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Курганская область Катайский район 

Корюковский сельсовет 

Корюковская сельская Дума 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №95 

 

11.04.2018 г. 

с.Корюково 

 

О внесении изменений в решениеКорюковской сельской Думы от   01.11.2012 года 

 №175 «Об утверждении схемы теплоснабжения Корюковского сельсовета» 

 

 

                   В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения", Устава  Корюковского сельсовета, сельская дума решила: 

 

1.Внести в решение Корюковской сельской Думы от 01.11. 2012 года № 175 «Об утверждении 

схемы теплоснабжения   Корюковского сельсовета» следующие изменения : 

-Приложение к решению Корюковской сельской Думы от 01.11. 2012 года № 175 «Об 

утверждении схемы теплоснабжения   Корюковского сельсовета» изложить в новой редакции.  

2. Опубликовать настоящее решение на досках информации в здании Администрации и пос. Чуга 

 

 

 

 

Глава Корюковского сельсовета, 

Председатель Корюковской сельской Думы                                    В.Л.Минушин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к решению 

Корюковской сельской Думы от 11.04.2018  

№95«О внесении изменений в решение   
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Приложение. Схемытеплоснабжения …………………………………………………..75,76 

 

Введение 

 

ПояснительнаязапискасоставленавсоответствиисПостановлением Правительства 

Российской 

Федерацииот22февраля2012г.№154«Отребованияхксхемамтеплоснабжения,порядкуих 

разработки и утверждения», Федеральный закон «Отеплоснабжении». 

Приказ№190-ФЗот27.07.2010г., Методические 

рекомендациипоразработкесхемтеплоснабжения, утвержденные 

совместнымприказомМинэнергоРоссиииМин регионаРоссии, 

Федеральнымзакономот27.07.2010г N190-ФЗ (ред. 

от03.02.2014)«Отеплоснабжении»,ПравиламиорганизациитеплоснабжениявРоссийскойФедераци

и (утв. 

постановлениемПравительствРФот8августа2012г.N808),актуализированныхредакцийСНиП 41-

02-2003«Тепловыесети» иСНиПII-35-

76«Котельныеустановки»,Методическимиуказаниямипорасчету 

уровняипорядкуопределенияпоказателейнадежностиикачествапоставляемыхтоваровиоказываем

ыхуслугдляорганизаций, осуществляющих деятельностьпо производствуи (или) передаче 

тепловой энергии. 

Цельюразработкисхемытеплоснабженияявляетсяудовлетворениеспросанатепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным 

способом приминимальном воздействии наокружающую среду, 

экономическоестимулированиеразвитиясистем теплоснабжения ивнедрения энергосберегающих   

технологий, улучшение работы систем   теплоснабжения. 

Основой для разработкисхемы теплоснабжения Корюковского сельсовета 

до2028годаявляются: 

Паспорт муниципального образования Корюковского сельсоветаКатайскогорайонаКурганской 

области; 
« Стратегия социально-экономического развития Катайского района до 2020 года»; 

«Программа комплексного социально-экономическогоразвития Катайского района, Курганской 

области на2016 – 2018годы»; 

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Катайского района на 

2014-2017 годы и на периоддо 2020 года»; 

- Муниципальнаяпрограмма «Стимулированиеразвитияжилищного строительства в Катайском 

районе на 2016-2018 гг.»; 

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Катайском районе Курганской области на период до 2015 года и перспективу до 2020 года»; 

При разработке схемы теплоснабжения использовались: 

 - документы территориального планирования,карты градостроительного зонирования, 

- публичные кадастровыекарты идр.; 

-

техническиепаспорта,свидетельстваогосударственнойрегистрацииправанаобъектытеплоснабжен

ия; 

-данныеотехническомсостоянииисточниковтепловойэнергииитепловыхсетей, 

сведенияорежимахпотребленияиуровнепотерьтепловойэнергии, схемытеплотрасскотельных, 

предоставленныхорганизациейООО «Грант». 

 

 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
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Раздел 1. Показателиперспективногоспросанатепловуюэнергию (мощность) 

итеплоноситель в установленных границах территории поселения 

 

К перспективномуспросу на тепловуюмощностьи тепловую 

энергиюдлятеплоснабженияотносятсяпотребностивсехобъектов капитального строительства в 

тепловоймощностии тепло - вой энергии на цели отопления, вентиляции, горячего 

водоснабжения итехнологические нужды. 

Открытые схемы теплоснабжения на территориисельсовета отсутствуют. 

Единственнымиспользуемым видомтеплоносителяявляется вода, теплоносительв виде 

водяногопара не используется. 

Площадь строительных фондов иприростыплощади строительных фондовпо расчетным 

элемент территориальногоделенияс разделением объектов строительства намногоквартирные 

дома, жилыедома, общественные здания 

ипроизводственныезданияпромышленныхпредприятийпоэтапам–на каждый годпервого5-

летнего периода инапоследующие5-летниепериоды 

Согласно схеме, паспортумуниципального образования Корюковский сельсовет  

обеспеченность населения   общей площадью на 2013г. составляет17,9м
2
/чел., общий жилищный 

фонд составляет 7,03 тыс.м
2

. 

Ориентиром для определенияперспективной обеспеченности населения жильемявляются 

показатели, определенные Распоряжением   ПравительстваКурганской областиот 02.12.2008г. 

№488-р «О стратегиисоциально-экономического развития   Курганскойобласти до2020г.– к2030 

г.» обеспеченность населения жилищным фондом планируетсянауровне32, 5м².Нарядус 

новымжилищнымстроительствомпредусмотренозамещение ветхого иаварийного фонда новым. 

Кобщественным зданиям с.Корюково, составляющим соответственно общественный 

фонд, относятсяМКОУ «Корюковская основная общеобразовательная школа» филиал 

ИльинскойСОШ,МКДОУДетскийсад «Василѐк», фельдшерско-акушерскийпункт (ФАП) ГБУ 

«КатайскаяЦРБ», МУК КДО Корюковского сельсовета (библиотека, сельский дом культуры), 

МПО Корюковского сельсовета, одно ИП. 

Впроизводственныхзонахсельсоветапроизводственные здания   промышленных 

предприятийотсутствуют. 

Площадисуществующихи перспективных строительных фондов в 

расчетныхэлементахтерриториальногоделения–зонахдействиямуниципальной   котельной (ул. 

Ленина 3 6 ). 

Площади существующихиперспективных строительных фондовврасчетныхэлементах 

территориальногоделенияс остальнымииндивидуальными источниками теплоснабжения 

с.Корюково, приведены в таблице 1.2. 

Площадь существующих строительных фондов врасчетном элементе территориального 

деления с индивидуальными источниками п. Чуга – в таблице1.3. 

 

Таблица1.1–Площадьстроительныхфондовиприросты площади строительных фондов в 

расчетном элементе с источником теплоснабжения–котельной с.Корюково 

 

Показатель 

Площадьстроительныхфондов 
     Существую 

щая 

 

Перспективная 
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Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2019- 
2023 

2024- 
2028 

2029-

2033 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Многоквартир- 

ные дома 

(сохраняемая 

площадь), м² 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Многоквартир- 

ныедома 

(прирост), м² 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Жилые дома 
(сохраняемая 
площадь), м² 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Жилыедома 

(прирост), м² 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общественные 
здания 
(сохраняемая 

площадь), м2 

 

1089,9 

 

1089,9 

 

1089,9 

 

1089,9 

 

1089,9 

 

1089,9 

 

1089,9 

 

1089,9 

 

1089,9 

общественные 
здания 
(прирост), м² 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Производствен 

ные здания 

промышленных

предприятий 

(сохраняемая 

площадь), м² 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Производствен 
ные  здания 
промышленных
предприятий 
(прирост), м² 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Всегостроитель

ногофонда, м² 
1089,9 1089,9 1089,9 1089,9 1089,9 1089,9 1089,9 1089,9 1089,9 

 

Таблица1.2–Площадь строительных фондовиприросты площади   строительныхфондов в 

расчетном элементе с индивидуальными источниками   теплоснабженияс.Корюково 

 

Показатель 

Площадьстроительныхфондов 

Существующая Перспективная 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2019- 
2023 

2024- 
2028 

2029- 
2033 
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Многоквартир- 

ные дома 

(сохраняемая 

площадь), м² 

 

1040 

 

1040 

 

1040 

 

1040 

 

1040 

 

1040 

 

1040 

 

1040 

 

1040 

Многоквартир- 
ныедома 
(прирост), м² 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Жилыедома 

(сохраняемая 

площадь), м² 

 

4600 

 

4600 

 

4600 

 

4600 

 

4600 

 

4600 

 

4820 

 

4880 

 

4940 

Жилыедома(при

рост), м² 
0 0 0 0 0 120 60 60 60 

общественные 
здания(сохраня
емаяплощадь), 

м2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

общественные 

здания(прирост)

, м² 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Производствен- 
ныезданияпром
ышленныхпред
приятий(сохран
яемаяплощадь), 
м² 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Производствен- 

ныезданияпром

ышленныхпред

приятий(прирос

т), м² 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Всегостроитель

ногофонда, м² 
5640 5640 5640 5700 5700 5820 5980 6040 6100 

 

Таблица1.3–Площадьстроительныхфондовиприростыплощадистроительныхфондов в расчетном 

элементе с индивидуальными источниками теплоснабжения п.Чуга 

 

Показатель 

Площадьстроительныхфондов 

Существующая Перспективная 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2019- 
2023 

2024- 
2028 

2029- 
2033 

Многоквартирные 

дома(сохраняемаяп

лощадь), м² 

 

160 

 

160 

 

160 

 

160 

 

160 

 

160 

 

160 

 

160 

 

160 
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Многоквартирныед
ома 
(прирост), м² 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Жилыедома(сохран

яемаяплощадь), м² 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Жилыедома(прирос

т), м² 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

общественные 
здания 
(сохраняемая 

площадь), м2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

общественные 

здания 

(прирост), м² 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Производственные 

 здания 

промышленных 

предприятий 

(сохраняемая 

площадь), м² 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Производственные 

 здания 

промышленных 

предприятий 

(прирост), м² 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Всего 

Строительного 

фонда, м² 

160 160 160 160 160 160 160 160 160 

 

1.1 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты 

потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением 

повидам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального 

деления на каждом этапе 

Объемыпотреблениятепловойэнергии (мощности), теплоносителя врасчетных элементах 

–зонахдействиякотельная с. Корюково–

приведенывтаблицах1.4зонахдействияостальныхиндивидуальных источников с.Корюковоип. 

Чугаприведены в таблицах 1.5 –1.6 соответственно. 

 

Таблица 1.4 – Объемы потребления тепловой энергии(мощности), теплоносителяв 

расчетномэлементе с источником теплоснабжения котельная с.Корюково 

Годы 

Потребление 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 
2019- 
2023 

2024- 
2028 

2029- 
2033 

 отопление 435,522 435,522 435,522 435,522 435,522 435,522 435,522 435,522 
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Тепловая

энергия 

(мощнос

ти), 

Гкал/год 

прирост 

нагрузки на 

отопление 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0 
прирост 

нагрузки 
на ГВС 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

вентиляция 0 0 0 0 0 0 0 0 

прирост 
нагрузки на 
вентиляцию 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Тепло 

носитель

, Гкал/год 

отопление 0 0 0 0 0 0 0 0 

прирост 
нагрузки 
на 
отопление 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0 

прирост  
 
 
нагрузки 

на 
ГВС 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
вентиляция 0 0 0 0 0 0 0 0 

прирост 
нагрузки на 
вентиляцию 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Всего, Гкал/год 435,522 435,522 435,522 435,522 435,522 435,522 435,522 435,522 

 

Таблица1.5–Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном 

элементе с индивидуальными источниками теплоснабжения в с. Корюково 
Год 
Потребление 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2019- 
2023 

2024- 
2028 

2029-
2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

Тепловая 

Энергия 

мощности 

Гкал/год 

отопление 396,706 396,706 396,706 396,706 396,706 396,706 396,706 396,706 396,706 

прирост 
нагрузки  

  на 
отопление 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

прирост 
нагрузкина
ГВС 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

вентиляция 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Теплоноси

отопление 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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тель, 

Гкал/год 

прирост 

нагрузки на 

отопление 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

прирост 
нагрузкина
ГВС 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

вентиляция 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

прирост 

нагрузкина

вентиляци

ю 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Всего, Гкал/год 396,706 396,706 396,706 396,706 396,706 396,706 396,706 396,706 396,706 

Таблица1.6–Объемыпотреблениятепловойэнергии(мощности), теплоносителя в 

расчетномэлементе с индивидуальными источниками теплоснабжения п.Чуга 
                    Год 
 

Потребление 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2019- 
2023 

2024- 
2028 

2029
-
2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

Тепловая 

Энергия 
мощности 

Гкал/год 

отопление 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

прирост 
нагрузкин
а 
отопление 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

прирост 
нагрузки 

на 
ГВС 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Вентиля- 

ция 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

прирост 

нагрузки 

на 

вентиля- 

цию 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Теплоно

ситель, 

Гкал/год 

отопление 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

прирост 

нагрузки 

на 

отопление 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

ГВС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
прирост 

нагрузки 
на 

ГВС 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
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Вентиля 

ция 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

прирост 

нагрузки 

на 

вентиля 

цию 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Всего, Гкал/год 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 

Потреблениетепловойэнергии (мощности)итеплоносителяобъектами, 

расположеннымивпроизводственныхзонах, 

сучетомвозможныхизмененийпроизводственныхзониихперепрофилированияиприростыпо

треблениятепловойэнергии (мощности), 

теплоносителяпроизводственнымиобъектамисразделениемповидамтеплопотребленияипов

идамтеплоносителя (горячая водаи пар) на каждом этапе 

Объектыпотреблениятепловойэнергии 

(мощности)итеплоносителявпроизводственныхзонахнтерриторииКорюковскогосельсоветаотсут

ствуют. Возможноеизменение 

производственныхзониихперепрофилированиенепредусматривается. 

Приростыпотреблениятепловойэнергии (мощности), 

теплоносителяпроизводственнымиобъектамиотсутствуют. 

 

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловойнагрузки потребителей 

 

2.1Радиусэффективноготеплоснабжения, позволяющийопределитьусловия, 

прикоторыхподключениеновыхилиувеличивающихтепловуюнагрузкутепло 

потребляющихустановокксистеметеплоснабжениянецелесообразновследствиеувеличениясовоку

пныхрасходоввуказаннойсистеменаединицутепловоймощности, 

определяемыйдлязоныдействиякаждогоисточникатепловойэнергии 

Радиусэффективноготеплоснабженияисточниковтепловойэнергиидлязоныдействиякаждог

оисточника тепловой энергииприведены в таблице1.7. 

 

Таблица1.7–Результатырасчетарадиуса теплоснабжения для котельной с. Корюково 

Теплоисточник 
Котельная с. Корюково 

Оптимальныйрадиус теплоснабжения, км 0,07 

Максимальныйрадиустеплоснабжения, км 1,3 

Радиус эффективного теплоснабжения, км 0,7 

 

2.2Описаниесуществующихиперспективныхзондействиясистемтеплоснабженияиисточник

овтепловойэнергии 

Зонадействиясистемытеплоснабжениямуниципальнойкотельнойрасположеннойпоадресу 

ул. Ленина3 6 с.Корюково охватывает территорию Корюковкой школы, детского садика 

«Василѐк»,  библиотеки,  Административного здания Корюковского сельсовета.  

Зона действияисточникатепловой энергии–муниципальной котельной–совпадает с зоной   

действия системы   теплоснабжения. 
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В перспективе зоны действиясуществующей котельной остаются неизменными на 

расчетныйпериод до 2033г. 

Описание существующих иперспективных зон действия индивидуальных источников 

тепловой энергии 

К существующим зонам действия индивидуальных источников тепловой энергии 

относятсявсе территории с.Корюково ип. Чуга. 

Перспективные территории вышеуказанных зон   действияс 

индивидуальнымиисточниками тепловой энергии остаются   неизменными на 

весьрасчетныйпериоддо2033 г. 

 
 
*-примечание–по данным   спутниковыхкарт 
 
 

 

Рисунок 1,1 – Соотношение площадейохвата зонамидействияиндивидуальныхисточников 

теплоснабжения Корюковскогосельсовета по населеннымпунктам 

 

2.3Перспективныебалансытепловоймощностиитепловойнагрузкивперспективныхзонахде

йствия источников тепловойэнергии, втомчислеработающихнаединуютепловую сеть, накаждом 

этапе 

2.3.1Существующиеи перспективные значения установленной тепловой мощности 

основногооборудования источника (источников) тепловой энергии 

Согласно Постановления 

ПравительстваРоссийскойФедерацииот22февраля2012г.№154«Отребованияхксхемамтеплоснабж

ения, порядкуихразработкииутверждения», установленнаямощностьисточникатепловойэнергии–

сумманоминальныхтепловыхмощностейвсегопринятогопоактувводавэксплуатациюоборудования

предназначенногодля отпускатепловойэнергиипотребителямна собственные 

ихозяйственныенужды. 

Существующиеиперспективныезначенияустановленнойтепловоймощностидлямуниципал

ьной котельной с. Корюковоприведены в таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8 – Существующие и перспективныезначения установленной тепловой мощности 
 

 

Зона 

действияисточника 

теплоснабжения 

Значения установленной тепловой мощности основного 

оборудованияисточника, Гкал/год 

Существующая 

 

  Перспективная 

Перспективная 
2016 2017 2018 2019  2020-2024 

2025-2029 2030-2034 

с.Корюково
97,86%

п.Чуга
2,14%
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              Котельная 

с. Корюково 

1762,56 1762,56 1762,56 1762,56  1762,56 1555,2 1555,2 

 

2.3.2Существующиеи 

перспективныетехническиеограничениянаиспользованиеустановленнойтепловоймощностиизнач

ениярасполагаемоймощностиосновногооборудованияисточников тепловой энергии 

СогласноПостановления 

ПравительстваРоссийскойФедерацииот22февраля2012г.№154«Отребованияхксхемамтеплоснабж

ения, порядкуихразработкииутверждения», располагаемаямощностьисточникатепловойэнергии–

величина, 

равнаяустановленноймощностиисточникатепловойэнергиизавычетомобъемовмощности, 

нереализуемойпотехническимпричинам, 

втомчислепопричинеснижениятепловоймощностиоборудованияврезультатеэксплуатациинапрод

ленномтехническомресурсе (снижениепараметровпарапередтурбиной, отсутствие рециркуляции 

в пиковыхводогрейных котлов  агрегатахидр.). 

Существующиеи перспективные технические ограничения наиспользование 

установленнойтепловоймощностизначениярасполагаемоймощностиосновного оборудования для 

котельной Корюковского сельсовета приведены втаблице1.9. 

