«Схема теплоснабжения муниципального
образования сельское поселение
«Завидово» Конаковского района
Тверской области на период с 2014 по 2029
годы»
Том 1
Пояснительная записка

2014 год

СОГЛАСОВАННО
Генеральный директор
ООО «ЭнергоКонсалт»

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации муниципального
образования сельское поселение «Завидово»

_________________ Барановская Н.В.
« »

_______________ Пляскин А.М.

2014 г.

«

»

2014 г.

Схема теплоснабжения муниципального
образования сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области на
период с 2014 по 2029 годы»
Том 1
Пояснительная записка

2014 год
2

Оглавление
Общие сведения........................................................................................................................................... 5
Введение....................................................................................................................................................... 7
Раздел 1.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в
установленных границах территории сельского поселения «Завидово» ............................................. 12
1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по
расчетным элементам территориального деления ................................................................................. 12
1.2 Объемы потребления тепловой мощности, теплоносителя и приросты потребления
тепловой мощности, теплоносителя ........................................................................................................ 16
1.3 Приросты потребления тепловой мощности ........................................................................ 17
1.4 Потребление тепловой мощности и теплоносителя объектами, расположенными в
производственных зонах .......................................................................................................................... 18
1.5 Сводные показатели динамики спроса на тепловую мощность жилого, общественного и
производственного фондов ...................................................................................................................... 18
Раздел 2.Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой
энергии и тепловой нагрузки потребителей ........................................................................................... 19
2.1 Радиусы эффективного теплоснабжения .............................................................................. 19
2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и
источников тепловой энергии .................................................................................................................. 19
2.2.1 Описание существующих зон действия систем теплоснабжения и источников
тепловой энергии....................................................................................................................................... 19
2.2.2 Описание перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников
тепловой энергии....................................................................................................................................... 21
2.3 Описание существующих и перспективных зон застройки, обеспечиваемых
теплоснабжением от индивидуальных источников тепловой энергии ................................................ 22
2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных
зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе. ......................................................... 22
Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя................................................................................. 24
Раздел 4.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению
источников тепловой энергии .................................................................................................................. 26
4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих
перспективную тепловую нагрузку, для которой не целесообразна передача тепловой энергии от
существующих источников ...................................................................................................................... 26
4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих
перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников
тепловой энергии....................................................................................................................................... 27
4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с
целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения ................................................... 27
4.4 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии для каждого этапа ......................................................................... 27
4.5 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах
действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый
режим работы ............................................................................................................................................ 28
4.6 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении)
тепловой нагрузки потребителей
тепловой энергии в каждой зоне действия системы
теплоснабжения между источниками тепловой энергии ...................................................................... 28

3

4.7 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источников
тепловой энергии систем теплоснабжения ............................................................................................. 28
4.8 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника
тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с
предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей ........................... 30
Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей ..................................... 31
5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих
перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности
источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности ..................... 31
5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, по обеспечению
перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную,
комплексную или производственную застройку ................................................................................... 31
5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, по обеспечению
возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой
энергии при сохранении надежности теплоснабжения ....................................................................... 32
5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения
эффективности функционирования системы теплоснабжения ............................................................ 32
5.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной
надежности теплоснабжения.................................................................................................................... 32
Раздел 6. Перспективные топливные балансы ....................................................................................... 34
Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение ................. 37
7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение источников тепловой энергии ............................................................... 37
7.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности. 40
Раздел 8. Решение по определению единой теплоснабжающей организации .................................... 42
Раздел 9. Решения о распределении нагрузки между источниками..................................................... 45
Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям........................................................................... 46

4

Общие сведения
Схема теплоснабжения МО сельское поселение «Завидово» на период с 2014
по 2029 годы (далее - Схема теплоснабжения) выполнена во исполнение
требований Федерального Закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 09.06.2010,
устанавливающего статус схемы теплоснабжения, как документа, содержащего
предпроектные

материалы по обоснованию эффективного и безопасного

функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового
регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
Схема теплоснабжения МО сельского поселения «Завидово» разработана
ООО «ЭнергоКонсалт» в соответствии с договором от 21.10.2014 г. на период 15
лет, в том числе на начальный период в 5 лет и на последующие пятилетние
периоды с расчетным сроком - 2029 год.
Цель

разработки

Схемы

теплоснабжения

-

формирование

основных

направлений и мероприятий по развитию систем теплоснабжения МО сельское
поселение «Завидово», обеспечивающих надежное удовлетворение спроса на
тепловую энергию (мощность) и теплоноситель наиболее экономичным способом
при минимальном воздействии на окружающую среду.
Работа выполнена с учетом требований:
- Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федерального

закона

от

23

ноября

2009

года

N

261-ФЗ

«Об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012
года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения»
и на основе:
- исходных данных и материалов, полученных от администрации сельского
поселения, основных теплоснабжающих организаций, других организаций и
ведомств сельского поселения;
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- решений Генерального плана МО сельское поселение «Завидово», в том
числе схемы планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах
сельского поселения «Завидово».
Для оценки существующего состояния теплоснабжения и разработки
предпроектных предложений развития системы теплоснабжения МО сельское
поселение «Завидово» были использованы и проанализированы материалы
следующих работ и документов:
- Генеральный план развития МО сельское поселение «Завидово»;
При разработке Схемы теплоснабжения учитывались результаты работ,
выполненных ведущими научно-исследовательскими и проектными организациями
по реконструкции и развитию энергетического комплекса России:
1. Энергетическая

стратегия

России

на

период до 2030

года (утв.

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715р).
2. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики на период до
2030 г.
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Введение
Сельское поселение «Завидово», входящее в состав Конаковского района,
расположено на юго-западе Тверской области в 29 км от районного центра г.
Конаково и в 50 км от областного центра г. Твери. На юге граничит с Московской
областью, на юго-западе – с Козловским сельским поселением, на северо-западе –
со Старомелковским сельским поселением, на востоке – с Вахонинским сельским
поселением.

Административный центр поселения – деревня Мокшино расположен в 100
км к северо-востоку от столицы – г. Москва.
Численность населения сельского поселения «Завидово» по состоянию на
01.01.2014 г. составила 3659. Самые крупные населенные пункты – д. Мокшино и
с. Завидово, в них находится 89,3% всего населения сельского поселения
«Завидово».
Границы территории сельского поселения установлены

законом Тверской

области от 28.02.2005 г. N 31-зо «Об установлении границ муниципальных
7

образований, входящих в состав территории муниципального образования
Тверской области "Конаковский район", и наделении их статусом городского,
сельского поселения». В состав сельского поселения «Завидово» входят 14
населенных пунктов (Таблица 1).
Таблица 1 № п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Населенные пункты сельского поселения «Завидово»

Перечень сельских
населенных пунктов
д. Архангельское
д. Безбородово
д. Вараксино
д. Демидово
д. Кабаново
д. Мокшино
с. Завидово
д. Высоково
д. Елдино
д. Концово
д. Кочедыково
д. Павлюково
д. Шетаково
д. Шорново
ВСЕГО:

