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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины и их определения, применяемые в настоящей работе, представлены в
таблице ниже.
Термины
Теплоснабжение
Система
теплоснабжения
Схема
теплоснабжения

Источник тепловой
энергии
Базовый режим
работы источника
тепловой энергии

Пиковый режим
работы источника
тепловой энергии
Единая
теплоснабжающая
организация в
системе
теплоснабжения
(далее – единая
теплоснабжающая
организация)

Определения
Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой
энергией, теплоносителем, в том числе поддержание
мощности
Совокупность источников тепловой энергии и
теплопотребляющих
установок,
технологически
соединенных тепловыми сетями
Документ, содержащий предпроектные материалы по
обоснованию
эффективного
и
безопасного
функционирования системы теплоснабжения, ее развития с
учетом
правового
регулирования
в
области
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности
Устройство, предназначенное для производства
тепловой
энергии
Режим работы источника тепловой энергии, который
характеризуется
стабильностью
функционирования
основного оборудования (котлов, турбин) и используется
для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой
энергии, теплоносителя потребителями при максимальной
энергетической эффективности функционирования такого
источника
Режим работы источника тепловой энергии с
переменной мощностью для обеспечения изменяющегося
уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя
потребителями
Теплоснабжающая организация, которая определяется
в
схеме
теплоснабжения
федеральным
органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством
Российской Федерации на реализацию государственной
политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный на
реализацию
государственной
политики
в
сфере
теплоснабжения), или органом местного самоуправления на
основании критериев и в порядке, которые установлены
правилами организации теплоснабжения, утвержденными
Правительством Российской Федерации
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Радиус
эффективного
теплоснабжения

Максимальное расстояние от теплопотребляющей
установки до ближайшего источника тепловой энергии в
системе теплоснабжения, при превышении которого
подключение теплопотребляющей установки к данной
системе теплоснабжения нецелесообразно по причине
увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения
Тепловая сеть
Совокупность устройств (включая центральные
тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для
передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников
тепловой энергии до теплопотребляющих установок
Тепловая мощность
Количество тепловой энергии, которое может быть
(далее - мощность) произведено и (или) передано по тепловым сетям за
единицу времени
Тепловая нагрузка
Количество тепловой энергии, которое может быть
принято потребителем тепловой энергии за единицу
времени
Потребитель
Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность),
тепловой энергии
теплоноситель для использования на принадлежащих ему на
(далее потребитель) праве собственности или ином законном основании
теплопотребляющих установках либо для оказания
коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и
отопления
Теплопотребляющая
Устройство, предназначенное для использования
установка
тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя
тепловой энергии
Инвестиционная
Программа финансирования мероприятий организации,
программа
осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере
организации,
теплоснабжения, строительства, капитального ремонта,
осуществляющей
реконструкции и (или) модернизации источников тепловой
регулируемые виды энергии и (или) тепловых сетей в целях развития,
деятельности в
повышения надежности и энергетической эффективности
сфере
системы
теплоснабжения,
подключения
теплоснабжения
теплопотребляющих установок потребителей тепловой
энергии к системе теплоснабжения
Теплоснабжающая
Организация, осуществляющая продажу потребителям
организация
и (или) теплоснабжающим организациям произведенных
или приобретенных тепловой энергии (мощности),
теплоносителя и владеющая на праве собственности или
ином законном основании источниками тепловой энергии и
(или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения,
посредством которой осуществляется теплоснабжение
потребителей тепловой энергии (данное положение
применяется к регулированию сходных отношений с
участием индивидуальных предпринимателей)
Теплосетевая
Организация, оказывающая услуги по передаче
организация
тепловой энергии (данное положение применяется к
регулированию
исходных
отношений
с
участием
индивидуальных предпринимателей)
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Надежность
теплоснабжения
Живучесть

Зона действия
системы
теплоснабжения
Зона действия
источника тепловой
энергии
Установленная
мощность
источника тепловой
энергии
Располагаемая
мощность
источника тепловой
энергии

Мощность
источника тепловой
энергии нетто
Топливноэнергетический
баланс

Комбинированная
выработка
электрической и
тепловой энергии
Теплосетевые
объекты

Характеристика состояния системы теплоснабжения,
при котором обеспечиваются качество и безопасность
теплоснабжения
Способность источников тепловой энергии, тепловых
сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою
работоспособность в аварийных ситуациях, а также после
длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок
Территория городского округа или ее часть, границы
которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам
подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в
систему теплоснабжения
Территория городского округа или ее часть, границы
которой устанавливаются закрытыми секционирующими
задвижками тепловой сети системы теплоснабжения
Сумма номинальных тепловых мощностей всего
принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования,
предназначенного
для
отпуска
тепловой
энергии
потребителям на собственные и хозяйственные нужды
Величина, равная установленной мощности источника
тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не
реализуемой по техническим причинам в том числе по
причине снижения тепловой мощности оборудования в
результате эксплуатации на продленном техническом
ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной,
отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных
котлоагрегатах и др.)
Величина, равная располагаемой мощности источника
тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на
собственные и хозяйственные нужды
Документ, содержащий взаимосвязанные показатели
количественного соответствия поставок энергетических
ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации
или муниципального образования и их потребления,
устанавливающий распределение энергетических ресурсов
между
системами
теплоснабжения,
потребителями,
группами потребителей и позволяющий определить
эффективность использования энергетических ресурсов
Режим работы теплоэлектростанций, при котором
производство электрической энергии непосредственно
связано с одновременным производством тепловой энергии
Объекты, входящие в состав тепловой сети и
обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника
тепловой энергии до теплопотребляющих установок
потребителей тепловой энергии

5

Элемент
территориального
деления
Расчетный элемент
территориального
деления

Территория городского округа или ее часть,
установленная
по
границам
административнотерриториальных единиц
Территория городского округа или ее часть, принятая
для целей разработки схемы теплоснабжения в
неизменяемых границах на весь срок действия схемы
теплоснабжения