 

Таблица1.9–Существующиеиперспективные технические ограничения наиспользование 

установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного 

оборудования 

 

Источник 

теплоснаб

жения 

Параметр Существующие Перспективная 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 
2019- 
2023 

2024- 
2028 

2029- 
2033 

 
Котельная 

С.Корюково 

Объемы 

мощности, 

не реализуемые 

по тех. 

причинам, 

Гкал/год 

0 
0 0 0 0 0 0 0 

Располагаемая 
мощность, 
Гкал/год 

1762,56 1762,56 1762,56 1762,56 1762,56 1762,56 1555,2 1555,2 

 

2.3.3Существующиеиперспективныезатратытепловоймощностинасобственныеихозяйстве

нныенужды источников тепловойэнергии 

Существующиеиперспективные затратытепловоймощностинасобственные и 

хозяйственныенуждыисточниковтепловойэнергии–

муниципальнойкотельнойс.Корюковоприведены в таблице1.10. 

 

Таблица1.10–

Существующиеиперспективныезатратытепловоймощностинасобственныеихозяйственныенужды

источниковтепловойэнергии 
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Источник теплоснабжения 

                                             Затраты  тепловой  мощности   на собственные  и  хозяйственные  нужды  

источников  тепловой энергии, Гкал/год 

С              Существующая 
Перспективная 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2019- 

2023 гг. 

2024- 

2028 гг. 

2029 - 

2033 гг. 

Котельная с. Корюково  

21,428 

 

 

21,428 

 

21,428 

 

21,428 

 

21,428 

 

21,428 

 

21,428 

 

21,428 

 

2.3.4Значениясуществующейиперспективнойтепловоймощностиисточниковтепловойэнерг

ии нетто 

СогласноПостановления 

ПравительстваРоссийскойФедерацииот22февраля2012г.№154«Отребованияхксхемамтеплоснабж

ения, порядкуихразработкииутверждения», мощностьисточникатепловойэнергиинетто–

величина, 

равнаярасполагаемоймощностиисточникатепловойэнергиизавычетомтепловойнагрузки 

насобственные и хозяйственные нужды. 

Существующие иперспективные тепловые мощности источников тепловой энергии нетто 

для муниципальной котельной с.Корюково приведены в таблице1.11. 

Таблица 1.11 – Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 
 

 

 

Зона действия 

источника 

теплоснабжения 

Значения установленной тепловой мощности   основного 

оборудования источника, Гкал/год 

Существующая 
Перспективная 

2016 2017 2018 2019-2023 
2024-2028 2029-2033 

Котельная с. Корюково 1762,56 1762,56 1762,56 1762,56 1555,2 1555,2 

 

2.3.5Значения существующих иперспективных потерь тепловой энергии при 

еепередачепотепловымсетям, включая потери 

тепловойэнергиивтепловыхсетяхтеплопередачейчерезтеплоизоляционные конструкции 

теплопроводовипотеритеплоносителя, суказаниемзатраттеплоносителяна компенсациюэтих 

потерь. 

Существующиеиперспективныепотеритепловой энергии при ее передаче по тепловым   

сетяммуниципальной котельной с.Корюково приведены в таблице1.12. 

 

Таблица 1.12 – Существующие и перспективные потеритепловой энергии при ее передаче по 

тепловым сетям 

 
 

Источник 

теплоснабжени

я 

Параметр Существу-

щие 
   Перспективные 

Год 2016г. 2017г. 2018г. 2019-2023гг 
2024-2028гг. 2029-2033 
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Котельнаяс. 

Корюково 

Потери тепловой 

энергии при 

передаче по 

тепловым сетям, 

Гкал/год 

14,384 14,384 14,384 14,384 14,384 14,384 

Потери 

теплопередачей 

через 

теплоизоляционные 

конструкции 

теплопроводов, 

Гкал/год 

9,59 9,59 9,59 9,59 9,59 9,59 

Потери 

теплоносителя, 

Гкал/год 

4,794 4,794 4,794 4,794 4,794 4,794 

 

 

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности нахозяйственные нужды 

тепловых сетей муниципальной котельных с.Корюково приведены в таблице1.13. 

 

 

Таблица1.13–Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на 

хозяйственные нужды тепловых сетей 

 
 

 
Источник  

теплоснабжения 

Значение затрат тепловой мощности на хозяйственные 

нужды тепловых сетей, Гкал/год 

Существующая 
Перспективная 

2016 2017 2018 2019-2023 
2024-2028 2029-2033 

 

Котельная 

с. Корюково 

0 0 0 0 

0 

0 

0 0 

 

2.3.6 Значения существующей и 

перспективнойрезервнойтепловоймощностиисточниковтеплоснабжения,в 

томчислеисточниковтепловойэнергии, принадлежащихпотребителям, 

иисточниковтепловойэнергиитеплоснабжающих организаций, свыделениемаварийногорезерваи 

резерва подоговорам на поддержание резервной тепловой мощности 

СогласноФедеральномузаконуот27.07.2010№190-ФЗ«О теплоснабжении», 

резервнаятепловаямощность-тепловаямощностьисточниковтепловой энергиитепловыхсетей, 

необходимая для обеспечениятепловойнагрузкитепло потребляющихустановок, входящихв 

системутеплоснабжения, но не потребляющих тепловойэнергии, теплоносителя. 

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников 

теплоснабжения–     муниципальной котельнойс.Корюково приведены втаблице 1.14. 

 

Таблица 1.14– Существующая иперспективная резервная тепловая мощности источников 

теплоснабжения 

 

 

Источник  

теплоснабжения 

Значения  существующей и перспективной   резервной тепловой                       

мощности  источников теплоснабжения, Гкал/час 

Существую-

щая 
Перспективная 

2016г 2017г 2018г 2019-2023гг 
2024-2028гг. 2029-2033гг 
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Котельнаяс. 

Корюково 

0,172 0,172 0,172 0,172 0,132 0,132 

 

2.3.7Значения существующей иперспективнойтепловой нагрузки потребителей, 

устанавливаемые по договорамтеплоснабжения,договорамна поддержание резервной тепловой 

мощности,долгосрочным договорам теплоснабжения,в соответствии с 

которымиценаопределяетсяпосоглашениюсторон,иподолгосрочнымдоговорам,вотношении 

которых установлен долгосрочный тариф. 

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, 

устанавливаемыеподоговорамтеплоснабжениямеждуООО 

«Грант»ипотребителямитепламуниципальнойкотельной с.Корюково представлен в таблице 1.15. 

Существующие договоры невключают затраты потребителей на поддержание резервной 

тепловой мощности. Долгосрочныедоговорытеплоснабжения, всоответствиис которыми цена 

определяется по соглашению сторон,и долгосрочные договоры, в 

отношениикоторыхустановлендолгосрочный тариф, отсутствуют. 

Таблица1.15–Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, 

устанавливаемые по договорам теплоснабжения в с. Корюково 

 

 

 

Источник теп-

снабжения 

Значения существующей и перспективной тепловой   нагрузки 
потребителей, Гкал/год 

Существу-

ющая 
Перспективная 

2016г 2017г 2018г 2019-2023г 
2024-2028 2029-2033 

 
Котельная 

с. Корюково 

399,71 399,71 399,71 399,71 399,71 399,71 

 

Раздел 3. Перспективныебалансытеплоносителя 

 

3.1Перспективныебалансы производительности 

водоподготовительныхустановокимаксимального потребления теплоносителя   тепло 

потребляющимиустановкамипотребителей 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителяпредставлены в таблицах 1.16-1.17. 

Потреблениетеплоносителя не осуществляется, так как системы теплоснабжениявКорюковском 

сельсовете закрытые. 

Таблица 1.16 – Перспективный   баланс теплоносителя котельной с. Корюково 

 
Год 

Величина 2017г 2018г 2019-2003г 
2024-2028гг 2029-2033 

 
производительность   

водоподготовительных установок, м
3
/ч 

0,03 0,03 0,03 0,03 

0,03 

0,03 

0,03 

Максимальное  потребление 
теплоносителя  тепло потребляющими  

установками  потребителей, м
3
/ч 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 

0 
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3.2Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установокисточников тепловойэнергиидля 

компенсациипотерьтеплоносителяваварийныхрежимахработы систем теплоснабжения 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в 

аварийных режимах работы представлены в таблице1.17. 

Таблица 1.17Перспективный баланс производительности водоподготовительной установки 

котельной с. Корюково 

Год 
Величина 2017г 2018г 2019-2023г 2024-2028г 

2021-2024гг 

2025-2028гг 

2029-2033 

 
производительность   
водоподготовительных установок в 

аварийных  режимахработы, м
3
/ч 

0,240 
0,240 0,240 0,240 

 

0,240 

0,240 

Раздел 4. Предложения по строительству,реконструкции итехническому 

перевооружению источников тепловойэнергии 

4.1Предложенияпостроительствуисточниковтепловойэнергии, 

обеспечивающихперспективнуютепловуюнагрузкунаосваиваемыхтерриторияхпоселения, 

городскогоокруга, длякоторыхотсутствуетвозможностьилицелесообразностьпередачитепловой 

энергии от существующихилиреконструируемыхисточниковтепловой энергии. 

Обоснованиеотсутствия возможности передачи тепловой энергииот 

существующихилиреконструируемыхисточниковтепловой энергии основывается на расчетах 

радиусаэффективного теплоснабжения 

Предложенияпореконструкциииновому строительствув отношении источниковтепловой 

энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территория 

поселения, –муниципальной котельной–нетребуется. 

Перспективнаятепловаянагрузканаосваиваемыхтерриториях поселения 

будеткомпенсированаиндивидуальнымиисточниками. Возможность передачитепловой энергии 

от существующих источников тепловой энергии на   основаниирезультатрасчета 

радиусовэффективного теплоснабжения имеется. Целесообразностисооружения 

централизованного теплоснабжения при отсутствиикрупныхили 

сосредоточенныхвплотнойзастройке потребителейнет ине предполагается на расчетный период. 

4.2Предложения по реконструкции источников тепловойэнергии, 

обеспечивающихперспективнуютепловую нагрузку в существующихи расширяемыхзонах 

действия источниковтепловой энергии 

Перспективнаятепловаянагрузка существующих 

муниципальныхкотельныхостаетсянаодном уровневтечение 

расчетногопериода.Осваиваемыетерриториипоселениясприростомжилогофондавнаселенныхпун

ктахпоселенияпредусматриваютсясиндивидуальнымиисточникамитепла.Реконструкциисуществу

ющихисточниковтепловойэнергиидляэтихцелейне требуется. 

4.3 Предложенияпотехническомуперевооружениюисточниковтепловой 

энергиисцельюповышения эффективности работы систем теплоснабжения 

 

В ближайшей перспективе востребованы следующие мероприятия, влияющие на эффективность 

выработки тепловой энергии: - организация коммерческого учета реализуемой тепловой энергии; - 

организация водно-химического режима работы тепловых энергоустановок, монтаж ХВО; - замена котлов 

в связи с окончанием эксплуатации; - замена насосов на современные энергоэффективные. 
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Согласнопрограммекомплексногоразвитиясистемкоммунальнойинфраструктурымуницип

альногообразованияКатайскогорайонадо2022г. предполагаетсягазификациясельсовета. 

Возможныммероприятиемпо повышениюэффективности работысистемтеплоснабжения является 

перевод котельных с твердого видатоплива на газообразное. 

С учетомсуществующей интенсивной газификацииКатайского района в схеме 

теплоснабжения предполагается, что с.Корюковоип .Чугабудутподключеныксетевому газу к 

2022-2024 г. Техническое перевооружение источников тепловой энергии будет заключаться в 

строительстве новой муниципальной котельной с комплектованием ее новым оборудованием: 

газоиспользующим, в том числе котлов, насосным и вспомогательным. 

 

 

4.4Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующихв 

режиме комбинированной выработки электрической итепловой энергии котельных, меры по 

выводу из   эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии,а 

также источников тепловой энергии, выработавших нормативный   срок службы, в случае, если 

продление срока службы технически невозможно   илиэкономическинецелесообразно 

Источники тепловой   энергии, функционирующих врежимекомбинированной выработки   

электрическойи тепловой энергии, и котельные, работающие совместно на единуютепловую 

сетьотсутствуют. 

Меры повыводу из   эксплуатации, консервации демонтажу избыточных 

источниковтепловой, на расчетный период не предполагается. 

Источники тепловой энергии, к 2020году выработавшие нормативный срок службы, будут 

реконструироваться. 

4.5Меры по переоборудованиюкотельных 

висточникикомбинированнойвыработкиэлектрической и тепловойэнергии длякаждогоэтапа. 

Мерыпопереоборудованиюкотельныхвисточникикомбинированнойвыработкиэлектрическ

ойи тепловой энергии нарасчетныйпериодне требуется. Собственныенужды (электрическое 

потребление)котельнойкомпенсируютсясуществующимэлектроснабжением. Оборудование, 

позволяющееосуществлятькомбинированнуювыработкуэлектрическойэнергии, будет 

крайненерентабельно. Основные потребители тепла–муниципалитет–не имеет средств на 

единовременные затраты по реализации мероприятий к генерации. 

4.6Мерыпопереводукотельной, размещенных в существующихирасширяемых зонах 

действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в 

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

Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической 

энергии на территории Корюковского сельсовета отсутствуют, существующие котельные не 

расположены в их зонах. 

4.7Решения озагрузкеисточников тепловойэнергии, 

распределении(перераспределении)тепловойнагрузкипотребителейтепловойэнергиивкаждойзоне

действиясистемытеплоснабжениямеждуисточникамитепловойэнергии, 

поставляющимитепловуюэнергиювданной системе теплоснабжения, на каждом этапе 

Перераспределениетепловойнагрузкипотребителейтепловойэнергиивкаждойзонедействия 

систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии не предполагается. 

4.8Оптимальный температурный графикотпуска тепловой 

энергиидлякаждогоисточникатепловойэнергииилигруппыисточниковв системетеплоснабжения, 

работающейнаобщую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затратпри 

необходимостиегоизменения. 
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Оптимальныйтемпературныйграфиксистемытеплоснабжениядляисточникатепловой 

энергии остаетсяпрежнимнарасчетныйпериод до 2033 г. стемпературнымирежимамидля 

котельной-(95-70°С). Необходимостьизмененияграфикаотсутствует. 

Групписточниковвсистеметеплоснабжения, работающихнаобщуютепловуюсеть, неимеется. 

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для котельной 

с.Корюково приведен на диаграмме,приведенный на диаграмме рисунок 1.11 сохранится 

 на всех этапах расчетного периода. 

 

 

 
Рисунок 1.11– Оптимальный  температурный график отпуска тепловой энергии   

котельной  с. Корюково 

 

Таблица1.18–Расчетотпускатепловойэнергиидлякотельнойс.Корюково в течение года 

Параметр Значение в течение   года 
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Среднемесячная и 

годовая температура 

воздуха, С 

 
-17,7 

 
-16,6 

 
-8,6 

 
4,1 

 
12,6 

 
17,2 

 
19,1 

 
16,3 

 
10,9 

 
2,4 

 
-7,2 

 
-14,3 

Температура воды, 

подаваемой в 

отопительную 

систему, С 

 
 

72,89 

 
 

71,63 

 
 

62,33 

 
 

45,78 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

48,27 

 
 

60,66 

 
 

68,97 

Температура сетевой 

воды в обратном  тру-

бопроводе,°С 

 
56,40 

 
55,62 

 
49,69 

 
39,03 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
40,57 

 
48,59 

 
53,97 

Разница  температур, 

С 
16,49 16,01 12,64 6,75 0 0 0 0 0 7,7 12,07 15 

Отпуск тепла 

котельной   

с. Корюково, Гкал 77,719 69,34 57,966 29,517 1,775 0 0 0 0 34,137 53,174 72,999 

 

77,72

69,34

57,97

29,52

1,78
0 0 0 0

34,14

53,17

72,999

0
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4.8Предложенияпоперспективнойустановленнойтепловоймощностикаждогоисточникатеп

ловойэнергиисучетомаварийногоиперспективногорезерватепловоймощностиспредложениямипоу

тверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей. 

Перспективнаяустановленнаятепловаямощностьисточниковтепловойэнергиисучетомавари

йногоиперспективногорезерватепловоймощностиостаетсянапрежнемуровненарасчетныйпериод 

до 2033г. Ввод в эксплуатацию новых мощностей для муниципальной котельной нетребуется. 

 

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

 

5.1 

Предложенияпостроительствуиреконструкциитепловыхсетей,обеспечивающихперераспределени

етепловойнагрузкииззонсдефицитомрасполагаемойтепловоймощностиисточниковтепловойэнерг

иивзонысрезервомрасполагаемойтепловоймощностиисточниковтепловой энергии 

(использование существующих резервов) 

Строительствоиреконструкциятепловыхсетей,обеспечивающихперераспределениетеплово

йнагрузкииззонсдефицитомрасполагаемойтепловоймощностиисточниковтепловойэнергиивзоны

срезервомрасполагаемойтепловоймощностиисточниковтепловойэнергии,нарасчетныйпериодне 

требуется. 

5.2 Перспективные 

приростытепловойнагрузкимуниципальнойкотельнойвосваиваемыхрайонахпоселениянепредпол

агаютсянарасчетныйпериоддо2033г.Строительствоиреконструкциятепловыхсетей для 

обеспеченияперспективных приростовне требуется. 

5.3 

Предложенияпостроительствуиреконструкциитепловыхсетейвцеляхобеспеченияусловий,принал

ичиикоторыхсуществуетвозможностьпоставоктепловойэнергиипотребителямот 

различныхисточниковтепловойэнергииприсохранениинадежноститеплоснабжения 

Необходимостьпоставоктепловойэнергиипотребителямотразличныхисточниковтепловойэ

нергииотсутствует.Строительствоиреконструкциятепловыхсетейдляобеспеченияэтихмероприяти

й не требуется. 

5.4 

Предложенияпостроительствуиреконструкциитепловыхсетейдляповышенияэффективностифунк

ционированиясистемытеплоснабжения,втомчислезасчетпереводакотельныхвпиковыйрежимрабо

тыилиликвидациикотельных 

СогласноФЗ№190«Отеплоснабжении»,пиковыйрежимработыисточникатепловойэнергии–

режимработыисточникатепловойэнергииспеременноймощностьюдляобеспеченияизменяющегося

уровняпотреблениятепловойэнергии,теплоносителяпотребителям.Переводкотельныхвпиковыйре

жимработынепредполагаетсянарасчетныйпериоддо2033 

г.Ликвидациясуществующихкотельныхна основаниях,изложенныхвп. 4.4, не предполагается. 