Численность постоянного
населения на 01.06.2012 г.
8
143
25
44
19
2316
1386
7
27
14
8
37
9
101
4144

В настоящее время основу экономики сельского поселения «Завидово»
составляет реализуемый на его территории ООО «Завидово Девелопмент»
инвестиционный проект комплексного развития территории поселения. Проект
включает в себя финансирование мероприятий по благоустройству территорий,
созданию инженерной инфраструктуры.
На территории сельского поселения «Завидово» построено профессиональное
гольф-поле международного класса. В рамках комплексного развития территории
уже построены две благоустроенные марины с акваторией более 7 гектаров,
способные принять более 500 катеров и яхт. На берегу Иваньковского
водохранилища построен современный пятизвёздочный гостиничный комплекс
Radisson Zavidovo, относящегося к категории курортных и конференц-отелей. На
территории сельского поселения «Завидово» осуществляют свою деятельность
около 100 хозяйственных обществ и индивидуальных предпринимателей. В
основном

это предприятия

сферы

обслуживания

и

розничной

торговли:
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супермаркет «Кнакер», АЗС ТНК, СЗК, «Роснефть», «Макдональдс», «Завидовский
дворик».
В соответствии с данными, предоставленными администрацией сельского
поселения «Завидово», наличие общей площади жилого фонда на 01.08.2013
составляет 120,2 тыс. м2. Большая часть существующего жилищного фонда
сельского поселения «Завидово» представлена малоэтажной застройкой и
составляет 74% от общей площади жилищного фонда поселения. На долю
застройки средней этажности приходится 26% жилого фонда, многоэтажной
застройки на территории поселения нет. Обеспеченность общей площадью жилого
фонда на одного жителя составляет 27 м2.
На территории сельского поселения «Завидово» основная часть жилищного
фонда находится в собственности граждан, управление многоквартирными домами
осуществляет управляющая компания ООО УК «Завидово-дом».
Централизованное

теплоснабжение

в

сельском

поселении

«Завидово»

предусмотрено только в д. Мокшино и с. Завидово, все остальные населенные
пункты

сельского

поселения

обеспечиваются

тепловой

энергией

от

индивидуальных источников.
Подача тепловой энергии в д. Мокшино осуществляется от котельной
находящейся в собственности Администрации сельского поселения «Завидово».
Котельная с. Завидово эксплуатируется организацией ООО «КомТЭК».
В качестве топлива на котельных используется природный газ.
Система теплоснабжения – закрытая. Тепловые сети работают с параметрами
95º/70 ºС, ГВС - 70º/60 ºС.
Общая длинна сетей трубопроводов, транспортирующих тепло в однотрубном
исчислении составляет 16,45 км. Значительный физический износ – 80%,
несовершенство теплоизоляции, ветхость трубопроводов и недостаточный уровень
эксплуатации приводят к значительным потерям в сетях (более 14 %) тепловой
энергии.
Тепловые сети от источника теплоснабжения проложены как подземным, так
и надземным способом.
Тарифы на услуги теплоснабжения устанавливаются исходя из себестоимости
производства тепловой энергии котельными.
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Ежегодно вместе с ростом себестоимости выработки тепловой энергии, растут
тарифы на тепловую энергию. Рост тарифов не позволяет обеспечить социально
приемлемые условия оплаты потребителями услуг теплоснабжения без субсидий и
дотаций.
В разработанной

схеме определены

пути

наиболее

рационального

и

эффективного развития систем теплоснабжения сельского поселения «Завидово» и
рассмотрены следующие основные вопросы:
- инженерно-технический анализ фактического состояния обеспечения
потребности в тепловой энергии сельского поселения «Завидово», технического
состояния систем теплоснабжения (генерирующих мощностей, тепловых сетей)
сельского поселения. По состоянию на 01.01.2013 сформированы тепловые
балансы по структуре тепловых нагрузок и направлениям их использования по
видам потребления.
- определение перспективных тепловых нагрузок на 2014-2018, 2019-2023,
2024-2028 гг.
Выполнен анализ состояния и планов развития сельского поселения
«Завидово»

(численность

населения,

объемы

реконструкции

и

нового

строительства жилищно-коммунального сектора, реорганизации производственных
зон и др.). Проведен расчет тепловых нагрузок на перспективу до 2029 г.
На перспективу до 2029 года определены дефициты и избытки тепловых
мощностей по районам сельского поселения «Завидово».
Сформированы балансы обеспечения перспективных тепловых нагрузок
потребителей сельского поселения «Завидово» на период 2014-2018, 2019-2023,
2024-2028 гг. и перспективные топливные балансы.
На основании разработанных балансов обеспечения тепловых нагрузок
потребителей сельского поселения, по источнику тепловой энергии разработаны
основные технические решения по модернизации, реконструкции и новому
строительству генерирующих мощностей. Определены капитальные вложения в
проекты строительства и реконструкции генерирующих источников с оценкой их
эффективности. Разработана программа развития тепловых сетей с учетом
строительства и реконструкции, указанием объемов и стоимости работ на
соответствующие периоды.
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Выполнено технико-экономическое сопоставление вариантов и на этой основе
осуществлен выбор оптимального варианта развития систем теплоснабжения
сельского поселения «Завидово» на перспективу до 2029 года.
Основные положения «Схемы теплоснабжения муниципального образования
сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области на период
с 2014 года по 2029 годы» базируются на обосновывающих материалах,
являющимися неотъемлемой частью работы.
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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию
(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории
сельского поселения «Завидово»
1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных
фондов по расчетным элементам территориального деления
Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов
рассчитаны с разделением объектов строительства на многоквартирные дома,
общественные здания и производственные здания промышленных предприятий
по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние
периоды (далее - этапы)
1.1.1. Площадь строительных фондов и приросты площадей
строительных фондов
В результате разработки проектных решений Генеральным планом
предусмотрено включить земли различных категорий, запроектированные под
застройку, в состав земель населенных пунктов. Таким образом, изменение
земельного фонда населенных пунктов составит 57,1 га (с 2212,9 га до 2270 га).
Наибольшее

увеличение

площади

должны

получить

населенные

пункты

д. Вараксино и д. Безбородово.
При реализации всех проектных решений наибольший процент в составе
земель сельского поселения будут занимать рекреационные земли (58,96%). Жилая
зона увеличится более чем в 2,5 раза, и будет равняться 2301,7 га, что составляет
17,05% от общей площади земель.
В целом жилой фонд поселения к концу первоочередного срока возрастет с
37 тыс. м2 до 825 тыс. м2. Улучшение качества и комфортности проживания
населения, рост жилищной обеспеченности – с 12,5 м2/чел. до 56 м2/чел., что
соответствует

показателям

западных

стран,

а

также

опережает

общегосударственные жилищные программы России.
Новое жилищное строительство в целом по сельскому поселению определено
в объеме 1,77 млн. м2, при среднегодовом вводе жилого фонда в течение
расчетного срока 60 тыс.м2, против современного – 0,5 тыс. м2.
Генеральным планом предлагается следующая структура нового строительства:
среднеэтажное и многоэтажное – 63 %, 1120 тыс.м2;
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малоэтажное индивидуальное и сблокированное с участками – 37 %, 654
тыс. м2.
Прогнозные

приросты

строительных

фондов

в

сельском

поселении

«Завидово» представлены в таблице 2.
Таблица 2 -

Приросты строительных фондов по сельскому поселению
«Завидово», тыс. м2.

