ч, 
 Н=7,1 м.вод.ст. N=0,25кВт TD 32-6(I)/2 2 

4 Насос сетевой Q=30 м3/ч  Н=15 м.вод.ст. N=2,2кВт TD 65-15/2 2 

5 Насосная станция подпитки Q=0,9 м3/ч   
Н=60 м.вод.ст. N=0,85кВт JPBasic 3PT 1 

6 Бак запаса воды V=2 м3 1 

Установленные котлы марки SuperRAC 695 выполнены моноблочным агрегатом с камерой 
сгорания под давлением, и предназначены для производства теплофикационной горячей воды с 
максимальной температурой до 120°С при допустимом рабочем давлении до 6 bar. 

 
Таблица 2.2.2-2 Характеристика установленного котельного оборудования в «мкр. 

Кленовый» 

№ Характеристики Super RAC 695 ед.изм. 

1 Номинальная мощность 700 кВт 

2 Мощность камеры сгорания 771 кВт 

3 Противодавление камеры сгорания 45 м.бар 

4 Потери давления по воде  180 м.бар 

5 Объем воды 697 дм3 

6 Максимальное рабочее давление 6 bar 

7 Минимальная допустимая температура обратной воды 60 °C 

8 Максимальная допустимая температура 120 °C 

9 Вес агрегата без воды 1310 кг 
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Рисунок 2.2.2-1 Котел SuperRac 695 
 
 

2.2.3 Котельная «мкр. Ивушки» 
Котельная «мкр. Ивушки» - котельная мощностью 1,162 МВт, расположенная по адресу: 

Челябинская область, Сосновский район, п. Прудный, ул. Лесопарковая, д. 2В. 
Таблица 2.2.3-1 Основное оборудование котельной «мкр. Ивушки» 

№ Наименование оборудования Тип, марка 
Кол-во, 

шт. 

1 Котел водогрейный Q=0,581 МВт SuperRAC580 2 

2 Насос рециркуляции котла Q=8,8 м3/ч, 
Н=3,6м.вод.ст. N=0,125кВт TD 32-6(I)/2 2 

3 Насос сетевой Q=33м3/ч, Н=13м.вод.ст. N=2,2кВт TD 65-15/2 2 

4 Насосная станция подпитки Q=0,9 м3/ч  
Н=60м.вод.ст. N=0,85кВт JPBasic 3PT 2 

5 Установка дозирования с баком 50л,  
с дозировочной помпой, с расходомером ETKI, TS 91-08M 1 

6 Установка умягчения непрерывного действия  
с регенерацией по расходу 

TS 91-08M 1 

7 Мембранный расширительный бак, V=500л WRV-500 2 

8 Бак полиэтиленовый для воды 1000л.  1 
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9 Охладительный колодец 3м3  1 

10 Клапан 3-х ходовой Ду100мм, Kv=225м3/ч,  
ΔP=0,5м.в.ст. КМ-5-4 1 

11 Предохранительный клапан 2˝, 5атм Prescor 4 

12 Расходомер с импульсным выходом  ETKI-15 1 

13 Расходомер со штуцерами  EKT-20 1 

14 Заслонка поворотная Ду80мм с эл. приводом Belimo 3 

15 Клапан «Бабачка» межфланцевый Ду150мм  BVE 9 

16 Клапан «Бабачка» межфланцевый Ду80мм BVE 6 

17 Клапан «Бабачка» межфланцевый Ду50мм BVE 6 

18 Клапан обратный межфланцевый Ду150мм, Py16 CVE-150 2 

19 
Горелка газовая двухступенчатая 170-840кВт  
тепловой энергии 
Мощность электродвигателя горелки N=1,1 кВт 

TBG 85P «Baltur» 2 

20 Рампа с регулятором давления газа, фильтром,  
с реле минимального давления газа с адаптером  2 

21 Клапан термозапорный фланцевый, Ду50мм,  
Py1,6МПа  

КТЗ-001-50-02 1 

22 Клапан отсечной электромагнитный, Ду50мм,  
Py1,6МПа EVPS 60 608 1 

23 Счетчик коммерческого учета газа Ду50мм  
Ру1,6МПа Qmax=65 м3/ч RVG G-40 1/30 1 

24 Счетчик коммерческого учета газа Ду50мм  
Ру1,6МПа Qmax=100м3/ч 

СГ 16МТ-100 3 

25 Регулятор давления газа со встроенным ПЗК и  
ПСК, Ду50мм, Ру0,6МПа  RG/2MB 2 

26 Клапан пружинный сбросной, Ду50мм ПСК-50С/50 1 

27 Агрегат воздушного отопления  
с электродвигателем, N=123 Вт Leo-FB-30V 2 

28 Дымовая труба Д328x8,   2 

 
Установленные котлы марки SuperRAC 580 выполнены моноблочным агрегатом с камерой 

сгорания под давлением, и предназначены для производства теплофикационной горячей воды с 
максимальной температурой до 120°С при допустимом рабочем давлении до 6 bar. 
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Таблица 2.2.3-2 Характеристика установленного котельного  оборудования в «мкр. 
Ивушки» 

№ Характеристики Super RAC 580 ед.изм. 

1 Номинальная мощность 581 кВт 

2 Мощность камеры сгорания 637 кВт 

3 Противодавление камеры сгорания 48 м.бар 

4 Потери давления по воде  280 м.бар 

5 Объем воды 476 дм3 

6 Максимальное рабочее давление 6 bar 

7 Минимальная допустимая температура обратной 
воды 60 °C 

8 Максимальная допустимая температура 120 °C 

9 Вес агрегата без воды 940 кг 

 
Исходя из технической характеристики установленного котельного оборудования«мкр. 

Ивушки» номинальная теплопроизводительность 1,162 МВт устанавливается при расходе природ-
ного газа 138 м3/час, КПД котлов составит 90,8%, температура уходящих газов 155 °C, потребляе-
мая электрическая энергия составит 12,5 кВт*ч. Более подробное рассмотрение энергозатрат и 
энергоресурсов при производстве тепловой энергии котельной «мкр. Ивушки» рассмотрено в п.6 
«Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки». 
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Рисунок 2.2.3-1 Котел SuperRac 580 
 

2.2.4 Котельная «Центральная» 
Котельная «Центральная» - котельная мощностью 4,536МВт, расположенная  

по адресу: Челябинская область, р-н. Сосновский, п. Красное Поле по ул.Цветочная, на участке с 
кадастровым номером 74:19:0000000:2267. 

Таблица 2.2.4-1 Основное оборудование котельной «Центральная» 

№ Наименование оборудования Тип, марка Кол-во, 
шт. 

1 Котел водогрейныйQ=0,756 МВт НР-18 6 

2 Горелка газовая БИГ-2-8 6 

4 Насос сетевой Q=100 м3/ч  Н=32м.вод.ст. N=15кВт АИР 160 S2 2 

5 Счётчик газа ДРГ.М-800 1 

6 Вычислитель тепла  ТЭКОН-17 1 

 
Установленные котлы марки НР-18 водотрубные, без барабанные, предназначаются для 

теплоснабжения промышленных и гражданских зданий изготовляются на давление 7 кг/см2  для 
температуры воды 4-100°С. Котлы оборудованы блочными инжекционными газовыми горелками 
типа БИГ 2-8 с номинальной тепловой мощностью, 0,768 МВт. Горелка регулируется по произво-
дительности в диапазоне от 0,256 до 0,768 МВт. 
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Таблица 2.2.4-2 Характеристика установленного котельного  оборудования в котель-
ной «Центральная» 

№ Характеристики НР-18 ед.изм. 

1 Номинальная мощность 756 кВт 

2 Мощность камеры сгорания 768 кВт 

3 Разрежение камеры сгорания 15-18 Па 

4 Сопротивление водяного контура 1 м.вод.ст. 

5 Максимальное рабочее давление 7 bar 

6 
Минимальная допустимая температура обратной 
воды 60 °C 

7 Максимальная допустимая температура 115 °C 

8 Вес агрегата без воды 2100 кг 

 

2.2.5 Транспортабельная блочная котельная 
Транспортабельная блочная котельная - установленная тепловая мощность 4,72 МВт рас-

положена в п.Красное Поле на ул. Цветочная, на участке с кадастровым номером 
74:19:806005:101. 

 
Таблица 2.2.5-1 Основное оборудование транспортабельной блочной котельной 

№ Наименование оборудования Тип, марка Кол-во, 
шт. 

1 Котел водогрейный Q=2,358 МВт SuperRAC 2330 2 

2 Горелка газовая N=6,5 кВт Weishaupt,G9/1-D ZMD 2 

3 Система управления котла с горелкой и системой 
каскад  

Landis&Staefa –  
RVA43.222  
RVA 63.242 

2 

4 Силовой щит газогорелочного устройства 1.VAR Industry 2 

5 Насос сетевой  2 

6 Насос рециркуляции котла, DAB 
Q=42м3/ч  Н=10м.вод.ст. N=3кВт BPH 120/340.65T 2 

 
На транспортабельной блочной котельной, обеспечивающей теплоснабжение многоквар-

тирных домов, школы, детского сада и здания администрации не имеется следующего оборудова-
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ния: химводоподготовки, подпиточных насосов, баков запаса теплоносителя. К котельной не под-
веден водовод и канализация. 

Подпитка контура тепловой сети осуществляется сырой водой от скважины находящейся 
на законсервированной котельной «Центральная»по адресу: Челябинская область, р-н. Соснов-
ский, п. Красное Поле по ул.Цветочная, на участке с кадастровым номером 74:19:0000000:2267. 

 
Таблица 2.2.5-2 Характеристика установленного котельного оборудования в транс-

портабельной блочной котельной. 

№ Характеристики Super RAC 2330 ед.изм. 

1 Номинальная мощность 2358 кВт 

2 Мощность камеры сгорания 3600 кВт 

3 Противодавление камеры сгорания 7,2 м.бар 

4 Потери давления по воде  70 м.бар 

5 Объем воды - дм3 

6 Максимальное рабочее давление 6 bar 

7 Минимальная допустимая температура обратной 
воды 50 °C 

8 Максимальная допустимая температура 115 °C 

9 Вес агрегата без воды 3850 кг 
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Рисунок 2.2.5-1 Котел SuperRac 2330 
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2.3. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования. 
В разделе 2.2 «Структура и технические характеристики основного оборудования» подробно рассмотрена структура основного тепло-

генерирующего оборудования источников тепловой энергии централизованного теплоснабжения Краснопольского сельского поселения 
Существующие котельные соответствуют: 
- нормативам градостроительного проектирования Краснопольского сельского поселения Сосновского муниципального района  

Челябинской области (утверждены Решением Совета депутатов Краснопольского сельского поселения Сосновского муниципального района 
Челябинской области от 20.02.2015 №1); 

- СП 131.13330.2013 актуализированная редакция СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; 
- СП 124.13330.2013 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; 
- СП 89.13330.2012 актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки»; 

Таблица 2.3-1 Структура основного оборудования источников тепла 

Источник 
Установленная тепловая 

 мощность 
МВт/Гкал/ч 

Расход 
 теплоносителя 

м3/час 

Расход 
подпиточной линии 

м3/час 

Производительность 
подпиточной линии 

м3/час 

Объём запаса воды 
 

м3 

Мощность уста-
новленного эл-ого 

оборудования 
кВт 

Котельная 
«мкр. Звездный» 10,00 / 8,598 540 8 2 6,9 100 

Котельная 
 «мкр. Кленовый» 1,40 / 1,195 60 1,8 2 0,8-1,0 15 

Котельная 
 «мкр. Ивушки» 1,162 / 1,000 66 1,8 1 0,8-1,0 10 

Котельная 
«Центральная» 4,536 / 3,900 200 Сырая вода 

30 Нет Сырая вода 
30 60 

Транспортабельная 
блочная котельная 4,72 / 4,058 60 Нет Нет Нет 10 
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2.4 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности 
 

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам тепло-
снабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276) вводит 
следующие понятия: 

«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых 
мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для 
отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд 
теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии; 

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной 
мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых потехни-
ческим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в резуль-
тате эксплуатации на продленном техническом ресурсе». 

Сводный перечень теплоисточников с указанием ограничений тепловой мощности, пара-
метров располагаемой тепловой мощности представлен в таблице 2.4-1. 

В 2014 году на котельной «Центральная» были проведены режимно-наладочные испытания 
на котлоагрегатах №4, 5, 6. На котле №4 максимальная теплопроизводительность составила 0,537 
Гкал/ч (82,6% от установленной мощности), на котле №5 максимальная теплопроизводительность 
составила 0,539 Гкал/ч (82,9% от установленной мощности), на котле №6 максимальная теплопро-
изводительность составила 0,511 Гкал/ч (78,6% от установленной мощности), учитывая аналогич-
ную компоновку, срок эксплуатации котлов №1, 2, 3, принимаем, что максимальная теплопроиз-
водительность котлов составляет 81,4% от установленной мощности.  

В рамках актуализации схемы теплоснабжения Краснопольского сельского поселения Сос-
новского муниципального района Челябинской области, выполнено комиссионное обследование 
котельной «Центральная». Установлено отсутствие горелочных устройств на котлоагрегатах №4, 
6, сетевой насос №2 находится в разобранном состоянии, отсутствует химводоподготовка. 

Ограничение тепловой мощности котельной «Центральная» по тепловой части составляет 
81,4%, по функциональной части 0,814*0,5 = 0,407 (40,7% от установленной мощности котель-
ной). 

В 2014 году на котельной «мкр. Звездный» были проведены режимно-наладочные испыта-
ния на котлоагрегатах №1 RS-D3000, №2 RS-D3000, значения располагаемой тепловой мощности 
соответствуют значениям установленной тепловой мощности. 

По котельной «мкр. Ивушки» предоставлена режимная карта водогрейного котла Super 
RAC 580 №1, теплопроизводительность 0,5773 Гкал/ч (99,4% от установленной мощности), по 
котлу Super RAC 580 №2 режимная карта не представлена. Учитывая срок эксплуатации котлов 
№1, 2, принимаем, что максимальная теплопроизводительность котлов составляет 99,4% от уста-
новленной мощности.  

Выполнено комиссионное обследование котельной «мкр. Ивушки». Установлено отсут-
ствие котлоагрегата №3 марки Super RAC 580  

По котельным «мкр. Кленовый» и Транспортабельной блочной котельной данные о прове-
дении режимно-наладочных испытаний отсутствуют, в ходе проведённого обследования ограни-
чения тепловой мощности не выявлены. Для дальнейших расчетов принимается допущение, что 
значения располагаемой тепловой мощности соответствуют значениям установленной тепловой 
мощности. 
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Таблица 2.4-1Параметры 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  

«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 
Котельная  

«мкр. Ивушки» 
Super RAC 580 0,500 0,497 0,003 
Super RAC 580 0,500 0,497 0,003 

ИТОГО 1,000 0,994 0,006 

Котельная  
«Центральная» 

HP-18 0,650 0,529 0,121 
HP-18 0,650 0,529 0,121 
HP-18 0,650 0,529 0,121 
HP-18 0,650 0,000 (0,537) 0,650 (0,113) 
HP-18 0,650 0,539 0,111 
HP-18 0,650 0,000 (0,511) 0,650 (0,139) 

ИТОГО 3,900 2,126 (3,174) 1,774 (0,726) 
Транспортабельная 
блочная котельная 

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 
 

2.5 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нуж-
ды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры 

тепловой мощности нетто 
Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам тепло-

снабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276) вводит 
следующее понятие: «Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная распола-
гаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и 
хозяйственные нужды». 

Приборы учета расхода тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды на ко-
тельных отсутствуют, в связи с чем определить фактические нагрузки на собственные нужды ко-
тельных не представляется возможным. Величина нагрузок на собственные нужды большинства 
котельных рассчитана в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 
2008 г. № 323"Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при 
производстве электрической и тепловой энергии".  
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2.5.1 Расчет тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды 
котельной «мкр. Звездный» 

Исходные данные : Значение 
Kпродi – коэффициент продувки i-го котла, принимаемый для водогрейных котлов  0,003 
Qim -  ср.кол.  тепловой  энергии,  Гкал,   выработанное i-ым  котлом за расчетный  период 3329 
Iк   - количество котлов.   
Iк-1 (первого типа)  2 
Iк-2 (второго типа)  1 
Iк-3 (третьего типа)    
Qki – часовая выработка тепловой энергии i-ым котлом (по паспортной характеристике), Гкал;   
Qki-1(тип котла) 2,58 
Qki-2 (тип котла) 3,439 
Qki-3 (тип котла)    
К'  - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя до 12 ч : 

0,3 
(из горячего состояния) принимаемая в отопительном периоде – 0,3, в неотопительном – 0,2 
N¢   -  количество растопок из горячего состояния в расчетном периоде  15 
К''   - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя БОЛЕЕ 12 ч : 

0,65 
(из холодного состояния) принимаемая в отопительном периоде 0,65, в неотопительном 0,45 
N¢¢ - количество растопок из холодного состояния в расчетном периоде (5 - периодический запуск). 8 
Vо  - объем отапливаемого помещения (рабочей зоны) без учета котельного зала, м3 0 
qо   - удельная отопительная характеристика здания при tр.о = -30оС  

0,1 
принимается для объема здания 2-10 тыс.м3 – 0,1; 10-15 тыс.м3 – 0,08 ккал/(м3чоС); 
tр.о.  расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, оС; -32 
a - поправочный коэффициент на  температуру наружного воздуха для 

0,96 

проектирования отопления принимается по нижеприведенным данным: 
tро 

оС 0 -5 -10 -15 -20 -25   
a 2,05 1,67 1,45 1,29 1,17 1,08   

tро 
оС -30 -35 -40 -45 -50 -55   

a 1 0,95 0,9 0,85 0,82 0,8   
tвн – температура воздуха внутри помещения 19 
tср - средняя за расчетный период температура наружного воздуха, оС; -6,5 
rмес - продолжительность отопления, ч. 5232 
aq - норма расхода горячей воды на одну душевую сетку м3/сут 0,27 
Nq  - количество душевых сеток 0 
Kq  - коэффициент использования душевых 0 
Gn - норма расхода горячей воды на 1 человека в смену 0,000 
M- численность работающих человек в сутки (с учетом бригады СЭС) 0 
tг -температура горячей , оС 60 
tхв  - температура  исходной воды, оС 5 
св - теплоемкость воды, ккал/кгоС 0,999 
Тq - продолжительность расчетного периода, сут 351 
рв- плотность воды, т/м3             1 
Qпроизв. - количество тепловой энергии, Гкал, выработанное котельной за расчетный  период. 9987 
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Расчётные значения Ед. измер. Значение 
Потери тепловой энергии с продувочной водой Qпрод  Гкал 19,974 
Расход тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов  Qраст Гкал 83,410 
Час. расход тепловой энергии на отопление (помещения котельной) Qо Гкал 0,000 
Расчёт (расхода тепловой энергии на отопление 
 за расчетный  период)  "∑Qомес" 

Qо расч. Пер. Гкал 0,000 

Потери тепловой энергии котлоагрегатами  Qка
тп Гкал 0,000 

Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды Qх Гкал 0,000 
Прочие потери Qпр Гкал 9,987 
Общий расход тепловой энергии на собственные нужды Qсн  Гкал 113,371 
                  
Расход  тепловой энергии на собственные нужды котельной    % 1,14 

 
2.5.2 Расчет тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды 

котельной «мкр. Кленовый» 
Исходные данные : Значение 

Kпродi – коэффициент продувки i-го котла, принимаемый для водогрейных котлов  0,003 
Qim -  ср.кол.  тепловой  энергии,  Гкал,   выработанное i-ым  котлом за расчетный  период 1444 
Iк   - количество котлов.   
Iк-1 (первого типа)  2 
Iк-2 (второго типа)    
Iк-3 (третьего типа)    
Qki – часовая выработка тепловой энергии i-ым котлом (по паспортной характеристике), Гкал;   
Qki-1(тип котла) 0,598 
Qki-2 (тип котла)   
Qki-3 (тип котла)    
К'  - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя до 12 ч : 

0,3 
(из горячего состояния) принимаемая в отопительном периоде – 0,3, в неотопительном – 0,2 
N¢   -  количество растопок из горячего состояния в расчетном периоде  52 
К''   - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя БОЛЕЕ 12 ч : 

0,65 
(из холодного состояния) принимаемая в отопительном периоде 0,65, в неотопительном 0,45 
N¢¢ - количество растопок из холодного состояния в расчетном периоде (5 - периодический запуск). 19 
Vо  - объем отапливаемого помещения (рабочей зоны) без учета котельного зала, м3 0 
qо   - удельная отопительная характеристика здания при tр.о = -30оС  

0,1 
принимается для объема здания 2-10 тыс.м3 – 0,1; 10-15 тыс.м3 – 0,08 ккал/(м3чоС); 
  tр.о.  расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, оС; -32 
a - поправочный коэффициент на  температуру наружного воздуха для 