5.5 

Предложенияпостроительствуиреконструкциитепловыхсетейдляобеспечениянормативнойнадеж

ностиибезопасноститеплоснабжения,определяемыхвсоответствиисметодическимиуказаниямипор

асчетууровнянадежностиикачествапоставляемыхтоваров,оказываемыхуслугдляорганизаций,осу

ществляющихдеятельность попроизводству 

и(или)передачетепловойэнергии,утверждаемымиуполномоченнымПравительствомРоссийскойФ

едерацииФедеральныморганом исполнительнойвласти. 

Уровеньнадёжностипоставляемыхтоваровиоказываемыхуслугрегулируемойорганизацией

определяетсяисходяизчиславозникающихврезультатенарушений,аварий,инцидентовнаобъектахд

аннойрегулируемойорганизации:перерывов,прекращений,ограниченийвподачетепловойэнергиив
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точкахприсоединениятепло 

потребляющихустановоки(или)тепловыхсетейпотребителятоваровиуслугкколлекторамилитеплов

ымсетямуказаннойрегулируемойорганизации,сопровождаемыхзафиксированнымприборамиучет

атеплоносителяилитепловойэнергиипрекращениемподачитеплоносителяилиподачитепловойэнер

гиинатепло потребляющиеустановки. 

Всвязисзавершениемсрокаэксплуатацииучасткатепловойсети21п.мкотельнойпланируетсяе

гозамена.Дляобеспечениянормативнойнадежностиибезопасноститеплоснабжениянаперспективув

Корюковскомсельсовететребуетсяреконструкциясуществующихучастковтепловыхсетей2000 

г.,заключающаясявзамене43 п.м.трубкотельной. 

Строительстводополнительныхтепловыхсетейдляобеспечениянормативнойнадежностиибе

зопасноститеплоснабжениянетребуется,существующиедлинынепревышаютпредельнодопустиму

юдлинунерезервированныхучастковтупиковыхтеплопроводов,диаметрысуществующихтеплопро

водовдляобеспечениярезервнойподачитеплотыпотребителямприотказахдостаточны.Потребители

тепловойэнергииотносятсяковторойкатегории,прикоторойдопускаетсяснижениетемпературывота

пливаемыхпомещенияхнапериодликвидацииаварии,нонеболее54 ч, до 12 ºС. 

 

Раздел 6. Перспективныетопливныебалансы 

 

Перспективныетопливные балансы длякаждогоисточникатепловой 

энергии,расположенноговграницахпоселенияповидамосновного,резервногоиаварийноготопливанак

аждомэтапеприведенывтаблице1.19. 

Таблица1.19 –Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии котельной 

с.Корюково 
Источник

тепловой

энергии 

 

Вид  топлива 
Этап (год) 

2016

г 

2017г 2018г 2019г 2020г 2021-

2024гг 

2025-

2028гг 

2029-

2033 

 Котельная 

с. 

Корюково 

Основное 
(уголь 
каменный),
т.н.т./год 

228.5 228.5 228.5 228.5 228.5 228.5   

 Основное 
(природный 
газ), тыс. 

м
3
/год 

      85.4 85,4 

Основное 

(условное),

т.у.т./год 

150,81 150,81 150,81 150,81 150,81 150,81 150,81 150,81 

Резервное 

(уголь бурый), 

т.н.т./год 

145,85 145,85 145,85 145,85 145,85 145,85 145,85 145,85 

Резервное 

(условное),

т.у.т./год 

96,26 96,26 96,26 96,26 96,26 96,26 96,26 96,26 

аварийное 

(дрова),т.

н.т./год 

0 0 0 0 0 0 0 0 

аварийное 

(условное),

т.у.т./год 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Раздел 7. Инвестиции встроительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

 

7.1Предложенияповеличиненеобходимыхинвестицийвстроительство, 

реконструкциюитехническое перевооружение источниковтепловойэнергии на каждом этапе. 
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Инвестиции в строительство источников тепловой энергии на расчетный период до 2033г. 

приведенытаблице1.20. 

Техническоеперевооружениеисточниковтепловойэнергиис. Корюковопредполагаетсязамене 

котельного и насосного оборудования и в дальнейшем в комплексе пригазификации селаи 

заменеветхих   участков   теплотрасс. 

Таблица 1.20 – Инвестиции встроительствоисточников тепловой энергии   с. Корюково 

 

Тепловая сеть 

Объеминвестицийпоэтапам (годам), тыс. руб. 
Источник 

финансирования 
2015 2016 

 

2017 2018 
2019- 

2023 
2024- 

2028 
2029 

-2033 

Реконструкция 

тепловыхсетейкотельно

й 

(21п.м.) 

 

17,85 

      
бюджетырайона,в

небюджетныеисто

чники 

Реконструкция 

тепловыхсетейкотельно

й(43п.м.) с. Корюково 

      

36,55 

 бюджетырайона,с

ельсовета и 

внебюджетныеист

очники 

 

Предложенияповеличинеинвестицийвстроительство, 

реконструкциюитехническоеперевооружениевсвязисизменениямитемпературногографикаигидра

влического режимаработы системытеплоснабжения 

Измененийтемпературногографикаигидравлическогорежимаработысистемытеплоснабжен

иянепредполагаетсянарасчетныйпериоддо2033г.Инвестициивстроительство, реконструкцию и 

техническое перевооружениена указанныемероприятияне требуются. 

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

 

На июнь 2017г. 

решениеобопределенииединойтеплоснабжающейорганизацииЕТОвКорюковскомсельсоветенепр

инято. ВсоответствиисФедеральнымзакономРоссийскойФедерацииот27июля2010г.N190-ФЗ» 

Отеплоснабжении» и установленными «Правилами 

организациитеплоснабжениявРоссийскойФедерации»возможнымипретендентаминастатуседино

йтеплоснабжающей организации являются МОКорюковскийсельсовет, атакже ООО «Грант». 

Зонойдеятельности единой теплоснабжающей организации будут территории, охваченные 

системами теплоснабжения Корюковскогосельсовета, в границахкоторых ЕТОобязана 

обслуживать любых обратившихся к ней потребителей   тепловой энергии согласноПравилам 

организации теплоснабжения Российской Федерации (утв. постановлениемПравительстваРФот8 

августа2012 г. N 808). 

 

Раздел 9.Решения о распределениитепловой 

нагрузкимеждуисточникамитепловойэнергии 

Распределениетепловойнагрузкимеждуисточникамитепловойэнергиинепредполагаетсянар

асчетныйпериоддо2033 

г.Условия,прикоторыхимеетсявозможностьпоставоктепловойэнергиипотребителямотразличныхи

сточниковтепловойэнергииприсохранениинадежноститеплоснабжения,отсутствуют. 

 

Раздел 10.Решения побесхозяйным тепловым сетям 
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Внастоящиймоментимеетсяпризнаниеправамуниципальнойсобственностинатепловыесети

и котельные заМО Корюковскимсельсоветом. 

 

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕМАТЕРИАЛЫКСХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

ГЛАВА 1. Существующее положение в сферепроизводства,передачи и 

потреблениятепловой энергии дляцелейтеплоснабжения 

 

Часть 1. Функциональнаяструктуратеплоснабжения 

Зоны действияпроизводственныхкотельных 

Производственныекотельныена территорииКорюковскогосельсоветаотсутствуют. 

Зоны действияиндивидуальноготеплоснабжения 

Ксуществующимзонамдействияиндивидуальныхисточниковтепловойэнергииотносятсятер

риториис.Корюковои п.Чуга.Централизованное теплоснабжение в сельсовете отсутствует. 

Графическиематериалысзонамидействияиндивидуальныхисточниковтеплоснабженияприв

едены в Приложении. 

Основнымвидомтопливаиндивидуальныхисточниковтеплоснабженияявляетсядрова. 

Зоны действияотопительныхкотельных 

Зонадействиясистемытеплоснабжениямуниципальнойкотельнойрасположеннойпоадресуу

л. Ленина 36 с . КорюковоохватываеттерриториюКорюковскойшколы, детского садика 

«Василѐк», библиотеки, Административного здания Корюковского 

сельсовета.Зонадействияисточникатепловойэнергии–муниципальнойкотельной–

совпадаетсзонойдействиясистемытеплоснабжения. 

Графическиематериалысобозначениемзондействиямуниципальныхкотельнойприведены в 

Приложении. 

Котельнаяс.Корюково(ул. Ленина 

36)итепловыесетинаходятсянабалансеМОКорюковскогосельсовета.Объектысистемтеплоснабжен

ияКорюковскогосельсоветарасположенывзонеэксплуатационнойответственностикомпанииООО«

Грант». 

 

Часть 2. Источникитепловой энергии 

Структура основного оборудования. Характеристикакотельнойс.Корюково 

приведенавтаблице 2.1Таблица2.1 – Характеристика котельныхс.Корюково 

№

  

Объект Целевоеназначе

ние 
Назначение Обеспечиваемый 

вид 

теплопотребления 

Надежностьот

пускатеплоты 

потребителям 

Категорияобе

спечиваемых

потребителей 

1 Котельная 

с .  Корюково  

 

индивидуальная 

 

отопительная 

 

отопление 

первойкатего

рии 

 

вторая 

 

Таблица 2.2 –Основные характеристики котлов источниковтеплоснабжения 

Наименование 

источника тепловой  

энергии 

Марка и 

количество 

котлов 

Топливо основное, 

(резервное) 

Температурный график 

теплоносителя (в 

наружной сети) 

Техническое 

состояние 

Котельная 

с.Корюково 

КВр-0,2тт 2шт. 

 

Каменный уголь 95–70°С Удовл. 
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Водогрейные котлы КВр на угле с ручной топкой представляют собой сварную конструкцию, 

состоящую из трубной системы (радиационной и конвективной поверхности нагрева) 

выполненных из стальных труб, опорной рамы и каркаса с теплоизоляционными материалами, 

обшитого листовой сталью. Котлы КВр имеют П-образную сомкнутую компоновку. Горячие газы, 

получаемые в процессе сгорания топлива поступают в конвективную часть, проходят два хода и 

выходят через газоход в верхней части задней стенки котла. Сверху конвективной части имеется 

люк для очистки конвективных поверхностей нагрева от сажистых отложений.Котлы КВр с 

ручными топками выполняются моноблочными. Шатровая часть изготавливается из трубы Ø 48 

мм, трубы шатровой части соединяются верхним коллектором (труба Ø 133мм.) и двумя нижними 

коллекторами (труба Ø 108 мм.). Конвективный пучок состоит из вертикальных труб Ø 76 мм, 

входящих в два нижних коллектора (труба Ø 108 мм.,) и горизонтальных труб Ø 38 мм. 

Таблица  2.3–Техническаяхарактеристикаводогрейногокотла КВр-0.2тт 

Характеристика Ед. изм. Параметр 

1 2 3 

Производительность  кВт / Гкал/час 200/ 0, 17 

Топливо  Каменный уголь 

Теплота сгорания расчетного топлива  МДж/кг (ккал/кг) 23,57 (5630) 

Расход топлива кг/час 44 

КПД % 80 

Температура воды на входе в котел 0
С 70 

Температура воды на выходе из котла 0
С 95 

Рабочее давление воды МПа 0,6 

Расход воды через котел, не менее м
3 
/ч 8 

Объем воды м
3 
 0,25 

Поверхность нагрева котла м
3  13 

Объем топочной камеры м
3  0,89 

Температура уходящих газов не более 
0
С 200 

Вес без воды кг 1020 

 

Таблица 2.4 – Характеристика сетевогооборудованияустановленного в котельнойс.Корюково 

 
 

№ 

пп 

Наименование Тип насоса Кол-во 

штук 

Техническая 

 характеристика 

Электродвигатель 

Подача, 

м
3
/час 

Напор, 

м. в. ст. 

Тип Мощ-

ность, 

кВт 

Скорость, 

об./мин 

1. Насос КМ65-50-

160 
центробежный 1 25 32 асинхрон

ный 

5,5 2900 

2. НасосК65-50-

125 
центробежный 1 25 20 асинхрон

ный 

3,0 2900 

3. Насос ЛМ 32-

3,15/5 
подпиточный 1 6,3 20 асинхрон

ный 

0,715 2900 

 

Таблица 2.5 – Характеристика тягодутьевого оборудования, установленного в 

котельнойКорюковского сельсовета 

  ТиТип Кол Техническая 

характеристика 

Электродвигатель 
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№

пп 

 

Наименование 

устройства - во 

шт. 

Подача

м
3
/час 

Напор 

кгс/м
2
(

Па) 

Тип М Мощность 

кВт 

Скорость, 

об./мин. 

1. Дутьевой вен- 

тилятор 

ВР 280-40 1 2750 1410 АИР90L2 1,5 2835 

 

1.2.2Параметрыустановленнойтепловоймощноститеплофикационного оборудования 

итеплофикационнойустановки 

Таблица 2.6 – Параметрыустановленнойтепловоймощностикотловмуниципальнойкотельной 

 

Наименование 

источникатепловойэнергии 

Марка и 

количествокотлов 

Установленная 

мощность,Гкал/ч 

с. Корюково КВр-0,2тт 2шт. 

. 

0,34 

 

1.2.3Ограничения тепловой мощностии параметры располагаемой тепловой мощности 

Таблица 2.7 – Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой 

мощности 

 

Наименование 

источника 

тепловойэнергии 

Марка и 

количество 

котлов 

Срок 

эксплуатации, г 

Ограничения 

тепловой 

мощности, Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловаямощность, 

Гкал/ч 

Котельная 

с.Корюково 
КВр-0,2тт 

2шт. 

5 0,08 0,34 

 

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя насобственные и 

хозяйственные нужды ипараметры тепловой мощности нетто 

 

Таблица 2.8 – Параметры установленнойтепловой мощности нетто 

 

Наименование 

источниках 

тепловой  энергии 

Марка и 

количество котлов 

Затраты тепловой мощности  

на собственные и хозяйствен-

неѐнужды, Гкал/ч 

Мощность  источника 

тепловой энергии 

нетто, Гкал/ч 

Котельная с. 

Корюково 

КВр-0,2тт 2шт. 

 

0,004 0,336 

1.2.5Срок ввода в эксплуатациютеплофикационногооборудования, год 

последнегоосвидетельствования придопуске к эксплуатации после ремонтов, год продления 

ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

Срокивводав эксплуатацию оборудования котельной представлены втаблице 2.9. 

Продление ресурса не требуется. 

Таблица 2.9 – Сроки ввода вэксплуатациютеплофикационногооборудования 

 

Наименование  источника 

тепловой энергии 

Марка и 

количество 

котлов 

Год вводав 

эксплуатацию 

Год последнего 

освидетельствования 
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Котельная 

с.Корюково 

КВр-0,2тт 2шт. 

 

2013 2017 

 

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок 

Схема выдачи тепловой   мощности   муниципальной   котельной   с.Корюково. 

Принципиальная тепловая   схема   приведена на   рисунке 2.1. 
 

 
Рисунок 2.1 – Принципиальная   тепловая   схема котельной с водогрейными   котлами: 

1.-котел КВСр-0,2ТТ;   2.- котел КВр-0,2ТТ;   3.-сетевой насос К 65-50-160;   4.- 

сетевой насос К 65-50-125;  5.-подпиточный насос;  6.- водосчетчик 

 

 

Источники тепловой энергии Корюковского   сельсовета не являются 

источниками комбинированной выработки   тепловой   и электрической 

энергии. 

1.2.7 Способрегулирования отпускатепловой энергии 

отисточниковтепловойэнергиис обоснованием выбораграфикаизменения 

температур теплоносителя 

Регулирование отпускатеплоты–центральное (наисточникетеплоты)качественное–

изменениевзависимостиоттемпературынаружноговоздуха, 

температурытеплоносителянаисточникетеплоты, по расчетному температурному графику 95–

70 ºС. 

Графикизменениятемпературтеплоносителя(рисунок2.2)выбраннаосновании 

климатических параметров холодноговременигода на территорииг. Курган Российской 

Федерации СП 131.13330.2012 

Строительная климатология» и   справочных   данных температурыводы, подаваемой в 

отопительную систему, и сетевой–в обратном трубопроводе потемпературному графику 95–
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70 °С.  
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Рисунок 2.2 – График изменения температур   теплоносителя 

 

1.2.8Среднегодоваязагрузка оборудования 

 

Таблица 2.10 Среднегодовая загрузка оборудования 

Наименование 

источника 

Марка 

иколичество 

котлов 

Располагаемаямощ

ность, Гкал/ч 

Нагрузка, 

 в т. чпотери, 

Гкал/ч 

Среднегодоваязагрузка 

оборудования, % 

Котельная  

с.Корюково 

КВр-0,2тт 2шт. 

 

 
0,34 

 

0,084 

24,7 

 

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 

 

Т
ем

п
ер

ат
у

р
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си
ст

ем
е,

°С
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Учет произведенноготепла ведется расчетнымспособом на основании расходатоплива. 

 

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источниковтепловой энергии.                          

Отказыоборудованияисточниковтепловой энергиик сентябрю2017г. отсутствуют. 

1.2.11 Предписания надзорных органовпо запрещениюдальнейшей эксплуатации 

источника тепловойэнергии 

 

Предписания надзорных органовпо запрещению дальнейшей эксплуатацииисточника 

тепловойэнергииотсутствуют. 

 

Часть 3. Тепловые сети,сооружения на нихи тепловые пункты 

 

1.3.1 Описание структурытепловых сетейоткаждогоисточникатепловойэнергии, 

отмагистральныхвыводовдоцентральныхтепловыхпунктов (еслитаковыеимеются) 

илидовводавжилойкварталилипромышленныйобъект 

Структурно тепловые сети муниципальной котельной имеют один магистральный выход в 

двух трубном не резервируемом исполнении, выполненный подземной бесканальной 

прокладкой степлоизоляцией, оканчивающиеся секционирующей   арматурой в зданиях 

потребителей. 

Центральные тепловые пункты тепловых сетей вКорюковском сельсовете отсутствуют. 

Вводы магистральных сетей от котельных в промышленные объекты не имеются. 

 

1.3.2 Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетейв зонах действия 

источников тепловой энергии 

Схемы тепловых сетей в зонах действияисточниковтепловой энергииприведены в 

приложении. 