Годы
Район
сельское поселение
«Завидово»

2013

2014

2015

2016

2017

20182020

20212024

20252028

0

6,1

43,4

66,43

105,1

388

517

517

Показатели ежегодного развития жилой застройки сельского поселения
«Завидово» с соблюдением процентного соотношения видов застройки приведена в
таблице 3.
Локализация

нового

строительства

сельского

поселения

«Завидово»

представлена на рисунках 1.
Таблица 3 Показатели
ежегодного
строительства
Строительство жилого
фонда, всего
в том числе средне- и
многоэтажный
малоэтажная
Выбытие старого,
всего
в том числе
многоквартирный
малоэтажная жилая
застройка

Развитие жилой застройки в соответствии с принятой моделью
Период строительства
Единицы измерения
2014-2018 гг.
После 2018 г
тыс м2

221,025

1422

тыс м2

111,025

1066,6

тыс м2

110

355,4

тыс м2

-

30,0

тыс м2

-

3,0

тыс м2

-

27,0
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Рисунок 1 - Локализация объектов нового строительства согласно Генерального плана
развития сельского поселения «Завидово»

Производственные зоны
Генеральным планом предлагается поэтапное развитие производственной
зоны в районе деревни Безбородово. Предполагается строительство предприятий и
складских

комплексов,

сориентированных

на

«чистое

производство»,

не

ухудшающих экологическую ситуацию в поселении. Это позволит создать новые
рабочие места и увеличить инвестиционную привлекательность поселения.
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1.1.2.

Состояние строительства

На сегодняшний день, на стадии строительства и проектирования находятся
объекты капитального строительства, приведенные в таблице 3 и на рисунках 2, 3.
Таблица 4 -

Объекты капитального строительства в сельском поселении
«Завидово», планируемые даты ввода их в эксплуатацию, а также проектная
отапливаемая площадь, в тыс. м2.
к-во квартир
м2
период
1-ая очередь
1-ый дом
96
6 100
Июнь 2014
2-ой дом
120
8 300
Июнь 2015
3-ий дом
90
6 000
Август 2015
4-ый дом
135
9 100
Ноябрь 2015
ИТОГО
441
29 500
2-ая очередь
5-ый дом
80
5 400
Июль 2016
6-ой дом
100
6 625
Август 2016
7-ой дом
40
2 800
Август 2016
8-ой дом
120
8 300
Сентябрь 2016
9-ый дом
120
8 300
Сентябрь 2016
ИТОГО
460
31 425
3-ая очередь
10-ый дом
160
11 200
Август 2017
11-ый дом
200
13 200
Август 2017
12-ый дом
140
9 700
Сентябрь 2017
13-ый дом
240
16 000
Сентябрь 2017
ИТОГО
740
50 100
ОБЩИЙ ИТОГ
1 641
111 025

4
1
2

3

Рисунок 2 - Проект перспективной застройки на период 2014-2015 гг.
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9

12
11

8

6

13

10

7

5
Рисунок 3 - Проект перспективной застройки на период 2016-2017 гг.
1.2 Объемы потребления тепловой мощности, теплоносителя и приросты
потребления тепловой мощности, теплоносителя
Согласно результатов обработки исходных данных показатели спроса на
тепловую мощность в зонах действия источников теплоты (котельных) на
01.01.2014 составляют 6,35 Гкал/ч, из них нагрузки отопления –5,72 Гкал/ч или
90 % от суммарной нагрузки потребителей в зонах действия источников теплоты.
Нагрузка горячего водоснабжения –10 % или 0,63 Гкал/ч (таблица 5).
Таблица 5 -

Показатели спроса на тепловую мощность по отдельным видам
теплопотребления по районам сельского поселения «Завидово» в зонах
действия источников теплоты на 01.01.2014 г., Гкал/ч

Наименование района
д. Мокшино
с. Завидово
Всего

Всего
Гкал/ч
4,9
1,45
6,35

Отопление
Гкал/ч
4,4
1,32
5,72

ГВС
Гкал/ч
0,5
0,13
0,63

Распределение годового потребления тепловой энергии в зонах действия
источников тепловой энергии сельского поселения «Завидово» представлено в
таблице 6.
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Таблица 6 -

Расчетные значения годового потребления тепловой энергии, Гкал

Всего
Гкал

Отопление
Гкал

ГВС
Гкал

д. Мокшино

11863,2

8347,2

3516

с. Завидово

3956,2

3199,6

756,6

Наименование района

Присоединение

новых

абонентов

к

существующим

сетям

предусматривается. Так как здания в районах перспективной застройки
оборудоваться

индивидуальными

источников

тепловой

энергии.

не
будут
Рост

перспективных нагрузок на существующие котельные не произойдет (Таблица 7).
Таблица 7 Район
д. Мокшино
с. Завидово
Всего по сельскому
поселению «Завидово»

Прогнозные перспективные нагрузки по котельным, Гкал/ч
Годы
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2023
2028
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
6,35

6,35

6,35

6,35

6,35

6,35

6,35

6,35

1.3 Приросты потребления тепловой мощности
Перспективные

нагрузки

централизованного

теплоснабжения

на

цели

отопления и горячего водоснабжения, рассчитаны по укрупненным показателям
потребности в тепловой энергии на основании площадей планируемой застройки и
расчетного количества населения-потребителей ГВС.
Для покрытия перспективной нагрузки строящихся многоквартирных домов
2, 3, 4 и 5 (пункт 1.1.2.) предусмотрено строительство двух блочно-модульных
котельных мощностью 1,5 МВт каждая (Таблица 8).
Таблица 8 -

Планируемые приросты нагрузки

№ Дома

Площадь, м2

2

8300

3

6000

4

9100

5

5400

Нагрузка, МВт
1,5

1,5

Общий прирост тепловой нагрузки представлен в таблице 9.
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Таблица 9 -

Планируемые приросты нагрузки с разбивкой по годам, Гкал/ч

Наименование показателя
Отопление, Гкал/ч
ГВС, Гкал/ч
Всего, Гкал/ч

2014

2015
1,82
0,27
2,09

1.4 Потребление тепловой мощности и
расположенными в производственных зонах

2016
0,42
0,06
0,48

теплоносителя

2017

объектами,

Генеральным планом предлагается поэтапное развитие производственной
зоны в районе деревни Безбородово. Предполагается строительство предприятий и
складских

комплексов,

ухудшающих

сориентированных

экологическую

ситуацию

на
в

«чистое

производство»,

поселении.

не

Ориентировочно

производственная зона будет занимать площадь 63,5 га.
Как правило, новые промышленные предприятия устанавливают собственный
источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых
тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, ГВС производственных и
административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара
на различные технологические цели.

