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1, Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

сельского поселения.

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади 

строительных фондов по расчетным элементам территориального 

деления с разделением объектов строительства на многоквартирные 

дома, индивидуальное жилье и общественные здания

Краткая характеристика района и населенного пункта:

Локтевский район образован в феврале 1927 года.

Локтевский район расположен на юго-западной периферии Алтайского 

края в верхней части р. Алей. Площадь территории района составляет 2340

КБ.КМ.

Район граничит на севере и востоке с Рубцовским, Змеиногорским, 

Третьяковским районами края и на западе и юге с Республикой Казахстан. 

Протяженность административной границы с Республикой Казахстан 

составляет 75 км.

Климат

Климат района определяется своеобразием географического положения 

на юге Западной Сибири и является резко-континентальным.

Чередование воздушных масс различного происхождения: жарких и 

сухих из Казахстана и Средней Азии, сухих и холодных из нагорий Восточной 

Сибири и Монголии, холодных и влажных Сибирской тайги -  обуславливают 

неустойчивость погоды в районе. Средняя температура составляет +2,3° С. По 

количеству выпадающих осадков территория относится к зоне недостаточного 

и неустойчивого увлажнения. Среднее количество выпадающих осадков 

составляет 381 мм.
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Под влиянием Алтайской горной системы формируется преобладающее 

южное направление ветров.

По почвенно-географическому районированию Алтайского края 

территория входит в почвенный район предгорных и горных областей.

Земли Локтевского района относятся к трем подзонам: сухостепной, 

засушливостепной и умеренно засушливостепной. Преобладают черноземы 

обыкновенные и солонцы степной зоны.

Природные условия Локтевского района (рельеф, климат, почвы) 

накладывают определенное своеобразие на развитие сельскохозяйственного 

производства, которое, в основном, охарактеризовано как зона рискованного 

земледелия.

Растительный мир довольно скуден с преобладанием степной 

растительности. Хорошие сенокосные луга, расположенные в долинах рек и по 

днищам балок и логов, в районе очень редки. Природная древесная 

растительность практически отсутствует. Лишь в долинах рек и искусственных 

насаждениях растут тополь, береза, осина, клен, кустарниковые. Юго-западная 

граница с Казахстаном проходит по кромке соснового ленточного бора.

Гидрографическая сеть района относится к бассейну р. Обь и 

представлена р. Алей с Гилевским водохранилищем и притоками. Из озер, 

группа которых расположена вдоль западной границы района, наиболее 

крупными являются оз. Новенское, оз. Соленое, оз. Калантырь.

Экологическая ситуация

Территория Локтевского района издавна заселена и освоена. В 

настоящее время природные ландшафты существенно изменены и 

трансформированы, и потому не могут в достаточной степени выполнять 

экологические функции жизнеобеспечения человека. Основными видами 

антропогенного воздействия на ландшафты выступают сельское хозяйство, 

добывающая и перерабатывающая отрасли промышленности.
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Район расположен на землях с изначально высоким уровнем 

грунтовых вод, из-за чего происходит частичное заболачивание территории. 

При эксплуатации месторождения глинистый горизонт, разделяющий 

трещинные и грунтовые воды, был нарушен (бурились поисково- 

разведочные скважины, породы над выработанным пространством 

обрушались). После прекращения деятельности крупнейшего предприятия -  

Алтайского горно-обогатительного комбината -  для остановки 

пылеобразования с поверхности хвостохранилищ, в рамках КЦП «Охрана 

окружающей среды на территории Алтайского края на 2007-2009 годы» были 

произведены работы по консервации хвостохранилища №1 Золотушинского 

рудника. Остается нерешенной проблема рекультивации нарушенных земель 

хвостохранилища №2. Ветра выдувают мелкодисперсный порошок с 

открытых поверхностей хвостохранилища и разносят по окрестностям такие 

токсичные элементы, как медь, кобальт, мышьяк, селен. Мониторинг 

атмосферы показывает существенные превышения ПДК многих вредных 

веществ.

Дополнительные проблемы местным жителям приносит горно- 

обогатительный комбинат в казахстанском городе Жезкент. Находится он 

всего лишь в шести километрах от Горняка. В выбросах ГОКа содержатся 

аэрозольно-газовые вещества. Подземный же сток с его хвостохранилищ 

попадает в озеро Новенькое, расположенное на территории Локтевского 

района.

Территориально-экономическое положение

По территории Локтевского района вблизи от основных промышленных 

предприятий и источников сырья проходит Алма-Атинская железная дорога 

Казахстана с тремя железнодорожными станциями: Масальская, Неверовская, 

Ремовская. Железнодорожная станция Неверовская расположена в 2 км от 

административного центра -  г. Горняка.
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Пограничное с Республикой Казахстан географическое положение 

служит для установления взаимовыгодного экономического сотрудничества.

Природные ресурсы

Локтевский район очень богат рудными и нерудными полезными 

ископаемыми. Ресурсы представлены энергетическим сырьем, цветными и 

благородными металлами, строительными материалами и сырьем для других 

отраслей промышленности, подземными водами.

Уголь.

В пределах Локтевского района выявлено два перспективных 

углепроявления: У спено-Раздольненское и Луговская мульда. Прогнозные 

запасы угля Успено-Раздольненской площади оцениваются в 300 млн. тонн и 

отнесены к промышленным. По существующей классификации угли отнесены 

к антрацитам с очень высокой теплотой сгорания.

Угли месторождения Луговская мульда относятся к бурым, переходным 

к каменным с теплотой сгорания свыше 7000 ккал/кг. Прогнозные ресурсы -  20 

млн. тонн.

Цветные и благородные металлы.

Практический интерес для экономики района, в разной степени, 

представляют Ново-Золотушинское и Юбилейное месторождения 

полиметаллических руд. Запасы только Юбилейного месторождения 

утверждены в количестве 5,6 млн. тонн, из которых можно получить 

медь+свинец+цинк -  559 тыс. т, золота ~ 702 кг, серебра -  302 т, кадмия -  

1601,8 т, барита -  213,2 тыс. т и ряд других металлов.

Заслуживают внимания и дополнительного изучения металлургические 

шлаки Локтевского сереброплавильного завода и шламы, находящиеся в 

отходах производства Алтайского ГОКа. В 17 млн. тонн шламов содержится: 

золота -  7248 кг, серебра -  83 т, меди -  28797 т, свинца -  45916 т, цинка -  

186416 т и др. металлы.
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Строительные камни.

Локтевский район располагает запасами сырья для производства 

кирпича и керамзита, тугоплавких глин (каолин), песчано-гравийной смеси, 

песка строительного, песка формовочного, карбонатных пород для 

производства извести, цемента и карбида кальция, камня строительного, 

мрамора для производства мраморной крошки, камня облицовочного и 

поделочного, сырья для производства минерального волокна из камня.

Имеющиеся месторождения известняка и глины по своим качественным 

характеристикам пригодны для производства не менее 1 млн. т 

высококачественного портланд-цемента марок 400-500. Запасы утверждены в 

количестве 41,5 млн.т.

На территории района разведано 10 месторождений строительного 

камня. Только часть из них эксплуатируется. Общие запасы названных 

месторождений практически неисчерпаемы.

Промышленность Локтевского района представлена, в основном, 

добывающими и обрабатывающими предприятиями, специализирующимися 

на добыче и переработке строительного сырья, наиболее крупными из которых 

являются: ЗАО «КПФ Неверовская дробильно-сортировочная фабрика», ЗАО 

«Известковый завод», ОАО «Масальская дробильно-сортивочная фабрика», 

ООО «Масальский завод ЖБИ».

Сельско-хозяйственные земли

Выращивание зерновых производится в зоне рискованного земледелия, 

урожайность невысокая, большинство хозяйств находятся в сложном 

финансовом состоянии. В 2010 году общая площадь посевов всех 

сельскохозяйственных кулыур составила 109,4 тыс. га.

В настоящее время в аренде находится 52,245 тыс. га. земель 

сельскохозяйственного назначения, в течение ближайшего времени 

предполагается увеличить арендуемые площади до 55 тыс. га..
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Имеющиеся многолетние сельскохозяйственные традиции и 

профессиональные навыки, наличие значительных земельных ресурсов, 

реализация приоритетного национального проекта «Развитие агропро

мышленного комплекса», создают условия для развития сельского хозяйства.

Промышленность

Промышленное производство района представлено 29 предприятиями, 

4 из которых -  крупные и средние, 25 -  малые предприятия. Традиционно 

развита стройиндустрия, основными предприятиями которой, 

специализирующимися на добыче и переработке строительного сырья, 

являются ЗАО «КПФ Неверовская ДСФ», ОАО «Масальская ДСФ», ООО 

«Масальский завод ЖБИ»; обрабатывающую отрасль представляют ЗАО 

«Г орняцкий хлебозавод», ЗАО «Г орняцкая швейная фабрика», 

индивидуальные предприниматели, предприниматели, производством и 

распределением теплоэнергии и воды заняты ООО «Теплосервис», ЗАО 

«Горняцкий водоканал», ОАО «Горняцкий водоканал» и предприятия ЖКХ 

сельских поселений.

Социальная сфера:

На территории Локтевского района действуют свыше 140 учреждений 

социальной сферы: это учреждения культуры и спорта, системы образования 

(общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, учреждения 

дополнительного образования детей) и здравоохранения.

Административно-территориальное устройство

В состав муниципального образования Локтевский район входят 24 

населенных пункта:
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Г ород Г орняк село Локоть

село Александровка поселок Масальский

село Павловка село Антошиха

село Вторая Каменка село Кучеровка

поселок Междуречье село Николаевка

село Георгиевка село Новенькое

село Гилево село Советский Путь

село Ермошиха село Новомихайловка

село Золотуха село Покровка

село Раздольное поселок Ремовский

поселок Кировский село Самарка

поселок Мирный село Успенка

поселок Степной село Устьянка

Административным центром Локтевского района является город

Горняк с населением 13872 человека.

По состоянию на 1 января 2011 года население Локтевского района 

составило 29484 человека, или около 1,22% населения Алтайского края.

Численность сельского населения -  15612 человек или 52,9 % от общей 

численности населения района.

Удаленность районного центра от краевого центра г. Барнаула составляет 

360 км. Район многонационален, наибольшее число проживающих составляют 

русские.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь жилого фонда составляет 668,1 тыс.м ., в т.ч. жилых 

помещений 514,5 тыс.м2.

Более 97 % всего жилищного фонда находится в частной собственности. 

Площадь муниципального жилого фонда составляет 2,1 % от всего жилого фонда.

Жилищный фонд пополняется, в основном, за счет ввода индивидуального 

жилья. За три года введено 6619 м2 жилья, в том числе в 2010 г. введено 2845 м2. В
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2010 году введены в эксплуатацию 7 одноэтажных многоквартирных домов, 

строительство которых осуществлялось в рамках программы переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда. В рамках программы из аварийного жилья 

переселено 38 человек, финансирование мероприятия составило 15,8 млн.руб.

Средняя обеспеченность населения жильем составляет 21,5 м /чел , в том числе в
2 2 городе -19,5 м /чел., в селе - 21,2 м /чел.

Уровень благоустройства жилого фонда в целом по району выглядит

следующим образом:

- оборудовано водопроводом - 83,0 %
в т.ч. централизованным - 75,0 %

- оборудовано водоотведением - 30,5 %
в т.ч. централизованным -30,5%

- отоплением -100,0 %
в. т.ч. централизованным - 57,0 %

- горячим водоснабжением -

в. т.ч. централизованным -
- ваннами (душем) - 52,8 %
- газом -38,0%
-щ ю т ш ы т электрическими плитами -62,0%

о
Сведения о жилищном фонде, тыс. м .

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010
Площадь жилых помещений, всего, тыс. 