0,96 

проектирования отопления принимается по нижеприведенным данным: 
tро 

оС 0 -5 -10 -15 -20 -25   
a 2,05 1,67 1,45 1,29 1,17 1,08   

tро 
оС -30 -35 -40 -45 -50 -55   

a 1 0,95 0,9 0,85 0,82 0,8   
tвн – температура воздуха внутри помещения 19 
tср - средняя за расчетный период температура наружного воздуха, оС; -6,5 
rмес - продолжительность отопления, ч. 5232 
aq - норма расхода горячей воды на одну душевую сетку м3/сут 0,27 
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Nq  - количество душевых сеток 0 
Kq  - коэффициент использования душевых 0 
Gn - норма расхода горячей воды на 1 человека в смену 0,000 
M- численность работающих человек в сутки (с учетом бригады СЭС) 0 
tг -температура горячей , оС 60 
tхв  - температура  исходной воды, оС 5 
св - теплоемкость воды, ккал/кгоС 0,999 
Тq - продолжительность расчетного периода, сут 351 
рв- плотность воды, т/м3             1 
Qпроизв. - количество тепловой энергии, Гкал, выработанное котельной за расчетный  период. 2889 
  

Расчётные значения Ед. измер. Значение 
Потери тепловой энергии с продувочной водой Qпрод  Гкал 8,667 
Расход тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов  Qраст Гкал 33,428 
Час. расход тепловой энергии на отопление (помещения котельной) Qо Гкал 0,000 
Расчёт (расхода тепловой энергии на отопление 
 за расчетный  период)  "∑Qомес" 

Qо расч. Пер. Гкал 0,000 

Потери тепловой энергии котлоагрегатами  Qка
тп Гкал 0,000 

Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды Qх Гкал 0,000 
Прочие потери Qпр Гкал 2,889 
Общий расход тепловой энергии на собственные нужды Qсн  Гкал 44,984 
                  
Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной    % 1,56 

 
2.5.3 Расчет тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды 

котельной «мкр. Ивушки» 
Исходные данные : Значение 

Kпродi – коэффициент продувки i-го котла, принимаемый для водогрейных котлов  0,003 
Qim -  ср.кол.  тепловой  энергии,  Гкал,   выработанное i-ым  котлом    за расчетный  период 685 
Iк   - количество котлов.   
Iк-1 (первого типа)  2 
Iк-2 (второго типа)    
Iк-3 (третьего типа)    
Qki – часовая выработка тепловой энергии i-ым котлом (по паспортной характеристике), Гкал;   
Qki-1(тип котла) 0,5 
Qki-2 (тип котла)   
Qki-3 (тип котла)    
К'  - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя до 12 ч : 

0,3 
(из горячего состояния) принимаемая в отопительном периоде – 0,3, в неотопительном – 0,2 
N¢   -  количество растопок из горячего состояния в расчетном периоде  22 
К''   - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя БОЛЕЕ 12 ч : 

0,65 
(из холодного состояния) принимаемая в отопительном периоде 0,65, в неотопительном 0,45 
N¢¢ - количество растопок из холодного состояния в расчетном периоде (5 - периодический запуск). 5 
Vо  - объем отапливаемого помещения (рабочей зоны) без учета котельного зала, м3 0 
qо   - удельная отопительная характеристика здания при tр.о = -30оС  

0,1 
принимается для объема здания 2-10 тыс.м3 – 0,1; 10-15 тыс.м3 – 0,08 ккал/(м3чоС); 
tр.о.  расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, оС; -32 
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a - поправочный коэффициент на  температуру наружного воздуха для 

0,96 

проектирования отопления принимается по нижеприведенным данным: 
tро 

оС 0 -5 -10 -15 -20 -25   
a 2,05 1,67 1,45 1,29 1,17 1,08   

tро 
оС -30 -35 -40 -45 -50 -55   

a 1 0,95 0,9 0,85 0,82 0,8   
tвн – температура воздуха внутри помещения 19 
tср - средняя за расчетный период температура наружного воздуха, оС; -6,5 
rмес - продолжительность отопления, ч. 5232 
aq - норма расхода горячей воды на одну душевую сетку м3/сут 0,27 
Nq  - количество душевых сеток 0 
Kq  - коэффициент использования душевых 0 
Gn - норма расхода горячей воды на 1 человека в смену 0,000 
M- численность работающих человек в сутки (с учетом бригады СЭС) 0 
tг -температура горячей , оС 60 
tхв  - температура  исходной воды, оС 5 
св - теплоемкость воды, ккал/кгоС 0,999 
Тq - продолжительность расчетного периода, сут 351 
рв- плотность воды, т/м3             1 
Qпроизв. - количество тепловой энергии, Гкал, выработанное котельной за расчетный  период. 1369 
  

Расчётные значения Ед. измер. Значение 
Потери тепловой энергии с продувочной водой Qпрод  Гкал 4,108 
Расход тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов  Qраст Гкал 9,850 
Час. расход тепловой энергии на отопление (помещения котельной) Qо Гкал 0,000 
Расчёт (расхода тепловой энергии на отопление 
 за расчетный  период)  "∑Qомес" Qо расч. Пер. Гкал 0,000 

Потери тепловой энергии котлоагрегатами  Qка
тп Гкал 0,000 

Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды Qх Гкал 0,000 
Прочие потери Qпр Гкал 1,369 
Общий расход тепловой энергии на собственные нужды Qсн  Гкал 15,327 
                  
Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной    % 1,12 

 
2.5.4 Расчет тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды 

котельной «Центральная» 
Котельная «Центральная» находится в горячей консервации, для расчета используются ос-

новные параметры отпуска Транспортабельной блочной котельной. Количество растопок из горя-
чего и холодного состояния в расчетном периоде приводится по данным 2016г. 

Исходные данные : Значение 
Kпродi – коэффициент продувки i-го котла, принимаемый для водогрейных котлов  0,003 
Qim -  ср.кол.  тепловой  энергии,  Гкал,   выработанное i-ым  котлом за расчетный  период 312 
Iк   - количество котлов.   
Iк-1 (первого типа)  6 
Iк-2 (второго типа)    
Iк-3 (третьего типа)    
Qki – часовая выработка тепловой энергии i-ым котлом (по паспортной характеристике), Гкал;   
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Qki-1(тип котла) 0,65 
Qki-2 (тип котла)   
Qki-3 (тип котла)    
К'  - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя до 12 ч : 

0,3 
(из горячего состояния) принимаемая в отопительном периоде – 0,3, в неотопительном – 0,2 
N¢   -  количество растопок из горячего состояния в расчетном периоде  12 
К''   - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя БОЛЕЕ 12 ч : 

0,65 
(из холодного состояния) принимаемая в отопительном периоде 0,65, в неотопительном 0,45 
N¢¢ - количество растопок из холодного состояния в расчетном периоде (5 - периодический запуск). 4 
Vо  - объем отапливаемого помещения (рабочей зоны) без учета котельного зала, м3 20 
qо   - удельная отопительная характеристика здания при tр.о = -30оС  

0,1 
принимается для объема здания 2-10 тыс.м3 – 0,1; 10-15 тыс.м3 – 0,08 ккал/(м3чоС); 
tр.о.  расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, оС; -32 
a - поправочный коэффициент на  температуру наружного воздуха для 

0,96 

проектирования отопления принимается по нижеприведенным данным: 
tро 

оС 0 -5 -10 -15 -20 -25   
a 2,05 1,67 1,45 1,29 1,17 1,08   

tро 
оС -30 -35 -40 -45 -50 -55   

a 1 0,95 0,9 0,85 0,82 0,8   
tвн – температура воздуха внутри помещения 19 
tср - средняя за расчетный период температура наружного воздуха, оС; -6,5 
rмес - продолжительность отопления, ч. 5232 
aq - норма расхода горячей воды на одну душевую сетку м3/сут 0,27 
Nq  - количество душевых сеток 1 
Kq  - коэффициент использования душевых 1 
Gn - норма расхода горячей воды на 1 человека в смену 0,024 
M- численность работающих человек в сутки (с учетом бригады СЭС) 3 
tг -температура горячей , оС 60 
tхв  - температура  исходной воды, оС 5 
св - теплоемкость воды, ккал/кгоС 0,999 
Тq - продолжительность расчетного периода, сут 351 
рв- плотность воды, т/м3             1 
Qпроизв. - количество тепловой энергии, Гкал, выработанное котельной за расчетный  период. 1874 
  

Расчётные значения Ед. измер. Значение 
Потери тепловой энергии с продувочной водой Qпрод  Гкал 5,622 
Расход тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов  Qраст Гкал 24,180 
Час. расход тепловой энергии на отопление (помещения котельной) Qо Гкал 0,000 
Расчёт (расхода тепловой энергии на отопление 
 за расчетный  период)  "∑Qомес" 

Qо расч. Пер. Гкал 0,256 

Потери тепловой энергии котлоагрегатами  Qка
тп Гкал 0,000 

Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды Qх Гкал 6,596 
Прочие потери Qпр Гкал 1,874 
Общий расход тепловой энергии на собственные нужды Qсн  Гкал 38,527 
                  
 Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной    % 2,06 
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2.5.5 Расчет тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды 
Транспортабельной блочной котельной. 

Исходные данные : Значение 
Kпродi – коэффициент продувки i-го котла, принимаемый для водогрейных котлов  0,003 
Qim -  ср.кол.  тепловой  энергии,  Гкал,   выработанное i-ым  котлом    за расчетный  период 937 
Iк   - количество котлов.   
Iк-1 (первого типа)  2 
Iк-2 (второго типа)    
Iк-3 (третьего типа)    
Qki – часовая выработка тепловой энергии i-ым котлом (по паспортной характеристике), Гкал;   
Qki-1(тип котла) 2,029 
Qki-2 (тип котла)   
Qki-3 (тип котла)    
К'  - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя до 12 ч : 

0,3 
(из горячего состояния) принимаемая в отопительном периоде – 0,3, в неотопительном – 0,2 
N¢   -  количество растопок из горячего состояния в расчетном периоде  6 
К''   - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя БОЛЕЕ 12 ч : 

0,65 
(из холодного состояния) принимаемая в отопительном периоде 0,65, в неотопительном 0,45 
N¢¢ - количество растопок из холодного состояния в расчетном периоде (5 - периодический запуск). 2 
Vо  - объем отапливаемого помещения (рабочей зоны) без учета котельного зала, м3 0 
qо   - удельная отопительная характеристика здания при tр.о = -30оС  

0,1 
принимается для объема здания 2-10 тыс.м3 – 0,1; 10-15 тыс.м3 – 0,08 ккал/(м3чоС); 
  tр.о.  расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, оС; -32 
a - поправочный коэффициент на  температуру наружного воздуха для 

0,96 

проектирования отопления принимается по нижеприведенным данным: 
tро 

оС 0 -5 -10 -15 -20 -25   
a 2,05 1,67 1,45 1,29 1,17 1,08   

tро 
оС -30 -35 -40 -45 -50 -55   

a 1 0,95 0,9 0,85 0,82 0,8   
tвн – температура воздуха внутри помещения 19 
tср - средняя за расчетный период температура наружного воздуха, оС; -6,5 
rмес - продолжительность отопления, ч. 5232 
aq - норма расхода горячей воды на одну душевую сетку м3/сут 0,27 
Nq  - количество душевых сеток 0 
Kq  - коэффициент использования душевых 0 
Gn - норма расхода горячей воды на 1 человека в смену 0,000 
M- численность работающих человек в сутки (с учетом бригады СЭС) 0 
tг -температура горячей , оС 60 
tхв  - температура  исходной воды, оС 5 
св - теплоемкость воды, ккал/кгоС 0,999 
Тq - продолжительность расчетного периода, сут 351 
рв- плотность воды, т/м3             1 
Qпроизв. - количество тепловой энергии, Гкал, выработанное котельной за расчетный  период. 1874 
  

Расчётные значения Ед. измер. Значение 
Потери тепловой энергии с продувочной водой Qпрод  Гкал 5,622 
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Расход тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов  Qраст Гкал 12,580 
Час. расход тепловой энергии на отопление (помещения котельной) Qо Гкал 0,000 
Расчёт (расхода тепловой энергии на отопление  
за расчетный  период)  "∑Qомес" 

Qо расч. Пер. Гкал 0,000 

Потери тепловой энергии котлоагрегатами  Qка
тп Гкал 0,000 

Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды Qх Гкал 0,000 
Прочие потери Qпр Гкал 1,874 
Общий расход тепловой энергии на собственные нужды Qсн  Гкал 20,075 
                  
 Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной    % 1,07 

 
 
2.5.6 Сводная информация по объему потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности  
нетто на источниках теплоснабжения. 

№ 
п/п 

Наименование  
теплоисточника 

Характеристики основного оборудования 

Установленная 
мощность теп-
лоисточника, 

Гкал/ч 

Располагаемая 
мощность теп-
лоисточника, 

Гкал/ч 

Собственные и 
хозяйственные 
нужды на выра-
ботку тепловой 
энергии, Гкал/ч 

Собственные 
и хоз. нужды, 

% 

Тепловая мощ-
ность «нетто», 

Гкал/ч 

1 
Котельная  

«мкр. Звездный» 
8,598 8,598 0,098 1,14 8,500 

2 
Котельная  

«мкр. Кленовый» 
1,195 1,195 0,019 1,56 1,176 

3 
Котельная 

«мкр. Ивушки»  
1,000 1,000 0,015 1,12 1,469 

4 
Котельная  

«Центральная» 
3,9 2,126 (3,174) 0,080 2,06 2,046 (3,094) 

5 
Транспортабельная 
блочная котельная 

4,058 4,058 0,043 1,07 4,015 
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2.6 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации 
после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса. 

Таблица 2.6.3-1 – Срок службы оборудования прочих муниципальных и ведомственных котельных, по состоянию на начало 2021 г.  

№ п/п  Наименование теплоисточника  

Характеристики основного оборудования  

№  марка котлов  год ввода в 
эксплуатацию  

срок службы, 
лет  

средневзвешенный срок 
службы, по состоянию 

на 01.01.2021 г.  
1 2 3 4 5 6 7 

1 Котельная «мкр. Звездный» 
1 RS-D3000 2015 6 

6 2 RS-D3000 2015 6 
3 RS-D4000 2015 6 

2 Котельная «мкр. Кленовый» 1 Super RAC 695 2017 4 4 2 Super RAC 695 2017 4 

3 Котельная «мкр. Ивушки» 1 Super RAC 580 2018 3 3 2 Super RAC 580 2018 3 

4 Котельная «Центральная» 

1 HP-18     

  

2 HP-18     
3 HP-18     
4 HP-18     
5 HP-18     
6 HP-18     

5 Транспортабельная блочная ко-
тельная 

1 Super RAC 2330 2017 4 4 2 Super RAC 2330 2017 4 
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2.7 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой  
энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя в  

зависимости от температуры наружного воздуха 
 
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения являет-

ся поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях (в соответствии 
с СанПиН 2.2.4.548-96 и ГОСТ 30494-2011) при изменяющихся в течение отопительного се-
зона внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей 
в системы горячего водоснабжения при изменяющемся в течение суток расходе этой воды. 

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных «мкр. Кленовый», «мкр. Ивуш-
ки» и котельной «Центральная» осуществляется качественным способом, при котором темпе-
ратура в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети изменяется в соответствии с 
температурой наружного воздуха. 

Насосные и центральные тепловые пункты (ЦТП) в зонах централизованного тепло-
снабжения №01, 02, 03, 04 отсутствуют. Циркуляция теплоносителя осуществляется сетевыми 
насосами, установленными на котельных. 

Климатическая характеристика Краснопольского сельского поселения 
Температурный режим. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ср. 

годо-
вая 

Среднеме-
сячная -15,4 -14,1 -8 2,6 11 16,3 17,8 15,8 10 2 -6,5 -12,9 1,6 

Абсолютный 
максимум 5 7 12 27 34 35 39 36 30 26 14 5 - 

Абсолютный 
минимум -44 -45 -40 -26 -10 -1 2 -1 -9 -23 -40 -43 - 

 
Средняя годовая температура воздуха составляет 1,6 oС. Абсолютный максимум плюс  

39 oС, абсолютный минимум - минус 45 oС. Переход среднесуточной температуры воздуха через 
0 oС происходит в первой декаде апреля, осенью – в третьей декаде октября и составляет 196 
дней. Переход среднесуточной температуры воздуха через 5 oС происходит в третьей декаде ап-
реля, осенью – в первой декаде октября и составляет 165 дней.  

Устойчивый снежный покров устанавливается и держится в течение 150 дней. Средняя 
максимальная высота снежного покрова равна 35 см. Средняя продолжительность безморозного 
периода равна 120 дням. Суммарная солнечная радиация за год достигает 100 ккал/см2 в год. 
Среднегодовой радиационный баланс - 35-36 ккал/см2. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для глин и суглинков – 1,75м, для песков 
гравелистых – 2,28 м, для крупнообломочных грунтов – 2,58 м. 

Ветровой режим. В течение всего года, особенно зимой преобладают юго-западные и 
северо-западные ветры. Летом ветры неустойчивы по направлению. Среднегодовая скорость 
ветра 3,5-4,5 м/с, усиление ветра отмечается весной и осенью. Число дней с ветром более 15 м/с 
колеблется в зависимости от степени защищенности места в пределах 15-20 дней. Преоблада-
ющие направления ветров – южное, юго-западное, западное и северо-западное. Наибольшая 
скорость ветра за год составляет 18 м/сек., за 10 лет – 23 м/сек, за 20 лет – 24 м/сек. Средняя 
скорость ветра за год 3,8 м/сек. 

 
Котельные и инженерные сети Краснопольского сельского поселения спроектированы 

по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» относительно г. Челябинск РФ: 
- климатический район - IВ; 
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- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции 
(температура наиболее холодной пятидневки) - -34oС; 
-средняя температура наружного воздуха за отопительный период - -6,5оС; 
- продолжительность отопительного периода – 218 суток. 
 
В соответствии с приказом Министерства строительства жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации от 28 ноября 2018г. №763 СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* 
Строительная климатология" изменены расчетные параметры расчетные климатические пара-
метры холодного периода года, расчетная температура наружного воздуха для проектирования 
отопления и вентиляции (температура наиболее холодной пятидневки) - -32oС. Температурные 
графики котельных также необходимо рассчитать на -32 oС 

 
Республика, 

край, область, 
пункт, адми-

нистративный 

Темпе- 
ратура воз-

духа 

Темпе- 
ратура 

воздуха 

Темпе- 
ратура 
возду-

ха, 

Абсо- 
лютная 
мини- 

Сред- 
няя 

суто- 

Продолжительность, сут, и средняя темпера-
тура воздуха, °С, периода со средней суточной 

температурой воздуха 

округ наиболее наиболее °С, маль-
ная 

чная 0°С 8°С 10°С 

 холодных 
суток, °С, 

обеспечен- 
ностью 

холодной 
пятиднев-

ки, °С, 
обеспе-

чен- 
ностью 

обес-
пе- 

ченно- 
стью 
0,94 

темпе- 
ратура 
возду-
ха, °С 

ам-
пли- 
туда 

темпе- 
рату-

ры 
возду-

ха 

про-
дол- 
жи-

тель- 
ность 

сред- 
няя 
тем-
пе- 

рату-
ра 

про-
дол- 
жи-

тель- 
ность 

сред- 
няя 
тем-
пе- 

рату-
ра 

про-
дол- 
жи-

тель- 
ность 

сред- 
няя 
тем-
пе- 

рату-
ра 

 0,98 0,92 0,98 0,92   наибо- 
лее 

холод- 
ного 
меся-
ца, °С 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Челябинск* -40 -37 -36 -32 -20 -48 10,1 158 -10,3 212 -6,6 229 -5,5 

 
Расчет и обоснование температурного графика  
 
Расчет температурного графика выполняется в соответствии с методикой приведенной в 

справочнике «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей» (Глава 4, п. 4.4) (Далее – Ме-
тодика). 
Отопительный график качественного регулирования рассчитывается по формулам: 
Температура прямой воды 
t1 = �1 + up�t3 + upt2;       [Формула 2.7-1] 
Температура после узла смешения на ИТП 

t3 = tн + 0,5�t3р + t2р�
tв−tн
tв−tн.р.

+ 0,5�t3р + t2р + 2tв�( tв−tн
tв−tн.р.

)
1

1+0,25; [Формула 2.7-2] 

Температура обратной воды 
t2 = t3 − �t3р − t2р�

tв−tн
tв−tн.р.

;        [Формула 2.7-3] 

Для систем теплопотребления, оборудованных конвективно-излучающими приборами и 
подключенных к тепловой сети непосредственно, up= 0 и t1 = t3 

На основании Методики, исходным данным СП 131.13330.2018, температурному режиму 
котельных 95/70 постоим отопительный температурный график: 
 
Таблица 2.7 – 1 Отопительный график качественного регулирования 
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Температура 
наружного воздуха, 

°С 

Температура сетевой 
воды в подающем тру-

бопроводе, °С 

Температура сете-
вой воды в обратном 

трубопроводе, °С 

8 42,2 36,5 
7 43,7 37,5 
6 45,2 38,5 
5 46,7 39,5 
4 48,2 40,5 
3 49,6 41,5 
2 51,1 42,4 
1 52,5 43,4 
0 53,9 44,3 
-1 55,3 45,2 
-2 56,7 46,1 
-3 58,1 47,0 
-4 59,4 47,9 
-5 60,8 48,8 
-6 62,1 49,6 
-7 63,5 50,5 
-8 64,8 51,4 
-9 66,1 52,2 

-10 67,5 53,0 
-11 68,8 53,9 
-12 70,1 54,7 
-13 71,4 55,5 
-14 72,7 56,3 
-15 73,9 57,1 
-16 75,2 57,9 
-17 76,5 58,7 
-18 77,8 59,5 
-19 79,0 60,3 
-20 80,3 61,1 
-21 81,5 61,8 
-22 82,8 62,6 
-23 84,0 63,3 
-24 85,3 64,1 
-25 86,5 64,9 
-26 87,7 65,6 
-27 88,9 66,3 
-28 90,2 67,1 
-29 91,4 67,8 
-30 92,6 68,6 
-31 93,8 69,3 
-32 95,0 70,0 
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Рис. 2.7-1 Отопительный график качественного регулирования 
 
Данный график применим для двухтрубных водяных тепловых сетей с преобладающей 

тепловой нагрузкой на отопление и вентиляцию. При наличии нагрузки на горячее водоснаб-
жение график температур воды в подающей линии в теплый период отопительного сезона 
спрямляют так, чтобы была обеспечена необходимая температура потребляемой горячей воды 
в соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 и ГОСТ 30494-2011.  