1.5 Сводные показатели динамики спроса на тепловую мощность жилого,
общественного и производственного фондов
Присоединение новых абонентов к существующим сетям не предусматривается.
Так как здания в районах перспективной застройки

будут оборудоваться

индивидуальными источников тепловой энергии.
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Раздел 2. Перспективные
балансы
располагаемой
мощности источников тепловой энергии и тепловой
потребителей

тепловой
нагрузки

2.1 Радиусы эффективного теплоснабжения
В таблице 10 приведено значение радиуса эффективного теплоснабжения
котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов д. Мокшино и с. Завидово.
Таблица 10 -

Радиус эффективного теплоснабжения котельных.

№
п/п

Источник тепловой энергии

Подключенная
нагрузка
потребителей
Гкал/ч

1
2

Котельная д. Мокшино
Котельная с. Завидово

4,9
1,45

Радиус
эффективного
теплоснабжения
км

Предельный
радиус действия
ТС
км

0,812
0,874

1,003
1,148

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем
теплоснабжения и источников тепловой энергии
2.2.1 Описание существующих зон действия систем теплоснабжения
и источников тепловой энергии
Зона действия котельной д. Мокшино
Котельная обеспечивает отопление и ГВС потребителей д. Мокшино, среди
которых жилой фонд, объекты соцкультбыта, общеобразовательные учреждения.
Введена в эксплуатацию в 2012 году. Средневзвешенный срок службы котлов – 2
года.
Котельная

имеет

установленную

тепловую

мощность

5,16

Гкал/ч.

Присоединенная тепловая нагрузка – 4,9 Гкал/ч.
Котельная обеспечивает расчетную нагрузку отопления– 4,4 Гкал/ч, и
нагрузку ГВС – 0,5 Гкал/ч. Общая протяженность магистральных сетей 11,9 км в
однотрубном исчислении, диаметром от DN50 до DN200 мм.
Сеть тупиковая. Прокладка трубопроводов надземная и подземная канальная
в непроходных каналах. Новые тепловые сети, выполненные из

ППУ

(пенополиуретановых) труб, прокладываются бесканальным подземным способом.
Существующий

температурный

график

тепловой

сети

–

95/70

°С.

Потребители системы отопления присоединены к тепловой сети непосредственно
без использования смешивающих устройств. Вода на нужды ГВС подается по
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отдельным трубопроводам после нагрева ее в пластинчатом теплообменнике,
установленном в котельной.
На рисунке 4 показана зона действия котельной д. Мокшино.

Рисунок 4 - Зона действия источника тепловой энергии д. Мокшино.
Зона действия котельной с. Завидово
Котельная с. Завидово принадлежит ООО «КомТЭК» и имеет установленную
тепловую мощность 2,19 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка – 1,45 Гкал/ч.
Была введена в эксплуатацию в 2010 году. Средневзвешенный срок службы
котлов – 3 года.
Котельная обеспечивает расчетную нагрузку отопления– 1,32 Гкал/ч, и
нагрузку ГВС – 0,13 Гкал/ч. Общая протяженность магистральных сетей 4,7 км в
однотрубном исчислении. Сеть тупиковая. Прокладка трубопроводов надземная и
подземная канальная в непроходных каналах.
Существующий температурный график тепловой сети – 95/70 °С
На рисунке 5 показана зона действия котельной с. Завидово.
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Рисунок 5 - Зона действия источника тепловой энергии в с. Завидово

2.2.2 Описание
перспективных
зон
действия
теплоснабжения и источников тепловой энергии

систем

В селе Завидово имеется избыточная тепловая мощность источника (резерв
составляет 1 Гкал/ч или почти 41%). Самый маленький резерв тепловой мощности
на котельной в деревне Мокшино, и составляет 0,26 Гкал/ч или 5% от мощности
источника нетто. К 2029 году резерв установленной мощности на котельных не
измениться.
Для

покрытия

тепловых

нагрузок

нового

строительства

будут

использоваться следующие технические решения:
 для

многоэтажной

и

среднеэтажной

застройки

-

встроенные,

пристроенные котельные соответствующей теплопроизводительности;
 для

малоэтажной

и

индивидуальной

-

установка

автономных

теплогенераторов на природном газе в каждом доме.
В районе не планируется строительство новых источников тепловой энергии
для подключения кварталов перспективной застройки. Так как перспективные
нагрузки будут покрываться от индивидуальных источников тепловой энергии.
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2.3 Описание существующих и перспективных зон застройки,
обеспечиваемых теплоснабжением от индивидуальных источников
тепловой энергии
На рисунке 1 показаны зоны жилой индивидуальной застройки, а в таблице 11
приведены характеристики зон жилой индивидуальной застройки по сельскому
поселению «Завидово»
Таблица 11 -

Характеристики зон жилой индивидуальной застройки сельского
поселения «Завидово»
Расчетная тепловая
Административные районы
Жилой фонд, тыс. м2
нагрузка, МВт
сельское поселение
1393,8
87
«Завидово»

Покрытие

ожидаемых

тепловых

нагрузок

малоэтажной

застройки

предлагается осуществлять за счет установки автономных теплогенераторов на
природном газе в каждом доме.
2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в
перспективных зонах действия источников тепловой энергии на
каждом этапе.
д.Мокшино сельского поселения «Завидово»
Данный район не имеет резерва располагаемой тепловой мощности источника
тепловой энергии (котельная). При строительстве новых кварталов перспективной
застройки будет предусматриваться строительство индивидуальных придомовых
котельных.
с.Завидово сельского поселения «Завидово»
Данный район имеет резерв располагаемой тепловой мощности источника
тепловой энергии (котельная) вплоть до 2029 г. В перспективе возможно
подключение нескольких многоквартирных домов к существующему источнику
тепловой энергии, т к его резерв составляет 40,8% или 1 Гкал/час. Теплоснабжение
новых многоквартирных домов предусматривается от собственных домовых
котельных.
Теплоснабжение малоэтажой жилой застройки и индивидуальных жилых
домов предусматривается от индивидуальных источников.
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Таблица 12 Параметр

Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой
нагрузки в теплосетевых районах сельского поселения «Завидово» с
определением резервов (дефицитов)
Размерность 2014
2015
2016
2017
2018
2023
2028
Котельная д. Мокшино.