1.3.3Параметрытепловыхсетей,включаягодначала эксплуатации,тип изоляции, 

типкомпенсирующихустройств, типпрокладки, 

краткуюхарактеристикугрунтоввместахпрокладкисвыделениемнаименеенадежныхучастков, 

определениемихматериальнойхарактеристикииподключенной тепловой нагрузки 

Параметры тепловой сети приведеныв таблицах» 2.11 

 

Таблица 2.11 – Параметры тепловой сетикотельной с.Корюково 
 

№пп Параметр Характеристика, значение 

1. Наружный  диаметр,  2 мм №1:57 
№2:76 
 

2. Материал сталь 

3. Схема исполнения  тепловой  сети двухтрубная 

4. Конструкция тупиковая 

5. Степень  резервируемости нерезервированная 

6. Количество  магистральных  выводов 2 

7. Общая   протяженность   сетей,п.м 245 

8. Высота расположения   тепловых  сетей,м - 

9. Год начала эксплуатации  

10. Тип изоляции Уч. №1 -минвата, рубероид 
 Уч. № 2 - ППУ 
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11. Тип прокладки Подземная, бесканальная 

12. Характеристика грунта песчано-глинистый 

13. Тип компенсирующихустройств за счет углов поворотов, подъемов, 
спусков трассы 

14. Наименее  надежный  участок -уч. №1 

15. Подключенная  тепловая на   грузка, Гкал/ч 0,168 

1.3.4 Описание типови количества секционирующейирегулирующейарматурынатепловых 

сетях 

Секционирующие задвижки из низколегированной стали размещены в узлах 

присоединения распределительных сетей потребителей к магистральным тепловым сетям 

непосредственно в индивидуальных тепловых пунктах зданий потребителей, по одной на 

каждый (прямой и обратный) трубопроводы. 

 

Таблица 2.12 – Перечень запорной арматуры 
 

№пп Условный диаметр, мм 
Количество установленных задвижек,шт. 

Чугунные  Бронзовые Стальные 

1. 57 – 2 - 

2. 76  6 2 

1.3.5 Описание типови строительных особенностейтепловых камер ипавильонов 

Тепловые камеры и павильоны систем теплоснабженияна территории Корюковского 

сельсоветаотсутствуют. 

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска теплав тепловые сети с анализом их 

обоснованности 

Графикизменениятемпературтеплоносителя(таблица 2.13) 

выбраннаоснованииклиматическихпараметров холодного времени года натерритории г. 

КурганРФСП131.13330.2012 

«Строительнаяклиматология» исправочныхданныхтемпературыводы, 

подаваемойвотопительнуюсистему, и сетевой–   в обратном трубопроводепо 

температурномуграфику95–70 °С. 

Таблица 2.13 – Графикиизменениятемпературтеплоносителя 

 

Температура   сетевой 

воды 

Расчетная  температура  наружного   воздуха, °С 

10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 

В  прямом трубопроводе, 
°С 

35,7 44,8 51,4 57,8 64 70 75,9 81,6 87,2 92,8 

В  обратном трубопрово-

де, °С 
33,3 38,2 42,7 46,8 50,8 54,6 58,3 61,9 65,3 68,7 

 

1.3.7 Фактическиетемпературныережимыотпускатеплавтепловые 

сетииихсоответствиеутвержденнымграфикамрегулирования отпускатепла втепловые сети 

Фактическиетемпературныережимыотпускатеплавтепловыесетисоответствуюутвержденн

ымграфикамрегулированияотпускатеплавтепловыесети,иобеспечиваютсяпутемсоответствия 

расхода количества топлива температуре окружающей среды. 

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 
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Для магистральных водяных закрытых тепловых сетей Корюковского сельсовета без 

горячего водоснабжения предусмотрен расчетный гидравлический режим–по расчетным 

расходам сетевой воды в отопительный период. 

Пьезометрические графики приведены на рисунке 2.3 

 

 

 

Длина теплотрассы, м 215 (наиболее удаленный потребитель) 
 

Рисунок 2.3 – Пьезометрический графиктепловой сети котельной с. Корюково 

 

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

Отказы тепловых сетей за последние 5 лет отсутствуют. 

1.3.10Статистикавосстановлений(аварийно-восстановительныхремонтов) 

тепловыхсетейисреднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых 

сетей,за последние 5 лет. 

Отказы тепловых сетей за последние 5 лет отсутствуют. Время   восстановления равно нулю. 

1.3.11Описание процедур диагностики 

состояниятепловыхсетейипланированиякапитальных (текущих) ремонтов 

 

С целью диагностики состояния тепловых сетей проводятся гидравлические и 

температурные испытания теплотрасс,а также на тепловые потери. 

Гидравлическое испытание тепловых сетей производят дважды: сначала проверяют 

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

теплопровод, который готов к эксплуатации, с установленными грязевиками, задвижками, 

компенсаторами и остальным оборудованием. Повторная проверка нужна потому, что при 

смонтированном оборудовании и арматуре тяжелее проверить плотность и 

прочностьсварных   швов. 

В случаях, когда при испытании теплопроводов безоборудования и арматуры имеет 

местопадение давленияпо приборам, значит, имеющиеся сварные швы не плотные 

(естественно, если в самих трубах нет свищей, трещин и пр.). Падение давления при 
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испытании трубопроводов с установленным оборудованиеми арматурой, возможно, 

свидетельствует, что помимо стыков выполнены с дефектами еще сальниковые уплотнения 

или фланцевые соединения. 

При предварительном испытании проверяются на плотность и прочностьне только 

сварные швы, но и стенки трубопроводов, т.к. бывает, что трубы имеют трещины, свищи и 

прочие заводские дефекты. Испытания смонтированного трубопроводадолжны выполняться до 

монтажа теплоизоляции. Помимо этого, трубопровод не должен бытьзасыпан или закрыт 

инженерными конструкциями. Когда трубопровод сварен из бесшовных цельнотянутых   труб, 

он может предъявляться к испытанию уже изолированным, но только с открытым сварными 

стыками. 

При окончательном испытании подлежат проверке места соединения отдельных участков 

(в случаях испытания теплопроводачастями), сварные швы грязевиков и сальниковых 

компенсаторов, корпуса оборудования, фланцевые соединения. Во время проверкисальники 

должны бытьуплотнены, а секционные   задвижки полностью открыты. 

При гидравлическом   испытании   тепловых   сетей   последовательность проведения 

работ такая: 

- проводят очистку   теплопроводов; 

- устанавливают   манометры, заглушки и краны; 

- подключают воду   и гидравлический   пресс; 

- заполняют     трубопроводы   водой   до необходимого   давления; 

- проводят осмотртеплопроводов ипомечают   места, где обнаружены   дефекты; 

- устраняют дефекты; 

- производят второе испытание; 

- отключают от водопровода ипроизводят   спуск воды из   труб; 

- снимают   манометры и заглушки. 

Для заполнения    трубопроводов   водой   и   хорошего   удаления   из труб воздуха 

водопроводприсоединяют книжней части теплопровода. Возле каждого воздушного крана 

необходимо выставить дежурного.  Сначала, через воздушников, поступает только воздух, потом 

воздушно водяная смесьи, наконец, только вода.По достижении выхода только водыкран 

перекрывается. Далее кран еще два-три периодически открывают для полного выпуска 

оставшейся части воздуха с верхних точек. Перед началом наполнения тепловой сети все 

воздушники   необходимо открыть,а дренаж и закрыть. 

Испытание проводят давлением, равному рабочему с коэффициентом 1,25. Подрабочим 

понимают максимальное давление, которое может возникнуть на данном участке в процессе 

эксплуатации. 

При случаях испытания теплопровода без оборудования и арматуры давление поднимают 

дорасчетного и выдерживают его на   протяжении 10 мин, контролируя   при этом падение 

давления, после снижают его до рабочего,проводят осмотр сварных соединений и обстукивают 

стыки.Испытания считают удовлетворительными, если отсутствует падение давления, нет течи и 

потения стыков. 

Испытания с установленным оборудованием и арматурой проводятс выдержкой в 

течение15 мин, проводят осмотр фланцевых и сварных соединений, арматуры и 

оборудования,сальниковых уплотнений, после давление снижаютдо рабочего. Испытания 

считают удовлетворительными, если втечение 2 ч падение давления непревышает 10%. 

Испытательное давление проверяет не только герметичность, но и прочность оборудования и 

трубопровода.   При испытании воду необходимо удалить из труб полностью.Как правило,вода 

для испытаний не проходит специальную подготовкуи может снизить качество сетевой водыи 

быть причиной коррозии внутренних поверхностей   труб. 
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Температурные испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, 

находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих не надежныеучастки, проводятся 

после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не 

позднее, чемза 3недели   до началаотопительного периода. 

Температурным испытаниям подвергается вся сеть от источника тепловой энергии до 

индивидуальных тепловых пунктов потребителей. Температурные испытания проводятся при 

устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха. 

Началу испытания тепловой сетина максимальную температуру теплоносителядолжен 

предшествовать, прогрев тепловой сети при температуре водыв подающем трубопроводе 

100°С.Продолжительность прогрева   составляетпорядка двух часов. 

Перед началом испытания производится расстановка персонала в пунктах наблюденияи 

по трассетепловой сети. 

В предусмотренныйпрограммой срокна источнике тепловой энергии начинается 

постепенное повышение температурыводы до установленногомаксимального значения при 

строгом контроле за давлениемв обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой 

энергии и величиной подпитки (дренажа). 

Заданная максимальная температура теплоносителя поддерживается постоянной в 

течение установленного программой времени (не менее 2ч),а затем плавно   понижается до 70-80 

°С. 

Скорость повышения и понижения температуры воды в подающем трубопроводе 

выбирается такой, чтобы в течение всего периода испытания соблюдалось за данное давление в 

обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии. Поддержание давления в 

обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии при повышении температуры 

первоначально должно проводиться путем регулирования величины подпитки,после полного 

прекращения подпитки в связи с увеличением объема сетевой воды при нагреве путем   

дренирования   воды и обратного   коллектора. 

С момента начала прогреватепловой сетии до окончания испытания во всех пунктах 

наблюдения непрерывно (с интервалом 10мин) ведутся измерения температур идавлений сетевой 

воды   с записью в журналы. 

Руководитель испытания поданным, поступающим из пунктов наблюдения, следит за 

повышением температуры сетевой воды на источнике тепловой энергии в тепловой сети и 

прохождением температурной волны по участкамтепловой сети. 

Для своевременного выявления повреждений, которые могут возникнуть в тепловой сети 

при испытании, особое внимание должно уделяться режимам подпиткии дренирования, которые 

связаны с увеличением объема сетевой воды при ее нагреве. Поскольку расходы подпиточнойи 

дренируемой воды в процессе испытания значительно изменяются, это затрудняет определение 

по ним момента появления не плотностей в тепловой сети. Поэтому в период неустановившегося 

режима необходимо анализировать причины каждого резкого увеличения расхода 

подпиточнойводы и уменьшения расхода дренируемой воды. 

Нарушение плотности тепловой сети при испытании может быть выявлено с наибольшей 

достоверностьюв период установившейся максимальной температуры сетевой воды. Резкое 

отклонение величины подпитки от начальной в этот период свидетельствует о появлении не 

плотности в тепловой сети и необходимости   принятия, срочных мер по ликвидации 

повреждения. 

Специально выделенный персонал во время испытания должен осматривать 

трассутепловой сетии о выявленных повреждениях (появление парения, воды на трассе сети и 
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др.) немедленно сообщать руководителю испытания. При обнаружении повреждений, которые 

могут привести к серьезным последствиям, испытание должно быть приостановлено до 

устранения этих повреждений. 

Системы теплопотребления, температура воды в которых при испытании превысила 

допустимые значения 95°С   должны быть немедленно   отключены. 

Измерения температурыи давления воды в пунктах наблюдения заканчиваютсяпосле 

прохождения в данном месте температурной волны и понижения температурысетевой воды в 

подающем трубопроводе   до100°С. 

Испытание считается законченным после понижения температуры воды в подающем 

трубопроводе тепловойсети до 70-80 °С. 

Испытания поопределению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять 

лет с целью разработки энергетических характеристик инормирования эксплуатационных 

тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. 

Осуществление разработанных гидравлических и температурных режимов испытаний 

производится в следующем порядке: 

Включаются расходомеры налиниях сетевой и подпиточной воды и устанавливаются 

термометры на циркуляционной перемычке конечного участка кольца, на выходе трубопроводов 

изтеплоподготовительной   установкии на в ходе в нее; 

Устанавливается определенныйрасчет расхода воды по циркуляционному кольцу, 

который поддерживается постоянным втечение всего периода испытаний; 

Устанавливается давление в обратной линии испытываемого кольца на входе ее втепло 

подготовительную установку; 

Устанавливается температураводы вподающей линии испытываемого кольца на выходе из 

теплоподготовительной   установки. 

Отклонение расхода сетевойводы в циркуляционном кольце не должнопревышать±2% 

расчетного   значения. 

Температура воды в подающей линии должнаподдерживаться постояннойс   точностью 

±0,5 °С. 

Определение тепловых потерь при подземной прокладке сетей производится при 

установившемся тепловом состоянии,что достигается путем стабилизации температурногополя в    

окружающем теплопроводы грунте, при заданном режиме испытаний. 

Показателем достижения установившегося теплового состояния грунта на испытываемом 

кольце является постоянство температуры воды в обратной линии кольца на входе в тепло 

подготовительную установку в течение4 ч. 

Во время прогрева грунта измеряются расходы циркулирующей иподпиточной воды, 

температура сетевой воды нав ходе в тепло подготовительную установку и   выходе из нее и на 

перемычке конечного участка испытываемого кольца. Результаты измерений фиксируются 

одновременно   через   каждые 30мин. 

Продолжительность периодадостижения установившегося теплового состояния кольца 

существенно сокращается, если перед испытаниемгорячее  водоснабжение  присоединенных  к  

испытываемой  магистрали  потребителей  осуществлялось  при  температуре  воды  в  подающей  

линии, близкой  к  температуре  испытаний. 

Начиная  смомента  достижения  установившегося  теплового  состояния  во  всех 

намеченных  точках наблюдения  устанавливаются  термометры и  измеряется 

температура.Запись  показанийтермометров    и расходомеров ведется  одновременно с   

интервалом  10мин. Продолжительность  основного   режима испытаний должна составлять не 
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менее  8 часов. 

На заключительном  этапе   испытаний   методом « температурной  волны» уточняется  

время– 

«продолжительность  достижения  установившегося  теплового  состояния  испытываемого  

кольца». На  этомэтапе  температура  воды  в  подающей  линии за 20-40мин    повышается   

на10-20С по  сравнению со значением  температуры  испытания и  поддерживается  постоянной  

на  этом  уровне  в  течение 1ч. Затем стойже скоростью  температура  водыпонижается до 

значения температуры  испытания, которое и поддерживается до конца испытаний. 

Расход воды при режиме «температурной волны» остается неизменным. Прохождение    

«температурной волны» по испытываемому кольцу  фиксируется  с   интервалом 10 мин во всех 

точках наблюдения, что дает возможность определить  фактическую   продолжительность   

пробега  частиц воды по каждому  участку   испытываемого кольца. 

Испытания считаются законченными после   того, как» температурная   волна» будет   

отмечена   в обратной   линии   кольца на входе в теплоподготовительную   установку. 

Суммарная  продолжительность  основного   режима   испытаний  и период,  а  пробега» 

температурной  волны» составляет удвоенное   время   продолжительности  достижения  

установившегося  теплового   состояния   испытываемого кольца   плюс 10-12ч. 

В   результате   испытаний  определяются  тепловые  потери для   каждого  из  участков    

испытываемого кольца отдельно по подающей  и   обратной   линиям. 

 

1.3.12 Описание  периодичностии   соответствия  техническим  регламентами иным   

обязательным   требованиям  процедур   летних   ремонтов  с  параметрами  и   методами  

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

 
Под термином «летний ремонт» имеется ввиду планово-предупредительный ремонт, 

проводимый в межи отопительный   период.В  отношении   периодичности  проведения  так  

называемых  летних  ремонтов, а также параметров и методов испытаний  тепловых  сетей  

требуется  следующее: 

1.Техническое освидетельствование тепловых сетей должно производиться не реже1 раза в 5 

лет всоответствии с п.2.5МДК4-02.2001«Типовая инструкция зоотехнической эксплуатации 

тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; 

 

  2.  Оборудование тепловых сетей и системы отопления с отопительными приборами до проведения пуска 

после летних ремонтов должно быть подвергнуто гидравлическому испытанию на прочность давлением 

1,25рабочего, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см2). 

3. Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны подвергаться, данное 

испытание следует проводить, как правило, непосредственно перед окончанием отопительного 

сезона приустойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха в соответствии с 

п.1.3,1.4РД153-34.1-20.329-2001«Методические указания по испытанию водяных тепловых 

сетей на максимальную температуру теплоносителя». 

 

1.2.13 

Описаниенормативовтехнологическихпотерьприпередачетепловойэнергии(мощности),теплоноси

теля, включаемыхврасчетотпущенныхтепловойэнергии (мощности) итеплоносителя 

Технологическиепотериприпередачетепловойэнергиискладываютсяизтепловыхпотерьчер

езтепловуюизоляциютрубопроводов, атакжесутечкамитеплоносителя. 
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Расчетынормативныхзначенийтехнологическихпотерьтеплоносителяитепловойэнергиипроизвод

ятсявсоответствиисприказомМинэнерго№325от30декабря2008года» 

Обутверждениипорядкаопределения нормативов технологических потерьпри передаче тепловой 

энергии, теплоносителя». 

Нормативытехнологических потерь по тепловым сетям Корюковского сельсовета 

составляют для  котельной с.Корюково   0,027Гкал/ч. 

1.3.14Оценкатепловыхпотерьвтепловыхсетяхзапоследние3годаприотсутствииприборовуч

етатепловой энергии 

 

Таблица 2.14 – Существующие иретроспективныепотеритепловойэнергиипри ее 

передачепотепловымсетям с. Корюково 

Источ-

ник 

тепло-

снаб-

жения 

Параметр Ретроспективные Суще-

ствующие 
 

Год 
 

2014г 
 

2015г. 
 

2016г. 
 

2017г. 

Котельн

ая  
Потери тепловой энергии при еѐ  передаче по тепловым сетям,Гкал/ч 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 
Потери теплопередачей ч/з теплоизоляционные конструкции тепло-

проводов,Гкал/ч 
0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 

Потери теплоносителя,Гкал/ч 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 

 

1.3.15 

Предписаниянадзорныхоргановпозапрещениюдальнейшейэксплуатацииучастковтепловойсети и 

результаты ихисполнения 

 

Предписанийнадзорныхоргановпозапрещениюдальнейшейэксплуатацииучастковтепловой 

сети за последние 3 года не имеется. 

 

1.3.16Описаниетиповприсоединенийтеплопотребляющихустановокпотребителейктепловы

мсетямсвыделениемнаиболеераспространенных, определяющихвыбориобоснованиеграфика 

регулированияотпуска тепловой энергиипотребителям 

 

Всеприсоединениятеплопотребляющихустановокпотребителейктепловымсетямосуществл

яетсяпозависимому (непосредственному) присоединениюсистемыотоплениябезсмешения. 

 

1.3.17Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловойэнергии, 

отпущенной из тепловых сетейпотребителям, ианализплановпоустановкеприборов учета 

тепловой энергиии теплоносителя 

Приборыкоммерческогоучетатепловойэнергии, 

отпущеннойизтепловыхсетейпотребителям, отсутствуют. 