м2. 663,8 665,5 663,3 665,3 668,1

В том числе: - в частной собственности 
граждан

638,7 640,7 644,7 648,7 650,9

- в муниципальной 
собственности 21,9 21,9 15,7 13,7 14,3

- в государственной собственности з д 2,9 2,9 2,9 2,9
Общая площадь жилых помещений, 

находящихся в аварийном жилом фонде 1,8 1,8 16,4 16,4 12,9

Введено в строй жилья -  всего,м2 1807 1733 1818 1956 2845
в том числе индивидуальных жилых домов, 

м2 1807 1733 1818 1956 2127

Жилищно-коммунальное хозяйство Локтевского района является одним 

из самых крупных среди сельских районов края. Общая протяженность 

тепловых сетей в двухтрубном измерении составляет 114,8 км, уличных 

водопроводных сетей 567,7 км.
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На территории района в настоящее время жилищно-коммунальные 

услуги предоставляют 9 организаций различных форм собственности (8 

предприятий ЖКХ сельских поселений объединены в одно муниципальное 

сельское предприятие).

Теплоснабжение населения и организаций осуществляется 39 

котельными, работающими на твердом топливе, в том числе в городе Горняк 

19 котельных. Количество установленных котлов -  130 шт., мощность 

установленных котлов -  78,9 Гкал, Присоединенная мощность -  69,3 Гкал. 

Отпуск тепловой энергии составляет около 140 тыс. Гкал в год, в том числе для 

населения более 85 тыс. Гкал.

Ежегодно за отопительный период в районе сжигается более 48,0 тыс. 

тонн угля.

Совокупная балансовая стоимость имущества коммунального 

назначения составляет 93,3 млн.руб., при этом износ основных фондов 

составляет около 80,8%.

Основной проблемой ЖКХ является высокая степень износа 

оборудования и сетей (более 80%), что приводит к аварийным ситуациям. 

Ежегодно на ремонт коммунальными организациями расходуется более 20 

млн. руб.

Установленные тарифы на услуги ЖКХ не покрывают увеличивающиеся 

из года в год затраты коммунальных предприятий. Как результат, рост 

кредиторской задолженности и убытков.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ за 

2008-2010 гг. показывает стабильно убыточную работу предприятий ЖКХ 

Локтевского района. Вместе с тем, за 2010 год размер убытка сократился на 

0,9 млн. руб. Доля убыточных предприятий ЖКХ на 01.01.2011 г. составляет 

66,7%, что меньше соответствующего показателя 2009 г. на 1,7 пункта. 

Наличие задолженности за потребленные энергоресурсы остается одной из 

наиболее значимых проблем.
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В целях экономии энергоресурсов в 2009 г. на городских котельных 

установлено 12 котлов нового поколения, работающих без тягодутьевого 

оборудования, что позволило сэкономить за предыдущий отопительный 

сезон почти 1 млн.кВт/час. электроэнергии, в текущем году установлено 17 

котлов, что позволит сократить более чем на 600 тыс.кВт./час. расход 

электроэнергии, и на 4000 тонн расход угля.

Ввиду сокращения отапливаемых объемов и протяженности тепловой 

сети в течение 2010 года на котельных произведена замена насосно-силового 

оборудования на менее энергоемкое. В результате выполненного объема 

работ за 2010 год бюджетными организациями потребление тепловой 

энергии в натуральном выражении составило 72,1 % к объему 2009 года, 

потребление холодной воды снизилось на 24,3%, потребление 

электроэнергии составило 99,4% от уровня 2009 года. В целом экономия 

расходов бюджетных учреждений на коммунальные ресурсы за 2010 год 

составила 1876,7 тыс.руб.

В целях энергосбережения топливо-энергетических ресурсов и 

финансовых средств в рамках Федерального закона № 261-ФЗ проведены 

работы по установке приборов учета тепла, воды, электроэнергии во всех 

бюджетных учреждениях с рассрочкой по расчетам на 2 года начиная с 2011 

года.

На территории района находятся 1722 МКД, в 216 домах выбран 

способ управления (176 МКД находится в управлении управляющей 

организации, 39 -  в управлении 14 ТСЖ, 1 -  в непосредственном управлении 

собственниками помещений). В отношении 1506 домов способ управления не 

выбран, т.к. основная масса домов находится в сельской местности и 

являются двухквартирными.

Существует целый ряд особенностей жилищно-коммунального 

хозяйства, характерных для района:

- низкий кпд используемых самоварных котлов, не превышающий 0,5;
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- бессистемность прокладки теплотрасс, несоответствие нагрузкам 

диаметров трубопроводов, несоответствие установленного оборудования 

расчетным нагрузкам;

- высокий уровень и агрессивность грунтовых вод, что обуславливает 

ускоренную коррозию металла и дополнительные потери.

Без решения этих и многих других проблем, выход на рентабельный 

уровень работы предприятий ЖКХ не представляется возможным.

Село Успенка

Село Успенка основано в 1887 году. Оно является административным 

центром муниципального образования Успенский сельсовет. По данным 

Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения 

муниципального образования составила 1135 человек, в том числе 552 -  

мужчины и 583 -  женщины. По оценке Росстата на 1 января 2012 года число 

проживающих на территории Успенского сельсовета равнялось 1082. На 

настоящий момент численность населения -  1126 человек. Площадь поселения 

составляет 38,11 км .

Рис.1. Село Успенка.
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Жилищный фонд с. Успенка

Жилой фонд с. Успенка представлен 343 домами усадебной 

застройки.

Частные одноквартирные дома 301 шт.

многоквартирные 42 шт.

Из них:

двухквартирных 36 шт.

четырехквартирных 5 шт.

шестиквартирных 1 шт.

Всего 343 шт.

2
Общая площадь жилого фонда составляет 16632,7 м . На расчетный 

период дот 2029 года планируется строительство двух новых домов.

Планируемая численность населения на расчетный срок существенно 

не изменится.

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и 

приросты потребления тепловой энергии, мощности и теплоносителя 

по видам теплопотребления (отопление, вентиляция) в каяедом 

расчетном элементе территориального деления.

Существующая на территории села Успенка система теплоснабжения 

образована на базе одной котельной, расположенной по адресу Алтайский 

край, Локтевский район, с. Успенка, ул. Калинина, 23а.

Котельная с. Успенка обеспечивает тепловую нагрузку объектов 

соцкультбыта и жилых зданий села.
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Таблица тепловых нагрузок:

Наименование

организации

№, дата 

договора

Объем тепловой энергии (мощности) 

в соответствии с приложением к 

Договору

Гкал Г кал/час

С установленными приборами учета

Бюджетные организации 553,17 0,108

МБОУ «Успенская СОШ» № 4-Г от 
01.10.2013г. 553,17 0,108

Без приборов учета

Бюджетные организации 265,16 0,05

Администрация 

Успенского сельсовета
№ 6-Г от 

01.10.2013г.
44,40 0,009

с д к № 6-Г от 

01.10.2013г.
140,69 0,028

ФАЛ № 8-Г от 
15.07.2013г.

48,40 0,009

Жилое помещение ул. 

Тенистая 1-3
№ 20 от 

01.10.2013г.
15,87 0,003

Жилое помещение ул. 

Тенистая 1-4

№ 21 от 
01.10.2013г. 15,80 0,003

Прочие организации 37,64 0,007

Почта № 15 от 
15.07.2013г.

19,30 0,004

Сбербанк № 04-04-66/13 
от 27.11.13г.

18,34 0,004

Население 1628,32 0,319

Население с. Успенка 4175 м2 * 
0,0325*12

1628,32 0,319

Итого 2484,29 0,484
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Объем всех зданий, подключенных к централизованной системе 

теплоснабжения составляет 25763,35 м .Н а обогрев этих помещений 

котельной отпускается 2484,29 Г кал в год.

Остальные потребители теплоэнергии обеспечивают свои нагрузки от 

автономных котельных малой мощности.

На расчетный период до 2029 года не планируется значительный 

прирост объемов теплоэнергии.

Характеристика системы теплоснабжения:

-  Существующая система теплоснабжения села имеет закрытый тип,

-  Система исполнения двухтрубная,

-  Теплоносителем является вода,

-  ГВС не осуществляется,

-  Температурный график 65-50°С.

-  Расчетная температура наружного воздуха для котельной села Успенка 

принята по максимальному зимнему режиму (наиболее холодной 

пятидневки) равной -38°С.

-  Общая протяженность тепловых сетей с. Успенка составляет 4696 м.

-  Основным топливом, применяемым в котельной, является древесная 

щепа.

Оборудование котельной с. Успенка:

№
п/п

Тип
котла

Производительность,
гкал/ч Тип топлива КПД Г од ввода в 

эксплуатацию

1 КВм 0,6 Древесная
щепа 80 10.2013

2 КВм 0,6 Древесная
щепа 80 10.2013

3 угольный 0,6 уголь

4 угольный 0,6 уголь
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Описание котельного оборудования, задействованного в системе 

теплоснабжения с. Успенка:

Рис. 1. Котел КВм -  0,6.

Водогрейный твердотопливный котел КВм-0,6 под топку РПК 

мощностью 0,6 Гкал, предназначен для получения воды температурой до 

115°С давлением до 0,6 МПа. Отапливаемая площадь 6000 м2.

Особенности водогрейных котлов КВм-0,6

• КПД свыше 80%, минимальный расход топлива

• компактные размеры

• быстрый выход на номинальную мощность -2-4 часа

• запас по мощности 15%, сверх номинальной

• минимальные требования к качеству питательной воды

• удобные люки для очистки поверхностей нагрева

• заводская гарантия 2 отопительных сезона
Водогрейный котел КВм 0,6 Гкал имеет систему движения потока воды 

исключающую образование застойных зон, перегрев поверхностей нагрева, 

обеспечивает хороший теплосъем, отсутствие накипи и, следовательно, 

необходимость в водоподготовке. Качественная газоплотная теплоизоляция 

котла КВм 0,6 гарантирует максимальное уменьшение потерь тепла через
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стенки котла и отсутствие присосов холодного воздуха в топку, делая 

процесс горения топлива более интенсивным и эффективным. Большой 

объем топочной камеры обеспечивает более полное выгорание топлива и 

снижает механический и химический недожог. Котел КВм 0,6 с развитой 

конвективной поверхностью нагрева имеет температуру уходящих газов не 

более 200 °С и как следствие минимально возможные потери с уходящими 

газами. Котел КВм 0,6 Г кал изначально разработан с целью снижения 

прямых затрат при производстве тепловой энергии за счет эффективного 

сжигания топлива и удобства его эксплуатации.

Водогрейный котел КВм 0,6. Технические характеристики
Наименование Котел КВм-0,5

Мощность водогрейного котла, Гкал/ч (МВт) 0,6 (0,7)
Отапливаемая площадь при высоте потолка 3 м, м2 6000

Топливо Кузнецкий

д

Харанорский
Б1

Низшая теплота сгорания, ккал/ч 5230 2720
КПД котла, не менее, % 80 73
Расход топлива, кг/ч 141 302
Расход условного топлива, кг/ч 104
Температура уходящих газов, °С Не более 200
Расход рабочей среды, м3/ч 24
Температура воды, °С 70-95
Давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) 2,5-6

Гидравлическое сопротивление котла при перепаде 
температур 25°С, МПа (кгс/см2)

не более 0,065 (0,65)

Аэродинамическое сопротивление, Па (мм. вод. ст.) Не более 250
Площадь зеркала горения, м2 1,7
Габаритные размеры котельного блока, не более
Длина, мм 2600
Ширина, мм 1770
Высота, мм 2180

Обозначение котла в соответствии с ГОСТ 30735-2001 - Котел КВм-0,7

КБ.
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Устройство водогрейного котла КВм-0,6

Водогрейный твердотопливный стальной отопительный котел КВм-0,6, 

мощностью 0,6 Гкал (0,6 МВт), предназначен для получения горячей воды 

номинальной температурой на выходе из котла 115 °С рабочим давлением до 

0,6 (6,0) МПа (кгс/см), используемой в системах централизованного 

теплоснабжения на нужды отопления, горячего водоснабжения.