Установленная
мощность
Располагаемая
мощность
Собственные
нужды
Тепловая
мощность нетто
Присоединенная
нагрузка
Резерв("+")/
Дефицит("-")

Гкал/час

5,16

5,16

5,16

5,16

5,16

5,16

5,16

Гкал/час

5,16

5,16

5,16

5,16

5,16

5,16

5,16

Гкал/час

-

-

-

-

-

-

-

Гкал/час

5,16

5,16

5,16

5,16

5,16

5,16

5,16

Гкал/час

4,9

4,9

4,9

4,9

4,9

4,9

4,9

Гкал/час
%

0,26
5

0,26
5

0,26
5

0,26
5

0,26
5

0,26
5

0,26
5

Котельная с. Завидово
Установленная
мощность
Располагаемая
мощность
Собственные
нужды
Тепловая
мощность нетто
Присоединенная
нагрузка
Резерв("+")/
Дефицит("-")

Гкал/час

2,49

2,49

2,49

2,49

2,49

2,49

2,49

Гкал/час

2,49

2,49

2,49

2,49

2,49

2,49

2,49

Гкал/час

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Гкал/час

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

Гкал/час

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

Гкал/час
%

1
40,8

1
40,8

1
40,8

1
40,8

1
40,8

1
40,8

1
40,8
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Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя
В настоящее время положение о необходимости составления и утверждения
балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя
для тепловых сетей отсутствует.
Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды
для

определения

производительности

водоподготовки

и

соответствующего

оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:
- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в
трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления
и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от
источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует
принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
- в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему
расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 %
фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к
ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При
этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без
распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 %
объема воды в этих трубопроводах;
- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баковаккумуляторов - равным

расчетному

среднему

расходу

воды

на

горячее

водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному
расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 %
фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним
системах горячего водоснабжения зданий.
Вода на подпитку поступает из водопровода. Перед поступлением в
водопроводную сеть вода проходит химводоочистку, которая включает в себя
коагулирование и фильтрование воды. В котельных химическая подготовка воды
предусмотрена путем применения комплексонов.
В таблице 13 и 14 приведены данные по расчетному часовому расходу воды
на подпитку тепловых сетей.
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Таблица 13 -

Данные по расчетному часовому расходу воды для подпитки тепловых
сетей д. Мокшино

Показатель
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
Расчетный объем тепловой сети, всего, м3
Максимальный (расчетный) часовой расход на подпитку тепловой сети, м3/ч
Норма расхода воды на подпитку тепловой сети, м3/ч
Фактический максимальный расход воды на подпитку, м3/ч

Таблица 14 -

Значение
5,16
63,5
0,5
0,5
н/д

Данные по расчетному часовому расходу воды для подпитки тепловых
сетей с. Завидово

Показатель
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
Расчетный объем тепловой сети, всего, м3
Максимальный (расчетный) часовой расход на подпитку тепловой сети, м3/ч
Норма расхода воды на подпитку тепловой сети, м3/ч
Фактический максимальный расход воды на подпитку, м3/ч

Значение
2,49
25
0,19
0,19
н/д

Приведенная в таблицах 13 и 14 норма часового расхода воды на подпитку
тепловых сетей котельных рассчитана согласно приказу Министерства энергетики
РФ от 24 марта 2003 года № 115 «Об утверждении Правил технической
эксплуатации тепловых энергоустановок».
Согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 для открытых и закрытых систем
теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка
химически не обработанной и недеаэрированной

водой,

расход

которой

принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и
присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего
водоснабжения.
В таблицах 15 и 16

приведены данные по расчету аварийной подпитки

тепловых сетей сельского поселения «Завидово».
Таблица 15 -

Данные по расчету аварийной подпитки тепловой сети от котельной
д. Мокшино
Показатель

Значение

Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч

5,16

Расчетный расход аварийной подпитки тепловой сети, м3/ч

1,27

Таблица 16 -

Данные по расчету аварийной подпитки тепловой сети от котельной
с. Завидово
Показатель

Значение

Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч

2,49

Расчетный расход аварийной подпитки тепловой сети, м /ч
3

0,5
25

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

обосновании

предложений

по

строительству,

реконструкции

и
и

техническому перевооружению источников тепловой энергии за исходные
принималось следующие положение Постановления Правительства РФ №154:
- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой
мощностью;
-

определение

перспективных

режимов

загрузки

источников

по

присоединенной тепловой нагрузке;
-

определение

потребности

в

топливе

и

рекомендации

по

видам

используемого топлива.
В качестве основных материалов при подготовке предложений по новому
строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников
теплоснабжения в настоящей работе были приняты материалы Генерального плана
сельского поселения «Завидово», «Сценарные условия развития электроэнергетики
РФ на период до 2030 г.», а также материалы целевых программ и стратегий на
краткосрочную перспективу.
При определении параметров развития систем теплоснабжения и расчетных
перспективных

тепловых

нагрузок

архитектурно-планировочного

рассматривались

раздела

Генерального

исходные
плана,

данные

включающие

перспективные показатели общей площади застройки и численности населения.

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии,
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, для которой не
целесообразна передача тепловой энергии от существующих
источников
Для покрытия перспективной нагрузки строящихся многоквартирных домов
2, 3, 4 и 5 (пункт 1.1.2.) предусмотрено строительство двух блочно-модульных
котельных мощностью 1,5 МВт каждая (Таблица 17).
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Таблица 17 № Дома

Планируемые приросты нагрузки
Нагрузка, МВт
Площадь, м2

2

8300

3

6000

4

9100

5

5400

1,5

1,5

Другие перспективные потребители будут обеспечиваться тепловой энергией
от индивидуальных источников тепловой энергии.
4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии,
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих
и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Действующие источники тепловой энергии не нуждаются в реконструкции.
Т.к. перспективная застройка будет отапливаться от индивидуальных источников.
4.3 Предложения по техническому перевооружению источников
тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем
теплоснабжения
Средневзвешенный срок службы котлов в д. Мокшино и с. Завидово
составляет 2 и 3 года соответственно. Средний удельный расход условного топлива
на отпуск тепловой энергии в котельных д. Мокшино и с. Завидово составляет
157,6 кгут/Гкал и 155,6 кгут/Гкал соответственно. Средний эксплуатационный
коэффициент полезного действия котельных – 92,6 %. Паспортный КПД газовых
котлов, установленных в котельных 92 %.
Котельные деревни Мокшино и села Завидово являются эффективными по
критерию расхода условного топлива на выработки единицы тепловой энергии и
по сроку службы котельного оборудования.
Техническое перевооружение котельных не требуется.
4.4 Меры
по
переоборудованию
котельных
в
источники
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для
каждого этапа
При разработке Схемы теплоснабжения сельского поселения «Завидово»
мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии не планируются.
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4.5 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и
расширяемых зонах действия источников комбинированной
выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим
работы
На территории сельского поселения «Завидово» не планируется строительство
источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии,
поэтому перевод котельных в пиковый режим осуществляться не будет.
4.6 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении
(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой
энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между
источниками тепловой энергии
В

сельском

поселении

«Завидово»

осуществляется

централизованное

теплоснабжение с помощью двух котельных. В таблице 18 представлены решения
о загрузке данных котельных на перспективу до 2029 года.
Таблица 18 -

Решения о загрузке источников теплоснабжения на перспективу до
2029 года (в таблице указана располагаемая тепловая мощность источников в
Гкал/ч)
Годы
Наименование источника
2014
2018
2023
2028