Наиболее часто встречаемая температура подающего трубопровода принятая на ко-
тельных Челябинской области в теплый период составляет 70 oС. Построенный температур-
ный график по данным параметрам, изображенный на Рис.2.7-2 качественного регулирования 
95/70 с минимальной температурой подающего трубопровода 70оС, применим к использова-
нию в системах с низким коэффициентом среднечасовой нагрузки горячего водоснабжения к 
расчетной отопительной нагрузке (α), т.е. при α < 0,1. 

При соотношении среднечасового расхода теплоты на горячее водоснабжение и рас-
четного расхода теплоты на отопление α, лежащего в пределах 0,1 < 𝛼𝛼 < 0,3, необходимо 
ввести повышенный скорректированный температурный график. 

График температуры воды при центральном качественном регулировании по совмест-
ной нагрузке отопления и горячего водоснабжения рассчитывается в зависимости от значения 
соотношения среднечасового расхода теплоты на горячее водоснабжение к суммарному мак-
симальному часовому расходу теплоты на отопление жилых зданий расположенных в зоне 
теплоснабжения. При расчете графиков температур принимают: начало и конец отопительно-
го сезона при температуре наружного воздуха 8 оС ; температуру внутреннего воздуха отап-
ливаемых зданий для жилых районов 20 °С при расчетной наружной температуре для отопле-
ния не менее 30 oС и при температуре наружного воздуха -32 оС 

Температурный график внутри многоквартирных жилых домов после ИТП регламенти-
руется «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» утвержденных 
Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003. и будет отличен от представленного тем-
пературного графика 95/70 с учетом повышающего коэффициента на Рис.2.7-3 
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Рис. 2.7-2 График качественного регулирования 95/70 с минимальной температурой по-

дающего трубопровода 70оС  

 

Рис. 2.7-3 График качественного регулирования 95/70 с минимальной температурой по-
дающего трубопровода 70оС с учетом повышающего коэффициента. 
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При расчете графика температуры воды в подающем трубопроводе следует вводить по-

правку, учитывающую влияние ветра (при скорости его VH более 5 м/с) на тепловые потери 

здания. С учетом этой поправки температура воды в подающем трубопроводе рассчитывается 
по формуле: 

t1 = tн + (tн − tв) 𝑉𝑉в−5
100

      [Формула 2.7-1] 
В качестве примера проведем расчеты температуры подающего трубопровода, при ско-

рости ветра менее 5 м/с, 6 м/с, 10 м/с, 14 м/с, 18 м/с, 22 м/с, 26 м/с. При отопительном графике 
без повышающего коэффициента, результаты приведены в Таблице 2.7-2. При температурном 
графике с минимальной температурой подающего трубопровода 70оС с учетом повышающего 
коэффициента, результаты приведены в Таблице 2.7-3. 

Таблица 2.7 – 2 Расчетная температура подающего трубопровода отопительного графика 
без повышающего коэффициента в зависимости от скорости ветра 

Тн.в. менее 
5м/с 6 м/с 10 м/с 14 м/с 18 м/с 22 м/с 26 м/с 

8 42,2 42,4 43,3 44,2 45,1 46,0 46,9 
7 43,7 44,0 44,9 45,9 46,8 47,8 48,7 
6 45,2 45,5 46,5 47,5 48,5 49,5 50,5 
5 46,7 47,0 48,1 49,1 50,2 51,3 52,3 
4 48,2 48,5 49,6 50,7 51,9 53,0 54,1 
3 49,6 49,9 51,1 52,3 53,5 54,7 55,9 
2 51,1 51,4 52,6 53,9 55,1 56,4 57,6 
1 52,5 52,8 54,1 55,4 56,7 58,0 59,3 
0 53,9 54,2 55,6 57,0 58,3 59,7 61,0 
-1 55,3 55,7 57,1 58,5 59,9 61,3 62,7 
-2 56,7 57,1 58,5 60,0 61,5 62,9 64,4 
-3 58,1 58,5 60,0 61,5 63,0 64,5 66,1 
-4 59,4 59,8 61,4 63,0 64,6 66,1 67,7 
-5 60,8 61,2 62,8 64,5 66,1 67,7 69,4 
-6 62,1 62,6 64,3 65,9 67,6 69,3 71,0 
-7 63,5 63,9 65,7 67,4 69,1 70,9 72,6 
-8 64,8 65,3 67,1 68,9 70,6 72,4 74,2 
-9 66,1 66,6 68,5 70,3 72,1 74,0 75,8 

-10 67,5 67,9 69,8 71,7 73,6 75,5 77,4 
-11 68,8 69,3 71,2 73,2 75,1 77,1 79,0 
-12 70,1 70,6 72,6 74,6 76,6 78,6 80,6 
-13 71,4 71,9 73,9 76,0 78,1 80,1 82,2 
-14 72,7 73,2 75,3 77,4 79,5 81,6 83,7 
-15 73,9 74,5 76,6 78,8 81,0 83,1 85,3 
-16 75,2 75,8 78,0 80,2 82,4 84,6 86,8 
-17 76,5 77,1 79,3 81,6 83,8 86,1 88,4 
-18 77,8 78,3 80,7 83,0 85,3 87,6 89,9 
-19 79,0 79,6 82,0 84,3 86,7 89,1 91,4 
-20 80,3 80,9 83,3 85,7 88,1 90,5 92,9 
-21 81,5 82,1 84,6 87,1 89,5 92,0 94,5 
-22 82,8 83,4 85,9 88,4 90,9 93,5 95,0 
-23 84,0 84,7 87,2 89,8 92,3 94,9 95,0 
-24 85,3 85,9 88,5 91,1 93,7 95,0 95,0 
-25 86,5 87,2 89,8 92,5 95,0 95,0 95,0 
-26 87,7 88,4 91,1 93,8 95,0 95,0 95,0 
-27 88,9 89,6 92,4 95,0 95,0 95,0 95,0 
-28 90,2 90,9 93,7 95,0 95,0 95,0 95,0 
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-29 91,4 92,1 94,9 95,0 95,0 95,0 95,0 
-30 92,6 93,3 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 
-31 93,8 94,5 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 
-32 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

 
Таблица 2.7 – 3 Расчет температуры подающего трубопровода, при различной скорости ветра 

Тн.в. менее 
5м/с 6 м/с 10 м/с 14 м/с 18 м/с 22 м/с 26 м/с 

8 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 
7 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 
6 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 
5 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 
4 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 
3 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 
2 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,5 
1 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,3 71,7 
0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 71,4 72,9 
-1 70,0 70,0 70,0 70,0 71,1 72,6 74,0 
-2 70,0 70,0 70,0 70,7 72,2 73,7 75,2 
-3 70,0 70,0 70,3 71,8 73,3 74,9 76,4 
-4 70,0 70,0 71,3 72,9 74,4 76,0 77,6 
-5 70,3 70,7 72,3 73,9 75,5 77,1 78,7 
-6 71,2 71,7 73,3 75,0 76,6 78,3 79,9 
-7 72,2 72,6 74,3 76,0 77,7 79,4 81,1 
-8 73,1 73,6 75,3 77,0 78,8 80,5 82,2 
-9 74,1 74,5 76,3 78,1 79,8 81,6 83,4 

-10 75,0 75,5 77,3 79,1 80,9 82,7 84,5 
-11 76,0 76,4 78,3 80,1 82,0 83,8 85,6 
-12 76,9 77,4 79,3 81,1 83,0 84,9 86,8 
-13 77,8 78,3 80,2 82,2 84,1 86,0 87,9 
-14 78,8 79,3 81,2 83,2 85,1 87,1 89,0 
-15 79,7 80,2 82,2 84,2 86,2 88,1 90,1 
-16 80,6 81,1 83,2 85,2 87,2 89,2 91,3 
-17 81,5 82,1 84,1 86,2 88,2 90,3 92,4 
-18 82,5 83,0 85,1 87,2 89,3 91,4 93,5 
-19 83,4 83,9 86,0 88,2 90,3 92,4 94,6 
-20 84,3 84,8 87,0 89,2 91,3 93,5 95,0 
-21 85,2 85,7 87,9 90,2 92,4 94,6 95,0 
-22 86,1 86,7 88,9 91,1 93,4 95,0 95,0 
-23 87,0 87,6 89,8 92,1 94,4 95,0 95,0 
-24 87,9 88,5 90,8 93,1 95,0 95,0 95,0 
-25 88,8 89,4 91,7 94,1 95,0 95,0 95,0 
-26 89,7 90,3 92,7 95,0 95,0 95,0 95,0 
-27 90,6 91,2 93,6 95,0 95,0 95,0 95,0 
-28 91,5 92,1 94,5 95,0 95,0 95,0 95,0 
-29 92,4 93,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 
-30 93,2 93,9 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 
-31 94,1 94,8 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 
-32 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

2.7.1 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «мкр. Звездный» 
При обследовании зоны теплоснабжения №02 выявлено изменение проектных нагрузок 

в системе теплоснабжения, выявлено отсутствие возможности регулирования горелочных 
устройств. Отношение суммарного среднечасового расхода теплоты на горячее водоснабжение 
к суммарному максимальному часовому расходу теплоты на отопление составляет 0,3, расчет-
ная температура наружного воздуха -32 оС, выполнено обследование оборудования тепловых 
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пунктов. В соответствии с полученными данными, выполнена корректировка проектного режи-
ма, выполнена разработка нового графика температур сетевой воды. 

На основании эксплуатационных данных, в переходный период, при температурах 
наружного от +8 оС до -2 оС, при температуре подающего теплоносителя + 67 оС полностью 
обеспечиваются нормативные характеристики ГВС и температуру в помещениях. По расчетным 
данным температура наружного воздуха в точке излома температурного графика составляет -
1,6 оС. 

На основании вышеизложенного предлагается температурный график изображенный на 
Рис. 2.7.1 – 1 

 
Рис. 2.7.1 – 1 Предлагаемый температурный график «мкр. Звездный» 
 
Предлагаемый температурный график позволяет обеспечить энергоэффективность си-

стемы теплоснабжения, снизить потери тепловой энергии, обеспечить нормируемые показатели 
ГВС и температуры в помещениях. При условии выдерживания расходов теплоносителя на ис-
точнике теплоснабжения, заданного гидравлического перепада и давления в обратном трубо-
проводе, согласно режимной карты приведенной в Части 6. Балансы тепловой мощности и теп-
ловой нагрузки Книги 1. 
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2.7.2 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «мкр. Кленовый» 
При обследовании зоны теплоснабжения №03 выявлено изменение проектных нагрузок 

в системе теплоснабжения. Отношение суммарного среднечасового расхода теплоты на горячее 
водоснабжение к суммарному максимальному часовому расходу теплоты на отопление состав-
ляет 0,22, расчетная температура наружного воздуха -32 оС, выполнено обследование оборудо-
вания тепловых пунктов. В соответствии с полученными данными, выполнена корректировка 
проектного режима, выполнена разработка нового графика температур сетевой воды. 

На основании эксплуатационных данных, в переходный период, при температурах 
наружного от +8 оС до 0 оС, при температуре подающего теплоносителя + 65 оС полностью 
обеспечиваются нормативные характеристики ГВС и температуру в помещениях. По расчетным 
данным температура наружного воздуха в точке излома температурного графика составляет -
0,5 оС. 

На основании вышеизложенного предлагается температурный график изображенный на 
Рис. 2.7.2 – 1 

 
Рис. 2.7.2 – 1 Предлагаемый температурный график «мкр. Кленовый» 
 
Предлагаемый температурный график позволяет обеспечить энергоэффективность си-

стемы теплоснабжения, снизить потери тепловой энергии, обеспечить нормируемые показатели 
ГВС и температуры в помещениях. При условии выдерживания расходов теплоносителя на ис-
точнике теплоснабжения, заданного гидравлического перепада и давления в обратном трубо-
проводе, согласно Режимной карты приведенной в Части 6. Балансы тепловой мощности и теп-
ловой нагрузки Книги 1. 
  

44 



 
2.7.3 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «мкр. Ивушки» 
При обследовании зоны теплоснабжения №04 выявлено изменение проектных нагрузок 

в системе теплоснабжения. Отношение суммарного среднечасового расхода теплоты на горячее 
водоснабжение к суммарному максимальному часовому расходу теплоты на отопление состав-
ляет 0,20, расчетная температура наружного воздуха -32 оС, выполнено обследование оборудо-
вания тепловых пунктов. В соответствии с полученными данными, выполнена корректировка 
проектного режима, выполнена разработка нового графика температур сетевой воды. 

На основании эксплуатационных данных, в переходный период, при температурах 
наружного от +8 оС до -5 оС, при температуре подающего теплоносителя + 70 оС полностью 
обеспечиваются нормативные характеристики ГВС и температуру в помещениях. По расчетным 
данным температура наружного воздуха в точке излома температурного графика составляет -
6,3 оС. 

На основании вышеизложенного предлагается температурный график изображенный на 
Рис. 2.7.2 – 1 

 
Рис. 2.7.3 – 1 Предлагаемый температурный график «мкр. Ивушки» 
 
Предлагаемый температурный график позволяет обеспечить нормируемые показатели 

ГВС и температуры в помещениях. При условии выдерживания расходов теплоносителя на ис-
точнике теплоснабжения, заданного гидравлического перепада и давления в обратном трубо-
проводе, согласно Режимной карты приведенной в Части 6. Балансы тепловой мощности и теп-
ловой нагрузки Книги 1. 
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2.7.4 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «Центральная» 
При обследовании зоны теплоснабжения №01 во время работы от котельной «Централь-

ная», выявлено, что котельная работала по отопительному графику 95/70. Отношение суммар-
ного среднечасового расхода теплоты на горячее водоснабжение к суммарному максимальному 
часовому расходу теплоты на отопление составляет 0,1, расчетная температура наружного воз-
духа -32 оС, выполнено обследование оборудования тепловых пунктов.  

В соответствии с полученными данными о работе котельной в период 2014-2016гг, вы-
полнена корректировка гидравлического режима, выполнена разработка нового графика темпе-
ратур сетевой воды. 

На основании эксплуатационных данных, в переходный период, при температурах 
наружного от +8 оС до -5 оС, при температуре подающего теплоносителя + 60 оС полностью 
обеспечиваются нормативные характеристики ГВС и температуры в помещениях. По расчет-
ным данным температура наружного воздуха в точке излома температурного графика составля-
ет -4,3 оС. 

На основании вышеизложенного предлагается температурный график изображенный на 
Рис. 2.7.2 – 1 

 
Рис. 2.7.2 – 1 Предлагаемый температурный график котельная «Центральная» 
 
Предлагаемый температурный график позволяет обеспечить энергоэффективность си-

стемы теплоснабжения, снизить потери тепловой энергии, обеспечить нормируемые показатели 
ГВС и температуры в помещениях. При условии выдерживания расходов теплоносителя на ис-
точнике теплоснабжения, заданного гидравлического перепада и давления в обратном трубо-
проводе, согласно Режимной карты приведенной в Части 6. Балансы тепловой мощности и теп-
ловой нагрузки Книги 1. 
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2.7.5 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от транспортабельной блочной 

котельной 
При обследовании зоны теплоснабжения №01 уточнены нагрузки в системе теплоснаб-

жения. Отношение суммарного среднечасового расхода теплоты на горячее водоснабжение к 
суммарному максимальному часовому расходу теплоты на отопление составляет 0,1, расчетная 
температура наружного воздуха -32 оС, выполнено обследование оборудования тепловых пунк-
тов.  

На основании эксплуатационных данных, в переходный период, и при температурах 
наружного от +8 оС до -10 оС, в системе поддерживается температура подающего теплоносите-
ля + 74 оС.  

Действующий температурный и гидравлический режим обеспечиваемый транспорта-
бельной блочной котельной не позволяет выполнить гибкую регулировку параметров теплоно-
сителя на источнике теплоснабжения, в связи с чем в Зоне теплоснабжения №01 имеются по-
вышенные гидравлические и тепловые потери при работе от транспортабельной блочной ко-
тельной. Гибкая регулировка не возможна по причине отсутствия регулирующих устройств на 
горелках, отсутствия регулирующих устройств на насосном оборудовании. 

По расчетным данным температура наружного воздуха в точке излома температурного 
графика составляет -12,2 оС.  

Исходя из технических характеристик транспортабельной блочной котельной возможен 
только следующий температурный график изображенный на Рис. 2.7.5 – 1 

 
Рис. 2.7.5 – 1 Температурный график транспортабельной блочной котельной 
 
Режимная карта транспортабельной блочной котельной приведена в Части 6. Балансы 

тепловой мощности и тепловой нагрузки Книги 1. 
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2.8 Среднегодовая загрузка оборудования 

 
Таблица 2.8 – 1 Среднегодовая загрузка оборудования 

Наименование 
источника  

тепла 

Установленная 
тепловая мощ-
ность, Гкал/ч 

Нагрузка, в т.ч.  
потери, Гкал/ч 

Среднегодовая загрузка 
оборудования, % 

Котельная  
"мкр. Звездный" 8,598 13354/(218*24) 

=2,552 29,332 

Котельная  
"мкр. Кленовый" 1,195 2888,89/(218*24) 

=0,552 46,192 

Котельная  
"Центральная" 3,900 

(2059,18) 
/(218*24) 

=0,394 
10,103 

Котельная  
"мкр. Ивушки" 1,000 1369,3/(218*24) 

=0,262 26,200 

Транспортабель-
ная блочная  
котельная 

4,058 
(2059,18) 
/(218*24) 

=0,394 
9,709 

 
Среднегодовая загрузка рассчитывается исходя из полного использования располагае-

мой мощности, т.е. при задействовании всех имеющихся на источнике котлоагрегатов в режиме 
номинальной теплопроизводительности.  

Исходя из полученных данных Транспортабельная блочная котельная имеет эффектив-
ность 9,709% что свидетельствует о избыточной установленной мощности на котельной. Эф-
фективность работы котельного оборудования определяется главным образом временем работы 
котлов при максимальном КПД.  

В ранее рассмотренном п.2.2.5 транспортабельная блочная котельная имеет 2 котла Super 
RAC 2330 мощностью 2,358 МВт (2,029 Гкал/ч) каждый, без возможности регулировки. В ходе 
обследования установлено, что двигатель на горелочном устройстве установлен мощностью 6,5 
кВт, вместо двигателя 8,5 кВт, горелочное устройство не имеет регулировки по выработке 
мощности. 

На котельной «Центральная» установлено 6 котлов НР-18, номинальной мощностью 0,65 
Гкал/ч, в отопительный период фактически задействовано 2 котла, установленные горелки 
БИГ-2-8 обеспечивают регулировку мощности котла от 30% до 100% в ручном режиме. 

Более подробный анализ работы котельных в Зоне теплоснабжения №01 представлен в в 
п.6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки». 

 
 

2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 
 
На котельных «мкр. Ивушки» и «мкр. Кленовый» установлен технологический учет теп-

ловой энергии, отпущенной в тепловые сети, что позволяет корректно оценивать и анализиро-
вать баланс тепловой энергии. Установлен теплосчетчик с комплектом термопреобразователей 
ТБН Энергосервис, характеристики которых соответствуют требованиям, предъявляемым к со-
временным узлам учета.  

На котельной Котельная «мкр. Звездный» в 2015г. установлен коммерческий учет Теп-
ловычислитель ВКТ 5, Счетчик ВСКМ - 50-90Д, на момент обследования счетчик находится в 
нерабочем состоянии. Проведение технического учета отпуска тепловой энергии не представ-
ляется возможным. 

На котельной «Центральная» установлен Теплоэнергоконтроллер ТЭКОН-17, при обсле-
довании не удалось установить состояние счетчика. 

На транспортабельной блочной котельной приборы учета не установлены. 
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Межповерочный интервал для существующих ПУ составляет 4 года. 
Коммерческий учет вырабатываемой тепловой энергии котельных не предусмотрен. 
 

2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии 
Теплоснабжающими организациями не предоставлены журналы отказов и восстановле-

ния оборудования источников. 
В Краснопольском сельском поселении в зимнее время наблюдаются продолжительные 

отключения электрической энергии, в основном связанные с повреждением оборудования из-за 
погодных явлений. За отопительный период 2020-2021гг. произошло 7 продолжительных от-
ключений электроэнергии на котельных. Дизель генераторное устройство (ДГУ) имеется на ко-
тельной  «мкр. Кленовый», ДГУ работает полностью в автоматическом режиме. 

По данным Администрации Краснопольского сельского поселения, за отопительные пе-
риоды с 2014г по настоящее время, не зафиксировано отказов оборудования источников тепло-
вой энергии, повлекших перемерзанию тепловых сетей, нарушению теплоснабжения потреби-
телей.  
 