6

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящей работе применяются следующие сокращения:
МО – муниципальное образование;
УРЭ – удельный расход электроэнергии;
НТД – нормативно-техническая документация;
ПНС – повысительная насосная станция;
НСС – насосная станция смешения;
ДЦ – диспетчерский центр;
АДС – аварийно-диспетчерская служба;
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;
НСС ТЭЦ – начальник смены станции ТЭЦ;
ТКП – технико-коммерческое предложение;
ПИР – проектно-изыскательские работы;
ПРК – программно-расчетный комплекс;
ГИС – геоинформационная система;
ХВС – холодное водоснабжение;
ГВС – горячее водоснабжение;
ОВ – отопление/вентиляция;
ТСО – теплоснабжающая(ие) организация(и);
ОЭТС – организации, эксплуатирующие тепловые сети;
ЧРП – частотно-регулируемый привод.
ГРП – газораспределительный пункт
ЖКС – жилищно-коммунальный сектор;
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
ПГУ – парогазовая установка;
ВПУ – водоподготовительная установка;
ХВО – химводоочистка;
ТК – тепловая камера;
ЦТП – центральный тепловой пункт.
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Введение
В

современных

условиях

повышение

эффективности

использования

энергетических ресурсов и энергосбережение становится одним из важнейших
факторов экономического роста и социального развития России. Это подтверждено
вступившим в силу с 23 ноября 2009 года Федеральном законе РФ № 261 «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности».
По данным Минэнерго потенциал энергосбережения в России составляет
около 400 млн. тонн условного топлива в год, что составляет не менее 40
процентов

внутреннего

потребления

энергии

в

стране.

Одна

треть

энергосбережения находится в ТЭК, особенно в системах теплоснабжения. Затраты
органического топлива на теплоснабжение составляют более 40% от всего
используемого в стране, т.е. почти столько же, сколько тратится на все остальные
отрасли промышленности, транспорт и т.д. Потребление топлива на нужды
теплоснабжения сопоставимо со всем топливным экспортом страны.
Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно достичь как за
счет

совершенствования

теплопотребляющих

источников

установок,

так

тепловой
и

за

энергии,

счет

тепловых

улучшения

сетей,

характеристик

отапливаемых объектов, зданий и сооружений.
Проблема обеспечения тепловой энергией городов России, в связи с суровыми
климатическими условиями, по своей значимости сравнима с проблемой
обеспечения

населения

продовольствием

и

является

задачей

большой

государственной важности.
Вместе с тем, на сегодняшний день экономика России стабильно растет. За
последние годы были выбраны все резервы тепловой мощности, образовавшие в
период экономического спада 1991 – 1997 годов, и потребление тепла достигло
уровня 1990 года, а потребление электрической энергии, в некоторых регионах
превысило этот уровень. Возникла необходимость в понимании того, будет ли
обеспечен дальнейший рост экономики адекватным ростом энергетики и, что более
важно, что нужно сделать в энергетике и топливоснабжении для того, чтобы
обеспечить будущий рост.
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До недавнего времени, регулирование в сфере теплоснабжения производилось
федеральными законами от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,
от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса», от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в
Российской

Федерации».

Однако

регулирование

отношений

в

сфере

теплоснабжения назвать всеобъемлющим было нельзя.
В связи с чем, 27 июля 2010 года был принят Федеральный закон №190-ФЗ «О
теплоснабжении».

Федеральный

закон

устанавливает

правовые

основы

экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей,
потреблением

тепловой

энергии,

тепловой

мощности,

теплоносителя

с

использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и
развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной
власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов по
регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности
потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых
организаций.
Федеральный закон вводит понятие схемы теплоснабжения, согласно
которому:
Схема
содержащий

теплоснабжения
предпроектные

поселения, городского
материалы

по

округа -

обоснованию

документ,

эффективного

и

безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом
правового

регулирования

в

области энергосбережения

и

повышения

энергетической эффективности.
Схема теплоснабжения разрабатывается на 15 лет, в том числе на начальный
период в 5 лет и на последующие пятилетние периоды с расчетным сроком до
2029 года.
Цель Схемы теплоснабжения - удовлетворение спроса на тепловую
энергию (мощность), теплоноситель для обеспечения надежного теплоснабжения
наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации
расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического
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стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих
технологий.
Схема теплоснабжения выполняется на основе:
 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
 Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
 Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»;
 Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
 Приказ Минэнерго России № 565, Минрегионразвития № 667 от
29.12.2012 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке
схем теплоснабжения»
 СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 4102-2003;
 РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на
автоматизированные системы»;
 НЦС

81-02-2012

«Нормативы

цены

строительства»,

утвержденные

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
30 декабря 2011 г. № 643.
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Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения
1.1.1. Общие сведения
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».
На территории поселения находятся 14 населённых 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
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Границы территории сельского поселения установлены

законом Тверской

области от 28.02.2005 г. N 31-зо «Об установлении границ муниципальных
образований, входящих в состав территории муниципального образования
Тверской области "Конаковский район", и наделении их статусом городского,
сельского поселения».
Первое письменное упоминание о селе Завидово относится к 1560 г. До 2012
года являлось центром Завидовского сельского поселения. Сейчас численность
населения примерно 1300 человек. С 2012 года административным центром
является деревня Мокшино, с численностью населения чуть больше 2000 человек.
Через сельское поселение «Завидово» протекает река Дойбица, которая
впадает в Иваньковское водохранилище (также известное как Московское море).
Сельское поселение одно из самых перспективных поселений Конаковского
района, так как имеет выгодное транспортно-географическое положение. Его
территорию пересекает федеральная автомобильная трасса М-10 «Россия», а по
границе проходит Октябрьская железная дорога. Перевозка грузов и пассажиров по
данным магистралям имеет общегосударственное значение. Так же имеется
железнодорожная ветка на город Конаково. Таким образом, поселение связано как
и с районным и областным центром, так и со столицами.
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
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основном

это предприятия

сферы

обслуживания

и

розничной

торговли:

супермаркет «Кнакер», АЗС ТНК, СЗК, «Роснефть», «Макдональдс», «Завидовский
дворик».
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.
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».
На территории сельского поселения «Завидово» нет аварийного и ветхого
жилья.
Модульная котельная в д. Мокшино введена в эксплуатацию в апреле 2012
года, степень износа котельного оборудования не велика.
Блочно-модульная котельная с. Завидово построена в 2010 году, износ
котельного оборудования составляет 20%
Уровень загруженности котельных представлен в таблице 2. Присоединенная
нагрузка в с. Завидово существенно меньше общей установленной мощности
котельной.
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Таблица 2 -

Уровень загруженности котельных по установленной тепловой мощности
Проектная
Присоединенная
Процент загрузки
Котельная
мощность
нагрузка
котельных, %
(Гкал/ч)
(Гкал/ч)
Котельная дер. Мокшино
5,16
4,9
95
Котельная с. Завидово
2,49
1,45
58

Общая длинна сетей трубопроводов, транспортирующих тепло в однотрубном
исчислении составляет 16,45 км. Сети имеют значительный физический износ - 80
%, несовершенство теплоизоляции, ветхость трубопроводов и недостаточный
уровень эксплуатации приводят к значительным потерям в сетях (более 14 %)
тепловой энергии. Протяженность тепловых сетей нуждающихся в замене
составляет

порядка

13,1

км.