Блок водогрейного котла КВм 0,6 Гкал (0,7 МВт) представляет собой 

сварную конструкцию, состоящую из трубной системы (радиационной и 

конвективной поверхности нагрева), опорной рамы и каркаса с 

теплоизоляционными материалами, обшитого листовой сталью. Котлы 

имеют П-образную сомкнутую компоновку. Топочная камера угольных 

котлов состоит из труб 0  57x3,5 мм. Конвективная поверхность нагрева 

состоит из пакетов выполненных из труб 0  57x3,5 мм, для интенсификации 

теплообмена трубы пакетов расположены в шахматном порядке. Газы в 

конвективной части делают два хода и выходят через газоход в верхней части 

задней стенки котла. Топочная камера водогрейного котла выполнена 

газоплотной путем плавникового оребрения. В газоплотной части котельного 

блока изоляция выполнена облегченной из плит ПТЭ. В негазоплотной части 

котельного блока теплоизоляция выполнена из муллитокремнеземистого 

картона и войлока. Обшивка водогрейных котлов выполнена из стальных 

листов. Для очистки конвективных поверхностей нагрева от сажистых и 

золовых отложений предусмотрены двери.

В зависимости от вида топки различают два вида конструкции 

котельного блока КВм-0,6:

• Котел КВм 0,6 под полумеханическую топку с поворотными

колосниками РПК:

Котел с топкой с опрокидывающими колосниками с задним либо 

передним выгрузом шлака. Конструкция данных котлов выполнена
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двухблочной; блок котла и ручная топка с опрокидывающимися колосниками 

РПК. Блок котла и топка изготавливаются двумя блоками, стыкуемыми на 

монтаже. Топливо в топку водогрейного котла подается ручным способом 

через загрузочную дверцу, располагаемую на фронте котла, и сжигается на 

слоевой топке, под которую вентилятором топки подается воздух для 

горения. Сброс шлака происходит через проем, образующийся на топке при 

повороте опрокидывающихся колосников.

• Котел КВм-0,6 под топку ТШПМ-0,8 устроен следующим образом:

С фронта блока котла устанавливается топка; блок котла и топка 

устанавливаются на общую раму. Блок котла имеет специальную 

конструкцию топочного фронта, который стыкуется с топкой ТШПМ. Двери 

для обслуживания процесса горения располагаются справа и слева топки. 

Топливо подается транспортером углеподачи, через топочный бункер подачи 

топлива поступает на шурующую планку и сжигается в слое на 

водоохлаждаемой трубной колосниковой решетке. Шурующая планка 

предотвращает спекание топлива и одновременно распределяет топливо по 

колосниковой решетке. Под решеткой организованы камеры, куда подается 

воздух для горения. Удаление шлака с водоохлаждаемой решетки топки 

ТШПМ происходит за счет движения шурующей планки, которая приводится 

в движение приводом. Удаление шлака производится транспортером 

шл акозол оудал ения.

Комплект поставки котла КВм-0,6:

Стальной водогрейный котел КВм-0,6 , запорные вентили, 

предохранительные клапаны, термометры, манометры, трехходовые краны, 

вентилятор поддува ВЦ 14-46 № 2 с дв. 2,2/3000, паспорт и инструкция по 

эксплуатации.

Котлы КВм 0,6 имеют два варианта поставки: 

блок котла в обшивке и изоляции;

блок котла (без обшивки и изоляции, под тяжелую обмуровку).
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Дополнительная комплектация

Топочное устройство - топка РПК с поворотными колосниками, топка 

ТШПМ.

Твердотопливный котел КВм 0,6 работает с дымососом ДН 3,5 с дв. 

3/1500 при сжигании каменного угля и ДН 6,3 с дв. 5,5/1500 при сжигании 

бурого угля. При установке дымососа на группу котлов, дымосос 

подбирается индивидуально и бесплатно согласно опросному листу.

Для обеспечения циркуляции воды через котел КВм-0,6 либо группу 

котлов применяется циркуляционный насос, для подпитки котла применяется 

подпиточный насос.

При необходимости очистки дымовых газов за котлом КВм 0,6 

устанавливается золоуловитель ЗУ-0,6, либоциклоны ЦН на группу котлов.

!2Й _Ш 0_5£_| , ^  

ll Ц ™Ь'П!

Рис.2.Схема котла КВм-0,6 с полумеханической топкой.
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Рис.3.Схема котла КВм 0,6 с механической топкой ТШПМ~0,8 (КВм-0,6 
ШП).

В котельной с. Успенка установлено 3 «Вилковских» сетевых насоса с 

мощностью двигателя 15 кВт. В работе находится один насос.

Устройство и принцип работы циркуляционных насосов

Циркуляционные насосы имеют узкую специализацию — они 

предназначены для принудительной циркуляции теплоносителя (воды) в 

замкнутых отопительных системах. По своему устройству они схожи с 

дренажными насосами: корпус из нержавеющих металлов или сплавов 

(стали, чугуна, алюминия, латуни или бронзы); стальной или керамический 

ротор; роторный вал оснащен лопастным колесом-крыльчаткой; 

электродвигатель, вращающий ротор.

Будучи установленным в отопительную систему, насос засасывает воду 

с одной стороны и нагнетает ее в трубопровод с другой за счет центробежной

Лист
302-П-СТ

Изм\ Лист № доким. Подп. Дата
2 5



силы, возникающей при вращении крыльчатки — во вводном патрубке 

возникает разрежение, на выводном - компрессия. При равномерной работе 

насоса уровень теплоносителя в расширительном бачке не меняется, т.е. с его 

помощью поднять давление в отопительной системе не удастся — для 

выполнения этой задачи понадобится повысительный насос. Задача же 

циркуляционного насоса — содействовать теплоносителю в преодолении 

сопротивления, возникающего на отдельных участках отопительных систем.

Типы циркуляционных насосов

В основном отопительные насосы подразделяются на два типа — 

«сухой» и «мокрый».

В конструкциях первого типа ротор не контактирует с перекачиваемой 

водой, его рабочая часть отделена от электродвигателя уплотнительными 

кольцами, изготовленными чаще всего из угольного агломерата, реже из 

нержавеющей стали или керамики, оксида алюминия или карбида вольфрама 

(материал торцевого уплотнителя зависит от типа теплоносителя). При 

запуске двигателя насоса уплотнительные кольца вращаются по отношению 

друг к другу — между отполированными и тщательно пригнанными друг к 

другу кольцами находится тончайший слой водяной пленки, 

герметизирующий соединение за счет разницы давлений во внешней 

атмосфере и в отопительной системе (в системе отопления давление выше). 

Пружина толкает одно уплотнительное кольцо к другому, в процессе 

эксплуатации кольца изнашиваются и самоподгоняются друг к другу, срок их 

службы составит не менее 3-х лет — они более эффективны, чем сальниковая 

набивка, нуждающаяся в постоянной смазке и охлаждении. КПД 

циркуляционных насосов с сухим ротором составляет до 80%. По сравнению 

с «мокрыми» насосами, насосы с сухим ротором издают громкий шум при 

работе, поэтому их устанавливают в отдельном помещении с хорошей 

звукоизоляцией.
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Рис. 4.Циркуляционный насос с сухим ротором

При использовании насосов с сухим ротором со скользящими 

торцевыми уплотнениями следует тщательно отслеживать наличие взвесей в 

перекачиваемой воде и состояние запыленности воздуха в помещении, где 

установлен сам насос. Работа «сухого» насоса вызывает воздушные 

завихрения, притягивающие частицы пыли — частицы пыли и взвеси в 

теплоносителе могут повредить поверхности колец уплотнения, нарушая их 

герметичность.

Независимо от типа уплотнения, будь оно сальниковое или скользящее 

торцевое, в работе «сухого» насоса происходит их разрушение, поэтому им 

требуется присутствие жидкости на роль смазки — при ее отсутствии 

разрушение торцевого уплотнения неминуемо.

«Сухие» насосы подразделяются на три типа: горизонтальные 

(консольные), вертикальные и блочные. У насосов первого типа 

всасывающий патрубок находится на торцевой стороне «улитки», а патрубок 

нагнетательный — радиально на корпусе. Крепление электродвигателя 

консольных насосов производится в горизонтальном положении.

Вертикальные насосы оснащаются патрубками одинакового прохода, 

расположенными по одной оси. Расположение электродвигателя в 

конструкции таких насосов вертикальное.

Теплоноситель в блочный насос поступает в направлении оси, выход 

его производится в радиальном направлении.

«Мокрые» отопительные насосы отличаются от сухих тем, что в их 

конструкции крыльчатка погружена в теплоноситель вместе с ротором, при
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этом теплоноситель выполняет функции смазки и охлаждения работающего 

двигателя. Разделяющий ротор и статор металлический стакан, материалом 

для которого служит нержавеющая сталь, обеспечивает герметичность той 

части электродвигателя, что находится под напряжением. Ротор «мокрого» 

насоса для систем отопления выполняется из керамики, подшипники 

керамические или графитовые, корпус обычно чугунный — для 

отопительных систем лучше подходят «мокрые» циркуляционные насосы в 

латунном или бронзовом корпусе. По сравнению с «сухими» «мокрые» 

насосы менее шумны, годами не требуют обслуживания, их проще 

ремонтировать и выполнять настройку. Но их главный и существенный 

минус — в низком КПД, не превышающем 50%. Причина низкой 

производительности «мокрых» насосов связана с тем, что герметизировать 

гильзу, разделяющую статор и теплоноситель, при большем диаметре ротора 

будет практически невозможно. Именно из-за низкого КПД насосы 

«мокрого» типа используются по большей части для улучшения циркуляции 

в отопительных системах небольшой протяженности, т.е. в бытовом 

отоплении.

Рис. 5.Циркуляционный насос с «мокрым» ротором

Современные «мокрые» циркуляционные насосы имеют модульную 

конструкцию. Таких моделей пять: корпус насоса; электромотор со статором;
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коробка с клеммниками; рабочее колесо; картуш, содержащий ротор и вал с 

подшипниками. Единый блок картуша позволяет легко устранять при пуске 

скопившийся в корпусе насоса воздух, а сама модульная схема конструкции 

облегчает ремонтные работы — достаточно лишь заменить неисправный 

модуль на новый.

Соответственно мощности, «мокрые» насосы для отопления 

комплектуются одно- и трехфазными электрическими двигателями. С 

трубопроводом систем отопления насосы крепятся резьбовым или 

фланцевым соединением — его тип зависит от производительности данного 

насоса.

Поскольку воде в насосах с мокрым ротором отведена роль смазки, к 

подшипникам через гильзу, разделяющую теплоноситель и статор, должна 

постоянно поступать вода. Единственным способом обеспечить подшипники 

достаточной смазкой является строго горизонтальное положение вала — 

любое другое положение вала вызовет сбои в работе насоса и в скором 

времени он придет в негодность.

Насосы для отопления — как их выбирать.

Прежде вычислим, какое количество теплоносителя проходит через 

котел за минуту. Производители отопительных котлов в своем большинстве 

рекомендуют использовать простой способ расчета — приравнять мощность 

котла к расходу воды, т.е. при мощности в 30 кВт через котел за минуту 

пройдет 30 литров воды. Рассчитывая расход теплоносителя применительно 

к определенному участку кольца циркуляции, воспользуемся этим же 

способом: мощность отопительных радиаторов нам известна, соответственно 

ей рассчитывается расход воды.

На очереди — вычисление расхода теплоносителя в трубопроводе, 

согласно диаметру труб, из которых он построен:
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в трубах диаметром Уз дюйма расход воды составит 5,7 л/мин; 

в трубах диаметром 3А дюйма расход воды составит 15 л/мин; 

в трубах диаметром 1 дюйм расход воды составит 30 л/мин; 

в трубах диаметром 1 *А дюйма расход воды составит 55 л/мин; 

при диаметре труб 1Уз дюйма расход воды составит 83 л/мин; 

при диаметре труб 2 дюйма расход воды составит 170 л/мин; 

при диаметре труб 2 Уз дюйма расход воды составит 320 л/мин.