2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источ-
ника тепловой энергии 

 
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника 

тепловой энергии отсутствуют. 
 
2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования  

(турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии,  
функционирующих в режиме комбинированной 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 сельского отсутствуют источники комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии. 
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3. Тепловые сети, сооружения на них 

3.1. Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений 
на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабже-

ния 
За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в 2019г.-2020г. была 

построена теплотрасса 2Ду300мм, протяженностью  670,0 п.м. (в двухтрубном исчислении) для 
подключения детского сада по адресу  ул. Героя Советского Союза Шкенёва, 2Б к системе теп-
лоснабжения от котельной «мкр.Звездный» 
Таблица 3.1 – 1 Характеристики тепловой сети 

Наименование Тип прокладки. 
Вид изоляции. 

Условный диа-
метр, мм 

Длина трубопро-
водов в двух-

трубном исчис-
лении L, м 

Материальная ха-
рактеристика в 

двухтрубном исчис-
лении Dн×L, м² 

год ввода 

Строительство 
теплотрассы к 

детскому саду в 
мкр.Звездный 
от котельной 

«мкр.Звездный) 
Краснопольской 

площадки, Курча-
товский район, г. 
Челябинск с врез-
кой в существую-
щую теплотрассу 

2Ду300мм 

не проходной 
канал 

минераловатная 
300 670,0 201 2019 

 
По итогам выполненного обследования тепловых сетей, методом шурфования, уточнены 

фактические протяженности тепловых сетей : 
- от котельной «Центральная» - протяженность тепловых сетей составляет 1314 п.м.; 
- от котельной «мкр. Звездный» - протяженность тепловых сетей составляет 1599,1 п.м. 
 

3.2 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. 
Краснопольском сельском поселении тепловые сети спроектированы и соответствуют 

нормативными документами: 
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Челябинской области (утвер-
ждены приказом Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челя-
бинской области №496 от 05.11.2014 «Об утверждении Нормативов градостроительного проек-
тирования Челябинской области»); 
- Местные нормативы градостроительного проектирования Краснопольского сельского поселе-
ния Сосновского муниципального района Челябинской области (утверждены Решением Совета 
депутатов Краснопольского сельского поселения Сосновского муниципального района Челя-
бинской области от 20.02.2015 №1); 
- СП 131.13330.2013 актуализированная редакция СНиП 23-01-99 «Строительная климатоло-
гия»; 
- СП 124.13330.2013 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"; 
- СП 89.13330.2012 актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки»; 
- Постановление правительства РФ от 20.11.2000г. № 848 «Правила охраны 
газораспределительных сетей». 
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Система теплоснабжения двухтрубная. Тип системы теплоснабжения – закрытый. При-

соединение отопительных приборов потребителей к тепловым сетям осуществлено по зависи-
мой схеме. Температурный график 95/70 оС.  

Таблица 3.2 – 1 Протяженности тепловых сетей в контурах котельных: 

 Наименование контура теп-
лоснабжения Зона теплоснабжения Диаметры тепловых 

сетей, мм 

Длина трубопроводов 
в двухтрубном исчис-

лении L, п.м. 

1 Котельная «мкр. Звездный» 02 100 - 300 1599,1 

2 Котельная «мкр. Кленовый» 03 80 - 200 602,5 

3 Котельная «мкр. Ивушки» 04 80 - 150 130,0 

4 
Котельная «Центральная» 

Транспортабельная блочная 
котельная 

01 65 - 200 1314,0 

 
 

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

 
Электронные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энер-

гии приведены в Книге 3«Электронная модель».  
Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источ-

ников тепловой энергии.  
Электронная схема систем теплоснабжения города Челябинска разработана в ГИС Zulu с 

использованием расширения ZuluThermo.  
 
 

3.4 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип 
компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах 
прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной 

характеристики и подключенной тепловой нагрузки 
 
Тепловые сети – двухтрубные, из стальных трубопроводов в тепловой изоляции.  
Компенсация температурных расширений трубопроводов – П-образные компенсаторы и 

самокомпенсация. 
В зонах жилой застройки прокладка трубопроводов принята подземная в сборных желе-

зобетонных непроходных каналах заводского изготовления. Тепловая изоляция, в основном, из 
минераловатных матов, имеются незначительные участки в ППУ и ППМ изоляции. 

В качестве гидроизоляции лотков используется рубероид, бикрост и битум. Отсутствие 
резервирования и высокая степень износа отдельных участков тепловых сетей отрицательно 
сказывается на надежности. 

Краткая характеристика грунтов в местах прокладки тепловых сетей 
Территория Краснопольского сельского поселения относится к зоне развития гранитного 

массива, с участием аллювиальных, палеогеновых и интрузивных пород. Мощность аллюви-
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альных отложений достигает 1,5-3 м. Залегание пород линзообразное, либо косослоистое. Па-
леогеновые отложения распространены в виде отдельных линз. Глубина залегания непостоянна 
и не превышает в среднем 2-3 м. Нормативная глубина промерзания грунтов — 1,9 м. На глу-
бине 3,0 – 5,0 м песок, глина, суглинок. 

Определение удельной материальной характеристики тепловых сетей  
Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теп-

лоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная матери-
альная характеристика сети (м²/Гкал/ч), равная  

µ = 𝑀𝑀
Qсумм
p        [Формула 2.7-1] 

 
где  Qсумм

p – присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч 
М – материальная характеристика сети, равная  
𝑀𝑀 = ∑ di𝑖𝑖=𝑛𝑛

i=1 li       [Формула 2.7-1] 
 

где di – диаметр i-ого участка трубопровода тепловых сетей, м;  
li – протяжённость i-ого участка трубопровода тепловых сетей, м.  
 
Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теп-

лоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче (транспорте) 
по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного 
теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с 
тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением 
приведенной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 
м²/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м²/Гкал/ч. Значение приведенной 
материальной характеристики, превышающей 200 м²/Гкал/ч свидетельствует о целесообразно-
сти применения индивидуального теплоснабжения. В то же время применение в системе тепло-
снабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до 300 м²/Гкал/ч. 
Таблица  

№ 
п/п 

Наименование 
теплоисточника 

Объем 
тепловой 
сети, м³ 

Протяжен-
ность тепло-
вых сетей, м 

Материаль-
ная характе-
ристика, м² 

Удельная мате-
риальная ха-

рактеристика, 
м²/Гкал/ч 

Расчетная при-
соединенная 
нагрузка на 
коллекторах 
источников 

тепловой энер-
гии, Гкал/ч 

1 Котельная  
«мкр. Звездный» 149,49 1599,1 372,82 48,20 7,734 

2 
Котельная  

«мкр. Клено-
вый» 

13,98 602,5 68,26 208,12 0,328 

3 Котельная  
«мкр. Ивушки» 2,87 130,0 15,23 32,13 0,474 

4 

Котельная «Цен-
тральная» 

Транспортабель-
ная блочная ко-

тельная 

56,10 1314,0 206,89 143,68 1,440 
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По итогам проведенного расчета удельной материальной характеристики, котельные 

«мкр. Звездный», «мкр. Ивушки» имеют отличные показатели, котельная «Центральная» и ко-
тельная «мкр. Кленовый» приемлимые показатели 

 
Таблица 2.1 – Параметры тепловой сети котельной«мкр. Звездный» 

№ 
п/п Параметр Характеристика, значение 

1 2 3 
1.  Условный диаметр, мм от 100 до 300 
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 1599,1 
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 372,82 
14.  Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 7,734 

Таблица 2.2 – Параметры тепловой сети котельной «мкр. Кленовый»  
№ 
п/п Параметр Характеристика, значение 

1 2 3 
1.  Условный диаметр, мм от 80 до 200 
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 602,5 
8.  Глубина заложения подземных тепловых сетей, м до 2-х 
9.  Год начала эксплуатации 2018 
10.  Тип изоляции Минеральная вата, рубероид 
11.  Тип прокладки Подземная 
12.  Характеристика грунта Песчано-глинистый 
13.  Материальная характеристика, м2 68,26 
14.  Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,328 

 
Таблица 2.3 – Параметры тепловой сети котельной «Центральная»  

№ 
п/п Параметр Характеристика, значение 

1 2 3 
1.  Условный диаметр, мм  от 65 до 200 
2.  Материал Сталь 
3.  Схема исполнения тепловой сети двухтрубная 
4.  Конструкция тупиковая 
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№ 
п/п Параметр Характеристика, значение 

1 2 3 
5.  Степень резервируемости  нерезвированая 
6.  Количество магистральных выводов 1 
7.  Общая протяженность сетей, м 1314,0 
8.  Глубина заложения подземных тепловых сетей, м до 2-х 
9.  Год начала эксплуатации 1988 
10.  Тип изоляции Минеральная вата, рубероид 
11.  Тип прокладки Подземная 
12.  Характеристика грунта Песчано-глинистый 
13.  Материальная характеристика, м2 206,89 
14.  Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 1,44 

 
Таблица 2.4 – Параметры тепловой сети котельной «мкр. Ивушки»  

№ 
п/п Параметр Характеристика, значение 

1 2 3 
1.  Условный диаметр, мм  от 80 до 150 
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 
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 15,23 
14.  Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,474 

 
Таблица 2.5 – Параметры тепловых сетей котельной «мкр. Звездный» 

Наимено-
вание 

участка 

Условный 
диаметр 

трубопро-
вода, мм 

Протяжен-
ность  

(в двухтруб-
ном исчисле-

нии), м 

Объем 
участка 

тепловой 
сети, м3 

Материал изо-
ляции/материал 
трубопровода 

Тип про-
кладки 

Материальная 
характери-
стика, м2 

1 2 3 4 5 6 7 

1 300 79,4 11,22 минвата / сталь 
подземная 
непроход-
ной канал 

23,82 

2 250 152,1 14,93 минвата / сталь 
подземная 
непроход-
ной канал 

38,03 

3 200 265,4 16,68 минвата / сталь 
подземная 
непроход-
ной канал 

53,08 

4 150 161,2 5,70 минвата / сталь 
подземная 
непроход-
ной канал 

24,18 
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5 125 224,4 5,51 минвата / сталь 
подземная 
непроход-
ной канал 

28,05 

6 100 46,6 0,73 минвата / сталь 
подземная 
непроход-
ной канал 

4,66 

7 300 670,0 94,72 минвата / сталь 
подземная 
непроход-
ной канал 

201,00 

Итого    1599,1 149,49     372,82 

 
Таблица 2.6 – Параметры тепловых сетей котельной «мкр. Кленовый» 

Наимено-
вание 

участка 

Условный 
диаметр 

трубопро-
вода, мм 

Протяжен-
ность  

(в двухтруб-
ном исчисле-

нии), м 

Объем 
участка 

тепловой 
сети, м3 

Материал изо-
ляции/материал 
трубопровода 

Тип про-
кладки 

Материальная 
характери-
стика, м2 

1 2 3 4 5 6 7 

1 200 108,1 6,79 минвата / сталь 
подземная 
бесканаль-

ная 
21,62 

2 125 118,6 2,91 минвата / сталь 
подземная 
бесканаль-

ная 
14,83 

3 100 87,7 1,38 минвата / сталь 
подземная 
бесканаль-

ная 
8,77 

4 80 288,1 2,90 минвата / сталь 
подземная 
бесканаль-

ная 
23,05 

Итого    602,5 13,98     68,26 

 
 

Таблица 2.7 – Параметры тепловых сетей котельной «Центральная» 

Наимено-
вание 

участка 

Условный 
диаметр 

трубопро-
вода, мм 

Протяжен-
ность  

(в двухтруб-
ном исчис-
лении), м 

Объем 
участка 

тепловой 
сети, м3 

Материал изо-
ляции/материал 
трубопровода 

Тип про-
кладки 

Материальная 
характери-
стика, м2 

1 2 3 4 5 6 7 

1 200 638,1 40,09 минвата / сталь 
подземная 
бесканаль-

ная 
127,62 

2 150 270,6 9,56 минвата / сталь 
подземная 
бесканаль-

ная 
40,59 

3 125 212,7 5,22 минвата / сталь 
подземная 
бесканаль-

ная 
26,59 

4 70 123,3 0,95 минвата / сталь 
подземная 
бесканаль-

ная 
8,63 
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5 50 69,3 0,27 минвата / сталь 
подземная 
бесканаль-

ная 
3,47 

Итого    1314,0 56,10     206,89 

 
Таблица 2.8 – Параметры тепловых сетей котельной «мкр. Ивушки» 

Наимено-
вание 

участка 

Условный 
диаметр 

трубопро-
вода, мм 

Протяжен-
ность  

(в двухтруб-
ном исчис-
лении), м 

Объем 
участка 

тепловой 
сети, м3 

Материал изо-
ляции/материал 
трубопровода 

Тип про-
кладки 

Материальная 
характери-
стика, м2 

1 2 3 4 5 6 7 

1 150 14,0 0,49 минвата / сталь 
подземная 
бесканаль-

ная 
2,10 

2 125 70,0 1,72 минвата / сталь 
подземная 
бесканаль-

ная 
8,75 

3 100 35,0 0,55 минвата / сталь 
подземная 
бесканаль-

ная 
3,50 

4 80 11,0 0,11 минвата / сталь 
подземная 
бесканаль-

ная 
0,88 

Итого  
  

130,0 2,87 
    

15,23 

 
3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на 

тепловых сетях 
 
На трубопроводах, проложенных как надземным, так и подземным способом установле-

на необходимая стальная и чугунная запорная арматура для секционирования тепловых сетей 
на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов, а также на вво-
де/выводе тепловых узлов и на трубопроводах ответвлений к потребителям тепловой энергии. 

Запорная арматура в основном установлена в тепловых камерах, за исключением дрена-
жей и воздушников. Кроме этого есть переходные камеры для перехода трубопроводов из под-
земной прокладки в надземную. В качестве запорной арматуры используются чугунные за-
движки с ручным приводом.  

Электроприводы на запорно-регулирующей арматуре не установлены. 
В качестве секционирующей арматуры на магистральных и внутриквартальных тепло-

вых сетях Краснопольского сельского поселения выступают чугунные задвижки с ручным при-
водом, шаровые краны. Электроприводы на запорно-регулирующей арматуре не установлены. 

Кроме задвижек в качестве спускных устройств - воздушников и спускников - примене-
ны крановые шары. 

 
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. 
В местах установки секционирующих задвижек, а также при установке запорной арма-

туры, на ответвлениях к потребителям, в местах подключения распределительных тепловых се-
тей к магистральным построены тепловые камеры - при подземной прокладке тепловых сетей и 
павильоны при надземной прокладке тепловых сетей.  
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Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в 

подземном исполнении и имеют следующую конструкцию: 
- основание тепловых камер монолитное железобетонное;  
- стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпи-

ча; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным железобето-
ном;  

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты); име-
ется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытия монолитным железобето-
ном.  
 

3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом 
их обоснованности 

 
Система централизованного теплоснабжения Краснопольского сельского поселения за-

проектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.  
Для более гибкого регулирования отпуска тепла необходимо ежегодный перерасчет и 

переутверждение температурных графиков отпуска тепла от котельных.  
Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов осуществляется по 

температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различ-
ных схем подключения в соответствии СанПиН 2.2.4.548-96 и ГОСТ 30494-2011. 

Температура наружного воздуха для начала и конца отопительного периода принимается 
равной среднесуточной температуре наружного воздуха по городу Челябинск (ближайший 
населенный пункт к Краснопольскому сельскому поселению указанный в СП 131.13330.2018), в 
соответствии с СП 131.13330.2018. Строительная климатология. 

Для систем теплоснабжения на базе котельных, работающих в соответствии с темпера-
турным графиком 95/70°C, принятый температурный график является оптимальным и техниче-
ски обоснованным по следующим причинам:  

- простота конструкций систем теплопотребления;  
- приближенность потребителей к источникам тепловой энергии;  
- малые подключенные нагрузки потребителей.  
Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения 

является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изме-
няющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях и заданной тем-
пературы горячей воды, которая поступает в системы горячего водоснабжения при меняющем-
ся в течение суток расходе. 

В течение длительного времени основным видом тепловой нагрузки в системе тепло-
снабжения города на котельной «Центральная», являлась нагрузка отопления, присоединенная 
к тепловым сетям по зависимой схеме через водоструйные элеваторы и по непосредственной 
сжеме. Центральное качественное регулирование заключалось в поддержании на источнике 
теплоснабжения температурного графика, обеспечивающего в течение отопительного периода 
заданную внутреннюю температуру отапливаемых помещений при неизменном расходе тепло-
носителя (график регулирования отпуска тепловой энергии потребителям по отопительной 
нагрузке).  

При строительстве новых многоквартирных домов в мкр. Звездный, мкр. Ивушки, мкр. 
Кленовый построены новые источники теплоснабжения, с учетом повышенной нагрузки на го-
рячее водоснабжение, а так же с уменьшением отопительной нагрузки в контуре котельной 
«Центральная», минимальная температура теплоносителя в подающем трубопроводе для ко-
тельных была установлена 70°С, для обеспечения горячего водоснабжения, несмотря на то, что 
по отопительному температурному графику требуется теплоноситель, значительно более низ-
кой температуры. Излом отопительного температурного графика при указанной температуре 
теплоносителя и отсутствие местного качественного регулирования расхода воды на отопление 
приводят к перерасходу тепловой энергии на отопление.  
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Переход на независимое автоматизированное присоединение потребителей тепловой 

энергии позволит достичь значительной экономии теплопотребления, однако требуют суще-
ственных финансовых затрат. 

В п. 2.7 «Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энер-
гии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя в зависимости от 
температуры наружного воздуха» выполнены расчеты температуры подающего теплоносителя, 
согласно которым полностью обеспечиваются нормативные характеристики ГВС и температуру 
в помещениях:  

1. На котельной «мкр. Звездный» при + 67 оС. Температура наружного воздуха в точке 
излома температурного графика составляет -1,6 оС. 

2. На котельной «мкр. Кленовый» при + 65 оС. Температура наружного воздуха в точке 
излома температурного графика составляет -0,5 оС. 

3. На котельной «мкр. Ивушки» при + 70 оС. Температура наружного воздуха в точке 
излома температурного графика составляет -6,3 оС. 

4. На котельной «Центральная» при + 60 оС. Температура наружного воздуха в точке 
излома температурного графика составляет -4,3 оС. 

 
Предлагаемые температурные графики позволяют без финансовых затрат достичь эко-

номии теплопотребления. 
 

 
3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соот-

ветствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети 
В соответствии с п. 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 

(утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. №115): «От-
клонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:  

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;  
- по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;  
- по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/с м..  

 
Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети 

может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической темпера-
туры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется». 

Рассмотрев отдельные фактические данные о температуре прямого и обратного трубо-
провода на котельных «мкр. Звездный», «мкр. Кленовый», «мкр. Ивушки», «Центральная», 
Транспортабельная блочная котельная, можно отметить, что фактические температурные гра-
фики отпуска тепловой энергии на нужды отопления имеют меньший наклон по сравнению с 
утвержденными графиками. На котельных  «мкр. Кленовый», «мкр. Ивушки», Транспортабель-
ная блочная котельная, при положительных значениях температуры наружного воздуха имеет 
место превышение значений температуры обратного теплоносителя, что свидетельствует о раз-
регулировке индивидуальных тепловых пунктов многоквартирных жилых домов. 

Фактическая температура подающего трубопровода на всех источниках практически 
всегда ниже утвержденных значений. Если рассматривать изменение температурного графика, 
в том числе понижение, то оно невозможно без выполнения подготовительных мероприятий, 
включающих:  

- автоматизацию и перевод на независимые схемы ИТП потребителей;  
- автоматизацию и реконструкцию оборудования тепловых сетей и источников тепловой 

энергии;  
- переход на количественный метод регулирования отпуска тепла.  

 
При существующем способе регулирования отпуска тепловой энергии от транспорта-

бельной блочной котельной, где 2 котла SuperRAC 2330 могут работать по отдельности или па-
раллельно в режиме номинальной мощности, без регулировки. Фактический температурный и 
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гидравлический режим обеспечиваемый транспортабельной блочной котельной не позволяет 
выполнить гибкую регулировку параметров теплоносителя на источнике теплоснабжения при 
работе 1-ого котла SuperRAC 2330, в системе поддерживается температура подающего трубо-
провода + 74 оС. при температуре наружного воздуха -2 оС. 
Температура додающего трубопровода возрастает до + 85 оС при включении в параллельную 
работу 2-х котлов SuperRAC 2330, при температуре наружного воздуха -15 оС. 

Работа данного источника теплоснабжения обусловлена высокими тепловыми потерями, 
в период теплоснабжения со среднесуточной температурой от +8 оС до -22 оС. Гибкая регули-
ровка возможна после замены горелок, установки регулирующих устройств на насосном обору-
довании. 
 

3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 
 
Для оценки работы тепловых сетей, а также гидравлических режимов существующих 

потребителей от источников централизованного теплоснабжения Краснопольского сельского 
поселения разработана электронная модель существующего гидравлического режима работы 
системы теплоснабжения на базе программно-расчетного комплекса Zulu.  
В задачи разработки гидравлических режимов входят следующие требования:  
 поддержание давления обратного трубопровода достаточного для обеспечения залива си-
стем теплопотребления;  
 осуществление качественного теплоснабжения путем обеспечения требуемого располагае-
мого напора на абонентских вводах потребителей;  
 максимальный напор обратного трубопровода не должен превышать предельно допусти-
мую величину напора, принятую из условий прочности теплообменного оборудования;  
 Обеспечение невскипания сетевой воды в подающих трубопроводов.  
 