На

практике

подобные

тепловые

трассы

характеризуются сверхнормативным количеством утечек воды, что требует
постоянной подпитки тепловой сети.
Тепловые сети от источника теплоснабжения проложены как надземным, так
и подземным способом.
Тарифы на услуги теплоснабжения устанавливаются исходя из себестоимости
производства тепловой энергии котельными.
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.
На территории сельского поселения «Завидово» компания МУП ЖКХ
«Завидово» осуществляет централизованное теплоснабжение потребителей. На
балансе организации находится котельная в д. Мокшино и тепловые сети в двух
населенных пунктах (с. Завидово и д. Мокшино).
В сфере теплоснабжения - МУП ЖКХ «Завидово» является теплоснабжающей
организацией, т.к. осуществляет выработку и продажу тепловой энергии
потребителям, и владеет на праве собственности или ином законном основании
тепловыми

сетями

в

системе

теплоснабжения,

посредством

которой

осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.
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Основным топливом индивидуальной и малоэтажной жилой застройки
являются дрова. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям
централизованного теплоснабжения не планируется.
Границы зон действия теплоснабжающей организации представлены на
рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 -

Зона действия теплоснабжающей организации в д. Мокшино

21

Рисунок 2 -

Зона действия теплоснабжающей организации в с. Завидово

1.1.2. Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и
теплосетевых организаций
МУП ЖКХ «Завидово» является единственным поставщиком тепловой
энергии для всех потребителей сельского поселения «Завидово».
Производство

тепловой

энергии

с.

Завидово

осуществляется

от

теплоисточника принадлежащего ООО «КомТЭК». Теплосети на территории села
принадлежат МУП ЖКХ «Завидово». Теплоснабжающей организацией на
территории села Завидово является ООО «КомТЭК».
Суммарная установленная тепловая мощность теплоисточников – 7,65
Гкал/ч.
Величина присоединенной тепловой нагрузки абонентов по всему
сельскому поселению «Завидово» составляет 6,35 Гкал/час.
Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении
в сельском поселении «Завидово» составляет 16,45 км.
Обе котельные вырабатывают тепло для нужд отопления и ГВС.
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1.1.3. Описание структуры договорных отношений между
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями
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
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 3 -

Структура договорных отношений

1.1.4. Описание технологических, оперативных и диспетчерских связей
теплоснабжающих и теплосетевых организаций
На территории сельского поселения «Завидово» осуществляет свою работу
оперативно-диспетчерская служба (ОДС) принадлежащая МУП ЖКХ «Завидово».
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В зону обслуживания оперативно-диспетчерской службы входят котельная
в д. Мокшино и тепловые сети.
ОДС является службой ответственной за бесперебойную работу котельных
и тепловых сетей, ведет через подчиненный ему оперативный персонал
постоянный контроль за состоянием и правильной эксплуатацией оборудования
тепловых сетей, а также осуществляет оперативно-техническое руководство и
контроль за:
 Параметрами теплоносителя на котельных;
 За работой вновь введенного в работу и вышедшего из ремонта
оборудования;
 Производством переключений в тепловых сетях.
В селе Завидово ООО «КомТЭК» является единой теплоснабжающей
организацией. На территории села Завидово имеет собственную диспетчерскую
службу.
Между диспетчерскими службами МУП ЖКХ «Завидово» и ООО «КомТЭК»
осуществляется обмен информацией по протоколу.
1.1.5. Описание зон действия производственных источников тепловой
энергии
На сегодняшний день на территории сельского поселения «Завидово»
источников тепловой энергии в централизованной системе отопления нет.
1.1.6. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения.
Зоны действия индивидуального теплоснабжения сельского поселения
«Завидово» сформированы в исторически сложившихся на территории села
микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Данные здания не
присоединены

к

системам

централизованного

теплоснабжения,

и

их

теплоснабжение осуществляется от печного отопления (Рисунки 4 и 5).
Основным топливом индивидуальной и малоэтажной жилой застройки
являются уголь, дрова, реже газ. Подключение существующей индивидуальной
застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется по причине
низкой плотности тепловой нагрузки.
В доме культуры, амбулатории и аптеке установлены собственные
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источники тепловой энергии малой мощности. В д. Мокшино введен в
эксплуатацию дом с индивидуальным источником теплоснабжения – придомовой
котельной проектной мощностью 0,72 МВт.

Рисунок 4 -

Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Рисунок 5 -

Зоны действия индивидуального теплоснабжения
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Часть 2. Источники тепловой энергии
1.2.1.1. Технические характеристики котельных
В таблице 3 представлено количество котельных, входящих в состав
сельского поселения «Завидово» с разбивкой по мощностям.
Таблица 3 -

Котельные сельского поселения «Завидово»

Котельные свыше Котельные от 50 до Котельные от 10
Принадлежность котельной
100 Гкал/ч, шт
100 Гкал/ч, шт
до 50 Гкал/ч, шт

Котельная дер. Мокшино
Котельная с. Завидово

0
0

0
0

Котельные до 10
Гкал/ч, шт

0
0

1
1

Как следует из таблицы 3, основными источниками централизованного
теплоснабжения в сельском поселении «Завидово» являются две котельные
тепловой мощностью до 10 Гкал/ч каждая. Они обеспечивают 100% покрытие
тепловых нагрузок в д. Мокшино и с. Завидово.
Топливом для котельных является природный газ. Резервное топливо на
данных котельных проектом не предусмотрено.
Котельная д. Мокшино, установленной мощностью 6 МВт.
Котельная обеспечивает отопление и ГВС потребителей д. Мокшино, среди
которых жилой фонд, объекты соцкультбыта, общеобразовательные учреждения.
В состав основного оборудования котельной входят три водогрейных котла
Viessmann Vitoplex 100 типа PV1, теплопроизводительностью 2 МВт каждый.
Котлы работают на газе. Вода на подпитку поступает из водопровода. Перед
поступлением в водопроводную сеть вода проходит химводоочистку, которая
включает в себя коагулирование и фильтрование воды. В котельной химическая
подготовка воды предусмотрена путем применения комплексонов.
В таблице 4 приведены паспортные характеристики установленных котлов.
Таблица 4 Наименование
Vitoplex 100
Vitoplex 100
Vitoplex 100