Скорость движения теплоносителя принята за 1,5 м в секунду — как 

правило, это достаточная скорость для воды в системах отопления.

Вычислим мощность насоса для отопления из расчета, что на 

десятиметровый отрезок трубопровода понадобится напор в 0,6 м — 

соответственно для стометровой отопительной системы понадобится насос, 

создающий напор в 6 метров. Согласно полученных результатов следует 

подбирать насос. Если в системе отопления применены трубы меньшего 

диаметра, чем приведены выше, то требуется повысить заданную мощность 

насоса, поскольку гидравлическое сопротивление в них будет выше. И, 

наоборот — при большем диаметре труб требуется циркуляционный насос 

меньшей мощности.

Предложенный выше расчет характеристик насоса для систем 

отопления достаточно условен и прост — если требуется расчет для 

отопительной системы большой протяженности и сложного построения, то 

формула расчета приводится в СНиП 2.04.05-91*.
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Выбор места и установка циркуляционного насоса.

«Мокрый» насос можно установить как на обратном, так и на 

подающем трубопроводе. Популярность установки на обратном 

трубопроводе связана со старыми моделями насосов — их ставили только на 

обратку, т.к. проход через них более холодной воды продлевал срок службы 

сальниковой набивки, ротора и подшипников.

Во время работы насоса в трубопроводе до расширительного бака и 

трубопроводе после него создается разное давление: в первом случае 

компрессия, во втором — разрежение. Статическое давление, которое 

создает расширительный бак, будет воздействовать на работу отопительной 

системы с циркуляционным насосом. Необходимо учитывать, что 

гидростатическое давление в зоне подачи насоса, будет выше обычного (в 

состоянии покоя) давления воды. С другой стороны, в той части 

отопительной системы, откуда насос всасывает теплоноситель, давление 

будет пониженным, его уровень не только может упасть до атмосферного, но 

и привести к разрежению. Разность давлений в отопительной системе может 

привести к закипанию воды, а также высвобождению или всасыванию 

воздуха.

Рис. 6. Установка циркуляционного насоса
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Циркуляция теплоносителя в системе отопления не будет нарушена, 

если при ее построении учесть одно условие — в любой точке зоны 

всасывания гидростатическое давление должно быть только избыточным.

Определившись с местом установки насоса, переходим к собственно 

установке. Понадобится фильтр грубой очистки, обратный клапан (для 

закрытых систем под давлением), байпас и гаечные ключи (от 19 до 36 

мм) — все элементы под резьбовой диаметр насоса. На основную трубу, 

между вводом и выводом врезаемого байпаса, необходимо установить 

запорный кран по ее диаметру. Особенно удобно, если выбранная модель 

насоса имеет разъемные резьбы, иначе придется докупать их отдельно.

Байпас, применяемый в системах отопления, представляет собой 

небольшой отрезок трубопровода, устанавливаемый параллельно запорной и 

регулирующей арматуре, его задача — переключение системы отопления на 

естественную циркуляцию при сбое в энергоснабжении и поломке насоса. 

Для нормальной работы отопительных приборов диаметр трубы байпаса 

должен быть равным диаметру стояка, в который врезается.

Порядок установки приборов на байпасе, по направлению 

теплоносителя: фильтр, обратный клапан (если необходим) и 

циркуляционный насос. Вводы байпаса в стояк осуществить через запорные 

краны — при переводе системы на естественную циркуляцию и при 

поломках приборов на байпасе эти краны перекрываются, открывается 

запорный кран под байпасом.

Для эффективной работы «мокрого» насоса и для предотвращения 

накопления воздуха байпас устанавливается строго горизонтально. На всякий 

случай среди установленных на байпасе приборов можно установить 

автоматический отводчик воздуха — в любое место, но в вертикальном 

положении. Преимущества автоотводчика воздуха перед классическим 

краном Маевского, которым оснащаются некоторые радиаторы отопления — 

выпуск и последующее перекрытие этого прибора производится
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автоматически, а кран конструкции Маевского необходимо вывинчивать и

завинчивать вручную.

Подпиточный насос

Подпиточный насос — насос, применяемый в системе водяного 

отопления, присоединяемой по независимой схеме к тепловой сети 

централизованной системы теплоснабжения. Устанавливается в тепловом 

пункте, если гидростатическое давление в системе отопления превышает 

давление в наружных теплопроводах и предназначается для заполнения 

системы и ее подпитки — возмещение потери (утечки) воды в процессе 

эксплуатации. В отличие от циркуляционного насоса подпиточный насос 

должен перемещать незначительное количество воды и развивать 

сравнительно большое давление, превышающее гидростатическое в системе 

отопления. Используются специальные моноблочные насосы, а также 

вихревые лопастные насосы, создающие большое давление при малой 

подаче. Недостаток вихревых насосов — низкий кпд в данных условиях не 

имеет существенного значения в связи с кратковременным их 

использованием.

Основные данные по котельным с. Успенка:

- Источники теплоснабжения -  1 котельная.

- Установленная мощность -  2,4 Гкал/ч:

- Присоединенная нагрузка -  0,484 Гкал/ч:

- Температурный график работы котельной 65/50 °С.

- Теплоносителем является вода.

- Подпитка тепловой сети осуществляется недеаэрированной водой.

- Горячее водоснабжение при помощи централизованной системы отопления

не осуществляется.

- Основным видом топлива является древесная щепа.
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- Резервное топливо -  уголь. Аварийный запас резервного топлива на 

территории котельной отсутствует.

- Протяженность тепловых сетей 4696 м.

Тепловые сети села двухтрубные, тупиковые, проложены канальным 

способом в железобетонных лотках в надземном исполнении. В качестве 

изоляции тепловых сетей применены маты из минеральной ваты, рубероид.

Минеральная вата

Рис. 7. минеральная вата

Марки минеральноватной плиты 

Минеата и минплита мягких сортов П- 75 используется в качестве 

ненагруженной тепло-, звукоизоляции горизонтальных каркасных 

строительных ограждающих конструкций всех типов зданий, для изоляции 

трубопроводов тепловых сетей, магистральных, нефте-, и газопроводов. 

Также данные минваты могут быть использованы для изоляции 

технологических трубопроводов электростанций, металлургических, 

нефтехимических и других объектов промышленного оборудования при 

температуре изолируемой поверхности от -60°С до +400°С. Плиты могут
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использоваться в строительстве в качестве теплоизолции чердачных 

перекрытий коттеджей. Иногда применются для кровельных покрытий.

Минвата и минллита марки П-125 используется в качестве утеплителя 

в легких ограждающих конструкциях каркасного типа. Такиже минваты ГГ- 

125 применяются в качестве ненагруженной тепло-, звукоизоляции 

горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих 

конструкций всех типов зданий, в том числе для устройства полов, потолков, 

внутренних перегородок; Используются в качестве среднего 

теплоизоляционного слоя в трехслойных облегченных стенах малоэтажных 

зданий из кирпича, керамзитобетонных, газобетонных и других блоков. 

Минплита применяется в качестве тепло-, звукоизоляции резервуаров и 

промышленного оборудования при температуре изолируемой поверхности от 

-60°С до +400°С.

Минплита ПЖ-175 (плита жесткая) применяются для тепловой 

изоляции строительных конструкций, стеновых панелей, перекрытий, 

выполненных из профилированного металлического настила или 

железобетона без устройства цементной стяжки и выравнивающего слоя в 

жилищно-гражданском и промышленном строительстве, для тепловой 

изоляции наружных стен (проект типа "Шуба"), для тепловой изоляции стен 

(кладка типа "Колодец")

Минплита ППЖ-200 (плита повышенной жесткости) применяется в 

качестве огнезащитного материала для защиты строительных и инженерных 

сооружений и увеличения пределов огнестойкости металлоконструкций, для 

тепловой изоляции строительных конструкций, стеновых панелей, 

перекрытий, выполненных из профилированного металлического настила 

или железобетона без устройства цементной стяжки и выравнивающего слоя 

в жилищно-гражданском и промышленном строительстве, для тепловой 

изоляции наружных стен (проект типа "Шуба"), для тепловой изоляции стен 

(кладка типа "Колодец")
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Техническое описание минплит

Технические характеристики мине раловатных плит

Показатель
П-

75 ГОСТ 
9573 - 9 6

п-
125ГОСТ 
9573 - 96

ППЖ ГОСТ 
22950-95

Маты 
минераловатные 

прошивные 
М5-75,М1-75, 

М5-100, М1-100 
ГОСТ 21880-94

Механические свойства
Размеры в мм

Длина
Ширина
Толщина

1000
500

50,60

1000
500

50,60

1000
500

50,60

2000
1000

50,60,80
Плотность, кг/мЗ от 50 до 

75
от 75 до 

125
от 175 до 

225 от 50 до 85

Сжимаемость,%, не более 20 12 - 40-55
Сжимаемость после сорбционного 
увлажнения, % не более 26 16 - -

Прочность на сжатие 
при 10% деформации, 
Мпа не менее

- - 0,1 -

Прочность на сжатие при 10% 
деформации после сорбционного 
увлажнения, Мпа, не менее

- - 0,08 -

Теплопроводность
Температура применения, °С до +400 до +400 до +100 М1-75,М1-100- 

до +700
Теплопроводность в сухом 
состоянии при температуре 25°С, 
^25 Вт/м К, не более 
>оА,Вт/м К, не более 
ХВ, В т/м  К, не более

0,031
0,036
0,039

0,038
0,044
0,048

0,042
0,049
0,053

0,046

Водоотталкивающие свойства
Влажность,%, не более 1,0 1,0 1,0 2,0
Водопоглощение,% - - 16,1 -

Акустические свойства

Гц 125 1000 4000 125 1000 4000 125 1000 4000

а 0,32 0,64 0,91 0,32 0,92 1 0,32 0,94 0,93

Нормальный коэффициент 
звукопоглощения на частотах, 

при толщине 50 мм

Безопасность

Содержание 3,0 4,0 10,0 2,0
органических веществ
по массе,%, не более
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Пожарная
безопасность

НГ
(негорючая)

НГ
(негорючая)

Г1 (слабогорючая) 
В1(трудновоспл.)

НГ
(негорючая)

Наличие
радионуклидов, Бк/кг

24 31 54

Суммарный
токсичности

индекс

Актуальные (существующие) границы зон действия систем 

теплоснабжения определены точками присоединения самых удаленных 

потребителей к тепловым сетям.

Централизованное теплоснабжение малоэтажной индивидуальной 

застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности 

застройки, ввиду чего рекомендуется строительство тепловых сетей малых 

диаметров, но большой протяженности.

Тепловые сети и котельная находятся на балансе администрации 

Успенского сельсовета Локтевского района Алтайского края. Тепловая 

энергия поставляется внешним потребителям, которыми являются: жилые 

здания и объекты соцкультбыта села.

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом 

возможных изменений производственных зон и их 

перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя производственными объектами с 

распределением по видам теплопотребления и по видам 

теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

Основные промышленные производства образуют производственные 

зоны, включающие промышленность, коммунально-складское хозяйство и 

инженерную инфраструктуру.

В целях интенсификации использования территории производственных 

зон, необходимо проведение работ по их инвентаризации и упорядочению.
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Снабжение промпредприятий теплоэнергией не осуществляется. 

Вводимые в эксплуатацию промышленные предприятия рекомендуется 

оборудовать индивидуальными источниками теплоэнергии.

Снабжение населения горячей водой от котельных с. Успенка на период 

до 2029 года не планируется. Население использует индивидуальные 

системы горячего водоснабжения.

Средние показания вырабатываемой энергии котельной с. Успенка:

День, Г кал Месяц, Г кал Г од, Г кал
Котельная с. 
Успенка 11,616 354,9 2484,29

Приросты потребления тепловой энергии на период до 2029 года не 

планируются.