Гидравлические расчеты проведены для расчетного режима работы тепловых сетей - при 
стоянии расчетной температуры наружного воздуха.  

Пьезометрические графики напоров в тепловой сети по магистралям от источников теп-
ловой энергии приведены в Приложении Книги 3 Обосновывающих материалов к Схеме тепло-
снабжения. 

 
 

3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет 
 
Отказов магистральных и распределительных трубопроводов тепловых сетей и оборудо-

вания источников тепловой энергии, повлекших к снижению температуры внутри отапливае-
мых помещений ниже минимально допустимого значения за последние 5 лет не выявлено. 
 
Таблица 2.9 – 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 ото-
пительный период 

0 

2 Количество потребителей жилых домов и производственных/ офис-
ных зданий, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии 0 
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3 
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от 

нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в 
жилых и нежилых отапливаемых помещениях 

0 

 
3.10  Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепло-

вых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых 
сетей, за последние 5 лет 

 
Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три катего-

рии:  
1) первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в 

подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, 
предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;  

2) вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение темпе-
ратуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:  

а) жилых и общественных зданий до 12 °C;  
б) промышленных зданий до 8 °C;  
3) третья категория - остальные потребители.  
 
При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в тече-

ние всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы 
не предусмотрены договором теплоснабжения):  

- подача тепловой энергии (теплосносителя) в полном объеме потребителям первой кате-
гории;  

- подача тепловой энергии (теплосносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-
коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, ука-
занных в таблице 3.9-1;  

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и 
технологической горячей воды;  

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим рабо-
ты неотключаемых вентиляционных систем;  

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение 
(при невозможности его отключения).  
Таблица 3.9-1 – Допустимое снижение подачи тепловой энергии  

Наименование пока-
зателя 

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C 

минус 10 минус 20 минус 30 минус 40 минус 50 

Допустимое сниже-
ние подачи тепловой 

энергии, %, до 
78 84 87 89 91 

 
Все ТСО своевременно осуществляют устранение аварийных ситуаций на тепловых се-

тях, входящих в эксплуатационную ответственность организаций.  
Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после ава-

рийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключа-
емой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентифика-
ции дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места по-
вреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопро-
вода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Ак-
туализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.  

 
3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования 

капитальных (текущих) ремонтов 
3.11-1 Мероприятия выполняемые теплоснабжающими организациями 
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С целью диагностики состояния тепловых сетей ежегодно должны проводиться гидрав-

лические испытания, раз в 5 лет должны проводиться температурные испытания теплотрасс, а 
также на тепловые потери. 

Гидравлические испытания проводят давлением, равном рабочему с коэффициентом 
1,25. Под рабочим понимают максимальное давление, которое может возникнуть на данном 
участке в процессе эксплуатации. 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 удовлетвори-
тельными, если отсутствует падение давления, нет течи и потения стыков. 

Температурным испытаниям подвергаться вся сеть от источника тепловой энергии до 
индивидуальных тепловых пунктов потребителей. Температурные испытания проводятся при 
устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха. 

Началу температурным испытаниям тепловой сети на максимальную температуру теп-
лоносителя должен предшествовать, прогрев тепловой сети при температуре воды в подающем 
трубопроводе 100°С. Продолжительность прогрева составляет не менее двух часов. 

Температурное испытание считается законченным после понижения температуры воды в 
подающем 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 эксплуатационных 
тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. 

Все вышеперечисленные испытания должны проводиться в соответствии с утвержден-
ной программой. 

Документы о проведении гидравлических, температурных испытаний, а так же испыта-
ний на тепловые потери не предоставлены. 

Испытания на потенциалы блуждающих токов. Испытания представляют собой электриче-
ские измерения для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуж-
дающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей. 

Теплоснабжающими организациями ежегодно должны выполняться работы по шурфов-
ке участков тепловых сетей, с составлением Акта на осмотр тепломагистрали в шурфе. 

В 2020г. в контуре котельной «мкр. Звездный» проводились работы по шурфовке тепло-
вой сети: 

1) 2Ду 150мм на участке от ТК-4 до ТК-5; 
2) 2Ду 200мм на участке от ТК-3 до ТК-4; 
3) 2Ду 200мм на участке от ТК-1 до ТК-2; 
4) 2Ду 250мм на участке от котельной до ТК-1; 
Разработаны мероприятия по текущему и капитальному ремонту тепловых сетей, в соот-

ветствии с Рис.3.11-1  
 
В целях повышения качества диагностики тепловых сетей теплоснабжающим организациям 

предлагается рассмотреть нижеперечисленные методы. Использование различных методов диагно-
стики позволяет с большей точностью выявлять места утечек на тепловых сетях, выявлять участки с 
наибольшими тепловыми потерями и оптимально планировать ремонты.  
Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструк-
ции. Метод новый и пробные применения на сетях дали положительные результаты. Метод имеет 
перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния, дей-
ствующих теплопроводов. Он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные осо-
бенности прокладок тепловых сетей.  
Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно 
определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым дав-
лением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет ограниченную область 
использования.  
Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напря-
жением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловой сети. Используется там, 
где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его 
применения.  
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Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало 
статистики, и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.  

Схема формирования плана проектирования перекладок на основе данных мониторинга 
состояния прокладок ТС представлена на рисунке 3.10.2-1. 

 
Рисунок 3.10.2-1 – Схема формирования плана проектирования и перекладок  
Для поддержания надежного теплоснабжения Краснопольского сельского поселения и обес-

печения безопасности необходимо в короткий летний (ремонтный) период находить самые опасные 
(ненадежные) места и локально производить замену на новые трубопроводы. Помимо этого, нужно 
пересмотреть данные о состоянии наиболее протяженных трубопроводов и выбрать участки, в 
первую очередь требующие реконструкции или капитального ремонта. Последнюю операцию необ-
ходимо произвести в течение одного месяца после завершения гидравлических испытаний. 
 

3.11-2 Мероприятия выполняемые в рамках разработки схемы теплоснабжения 
В рамках актуализации схемы теплоснабжения Краснопольского сельского поселения 

Сосновского муниципального района Челябинской области, выполнено обследование тепловых 
сетей от котельных «мкр. Звездный», «мкр. Ивушки», «мкр. Кленовый», «Центральная».  

Обследование сетей в контуре котельной «мкр. Звездный»: 
1. Теплотрасса 2Ду300мм от котельной «мкр. Звездный» до детского сада по адресу  ул. 

Героя Советского Союза Шкенёва, 2Б, протяженностью 670 п.м. (в двухтрубном ис-
числено) находится в открытом состоянии, частично подтоплена во время паводка. 
Падение температуры прямой воды в паводковый период достигает 10 °С. Теплоизо-
ляция на данной тепловой сети находятся в неудовлетворительном состоянии, из за 
механических воздействий и намокания, требуется замена 150п.м. теплоизоляции. 
Запорная арматура воздушники и дренажные краны находится в рабочем состоянии. 

2. Теплотрасса 2Ду250мм от котельной «мкр. Звездный» до ТК-1, находится в удовле-
творительном состоянии, опуск теплотрассы у котельной с воздушной на подземную 
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прокладку затоплен. Согласно представленным документам и заявки на вывод в ре-
монт источников тепловой энергии и тепловых сетей мкр. «Звездный» Краснополь-
ского сельского поселения на 2021 год запланировано проведение ремонтных работ 
(Приложение 0). 

3. Теплотрасса 2Ду200мм от котельной «мкр. Звездный» до ТК-1, находится в удовле-
творительном состоянии, имеются видимые провалы грунта по трассировке тепловой 
сети. На 2021 год так же запланировано проведение ремонтных работ (Приложение 
0). 

4. Теплотрасса 2Ду200мм от ТК-1 до ТК-3, находится в удовлетворительном состоянии, 
при осмотре тепловых камер существенных замечаний не выявлено. Запорная арма-
тура воздушники и дренажные краны находятся в рабочем состоянии. 

5. Теплотрасса 2Ду200мм от ТК-3 до ТК-4, находится в удовлетворительном состоянии, 
при осмотре тепловых камер выявлено затопление ТК-4. Запорная арматура воздуш-
ники и дренажные краны в ТК-4 находятся в воде, в нерабочем состоянии. На 2021 
год так же запланировано проведение ремонтных работ (Приложение 0). 

6. Теплотрасса 2Ду150мм от ТК-4 до ТК-5, находится в аварийном состоянии, выявлено 
полное затопление канала и тепловой камеры ТК-4, после проведенной откачки, име-
ется многочисленные раковины коррозии по подающему и обратному трубопроводу 
(фактически трубопроводы покрыты «шубой» из ржавчины толщиной 5-7мм). 

7. Теплотрасса 2Ду150мм от ТК-5 до ТК-6, находится в аварийном состоянии, выявлено 
полное затопление канала и тепловой камеры ТК-5, после проведенной откачки, об-
наружен свищ в ТК-6 диаметром 1мм на подающем трубопроводе, имеется много-
численные раковины коррозии по подающему и обратному трубопроводу (фактиче-
ски трубопроводы покрыты «шубой» из ржавчины толщиной 5-7мм). 

8. Теплотрасса 2Ду150мм от ТК-1 до ТК-7, находится в удовлетворительном состоянии, 
имеется подтопление талыми и грунтовыми водами ТК-7, после проведения откачки 
воды выявлена незначительная коррозия по подающему и обратному трубопроводу. 

9. Теплотрасса 2Ду150мм от ТК-7 до ТК-8, находится в удовлетворительном состоянии, 
имеется подтопление талыми и грунтовыми водами ТК-8, после проведения откачки 
воды выявлена незначительная коррозия по подающему и обратному трубопроводу. 

10. В ходе обследования так же обнаружены аварийные участки: 
- от ТК-5 до МКД по ул.Белопольского 2; 
- от ТК-6 до МКД по ул.Белопольского 1; 
- от ТК-6 до МКД по ул.Белопольского 5; 
- от ТК-6 до МКД по ул.Белопольского 6. 
 

В ходе обследования тепловых сетей от котельной «мкр. Ивушки» установлено, что теп-
ловые сети находятся в удовлетворительном состоянии, имеется подтопление талыми и грунто-
выми водами ТК-1 и ТК-2, теплотрассы находится в удовлетворительном состоянии. 

Обследование сетей в контуре котельной «мкр. Кленовый». 
Проведено обследование тепловых камер на следующих участках тепловых сетей: 
1. от котельной до ТК-1, теплотрассы 2Ду200мм на опуске из котельной и в ТК-1; 
2. от ТК-1 до ТК-2, тепловой сети 2Ду200мм в ТК-2; 
3. от ТК-2 до ТК-3, тепловой сети 2Ду100мм в ТК-3; 
4. от ТК-3 до ТК-4, тепловой сети 2Ду200мм в ТК-4; 
5. от ТК-4 до ТК-5; тепловой сети 2Ду125мм, 2Ду100мм, 2Ду80мм, в смотровых колод-

цах.  
Установлено, что тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии, подтопле-
ние талыми и грунтовыми водами отсутствует, установленная запорная арматура, дре-
нажи и воздушники находятся в исправном состоянии. 
 
Обследование сетей в контуре котельной «Центральная». 
Выполнены работы по шурфовке тепловых сетей, проведены осмотры смотровых колод-

цев и тепловых камер, определена фактическая трассировка и состояние теплотрассы 2Ду200мм 
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от котельной «Центральная» до МКД по ул.Цветочная 5, протяженностью 638,1 п.м. (в двух-
трубном исчислении). 

Проведено обследование на следующих участках тепловых сетей: 
1. от котельной до ТК-1, теплотрассы 2Ду200мм на опуске из котельной и в ТК-1, со-

стояние удовлетворительное, подтопления грунтовыми и талыми водами отсутству-
ет; 

2. от ТК-1 до шурфа (т.1), теплотрассы 2Ду200мм, в месте проведения работ по шур-
фовке, тепловая сеть проложена в лотке, лоток полностью засыпан землей, при про-
ведении работ имелось поступление воды по лотку, изоляция в месте поведения 
шурфовки отсутствует, на прямом и обратном трубопроводе имеются раковины от 
коррозии, остаточная толщина металла в верхней точке трубопроводов 2-2,8мм, ан-
тикоррозионное покрытие отсутствует. 

3. от шурфа (т.1) до смотровой камеры (СК) теплотрассы 2Ду200мм, в смотровой каме-
ре тепловые сети проходят транзитом, секционная арматура отсутствует, трубопро-
воды изолированы изоляцией ППМ. Проведено вскрытие участка изоляции 
150*100мм на подающем трубопроводе, установлено, что изоляция находится во 
влажном состоянии, имеются раковины коррозии, толщина металла в месте вскрытия 
изоляции 3,5-4мм., антикоррозионное покрытие отсутствует. 

4. от СК до ТК-2 теплотрассы 2Ду200мм, в ТК-2 имеется рабочая секционная арматура 
Ду200мм, имеется врезка в сторону Зеркальный пер. 2, с запорной арматурой 
Ду80мм, врезка закрыта, определить трассировку врезки не представляется возмож-
ным. Тепловая изоляция отсутствует, подтопление тепловой камеры отсутствует, со-
стояние трубопроводов удовлетворительное. 

5. от ТК-2 до ТК-3 теплотрассы 2Ду200мм, в ТК-3 тепловая изоляция отсутствует, под-
топление тепловой камеры отсутствует, состояние трубопроводов удовлетворитель-
ное, выполнен переход с 2Ду200мм на 2Ду100мм в сторону ТК-4. 

6. от ТК-3 до ТК-4 теплотрассы 2Ду100мм, в ТК-4 тепловая изоляция отсутствует, под-
топление тепловой камеры незначительно, состояние трубопроводов удовлетвори-
тельное, установленные дренажные краны находятся в аварийном состоянии. 

7. от ТК-4 до ТК-5 теплотрассы 2Ду125мм, в ТК-5 полностью затоплена фекальными 
водами от выгребной ямы МКД по ул.Цветочная 4, определить состояние не пред-
ставляется возможным. 

8. от транспортабельной блочной котельной до точки врезки тепловая сеть 2Ду150мм 
выполнена в надземном исполнении точка врезки засыпана землей. Участок тепловой 
сети находится в удовлетворительном состоянии, имеются повреждения тепловой 
изоляции, антикоррозионное покрытие на теплотрассе отсутствует. 

9. от точки врезки до ТК-6, в ТК-6 имеется подтопление грунтовыми водами, состояние 
тепловых сетей удовлетворительное, воздушники и дренажи находятся в рабочем со-
стоянии. 

10. от ТК-6 до ТК-7, в ТК-7 имеется подтопление грунтовыми водами, состояние тепло-
вых сетей удовлетворительное. 

11. от ТК-8 до ТК-9, в ТК-7 подтопление грунтовыми водами отсутствует, состояние 
тепловых сетей удовлетворительное воздушники и дренажи находятся в рабочем со-
стоянии. 

 
 

3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным 
обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испы-

таний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей 
Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации 

тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:  
Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испыта-

ниям:  
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- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, 

их элементов и арматуры;  
- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов 

трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенси-
рующей способности тепловой сети;  

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь тепло-
проводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, со-
стояния и условий эксплуатации;  

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик 
трубопроводов;  

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для опре-
деления коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на тру-
бопроводы подземных тепловых сетей).  

 
Испытания на тепловые и гидравлические потери  
Испытания на тепловые и гидравлические потери производятся на характерных маги-

стральных участках тепловых сетей эксплуатационной ответственности теплоснабжающих ор-
ганизаций. Все виды испытаний проводятся раздельно. Совмещение во времени двух видов ис-
пытаний не допускается.  

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утвер-
ждается главным инженером теплоснабжающей организации.  

За два дня до начала испытаний источник тепла начинает подготовку оборудования, для 
установления требуемого режима работы сети.  

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:  
- задачи и основные положения методики проведения испытания;  
- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;  
- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;  
- режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры 

теплоносителя во время каждого этапа испытания);  
- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом ре-

жиме испытания;  
- схемы включения и переключений в тепловой сети;  
- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;  
- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;  
- оперативные средства связи и транспорта;  
- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;  
- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.  
 
Руководитель испытания перед началом испытания выполняет следующие операции:  
- проверяет выполнение всех подготовительных мероприятий;  
- организовывает проверку технического и метрологического состояния средств измере-

ний согласно нормативно-технической документации;  
- проверяет отключение предусмотренных программой ответвлений и индивидуальных 

тепловых пунктов;  
проводит инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям 

во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности 
непосредственных участников испытания и окружающих лиц.  
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Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в 

пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-
изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нор-
мативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки 
технического состояния тепловых сетей.  

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны 
проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по сро-
кам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических харак-
теристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней по-
верхности трубопроводов.  

График испытаний устанавливается техническим руководителем теплоснабжающей или 
теплосетевой организацией.  

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при от-
ключенных ответвлениях индивидуальных тепловых пунктах систем теплопотребления.  

Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей  
Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в 

эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного 
периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при 
отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теп-
лопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали 
испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения 
требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, пер-
соналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспе-
ченности транспортом.  

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное 
значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления 
устанавливается техническим руководителем в соответствии с требованиями Правил устрой-
ства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.  

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанны-
ми правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные 
опоры.  

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим 
руководителем в допустимых пределах, указанных выше.  

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких 
точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого 
сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.  

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности се-
тевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному дав-
лению, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.  

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается техническим руководите-
лем, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на 
расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.  

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плот-
ность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение 
подпитки не превысило расчетного значения.  

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна 
превышать 40 °C.  
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Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя  
Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру 

теплоносителя установлена ПТЭ ТЭ один раз в пять лет. 
Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до инди-

видуальных тепловых пунктов систем теплопотребления.  
Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых 

температурах наружного воздуха.  
За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температу-

ру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования от-
пуска тепла на источнике (95 оС).  

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное 
время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительно-
го испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее, чем за 3 недели до начала 
отопительного периода.  

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна 
превышать 90 °C. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не 
допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы 
компенсирующих устройств.  

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:  
- отопительные системы детских и лечебных учреждений;  
- неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой 

схеме;  
- системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;  
- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;  
- калориферные установки.  
 
Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со 

стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах 
тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек — задвижками в камерах на ответвле-
ниях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, 
необходимо устанавливать заглушки.  

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться 
один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строитель-
но-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки 
нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки 
технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руково-
дителем.  

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны 
проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по сро-
кам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических харак-
теристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней по-
верхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.  

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при от-
ключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.  

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны 
быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопо-
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требления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под распис-
ку ответственному лицу потребителя.  

Техническое обслуживание и ремонт  
Теплосетевая или теплоснабжающая  организация несет ответственность за проведение 

техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.  
Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью 

поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.  
При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера 

(осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и про-
верки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (ре-
гулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной 
разборки, устранение различных мелких дефектов).  

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремон-
ты.  

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный (или 
близкий к полному) ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, вклю-
чая базовые.  

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заме-
нены и восстановлены отдельные их части.  

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный ха-
рактер.  

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет 
трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, 
комплектующих изделиях и запасных частях.  

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. Годовые планы 
ремонтов утверждает технический руководитель.  

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта 
оборудования источников тепловой энергии.  

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:  
- подготовка технического обслуживания и ремонтов;  
- вывод оборудования в ремонт;  
- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;  
- проведение технического обслуживания и ремонта;  
- приемка оборудования из ремонта;  
- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта  
 
Согласно проведенного анализа документации теплоснабжающих организаций в Крас-

нопольском сельском поселении, необходимо провести работу по организации структуры ре-
монтного производства, технологии ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а 
также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей в соответствии с нор-
мативно-технической документацией. 

 
3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой  

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

 
Определение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии с 

использованием нормативных энергетических характеристик тепловых сетей. 
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1. Энергетические характеристики работы водяных тепловых сетей каждой системы теп-

лоснабжения разрабатываются по следующим показателям:  
- потери сетевой воды;  
- потери тепловой энергии;  
- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной 

тепловой нагрузки потребителей;  
- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или темпе-

ратура сетевой воды в обратных трубопроводах);  
- удельный расход электроэнергии на единицу отпущенной тепловой энергии от источ-

ника теплоснабжения (далее - удельный расход электроэнергии).  
 
2. При разработке нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии 

используются технически обоснованные энергетические характеристики (потери сетевой воды, 
потери тепловой энергии, удельный расход электроэнергии).  

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "потери сетевой воды" 
устанавливает зависимость технически обоснованных потерь теплоносителя на транспорт и 
распределение от источника тепловой энергии до потребителей от характеристик и режима ра-
боты системы теплоснабжения. При расчете норматива технологических потерь теплоносителя 
используется значение энергетической характеристики по показателю "потери сетевой воды" 
только в части тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосете-
вой организации. 

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "тепловые потери" уста-
навливает зависимость технологических затрат тепловой энергии на ее транспорт и распреде-
ление от источника тепловой энергии до границы балансовой принадлежности тепловых сетей 
от температурного режима работы тепловых сетей и внешних климатических факторов при за-
данной схеме и конструктивных характеристиках тепловых сетей.  

Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характе-
ристика по показателю "удельный расход электроэнергии") устанавливает зависимость от тем-
пературы наружного воздуха в течение отопительного сезона отношения, нормируемого часо-
вого среднесуточного расхода электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии 
в тепловых сетях к нормируемому среднесуточному отпуску тепловой энергии от источников 
тепловой энергии.  

3. К каждой энергетической характеристике прилагается пояснительная записка с переч-
нем необходимых исходных данных и краткой характеристикой системы теплоснабжения, от-
ражающая результаты пересмотра (разработки) нормативной энергетической характеристики в 
виде таблиц и графиков. Каждый лист нормативных характеристик, содержащий графические 
зависимости показателей, подписывается руководителем организации, эксплуатирующей теп-
ловые сети.  

4. Срок действия энергетических характеристик устанавливается в зависимости от сте-
пени их проработки и достоверности исходных материалов, но не превышает пяти лет.  

5. Пересмотр энергетических характеристик (частичный или в полном объеме) произво-
дится:  

- при истечении срока действия нормативных характеристик;  
- при изменении нормативно-технических документов;  
- по результатам энергетического обследования тепловых сетей, если выявлены отступ-

ления от требований нормативных документов.  
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Кроме того, пересмотр энергетических характеристик тепловых сетей производится в 

связи с произошедшими изменениями приведенных ниже условий работы тепловой сети и си-
стемы теплоснабжения более пределов, указанных ниже:  

- по показателю "потери сетевой воды":  
- при изменении объемов трубопроводов тепловых сетей на 5%;  
- при изменении объемов внутренних систем теплопотребления на 5%;  
- по показателю "тепловые потери":  
- при изменении тепловых потерь по результатам очередных испытаний на 5% по срав-

нению с результатами предыдущих испытаний;  
- при изменении материальной характеристики тепловых сетей на 5%;  
- при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;  
- по показателям "удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу присоеди-

ненной тепловой нагрузки потребителей" и "разность температур сетевой воды в подающих и 
обратных трубопроводах":  

- при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;  
- при изменении суммарных договорных нагрузок на 5%;  
- при изменении тепловых потерь в тепловых сетях, требующих пересмотра соответ-

ствующей энергетической характеристики;  
- по показателю "удельный расход электроэнергии на транспорт и распределение тепло-

вой энергии":  
- при изменении количества насосных станций или ЦТП в тепловой сети на балансе 

энергоснабжающей (теплосетевой) организации, в случае, если электрическая мощность элек-
тродвигателей насосов во вновь подключенных или снятых с баланса насосных станциях и ЦТП 
изменилась на 5% от суммарной нормируемой электрической мощности; то же относится к из-
менению производительности (или количества) насосов при неизменном количестве насосных 
станций и ЦТП;  

- при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;  
- при пересмотре энергетической характеристики по одному из показателей проводится 

корректировка энергетических характеристик по другим показателям, по которым в результате 
указанного пересмотра произошло изменение условий или исходных данных (если взаимосвязь 
между показателями обусловлена положениями методики разработки энергетических характе-
ристик).  

6. Расчет ожидаемых значений показателя "потери сетевой воды" в части тепловых се-
тей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, на период 
регулирования при планируемых изменениях объемов тепловых сетей ожидаемые значения по-
казателя "потери сетевой воды" допускается определять по формуле: 

GПСВ
план = GПСВ

норм ∑Vср.г.
план

∑Vср.г.
норм       [Формула ] 

где: 
GПСВ
план - ожидаемые годовые потери сетевой воды на период регулирования, м³ 

GПСВ
норм - годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной 

ответственности теплосетевой организации, в соответствии с энергетическими характеристика-
ми, м.; 

∑Vср.г.
план – ожидаемый суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, м.; 

∑Vср.г.
норм – суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, находящихся в эксплуатаци-

онной ответственности теплосетевой организации, принятый при разработке энергетических 
характеристик, м. 
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7. Расчет ожидаемых значений показателя "тепловые потери" на период регулирования 

при планируемых изменениях материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой ор-
ганизации, а также среднегодовых значений температуры теплоносителя и окружающей среды 
(наружного воздуха или грунта при изменении глубины заложения теплопроводов) на предсто-
ящий период регулирования в размерах, не превышающих указанных в пункте 5 настоящей Ин-
струкции, рекомендуется производить раздельно по видам тепловых потерь (через теплоизоля-
ционные конструкции и с потерями сетевой воды). При этом планируемые тепловые потери че-
рез теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей определяются раздельно 
для надземной и подземной прокладки. 

7.1. Расчет ожидаемых на период регулирования среднегодовых тепловых потерь через 
теплоизоляционные конструкции тепловых сетей осуществляется по формулам:  

для участков подземной прокладки: 

Qтп.подз
план = Qтп.подз

норм ∑Мподз ож
план ∗(

tп.ср.г ожплан +tо.ср.г ожплан

2 −tгр.ср.г ож
план )

∑Мподзг
план ∗(

tп.ср.г
норм+tо.ср.г

норм

2 −tгр.ср.г
норм )

   [Формула 7.1-1] 

где: 
Qтп.подз
план  – ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери через 

изоляцию по участкам подземной прокладки, Гкал/ч; 
Qтп.подз
норм  – нормативные (в соответствии с энергетическими характеристиками) среднего-

довые тепловые потери через изоляцию по участкам подземной прокладки, Гкал/ч; 
∑Мподз ож

план  – ожидаемая на период регулирования суммарная материальная характеристи-
ка участков тепловых сетей подземной прокладки, м.; 

∑Мподзг
план  – суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей подземной 

прокладки на момент разработки энергетических характеристик, м.; 
tп.ср.г ож
план  tо.ср.г ож

план  tгр.ср.г ож
план  – ожидаемые на период регулирования среднегодовые темпера-

туры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах и грунта на средней глубине зало-
жения теплопроводов, °C; 

tп.ср.г
норм  tо.ср.г

норм tгр.ср.г
норм  – среднегодовые температуры сетевой воды в подающих и обратных 

трубопроводах, и грунта на средней глубине заложения теплопроводов, принятые при разра-
ботке энергетических характеристик, °C; 

для участков надземной прокладки:  
(раздельно по подающим и обратным трубопроводам) 

Qтп.надз
план = Qтп.надз

норм ∑Мнадз ож
план ∗(

tп.ср.г ожплан +tо.ср.г ожплан

2 −tв.н.ср.г ож
план )

∑Мнадз
план∗(

tп.ср.г
норм+tо.ср.г

норм

2 −tв.н.ср.г
норм )

   [Формула 7.2-2] 

где: 
Qтп.надз
план  – ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери через 

изоляцию по участкам надземной прокладки суммарно по подающим и обратным трубопрово-
дам, Гкал/ч;  

Qтп.надз
норм  – нормативные (в соответствии с энергетическими характеристиками) среднего-

довые тепловые потери через изоляцию по участкам надземной прокладки суммарно по пода-
ющим и обратным трубопроводам, Гкал/ч; 

∑Мнадз ож
план  – ожидаемая на период регулирования суммарная материальная характеристи-

ка участков тепловых сетей надземной прокладки, м.; 
∑Мнадз

план – суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей надземной 
прокладки на момент разработки энергетической характеристики, м.; 
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 tв.н.ср.г ож
план  – ожидаемая на период регулирования среднегодовая температура наружного 

воздуха, °C; 
 tв.н.ср.г
план  – среднегодовая температура наружного воздуха, принятая при составлении 

энергетических характеристик, °C. 
7.2. Расчет ожидаемых на период регулирования среднегодовых тепловых потерь с поте-

рями сетевой воды осуществляется по формуле: 

Qтп.псв
план = С ∗ ρср ∗

Qтп.псв
план

nгод.раб
∗ �btп.ср.г

план + (1 − b)tо.ср.г
план − tх.ср.г

план � ∗ 10−6 [Формула ] 

где: 
Qтп.псв
план  – ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери с потеря-

ми сетевой воды, Гкал/ч; 
С - удельная теплоемкость сетевой воды, принимаемая равной 1 ккал/кг °C; 
ρср - среднегодовая плотность воды, определяемая при среднем значении ожидаемых в 

период регулирования среднегодовых температур сетевой воды в подающих и обратных трубо-
проводах, кг/м.; 

Qтп.псв
план  - ожидаемые на период регулирования годовые потери сетевой воды в тепловых 

сетях, эксплуатируемых теплосетевой организацией; 
nгод.раб - ожидаемая на период регулирования продолжительность работы тепловой сети 

в году, ч; 
tх.ср.г

план  - ожидаемая на период регулирования среднегодовая температура холодной воды, 
поступающей на источник тепловой энергии для подготовки и использования в качестве под-
питки тепловой сети, °C. 

7.3. Ожидаемые на период регулирования суммарные среднегодовые тепловые потери, 
Гкал/ч, определяются по формуле: 

Qтп
план = Qтп.подз

план + Qтп.надз
план + Qтп.псв

план       [Формула ] 
 
8. Расчет ожидаемых на период регулирования значений показателя «удельный расход 

электроэнергии».  
При планируемых на период регулирования изменениях влияющих факторов ожидаемые 

значения показателя «удельный расход электроэнергии» определяются для каждой из характер-
ных температур наружного воздуха, принятых при разработке энергетических характеристик. С 
целью упрощения расчетов допускается определение планируемого на период регулирования 
удельного расхода электроэнергии только при температуре наружного воздуха, соответствую-
щей точке излома утвержденного температурного графика. В этом случае значения планируе-
мого показателя "удельный расход электроэнергии" при других характерных температурах 
наружного воздуха строятся на нормативном графике параллельно линии изменения норматив-
ного показателя на одинаковом расстоянии, соответствующем расстоянию между значениями 
нормативного и ожидаемого удельного расхода электроэнергии в точке излома.  

Значение планируемого на период регулирования удельного расхода электроэнергии в 
точке излома температурного графика Эи

план, кВт·ч/Гкал, определяется по формуле: планиЭ 

Эи
план = Wтс

план

Qтп
план          [Формула ] 

где: 
Wтс

план - ожидаемая на период регулирования суммарная электрическая мощность, ис-
пользуемая при транспорте и распределении тепловой энергии, при температуре наружного 
воздуха, соответствующей излому температурного графика, кВт.  
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Для расчета суммарной электрической мощности всех электродвигателей насосов раз-

личного назначения, участвующих в транспорте и распределении тепловой энергии, рекомен-
дуется использовать формулы, приведенные в действующих методиках по составлению энерге-
тических характеристик для систем транспорта тепловой энергии и определения нормативных 
значений показателей функционирования водяных тепловых сетей. 

Согласно проведенного анализа документации теплоснабжающих организаций в Крас-
нопольском сельском поселении, не выполнялось составление энергетической характеристики. 

Таблица 3.13-1 Средние показатели температуры и работы системы 
 Температура, °С Время работы системы, ч 

тем.нар. 
воздуха 

тем. 
грунта 

тем.под. 
трубо- 
провода 

тем.обр. 
трубо- 
провода 

хол. во-
да 

в год отопи- 
тельный 
период 

летний 
период 

январь -14,58 -0,1 92,5 53,8 1 744 744 0 
февраль -10,74 -0,9 85,0 50,6 2 672 672 0 
март -4,12 -0,7 72,2 45,1 2 744 744 0 
апрель 5,34 0,3 72,0 50,5 7 720 720 0 
май 13,12 3,8 72,0 55,0 14 744 0 744 
июнь 18,34 7,9 72,0 58,0 20 608 0 608 
июль 18,28 11,2 72,0 58,0 21 632 0 632 
август 18,42 12,6 72,0 58,1 21 632 0 632 
сентябрь 11,22 11,2 72,0 53,9 15 720 0 720 
октябрь 1,84 7,9 72,0 48,4 6 744 744 0 
ноябрь -4,48 4,3 72,9 45,4 2 720 720 0 
декабрь -9,94 1,5 83,5 50,0 2 744 744 0 
среднее 3,0 4,7 76,0 52,0 9,04 8424 5088 3336 
зимнее -5,2 1,8 78,6 49,1 3,18  
летнее 15,6 9,2 72,0 56,5 17,98 

 
Таблица 3.13-2 Нормы тепловых потерь 

условный 
диаметр, 

мм 

площадь 
сечения, 

м2 

Нормы тепловых потерь через изоляцию, ккал/(ч*м) 

Зимнее время Летняя время 

надземно непр канал надземно непр канал 
50 0,001963 33,62 24,02 30,38 24,08 
65 0,003318 38,58 27,53 35,01 27,59 
80 0,005027 41,54 29,53 37,65 29,59 

100 0,007854 44,5 31,53 40,29 31,59 
125 0,012272 50,43 37,04 45,56 37,11 
150 0,017671 55,39 39,54 50,2 39,63 
175 0,024053 60,83 44,04 55,16 44,13 
200 0,031416 66,27 48,54 60,12 48,63 
250 0,049087 76,2 56,55 69,39 56,67 
300 0,070686 91,08 63,06 83,3 63,19 
350 0,096211 103,97 70,57 95,22 70,71 
400 0,125664 112,85 76,58 103,13 76,75 
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Расчеты потерь тепловых потерь в контурах котельных «Центральная», «мкр.Звездный», 

«мкр.Ивушки», «мкр.Кленовый» приведены в таблицах 3.13-3 – 3.13-6. 
Таблица 3.13-3 Потери тепловой энергии в контуре котельной «Центральная» 

  

Нормативные значе-
ния часовых тепловых 

потерь, Гкал/ч 

Нормативные значе-
ния тепловых потерь, 

Гкал 

Потери тепла 
через изоляцию, 

Гкал 

Надземная прокладка Подземная прокладка 
январь 0 29,4790 29,4790 

февраль 0 26,6262 26,6262 
март 0 29,4790 29,4790 

апрель 0 28,5281 28,5281 
май 0 29,5470 29,5470 

июнь 0 24,1459 24,1459 
июль 0 25,0991 25,0991 
август 0 25,0991 25,0991 

сентябрь 0 28,5281 28,5281 
октябрь 0 28,5939 28,5939 
ноябрь 0 29,4790 29,4790 
декабрь 0 29,4790 29,4790 

Итого 334,0833 
 
Таблица 3.13-4 Потери тепловой энергии в контуре котельной «мкр. Звездный» 

  

Нормативные значе-
ния часовых тепловых 

потерь, Гкал/ч 

Нормативные значе-
ния тепловых потерь, 

Гкал 

Потери тепла 
через изоляцию, 

Гкал 

Надземная прокладка Подземная прокладка 
январь 0 36,5540 36,5540 

февраль 0 33,0165 33,0165 
март 0 36,5540 36,5540 

апрель 0 35,3748 35,3748 
май 0 36,6383 36,6383 

июнь 0 29,9410 29,9410 
июль 0 31,1228 31,1228 
август 0 31,1228 31,1228 

сентябрь 0 35,3748 35,3748 
октябрь 0 35,4564 35,4564 
ноябрь 0 36,5540 36,5540 
декабрь 0 36,5540 36,5540 

Итого 414,2633 
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Таблица 3.13-5 Потери тепловой энергии в контуре котельной «мкр. Кленовый» 

  

Нормативные значе-
ния часовых тепловых 

потерь, Гкал/ч 

Нормативные значе-
ния тепловых потерь, 

Гкал 

Потери тепла 
через изоляцию, 

Гкал 

Надземная прокладка Подземная прокладка 
январь 0 8,7730 8,7730 

февраль 0 7,9240 7,9240 
март 0 8,7730 8,7730 

апрель 0 8,4900 8,4900 
май 0 8,7932 8,7932 

июнь 0 7,1858 7,1858 
июль 0 7,4695 7,4695 
август 0 7,4695 7,4695 

сентябрь 0 8,4900 8,4900 
октябрь 0 8,5095 8,5095 
ноябрь 0 8,7730 8,7730 
декабрь 0 8,7730 8,7730 

Итого 99,4232 
 
Таблица 3.13-6 Потери тепловой энергии в контуре котельной «мкр. Ивушки» 

  

Нормативные значе-
ния часовых тепловых 

потерь, Гкал/ч 

Нормативные значе-
ния тепловых потерь, 

Гкал 

Потери тепла 
через изоляцию, 

Гкал 

Надземная прокладка Подземная прокладка 
январь 0 2,6635 2,6635 

февраль 0 2,4057 2,4057 
март 0 2,6635 2,6635 

апрель 0 2,5776 2,5776 
май 0 2,6696 2,6696 

июнь 0 2,1816 2,1816 
июль 0 2,2677 2,2677 
август 0 2,2677 2,2677 

сентябрь 0 2,5776 2,5776 
октябрь 0 2,5835 2,5835 
ноябрь 0 2,6635 2,6635 
декабрь 0 2,6635 2,6635 

Итого 30,1849 
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3.14 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсут-

ствии приборов учета тепловой энергии 
 
Расчет величины тепловых потерь в тепловых сетях выполнен в соответствии «Ин-

струкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормати-
вов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом 
Минэнерго России от 30 декабря 2008 года №325. 
 
Таблица 2.10 – Данные по тепловым потерям в тепловых сетях 

Наименование показателя Значение Ед.изм. 
1 2 3 

Нормативные потери теплоносителя с его утечкой 1 143,85 м3/год 
Потери теплоносителя,  

связанные с заполнением тепловых сетей 776,61 м3/год 

Потери теплоносителя,  
связанные с плановыми испытаниями тепловых сетей 226,03 м3/год 

Потери теплоносителя, обусловленные сливами  
средств автоматического регулирования и защиты 141,21 м3/год 

Потери тепла, обусловленные нормативными годовыми 
потерями теплоносителя: 1 964,30 Гкал/год 

Годовой расход тепловой энергии с нормативными потерями через изоляцию трубопрово-
дов  

наружных тепловых сетей: 
Котельная "мкр. Звездный" 13 126,050 Гкал/год 
Котельная "мкр. Кленовый" 2 880,180 Гкал/год 
Котельная "Центральная" 2 114,586 Гкал/год 
Котельная "мкр. Ивушки" 2 404,000 Гкал/год 

  
Фактическую величину тепловых потерь определить невозможно по причине отсут-

ствия приборов учёта в тепловых пунктах потребителей. 
 

3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуата-
ции участков тепловой сети и результаты их исполнения 

 
Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков 

тепловой сети за последние 3 года не имеется. 
 
3.16 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребите-

лей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих вы-
бор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям 

 
Системы отопления и вентиляции подключаемых зданий, зависимые с непосред-

ственным (без смешения) присоединением теплопотребляющих установок к тепловым се-
тям. Система теплоснабжения по типу относится к закрытой. В качестве отопительных 
приборов используются чугунные и биметаллические секционные радиаторы. В тепловых 
узлах присоединение систем отопления и вентиляции осуществляется через дроссельные 
шайбы, автоматическое регулирование параметров теплоносителя и гидравлическая балан-
сировка системы отопления отсутствует, что приводит к перетопам в переходные периоды 
отопительного сезона и разбалансировке системы теплоснабжения потребителей и внутри-
домовых систем отопления абонентов. 
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Отсутствие модулей регулирования в системах отопления потребителей и тип си-

стем определяют график отпуска тепловой энергии потребителям 95/70°С. 
 
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 тепловой энергии для жилых до-

мов представлены в таблице. 
 

Таблица 2.11 – Сведения о наличии общедомовых приборов учёта тепловой энергии для 
жилых домов 

Зона теплоснабжения Общее количество  
потребителей, шт. 

Количество по-
требителей, 

оснащённых ПУ 
тепла, шт. 

Степень оснащён-
ности ПУ тепла, % 

Котельная 
"мкр. Звездный" 

Физические лица 9 9 100,0 
Юридические лица 2 1 50,0 

Котельная 
"мкр. Кленовый" 

Физические лица 4 4 100,0 
Юридические лица 2 2 100,0 

Котельная 
"Центральная" 

Физические лица 4 3 75,0 
Юридические лица 3 2 66,6 

Котельная 
"мкр. Ивушки" 

Физические 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. 
 

3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) ор-
ганизаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи 

Режим работы тепловых сетей и взаимодействие с источником теплоснабжения ве-
дет дежурно-диспетчерская служба. Взаимодействие операторов котельной с диспетчер-
ской службой организовано посредством телефонной связи. Контроль работы котельной и 
тепловых сетей осуществляет дежурная бригада. Средства автоматизации системы диспет-
черского контроля отсутствуют. Автоматизация осуществляется в части регулирования 
температуры на подающем трубопроводе в зависимости от температуры окружающей сре-
ды. 

 
3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, 

насосных станций 
Системы централизованного теплоснабженияКраснопольского сельского поселения 

функционируют без повысительных и понизительных насосных станций. Районные и груп-
повые тепловые пункты (ЦТП) в системах теплоснабжения не используются. 

 
3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления 
 
Защиты тепловых сетей от превышения давления автоматическая установлена на 

котловом оборудовании в каждой котельной (взрывные клапана). 
 
3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора 

организации, уполномоченной на их эксплуатацию 
Бесхозяйных тепловых сетей на территорииКраснопольскогосельского поселения не 

выявлено.  
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4. Зоны действия источников тепловой энергии 

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

действия котельной распространяется на восточную часть поселка, обеспечивает отопление 
многоквартирных домов, 2-х магазинов, сооружений коммунального хозяйства, зона дей-
ствия источника составляет  0,059 км2. Теплоснабжающая организация ООО «Теплосер-
вис», в зону эксплуатационной ответственности входит источник тепловой энергии. 