Количество,
шт
1
1
1

Характеристики котлов
ТеплопроизводиГод ввода в
тельность, МВт
эксплуатацию
2
2012
2
2012
2
2012

КПД,
%
92
92
92

Средневзвешенный срок службы котлов – 2 года.
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Для циркуляции воды в системе теплоснабжения используются три сетевых
насоса

(два

рабочих,

один

резервный)

Wilo

AG

BL

80/160-18,5/2

(производительностью 250 м3/ч, напором 45 м).
Для повышения давления сырой воды установлены два повысительных насоса
исходной воды Wilo AG WJ 203x1 (производительностью 4,5 м3/ч, напором 20 м).
Циркуляция воды через котел обеспечивается циркуляционным насосом Wilo
AG IL 80/170-2,2/4 (производительностью 63,3 м3/час, напором 10 м), по одному на
каждый котел.
Для приготовления горячей воды в котельной используется пластинчатый
теплообменник РИДАН НН 47 с тепловой мощностью 1000 кВт.
Тепловая схема котельной показана на рисунке 6.
Регулирование отпуска теплоты – центральное качественное по нагрузке
отопления, в соответствии с утвержденным температурным графиком 95/70 °С.
Установленная тепловая мощность котельной – 6 МВт. Располагаемая
тепловая мощность котельной – 6 МВт. Ограничение тепловой мощности – нет.
Присоединенная нагрузка -11436,92 Гкал/год.
Количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям, вычисляется по
приборам учета, установленным в котельной.
Для контроля параметров теплоносителей основное оборудование котельной
оснащено средствами измерений, технологическими защитами и сигнализацией,
регулирующими приборами, электрической аппаратурой автоматических систем
регулирования в полном объеме, в т.ч. и средствами дистанционного управления
регулирующими и запорными органами.
Основные параметры работы котельной выводятся в автоматическом режиме
на диспетчерский пункт управления.
На каждом

котле установлены рычажно-пружинные предохранительные

клапаны прямого действия. Предохранительные клапаны защищают котлы от
превышения в них давления на 10 % больше разрешенного. В качестве датчиков
контроля температуры и давления на котлах установлены электроконтактные
манометры и электроконтактные термометры.
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Рисунок 6 -

Тепловая схема котельной д. Мокшино

Котельная с. Завидово, установленной мощностью 2,9 МВт.
Котельная обеспечивает отопление и ГВС потребителей с. Завидово, среди
которых жилой фонд, объекты соцкультбыта, общеобразовательные учреждения,
объекты здравоохранения.
В состав основного оборудования котельной входят:
2 водогрейных котла Syper Rac-1450, теплопроизводительностью 1,45 МВт.
Котлы работают на газе. Вода на подпитку поступает из водопровода. В
котельной

химическая

подготовка

воды

предусмотрена

путем

применения

комплексонов.
В таблице 5 приведены паспортные характеристики установленных котлов.
Таблица 5 Наименование
Syper Rac-1450
Syper Rac-1450

Количество,
шт
1
1

Характеристики котлов
ТеплопроизводиГод ввода в
тельность, МВт
эксплуатацию
1,45
2010
1,45
2010

КПД,
%
92
92

Средневзвешенный срок службы котлов – 3 года.
1.2.1.2. Анализ существующего положения по котельным
Всю тепловую нагрузку потребителей в д. Мокшино и с. Завидово котельные
покрывают на 100 %, что не соответствует требованиям Федерального закона №190ФЗ «О теплоснабжении», который указывает на обеспечение приоритетного
использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.
В таблице 4 представлены данные анализа загрузки котельных сельского
поселения «Завидово».
Как следует из таблицы 6, загрузка котельной д. Мокшино составляет 95%, а в
с. Завидово – 58%.
Таблица 6 -

Установленная мощность и присоединенная тепловая нагрузка по населенным
пунктам сельского поселения «Завидово»
Район сельского
Установленная
Присоединенная
Процент загрузки
поселения «Завидово»
мощность
нагрузка
котельных, %
(Гкал/ч)
(Гкал/ч )
Котельная д. Мокшино
5,16
4,9
95
Котельная с. Завидово
2,49
1,45
58

Резерв

мощности

в с. Завидово – 42%.

котельной

в

д.

Мокшино

составляет

5%,

а

Данное обстоятельство следует учитывать при решении вопросов обеспечения
перспективных тепловых нагрузок потребителей.
В таблице 7 приведены данные по отпуску тепловой энергии и годовому расходу
условного топлива котельной.
Таблица 7 -

Отпуск тепла и годовой расход условного топлива котельными сельского
поселения «Завидово»
Годовой отпуск
Годовой расход
Район сельского поселения
Годовой расход
тепла,
условного
3
«Завидово»
топлива, тыс. м
Гкал/год
топлива, тут
Котельная д. Мокшино
13558
1859
2137,85
Котельная с. Завидово

4445

601,461

691,7

В таблице 8 приведены данные по среднему удельному расходу условного
топлива на 1 Гкал тепловой энергии по котельным сельского поселения «Завидово».
Таблица 8 -

Удельный расход условного топлива котельными сельского поселения
«Завидово»
Район сельского поселения
Средний удельный расход условного топлива на
«Завидово»
отпуск тепла, кгут/Гкал
Котельная д. Мокшино

157,6

Котельная с. Завидово

155,6

Как следует из таблицы 8, 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 %.
Каждая котельная расположена в отдельно стоящем здании. В сельском
поселении в настоящее время не ведется строительство новых котельных.
В таблице 9 представлены данные по средневзвешенному сроку службы
котлоагрегатов котельных сельского поселения «Завидово» на 2013 год.
Таблица 9 -

Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельных
Район сельского поселения
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов, лет
«Завидово»
Котельная д. Мокшино
2
Котельная с. Завидово