Снабжение населения горячей водой от котельных с. Успенка не 

производится. Население использует индивидуальные системы горячего 

водоснабжения. При индивидуальной системе горячего водоснабжения 

водонагреватели (бойлеры и котлы) устанавливаются непосредственно в 

местах потребления воды (в квартирах, жилых домах и локальных 

котельных). Сложившаяся система теплоснабжения потребителей 

сохранится, но потребуется ее частичная реконструкция и развитие. 

Основными задачами ее развития будут:

— создание надежной и экономичной системы теплоснабжения потребителей;

-  вывод из эксплуатации морально устаревшего и физически изношенного 

оборудования теплоисточников;
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2. Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия 

источников тепловой энергии

Источником централизованного теплоснабжения в селе Успенка 

является 1 котельная, расположенная по адресу: Алтайский край, Локтевский 

район, с. Успенка, ул. Калинина, 23а.

Котельная обеспечивает теплоснабжение систем отопления жилых, 

административных и общественных зданий села Расчетная температура 

наружного воздуха для котельной села Успенка принята по максимальному 

зимнему режиму (наиболее холодной 5-ти дневки) равной -38°С. Расчетной 

температурой наружного воздуха принята температура -7,4°С.

Продолжительность отопительного периода, в среднем, составляет 213 

дней (5112 часов). Однако решение о начале и завершении отопительного 

сезона принимает администрация Успенского сельсовета, руководствуясь 

при этом следующими критериями:

-  Отопительный сезон начинается, если температура воздуха осенью на 

протяжении недели держится на отметке 8°С и ниже.

-  Отопительный сезон прекращается, если температура воздуха весной 

на протяжении недели держится на отметке 8°С и выше.

Отпуск тепла от котельной производится централизованно 

магистральными и распределительными трубопроводами. Общая 

протяженность тепловых сетей с. Успенка -  4696 м.

Котельная села работает по температурному графику 65/5 0°С. В 

качестве теплоносителя используется вода питьевого качества.

Основным топливом, применяемым в котельных, является древесная 

щепа, резервное топливо -  уголь. Запас резервного топлива на территории 

котельной отсутствует.

Лист
302-П-СТ

Изм\ Лист АР доким. Подп. Дата 39



Вводимые в эксплуатацию объекты в с. Успенка не подключаются к 

централизованным тепловым сетям. Теплоснабжение ведется от 

индивидуальных источников тепловой энергии.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах 

теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в 

районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является 

экономически неэффективной. Радиус эффективного теплоснабжения 

позволяет определить условия, при которых подключение новых или 

увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе 

теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных 

расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой 

для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения -  максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии 

в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения для котельных: [.В.Н. Папушкин 

«Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое». -  2010.]

Я с р = % ^ ^ =  5 км.

Этот параметр характеризует среднюю удаленность потребителей от 

источника тепла. Однако в нормативной и методической литературе под 

радиусом теплоснабжения принято понимать длину главной магистрали от 

источника до наиболее удаленного потребителя.
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Радиус эффективного теплоснабжения для котельной села Успенка 

составляетб км.

Расчет тепловых потерь

Определение часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях 

работы тепловой сети по нормам тепловых потерь 2норм°Р’г [Вт (ккал/ч)] 

осуществляется для подземной прокладки по формулам:

[Методические указания по составлению энергетических характеристик для 

систем транспорта тепловой энергии. РД 153-34.0-20.523-98, Ч а с т ь  И]

для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному 

трубопроводам:

е НоРмсрг= Ч ч ш

где qn - удельные (на 1 м длины) часовые тепловые потери, 

определенные по нормам тепловых потерь для каждого диаметра 

трубопровода при среднегодовых условиях работы тепловой сети, для 

подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам 

и раздельно для надземной прокладки, Вт/м [ккал / (м * ч)];

L - длина трубопроводов на участке тепловой сети с диаметром dH в 

двухтрубном исчислении при подземной прокладке и по подающей 

(обратной) линии при надземной прокладке, м;

(3 - коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые 

потери арматурой, компенсаторами, опорами; принимается для подземной 

канальной и надземной прокладок равным 1,2 при диаметрах трубопроводов 

до 150 мм и 1,15 при диаметрах 150 мм и более, а также при всех диаметрах 

бесканальной прокладки.

Значения удельных часовых тепловых потерь принимаются по нормам 

тепловых потерь для тепловых сетей.
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Нормы тепловых потерь приведены в виде удельных (на 1 м длины 

трубопроводов) часовых тепловых потерь: ккал / (м • ч) или Вт/м.

Значения удельных часовых тепловых потерь при среднегодовой 

разности температур сетевой воды и окружающей среды (грунта или 

воздуха), отличающейся от значений, приведенных в нормах, определяются 

путем линейной интерполяции.

Для тепловых сетей, удельные часовые тепловые потери определяются:

для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному 

трубопроводам qm Вт/м [ккал / (м • ч)] по формуле

___ Т1 , Т2 л ТЦ “ М з
~~ А* п — л.1 Т1 7

ср ср

где q j l и q j 2 - удельные часовые тепловые потери суммарно по 

подающему и обратному трубопроводам каждого диаметра при двух 

смежных (соответственно меньшем и большем, чем для данной сети) 

табличных значениях среднегодовой разности температур сетевой воды и 

грунта, Вт/м [ккал / (м • ч)];

Агсрср г - значение среднегодовой разности температур сетевой воды и 

грунта для данной тепловой сети, °С;
Т1 отрл

Д̂ Ср и Atcp - смежные (соответственно меньшее и большее, чем для 

данной сети) табличные значения среднегодовой разности температур 

сетевой воды и грунта, °С.

Значение среднегодовой разности температур сетевой воды и 

грунта А̂ срср‘г (°С) определяется по формуле: [Водяные тепловые сети: 

Справочное пособие по проектированию/ И.В. Беляйкина, В.П. Витальев и 

др., стр. 161]

jfid.a , ,пд.а 
а +пд.а _ I'i ' h  ^пд.а
Шпд ~  0 ,
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где tncp s  и  t 0cp'r  - среднегодовая температура сетевой воды 

соответственно в подающем и обратном трубопроводах для данной тепловой 

сети, °С;

V p-r - среднегодовая температура грунта на глубине заложения 

трубопроводов, °С;

Для котельной с. Успенка температурный режим для отопления:

гпсрг =65°С, focpr=50°C, t f  M = 5 °С

А^рсрг =(65+50)/2-5=52,5

Величина tBi зависит от расчетной температуры сетевой воды в 

подающем трубопроводе

Значения температур tBl

65°С

tB! 5 & С

При Ti= 65°С температура /в1= 50°С. Определение плотности теплового 

потока производится по СНиП 41-03-2003.

Указанным СНиП нормируется суммарная линейная плотность 

теплового потока подающего и обратного трубопроводов q, Вт/м. Это 

значение распределяем по подающему и обратному трубопроводам 

следующим образом:

tel + ta2 2tc  ̂g T/M _ для подающего трубопровода, 

д
h\ + hi 2tc  ̂Вт/м -  для обратного трубопровода,
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где t c =  tep=  5°C -  средняя температура окружающей среды, по СНиП 

41-03-2003 она принимается равной температуре грунта, которая принята 

равной 5°С.

Плотности теплового потока откорректированы с учетом района 

строительства тепловых сетей:

q[ = Kqr \ q2 = Kq2,

Здесь q[ и q'2 - откорректированные значения нормированной линейной 

плотности теплового потока, Вт/м;

К = 0,98 -  поправочный коэффициент, принимаемый по СНиП 41-03- 

2003 в зависимости от расчетного района строительства и способа прокладки 

трубопровода (в непроходных каналах).

Теплоизоляционное покрытие принимается однослойным, термическое 

сопротивление покровного слоя не учитывается.

Результаты определения плотностей теплового потока приведены в 

таблице.

Плотности теплового потока для различных условных диаметров

Условный
проход

трубопроводов
dH, мм q, Вт/м qi, Вт/м q2, Вт/м q'l, Вт/м q'2, Вт/м

40 45 30 19,62 10,38 19,23 10,17
50 57 33 21,58 11,42 21,15 11,19
70 76 35 22,89 12,11 22,43 11,87
80 89 37 24,20 12,80 23,71 12,55
100 108 40 26,16 13,84 25,64 13,56
125 133 44 28,78 15,22 28,20 14,92
150 159 47 30,74 16,26 30,12 15,94
175 194 53 34,66 18,34 33,97 17,97
200 219 61 39,89 21,11 39,10 20,68
250 273 68 44,47 23,53 43,58 23,06
300 325 75 49,05 25,95 48,07 25,43
350 377 83 54,28 28,72 53,20 28,14
400 426 88 57,55 30,45 56,40 29,84

Температура воздуха в канале:

^кан ~  Й2}{.^-кан ^гр)>
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где Кг -  коэффициент дополнительных потерь, принимается по СП 

41-103-2000:

= 1,2 при DN < 150; Кг -  1,15 при DN > 150.

RKaH - термическое сопротивление теплоотдаче от воздуха к 

поверхности канала, м °С/Вт;
1

Кти ~ ~  ШГ 
п<Хк b + h

О

ак = 11 Вт/(м К) - коэффициент теплоотдачи от воздуха к стенке 
канала;

b, h -  ширина и высота канала, м. Для их определения толщина 

изоляции в первом приближении 5изц принимается равной максимально 

допустимому значению по СНиП 41-03-2003, после чего определяется 

наружный диаметр трубопроводов с изоляцией dm. Минимальные размеры 

канала в свету определяются с учетом требований СНиП 41-02-2003 к 

расстояниям между трубопроводами и до конструкций канала. Окончательно 

размеры выбираются из числа типовых по альбому серии 3.006.1-2.87.

Rep - термическое сопротивление грунта, м°С/Вт,

Ц 3'5? ® 0'25)
Rgp ~ ( Ь\(5,7 + 0,5^0 Хгр

Здесь Н = 0,5 + 0,5h -  расстояние от поверхности грунта до оси 

трубопровода, м, определяется с учетом расстояния от верха перекрытия 

канала до поверхности земли, которое не должно быть менее 0,5 м;

Лгр = 1,92 Вт/(м-°С) -  теплопроводность грунта (песок), принимается по 

СП 41-103-2000.

Толщины изоляции, м, определяются по формулам: 

для подающего трубопровода

5И31 ~ (ехР ( S i ) - l )  

для обратного трубопровода
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dн2
К з 2  — ~ Y ~ (еХР № ) - ! )

dni-> df{2 - наружные диаметры подающего и обратного трубопровода, м.

В\ —
f t —t ^gj кап _

V Ч1
v»l

/

t , -г*<?2 уд»

к <72

О О
кз», ю2 - теплопроводность изоляции подающего и обратного 

трубопроводов, Вт/(м-°С), принимается по СП 41-103-2000 с учетом 

температуры теплоносителя;
D П
"1, »2 - термические сопротивления теплоотдаче от поверхности 

изоляции подающего и обратного трубопроводов, приближенные значения 

которых принимаются по СП 41-103-2000.

2.2. Значения перспективной установленной тепловой мощности 

основного оборудования источников тепловой энергии

Котлы котельной села Успенка:

№
п/п Марка котла Мощность Гкал/ч. Применение

Суммарная
мощность

Гкал/ч
1 КВм 0,6 В работе

1,22 КВм 0,6 В работе
3 Угольный котел 0,6 Резервный

1,24 Угольный котел 0,6 Резервный

Баланс тепловой энергии

Котельная

Установлен 

нал 

мощность, 

Г кал/час

%

Подключен

ная

нагрузка

Гкал.

%

Максималь

ная

нагрузка,

Гкал/ч

%

Резерв

тепловой

мощности

Гкал/час

%

Котельная с. 