Настоящей

Котельная д. Мокшино

5,16

5,16

5,16

5,16

Котельная с. Завидово

2,49

2,49

2,49

2,49

схемой

теплоснабжения

не

предусматривается

объединение

нескольких локальных систем теплоснабжения.
4.7 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии
для источников тепловой энергии систем теплоснабжения
Существующий фактический температурный график систем отопления –
95/70°С (Рисунок 6).
Применение «низкого» температурного графика позволяет присоединять
системы отопления потребителей к тепловой сети напрямую, без использования
смешивающих устройств, что упрощает и удешевляет абонентские вводы.
Преимущественно регулирования отпуска тепловой энергии осуществляется
на источниках теплоснабжения (котельных), автоматизированное местное и
индивидуальное регулирование режимов теплопотребления практически везде
отсутствует.
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Рисунок 6 - Температурный график тепловой сети
В настоящее время наиболее эффективным способом регулирования отпуска
тепловой энергии является центральное качественное регулирование, дополненное
количественным регулированием в тепловых пунктах у потребителей.
Недостаточная эффективность регулирования приводит к ситуациям, когда
потребители, которые находятся ближе к источнику теплоснабжения являются
«перетопленными», а концевые абоненты «недотопленными».
При качественном способе регулирования имеет место поддержание
стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей, при плавном
изменении параметров теплоносителя, что является неоспоримым преимуществом
данного способа.
К недостаткам данного способа относятся:
- значительная тепловая инерционность регулирования тепловой нагрузки в
системах теплоснабжения;
- высокая интенсивность коррозии трубопроводов из-за работы системы
теплоснабжения наибольшую часть отопительного периода с температурами
60 - 85°С;
- колебания температуры внутреннего воздуха, обусловленные влиянием
нагрузки ГВС на работу систем отопления и различным соотношением нагрузок
ГВС и отопления абонентов.
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4.8 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности
каждого источника
тепловой энергии с учетом аварийного и
перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по
утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей
Новые блочно-модульные котельные для покрытия перспективной нагрузки
многоквартирных домов 2, 3, 4 и 5 многоквартирных домов (пункт 1.1.2.) будут
введены в эксплуатацию в 2015 году.
Дополнительные тепловые мощности для покрытия перспективных нагрузок
сельского поселения «Завидово» в котельных устанавливаться не будут, так как
перспективные

нагрузки

будут

обеспечиваться

тепловой

энергией

от

индивидуальных источников тепла.
Перспективная установленная тепловая мощность на 2028 г. в котельных
д. Мокшино и с. Завидово равняется 5,16 Гкал/ч и 2,19 Гкал/ч соответственно.
Согласно СНиП

II-35-76

«Котельные

установки»

аварийный

и

перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.
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Раздел 5. Предложения
тепловых сетей

по

строительству

и

реконструкции

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей,
обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с
дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой
энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности
Расчет,

проведенный

на

электронной

модели

существующих

систем

теплоснабжения сельского поселения «Завидово», показал, что на территории
муниципального образования в настоящее время нет зон с дефицитом тепловой
мощности. Все существующие расчетные элементы, имеют запасы тепловой
мощности.
На территории сельского поселения планируется построить 2 котельных
мощностью 1,5 МВт каждая, для покрытия перспективных нагрузок четырех
многоквартирных домов, которые будут введены в эксплуатацию в 2015-2016 году.
Для покрытия ожидаемых тепловых нагрузок перспективной застройки
предполагается использовать встроенные, пристроенные котельные и автономные
теплогенераторы на природном газе или электроэнергии.
Замена существующих трубопроводов должна производиться в связи с
исчерпанием ресурса их эксплуатации.
5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, по
обеспечению перспективных приростов тепловой нагрузки в
осваиваемых
районах
под
жилищную,
комплексную
или
производственную застройку
Для подачи теплоносителя в перспективные планировочные застройки
сельского поселения «Завидово» прокладка квартальных тепловых сетей от
существующих источников тепловой энергии не предусматривается.
Для обеспечения тепловой энергией строящиеся дома 2, 3, 4 и 5 (пункт 1.1.2.)
предусматривается прокладка порядка 100 м теплосетей от блочно-модульных
котельных.

В

прокладываться

остальных
новые

районах

тепловые

перспективной
сети,

т.к.

застройки

здания

будут

не

будут

оборудоваться

собственными источниками тепловой энергии.

31

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, по
обеспечению возможности поставок тепловой энергии потребителям
от различных источников тепловой энергии при сохранении
надежности теплоснабжения
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях
обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок
тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при
сохранении надежности теплоснабжения включают в себя следующее:
1. Строительство

перемычек

между

зонами

тепловых

сетей

разных

источников.
2. Секционирование выводов с теплоисточников.
3. Строительство кольцующих перемычек на сетях.
В данной схеме теплоснабжения строительство перемычек между зонами
тепловых сетей и кольцующих перемычек не предусмотрено.
5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для
повышения
эффективности
функционирования
системы
теплоснабжения
Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения
схеме не предусматривается перевод котельных в пиковый режим работы.
Тепловые сети в д. Мокшино и с. Завидово были построены хозяйственным
способом в 70-80 годах. Срок службы данных сетей составляет примерно 30 лет.
Сети изношены на 80%.
Протяженность

тепловых

сетей

нуждающихся

в

замене

составляет

порядка 13,1 км. Последовательность замены участков следует выбирать исходя из
многолетних наблюдений по количеству отказов на конкретных участках тепловых
сетей. В первую очередь реконструкции подлежат участки теплосетей с
наибольшей интенсивностью отказов и наибольшим сроком эксплуатации.
5.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения
нормативной надежности теплоснабжения
Оценка надежности теплоснабжения потребителей сельского поселения
«Завидово» позволяет сделать следующие выводы:
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1. В системах теплоснабжения сельского поселения «Завидово» большая часть
технологических нарушений возникает в тепловых сетях. Для увеличения
надежности теплоснабжения потребителей необходима концентрация усилий
теплоснабжающих организаций на обеспечении качественной организации путем:
- замены теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет;
- использования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых
материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен
соответствовать темпу их старения, а в случае недоремонта, превышать его;
- эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов
контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их
технического обслуживания, ремонтов и испытаний. При этом особое внимание
должно

уделяться

строгому

соответствию

установленного

регламента

на

проведение тех или иных операций по обслуживанию фактической их реализации,
а также автоматизации технологических процессов эксплуатации;
-

организации

аварийно-восстановительной

службы, ее

оснащения

и

использования. При этом особое внимание должно уделяться внедрению
современных

методов

и

технологий

замены

теплопроводов,

повышению

квалификации персонала аварийно-восстановительной службы;
- использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на
источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей. Отдельное внимание при
этом должно уделяться решению вопросов резервирования по направлениям
топливо-, электро- и водоснабжения.
2. В очередном долгосрочном периоде рекомендуется:
-МУП ЖКХ «Завидово» организовать ремонты теплопроводов сетей.
С

целью

обеспечения

нормативной

надежности

и

безопасности

теплоснабжения потребителей тепловой энергии сельского поселения «Завидово» в
качестве первоочередных мероприятий (в период с 2014 по 2018 год) необходимо
проведение

капитальных

ремонтов

участков

тепловых

сетей,

имеющих

значительный износ и повышенную повреждаемость, проложенных до 1990 года.
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Раздел 6. Перспективные топливные балансы
Основным видом топлива для производства тепловой энергии в сельском
поселении «Завидово» является природный газ, доля которого составляет 100% в
суммарном топливном балансе.
Основным потребителем топлива в сельском поселении «Завидово» является
источники теплоснабжения – котельные в д. Мокшино и с. Завидово.
Резервного топлива на котельных не предусмотрено проектом.
В