3
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Нормативный срок службы котлов определяется в зависимости от их типа и
марки завода изготовителя. Как правило, для средних и крупных котлов срок службы
составляет не менее 20 лет, для жаротрубных котлов порядка 10 лет.
Как следует из таблицы 9, средневзвешенный срок службы котлов в котельной
сельского поселения «Завидово» составляет 2 и 3 года.
Котельные деревни Мокшино и села Завидово являются эффективными по
критерию расхода условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и по
сроку службы котельного оборудования.
В таблице 10 представлены основные требования Федеральных законов,
Постановлений Правительства и т.п. по модернизации котельных.
Таблица 10 - Требования Федеральных законов, Постановлений Правительства по
№п/п

1
2

3

4

5

модернизации котельных
Концептуальные положения
Определение радиуса эффективного теплоснабжения источника
тепловойэнергии
Закрытие не эффективных котельных с передачей тепловой нагрузки на
современные
модульные
котельные
или
присоединение
к
централизованному теплоснабжению от ТЭЦ
Обеспечение
приоритетного
использования
комбинированной
выработки тепловой и электрической энергии для организации
теплоснабжения. Для чего:
а) Для отдельно стоящих котельных с тепловой мощностью 3 МВт и
выше, при соответствующем технико-экономическом обосновании,
применять
газопоршневые
когенерационные
установки
для
одновременной выработки тепловой (в объеме полного покрытия
нагрузки ГВС) и электрической энергии. Остальная тепловая нагрузка
покрывается дополнительными котлами.
б) При модернизации котельных свыше 10 МВт рассматривать
целесообразность надстройки котельных с превращением их в миниТЭЦ для покрытия собственных нужд и возможности параллельной
работы с сетью
Вывести из эксплуатации неэффективное котельное оборудование и
газовые котлы устаревших конструкций с КПД ниже 92 %.
В целях более полного использования энергии топлива рекомендуется
применять конденсационные котлы или устанавливать теплообменники
поверхностного типа на тракте дымовых газов после котлов.
При вводе в эксплуатацию вновь построенной модульной котельной
взамен существующей на «старые» тепловые сети и внутридомовые
системы – применять преимущественно двухконтурные системы
отопления и ГВС.
В качестве теплообменного оборудования в автономных котельных
применять пластинчатые теплообменники.
В автономных котельных должны применяться автоматизированные
блочные станции водоподготовки.

Требования ФЗ,
Постановления,
стратегии и т.п.
190ФЗ, ст.2, п.30
190ФЗ, ст.3, п.4
190ФЗ, ст.3, п.3

261ФЗ, глава 7,
ст.24

261 ФЗ
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6

В отдельных случаях при плотной застройке (в старых районах города)
применять крышные котельные в системах отопления и горячего
водоснабжения в жилых и общественных зданиях, установленной
тепловой мощностью до 3МВт
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Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
1.3.1

Описание структуры тепловых сетей

Транспорт

тепла

от

централизованных

источников

до

потребителей

осуществляется по магистральным и распределительным сетям. В настоящее время в
теплоснабжающих предприятиях сельского поселения «Завидово» применяется
разнообразная номенклатура трубопроводов и оборудования тепловых сетей,
различающихся назначением (распределительные, внутридомовые), диаметром,
способами прокладки (надземная, подземная, по подвалам зданий), типом изоляции.
Передача теплоносителя от источника теплоснабжения осуществляется по
трубопроводам тепловых сетей, находящихся на балансе предприятия МУП ЖКХ
«Завидово», протяженность тепловой сети в однотрубном исчислении составляет
16,45 км в том числе:
 д. Мокшино – 11887,2 м:
- отопление – 5943,6 м;
- горячее водоснабжение – 5943,6 м;
 с. Завидово – 4745 м:
- отопление – 2735 м;
- горячее водоснабжение – 2010 м.
Система теплоснабжения – закрытая.
Тепловые сети работают с параметрами 95º/70 ºС, ГВС - 70º/60 ºС.
Сети были построены хозяйственным способом в 70-80 годах.
От котельной в д. Мокшино проложена четырехтрубная магистральная
теплосеть диаметром от DN200 мм до DN50 мм.
Износ тепловых сетей – 80%. Теплоизоляция сетей в основном – маты
минераловатные,

толщиной

80

и

100

мм.

Сейчас

производится

замена

минераловатной изоляции на пенополиуретановую изоляцию.
Схемы существующих тепловых сетей представлены на рисунках 7 и 8.
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Рисунок 7 -

Тепловая сеть от котельной д. Мокшино

Рисунок 8 -

Тепловая сеть от котельной с. Завидово

1.3.2

Тепловые сети от централизованных источников теплоснабжения

Тепловые сети от котельной д. Мокшино
Тепловая сеть от котельной четырехтрубная, вывод из котельной обеспечивает
расчетную нагрузку отопления и ГВС – 4,9 Гкал/ч. Общая протяженность сетей –
11887,2 м в однотрубном исчислении.
Прокладка трубопроводов надземная и подземная канальная в непроходных
каналах.

Подземная

прокладка

выполнена

на

средней

глубине

заложения

1,2 – 1,6 м.
В последние годы на территории деревни Мокшино осуществляют перекладку
надземных теплосетей под землю. И на сегодняшний день большая часть тепловых
сетей (59,8 %) проложена над землей на низких и средних опорах, 40,2 % сетей
проложена под землей в непроходных железобетонных каналах.
Данные по протяженности тепловых сетей в зависимости от способа прокладки,
представлены на рисунке 9.

40,2%
надземная
подземная
59,8%

Рисунок 9 -

Распределение способов прокладки тепловой сети от котельной д.
Мокшино

На рисунке 10 представлено распределение длин трубопроводов теплотрассы в
зависимости от диаметра.
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Рисунок 10 -
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Распределение диаметров теплотрассы по протяженности в однотрубном
исчислении

Как видно из рисунка 10 самыми протяженными являются трубопроводы
диаметром 57 и 25 мм.
Тепловые сети от котельной с. Завидово
Тепловая сеть от котельной четырехтрубная, вывод из котельной обеспечивает
расчетную нагрузку отопления и ГВС – 1,45 Гкал/ч. Общая протяженность сетей –
4745 м в однотрубном исчислении.
Прокладка трубопроводов надземная и подземная. Подземная прокладка
выполнена на средней глубине заложения 1,2 – 1,6 м.
Большая часть тепловых сетей (60,3 %) проложена под землей в непроходных
железобетонных каналах , 39,7 % сетей проложена над землей на низких и средних
опорах.
Данные по протяженности тепловых сетей в зависимости от способа прокладки,
представлены на рисунке 11.
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Рисунок 11 -