Транспортабельная блочная котельная – расположена в п.Красное Поле на ул. Цве-
точная, на участке с кадастровым номером 74:19:806005:101, обеспечивает отопление мно-
гоквартирных домов, школы, детского сада и здания администрации, зона действия источ-
ника составляет  0,211 км2. Теплоснабжающая и теплосетевая организация ООО «Эффек-
тивные технологии» в зону эксплуатационной ответственности входит источник тепловой 
энергии и тепловые сети от источника до внешней границы объекта теплоснабжения. 

Котельная «Центральная» – расположена в п. Красное Поле на ул. Цветочная, на 
участке с кадастровым номером 74:19:0:2267, находится на консервации. Находится в соб-
ственности администрации Краснопольского сельского поселения. 

Котельная «мкр. Ивушки» – расположена в п. Прудный, мкр. Ивушки, зона действия 
котельной распространяется на восточную часть поселка Прудный, обеспечивает отопление 
многоквартирных домов микрорайона Ивушки, зона действия источника составляет  
0,030 км2. Теплоснабжающая организация ООО «Теплый дом», в зону эксплуатационной 
ответственности входит источник тепловой энергии. 

В зону эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации входят 
источники тепловой энергии и тепловые сети от источника до вводов в здания потребите-
лей. 
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Рисунок 4-1. Схема сетей в контуре котельной «мкр. Звездный» 
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Рисунок 4-2. Схема северной части тепловых сетей в контуре котельной «мкр. Звездный»  
с обозначением тепловых камер 
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Рисунок 4-3. Схема тепловых сетей в контуре котельной «мкр. Кленовый» с обозначением 
тепловых камер 
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 Рисунок 4-4. Схема тепловых сетей в контуре котельной «мкр. Ивушки» с обозначением 
тепловых камер 

ТК-1 ТК-2 
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Рисунок 4-4. Схема тепловых сетей в контуре Транспортабельной блочной котельной и котельной «Центральная» с обозначением тепловых камер 
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5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей теп-

ловой энергии 
 

5.1. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в 
том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафик-
сированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения  

 
При актуализации Схемы теплоснабжения уточнен перечень и параметры потреби-

телей в централизованных системах теплоснабжения по состоянию на 1 января 2021г. вы-
полнен перерасчет нагрузки на ГВС потребителей централизованного отопления Красно-
польского сельского поселения. 
 

5.2. Значение спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территори-
ального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой 
энергии, групп потребителей тепловой энергии. 
 

Расчетными элементами территориального деления, неизменяемыми в границах на 
весь срок проектирования, являются кадастровые кварталы, в границах которых располо-
жены зоны действия котельных Краснопольского сельского поселения. 

 
Таблица 5.1 – Потребители зоны централизованного теплоснабжения №01 

№ 
п/п 

Обслуживающая 
организация 

Отапливаемые  
объекты Площадь, м2 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Отопление ГВС Вентиляция 

1 ООО «Эффектив-
ные технологии» Школа 2 120,00 0,286 0,050 0,000 

2 ООО «Эффектив-
ные технологии»" Детский сад 900,00 0,121 0,070 0,000 

3 ООО «Эффектив-
ные технологии» Администрация 650,00 0,088 0,030 0,000 

4 ООО «Эффектив-
ные технологии» 

Многоквартирный 
дом 2 100,00 0,283 0,209 0,000 

5 ООО «Эффектив-
ные технологии» 

Многоквартирный 
дом 2 100,00 0,283 0,209 0,000 

6 ООО «Эффектив-
ные технологии» 

Многоквартирный 
дом 1 400,00 0,189 0,140 0,000 

7 ООО «Эффектив-
ные технологии» 

Многоквартирный 
дом 1 400,00 0,189 0,140 0,000 

Всего: 10 670,00 1,439 0,849 0,000 
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Таблица 5.2 – Потребители зоны централизованного теплоснабжения №02 

№ 
п/п 

Обслуживающая 
организация 

Отапливаемые  
объекты Площадь, м2 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Отопление ГВС Вентиляция 

1 ООО «Эффектив-
ные технологии» 

Многоквартирный 
дом по 

ул.Белопольского 1 
10 088,20 0,405 0,461 0,000 

2 ООО «Эффектив-
ные технологии» 

Многоквартирный 
дом по 

ул.Белопольского 2 
9 490,20 0,388 0,535 0,000 

3 ООО «Эффектив-
ные технологии» 

Многоквартирный 
дом по 

ул.Белопольского 3 
15 268,20 0,630 0,668 0,000 

4 ООО «Эффектив-
ные технологии» 

Многоквартирный 
дом по 

ул.Белопольского 4 
9 987,80 0,409 0,445 0,000 

5 ООО «Эффектив-
ные технологии» 

Многоквартирный 
дом по 

ул.Белопольского 5 
2 232,30 0,082 0,188 0,000 

6 ООО «Эффектив-
ные технологии» 

Многоквартирный 
дом по 

ул.Белопольского 6 
6 690,60 0,303 0,381 0,000 

7 ООО «Эффектив-
ные технологии» 

Многоквартирный 
дом по 

ул.Белопольского 7 
7 492,40 0,310 0,464 0,000 

8 ООО «Эффектив-
ные технологии» 

Многоквартирный 
дом по 

ул.Белопольского 8 
4 540,60 0,403 0,507 0,000 

9 ООО «Эффектив-
ные технологии» 

Многоквартирный 
дом по 

ул.Белопольского 9 
6 720,60 0,283 0,355 0,000 

Всего: 72 510,90 3,213 4,004 0,000 

 
Таблица 5.3 – Потребители зоны централизованного теплоснабжения №03 

№ 
п/п 

Обслуживающая 
организация 

Отапливаемые объек-
ты Площадь, м2 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Отопление ГВС Вентиляция 

1 ООО  
"Теплосервис" 

п. Красное поле, ул. 
Авиаторов, д. 5 3 499,70 0,080 0,086 0,000 

2 ООО  
"Теплосервис" 

п. Красное поле, ул. 
Авиаторов, д. 5А 1 661,00 0,038 0,040 0,000 

3 ООО  
"Теплосервис" 

п. Красное поле, ул. 
Авиаторов, д. 7 1 595,50 0,038 0,040 0,000 

4 ООО  
"Теплосервис" 

п. Красное поле, ул. 
Авиаторов, д. 7А 2 666,60 0,061 0,065 0,000 

5 ООО  
"Теплосервис" 

п. Красное поле, Се-
верный тракт, д. 1 380,56 0,028 0,030 0,000 

6 ООО  
"Теплосервис" 

п. Красное поле, Се-
верный тракт, д. 3 329,39 0,045 0,048 0,000 
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7 ООО  
"Теплосервис" 

п. Красное поле, квар-
тал жилой застройки 
«Кленовый», система 

водоснабжения 

12,00 0,006 0,006 0,000 

Всего: 10 144,75 0,295 0,315 0,000 

 
Таблица 5.4 – Потребители зоны централизованного теплоснабжения №04 

№ 
п/п 

Обслуживающая 
организация 

Отапливаемые объек-
ты Площадь, м2 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Отопление ГВС Вентиляция 

1 ООО  
«Теплый дом» 

Многоквартирный 
дом 2 602,90 0,224 0,184 0,000 

2 ООО  
«Теплый дом» 

Многоквартирный 
дом 2 599,20 0,224 0,184 0,000 

3 ООО  
«Теплый дом» 

Многоквартирный 
дом 1 515,00 0,130 0,107 0,000 

Всего: 6 717,10 0,578 0,474 0,000 

 
Таблица 5.5 – Суммарные характеристики подключенных объектов в зонах централизован-
ного теплоснабжения Краснопольского сельского поселения 

№ 
п/п Сельское поселение Площадь, м2 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Отопление ГВС Вентиляция 

1 Краснопольское сельское поселение 100 042,75 5,525 5,642 0,000 

 
Таблица 5.6 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в 
зонах централизованного теплоснабжения Краснопольского сельского поселения 

Год 
 

Показатель 

Площадь строительных фондов 

Суще-
ствующая 

2020 

Перспективная 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031- 
2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
многоквартирные дома, 
м² 95 650,8 95 650,8 95 650,8 95 650,8 95 650,8 95 650,8 95 650,8 95 650,8 

многоквартирные дома  
(прирост), м² 0,00 0,00 0,00 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 4 391,95 4 391,95 4 391,95 4 391,95 4 391,95 4 391,95 4 391,95 4 391,95 

общественные здания 
(прирост), м² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

производственные здания 
и промышленные пред-
приятия, м² 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

производственные здания 
и промышленные пред-
приятий (прирост), м² 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Год 
 

Показатель 

Площадь строительных фондов 

Суще-
ствующая 

2020 

Перспективная 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031- 
2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Всего строительных  
фондов, м² 100 042,75 100 042,75 100 042,75 100 042,75 100 042,75 100 042,75 100 042,75 100 042,75 
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5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источни-

ков тепловой энергии 
 

С коллекторов источников тепловой энергии Краснопольского сельского поселения 
отпускается тепловая энергия достаточная, для покрытия требуемого спроса в тепловой 
энергии у потребителей, с учетом потерь тепловой энергии, при передаче через тепловые 
сети. 

 
5.3. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквар-

тирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой 
энергии 

 
От централизованных источников теплоснабжения отапливаются многоквартирные 

дома п. Красное Поле и п. Прудный.  
В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» за-

прещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использо-
ванием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществ-
ленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартир-
ных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения. 

Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях: 
− значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей; 
− малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/час); 
− использование тепловой энергии в технологических целях; 
− отсутствие резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент 

и в рассматриваемой перспективе. 
Индивидуальное поквартирное отопление в многоквартирных жилых домах на пер-

спективу не планируется. 
 

5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элемен-
тах территориального деления за отопительный период и за год в целом 
 

Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах 
наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии приведены в таблице. 
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Таблица 2.12 – Значения потребления тепловой энергии в зонах теплоснабжения за отопительный период и за год 
                                  Месяц 
 Параметр 

Значение среднемесячной температуры Значение 
за год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Среднемесячная и годовая 
температура воздуха, °С -15,4 -14,1 -8 2,6 11 16,3 17,8 15,8 10 2 -6,5 -12,9 1,6 

Потребление тепловой энергии в зонах теплоснабжения, Гкал 

Зона теплоснабжения №1 341,04 345,06 273,90 214,20 83,80 22,24 22,46 33,88 22,65 236,29 297,22 314,37 2 114,59 

Зона теплоснабжения №2 2 116,96 2 141,91 1 700,21 1 329,64 520,16 138,03 139,41 210,30 140,62 1 466,73 1 844,99 1 951,39 13 126,05 

Зона теплоснабжения №3 464,51 469,99 373,07 291,76 114,14 30,29 30,59 46,15 30,86 321,84 404,84 428,18 2 880,18 

Зона теплоснабжения №4 387,72 392,28 311,39 243,52 95,27 25,28 25,53 38,52 25,75 268,63 337,90 357,39 2 404,00 
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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. 
 
Таблица 2.13 – Нормативы потребления тепловой энергии для населения Челябинской об-
ласти на отопление 

Категория  
многоквартирного 

дома 

Норматив в месяц 
для многоквартир-
ных домов со сте-

нами из камня, кир-
пича Гкал/м2 

Норматив в месяц 
для многоквартир-
ных домов со сте-
нами из панелей, 
блоков Гкал/м2 

Норматив в месяц для 
многоквартирных до-
мов со стенами из де-

рева, смешанных и 
других материалов, 

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 0,01463 0,02013  0,01463 
11 0,01595 0,01595 0,01595 

12 и более 0,01552 0,01552 0,01552 
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5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки 

по зоне действия каждого источника тепловой энергии 
 

Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах 
наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии приведены в таблице. 

 
Таблица 2.14 – Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных темпе-
ратурах 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 -32 

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. Клено-
вый" 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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6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

 
6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощно-

сти нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по 
каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой си-

стеме теплоснабжения 
 

Баланс тепловых мощностей и их потерь в тепловых сетях по каждому источнику 
тепловой энергии представлен в таблице. 

 
Таблица 2.15 – Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных 

Источник тепловой 
энергии 

Наименование 
 показателя 

Котельная 
"мкр. 

Звездный" 

Котельная 
"мкр. 

Клено-
вый" 

Котельная 
"Цен-

тральная" 

Котельная 
"мкр. 

Ивушки" 

Установленная мощность, Гкал/час 8,598 1,195 4,058 0,999 
Располагаемая тепловая мощность, 
Гкал/час 8,598 1,195 4,058 0,999 

Тепловая мощность нетто, Гкал/час 8,527 1,176 4,015 0,987 
Потери тепловой мощности в тепловых 
сетях, Гкал/час 0,745 0,031 0,204 0,012 

Присоединенная тепловая нагрузка, 
Гкал/час 7,217 0,278 1,440 0,448 

 
6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому ис-

точнику 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 2.16 – Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных 

Источник тепловой 
энергии 

Наименование 
 показателя 

Котельная 
"мкр. 

Звездный" 

Котельная 
"мкр. 

Клено-
вый" 

Котельная 
"Цен-

тральная" 

Котельная 
"мкр. 

Ивушки" 

Резерв тепловой мощности нетто, 
Гкал/час 0,636 0,886 2,414 0,501 

Дефицит тепловой энергии, Гкал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

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) пере-

дачи тепловой энергии от источника к потребителю 
 
Расчетные гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от 

источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, приведены в таблице. 
 
Таблица 2.17 – Гидравлические режимы тепловых сетей 
Источник тепловой 

энергии 
Трубопро-

вод 
Напор в начале маги-

стральной сети, м 
Напор в конце магистральной сети 
(самого удаленного потребитель), м 

Котельная  Прямой 55 60 
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«мкр. Звездный» Обратный 25 42 

Котельная  
«мкр. Кленовый» 

Прямой 40 38,4 
Обратный 28 29,6 

Котельная  
«Центральная» 

Прямой 40 26,7 
Обратный 20 23,3 

Котельная  
«мкр. Ивушки» 

Прямой 30 28,5 
Обратный 20 21,5 

 
Данные режимы обеспечивают резерв разницы давлений между подающим и обрат-

ным трубопроводом на самом удаленном потребителе. 
Система теплоснабжения Краснопольского сельского поселения обеспечивается до-

статочный напор для подключения наиболее удаленных абонентов по принятой схеме (за-
висимая без смешения).  

 
6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий 

влияния дефицитов на качество теплоснабжения 
 
Дефицита тепловой мощности нетто источников тепловой энергии нет, соответ-

ственно влияния на качество теплоснабжения нет. 
 
6.5. Резервы 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 возмож-

ности расширения технологических зон действия источника нет, т.к. не будет выполняться 
нормативный уровень резервирования, который в соответствии с  
СП 124.13330.2012 должен обеспечить 87% резервирование (при Тнар=-300С) от расчетной 
нагрузки систем отопления всех потребителей второй и третей категории. 
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7. Балансы теплоносителя 

 
7.1 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных уста-

новок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя 
в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия  си-
стем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на 
единую тепловую сеть 

 
Все тепловые сети Краснопольского сельского поселения – водяные, закрытые. Ис-

точником воды для тепловых сетей является вода, поставляемая из существующего водо-
провода. 

Согласно СП124.13330.2012 «Тепловые сети», качество исходной воды для систем 
теплоснабжения должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и правилам технической 
эксплуатации электрических станций и сетей Минэнерго России. 

Для восполнения потерь теплосетевой воды в котельных Краснопольского сельского 
поселения, соответствующей нормам ПТЭТЭ, на котельных «мкр. Ивушки», «мкр. Клено-
вый» установлены водоподготовительные установки по обработке подпиточной воды. Об-
работка воды методом Na-катионирования (ионообмена) заключается в фильтровании ее 
через слой катионита. При этом накипеобразующие катионы кальция и магния, определя-
ющие жесткость воды, обмениваются на катионы натрия, обеспечивая работу котельного 
оборудования без повреждений вследствие отложений накипи и шлама. 

Баланс производительности водоподготовительных установок (ВПУ) теплоносителя 
для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих 
установках потребителей в зонах действия источников тепловой энергии за 2020год пред-
ставлен в таблице. 

 
Таблица 2.18 – Балансы производительности водоподготовительных установок теплоноси-
теля для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих 
установках потребителей в зоне действия котельныхи тепловой сетиКраснопольского сель-
ского поселения 

Параметр Значение 
1 2 

Котельная "мкр. Звездный" 

Располагаемая производительность водоподготовительных установок, м3/ч - 
Установленная производительность водоподготовительных установок, м3/ч - 
Фактическая производительность водоподготовительных установок, м3/ч - 

Котельная "мкр. Кленовый" 
Располагаемая производительность водоподготовительных установок, м3/ч 1,500 
Установленная производительность водоподготовительных установок, м3/ч 1,500 
Фактическая производительность водоподготовительных установок, м3/ч 0,019 

Транспортабельная блочная котельная 

Располагаемая производительность водоподготовительных установок, м3/ч - 
Установленная производительность водоподготовительных установок, м3/ч - 
Фактическая производительность водоподготовительных установок, м3/ч - 

 
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 
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7.2 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных уста-

новок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя 
в аварийных режимах систем теплоснабжения 
 
Таблица 2.19 – Балансы производительности водоподготовительных установок теплоноси-
теля для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах 
систем теплоснабжения 

№ 
п/п Тепловая сеть Производительность водопод-

готовительных установок, м3/ч 

Максимальное потребление тепло-
носителя в аварийных режимах си-
стем теплоснабжения, не более м3/ч 

1 Котельная  
"мкр. Звездный" 

находится в неисправном со-
стоянии 1,095 

2 Котельная  
"мкр. Кленовый" 1,500 0,151 

3 
Транспортабель-
ная блочная ко-

тельная " 
отсутствуют 5,5 

4 Котельная  
"мкр. Ивушки" 1,000 0,057 

    
 

Баланс производительности водоподготовительных установок (ВПУ) теплоносителя 
для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах не 
утверждён. 
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8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система  

обеспечения топливом 
 

8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждо-
го источника тепловой энергии. 

 
Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в посе-

лении природный газ. Резервное и аварийное топливо отсутствует. 
На расчетный период виды топлива остаются неизменными. 
Для каждого котлоагрегата должна быть утверждена режимная карта при сжигании 

топлива. Режимные карты на 2020г. не предоставлены. 
 
Таблица 2.20 – Динамика потребления топлива 

№ Источник тепловой энергии Вид топлива 

Расход  
топлива в 

2019г. 
тыс.м3 

Расход 
топлива в 

2020г. 
тыс.м3 

1 Котельная  
«мкр. Звездный» газ 1 074,25 

1780,8  
(расчетным ме-

тодом) 

2 Котельная  
«мкр. Кленовый» газ 387,83 382,046 

3 Транспортабельная блочная 
котельная газ 536,61 822,53 

4 Котельная  
«мкр. Ивушки» газ 432,24 223,7 

 
8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их  

обеспечения в соответствии с нормативными требованиями. 
 
Котельная «мкр. Звездный»: резервное топливо отсутствует, среднегодовое потреб-

ление резервного и аварийного топлива отсутствует. 
Котельная «мкр. Кленовый»: резервное топливо отсутствует, среднегодовое потреб-

ление резервного и аварийного топлива отсутствует. 
Котельная «Центральная»: резервное топливо отсутствует, среднегодовое потребле-

ние резервного и аварийного топлива отсутствует. 
Котельная «мкр. Ивушки»: резервное топливо отсутствует, среднегодовое потребле-

ние резервного и аварийного топлива отсутствует. 
 
8.3. Описание особенностей характеристики топлив в зависимости от мест по-

ставки. 
 
Природные углеводородные газы представляют собой смесь предельных углеводо-

родов вида СnН2n+2. Основную часть природного газа составляет метан CH4 – до 98%.  
В состав природного газа могут также входить более тяжёлые углеводороды – гомо-

логи метана: этан (C2H6), пропан (C3H8), бутан (C4H10), а также другие неуглеводородные-
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 не-
приятный запах, так называемых одорантов. Чаще всего в качестве одоранта применяется 
этилмеркаптан.  
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Для облегчения транспортировки и хранения природного газа его сжижают, охла-

ждая при повышенном давлении. Ископаемые угли отличаются друг от друга соотношени-
ем слагающих их компонентов, что определяет их теплоту сгорания.  

Поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха стабильные. 
Срывов поставок за последние 5 лет не наблюдается. 

Основные характеристики топлива (основного и резервного), поставляемого на ис-
точники тепла, представлены в таблице. 

 
Таблица 2.21 – Основные характеристики топлива, поставляемого на источник тепла 

Наименование 
источника 

Вид топ-
лива Показатель Значение Размер-

ность 
1 2 3 4 5 

Основное топли-
во 

природный 
газ 

Низшая теплота сгорания топ-
лива Q 8 600 ккал/нм3 

Плотность топлива P 0,001 т/м3 
Доля топлива,  

в выработке тепловой энергии 100 % 

 
8.4 Описание использования местных видов топлива 

 
Централизованные источники тепловой энергии Краснопольском сельского поселе-

ния не используют местные виды топлива. 
 

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 посе-
лении 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 2.22 – 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 % 

 
8.6 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности 

всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении. 
 

По совокупности всех систем теплоснабжения Краснопольского сельского поселе-
ния, для источников централизованного теплоснабжения поселения преобладающим видом 
топлива в поселении является природный газ. В совокупности всех систем теплоснабжения, 
доля тепловой энергии выработанной при сжигании природного газа составляет 100%. 