качестве

топлива

для

нужд

отопления

новой

жилой

застройки

рекомендуется использовать природный газ.
Для индивидуальных теплогенераторов также рекомендуется использовать в
качестве топлива природный газ.
Перспективное потребление топлива источниками тепловой энергии в
условном

и

натуральном

выражении

по

состоянию

на расчетный

срок

представлено в таблице 19.
Таблица 19 -

Перспективное потребление условного и натурального топлива к
расчетному сроку

Потребность в топливе к 2029 году
Т.У.Т.
Т.Н.Т. (тыс.м3)
2370
2060,9

Котельная д. Мокшино

УТМ (РТМ),
Гкал/ч
4,9

Котельная с. Завидово

1,45

691,7

601,5

Котельная 1,5 МВт

1,29

617,78

537,2

Котельная 1,5 МВт

1,29

617,78

537,2

8,93

4297,26

3736,8

Источник

ВСЕГО

Расчеты перспективных годовых расходов основного вида топлива по
котельным сельского поселения «Завидово» для обеспечения нормативного
функционирования источников тепловой энергии на территории сельского
поселения приведены в таблицах 20 и 21.
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Таблица 20 -

Расходы условного топлива на выработку тепловой энергии от существующих котельных сельского поселения «Завидово»
Показатель
Размерность 2014
2015
2016
2017
2018 2019-2023 2024-2028
д. Мокшино
Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период
кг у.т./час
765,62 765,62 765,62 765,62 765,62
765,62
765,62
Максимальный часовой расход условного топлива в летний период
кг у.т./час
68,56 68,56 68,56 68,56 68,56
68,56
68,56
Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
кг у.т./час
162,90 162,90 162,90 162,90 162,90
162,90
162,90
Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период
м3/час
665,76 665,76 665,76 665,76 665,76
665,76
665,76
3
Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
м /час
59,62 59,62 59,62 59,62 59,62
59,62
59,62
3
Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
м /час
141,65 141,65 141,65 141,65 141,65
141,65
141,65
Годовой расход условного топлива
тут
2370
2370
2370
2370
2370
2370
2370
3
Годовой расход натурального топлива
тыс. м
2060,9 2060,9 2060,9 2060,9 2060,9
2060,9
2060,9
с. Завидово
Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период
кг у.т./час
226,56 226,56 226,56 226,56 226,56
226,56
226,56
Максимальный часовой расход условного топлива в летний период
кг у.т./час
20,55 20,55 20,55 20,55 20,55
20,55
20,55
Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
кг у.т./час
48,20 48,20 48,20 48,20 48,20
48,20
48,20
3
Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период
м /час
197,01 197,01 197,01 197,01 197,01
197,01
197,01
3
Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
м /час
17,87 17,87 17,87 17,87 17,87
17,87
17,87
Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
м3/час
41,92 41,92 41,92 41,92 41,92
41,92
41,92
Годовой расход условного топлива
тут
691,7 691,7 691,7 691,7 691,7
691,7
691,7
3
Годовой расход натурального топлива
тыс. м
601,5 601,5 601,5 601,5 601,5
601,5
601,5
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Таблица 21 -

Расходы условного топлива на выработку тепловой энергии от новых котельных сельского поселения «Завидово»
Показатель
Размерность 2014
2015
2016
2017
2018 2019-2023 2024-2028
Котельные проектной мощностью 1,5 МВт
Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период
кг у.т./час
201,71 201,71 201,71 201,71 201,71
201,71
201,71
Максимальный часовой расход условного топлива в летний период
кг у.т./час
26,11 26,11 26,11 26,11 26,11
26,11
26,11
Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
кг у.т./час
42,92 42,92 42,92 42,92 42,92
42,92
42,92
3
Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период
м /час
175,4 175,4 175,4 175,4 175,4
175,4
175,4
3
Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
м /час
22,7
22,7
22,7
22,7
22,7
22,7
22,7
3
Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
м /час
37,32 37,32 37,32 37,32 37,32
37,32
37,32
Годовой расход условного топлива
тут
617,78 617,78 617,78 617,78 617,78
617,78
617,78
Годовой расход натурального топлива
тыс. м3
537,2 537,2 537,2 537,2 537,2
537,2
537,2
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Раздел 7. Инвестиции

в

строительство,

реконструкцию

и

техническое перевооружение
7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой
энергии
Источники тепловой энергии
Согласно принятому плану развития источников теплоснабжения сельского
поселения «Завидово» предлагается строительство придомовых котельных у
среднеэтажных и многоэтажных домов. В новых котельных в качестве основного
топлива будет использоваться природный газ.
Реконструкция или техническое перевооружение существующих источников
тепловой энергии не планируется. Затраты на строительство двух источников
тепловой энергии по 1,5 МВт составят 19,357 млн. руб.
Тепловые сети
Использование устаревших материалов изоляции и трубопроводов в сфере
теплоснаюжения приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению
температурного

режима

в

жилых

помещениях,

повышению

объемов

водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.
Для реализации предложений по развитию систем теплоснабжения
необходимо

реконструировать

тепловые

сети

по

причине

их

ветхости.

Строительство новых тепловых сетей не предусматривается.
Для определения затрат на реализацию мероприятий по тепловым сетям,
были использованы государственные укрупненные нормативы цены строительства
наружных тепловых сетей НЦС 81-02-13-2012, с учетом территориальных
переводных коэффициентов, утвержденных Приказом Минэкономразвития от 30
декабря 2011 года N 643 и индексов изменения сметной стоимости строительномонтажных работ по видам строительства.
Общие затраты на реконструкцию тепловых сетей составят 54,03 млн. руб. в
ценах 2014 года.
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Приборный учет тепловой энергии на вводах потребителей
Узел

учета

на

котельной

–

это

комплекс

приборов

и

устройств,

предназначенный для учета тепловой энергии, теплоносителя, а также для
контроля и регистрации его параметров. Конструктивно узел учета представляет
собой набор «модулей», которые врезаются в трубопроводы. В узел учета тепла
входят: вычислитель, преобразователи расхода, температуры, давления, приборы
индикации температуры и давления, а также запорная арматура.
Ориентировочная стоимость организации приборного учета для 40
потребителей приведена в таблице 22.
Таблица 22 -

Стоимость организации приборного учета тепловой энергии

Всего, необходимо установить

Единица
измерения
шт

Стоимость установки УУТЭ "под ключ"

тыс. руб./шт.

90

Капитальные затраты, всего

млн.руб.