Распределение способов прокладки тепловой сети от котельной
с. Завидово

На рисунке 12 представлено распределение длин трубопроводов теплотрассы в
зависимости от диаметра.
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Распределение диаметров теплотрассы по протяженности в однотрубном
исчислении

Как видно из рисунка 12 самыми протяженными являются трубопроводы
диаметром 57 мм.
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На источниках тепловой энергии принят качественный способ регулирования
отпуска тепловой энергии по отопительной нагрузке с расчетными параметрами
95/70°С.
На тепловых сетях устройства автоматического регулирования и защиты
тепловых сетей не предусмотрены.
Схемой

присоединения

потребителей

к

тепловой

сети

является

непосредственное присоединение систем отопления потребителей без использования
смешивающих устройств.
Изоляция тепловых сетей выполнена из минеральной ваты в обкладке из
проволочной сетки, в качестве гидрозащиты используется

рубероид. Так же для

изоляции теплосети используется фольгоизол.
Коэффициент теплопроводности минваты

=0,057 Вт/(м К). Для защиты

основного слоя изоляции от увлажнения поверх изоляции выполнен покровный слой
из рубероида толщиной 0,8 мм.
Коэффициент теплопроводности фольгоизола

=0,034 Вт/(м К).

Для восприятия веса трубопровода на всем протяжении тепловой сети
установлены неподвижные опоры. Неподвижные опоры фиксируют трубопровод,
делят его на независимые в отношении температурных деформаций участки и
воспринимают вертикальные нагрузки и горизонтальные усилия вдоль оси
теплопроводов, возникающие от компенсаторов и участков самокомпенсации.
Компенсация температурных деформаций трубопроводов осуществляется за
счет использования участков самокомпенсации (углов поворота трассы).
Тепловые сети, тепловые камеры и ИТП потребителей не оборудованы
контрольно-измерительными приборами. Тепловые сети оборудованы фланцевой и
муфтовой запорной арматурой.
1.3.3. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей
арматуры на тепловых сетях
Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается:
- на выходе из источников тепловой энергии;
- в узлах на трубопроводах ответвлений;
- в индивидуальных тепловых пунктах непосредственно у потребителей.
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Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные
задвижки с ручным приводом, шаровые клапаны и дисковые затворы.
В последние годы при капитальном ремонте и прокладке новых участков
тепловых сетей предпочтение отдается установке шаровых клапанов.
1.3.4. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и
павильонов
Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях
установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены стальные
задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и
обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных
конструкций,

оборудованных

приямками,

воздуховыпускными

и

сливными

устройствами. Высота камеры 1,8 м. Строительная часть камер выполнена из
сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного
приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.
При строительстве тепловых сетей, использованы стандартные железобетонные
конструкции каналов, выполненные по альбомам Промстройниипроект, серия 3.0062.
Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и
отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.
При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания
арматуры предусмотрены стационарные площадки шириной 0,6 м с ограждениями и
лестницами.
1.3.5. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с
анализом их обоснованности.
Отпуск тепловой энергии в сети от котельных осуществляется путем
качественного регулирования, по нагрузке отопления согласно утвержденным
температурным графикам.
Существующий фактический температурный график системы отопления – 95/70
°С. Температурный график является обоснованным (Рисунок 13).
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Температурный график тепловой сети

На рисунке 14 и 15 показаны графики годового потребления тепловой энергии
на цели отопления и ГВС.
Объем отпуска тепловой энергии от котельных в 2013 году составил:
 д. Мокшино – 13558 Гкал;
 с. Завидово – 4445 Гкал.
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Рисунок 14 -

Годовое потребление тепловой энергии от котельной с. Завидово
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Годовое потребление тепловой энергии от котельной д. Мокшино

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.
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.
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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 °С 85 °С;
- колебания температуры внутреннего воздуха, обусловленные влиянием
нагрузки ГВС на работу систем отопления и различным соотношением нагрузок ГВС
и отопления абонентов.
1.3.6. Схемы подключения потребителей систем отопления и ГВС к
тепловой сети
Потребители системы отопления сельского поселения «Завидово» присоединены
к тепловой сети непосредственно без использования смешивающих устройств.
Основная схема подключения потребителей отопления и ГВС приведена на
рисунке 16.

Рисунок 16 -

Схема подключения системы отопления и ГВС на котельной

Вода на нужды ГВС подается по отдельным трубопроводам после нагрева ее в
пластинчатом теплообменнике, установленном в котельной.
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1.3.7. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за
последние 5 лет
За период с 2009 по 2013 год на тепловых сетях сельского поселения
«Завидово» не было зафиксировано крупных аварий на тепловых сетях с длительным
отключением потребителей. За 2013 год на тепловых сетях произошло 6 аварий.
Учет

количества

инцидентов

(отказов)

на

тепловых

сетях,

не

классифицируемых как аварии не ведется (не архивируется). По этой причине,
привести статистику отказов тепловых сетей на сегодняшний день не представляется
возможным.
1.3.8. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов)
тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление
работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
Как было сказано ранее, учет количества инцидентов (отказов) на тепловых
сетях, не классифицируемых как аварии не ведется (не архивируется), поэтому
привести

статистику среднего

времени

восстановлений

тепловых сетей

не

представляется возможным. В перспективе, рекомендуется диспетчерским службам
вести учет (помимо учета аварий) отказов (инцидентов) на тепловых сетях, с
указанием места и причин возникновения отказа, а также срока службы участка
тепловой сети и времени восстановления его работоспособности. Это необходимо для
выявления потенциально ненадежных участков тепловых сетей, для последующего
планирования замены, посредством анализа статистических данных.
Шесть аварий, которые произошли в 2013 году, были устранены в течении 8
часов. Причиной аварий послужил износ (коррозия) сетей.
1.3.9. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и
планирования капитальных (текущих) ремонтов
Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования
пакета данных о состоянии тепломагистралей сельского поселения «Завидово». В
условиях ограниченного финансирования целесообразно планировать и производить
ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в зависимости от
срока службы. При этом предпочтение имеют неразрушающие методы диагностики.
За основу описания процедур диагностики состояния тепловых сетей принят РД 10244

008-2002 «Инструкция по диагностике технического состояния трубопроводов
бесконтактным магнитометрическим методом» (Минэнерго). Начинать диагностику
состояния тепловой сети необходимо с анализа проектной, исполнительной и
эксплуатационной

документации.