Успенка
2,4 100 0,484 20,2 0,68 28,3 1,72 71,7
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н Установленная 
мощность 
котельной 

ш Присоединенная 
нагрузка

ы Максимальная 
тепловая нагрузка

ш Резерв мощности 
котельной

котельная с. Успенка

Рис. 8.Баланс тепловой мощности котельной с. Успенка.

Проведя анализ баланса тепловой мощности котельной с. Успенка 

получаем следующие выводы:

В котельной с. Успенка в работе находятся 2 котла из четырех 

установленных, общей мощностью 1,2 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка 

составляет 0,484 Гкал/ч. Общая максимальная часовая нагрузка 

потребителей с учетом потерь в сетях - 0,68 Гкал/час, Таким образом, 

полезный отпуск теплоэнергии составляет 57 % от выработываемой двумя 

основными котлами энергии. Количество теплоты, затраченной на 

собственные и хозяйственные нужды котельной, а так же потери при 

транспортировке энергии равняются 43 %, что существенно превышает 

нормативные показатели. В целом же, котельная имеет значительный запас 

тепловой мощности, что позволит в будущем подключать к системе 

теплоснабжения новых абонентов в перспективе развития. Дефицит тепловой 

мощности отсутствует.

В перспективе развития с. Успенка не ожидается увеличение 

потребляемой энергии на период до 2029 года.
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2.3. Существующие и перспективные ограничения на 

использование установленной тепловой мощности и значения 

располагаемой тепловой мощности основного оборудования источников 

тепловой энергии.

В котельной села Успенка принят расчетный способ учета тепла.

При временном отсутствии у потребителя тепловой энергии (абонента) 

приборов учета, или в период до их установки, для определения 

потребленных тепловой энергии и теплоносителя применяется расчетный 

метод учета.

Количество тепловой энергии и теплоносителя, использованных 

отдельным абонентом без приборов учета, рассматривается как 

соответствующая часть общего количества тепловой энергии и 

теплоносителя, потребленного всеми абонентами без приборов учета в 

системе теплоснабжения.

Общее количество тепловой энергии и теплоносителя, потребленное за 

расчетный период всеми абонентами без приборов учета, определяется из 

теплового и водного балансов системы теплоснабжения, а отдельным 

потребителем - пропорционально его расчетным часовым тепловой и 

массовой (объемной) нагрузкам, указанным в договоре теплоснабжения, с 

учетом различия в характере теплового потребления: отопительно

вентиляционная тепловая нагрузка переменна и зависит от метеоусловий, 

тепловая нагрузка горячего водоснабжения в течение отопительного периода 

постоянна.

Тепловые потери через изоляцию трубопроводов на участках тепловой 

сети, находящихся на балансе соответствующего абонента, включаются в 

количество тепловой энергии, потребленной этим абонентом, так же как и 

потери тепловой энергии со всеми видами утечки и сливом теплоносителя из 

систем теплопотребления и трубопроводов его участка тепловой сети.
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Суммарное теплопотребление всех абонентов без приборов 

учета Qp во всех системах теплопотребления, включая все виды тепловых 

потерь на участках тепловой сети, находящихся на балансе этих абонентов, 

определяется из уравнения теплового баланса системы теплоснабжения:

0 0 о о о

где Q orn  - тепловая энергия, отпущенная источником теплоснабжения в 

тепловую сеть за расчетный период, Гкал (ГДж);

Qn - суммарное количество тепловой энергии, потребленной 

абонентами, теплопотребление которых определено приборным и приборно

расчетным методами учета, включая все виды тепловых потерь на участках 

тепловой сети, находящихся на балансе этих абонентов, за расчетный период, 

Гкал (ГДж);

Qyr - потери тепловой энергии трубопроводами тепловой сети 

теплоснабжающей организации, связанные со всеми видами утечки и слива 

теплоносителя, Гкал (ГДж);

QH3 - тепловые потери трубопроводами тепловой сети 

теплоснабжающей организации через тепловую изоляцию, Гкал (ГДж).

Потери тепловой энергии Q)T складываются из тепловых потерь, 

обусловленных нормативной и технологической утечкой теплоносителя, а 

также тепловых потерь вследствие сверхнормативной установленной 

(зафиксированной соответствующими актами) и неустановленной утечки 

теплоносителя из трубопроводов тепловой сети теплоснабжающей 

организации за расчетный период.

Общее количество тепловой энергии, приходящейся в тепловом 

балансе системы теплоснабжения на теплопотребление абонентов без 

приборов учета, складывается из тепловой энергии, использованной этими 

абонентами на отопление и приточную вентиляцию, горячее водоснабжение, 

а также тепловой энергии, потерянной на участках тепловой сети, 

находящейся на их балансе, т.е. тепловых потерь через изоляцию
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трубопроводов и с утраченным теплоносителем, что связано со всеми видами 

его утечки и слива:

где Qp.o-в “ тепловая энергия, использованная за расчетный период 

абонентами без приборов учета на покрытие отопительно-вентиляционной 

тепловой нагрузки, Гкал (ГДж);

Qpr - то же, на горячее водоснабжение, Гкал (ГДж);

<3р.из - потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов на 

участке тепловой сети, находящейся на балансе абонентов без приборов 

учета, за расчетный период, Гкал (ГДж);

Qp yT - потери тепловой энергии со всеми видами утечки теплоносителя 

из систем теплопотребления абонентов без приборов учета и участков 

тепловой сети на их балансе за расчетный период, Гкал (ГДж).

Для определения количества тепловой энергии, использованной 

каждым из рассматриваемых абонентов на отопление и приточную 

вентиляцию, необходимо предварительно выделить расчетным путем из 

общего количества, тепловой энергии, приходящейся в тепловом балансе 

системы теплоснабжения на эти абоненты, часть тепловой энергии, 

использованной ими на горячее водоснабжение, а также часть тепловой 

энергии, потерянной на участках тепловой сети, находящихся на их балансе, 

в соответствии с выражением:

Проектные данные при расчетном способе учета тепла завышаются, 

вследствие чего тарифы на теплоэнергию увеличиваются. При отсутствии у 

источника теплоснабжения учета тепла, у потребителей отсутствует стимул 

к установке местных приборов контроля и, следовательно, к экономии 

поставляемой теплоэнергии.

Дистанционный учет контроля показаний отсутствует.

« Я  И Я й

0 0 О О О
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Статистика отказов и восстановлений оборудования источников 

тепловой энергии ведется - диспетчерский журнал.

Диспетчерские службы в организации, осуществляющей услуги 

теплоснабжения, имеются.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности 

отопительного периода и составляет в среднем 213 дней (5112 часов).

Протяженность тепловых сетей -  4696 м.

Диаметры и протяженность используемых труб с разбивкой по 

участкам:

Наименова

ние

участка,

котельной

Всего
Подзем

Наземн

Год

ввода

В том числе по диаметру труб 

(наружный/внутренний)

25*

17

39*

32

48*

41

57*

50

76*

69

89*

81

108*

100

159*

150

с.Успенка 4696
0

4696

1990-98,

98-2003 47 85 64 2249 732 297 651 571

Тип прокладки тепловых сетей -  канальная, наземная в 

железобетонных лотках.

Секционирующая и регулирующая арматура на тепловых сетях: 

задвижки, вентиля.

В зависимости от соотношения и режимов отдельных видов 

теплопотребления различают три характерные группы потребителей:

• жилые здания (характерны сезонные расходы тепла на отопление и 

вентиляцию и круглогодичный — на горячее водоснабжение);

• общественные здания (сезонные расходы тепла на отопление, 

вентиляцию и кондиционирование воздуха);

® промышленные здания и сооружения, в том числе

сельскохозяйственные комплексы (все виды теплопотребления,
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количественное отношение между которыми определяется видом 

производства).

Надежность теплоснабжения

Показатели надежности поставок тепла определяются в соответствии с 

методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества 

поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, 

осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой 

энергии.

Показатели надежности теплоснабжения за текущий отчетный период, 

представлены в таблице.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочно
Котельная с 

Успенка

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) н.д

Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исполнении (км) 4,696

Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) Н.д.

Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг 

(часов)
н.д.

Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) н.д.

Численность населения, муниципального образования (чел.) 1126

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,0

Количество часов предоставления услуг теплоснабжения в отчетном периоде 

(часов)
5112

Уровень теплопотерь (%): Более 10%

Объем теплопотерь (Гкал/год): н.д.

Объем отпуска в сеть (Гкал/год):

Количество произведенного тепла (Гкал/год) 6134,4

Количество тепла на собственные нужды (Гкал/год) Н.д

Количество тепла, отпущенной всем потребителям (Гкал/г) 2484,29

справочно: в т.ч. - населению 1628,32
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- прочим потребителям 856,01

Коэффициент потерь (Гкал/км) Н.д.

Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед. н.д.

Индекс замены оборудования (%) 50

-оборудование производства (котлы) 50

-сети (км)

Износ систем коммунальной инфраструктуры, в том числе:

-оборудование производства (котлы)

-оборудование передачи тепловой энергии (сети) 4,696

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

-оборудование производства (котлы) 20,0

-оборудование передачи тепловой энергии (сети) 25,0

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:

-оборудование производства (котлы) 0,0,19,19

-оборудование передачи тепловой энергии (сети)

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

Протяжен, сетей, нуждающихся в замене (км):

Главным интегральным критерием эффективности систем 

теплоснабжения выступает надежность функционирования сетей. Основные 

ее показатели это аварийность на трубопроводах и индекс реконструируемых 

сетей.

Надежность системы теплоснабжения соответствует заявленным
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3. Перспективные балансы теплоносителя

В соответствии с п 6.17, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», для 

открытых и закрытых систем-теплоснабжения должна предусматриваться 

дополнительно аварийная подпитка химически обработанной и 

деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема 

воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах 

отопления, вентиляции и в системах ГВС для открытых систем 

теплоснабжения. Мощности ВПУ и баков аккумуляторов обеспечивают 

аварийную подпитку.

Цели реализации мероприятий по повышению объемов аварийной 

подпитки:

-  Обеспечение установленной мощности котельной с гарантированной 

выработкой тепловой энергии,

-  снижение эксплуатационных затрат,

-  повышение эксплуатационной надежности оборудования,

-  снижение удельных норм расхода топлива.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения:

-  Обеспечение надежности электроснабжения при производстве услуги 

теплоснабжения потребителей.

-  Обеспечение аварийной подпитки систем теплоснабжения. 

Подпиточные емкости в котельной с. Успенка не установлены.

Климат с. Успенка резко континентальный. Средняя температура

января -17,5 С, июля +20,2 С. Годовое количество атмосферных осадков 365 

мм.

потребителям категориям.
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Температурный режим села характеризуется следующими 

среднемесячными величинами:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

-17,5 “16,4 -8,9 3,6 12,6 18,7 20,2 17,7 11,8 3,7 '7,1 -14,9 2,0

-  Расчетная температура наружного воздуха для проектирования

отопления и вентиляции соответственно равны -34°С; и -22 °С;

-  средняя температура наиболее холодного месяца - минус 17,5°С;

-  продолжительность отопительного периода 5112 часов (213суток);

-  средняя температура отопительного периода - минус 8,2 °С.

Продолжительность непрерывной работы оборудования в режиме отопления

должна составлять не менее 213 суток.

Котельная должнва эксплуатироваться при наружной температуре воздуха от 

минус 41 °С до плюс 37 °С.

Источником теплоснабжения котельной является сама котельная. В 

котельном зале отопление и нагрев приточного воздуха, идущего на организацию 

трехкратного воздухообмена плюс расход на горение, осуществляется за счет 

теплоизбытков с котлов, дымовых труб, трубопроводов, а так же местными 

нагревательными приборами.

Оборудование водоподготовки

Водоподштовка в котельной села Успенка не производится.

4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии

В процессе эксплуатации котельной с. Успенка плановые ремонтные 

мероприятия проводятся своевременно, 1 раз в четыре года. А кроме того, в 

2013 году была проведена модернизация котельной, в ходе которой было
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демонтировано два из четырех угольных котла, исчерпавших свои 

нормативные ресурсы. Их место заняли два котла, работающих на древесной 

щепе.