ВсоответствиесФедеральнымзакономобэнергосбережениипланируетсяпоочереднаяустановкапри

боровучетатепловойэнергииитеплоносителявобщественныхзданиях. 

 

1.3.18Анализработы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) 

организацийи используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи 

 

Диспетчерскиеслужбы теплоснабжающих (тепло сетевых) организаций, средства 

телемеханизации, автоматизациисвязи отсутствуют. 
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1.3.19Уровеньавтоматизациииобслуживанияцентральныхтепловыхпунктов, 

насосныхстанций 

 

ЦентральныетепловыепунктыинасосныестанциинатерриторииКорюковского 

сельсоветаотсутствуют. 

 

1.3.20Сведения о наличиизащитытепловыхсетей от превышениядавления 

 

Защиты  тепловых  сетей от  превышения  давления  автоматическая: с  применением  

предохранительных устройств. 

 

1.3.21 Переченьвыявленныхбесхозяйныхтепловыхсетейиобоснованиевыбораорганизации, 

уполномоченнойна ихэксплуатацию 

 

Внастоящиймоментимеетсяпризнаниеправамуниципальнойсобственностинатепловыесети

заМОКорюковскийсельсовет. 

 

 

Часть 4. Зоны действияисточниковтепловой энергии 

 

Существующиедвезоныдействияисточниковтепловойэнергиисовпадаютсзонамидействият

епловыхсетейна территорииКорюковскогосельсовета ирасположены в с. Корюково. 

Границы  зон  действия котельной с. Корюково устанавливаются  территориями школы и  

детского  сада, зданий  сельсовета, библиотеки и гаража. 

Источникикомбинированнойвыработкитепловойиэлектрическойэнергииотсутствуют, 

существующиекотельныерасположенывграницахсвоихрадиусовэффективноготеплоснабжения. 

Графическоеизображениезоныдействияисточниковтепловойэнергиивсистемахтеплоснабж

енияотображены на схемахтеплоснабжения вприложении. 

 

Часть 5. Тепловые нагрузки   потребителей тепловой энергии, групп потребителей 

тепловойэнергии в зонах действия источников   тепловой энергии 

 

1.5.1Значения потребления тепловойэнергиив расчетных элементах территориального 

деления при расчетных температурахнаружноговоздуха 

 

Расчетнымиэлементамитерриториальногоделения, 

неизменяемымивграницахнавесьсрокпроектирования, являютсязоныдействиякотельнойс. 

Корюково. Значенияпотреблениятепловойэнергии 

(мощности)прирасчетныхтемпературахнаружноговоздухавсоответствии с 

требованиямистроительнойклиматологииприведены в таблице2.15. 

 

Таблица2.15 Значения   потребления   тепловой энергии (мощности) при расчетных 

температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии 

 
Расчетная 

Температура 

Наружного  воздуха,°С 

10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -39 

Температура  воды, подаваемой 

в отопительную  систему,°С 
35,9 44,4 51,6 58,0 64,0 69,8 75,5 81,2 86,6 91,5 93,2 
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Температура сетевой   воды в 

обратном  трубопроводе,°С 
33,33 38,20 42,67 46,84 50,77 54,48 57,98 61,24 64,20 66,76 67,65 

Разница  температур,°С 2,57 6,20 8,93 11,16 13,23 15,32 17,52 19,96 22,40 24,74 25,55 
Потребление тепловой энергии 

в зоне действия  котельной, 

Гкал/ч 

0,0186 0.0404 0,059 0.0746 0.0902 0.102 0.118 0.1338 0.1493 0.165 0,168 

 

1.5.2Случаи (условия) примененияотопленияжилыхпомещенийвмногоквартирныхдомахс 

использованием индивидуальныквартирныхисточниковтепловой энергии 

 

Случаев и условий применение на территории Корюковского сельсовет отопления жилых 

помещений вмногоквартирных домах с использованиеминдивидуальных квартирных источников 

тепловой энергии не имеется. 

 

1.5.3Существующиенормативыпотреблениятепловойэнергиидлянаселениянаотоплениеи 

горячее водоснабжение 

 

Нормативыпотреблениятепловойэнергиидлянаселениянаотоплениеигорячееводоснабжени

евКорюковскомсельсоветеотсутствуют. 

Муниципальнаякотельнаяотапливаетобщественныездания. 

1.5.4Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного 

воздуха взонах действия   источника тепловой энергии 

 

Таблица 2.16–Значения  потребления  тепловой  энергии (мощности) при  расчетных 

температурах наружного  воздуха в зонах  действия  источников тепловой   энергии   с. 

Корюково 
Расчетная  температура  наруж-

ноговоздуха,°С 
10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -37 

Температура  воды, подаваемой  

в  отопительнусистему,°С 
35,9 44,4 51,6 58,0 64,0 69,8 75,5 81,2 86,6 91,5 93,2 

Температура  сетевой  воды 

в обратном  трубопроводе,°С 
33,33 38,20 42,67 46,84 50,77 54,48 57,98 61,24 64,20 66,76 67,65 

Разница   температур,°С 2,57 6,20 8,93 11,16 13,23 15,32 17,52 19,96 22,40 24,74 25,55 

Потребление  теплово  энергии  

в  зонах  действия котельной, 

Гкал/ч 

0,0186 0.0404 0,059 0.0746 0.0902 0.102 0.118 0.1338 0.1493 0.165 0,168 

 

Часть 6. Балансытепловоймощностиитепловойнагрузкивзонахдействияисточников 

тепловой энергии 

1.6.1Балансы установленной, располагаемой тепловой мощностиитепловой мощности 

нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединѐнной тепловой нагрузки по 

каждому источнику   тепловой энергии 

Таблица2.17–Балансытепловоймощностиитепловыхнагрузокмуниципальнойкотельнойс. 

Корюково 
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Источниктепловойэнергии 

 

Наименование показателя 

Котельнаяс. Корюково 

Установленная мощность, Гкал/ч 0,34 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 0,34 

Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 0,336 

Потеритепловоймощности в тепловыхсетях, Гкал/ч 0,0027 

Присоединеннаятепловаянагрузка, Гкал/ч 0,168 

 

1.6.2 Резервы и  дефициты  тепловой  мощности  нетто  по  

каждомуисточникутепловойэнергии и выводам тепловой мощности 

отисточниковтепловойэнергии 

 

Таблица 2.18– Баланс  тепловоймощности  и  тепловых   нагрузок   котельной 

Источник тепловой 

энергии 

Наименование показателя 

Котельная с. 

Корюково 

Резерв  тепловой  мощностинетто, Гкал/ч 0,172 

Дефицит  тепловой   мощности  нетто, Гкал/ч – 

 

1.6.3Гидравлическиережимы, 

обеспечивающиепередачутепловойэнергииотисточникатепловойэнергиидосамогоудаленногопот

ребителяихарактеризующихсуществующиевозможности 

(резервыидефицитыпопропускнойспособности) передачитепловойэнергииотисточникак 

потребителю 

Расчетныегидравлическиережимы, 

обеспечивающиепередачутепловойэнергииотисточникатепловойэнергиидосамогоудаленногопот

ребителя, приведенывтаблице2.19  

Данныережимыобеспечиваютрезервразницыдавлениймеждуподающимиобратнымтрубопроводо

мнасамомудаленном потребителе. 

 

Таблица2.19 – Гидравлические режимытепловыхсетей 

Источниктепловой

энергии 

Трубопрово
д 

Напорв 

началемагистральнойс

ети, м 

Напорвконцемагистральнойсети 

(самогоудаленногопотребитель), м 

Котельная 

с. Корюково 

Прямой 32 20,27 

Обратный 18.13 6.4 

 

1.6.4Причинывозникновениядефицитовтепловоймощностиипоследствийвлияниядефицито

в на качествотеплоснабжения 

 

Дефициттепловоймощности вКорюковскомсельсовете отсутствует. 

 

1.6.5Резервытепловоймощностинеттоисточниковтепловойэнергииивозможностейрасшире

ниятехнологических зондействияисточниковсрезервамитепловоймощностинеттовзоны действия 

с дефицитом тепловой мощности 

 

В настоящее время вКорюковском сельсовете имеется резерв тепловой мощности нетто 

источника тепловой 
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энергии.Возможностирасширениятехнологическихзондействияисточникаограниченырадиусомэф

фективноготеплоснабжения. Однакозонсдефицитомтепловоймощностив 

границахрадиусаэффективноготеплоснабжения не наблюдается. 

 

Часть 7. Балансытеплоносителя 

 

1.7.1Утвержденныебалансы производительности водоподготовительных установок 

теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в 

теплоиспользующих установках потребителей вперспективных зонах действия систем 

теплоснабжения иисточниковтепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую 

сеть 

На расчетный срок зоны действия систем теплоснабжения и источниковтепловой энергии 

останутся неизменными,источников тепловой энергии, работающих на единуютепловую сеть, не 

предвидитсяСистемы теплоснабжения вКорюковском сельсовете закрытого типа, сетиГВС–

отсутствуют.Утвержденныебалансыпроизводительностиводоподготовительных 

установоктеплоносителядлятепловыхсетейимаксимальноепотреблениетеплоносителявтеплоиспо

льзующихустановкахпотребителейприведены в таблице 2.20 

 

Таблица 2.20 – Балансыпроизводительностиводоподготовительныхустановоктеплоносителя 

длятепловыхсетей и максимальное потребление теплоносителя в 

теплоиспользующихустановкахпотребителейв зоне действиякотельнойи тепловой сетис. 

Корюково 

 
Год 

Величина 2017г 2018г 2019г 2020г 2021-

2024г

г 

2025-

2028гг 

2029-

2033 

 производительность   

водоподготовительныхустановок, м
3
/ч 

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Максимальноепотреблениетеплоносителятеп
лопотребляющимиустановкамипотреби-

телей,м
3
/ч 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 

1.7.2Утвержденныебалансыпроизводительностиводоподготовительныхустановоктеплонос

ителядлятепловыхсетеймаксимальноепотреблениятеплоносителяваварийныхрежимахсистемтепл

оснабжения 

 

Таблица2.21–

Балансыпроизводительностиводоподготовительныхустановоктеплоносителядлятепловыхсетейи

максимальноепотреблениетеплоносителяваварийныхрежимахсистемтеплоснабжения 
№

 

п 

Тепловая сеть с ис- 

точникомтеплоснаб- 

жения 

Производительность водопод- 

готовительных установок, м3/ч 

Максимальное потребление теплоносителя в 
аварийных режимах систем теплоснабжения, 
не более м3/ч 

1 Котельная с. Корюково 
0.03 

0,240 

 

 

Часть 8. Топливныебалансыисточниковтепловой 

энергииисистемаобеспечениятопливом 

 

1.8.1Описаниевидовиколичестваиспользуемогоосновноготопливадлякаждогоисточника 

тепловойэнергии 
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В  качестве основного вида топлива  для котельной с. Корюково используется каменный уголь. 

Марка каменного угля – БЗ, рядовой. Вид потребления–слоевое сжигание для коммунально-бытового 

потребления, нормы по  СТТОО40013768-018-2009:Зольность - характеризует количество не горючих 

примесей, чем меньше зольность, тем больше удельная теплоемкость. Самая малая зольность у 

антрацитов. Лучшие из антрацитов могут давать всего 2% золы от общей массы. Приемлемым для 

применения (и отопления) считается зольность до 30%, самый низкий показатель – 45%. 

Влажность изменяется в пределах от 4% до 15%, чем меньше влаги в угле, тем более эффективно его 

сжигание. Удельная теплота сгорания (количество тепла, образующееся при сгорании одного кг топлива)  

— 6500-8600ккал/кг. 

Каменный уголь–горючее полезное ископаемое. Содержит 75-97% углерода (чем больше 

углерода содержится в топливе, тем меньше посторонних примесей, а значит, от сжигания 

единицы топлива получается большее количество энергии (или продукта при его химической 

переработке) и 0,5 – 5,4% серы (чем меньше серы содержится в топливе, тем более безопасно 

его применение), от 4% до 15% влаги  ибольшое   количество  летучих  веществ - от 2%  до 45%. 

Имеет черно-бурый или черный цвет. Образуется  из  отмерших  органических  остатков  под  

давлением  нагрузки  и  под    действием повышенной температуры на глубинах порядка одного 

километра. Используется как топливо в мелкихи частных котельных. Имеет  разнуютеплоту   

сгорания. Влажные угли более подвержены выветриванию и быстрее крошатся. 

 

Таблица2.22–Количествоиспользуемогоосновноготоплива 

 

Наименование теплоисточника Количествоиспользуемоготоплива 

Котельнаяс. Корюково,  т/год 228,5 

           1.8.2 Описание  видоврезервного  и  аварийного  топлива  и  возможности их обеспечения в  

соответствии с нормативными   требованиями 

В  качестве  резервного  вида  топлива   используется   бурый  уголь,аварийное топливо 

неиспользуется и не планируется. 

 

Таблица 2.23–Количество   используемого  резервного  и   аварийного   топлива  для  

котельной с.Корюково 

Наименование теплоисточника 
Количество  используемого   топлива, т/год 

резервного аварийного 

Котельная с. Корюково т/год 145,85 0 

 

1.8.3  Доставка  осуществляется   железнодорожным   транспортом в полувагонах. 

Каменный уголь. Имеет множество разных марок (сортов) с различными характеристиками. Имеет 

широкую область использования: металлургия, энергетика, ЖКХ, химическая промышленность и т.п. 

 

Разработка залежей каменного угля производится при помощи самых разных машин. Различных 

характеристик угля много, но далеко не все из них могут иметь значение при выборе угля для 

отопления. Что важно  знать при выборе угля, так это размеры:  насколько крупные куски вам 

предлагают. Эти данные зашифрованы в названии марки. 

 Классификация по размерам: 

«П» — плитный. Это большие, практически не дробленые куски от 10см и больше. 

«К»  — крупный, еще называют эту фракцию «кулак». Фрагменты угля размером  5…10см. 

Используется при отоплении для интенсивного выделения тепла. 

«О» — орех. Достаточно крупная фракция. Размеры  2,5…5см. При отоплении частных домов также 

используется для активного повышения температуры. 
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«М» — мелкий. Размеры кусков преобладают небольшие 1,3см-2,5см. В твердотопливные котлы 

засыпается, когда требуется режим тления (на ночь). 

«С» — семечко – 0,6-1,3см. Более дешевая фракция, которая также хороша для длительного тления. 

«Ш» — штыб – очень мелкая фракция с большой частью угольной пыли – до 0,6см. Использование в 

твердотопливных котлах нецелесообразно из-за того, что большая часть просыпается через колосники. 

Наиболее эффективное применение – брикетирование. 

«Р» — рядовой. Эта марка не имеет стандарта. В партии может быть 85% крупного и среднего и лишь 

15% мелочи и пыли, но вполне может быть наоборот. 

Плотность 1,28-1,53 г/см
3
 . Это важная характеристика: чем больше плотность, тем больше удельная 

теплота сгорания. 

Механическая прочность – определяет, насколько хорошо топливо переносит транспортировку. Это 

параметр изменяется в пределах 40кг/см
2  

(как правило, это бурые угли) — 300кг/см
2 
(антрациты). 

 

1.8.4Анализ поставкитоплива в периодырасчетныхтемператур наружного воздуха 

Поставкитопливавпериодырасчетныхтемпературнаружноговоздухастабильные.Срывов поставок за 

последние 5 лет не наблюдалось. 

 

Часть 9. Надежностьтеплоснабжения 

 

1.9.1Описание показателей, определяемых в соответствии сметодическимиуказаниями 

порасчету уровня надежности икачествапоставляемыхтоваров, оказываемых услуг 

дляорганизаций, осуществляющих деятельность попроизводству и (или) передачетепловой 

энергии 

 

Уровень 

надежностипоставляемыхтоваровиоказываемыхуслугрегулируемойорганизациейопределяетсяис

ходяизчиславозникающихв результатенарушений, аварий, 

инцидентовнаобъектахданнойрегулируемойорганизации иопределяется показателями, 

приведенными втаблице 2.24. 

 

Таблица 2.24 – Показатели уровня надежности и качества за отопительныйпериод 2013-2014гг. 

 

№ 

пп 
Показатели Величин

а 
1 Уровнянадѐжности  

1.1 Числонарушений в подаче тепловой энергии, 1/год 0,01 

1.2 Приведеннаяпродолжительностьпрекращенийподачи тепловой энергии, час 0,02 

1.3 Приведенныйобъемнедоотпускатеплаврезультатенарушенийвподаче  тепловой 

энергии, Гкал 
0,002 

1.4 Средневзвешенная величина отклоненийтемпературы теплоносителя, 10
-3

 0,187 

2 Уровнякачества  

2.1 Исполнениязаявокнавыдачутехническихусловийнаподключениеопределяетсякак

отличиеот1доличислаисполненныхбезнарушений  

заявоквобщемчислетакихзаявоксосрокомисполнениявтечении 

расчетногопериодарегулирования 

 
0 

2.2 Показательсреднейпродолжительностирассмотрениязаявлений на подключение 0 
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Показательуровнякачествахарактеризуетсвоевременностьинадлежащеекачество  

осуществленияподключениякобъектамрегулируемойорганизациитеплопотребляющихустановок, 

теплоисточниковиобъектовтеплосетевогохозяйстваиныхлиц–

сточкирениявыполнениясоответствующейрегулируемойорганизациейтребований, 

установленныхвдоговорахмеждурегулируемойорганизациейипотребителемтоваровиуслуг, 

атакжезаконодательныхидругихобязательныхтребованийвчастивзаимоотношенийрегулируемойо

рганизацииспотребителямитоваров иуслуг. 

 

1.9.2 Анализаварийных отключений потребителей 

 

Аварийныхотключений за последние 3 года в отопительный сезон непроисходило. 

 

1.9.3Анализ времени восстановления теплоснабженияпотребителей после аварийных 

отключений 

Время восстановления теплоснабженияпотребителей после аварийных отключений равно нулю. 

1.9.4Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей изон ненормативной надежности и 

безопасности теплоснабжения) 

Карты-схемы тепловыхсетей приведены в приложении.Зоны ненормативной надежности 

отсутствуют. 

 

Часть 10. Технико-экономическиепоказателитеплоснабжающих и тепло сетевых 

организаций 

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающейи тепло сетевой 

организации ООО «Грант» в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством 

Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

тепло сетевыми организациями,представлено в таблицах 2.24-2.25. 