Анализ

проектной

и

эксплуатационной

документации можно проводить в соответствии с РД 39-132-94 «Правила по
эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов»
(Минтопэнерго),

или

в

соответствии

с

РД

12-411-01

«Инструкция

по

диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов»
(Госгортехнадзор).

Результаты

анализа

проектной,

исполнительной

и

эксплуатационной документации рекомендуется оформлять по следующей форме:
(форма 1 РД 102-008-2002).
Исходные данные для анализа проектной, исполнительной и эксплуатационной
документации:
1.

Наименование

и

принадлежность

организации,

эксплуатирующей

трубопровод;
2. Полное наименование, назначение и шифр трубопровода, год ввода в
эксплуатацию;
3. Общая длина трубопровода, м; план-схема и профиль трассы трубопровода с
привязками к надземным сооружениям, водным преградам, переходам через дороги,
пересечениям, врезкам к т.п.;
4. Проектное давление, МПа;
5. Рабочее давление, МПа;
6. Сведения о коррозионной агрессивности транспортируемого продукта и
окружающего грунта (опасность питтингообразования по ИСО 11463, биокоррозии
по РД 39-3-973-83 расчетные данные о скорости локальной коррозии по
номинальным показателям);
7. Сведения о количестве, причинах отказов (аварий) и выполненных ремонтов
трубопровода с привязками по участкам трассы;
8. Даты проведения предыдущих диагностических обследований, основные
выводы по их результатам, организация-исполнитель;
9. Дополнительная информация.
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Затем производится осмотр трассы трубопровода. Рекомендуется его выполнять
в соответствии с РД 34-10-130-96 «Инструкция по визуальному и измерительному
контролю» (Минтопэнерго) для получения информации о текущем состоянии
тепловой сети и уточнения объема подготовительных работ. Результаты осмотра
рекомендуется оформлять по форме 2 РД 102-008-2002 (таблица11).
Таблица 11 - Результаты визуального осмотра трассы тепловой сети
Нулевая
или
контрольная
точка
начала Отклонение
Привязка к нулевой или
обследования (наземное сооружение или переход, от проекта
контрольной точке отсчета
задвижка, кран, камера приема-пуска, пересечение
значений
продольной
с железной или автомобильной дорогой, водныцй
координаты
переход и т.п.)
Затем приступают к подготовительным работам, которые выполняют до начала
проведения диагностических работ.
К диагностике состояния тепловых сетей приступают после окончания всех
подготовительных работ. Во время работ по обследованию ведется Полевой журнал
обследования по форме 3 РД 102-008-2002.
Полевой журнал магнитометрического обследования
Эксплуатирующая Организация - (Владелец)
______________________________________________________________________________
Наименование трубопровода_____________________________________________________
Участок обследования Км _________________________ Км __________________________
Точка «0» ____________________________________________________________________
Дата _____________________________ Время: начало записи_________________________
конец записи __________________________________________________________________
Привязки на местности
Название файла,
Сооружение, ситуация.
направление
Точки
Метры
Переход Начало/конец
GPS-привязка
обследования
Правый берег/левый
1
2
3
4
5

По результатам полевого этапа магнитометрического обследования составляется
Протокол по форме 4 РД 102-008-2002 (таблица 12).
Таблица 12 - Форма протокола магнитометрического обследования
В соответствии с Договором № _____________от
_________________в период___________20____ г.
выполнено магнитометрическое обследование трубопровода
______________________________________________________________________________
Наименование трубопровода организации-владельца и эксплуатирующей организации
на участке ____________________________________________________________________
границы и протяженность обследованного участка км.. ИК резервные точки
От Заказчика:

От Исполнителя:
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После окончания полевого этапа обследования в стационарных условиях
осуществляют камеральную обработку данных. Её осуществляют с целью уточнения
координат участков тепловой сети, а также оценки опасности дефектов и общего
напряженного состояния тепловой сети для ранжирования её участков по классам
технического состояния.
По результатам обработки данных составляют «Ведомость выявленных
аномалий».
По

результатам

«Заключение

о

формирования

анализа

техническом

всей

собранной

состоянии

Заключения

информации

объекта

полученную

и

диагностики».

информацию

оформляется
В

процессе

систематизируют

с

отражением основных результатов в виде таблиц, графиков и совмещенной
ситуационной план-схемы трассы тепловой сети.
При помощи различных методов диагностики технического состояния тепловой
сети можно ответить на вопрос – какие участки нуждаются в первоочередной замене,
а на каких можно обойтись локальными ремонтными работами. В зависимости от
этого следует осуществлять планирование капитальных (текущих) ремонтов.
Существующее разнообразие видов диагностирования тепловых сетей методами
неразрушающего

контроля

позволяет

получить

полную

и

точную

картину

технического состояния.
Методы

технической

диагностики,

применяемые

при

эксплуатации

тепловых сетей
Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применяется и
был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный
период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел
долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую
эффективность 20 – 40 % .
То есть только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит
на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и
анализа данных о состоянии теплопроводов.
Методы

технической

диагностики,

не

нашедшие

применения

при

эксплуатации тепловых сетей:
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Метод акустической диагностики. Применение данного метода предполагает
использование

корреляторы

усовершенствованной

конструкции.

Акустическая

диагностика имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе
методов

мониторинга

состояния

действующих

теплопроводов,

он

хорошо

вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.
Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и
позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода,
находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на
действующих ТС имеет ограниченную область использования.
Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с
повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом
ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы,
этим обусловлена и ограниченность его применения.
Метод

«Wavemaker»

ультразвуковая
состояния

система

-

данная

предназначена

трубопроводов

и

современная
для

позволяет

оценки
быстро

обнаруживать коррозию и другие дефекты на наружных
и

внутренних

поверхностях

тепловых

сетей

(так

называемая система скринингового тестирования труб).
Метод направленных волн, используемых при контроле, полностью отличается
от методов, используемых при традиционных способах УЗК. Вместо сканирования
области трубы, расположенного непосредственно под датчиками, направленные
волны путешествуют вдоль тела трубы. Это позволяет проинспектировать десятки
метров трубы при помощи кольца датчиков, расположенных в одном месте.
Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора
При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием,
наличием точной исполнительной документации, с применением специального
программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого
участка.
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По вышеназванным условиям применение возможно только на 10 % старых
прокладок тепловых сетей. В некоторых случаях метод эффективен для поиска
утечек.
Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли
Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в
условиях населенного пункта.
Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне.
Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с
повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (мартапрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на
земле

нет.