Для обеспечения надежного качественного теплоснабжения села 

настоящим проектом предлагается:

• Произвести в котельной установку аварийных подпиточных емкостей 

необходимого объема для снижения капитальных затрат в процессе 

эксплуатации котельной, уменьшения расхода топлива, обеспечения 

бесперебойного качественного теплоснабжения потребителей с 

заявленными характеристиками теплоносителя.

• Предусмотреть в котельной размещение аварийного запаса резервного 

топлива для повышения надежности теплоснабжения.

• Использовать оборудование водоподготовки для продления срока 

эксплуатации котельного и теплосетевого оборудования и уменьшения 

экономических затрат по ремонту и техническому обслуживанию.

• Установить все необходимые контрольно-измерительные приборы в 

целях обеспечения должного контроля за оборудованием системы 

теплоснабжения и уменьшения величины тарифов на услуги 

теплоснабжения.

• А так же при реконструкции котельной (возможный перевод на 

природный газ) необходимо уделить особое внимание автоматизации 

управления технологическими процессами, что в дальнейшем приведет 

к уменьшению аварий с участием человеческого фактора.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных 

водонагревателей.

Лист
302-П-СТ

56Изм\ Лист № доким. Подп. Лата



5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Тепловая энергия в виде горячей воды или пара транспортируется от 

источника теплоты (ТЭЦ или крупной котельной) к тепловым потребителям 

по специальным трубопроводам, называемым тепловыми сетями.

Тепловая сеть — один из наиболее дорогостоящих и трудоемких 

элементов систем централизованного теплоснабжения. Она представляет 

собой теплопроводы — сложные сооружения, состоящие из соединенных 

между собой сваркой стальных труб, тепловой изоляции, компенсаторов 

тепловых удлинений, запорной и регулирующей арматуры, строительных 

конструкций, подвижных и неподвижных опор, камер, дренажных и 

воздухоспускных устройств. Проектирование тепловых сетей производят с 

учетом положений и требований СНиП 2.04.07—86 «Тепловые сети».

По количеству параллельно проложенных теплопроводов тепловые 

сети могут быть однотрубными, двухтрубными и многотрубными. 

Однотрубные сети наиболее экономичны и просты. В них сетевая вода после 

систем отопления и вентиляции должна полностью использоваться для 

горячего водоснабжения. Однотрубные тепловые сети являются 

прогрессивными, с точки зрения значительного ускорения темпов 

строительства тепловых сетей. В трехтрубных сетях две трубы используют в 

качестве подающих для подачи теплоносителя с разными тепловыми 

потенциалами, а третью трубу — в качестве общей обратной. В 

четырехтрубных сетях одна пара теплопроводов обслуживает системы 

отопления и вентиляции, а другая — систему горячего водоснабжения и 

технологические нужды.

В настоящее время наибольшее распространение получили 

двухтрубные тепловые сети, состоящие из подающего и обратного 

теплопроводов для водяных сетей и паропровода с конденсатопроводом для 

паровых сетей. Благодаря высокой аккумулирующей способности воды, 

позволяющей осуществлять дальнее теплоснабжение, а также большей
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экономичности и возможности центрального регулирования отпуска теплоты 

потребителям, водяные сети имеют более широкое применение, чем паровые.

Водяные тепловые сети по способу приготовления воды для горячего 

водоснабжения разделяются на закрытые и открытые. В закрытых сетях для 

горячего водоснабжения используется водопроводная вода, нагреваемая 

сетевой водой в водоподогревателях. При этом сетевая вода возвращается на 

ТЭЦ или в котельную. В открытых сетях вода для горячего водоснабжения 

разбирается потребителями непосредственно из тепловой сети и после 

использования ее в сеть уже не возвращается. Качество воды в открытой 

тепловой сети должно отвечать требованиям ГОСТ 2874—82*.

Тепловые сети разделяют на магистральные, прокладываемые на 

главных направлениях населенных пунктов, распределительные — внутри 

квартала, микрорайона и ответвления к отдельным зданиям.

Направление трассы тепловых сетей в населенных пунктах должно 

предусматриваться по районам наиболее плотной тепловой нагрузки с 

учетом существующих подземных и надземных сооружений, данных о 

составе грунтов и уровне стояния грунтовых вод, в отведенных для 

инженерных сетей технических полосах параллельно красным линиям улиц, 

дорог, вне проезжей части и полосы зеленых насаждений. Следует 

стремиться к наименьшей протяженности трассы, а следовательно, к 

меньшим объемам работ по прокладке.

По способу прокладки тепловые сети делят на подземные и надземные 

(воздушные). Надземная прокладка труб (на отдельно стоящих мачтах или 

эстакадах, на кронштейнах, заделываемых в стены здания) применяется на 

территориях промышленных предприятий, при сооружении тепловых сетей 

вне черты населенного пункта, при пересечении оврагов и т. д. Надземная 

прокладка тепловых сетей рекомендуется преимущественно при высоком 

стоянии грунтовых вод.
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По трассе подземного теплопровода устраивают специальные камеры и 

колодцы для установки арматуры, измерительных приборов, сальниковых 

компенсаторов и др., а также ниши для П-образных компенсаторов. 

Подземный теплопровод прокладывают на скользящих опорах. Расстояние 

между опорами принимают в зависимости от диаметра труб, причем опоры 

подающего и обратного трубопроводов устанавливают вразбежку.

Тепловые сети в целом, особенно магистральные, являются серьезным 

и ответственным сооружением. Их стоимость, по сравнению с затратами на 

строительство котельной, составляет значительную часть.

Распределение стоимости прокладки тепловых сетей между строитель- 

ными, монтажными и изоляционными работами может быть представлено в 

следующем виде:

1) стоимость строительных работ тепловых сетей в сухих грунтах 

составляет 80 % и в мокрых — 90 % общей стоимости трассы, остальные 10- 

20 % соответственно составляют стоимость монтажных и изоляционных 

работ;

2) стоимость строительных работ для магистральных тепловых сетей в 

сухих грунтах составляет в среднем 55 %, в мокрых—75 °/о.

Бесканальный способ прокладки теплопровода — самый дешевый. 

Применение его позволяет снизить на 30— 40 % строительную стоимость 

тепловых сетей, значительно уменьшить трудовые затраты и расход 

строительных материалов. Блоки теплопроводов изготовляют на заводе. 

Монтаж теплопроводов на трассе сводится лишь к укладке автокраном 

блоков в траншею и сварке стыков.

Заглубление тепловых сетей от поверхности земли или дорожного 

покрытия до верха перекрытия канала или коллектора принимается, м: при 

наличии дорожного покрытия — 0,5, без дорожного покрытия — 0,7, до 

верха оболочки бесканальной прокладки — 0,7, до верха перекрытия камер

—  0,3.
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Бесканальной прокладкой называется прокладка трубопроводов 

непосредственно в грунте. На сегодняшний день это самый экономически 

выгодный способ прокладки тепловых сетей. Для бесканальной прокладки 

используют трубы и фасонные изделия в особой изоляции - 

пенополиуретановой (ППУ) теплоизоляции в полиэтиленовой оболочке, 

пенополименеральной (ППМ) изоляции (безоболочной).

Технология изоляции трубопроводов в пенополиуретановой изоляции 

основана на уникальных физико-механических свойствах этого материала: у 

него самая низкая из современных теплоизоляторов теплопроводность и 

обусловленная этим минимальная толщина изоляции. Срок эксплуатации 

ППУ по заявлениям производителей составляет свыше 30 лет с полным 

сохранением свойств. ППУ изоляция выдерживает температуру до 130 °С, а 

при кратковременных воздействиях -  до 150 °С (при использовании 

двухслойной изоляции и более высокие температуры). Такая трубная 

изоляция устойчива к воздействию влаги, у нее высокая и долговечная 

сцепляемость с поверхностью трубы и гидрозащитной оболочкой. Материал 

имеет высокую механическую прочность. Пенополиуретан инертен к 

щелочным и кислотным средам, защищает трубу от наружной коррозии и 

химически агрессивных сред, существенно продлевая срок службы труб, а 

также нетоксичен и безопасен для человека.

Пенополиминеральная (ППМ) тепловая изоляция представляет собой 

ППУ теплоизоляцию с введенным минеральным наполнителем (например, 

кварцевым песком).

По сравнению с ППУ, теплопроводы в ППМ изоляции отличаются:

-  повышенной термостойкостью - до плюс 150 °С;

-  отсутствием необходимости специальной антикоррозионной защиты

труб.

Основные преимущества вышеупомянутых систем трубопроводов:
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-  Повышение долговечности конструкций до 25-30 лет и более, т.е. в 2-3 

раза.

-  Снижение тепловых потерь до 2-3% по сравнению с существующими 

20%.

-  Уменьшение эксплуатационных расходов в 9-10 раз.

-  Снижение расходов на ремонт теплотрасс не менее чем в 3 раза.

-  Снижение капитальных затрат при строительстве новых теплотрасс в 

1,2-1,3 раза и значительное (в 2-3 раза) снижение сроков 

строительства.

На первый расчетный период в с. Успенка запланированы следующие 

мероприятия на тепловой сети:

• Плановый ремонт особо изношенных участков трубопровода с заменой 

изоляционного слоя.

• Замена запорной арматуры; задвижки планируется повсеместно менять 

на вентиля.

Кроме того, настоящим проектом рекомендуется проводить следующие 

мероприятия по реконструкции существующих тепловых сетей:

• повышение эффективности теплоэнергетики при минимизации затрат 

на ее развитие и функционирование;

• строительство тепловых сетей с применением новых изоляционных 

материалов (пенополиуретана -  ППУ по технологии «труба в трубе»);

® внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого 

учета тепловой энергии и др.);

® осуществление грамотной тарифной политики с установлением единых 

тарифов на тепловую энергию для всех потребителей;

® своевременная реконструкция изношенных тепловых сетей, что 

позволит уменьшить потери тепла и сократить издержки;

Анализ существующей системы теплоснабжения показывает, что

действующие сети имеют значительный износ. Необходима существенная
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модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию 

сетей с перекладкой их подземным бесканаьным способом с применением 

изоляции ППУ «Скорлупа» и замену устаревшего оборудования на 

современное, отвечающее требования по энерго- и ресурсосбережению.

В проект реконструкции существующих тепловых сетей необходимо 

заложить замену запорной и регулирующей арматуры на участках 

магистральных трубопроводов тепловых сетей для обеспечения достаточной 

надежности и бесперебойной работы системы теплоснабжения с. Успенка.

Для уменьшения потерь тепла по пути следования сетевой воды 

необходимо своевременно проводить реконструкцию тепловых сетей с 

заменой корродировавших участков трубопровода, а также с заменой 

изоляции, не соответствующей теплотехническим расчетам минимальной 

толщины тепловой изоляции.

6. Перспективные топливные балансы

Основным видом топлива котельной с. Успенка является древесная 

щепа. Дефицита топлива не наблюдается. Альтернативный вид топлива -  

уголь. Аварийный запас резервного топлива на территории котельной не 

предусмотрен.

Данные о среднем расходе топлива котельной с. Успенка:

Источник

тепловой

энергии

Установленная 

Мощность Гкал/ч

Расход топлива 

в день ,сред ,м3.

Расход топлива 

в месяц, 

средн5м3.

Расход 

топлива в 

год ,средн, 

м3.

Котельная с. 

Успенка
2,4 32 960 6720
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7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение объектов теплоснабжения

Устаревшее основное оборудование должно быть модернизировано до 

2029 года, что обеспечит тепловой энергией существующие объекты 

промышленности, существующие здания и сооружения, а также 

планируемые объекты теплопотребления, предусмотренные планом развития

с. Успенка. Коэффициент надежности теплоснабжения, при условии 

разработки и реализации инвестиционных программ по модернизации 

оборудования источника, на рассматриваемую перспективу, увеличится.