 

Таблица 2.25 – Общая информацияо регулируемойорганизации 

Наименование юридического лица ООО "Грант» 

Фамилия, имя, 

отчестворуководителярегулируемойорганизации 

Новосѐлов Виктор Иванович 

Основнойгосударственныйрегистрационныйномер, 

датаегоприсвоенияинаименованиеоргана, 

принявшегорешениеорегистрациивкачествеюридиче

скоголица 

1094506000467         
18 сентября 2009г 

Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 2 по Курганской 

области 

Почтовыйадрес регулируемойорганизации 641720 Курганская область, Катайский 

район, с. Ильинское, ул. Западная, 35 

Адрес фактического местонахождения

 органовуправлениярегулируемойорганизац

ии 

641720 Курганская область, Катайский 

район, с. Ильинское, ул. Западная,35 

Контактныетелефоны 8 (35251)2 55 24 

Официальныйсайрегулируемойорганизации 

всетиИнтернет 

- 

Адресэлектроннойпочтырегулируемойорганизации ooo.grant@mail.ru 

 

Режим работы регулируемой организации 

(абонентских отделов, сбытовых подразделений, 

диспетчерских служб 

 

- 

 

 

Пн.-Пт. с8.00 до 17.00 
Обед с12.00 до 13.00 

Регулируемый вид деятельности Оказаниеуслуг по производствуи 

передачетепла 
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Протяженность магистральныхсетей 

(воднотрубном исчислении) (километров) 

- 

Протяженностьразводящих сетей 

(    в  однотрубномисчислении) (километров) 

4,412 

Количествотеплоэлектростанцийсуказаниемихустан

овленнойэлектрическойитепловоймощности (штук) 

- 

Количествотепловыхстанцийс  

указаниемихустановленнойтепловоймощности 

(штук) 

- 

Количествокотельныхсуказаниемихустановленной 

тепловоймощности (штук) 

11 шт., 3,27 Гкал./ч 

 

Таблица 2.26–Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части 

регулируемых видов деятельности) 

Наименование Показатель 

1 2 

а) Выручкаотрегулируемоговидадеятельности (тыс. рублей) 

сразбивкойповидамдеятельности 

25583 

б) Себестоимостьпроизводимыхтоваров 

(оказываемыхуслугпорегулируемомувидудеятельности (тыс. рублей), 

21647 

в том числе: расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель - 

расходы на топливовсего (таблица2.31) 10171,2 

Расходынапокупаемуюэлектрическуюэнергию (мощность), используемуюв 

технологическом процессе (тыс. руб.) 

1500,4 

Средневзвешеннаястоимость 1 кВт. ч (руб.) 6,5 

объем приобретенияэлектрическойэнергии 232,4 

Расходынаприобретениехолоднойводы, используемойв  технологическом процессе 20,93 

Расходынахимические реагенты, используемые втехнологическомпроцессе  

Расходынаоплатутрудаиотчислениянасоциальныенужды 

основногопроизводственногоперсонала 
4144,74 

Расходынаоплатутрудаиотчислениянасоциальныенуждыадминистративно-

управленческогоперсонала 

2873,08 

расходы на амортизациюосновныхпроизводственныхсредств 680 

Расходынаарендуимущества, используемогодляосуществления  регулируемого вида 

деятельности 

492,9 

Общепроизводственныерасходы  

Общехозяйственныерасходы 3005,6 

Расходына ремонт (капитальныйитекущий) основных  производственныхсредств 244 

Прочиерасходы, которыеподлежатотнесениюнарегулируемыевидыдеятельности  

в) Чистая прибыль (от регулируемого вида деятельности) (тыс. рублей) 2422 

Втомчисле: размеррасходованиячистойприбылинафинансированиемероприятий, 

предусмотренныхинвестиционнойпрограммойрегулируемойорганизации (тыс. рублей) 

 

 

1 2 
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г) Изменение стоимостиосновныхфондов (тыс. рублей)  

в том числе: за счет ввода (вывода) ихизэксплуатации (тыс. рублей)  

Стоимостьпереоценки  основныхфондов (тыс. рублей)  

д) Валовая прибыль (убыток) от реализациитоваров и оказания услуг (тыс. рублей) 26832,1 

е) Сведенияогодовойбухгалтерскойотчетности, 

включаябухгалтерскийбалансиприложениякнему (раскрываетсяорганизацией, 

выручкаот регулируемойдеятель-ностикоторойпревышает 80 

процентовсовокупнойвыручки за отчетный год) 

24330,7 

ж) Установленнаятепловаямощность, объектов основныхфондов, 

используемыхдляосуществлениярегулируемыхвидовдеятельности, 

втомчислепокаждомуисточникутепловой энергии (Гкал/ч) 

 

з) Сведенияотепловойнагрузкеподоговорам, 

заключеннымврамкахосуществлениярегулируемыхвидовдеятельности (Гкал/ч) 

 

и) Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) 6,2 

к) Объем приобретаемой тепловой энергии (тыс. Гкал)  

л) Объем тепловой энергии, отпускаемойпотребителям по договорам (тыс. Гкал), 5,79 

в том числе определенным: по приборамучета (тыс. Гкал) 0,297 

Расчетнымпутем (нормативам потребления) (тыс. Гкал) 5,49 

м) Нормативытехнологическихпотерьприпередачетепловойэнергии, теплоносителя по 

тепловымсетям, утвержденныеуполномоченныморганом (Ккал/ч. мес.) 

- 

н) Фактическийобъем потерь припередаче тепловой энергии (тыс. Гкал) 0,37 

о) Среднесписочнаячисленностьосновногопроизводственногоперсонала (человек) 30 

п)Среднесписочнаячисленностьадминистративно-управленческогоперсонала(че-

ловек) 

 

р) Удельныйрасходусловноготопливанаединицу тепловойэнергии, 

отпускаемойвтепловуюсеть,разбивкойпоисточникамтепловойэнергии, 

используемымдляосуществлениярегулируемыхвидов деятельности (кгу.т./Гкал) 

235,21 

с) Удельный расходэлектрическойэнергиинапроизводство (передачу) 

тепловойэнергиинаединицутепловойэнергии, отпускаемойпотребителямподоговорам, 

за-ключеннымврамкахосуществлениярегулируемыхвидовдеятельности (тыс. 

кВт·ч/Гкал) 

48 

т) Удельныйрасходхолоднойводынапроизводство (передачу) 

тепловойэнергиинаединицутепловойэнергии, отпускаемойпотребителямподоговорам, 

заключенным врамкахосуществлениярегулируемыхвидов деятельности (куб. м/Гкал) 

0,392 

 

Таблица2.27–Информацияо расходах натопливо 

Наименование показателя Показатель 

1 2 

Расходы натопливовсего, в том числе: 10171,2 

Расходы науголь (тыс. рублей), втомчисле 8886,4 

цена топлива (руб./т) 3684,7 

объем топлива (т) 2411,7 

Способприобретения договорная 

Стоимостьдоставкитыс. руб. 415,7 

Расходы на газприродный, в том числе 1284,8 

Средняяцена топлива (руб./тыс. куб. м) 5670,72 

объем топлива (тыс. куб. м) 226,57 

Способприобретения договорная 

Стоимостьдоставки 0 

 

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 
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1.11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемыхорганами исполнительной 

власти субъекта Российской Федерациивобласти государственногорегулированияцен (тарифов) 

по каждому из регулируемых видовдеятельностиипокаждойтепло 

сетевойитеплоснабжающейорганизации с учетом последних 3лет 

 
Таблица 2.28 – Динамика тарифовна тепловую энергию (мощность) 

 

Период 01.07.2013- 
31.12.2013 

01.07.2014- 
31.12.2014 

01.07.2015- 
31.12.2015 

01.07.2016 – 

31.12.2016 

01.07.2017 – 

31.12.2017 

Тариф, руб./Гкал 3866,92 4032,65 4206,78 4364,18 4431,09 

1.11.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент   разработки   схемы теплоснабжения 

 

Структура ценына тепловуюэнергию формируетсяодно ставочнымтарифом (таблица 2.29). 

Таблица 2.29– Структура цен (тарифов) 
 

 

Вид топлива 

Период 

01.07.2014- 
30.06.2015 

01.07.2015- 
30.06.2016 

01.07.2016- 
31.12.2017 

01.07.2017 – 

30.06.2018 

Тариф на тепловую энергию 

(мощность), руб./Гкал 

4032,65 
4206,78 4364,18 4431,09 

Тариф напередачутепловойэнергии 

(мощности) 
0 0 0 0 

Надбавка к тарифунатепловую 

энергию для потребителей 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Надбавка к 

тарифурегулируемыхорганизацийна 

тепловую энергию 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Надбавка к 

тарифурегулируемыхорганизацийна 

передачутепловойэнергии 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 

1.11.3 Плата заподключениексистеметеплоснабженияипоступленияденежных средствот 

осуществленияуказанной деятельности 

 
Плата заподключениексистеметеплоснабжения наиюнь2017 г.неустановлена. Поступление 

денежныхсредств от осуществления указанной деятельности отсутствует. 

 
1.11.4 Плата зауслугипоподдержаниюрезервнойтепловоймощности, втомчисле 

длясоциально значимых категорийпотребителей 

 
Плата за услуги по поддержанию резервнойтепловой мощности, в томчисле для социально 

значимыхкатегорий потребителей, не производится. 

Часть 12. Описание существующих техническихитехнологическихпроблем в 

системахтеплоснабженияпоселения 
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1.12.1Описаниесуществующихпроблеморганизациикачественноготеплоснабжения(перече

ньпричин, приводящихкснижениюкачестватеплоснабжения, 

включаяпроблемывработетеплопотребляющихустановокпотребителей) 

 

Согласно программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры Катайского   

района в котельных отсутствуетучет выработки тепловой энергии, что не позволяет определить   

фактический баланс   производства и потреблениятепловой энергии. 

Расчетвыработкитепловойэнергииведетсяпорасходутоплива. Сам по себе учеттепловойэнергии 

снижения потребления энергии не обеспечивает, ондаетвозможность производить взаимозачеты 

зафактическиотпущеннуюэнергию, объемкоторойможет быть, как ниже, так и превышать 

расчетное потребление,а лишь позволяет дать сравнительную оценкупотребления энергии для 

последующего планированиямероприятий, направленных на экономиюэнергоресурсов. 

 

1.12.2Описаниесуществующихпроблеморганизациинадежногоибезопасноготеплоснабжен

ияпоселения(переченьпричин, приводящихкснижениюнадежноготеплоснабжения, 

включаяпроблемы вработетеплопотребляющихустановокпотребителей) 

 

Основной  проблемой  развития   жилищно-коммунального  хозяйства  является  высокая   

степень  износа  внутренних  сетей потребителей.Кроме  того, основными  причинами  не  

эффективной  работы  системы  теплоснабжения  является  повышенные   потери  тепла  в  

старых  оконных   блоках, дверях   и   стеновых  конструкциях. 

Участок №1 тепловой сети котельной, имеет плохую   теплоизоляцию, что   приводит 

кдополнительным (по сравнению с нормативными) потерями тепловой энергии. 

 

1.12.3 Описаниесуществующихпроблемразвитиясистем теплоснабжения 

 

Однойизсуществующихпроблемразвитияцентрализованныхсистемтеплоснабженияявляетс

явысокиетарифынатепловуюэнергиюи, какследствие, 

малыйспросназаявкиподключениепотенциальныхпотребителей.Сдругойсторонырентабельностьт

еплоснабжениявнастоящеевремя  невысока, 

чтонепозволяетразвиватьсетитеплоснабжающимитеплосетевыморганизациям. 

1.12.4Описаниесуществующихпроблемнадежногоиэффективногоснабжениятопливомдейс

твующихсистем теплоснабжения 

 

Проблемнадежногоиэффективногоснабжениятопливомдействующихсистемтеплоснабжен

ия не существует. 

 

1.12.5Анализпредписанийнадзорныхоргановобустранениинарушений, 

влияющихнабезопасность инадежностьсистемытеплоснабжения 

 

Предписаниянадзорныхоргановобустранениинарушений, 

влияющихнабезопасностьинадежностьсистемытеплоснабжения, отсутствуют. 

 

 

ГЛАВА 2. Перспективныепотребления тепловой энергиинацелитеплоснабжения 

 

2.1Данныебазовогоуровняпотреблениятеплана целитеплоснабжения 
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Базовыйуровеньпотреблениятеплана целитеплоснабженияот котельныхсоставляет435,522 

Гкал/год (0,168 Гкал/ч). 

 

2.2Прогнозыприростовнакаждомэтапеплощадистроительныхфондов, 

сгруппированныепорасчетнымэлементамтерриториальногоделенияипозонамдействияисточников

тепловойэнергиисразделениемобъектовстроительстванамногоквартирныедома, жилыедома, 

общественныездания ипроизводственныезданияпромышленныхпредприятий 

 

Таблица2.30–Площадь строительных   фондов и приросты площади строительных фондов в 

расчетном элементе с источником теплоснабжения– с. Корюково 

 

Показатель 

Площадьстроительныхфондов 

Существующая Перспективная 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2019- 
2023 

2024- 
2028 

2029-

2033 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Многоквартир-

ныедома 

(сохраняемаяпло

щадь),м² 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Многоквартирн
ыедома 
(прирост),м² 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Жилыедома 

(сохраняемаяпло

щадь),м² 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Жилыедома(при

рост),м² 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

общественные 
здания 
(сохраняемаяпло

щадь),м2 

 

1089,9 

 

1089,9 

 

1089,9 

 

1089,9 

 

1089,9 

 

1089,9 

 

1089,9 

 

1089,9 

 

1089,9 

общественные 

здания 

(прирост),м² 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Производственн
ые  здания 
промышленных 
Предприятий 
(сохраняемая 
площадь),м² 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Производственн

ые  здания 

Промышленных 

предприятий 

(прирост),м² 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
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Всего 

строительного 

фонда,м² 

1089,9 1089,9 1089,9 1089,9 1089,9 1089,9 1089,9 1089,9 1089,9 

 

Таблица2.31–Площадьстроительныхфондовиприростыплощадистроительныхфондовврасчетном 

элементе с индивидуальнымиисточникамитеплоснабженияс.Корюково 

 

Показатель 

Площадьстроительныхфондов 

Существующая  Перспективная 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2019- 
2023 

2024- 
2028 

2029- 
2033 

Многоквартир

ныедома(сохр

аняемаяплоща

дь),м² 

 

1040 

 

1040 

 

1040 

 

1040 

 

1040 

 

1040 

 

1040 

 

1040 

 

1040 

Многоквартир
ные 
дома(прирост)
,м² 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Жилыедома(с

охраняемаяпл

ощадь),м² 

 

4600 

 

4600 

 

4600 

 

4600 

 

4600 

 

4600 

 

4720 

 

4780 

 

4840 

Жилыедома(п

рирост),м² 
0 0 0 0 0 120 60 60 60 

общественные 
здания(сохран
яемая 

площадь),м2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

общественные 

здания(прирос

т),м² 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Производстве
нные здания 
промышленных 

предприятий 
(сохраняемая 
площадь),м² 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Производстве

нныезданияпр

омышленныхпр

едприятий(при

рост),м² 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Всего 

строительного

фонда,м² 

5640 5640 5640 5700 5700 5820 5880 5940 6000 

 

2.3Прогнозыперспективныхудельныхрасходовтепловойэнергиинаотопление, 

вентиляциюигорячееводоснабжение, согласованныхстребованиямик 
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энергетическойэффективностиобъектовтеплопотребления, устанавливаемыхв соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 

Таблица2.32–

Прогнозыперспективныхудельныхрасходовтепловойэнергиивзонедействиясисточником 

теплоснабжениякотельнойс. Корюково 

Год 

Удельный расход 

Тепловойэнергии 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019- 

2023 

 

2024- 

2028 

 

2029 - 

2033 

Тепловая энергия 

наотопление,Гкал/год 

435,52 435,52 435,52 435,52 435,52 435,52 435,52 435,52 

Теплоноситель 

наГВС,Гкал/год 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Тепловая энергия 

навентиляцию,Гкал/год 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего, Гкал/год 435,52 435,52 435,52 435,52 435,52 435,52 435,52 435,52 

 

Таблица2.33–

Прогнозыперспективныхудельныхрасходовтепловойэнергиивзонедействиясиндивидуальнымиис

точникамитеплоснабженияс. Корюково 

Год 
Удельный расход 

Тепловойэнергии 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019- 

2023 

 

2024- 

2028 

 

2029 

- 

2033 Тепловая энергия 

наотопление,Гкал/год 
6789 7101 7413 7725 8037 9598 11158 1272

1 
Теплоноситель 

наГВС,Гкал/год 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Тепловая энергия 

навентиляцию,Гкал/год 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего, Гкал/год 6789 7101 7413 7725 8037 9598 11158 1272
1  

Таблица2.34–

Прогнозыперспективныхудельныхрасходовтепловойэнергиивзонедействиясиндивидуальнымиис

точникамитеплоснабженияп. Чуга 

Год 
Удельный расход 

Тепловойэнергии 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019- 

2023 

 

2024- 

2028 

 

2029 

- 

2033 

Тепловая энергия 

наотопление,Гкал/год 
2144 2245 2346 2446 2547 3051 3554 4060 

Теплоноситель 

наГВС,Гкал/год 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Тепловая энергия 

навентиляцию,Гкал/год 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего, Гкал/год 2144 2245 2346 2446 2547 3051 3554 4060 

 

2.4 

Прогнозыперспективныхудельныхрасходовтепловойэнергиидляобеспечениятехнологических 

процессов 
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Таблица2.35–

Прогнозыперспективныхудельныхрасходовтепловойэнергиидляобеспечениятехнологическихпро

цессов 

 

Год 

Показатель 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021- 

2024 

 

2025- 

2028 

 

2029 - 

2033 

удельный   расход  тепловой 

энергии  для  обеспечения  

технологических  процессов, 

Гкал/год 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2.5Прогнозыприростовобъемовпотреблениятепловойэнергии (мощности) 

итеплоносителясразделениемповидамтеплопотреблениявкаждомрасчетномэлементетерриториал

ьногоделенияивзонедействиякаждогоизсуществующихилипредлагаемых 

длястроительстваисточников тепловойэнергии на каждом этапе 

 

Таблица 2.36 – Прогнозыприростовобъемовпотреблениятепловой энергии (мощности) 

итеплоносителя в зоне действиякотельнойс. Корюково 

Год 

Потребление 
2014 2015 2016 2017 2018 

2019- 

2023 

2024- 

2028 

2029 

- 

2033 

 

Тепловая 

энергия 

(мощности)

,Гкал 

  Прирост нагрузки 

на 

отопление 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост нагрузки на 

ГВС 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост нагрузки на 

вентиляцию 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Теплоно- 

ситель,Гкал 

Прирост нагрузки на 

отопление 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост нагрузки на 

ГВС 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Прирост нагрузки на 

вентиляцию 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего, Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.6 Прогнозыприростовобъемовпотреблениятепловойэнергии 

(мощности)итеплоносителясразделениемповидамтеплопотребленияврасчетныхэлементахтеррито

риальногоделенияи в зонахдействияиндивидуальноготеплоснабжения на каждомэтапе 

 

Таблица2.37–

Прогнозыприростовобъемовпотреблениятепловойэнергии(мощности)взонедействияиндивидуаль

ноготеплоснабженияс. Корюково 
Год 
Потребление 

2014 2015 2016 2017 2018 
2019- 
2023 

2024- 
2028 

2029- 
2033 

 

Тепловая 

прирост нагрузки 
наотопление 

312 312 312 312 312 1561 1560 1563 
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энергия(м

ощности),

Гкал 

прирост нагрузки 

на ГВС 

0 0 0 0 0 0 0 0 

прирост нагрузки 
навентиляцию 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Теплонос

итель,Гка

л 

прирост 

нагрузкинаотопл

ение 

0 0 0 0 0 0 0 0 

прирост нагрузки 

на ГВС 

0 0 0 0 0 0 0 0 

прирост нагрузки 
навентиляцию 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего,Гкал 312 312 312 312 312 1561 1560 1563 

 

 

Таблица2.38–

Прогнозыприростовобъемовпотреблениятепловойэнергии(мощности)взонедействияиндивидуаль

ноготеплоснабженияп.Чуга 
Год 
Потребление 

2014 2015 2016 2017 2018 
2019- 
2023 

2024- 
2028 

2029- 
2033 

 

Тепловая

энергия(м

ощности)

,Гкал 

прирост нагрузки 
наотопление 

100 101 101 100 101 504 503 506 

Приростнагрузки 

на ГВС 

0 0 0 0 0 0 0 0 

прирост нагрузки 
навентиляцию 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Теплонос

итель, 

Гкал 

прирост нагрузки 
наотопление 

0 0 0 0 0 0 0 0 

прирост нагрузки 

на ГВС 

0 0 0 0 0 0 0 0 

прирост нагрузки 

навентиляцию 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего,Гкал 100 101 101 100 101 504 503 506 

 

2.7Прогнозыприростовобъемовпотреблениятепловойэнергии 

(мощности)итеплоносителяобъектами,расположеннымивпроизводственныхзонах, 

сучетомвозможныхизмененийпроизводственныхзон иихперепрофилированияи 

приростовобъемовпотреблениятепловойэнергии 

(мощности)производственнымиобъектамисразделениемповидамтеплопотребленияиповидамтепл

оносителя(горячаяводаипар) взонедействиякаждогоизсуществующихилипредлагаемыхдля 

строительстваисточниковтепловойэнергии на каждом этапе 

Приростыобъемовпотреблениятепловойэнергии(мощности)итеплоносителяобъектами, 

расположенными в производственныхзонахна расчетныйпериод непланируются. 