1,53

Наименование

Значение
17
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Таблица 23 Наименование
мероприятия
Реконструкция
тепловых сетей
Строительство новых
тепловых сетей

Строительство двух
котельных по 1,5 МВт

Оборудование
абонентов приборами
учета тепловой энергии

Затраты на модернизацию системы теплоснабжения сельского поселения, в ценах 2014 года

Всего
НДС

Стоимо
сть
45,79
8,24

Смета
Всего
НДС

54,03
0,5
0,09

Смета
Оборудование с
НДС
Оборудование без
НДС
СМР с НДС

0,59

0,295

11,7

11,7

9,59

9,59

5,4

5,4

СМР без НДС
Прочие сНДС
Прочие без НДС
ПИР с НДС
ПИР без НДС
НДС

4,43
0,9
0,74
1,66
1,36
3,24

4,43
0,9
0,74
1,66
1,36
3,24

Смета

19,357

19,36

Смета

1,53

0,54

0,99

22,71

6,25

Характеристика

ВСЕГО

75,51

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2,11
0,38

2,14
0,38

4,20
0,76

4,75
0,85

6,95
1,25

6,95
1,25

7,80
1,40

6,38
1,15

2,49

2,52
0,25
0,05

4,96
0,25
0,05

5,60

8,20

8,20

9,20

7,53

0,295

5,60

8,20

8,20

9,20

7,53

2,49

2022

2023

2024

2025

2026

2027
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2028

7.2 Предложения

по

источникам

инвестиций,

обеспечивающих

финансовые потребности
Финансирование

мероприятий

по

строительству,

реконструкции

и

техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей
может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и
внебюджетных.
Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета
Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативноправовыми актами.
Дополнительная

государственная

поддержка

может

быть

оказана

в

соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной
деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности.
Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств
теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и
амортизационных отчислений.
В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с
органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых
организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для
реализации указанных выше мероприятий.
Прибыль. Чистая прибыль предприятия - один из основных источников
инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.
Теплоснабжающая компания МУП ЖКХ «Завидово» по итогам 2013 года
имело отрицательную рентабельность. Убыток МУП ЖКХ «Завидово» составил –
3 021 тыс. руб. Исходя из вышесказанного, привлечение денежных средств из
данного источника маловероятно.
Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные
средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств
(основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных
средств и приобретения новых.
40

Создание амортизационных фондов и их использование в качестве
источников инвестиций связано с рядом сложностей.
Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой,
не выделяя отдельно амортизацию и другие её составляющие, такие как прибыль
или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие использует все
поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого
назначения.

Однако

осуществление

инвестиций

единовременных

денежных

вложений.

амортизационного

фонда

предприятии

на

С

требует

другой
может

значительных

стороны,

оказаться

создание

экономически

нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств,
которые зачастую являются дефицитным активом.
В

современной

отечественной

практике

амортизация

не

играет

существенной роли в техническом перевооружении и модернизации фирм,
вследствие того, что этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным».
Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, прежде всего
денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые
технологии. Амортизационный фонд для рассматриваемых целей, на практике,
можно использовать только частично.
В этой связи встаёт вопрос стимулирования предприятий в использовании
амортизации не только как инструмента возмещения затрат на приобретение
основных средств, но и как источника технической модернизации.
Этого можно достичь лишь при создании целевых фондов денежных
средств. Коммерческий хозяйствующий субъект должен быть экономически
заинтересован в накоплении фонда денежных средств, в качестве источника
финансирования технической модернизации, необходим механизм стимулирования
предприятий по созданию фондов для финансирования обновления материальнотехнической базы.
В МУП ЖКХ «Завидово» отчисления в амортизационные фонды не
осуществлялись.
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Раздел 8. Решение

по

определению

единой

теплоснабжающей

организации
В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№

190-ФЗ

"О

теплоснабжении"

Правительство

Российской

Федерации

сформировало новые Правила организации теплоснабжения, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808, предписывающие
организацию единых теплоснабжающих организаций (ЕТО).
В соответствии c требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22 февраля
2012 г. №154 до вынесения решения об определении единой теплоснабжающей
организации (организаций) осуществлена процедура проверки соответствия единой
теплоснабжающей организации (организаций) критериям, установленным этими
Правилами. Такая процедура проведена после опубликования сведений
заявках,

принятых

от

теплоснабжающих

организаций,

претендующих

о
на

присвоение им статуса единой теплоснабжающей организации.
Критериями определения единых теплоснабжающих организаций явились:
- владение на праве собственности или ином законном основании
источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой
мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации
или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники
тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в
границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или
общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее
остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей,
которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином
законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей
организации.
В д. Мокшино МУП ЖКХ «Завидово» является единой теплоснабжающей
организацией, осуществляет выработку и транспортировку тепловой энергии.
В с. Завидово ООО «КомТЭК» осуществляет выработку и транспортировку
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тепловой энергии через сети, принадлежащие МУП ЖКХ «Завидово» (Рисунок 3).
ООО «КомТЭК» напрямую заключают договоры с потребителями, и использует
тепловые сети для транспортировки теплоносителя на основании договора,
заключенного с МУП ЖКХ «Завидово». ООО «КомТЭК» является единой
теплоснабжающей организацией в с. Завидово.

Рисунок 7 - Структура договорных отношений

В настоящее время МУП ЖКХ «Завидово» отвечает всем требованиям
критериев по определению единой теплоснабжающей организации в сельском
поселении «Завидово», а именно:
1) Владение на праве собственности или ином законном основании
источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой
мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.
2)

Статус

единой

теплоснабжающей

организации

присваивается

организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в
соответствующей системе теплоснабжения.
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Способность
наличием

у

обеспечить

МУП

ЖКХ

надежность
«Завидово»

теплоснабжения
технических

определяется

возможностей

и

квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации,
переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.
3) МУП ЖКХ «Завидово» согласно требованиям критериев по определению
единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности:
а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми
обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
б)

надлежащим

образом

исполняет

обязательства

перед

иными

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне
своей деятельности;
г) уже фактически частично осуществляет функции ЕТО по сбыту тепловой
энергии;
Таким

образом,

на

основании

критериев

определения

единой

теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации
теплоснабжения,

утверждаемых

Правительством

Российской

Федерации,

предлагается определить единой теплоснабжающей организацией сельского
поселения «Завидово» МУП ЖКХ «Завидово».
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Раздел 9. Решения о распределении нагрузки между источниками
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
определяет, прежде всего, условия, при наличии которых существует возможность
поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой
энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
Котельная д. Мокшино
Располагаемая

тепловая мощность котельной по состоянию на 2014 год

составляет 5,16 Гкал/ч.
На период до 2029 г. не планируется увеличение тепловой нагрузки
котельной.
Котельная с. Завидово
Располагаемая

тепловая мощность котельной по состоянию на 2014 год

составляет 2,49 Гкал/ч.
На период до 2029 г. не планируется увеличение тепловой нагрузки
котельной.

45

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
Согласно статьи 15, пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не
имеющих

эксплуатирующей

организации)

орган

местного

самоуправления

поселения или городского округа до признания права собственности на указанные
бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан
определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно
соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую
теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят
указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и
обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.

Орган регулирования

обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых
сетей

в

тарифы

соответствующей

организации

на

следующий

период

регулирования».
Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих
эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления
Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.
На территории сельского поселения «Завидово» не выявлено участков
бесхозяйных тепловых сетей.
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