 
8.7 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения. 
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Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения в Красно-

польском сельском поселении является повышение эффективности котельных, реконструк-
ция тепловых сетей и создание резерва топлива для котельных. 
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9. Надежность теплоснабжения 

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых 
и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом обеспечивать в 
течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения. 
 Исходной информацией для оценки надежности системы теплоснабжения от источ-
ников тепловой энергии являлись данные: о структуре схемы теплоснабжения – схемы або-
нентских установок, наличие и состав оборудования подкачивающих насосных станций, 
состояние трубопроводов тепловых сетей, арматуры, строительных конструкций, секцио-
нирующих задвижек, наличие достаточной емкости баков-аккумуляторов и производитель-
ности подпиточных устройств, мероприятия по регулировке узлов ввода при изменении па-
раметров тепловых сетей на выходе источника тепла, сведения по качеству сетевой и под-
питочной воды. 
 Установленная емкость баков-аккумуляторов совместно с постоянно работающими 
подпиточными устройствами в котельных позволяет обеспечить заполнение трубопроводов 
тепловых сетей при сливе сетевой воды на период ремонта в аварийных ситуациях:  
 выявлением участков тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии, и их свое-
временный ремонт;  
 ежегодной оценкой состояния оборудования узлов ввода и корректировка диаметров 
сопел элеваторов и дроссельных шайб;  
 ежегодной ревизией секционирующих задвижек и арматуры, установленной на пере-
мычках перед секционирующими задвижками.  
 Надежность теплоснабжения от котельных обеспечивается ежегодным ремонтом 
тепловых сетей, отладкой узлов ввода, ремонтом котельного, при необходимости – основ-
ного и вспомогательного оборудования, а также поверкой запорной арматуры и узлов ввода 
тепловых сетей. 
 Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом 
«и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования 
к надёжности теплоснабжения установлены в СниП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части 
пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». В СниП 41.02.2003 надежность теплоснабжения 
определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепло-
вых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение за-
данного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, 
вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий 
в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной ра-
боты [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести[Ж].  
Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого по-
требителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы 
следует принимать:  
 для источника теплоты Рит=0,97; 
 для тепловых сетей Ртс=0,9; 
 для потребителей теплоты Рпт=0,99; 
 для системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) в целом 
Рсцт=0,9x0,97x0,99=0,86. 
 

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного 
периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых 
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сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного 
воздуха в данной местности.  
Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 
0,97. Показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими меро-
приятиями:  
 готовностью СЦТ к отопительному сезону;  
 достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепло-
вой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похо-
лоданиях;  
 способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при не-
расчетных похолоданиях;  
 организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного 
функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;  
 максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.  
 

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на категории:  
Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного 

количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотрен-
ных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения 
с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные про-
изводства, шахты и т.п.  

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапли-
ваемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:  
 жилых и общественных зданий не ниже12 °C;  
 промышленных зданий не ниже 8°C.  

К потребителям теплоты третьей категории по надежности теплоснабжения отно-
сятся потребители теплоты, не вошедшие в первую и вторую категорию. 

Расчет показателей надежности основывается на Методических указаниях по анали-
зу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержден-
ных Приказом Министерства регионального развития РФ 26.07.13 г. №310 «Об утвержде-
нии Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности 
систем теплоснабжения».  

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем 
теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические ре-
комендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по 
условиям обеспечения надежности на:  

- высоконадежные;  
- надежные;  
- малонадежные;  
- ненадежные.  
Методические указания предназначены для использования инженерно-техническими 

работниками теплоэнергетических предприятий, персоналом органов государственного 
энергетического надзора и органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции при проведении оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских 
округов.  
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Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабже-

ние потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных 
для людей и окружающей среды ситуаций.  

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:  
показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ);  
показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Kв);  
показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Kт);  
показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной 
способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Kб);  
показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой 
сети путем их кольцевания и устройств перемычек (Kр);  
показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, 
подлежащих замене трубопроводов (Kс);  
показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения (Kотк.тс);  
показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Kнед);  
показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-
восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) (Kгот);  
показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Kп);  
показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Kм);  
показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Kтр);  
показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропита-
ния для ведения аварийно-восстановительных работ (Kист).  

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов си-
стемы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем 
электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.  
Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие 
эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварий-
ный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой 
энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабже-
ния за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или де-
градацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут 
быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат 
элементов сопоставимости систем теплоснабжения.  

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показате-
ли надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем 
электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. Методика расчета приве-
дена в Приказе от 26 июля 2013 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по ана-
лизу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения». 

В соответствии с «Методическими указаниями по анализу показателей, используе-
мых для оценки надежности систем теплоснабжения» (утверждены Приказом Мини-
стерства регионального развития РФ №310 от 26.07.2013г.), исходя из оценки надежно-
сти тепловых сетей, системы теплоснабжения зон 01, 02, 04 оценивается, как малона-
дежная, теплоснабжение зоны 03 оценивается, как надежная.  

По существующему положению в комплексе (источник+сети+потребитель) Крас-
нопольского сельского поселения следует оценить как малонадежный, а готовность си-
стем и оперативного персонала к безаварийному теплоснабжению – как удовлетвори-
тельную. 
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Таблица 9.2-1 – Показатели надежности и готовности зон теплоснабжения к безаварийному теплоснабжению 
 

№ п/п Наименование теп-
лоисточника Kэ Kв Kт Kб Kр Kс Kотк.тс Kотк.ит Kнед Kп Kм Kтр Kист Kгот Категория готовности 

Оценка надеж-
ности тепло-
источников 

Kтс 
Оценка надеж-
ности тепловых 

сетей 

1 
котельная "мкр. 

Звездный" 
0,5 0,6 0,5 1 0,2 0,6 0,8 1 1 0,5 0,5 0,2 0,5 0,6 неудовлетворительная малонадежная 0,61 малонадежная 

2 
котельная "мкр. 

Кленовый" 
0,5 0,5 0,5 1 0,2 0,9 0,8 1 1 1 1 0,8 1 1 удовлетворительная надежная 0,80 надежная 

3 
котельная "мкр. 

Ивушки" 
0,5 0,4 0,5 1 0,2 0,9 0,8 1 1 1 1 0,8 0,5 1 удовлетворительная надежная 0,76 надежная 

4 
Транспортабельная 
блочная котельная 

0,5 0,6 0,5 1 0,2 0,6 0,8 1 1 0,5 0,5 0,2 0,5 0,6 неудовлетворительная малонадежная 0,61 малонадежная 

5 
котельная "Цен-

тральная" на кон-
сервации 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и  

теплосетевых организаций 
 
Информация об основных технико-экономических показателях деятельности тепло-

снабжающих организаций. 
 

Таблица 10-1 Технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающей 
организации ООО «Эффективные технологии» по котельной «мкр. Звездный» за 
2020 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 приобретения  Без торгов 

3.3 
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в технологиче-
ском процессе: 

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 

3.13 
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые 
по договорам с организациями на проведение регламентных 
работ в рамках технологического процесса 

тыс. руб. 365,44 

4 
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемо-
му 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- тыс. руб. 0 
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№  
п/п Наименование показателя Единица  

измерения Значение 

1 2 3 4 
ренных инвестиционной программой по развитию системы 
теплоснабжения 

6 Установленная тепловая мощность Гкал/час 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 технологические нуж-
ды производства Гкал/год  

9 Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энер-
гии Гкал/год 0 

10 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том 
числе: Гкал/год  

10.1 По приборам учета Гкал/год 11 845,286 
10.2 По нормативам потребления Гкал/год  

11 Технологические потери тепловой энергии при передаче по 
тепловым сетям 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 разводящих сетей (в однотрубном исчислении) м. 1858,2 
15 Количество теплоэлектростанций шт. 0 
16 Количество тепловых станций и котельных шт. 1 

 
Таблица 10-2Технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающей 
организации ООО «Эффективные технологии» по котельной «Центральная» за 
2020 год 

№  
п/п Наименование показателя Единица  

измерения Значение 

1 2 3 4 

1 Вид регулируемой деятельности  
(производство, передача и сбыт тепловой энергии) - 

производство, 
передача и сбыт 
тепловой энер-

гии 
2 Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 3 990,471 

3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) 
по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс. руб. 4 459,167 

3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс. руб. 0 
3.2 Расходы на топливо тыс. руб. 2 555,677 

3.2.1  

Стоимость доставки тыс. руб. 356,473 
Объем Тыс.м.куб 447,487 
Стоимость 1-й единицы объема Руб. 5711,18 
Способ приобретения  Без торгов 

3.3 
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в технологиче-
ском процессе: 

тыс. руб. 136,573 

3.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) тыс. руб. 5,09 
3.3.2 Объем приобретенной электрической энергии МВт 19,397 

3.4 Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 
технологическом процессе тыс. руб.  

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- тыс. руб.  
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№  
п/п Наименование показателя Единица  

измерения Значение 

1 2 3 4 
ного персонала 

3.8 Расходы на амортизацию основных производственных 
средств, используемых в технологическом процессе тыс. руб.  

3.9 Расходы на аренду имущества, используемого в технологиче-
ском процессе тыс. руб. 716,129 

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. 537,926 

3.11.1 Расходы на оплату труда тыс. руб. 413,154 
3.11.2 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 124,772 

3.12 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных произ-
водственных средств тыс. руб. 940,484 

3.13 

Расходы на услуги производственного характера, выполняе-
мые по договорам с организациями на проведение регламент-
ных работ  
в рамках технологического процесса 

тыс. руб. 110,304 

4 
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируе-
мому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепло-
вой энергии) 

тыс. руб.  

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/час 4 
7 Присоединенная нагрузка Гкал/час 1,44 

8 Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 
энергии Гкал/год 1906,512 

8.1 Справочно: объем тепловой энергии на технологические нуж-
ды 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 учета Гкал/год 1167,154 
10.2 По нормативам потребления Гкал/год 739,358 

11 Технологические потери тепловой энергии при передаче по 
тепловым сетям Гкал/год  

12 Справочно: потери тепла, ВСЕГО (факт) Гкал/год  

13 Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов  
(в однотрубном исчислении) м.  

14 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчисле-
нии) м.  

15 Количество теплоэлектростанций шт. 0 
16 Количество тепловых станций и котельных шт. 1 

 
Таблица 10-3Технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающей органи-
зации ООО «Теплосервис» за 2020 год 

№  
п/п Наименование показателя Единица из-

мерения Значение 

1 2 3 4 

1 Вид регулируемой деятельности (производство, передача и 
сбыт тепловой энергии) Ед производство, 

передача и сбыт 
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№  
п/п Наименование показателя Единица из-

мерения Значение 

1 2 3 4 
тепловой энер-

гии 
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 тыс.руб. Договор 

3.3 
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в технологиче-
ском процессе: 

тыс.руб. 219 

3.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) руб. 5,6833 
3.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс.руб.  

3.4 Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 
технологическом процессе   

3.5 Расходы на химреагенты, используемые в технологическом 
процессе   

3.6 Расходы на оплату труда основного производственного персо-
нала тыс.руб. 795 

3.7 Отчисления на социальные нужды основного производствен-
ного персонала тыс.руб. 237 

3.8 Расходы на амортизацию основных производственных 
средств, используемых в технологическом процессе тыс.руб. 360 

3.9 Расходы на аренду имущества, используемого в технологиче-
ском 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 произ-
водственных средств тыс.руб 0 

3.13 
Расходы на услуги производственного характера, выполняе-
мые по договорам с организациями на проведение регламент-
ных работ в рамках технологического процесса 

тыс.руб. 754 

4 
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируе-
мому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепло-
вой энергии) 

тыс.руб. (4437) 

5 Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том 
числе: тыс.руб. (4191) 

5.1 
Чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмот-
ренных инвестиционной программой по развитию системы 
теплоснабжения 

тыс.руб. (4191) 

6 Установленная тепловая мощность   
7 Присоединенная нагрузка   

8 Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 
энергии Гкал 2676 

8.1 Справочно: объем тепловой энергии на технологические нуж-
ды производства Гкал 0,05 

9 Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой  0 
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№  
п/п Наименование показателя Единица из-

мерения Значение 

1 2 3 4 
энергии 

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 передаче по 
тепловым сетям Гкал 2671 

12 Справочно: потери тепла, ВСЕГО (факт) Гкал 26,71 

13 Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в 
однотрубном исчислении) м 1000 

14 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчисле-
нии) м 0 

15 Количество теплоэлектростанций шт 0 
16 Количество тепловых станций и котельных шт 1 

 
Информация об основных технико-экономических показателях деятельности тепло-

снабжающих организаций ООО «Теплый дом» за 2020 год не предоставлена. 
 
Таблица 10-4Технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающей органи-
зации ООО «Теплый Дом» 

№  
п/п Наименование показателя Единица из-

мерения Значение 

1 2 3 4 

1 Вид регулируемой деятельности (производство, передача и 
сбыт тепловой энергии) x 

Теплоснабже-
ние (производ-

ство, передача 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  - 
Стоимость 1-й единицы объема  - 
Способ приобретения  - 

3.3 
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в технологиче-
ском процессе: 

тыс.руб. - 

3.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) 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 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. - 

3.9 Расходы на аренду имущества, используемого в технологиче-
ском процессе тыс.руб. - 
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№  
п/п Наименование показателя Единица из-

мерения Значение 

1 2 3 4 
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. - 

3.11.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. - 
3.11.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. - 

3.12 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных произ-
водственных средств тыс.руб. - 

3.13 
Расходы на услуги производственного характера, выполняе-
мые по договорам с организациями на проведение регламент-
ных работ в рамках технологического процесса 

тыс.руб. - 

4 
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируе-
мому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепло-
вой энергии) 

тыс.руб. - 

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. - 

6 Установленная тепловая мощность Гкал/ч - 
7 Присоединенная нагрузка Гкал/ч - 

8 Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 
энергии тыс. Гкал - 

8.1 Справочно: объем тепловой энергии на технологические нуж-
ды производства тыс. Гкал - 

9 Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой 
энергии тыс. Гкал - 

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 исчисле-
нии) км - 

15 Количество теплоэлектростанций ед. - 
16 Количество тепловых станций и котельных ед. - 
17 Количество тепловых пунктов ед. - 

18 Среднесписочная численность основного производственного 
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 тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть кВт*ч/Г кал - 

21 Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энер-
гии, отпускаемой в тепловую сеть куб. м/Гкал - 
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 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

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 произ-
водство и передачу тепловой энергии, является Министерство тарифного регулирования и 
энергетики. 

Динамика утверждённых тарифов на тепловую энергию в горячей воде для населе-
ния Краснопольского сельского поселения, установленных Министерством тарифного ре-
гулирования и энергетики, представлена в таблицах ниже. 
 
Таблица 2.23 – Динамика тарифов потребителей котельной «мкр. Звездный» 

Период Тариф на тепловую энергию (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 по 30.06.2020 1 222,56 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 222,56 

с 01.01.2021 1 222,56 
 
Таблица 2.24 – Динамика тарифов потребителей котельной «мкр. Кленовый» 

Период Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 984,98 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1022,00 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1022,00 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1179,87 
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1179,87 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1700,45 
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1479,60 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1479,60 

с 01.01.2021 1460,60 
 
Таблица 2.25 – 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 по 30.06.2020 2 204,98 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 204,98 

с 01.01.2021 2 204,98 
 
 
Таблица 2.26 – Динамика тарифов потребителей котельной «мкр. Ивушки» 
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Период Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017  
с 01.07.2017 по 31.12.2017  
с 01.01.2018 по 30.06.2018  
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2607,15 
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2607,15 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2655,75 
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2655,75 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2756,48 

с 01.01.2021 2756,48 
 

11.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы 
теплоснабжения 

 
Структура тарифа на тепловую энергию в полном объёме отражает структуру необ-

ходимой валовой выручки (НВВ). Необходимая валовая выручка является итоговой циф-
рой, которая утверждается государственным комитетом Министерством тарифного регули-
рования и энергетики для теплоснабжающей организации и определяет сумму, которую 
должно получить предприятие за весь объём тепловой энергии, поставленной потребителям 
в течение года. 
 

11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных 
средств от осуществления указанной деятельности 

 
Для теплоснабжающих организаций, функционирующих на территории Краснополь-

ского сельского поселения, плата за подключение к системе теплоснабжения не установле-
на. При подключении новых абонентов к тепловым сетям плата за подключение к системам 
теплоснабжения устанавливается Постановлением Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области 
 

11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том чис-
ле для социально значимых категорий потребителей 

 
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для со-

циально значимых категорий потребителей Краснопольского сельского поселения, не уста-
новлена. 

 
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 экономически 

обоснованные эксплуатационные затраты; 
− исходя из утвержденных финансовых потребностей реализации проектов схемы, в 

течение установленного срока возврата инвестиций в тариф включается инвестиционная 
составляющая, складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов 
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на финансирование реализации проектов схемы из прибыли с учетом возникающих нало-
гов; 

− тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых проек-
тов схемы и необходимость выполнения финансовых обязательств перед финансирующими 
организациями; 

− для обеспечения доступности услуг потребителям должны быть выработаны меры 
сглаживания роста тарифов при инвестировании. 

 
11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен 

на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организа-
цией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения 

 
Тарифы формируются Министерством тарифного регулирования и энергетики для 

теплоснабжающей организации и определяет сумму, которую должно получить предприя-
тие за весь объём тепловой энергии, поставленной потребителям в течение года. 
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12. Описание существующих технических и технологических проблем в систе-

мах теплоснабжения поселения 
12.1. Описание изменений технических и технологических проблем в системах 

теплоснабжения города, произошедших в период, предшествующий актуализации 
схемы теплоснабжения  
При актуализации Схемы теплоснабжения уточнены основные проблемы в системах тепло-
снабжения Краснопольского сельского поселения, которые имеют техническую, экономи-
ческую и организационную направленность. 

12.2 Описание существующих проблем организации качественного теплоснаб-
жения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, вклю-
чая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) 

В ходе проведенного обследования на Транспортабельной блочной котельной выяв-
лено отсутствие регулирования отпуска тепла 2 котла SuperRAC 2330 могут работать по 
отдельности или параллельно в режиме номинальной мощности, без регулировки. Фактиче-
ский температурный и гидравлический режим обеспечиваемый транспортабельной блочной 
котельной не позволяет выполнить гибкую регулировку параметров теплоносителя на ис-
точнике теплоснабжения при работе 1-ого котла SuperRAC 2330, в системе поддерживается 
температура подающего трубопровода + 74 оС. при температуре наружного воздуха -2 оС. 

Температура додающего трубопровода возрастает до + 85 оС при включении в па-
раллельную работу 2-х котлов SuperRAC 2330, при температуре наружного воздуха -15 оС. 
Действующий температурный и гидравлический режим обеспечиваемый транспортабель-
ной блочной котельной не позволяет выполнить гибкую регулировку параметров теплоно-
сителя на источнике теплоснабжения, в связи с чем в Зоне теплоснабжения №01 имеются 
повышенные гидравлические и тепловые потери при работе от транспортабельной блочной 
котельной. Гибкая регулировка не возможна по причине отсутствия регулирующих 
устройств на горелках, отсутствия регулирующих устройств на насосном оборудовании. 
 

В котельной «мкр. Звездный» отсутствует регулирование отпуска тепла, установ-
ленные 2 котла RS-D3000 и 1 котел RS-D4000 могут работать по отдельности или парал-
лельно в режиме номинальной мощности, без регулировки. Гибкая регулировка не возмож-
на по причине неисправной автоматики на горелках. 

Отсутствуют приборы коммерческого учёта тепловой энергии на всех источниках 
централизованного теплоснабжения. В связи с чем, невозможно получение реальной карти-
ны баланса потребляемой тепловой энергии и оценить фактическое значение тепловых по-
терь в тепловых сетях и с утечками теплоносителя. 

 
12.3 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного 

теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного 
теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потре-
бителей). 

 
В числе основных проблем организации надежного теплоснабжения можно выде-

лить следующие:  
1) На котельных «мкр. Звездный», «мкр. Ивушки», Транспортабельной блочной ко-

тельной, котельной «Центральная» отсутствуют независимые источники элек-
троснабжения (Дизель-генераторные устройства). Резервирование энергоснабже-
ния данных котельных отсутствует. 
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2) На котельных «мкр. Ивушки», «мкр. Кленовый» отсутствует резервирование во-

доснабжения котельных. 
3) Полностью отсутствует водоснабжение Транспортабельной блочной котельной, 

подпитка тепловых сетей осуществляется от котельной «Центральная». 
4) Малонадежное состояние тепловых сетей в контурах котельных «мкр. Звезд-

ный», Транспортабельной блочной котельной, котельной «Центральная»; 
5) Зависимые схемы подключения потребителей;  
6) Подпитка контуров котельных «мкр. Звездный», Транспортабельной блочной ко-

тельной, котельной «Центральная» сырой водой. 
 

12.4 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения. 
 
В рамках актуализации Схемы теплоснабжения Краснопольского сельского поселе-

ния, данных о технологическом подключении перспективной нагрузки теплоснабжения не 
имеется. 

 
12.5 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения 

топливом действующих систем теплоснабжения. 
 
Основным топливом котельных является природный газ. Проблем в обеспечении при-

родным газом не имеется.  
Резервное топливо на котельных отсутствует.  

 
12.6 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влия-

ющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения. 
 
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопас-

ность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют. 
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