 

2.8Прогнозперспективногопотреблениятепловой энергии отдельными 

категориямипотребителей, втомчислесоциально значимых, 

длякоторыхустанавливаютсяльготные тарифы на тепловуюэнергию (мощность), теплоноситель 

Потребители, втом числе социально значимые, для которых устанавливаются льготные 

тарифы на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель,отсутствуют. 
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Таблица2.39–Прогноз перспективного потребления тепловой энергии муниципальной котельной 

с.Корюково отдельными категориями потребителей 

 
Год 

Потребление 
 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021- 

2024 

 

2025- 

2028 

 

2029 - 

2033 

Тепловая 

энергия 

(мощности), 

Гкал/год 

Население 0 0 0 0 0 0 0 
Бюджетные  

организации 
435,52 435,52 435,52 435,52 435,52 435,52 435,52 

ИП 0 0 0 0 0 0 0 

Теплоноситель, 

Гкал/год 

Население 0 0 0 0 0 0 0 
Бюджетные  

организации 
0 0 0 0 0 0 0 

ИП 0 0 0 0 0 0 0 
Всего,Гкал/год 435,52 435,52 435,52 435,52 435,52 435,52 435,52 

 

2.9Прогнозперспективногопотреблениятепловойэнергиипотребителями, 

скоторымизаключеныилимогутбытьзаключенывперспективесвободныедолгосрочныедоговорыте

плоснабжения 

 

Потребители, 

скоторымизаключеныилимогутбытьзаключенывперспективесвободныедолгосрочныедоговоры 

теплоснабжения, отсутствуют. 

 

2.10Прогнозперспективногопотреблениятепловойэнергиипотребителями, 

скоторымизаключеныилимогутбытьзаключеныдолгосрочныедоговорытеплоснабженияпорегули

руемойцене 

Потребители, 

скоторымизаключеныилимогутбытьзаключеныдолгосрочныедоговорытеплоснабжения по 

регулируемой цене, отсутствуют. 

 

 

ГЛАВА 3. Электронная модель системытеплоснабженияпоселения 

 

Всоответствиис  ПостановлениемправительстваРоссийской Федерации№154от 

22февраля2012года» Отребованияхксхемамтеплоснабжения, 

порядкуихразработкииутверждения», 

разработкаэлектронноймоделисистемытеплоснабжениянеявляетсяобязательнойквыполнениюдля

поселенийчисленностьюнаселенияменее 100 тыс. человек. 

 

ГЛАВА 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергиии тепловой нагрузки 

 

Балансытепловойэнергии 

(мощности)иперспективнойтепловойнагрузкивкаждойизвыделенныхзондействияисточниковтепл

овойэнергиисопределениемрезервов (дефицитов) существующейрасполагаемой тепловой 

мощностиисточниковтепловойэнергии 

 

Таблица2.40–Балансытепловойэнергии (мощности)иперспективнойтепловойнагрузкиисточника 

тепловойэнергиикотельнойс. Корюково 
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Год 
Показатель 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021- 

2024 

 

2025- 

2028 

2029 - 

2033 

Резервная  тепловая 

мощность,Гкал/ч 

0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,132 0,132 

 

 

4.2Балансытепловоймощностиисточникатепловойэнергиииприсоединеннойтепловойнагру

зкивкаждойзонедействияисточника тепловой энергии покаждомуиз магистральныхвыводов 

(если таких выводов несколько) тепловой мощности источникатепловой энергии 

 

Вмуниципальнойкотельнойс. Корюковоимеется одинмагистральныйвывод. 

 

Таблица2.41–Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной 

тепловойнагрузкиисточника тепловойэнергиикотельнойс. Корюково 

 

Год 
Показатель 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021- 

2024 

 

2025- 

2028 

 

2029 - 

2033 

Располагаемая  мощность, Гкал/ч 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 03 0,3 

Тепловая  нагрузка потребите-

лей, Гкал/ч 
0,172 

0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 

 

4.3Гидравлическийрасчетпередачитеплоносителядлякаждогомагистральноговыводасцель

юопределениявозможности 

(невозможности)обеспечениятепловойэнергиейсуществующихиперспективныхпотребителей, 

присоединенныхктепловойсетиоткаждогомагистральноговывода 

 

Увеличение тепловой нагрузки в поселении на расчетный период не ожидается. Существующие 

тепловые сети имеют достаточную пропускную способность для передачи тепловой энергии до 

потребителей без нарушения требуемых параметров теплоносителя. Источник централизованного 

теплоснабжения на протяжении расчетного периода до 2033 года имеет достаточный резерв тепловой 

мощности. Тепловые сети поселения имеют достаточный резерв по пропускной способности. В связи с 

чем, гидравлический расчет передачи теплоносителя котельной не рассчитывался. 
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Длина   теплотрассы, м 215 (наиболее удаленный потребитель) 
 

Рисунок 2.3 – Пьезометрический   график   по магистральному выводу тепловой   сети  

котельной с. Корюково 

 

4.4Выводыорезервах (дефицитах) 

существующейсистемытеплоснабженияприобеспеченииперспективнойтепловойнагрузкипотреби

телей 

 

Резервовсуществующихсистемтеплоснабжениявс. 

Корюководостаточнодляобеспеченияперспективнойтепловойнагрузкипотребителей. 

 

ГЛАВА 5. Перспективныебалансыпроизводительностиводоподготовительных 

установок  и 

максимальногопотреблениятеплоносителятеплопотребляющимиустановкамипотребителей

, в том числев аварийных режимах 

 

Всоответствиисп.6.16СП124.13330.2012«Тепловыесети» 

установкадляподпиткисистемытеплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать 

подачув тепловуюсеть в 

рабочемрежимеводусоответствующегокачестваиаварийнуюподпиткуводойизсистемхозяйственн

о-питьевого илипроизводственноговодопроводов. 

Расходподпиточнойводыврабочемрежимедолженкомпенсироватьрасчетные(нормируемые

) потерисетевой воды в системе теплоснабжения. 

Расчетные (нормируемые) 

потерисетевойводывсистеметеплоснабжениявключаютрасчетныетехнологическиепотери 

(затраты)сетевойводыипотерисетевойводыснормативнойутечкой из тепловой сети и систем 

теплопотребления. 

Среднегодоваяутечкатеплоносителя (м
3
/ч) 

изводяныхтепловыхсетейдолжнабытьнеболее0,25 

%среднегодовогообъемаводвтепловойсетииприсоединенныхсистемахтеплоснабжениянезависим

оотсхемыприсоединения (заисключениемсистемгорячеговодоснабжения, 

присоединенныхчерезводоподогреватели). 
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Централизованнаясистематеплоснабжениявсельсовете–закрытоготипа. 

Сезоннаянормаутечкитеплоносителеустанавливается в пределах среднегодового значения. 

СогласноСП124.13330.2012«Тепловыесети» 

(п.6.16)расчетныйрасходсреднегодовойутечки воды, 

м
3
/чдляподпиткитепловыхсетейследуетпринимать0,25%фактическогообъемаводывтрубопровода

хтепловыхсетейиприсоединенныхкнимсистемахотопленияивентиляциизданий. 

ОбъемводыврассматриваемыхзакрытыхсистемахтеплоснабженияпринятысогласноСП124.

13330.2012«Тепловыесети» (п.6.16)иуказаны в таблице2.42. 

 

Таблица 2.42 – Объем воды втрубопроводахтепловыхсетейс. Корюково 

 

Теплоисточник Котельнаяс. Корюково 

Объемводы всистеметеплоснабжения, м
3
 13.66 

 

Максимальноенормируемоепотреблениетеплоносителятеплопотребляющимиустановками

потребителейравнонулю, так как система теплоснабжениязакрытоготипа. 

 

Таблица 2.43 – Перспективныйбаланс теплоносителякотельнойс. Корюково 

 
Год 

Величина 
2017г 2018г 2019г 2020г 2021-

2024гг 

2025-

2028гг 

2029-

2033 

Производительность водоподготовительных  
установок, м

3
/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Максимальное   потребление  теплоносителя  
теплопотребляющимиустановками потребителей, 

м
3
/ч 

0 0 0 0 0 0 0 

 

В соответствии с п.6.16СП124.13330.2012«Тепловые сети» для открытых и закрытых 

систем теплоснабжениядолжна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка 

химически необработанной инедеорированной водой, расходкоторойпринимаетсявколичестве 

2%среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения 

независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, 

присоединенных через водоподогреватели). 

Перспективныебалансыпроизводительностиводоподготовительныхустановок в 

аварийныхрежимахработы представлен в таблицах2.44. 

 

Таблица 2.44 –Перспективныйбаланспроизводительностиводоподготовительнойустановки 

котельнойс. Корюково 

 
Год 

Величина 
2017г 2018г 2019г 2020г 2021-

2024гг 

2025-

2028гг 

2029-

2033 

Производительность  водоподготовительных  

установок  в  аварийных  режимах   работы,м
3
/ч 

0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 

ГЛАВА 6. Предложения по строительству, реконструкции 

итехническомуперевооружениюисточниковтепловой энергии 

 

6.1 Определениеусловийорганизациицентрализованноготеплоснабжения, 

индивидуального теплоснабжения, атакжепоквартирногоотопления 
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Существующиезонытеплоснабжениясзонамидействиякотельнойс.Корюковоинагрузкапотр

ебителейсохранятся на расчетныйпериод. 

Перспективныеобъектыстроительствабудутоснащатьсяиндивидуальнымиустановками. 

Потребителисиндивидуальнымтеплоснабжением–

эточастныеодноэтажныедомаснеплотнойзастройкойнаокраинахсела, 

гдеиндивидуальноетеплоснабжениежилыхдомовсохранитсяна расчетныйпериод. 

Применениепоквартирныхсистемотопления–

системсразводкойтрубопроводоввпределаходнойквартиры, 

обеспечивающаяподдержаниезаданнойтемпературывоздухавпомещенияхэтойквартиры–

непредвидится. Возникновениеусловийееорганизации– отключениемногоэтажных домовот 

централизованной системы   теплоснабжения–         не полагается. 

 

6.2 

Обоснованиепредлагаемыхдлястроительстваисточниковтепловойэнергиискомбинированнойвыра

боткойтепловойиэлектрическойэнергиидляобеспеченияперспективныхтепловыхнагрузок 

 

Строительствоисточниковтепловойэнергиискомбинированнойвыработкойтепловойэлектр

ическойэнергиидляобеспеченияперспективныхтепловыхнагрузокна расчетный период не 

планируется. 

 

6.3 Обоснованиепредлагаемыхдляреконструкции нагрузок 

 

Реконструкциядействующихисточниковтепловой энергии с 

комбинированнойвыработкойтепловойиэлектрическойэнергиидляобеспеченияперспективныхтеп

ловыхнагрузокнарасчетный период не планируется. 

6.4 Обоснованиепредлагаемыхдляреконструкциикотельныхдлявыработкиэлектроэнергии 

в комбинированном циклена базе существующихи перспективныхтепловыхнагрузок 

 

Реконструкциякотельныхдлявыработкиэлектроэнергиив комбинированном  

цикленабазесуществующихиперспективныхнагрузокна расчетныйпериодне планируется. 

 

6.5Обоснованиепредлагаемыхдляреконструкциикотельныхсувеличениемзоныихдействия

путем включения в нее зон действия,существующихисточниковтепловойэнергии 

 

Реконструкциякотельныхсувеличениемзоныихдействияпутемвключениявнезондействиясу

ществующихисточниковтепловойэнергиине предполагается на расчетныйпериод. 

 

6.6Обоснованиепредлагаемыхдляпереводавпиковыйрежимработыкотельныхпоотношени

юкисточникамтепловойэнергиискомбинированнойвыработкойтепловойиэлектрическойэнергии 

 

Источниковтепловойэнергиискомбинированнойвыработкойтепловойиэлектрическойэнерг

иивКорюковскомсельсовете нет, переводв пиковыйрежим работыкотельныхне требуется. 

 

6.7Обоснованиепредложенийпорасширениюзондействиядействующихисточниковтеплово

й энергии с комбинированнойвыработкой тепловойи электрическойэнергии 

 

Источникитепловойэнергиискомбинированнойвыработкойтепловойиэлектрическойэнерги

ивКорюковскомсельсовете отсутствуют. 
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6.8Обоснованиепредлагаемыхдлявыводаврезерви 

(или)выводаизэксплуатациикотельныхприпередаче тепловыхнагрузок на другие 

источникитепловойэнергии 

 

Передачатепловыхнагрузокнадругиеисточникитепловойэнергиинарасчетныйпериодне 

предполагается. Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатациикотельныхне требуется. 

 

6.9Обоснованиеорганизациииндивидуальноготеплоснабжениявзонахзастройкипоселения 

малоэтажнымижилымизданиями 

 

Покрытие перспективной тепловой нагрузки в сельсоветепланируетиндивидуальным 

теплоснабжением, эти зоны на расчетный период не планируется отапливатьот 

централизованныхсистем, ограниченных своим радиусами эффективного теплоснабжения. 

 

6.10Обоснованиеорганизациитеплоснабжениявпроизводственныхзонахнатерриториипосе

ления 

Организациятеплоснабжениявпроизводственныхзонахнатерриториипоселениянарасчетны

йпериодне требуется. 

6.11Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой 

энергии теплоносителяи присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем 

теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии 

 

Перераспределениеобъемовтепловойнагрузкимеждуисточникамитепловойэнергиинарасче

тныйпериод не планируется. 

 

6.12Расчетрадиусовэффективноготеплоснабжения(зоныдействияисточниковтепловойэнер

гии) вкаждойизсистемтеплоснабжения, позволяющийопределитьусловия, 

прикоторыхподключениетеплопотребляющихустановокксистеметеплоснабжениянецелесообразн

овследствиеувеличениясовокупныхрасходов вуказаннойсистеме 

 

Расчет радиуса  эффективноготеплоснабжения  (зоны  действия  источников  тепловой  энергии) 

в  каждой  из  систем  теплоснабжения, позволяющий  определить  условия, при  которых  

подключение  теплопотребляющих  установок  к  системе теплоснабжения не целесообразно 

вследствие увеличения  совокупных  расходов в  указанной  системе не производился в связи с 

недостаточностью исходных данных. 

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно 

выделить оптимизацию системы теплоснабжения в поселении с учетом эффективного радиуса 

теплоснабжения.  

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически не эффективной. 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых 

подключения 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 источника 

тепловой энергии. 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей 
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установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 

повышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе 

теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения. 

В настоящее время Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус 

эффективного теплоснабжения» без указания конкретной методики расчета, в связи с чем,  

радиус действия эффективного теплоснабжения не рассчитывался. 

Результатрасчетапоказывает, чтовсе потребители, находящиесяв зоне действия 

источников муниципальной котельной с. Корюково расположены в зоне своего эффективного 

радиуса теплоснабжения. 

 

ГЛАВА 7. Предложения по строительствуиреконструкциитепловыхсетей и 

сооружений на них 

 

7.1Реконструкцияистроительствотепловыхсетей, 

обеспечивающихперераспределениетепловойнагрузкииззонсдефицитомтепловоймощностивзоны

сизбыткомтепловоймощности(использование существующихрезервов) 

 

Реконструкцияистроительствотепловыхсетей, 

обеспечивающихперераспределениетепловойнагрузкииззонсдефицитомтепловоймощностивзоны

сизбыткомтепловоймощностинетребуется 

7.2Строительствотепловыхсетейдляобеспеченияперспективныхприростовтепловойнагруз

киподжилищную, комплекснуюилипроизводственнуюзастройкувовновьосваиваемыхрайонах 

поселения 

 

Строительствотепловыхсетейдляобеспеченияперспективныхприростовтепловойнагрузки 

под производственную застройкуне предполагается. 

 

7.3Строительствотепловыхсетей, обеспечивающихусловия, 

приналичиикоторыхсуществуетвозможностьпоставоктепловойэнергиипотребителямотразличных 

источниковтепловойэнергиипри сохранениинадежноститеплоснабжения 

 

Организация поставок потребителей от различных централизованных источников    

тепловой энергии не предполагается. Строительствосетей для этойцелине требуется. 