7.1. Решения по величине необходимых инвестиций в новое 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

источников тепловой энергии, тепловых сетей

Капитальными затратами являются средства, необходимые для 

осуществления проекта.

Оценка капитальных вложений происходит по специальному документу - 

смете. Смета включает в себя затраты на строительные работы, оборудование, 

монтажные работы и пр. Исходными данными для составления сметы служат:

• Данные проекта по составу оборудования, объему строительных и

монтажных работ;

• Прейскуранты на оборудование и материалы;

• Нормы и расценки на строительные и монтажные работы;

Калькуляция капитальных затрат

(Объем средств будет уточняться после доведения лимитов 

бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной 

финансовый год и плановый период):
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№

п/п
Наименование источников

Стоимость, 

тыс. руб.

План реализации 

инвестиционной программы 

по годам, тыс. руб.

2015-

2019

2020-

2024

2025-

2029

Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации.

1

ПСД на замену (реконструкция) 

теплосетей -  с заключением гос. 

эксперизы по реконструкции 

теплотрассы

657,44 657,44 - -

2
СМР на замену (реконструкция) 

теплосетей
16435,5 5478,5 5750 5207

3
Замена запорной арматуры на 

тепловых камерах
1425 1425 - -

4
Проведение энергоаудита объектов 

теплоснабжения
600 200 200 200

5
Установка приборов учета на 

объектах теплоснабжения
320 320 - -

Всего объем финансовых затрат, 

в том числе по источникам их 

финансирования

19437,94 8080,94 5950 5407

Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации оборудования 

котельной

7 Разработка ПСД на переоснащение 

котельных оборудованием КИПиА
114 114 - -

8

Модернизация котельного 

оборудования с истекшим сроком 

эксплуатации

1100 - 1100

9
Установка оборудования 

водоподготовки
430 430 - -

10 Продувка дымоходов 360 120 120 120

11
Установка запорной и 

регулирующей арматуры
1250 1000 250 -

12 Проведение гидравлических 160 80 80
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испытаний нового оборудования

13
Настройка гидравлических 

режимов нового оборудования
360 180 180

14
Переоснащение котельной 

оборудованием КИПиА
600 600 - -

Всего объем финансовых затрат 4374 2524 1730 120

Инвестиционные затраты по прочим расходам

16

Установка дизель-генераторной 

установки для обеспечения второй 

категории надежности 

электроснабжения объекта.

400 400 - -

17 Установка наружного освещения 150 150 - -

Всего объем финансовых затрат, в 

том числе по источникам их 

финансирования:

550 550 - -

ИТОГО: суммарные 

инвестиционные затраты
17904,6 16354,6 1230 320

Примечания:

Общие затраты включают затраты на оборудование, проектные, СМР 

работы, экспертизу проекта. Структура решаемых задач при 

проведении работ по наладке тепловых сетей выглядит следующим 

образом:

-  Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой 

сети, определение мест установки и параметров настройки 

регулирующих устройств.

-  Установка сужающих устройств, балансировочных клапанов в период 

летней ремонтной компании.

-  Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с 

корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в 

начале отопительного сезона.

Все мероприятия разрабатываются с учетом имеющегося оборудования

на источнике тепла. Основным критерием при принятии каких-либо решений
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является максимальное повышение эффективности работы системы 

теплоснабжения при минимальных затратах и незначительной 

реконструкции на тепловых сетях и источнике тепла. Все мероприятия 

согласовываются с энергоснабжающей и эксплуатирующей организациями.

Обеспечение расчетного расхода теплоносителя у потребителей 

позволяет снизить общее количество циркулирующей в системе 

теплоснабжения воды, что благоприятно сказывается на работе всей 

системы. Появляется возможность повысить температуру воды на выходе из 

котлов в соответствии с расчетным температурным графиком. Снижается 

гидравлическое сопротивление тепловой сети, при этом увеличивается 

) располагаемый напор на выводе из источника тепла, что позволяет при

необходимости без увеличения мощности теплоисточника присоединить к 

нему дополнительных потребителей. Эксплуатируется минимально 

необходимое количество насосов, уменьшаются утечки из теплосетей.

-  Потребление энергоресурсов и эксплуатационные затраты на 

выработку тепловой энергии в целом снижаются.

-  Многолетний опыт показывает, что проведение наладочных 

мероприятий на тепловых сетях позволяет экономить до 30 % тепловой 

энергии при соответствующем сокращении эксплуатационных затрат 

на источнике тепла. При этом, затраты на наладочные мероприятия 

весьма незначительны по сравнению с затратами на увеличение 

мощности источника тепла и тепловых сетей или же устранение 

аварий.

-  Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных 

обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год 

и плановый период.
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Расчет экономической эффективности регулировки тепловой сети:

Для расчета экономического эффекта рассмотрим систему 

теплоснабжения, включающую в себя:

• источник тепловой энергии (водогрейная котельная);

• система транспорта тепловой энергии (двухтрубная тепловая сеть);

• потребители тепловой энергии (жилые дома с тепловой нагрузкой

только на отопление).

Температурный график тепловой сети 65/50 °С.

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии является 

подержание внутренней температуры воздуха у потребителей, в течение 

всего отопительного сезона, согласно установленным санитарным нормам. В 

настоящее время температура воздуха в жилых помещениях, расположенных 

в середине здания, должна составлять не менее 20 °С, в угловых помещениях 

не менее 22 °С.

Моделирование режима работы системы теплоснабжения проводилось 

для двух вариантов работы:

-  Режим работы системы при отсутствии у абонентов дроссельных 

устройств с подержанием оптимальной температуры воздуха внутри 

помещений у концевого потребителя (21°С);

-  Режим работы системы с регулировкой температуры прямой 

сетевой воды на источнике, согласно температурному графику, с установкой 

на потребителях дроссельных устройств.

Для обеспечения удовлетворительного теплоснабжения концевых 

потребителей при отсутствии регулировки тепловой сети, необходимо 

увеличивать расход теплоносителя. Для этих целей как правило, на 

котельных устанавливают сетевые насосы с большей производительностью, 

что в свою очередь увеличивает затраты на электроэнергию.
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7.2 Расчет экономического эффекта

Существуют следующие статьи экономии:

Экономия затрат за счет снижения тепловых потерь при перекладке тепловых сетей. 

Срок окупаемости с учетом роста тарифов определяется по формуле:

т  =logk( l-
AS ), ГОД

где Стд -  стоимость внедрения мероприятия, тыс. руб., A S -  экономия 

в год от внедрения мероприятия, тыс. руб., к -  коэффициент, учитывающий 

ежегодный рост тарифов.

Индекс доходности определяется по формуле:

ЧПД
Г Y  Ir.CИ Д
Свид

где ЧДДсс -  чистый дисконтированный доход за срок службы, тыс. 

руб., Сенд -  стоимость внедрения мероприятия, тыс. руб.

В таблице приведены экономические показатели:

№

п/

п

Наименование

мероприятия

Стоимость 

внедрения, 

тыс. руб.

Эконом 

ия в 

год, 

тыс.руб

Сорок 

окупае

мости с 

учетом 

роста 

тарифов

Срок 

служб 

ы, лет

ЧДДза

срок

службы,

руб.

Индекс

доход

ности

Инвестиционные 

затраты по 

реконструкции, 

модернизации сетей 

теплоснабжения, 

снижение тепловых 

потерь при 

перекладке 

тепловых сетей

19437,94 1187,3 17,19 40,00 27082,313 20409,837
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2

Инвестиционные

затраты по

реконструкции,

модернизации

оборудования

котельной

4374 449,41 9,83 20,00 4570,5 4417,74

3

Инвестиционные 

затраты по прочим 

расходам

550,00 15,83 34,74 15,00 -312,55 550,00

Из анализа экономических показателей проектов видно, что срок 

окупаемости проектов меньше срока службы устанавливаемого 

оборудования, а индекс доходности равен или превышает единицу, поэтому 

реализация данных проектов весьма желательна.

7.3. Предложение по источникам инвестиций, обеспечивающих 

финансовые потребности.

Планируемые к строительству потребители могут быть подключены к 

централизованному теплоснабжению за счет платы за подключение. По 

взаимной договоренности между теплоснабжающей организацией и 

застройщиком, застройщик может самостоятельно понести расходы на 

строительство тепловых сетей от магистрали до своего объекта. В таком 

случае перспективный потребитель может получать тепловую энергию по 

долгосрочному договору поставки по нерегулируемым ценам. Механизм 

подключения новых потребителей должен соответствовать ФЗ № 190 «О 

теплоснабжении». При существующих тарифах на тепловую энергию, 

предприятие не в состоянии выполнить замену изношенных сетей за свой 

счет.
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8. Решение по определению единой теплоснабжающей 

организации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляется на основании критериев определения единой 

теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации 

теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации 

Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". В 

соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О 

теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе 

теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - 

теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме 

теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию 

государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию 

государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного 

самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены 

правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации». В соответствии со статьей 6 пунктом 6 

Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов 

местного самоуправления поселений по организации теплоснабжения на 

соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения 

поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот 

тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей 

организации». Предложения по установлению единой теплоснабжающей 

организации осуществляются на основании критериев определения единой 

теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации
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теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению 

Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 

1ФЗ-190 «О теплоснабжении». Критерии и порядок определения единой 

теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

органом местного самоуправления или федеральным органом 

исполнительной власти (далее -  уполномоченные органы) при утверждении 

схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены 

единой теплоснабжающей организации -  при актуализации схемы 

теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены 

границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации 

(организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей 

организации (организаций) определяются границами системы 

теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий 

статус. В случае если на территории поселения, городского округа 

существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы 

вправе:

• определить единую теплоснабжающую организацию 

(организации) в каждой из систем теплоснабжения, 

расположенных в границах поселения, городского округа;

® определить на несколько систем теплоснабжения единую

теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет 

на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 

каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её 

деятельности.
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3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации 

впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на 

праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского 

округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте 

поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы 

теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение 

статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны 

деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции 

единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления 

обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, 

городского округа. В случае если в отношении одной зоны деятельности 

единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, 

владеющего на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей 

системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько 

заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 

соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления 

присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с 

критериями настоящих Правил.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации 

являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной 

тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым
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3

непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей 

совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного 

товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия 

должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников 

тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация 

владеет на праве собственности или ином законном основании в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного 

капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по 

данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 

подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение 

соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, 

установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается организации, способной в лучшей мере 

обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется 

наличием у организации технических возможностей и квалифицированного 

персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и 

оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в 

схеме теплоснабжения.

В случае если в отношении зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение 

соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне
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деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и 

соответствующей критериям настоящих Правил.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со 

всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне 

деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и 

подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, 

включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей 

деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в 

зоне своей деятельности.

В настоящее время администрация Успенского сельсовета Локтевского 

района Алтайского края отвечает всем требованиям критериев по 

определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании, 

тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой 

мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации.

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность 

обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у
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администрации Успенского сельсовета Локтевского района Алтайского края 

технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими режимами.

Таким образом, на основании критериев определения единой 

теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил 

организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской 

Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей 

организацией с. Успенка администрацию Успенского сельсовета Локтевского 

района Алтайского края.

9. Решения о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии

Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии представлен в 

таблице:

%

71,7

Так как источником теплоснабжения с. Успенка является одна 

котельная, перераспределение тепловой энергии между источниками 

теплоснабжения в данной работе не рассматривается.

10. Решения по бесхозным тепловым сетям

Статья 15,пункт 6.Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190- 

ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не
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имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления 

поселения или городского округа до признания права собственности на 

указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их 

выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети 

которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми 

сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе 

теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и 

которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных 

тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 

содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования». На 

момент разработки настоящей схемы теплоснабжения не выявлено участков 

бесхозяйных тепловых сетей.
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