 

7.4Строительствоилиреконструкциятепловыхсетейдляповышенияэффективностифункцио

нированиясистемытеплоснабжения, втомчислеза счетпереводакотельныхвпиковыйрежимработы 

илиликвидациикотельных 

 

Новоестроительствоилиреконструкциятепловыхсетейдляповышенияэффективностифункц

ионированиясистемытеплоснабжения, втомчислезасчетпереводакотельныхв «пиковый» режим, 

не планируется. 

 

              

7.5Строительствотепловыхсетейдляобеспечениянормативнойнадежноститеплоснабжения 

Строительство тепловых сетей для дублирования нерезервированных участков теплотрасс 

непредполагается.Длиныучастковне превышаютмаксимально допустимых не резервируемых. 
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Обеспечениенормативнойнадежноститеплоснабжениядостигаетсяреконструкциейсуществующих

сетей. 

 

7.6 Реконструкциятепловыхсетейсувеличениемдиаметратрубопроводовдля 

обеспечения перспективныхприростовтепловойнагрузки 

 

Реконструкциятепловыхсетейсувеличениемдиаметратрубопроводовнетребуется, 

перспективныеприростытепловойнагрузкинарасчетныйпериодпредполагаютсякомпенсироватьот

участков сдостаточным диаметром. 

 

7.7 Реконструкциятепловыхсетей, 

подлежащихзаменевсвязисисчерпаниемэксплуатационногоресурса 

 

Для  обеспечения  нормативной  надежности  и  безопасности  теплоснабжения  на  

перспективу  в  Корюковскомсельсовете  требуется  реконструкция  существующих  участков  

тепловых  сетей, заключающаяся  в   ремонте участка №1 с монтажом ППУ-изоляции и ремонте 

участка №2 с монтажом ППУ-изоляции до 2028г. 

 

         7.8Строительствоиреконструкциянасосных станций 

 

Обособленныенасосныестанции, 

участвующиенепосредственновтранспортировкетеплоносителянатерриторииКорюковскогосельс

оветаотсутствуют. Всенасосноеоборудованиенаходится в здании   существующей   котельной. 

 

ГЛАВА 8. Перспективныетопливныебалансы 

 

8.1Расчеты покаждомуисточнику тепловойэнергии перспективныхмаксимальных часовых 

и годовыхрасходов основного вида топлива длязимнего, летнего и переходногопериодов, 

необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии 

на   территориипоселения 

Таблица 2.45 – Расчетымаксимальныхчасовыхи годовыхрасходов основного вида топлива 
Источник

тепловой

энергии 

Видрасхода

топлива 

 

Период 
Значения  расхода  топлива  по  этапам(годам),т/год 

2017г 2018г 2019г 2020г 2021-

2024гг 

2025-2028гг 2029-2033 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Котельная  

с.Корюково 

максимальный

часовой 

зимний 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

летний 0 0 0 0 0 0 0 

переходный 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 

  

годовой 
зимний 152,34 152,34 152,34 152,34 152,34 152,34 152,34 

летний 0 0 0 0 0 0 0 

переходный 76,16 76,16 76,16 76,16 76,16 76,16 76,16 

 

8.2Расчетыпокаждомуисточникутепловойэнергиинормативных  запасоваварийныхвидов 

топлива 

 

Таблица 2.46 – Расчетынормативныхзапасоваварийныхвидов топлива 

 

Источник  тепловой  
Этап(год), т/год 
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энергии 2017г 2018г 2019г 2020г 2021-

2024гг 

2025-

2028гг 

2029-2033 

Котельная  с. Корюково 
0 0 0 0 0 0 0 

 

ГЛАВА 9. Оценканадежноститеплоснабжения 

 

Тепловые сети Корюковского сельсовета состоят из не резервируемых участков.В  

соответствиис  СНиП41-02-2003  минимально  допустимые  показатели  вероятности  без  

отказной   работы   следует   принимать  (пункт«6.28»)   

для:  источника теплоты  Рит=0,97;тепловых сетейРтс= 0,9; потребителя  теплоты  Рпт 

=0,99; 

СЦТ в  целомРсцт = 0,9×0,97×0,99 =0,86. 

Расчет  вероятности  без  отказной  работы  тепловых  сетей  выполнен  в  соответствии  с  

алгоритмом приложения 9 Методических  рекомендаций  по  разработке  схем  теплоснабжения. 

Интенсивность  отказовкаждой  тепловой сети(без  резервирования)принята  зависимостью  от  

срока  ее  эксплуатации (рисунок2.7). 
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Рисунок2.7 – Интенсивность   отказов в зависимости от срока эксплуатации 

участка  тепловой  сети 

 
Для описания  параметрической  зависимости  интенсивности  отказов  использована 

зависимость от срока эксплуатации, следующего   вида, близкая по  характеру  к распределению  
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Характер  изменения  интенсивности  отказов  зависит  от  параметра : 

При 1,он а монотонно  убывает, при1-возрастает; 

при1функция  принимает  видtConst.Аэто средневзвешенная  частота 

(интенсивность) устойчивых  отказов  в  конкретной  системе  теплоснабжения. 

Для   распределения   Вейбулла использованы следующие эмпирические коэффициенты  : 

0,8–средневзвешенная  частота (интенсивность ) отказов  для  участков  тепловой  сети  с  

продолжительностью  эксплуатации от 1 до 3 лет; 

1 – средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых  отказов  участков в конкретной  

системе  теплоснабжения  при  продолжительности   эксплуатации   участков от 3 до 17 лет; 

0,5×exp(/20) –средневзвешенная  частота (интенсивность) отказов  для   участков  тепловой   

сети   с  продолжительностью    эксплуатации от 17 и более лет. 

Год вводав эксплуатацию, протяженноститепловыхсетейприведенывтаблице  2.47. 

 

Таблица2.47–

РасчетвероятностибезотказнойработытеплотрасскотельнойКорюковскогосельсовета 

Теплотрасса Год ввода  в 

эксплуатацию 

Срок 

службы 

Средневзвешенная  

частота 

отказов,1/(км·год) 

Протяженность 

тепло   трассы, 

км 

Интенсивность  

отказов на  

участке, 1/год 

Вероятность

безотказной

работы 

теплотрассы 

Котельной с. 

Корюково 

 

2000 

 

16 

 

0 

 

245 

 

0 

1.0 

 

Расчетнадежноститеплоснабжениянерезервируемыхучастковтепловыхсетейприведенвтаб

лице2.48. 

 

Таблица 2.48 – Расчетнадежноститеплоснабжениякотельнойс.Корюково 

 
Система 

теплоснабжения 

Вероятность 

безотказнойра

боты 

теплотрассы,P

ТС 

Вероятностьбезот

казнойработыисто

чникатепло-

снабжения,PИС 

Вероятность 

безотказнойр

аботы 

потребителят

еплоты,PПТ 

Вероятностьбезот

казнойработы 

системы 

теплоснабжения, 

PСЦТ 

Минимальнаявероя

тность 

безотказнойработы

системы тепло-

снабжения*,PСЦТ 

Котельнойс.Корю

ково 

1.0 0,97 0,90 0,87 0,86 

* – СНиП 41-02-2003«Тепловыесети». 

 

Анализполученныхданныхпоказывает, чтонадежностьсистемтеплоснабжениякотельной не 

соответствует нормеитребуетзамены. 

9.1Перспективныепоказателинадежности, 

определяемыечисломнарушенийвподачетепловой энергии 

Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого 

количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу 

тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации определяется в 

соответствии с пунктом 35 Правил определения плановых и расчета фактических значений 

показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также 

определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 16 мая 2014 г. №452   
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Pnист от =Nnист / M, где      

Nnист         - количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе 

балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические 

нарушения на источниках тепловой энергии. В случае если у организации установлены приборы 

учета на источниках тепловой энергии, при определении фактического количества прекращений 

подачи тепловой энергии, теплоносителя используются данные таких приборов учета.                                                                   

M - суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час.  

 

Перспективные показатели надежности, рассчитанные с учетом планируемых 

мероприятий позамене ветхихсетей, приведены в таблицах 2.49. 

 

Таблица2.49–Расчетчисланарушенийвподачетепловойэнергиитепловойсетикотельнойс. 

Корюково 
 

 

Показатель 

Этап(год) 

2014 2015 2016 2017 2018 
2019- 

2023 

2024- 

2028 

2029 - 

2033 

Число  нарушений в подаче тепловой 

энергии, 10
-3

1/год 
0,01 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

 

9.2Перспективныепоказатели, 

определяемыеприведеннойпродолжительностьюпрекращений подачитепловойэнергии 

 

Таблица2.50–

Расчетприведеннойпродолжительностипрекращенийподачитепловойэнергиивсистеме 

теплоснабжениякотельнойс. Корюково 
 

 

Показатель 

Этап(год) 

2014 2015 2016 2017 2018 
2019- 

2023 

2024- 

2028 

2029 - 

2033 

Приведенная 

продолжительностьпрекращенийподачи 

тепловойэнергии, час 

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

 

9,3Перспективныепоказатели, 

определяемыеприведеннымобъемомнедоотпускатеплаврезультате нарушенийв подаче тепловой 

энергии 

 

Таблица2.51–Приведенный объем недоотпускатепла в результате нарушений в подаче тепловой   

энергии всистеме теплоснабжениякотельной с. Корюково 
 

 

Показатель 

Этап(год) 

2014 2015 2016 2017 2018 
2019- 

2023 

2024- 

2028 

2029 - 

2033 

Приведенныйобъем 

недоотпускатеплав 

результатенарушений в подаче 

тепловойэнергии,Гкал 

 

0,0002 

 

0,0002 

 

0,0002 

 

0,0002 

 

0,0002 

 

0,0002 

 

0,0002 

 

0,0002 
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9.4Перспективныепоказатели, 

определяемыесредневзвешеннойвеличинойотклоненийтемпературытеплоносителя, 

соответствующихотклонениямпараметровтеплоносителяврезультате нарушений в подаче 

тепловой энергии 

 

Таблица2.52–

Средневзвешеннаявеличинаотклоненийтемпературытеплоносителявсистеметеплоснабжениякоте

льнойс. Корюково 
 

 

Показатель 

Этап(год) 

2014 2015 2016 2017 2018 
2019- 

2023 

2024- 

2028 

2029 - 

2033 

Средневзвешенная величинаотклонения 

температурытеплоносителя,10
-6

 

0.187 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187 0.187 

 

           9.5 Предложения, обеспечивающие надежностьсистем теплоснабжения 

Сучетомпредлагаемыхмероприятийпореконструкциитепловыхсетей, 

перспективныепоказателинадежноститеплоснабжения, характеризуют системы теплоснабжения, 

какнадежные. 

Применениенаисточникахтепловойэнергиирациональныхтепловыхсхемсдублированными

связямииновыхтехнологий, обеспечивающихготовностьэнергетическогооборудования, 

установкарезервногооборудования, 

организациясовместнойработынесколькихисточниковтепловойэнергии, 

взаимноерезервированиетепловыхсетейсмежныхрайоновпоселения, 

устройстворезервныхнасосныхстанций, установкабаков-аккумуляторов не требуется 

 

ГЛАВА 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию 

итехническоеперевооружение 

 

10.1Оценкафинансовыхпотребностейдляосуществлениястроительства, реконструкциии 

техническогоперевооруженияисточниковтепловойэнергии и тепловыхсетей 

Величина необходимых инвестиций на строительство источников тепловой энергии и 

реконструкцию тепловых сетей представлена в таблице 2.53. Инвестиции на техническое 

перевооружение источников тепловой   энергии не требуются. 

 

Таблица2.53–Инвестиции в строительство источников тепловой энергии и реконструкцию 

тепловыхсетей 

№ 

пп 
Мероприятие 

Объеминвест

иций, тыс.руб 
1. Организация водно-химического режима работы тепловых 

энергоустановок. Монтаж ХВО. 
38 

2. Замена котлов в связи с окончанием эксплуатации 400 

3 Замена сетевого насоса №1 (5,5 кВт) на энергоэффективный 85 

4 Строительство и пуск котельной на природном газе 3500 

5 Реконструкция участка №1 тепловой сети (30 м): планируется его замена с 

монтажом ППУ-изоляции. 

55 
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6 Реконструкция участка №2 тепловой сети (215 м): планируется его замена с 

монтажом ППУ-изоляции. 

 

Реконструкция участка №2 тепловой сети (215 м): планируется его замена с 

монтажом ППУ-изоляции. 

180 

 

10.2Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающихфинансовые потребности 

 

Источникаминеобходимыхинвестиций, обеспечивающихфинансовыепотребностиуказаны 

втаблице2.54. 

 

Таблица2.54–Инвестиции в строительство источников тепловой энергии и реконструкцию 

тепловых сетей 

№пп Мероприятие Источникфинансирования 

1 2 3 

1 Организация водно-химического режима работы 

тепловых энергоустановок. Монтаж ХВО. 

Бюджеты района и сельского совета 

2 Замена котлов в связи с окончанием эксплуатации Внебюджетные источники 

3 Замена сетевого насоса №1 (5,5 кВт) на 

энергоэффективный 

Внебюджетные источники 

4 Строительство и пуск котельной на природном газе Бюджет сельского совета, внебюджетные 

источники 

5 Реконструкция участка №1 тепловой сети (30 м): 

планируется его замена с монтажом ППУ-изоляции. 

бюджет района, внебюджетные источники 

6 Реконструкция участка №2 тепловой сети (215 м): 

планируется его замена с монтажом ППУ-изоляции. 

бюджеты района, сельсовета и 

внебюджетные источники 

 

           10.3Расчетыэффективностиинвестиций 

Показательэффективностиреализациимероприятияприведенныйвтаблице2.55 

рассчитанприусловииобеспечениярентабельностимероприятийинвестиционнойпрограммысосред

нимсроком окупаемости4 года. 

 

Таблица 2.55 – Расчетыэффективностиинвестиций 

 

№ 

пп 

 

Показатель 
Год 

2014 2015 2016 2017 2018 
2019- 

2023 

2024- 

2028 

2029- 

2033 
Всего 

 

1 

Цена реализации 

мероприятия, тыс. р. 
0 18 0 0 0 100 56 0 174 

 

2 

Текущая эффективность 

мероприятия 2014 г. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

3 

Текущая эффективность 
мероприятия 2015 г. 

 
5 5 5 5 23 23 23 89 

 

4 

Текущая эффективность 
мероприятия 2016 г. 

  
0 0 0 0 0 0 0 

 

5 

Текущая эффективность 
мероприятия 2017 г. 

   
0 0 0 0 0 0 
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6 

Текущая эффективность 
мероприятия 2018 г. 

    
0 0 0 0 0 

 

7 

Текущая эффективность 

мероприятия 2019-23 гг. 

     
25 25 25 75 

 

8 

Текущая эффективность 

мероприятия 2024-28 гг. 

      
14 14 28 

 

9 

Текущая эффективность 

мероприятия 2029-33 гг. 

       
0 0 

 

10 

Эффективность 
мероприятия, тыс. р. 

0 5 5 5 5 48 62 62 192 

11 Текущее  соотношение  цены   реализации   мероприятия  и их   эффективности 1,10 

Экономический  эффект  мероприятий  достигается  за  счет  сокращения  аварий–

издержекнаихликвидацию, сниженияпотерьтеплоносителяипотребленияэнергиикотельных, 

снижениерасхода топлива, уменьшениевероятностиотказов котельных. 

 

10.4 Расчетыценовыхпоследствийдляпотребителейприреализациипрограммстроительства, 

реконструкции и техническогоперевооружениясистем теплоснабжения 

 

Мероприятияпредусмотренныесхемойтеплоснабженияинвестируютсяизрайонногобюджет

а, потребителитепловойэнергиитакжеявляютсябюджетнымиорганизациями. Увеличение цены на 

единицу тепловой энергии на эти мероприятия не произойдѐт, так как единовременные затраты 

планируется   компенсироватьсобственнымисредствами. 

Вероятноеснижениеценыдляпотребителейпроизойдетприпереходенагазообразныйвидтопл

иваиотказаоттвердого. Величинаперспективноготарифабудетформироватьсявзависимости от 

мероприятийпогазификациисельскогопоселения. 

 

ГЛАВА 11. Обоснование предложения по определению 

единойтеплоснабжающейорганизации 

 

Всоответствиис» ПравиламиорганизациитеплоснабжениявРоссийскойФедерации» (утв. 

постановлениемПравительстваРФот8августа2012г.N808),критериямиопределенияединойтеплосн

абжающейорганизацииявляются: 

- 

владениенаправесобственностиилииномзаконномоснованииисточникамитепловойэнергииснаибо

льшейрабочейтепловоймощностьюи (или) тепловымисетямиснаибольшейемкостью в границах 

зоныдеятельностиединойтеплоснабжающейорганизации; 

- размерсобственногокапитала; 

- 

способностьвлучшеймереобеспечитьнадежностьтеплоснабжениявсоответствующейсистеме 

теплоснабжения. 

Обоснованиесоответствияорганизации, 

предлагаемойвкачествеединойтеплоснабжающейорганизации, 

критериямопределенияединойтеплоснабжающейорганизации, 

устанавливаемымПравительствомРоссийской Федерации,приведено в таблице 2.56. 

 

Таблица 2.56 – Обоснование соответствияорганизациикритериям определения ЕТО 
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№  Обоснование соответствия организации, критериям 

определения ЕТО 

Организация-претендент 

 настатусединой 

теплоснабжающейорганизац

ии 
1 Владениенаправесобственностиилииномзаконномоснованииис

точникамитепловойэнергииснаибольшейрабочейтепловоймощ

ностьюи (или)тепловымисетямиснаибольшейемкостью 

вграницахзоныдеятельностиединой 

теплоснабжающейорганизации 

МОКорюковскийсельсовет 

2 Размерсобственногокапитала ООО «Грант» 

3 способность в лучшеймере обеспечитьнадежность 

теплоснабжения в соответствующейсистеме теплоснабжения 

ООО «Грант» 

Необходимоотметить, чтокомпанияООО «Грант» 

имеетвозможностьвлучшеймереобеспечитьнадежностьтеплоснабжениявсистемахтеплоснабжени

яКорюковскогосельсовета, чтоподтверждаетсяналичиемуООО «Грант» 

техническихвозможностейиквалифицированногоперсоналапоналадке, мониторингу, 

диспетчеризации, переключениямиоперативномууправлениюгидравлическими и 

температурнымирежимамисистемытеплоснабжения. 

В соответствии с « Правилами организации теплоснабжения в РоссийскойФедерации», в 

случае, если организациями не поданониоднойзаявки на присвоение статусаединой 

теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается   

организации, владеющейв соответствующей зоне деятельности источниками   тепловойэнергии 

снаибольшейрабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой 

емкостью. 

Приложение: схемы теплоснабжения- 
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