Недостатком

метода

является

высокая

стоимость

проведения

обследования.
На предприятии должен быть организован ремонт тепловых сетей –
капитальный и текущий. На все виды ремонта тепловых сетей должны быть
составлены перспективные и годовые графики. Графики капитального и текущего
ремонтов разрабатываются на основе результатов анализа проведенной диагностики и
выявленных дефектов. Порядок проведения текущих и капитальных ремонтов
тепловых сетей регламентируется следующими документами:
- Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем
коммунального

теплоснабжения

(утверждена

приказом

Госстроя

России

от

13.12.2000. № 285 и согласована с Госгортехнадзором России и Госэнергонадзором
Минэнерго России);
- Положение о системе планово-предупредительных ремонтов основного
оборудования

коммунальных

теплоэнергетических

предприятий

(утверждена

приказом Минжилкомхоза РСФСР от 06.04.1982 № 214);
- Инструкция по капитальному ремонту тепловых сетей (Утверждена приказом
Минжилкомхоза РСФСР от 22.04.1985 № 220);
- РД 153-34.0-20.522-99 «Типовая инструкция по периодическому техническому
освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей» (утверждена РАО ЕЭС России
09.12.1999);
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- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и
ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (утверждены
РАО ЕЭС России25.12.2003).
При планировании капитальных и текущих ремонтов тепловой сети следует
иметь в виду, что нормативный срок эксплуатации составляет 25 лет.
Схема формирования плана проектирования перекладок на основе данных
мониторинга состояния прокладок ТС представлена на рисунке 17.
Общая длина сетей в однотрубном исчислении порядка 16,45 км. Проблемных
сетей, которые требуют перекладки, порядка 13,1 км.

Рисунок 17 -

Схема формирования плана проектирования и перекладок
50

1.3.10.Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и
иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с
параметрами
и
методами
испытаний
(гидравлических,
температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
Под термином «летний ремонт» имеется в виду планово-предупредительный
ремонт, проводимый в межотопительный период.
В отношении периодичности проведения так называемых летних ремонтов, а
также параметров и методов испытаний тепловых сетей констатируется следующее:
1. Техническое освидетельствование тепловых сетей должно производиться не
реже 1 раза в 5 лет (п.2.5 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической
эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»).
2. Оборудование тепловых сетей в том числе тепловые пункты и системы
теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов должно быть
подвергнуто гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а именно:
элеваторные узлы, калориферы и водоподогреватели горячего водоснабжения и
отопления давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см2), системы
отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего,
но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см2), а системы панельного отопления давлением 1 МПа
(10кгс/см2) (п.5.28 МДК 4-02.2001).
3.Испытанию

на

максимальную

температуру

теплоносителя

должны

подвергаться все тепловые сети от источника тепловой энергии до тепловых пунктов
систем теплопотребления. Данное испытание следует проводить, как правило,
непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных
плюсовых температурах наружного воздуха (п.1.3,1.4РД 153-34.1-20.329-2001
«Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную
температуру теплоносителя»).
Периодичность данных испытаний определяется техническим руководителем
эксплуатирующей организации.
За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую
температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком
регулирования отпуска тепла. Температура воды в обратном трубопроводе при
температурных испытаниях не должна превышать 90°С (п.6.91 МДК 4-02-2001).
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Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя
должны проводиться в соответствии с РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические
указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру
теплоносителя».
При этом следует иметь в виду, что испытание на максимальную температуру
теплоносителя тепловых сетей, эксплуатирующихся длительное время и имеющих
ненадежные участки, следует проводить после летнего ремонта и предварительного
гидравлического испытания этих участков на прочность и плотность, но не позднее
чем за три недели до начала отопительного сезона.
Запрещается

одновременное

проведение

испытания

тепловых

сетей

на

максимальную температуру теплоносителя и гидравлического испытания тепловых
сетей на прочность и плотность.
При испытании на максимальную температуру теплоносителя температура воды
в обратном трубопроводе тепловой сети не должна превышать 90°С.
4. Испытанию на гидравлические потери должны подвергаться тепловые сети в
целях определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов,
состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности.
Данный вид испытаний проводится в соответствии с РД 34.20.519-97
«Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические
потери». Испытания тепловых сетей на гидравлические потери должны проводиться
один раз в пять лет. График этих испытаний устанавливается техническим
руководителем эксплуатирующей организации (п.6.97 МДК 4-02-2001).
5. Тепловые сети должны подвергаться испытаниям для определения тепловых
потерь. Целью тепловых испытаний является определение тепловых потерь
различными

типами

прокладок

и

конструкциями

изоляции

трубопроводов,

характерными для данной тепловой сети.
По результатам испытаний оценивается состояние изоляции испытываемых
трубопроводов в конкретных эксплуатационных условиях работы прокладок.
Испытаниям следует подвергать те участки сети, у которых тип прокладки и
конструкция изоляции являются характерными для данной сети, что дает
возможность распространить результаты испытаний на тепловую сеть в целом.
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Тепловые испытания должны производиться один раз в 5 лет. При этом
выявляются изменения теплотехнических свойств изоляционных конструкций
вследствие старения в процессе эксплуатации, ввода новых и реконструкции
действующих тепловых сетей (РД 34.09.255-97).
Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени
двух видов испытаний не допускается.
На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая
утверждается главным инженером ОЭТС.
При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего другой
организации, рабочая программа согласовывается с главным инженером этой
организации.
За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру
ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления
требуемого режима работы сети.
Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:
 задачи и основные положения методики проведения испытания;
 перечень

подготовительных,

организационных

и

технологических

мероприятий;
 последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;
 режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и
параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);
 схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при
каждом режиме испытания;
 схемы включения и переключений в тепловой сети;
 сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;
 точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой
точке;
 оперативные средства связи и транспорта;
 меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;
 список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.
Руководитель испытания перед началом испытания должен:
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 проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;
 организовать проверку технического и метрологического состояния средств
измерений согласно нормативно-технической документации;
 проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых
пунктов;
 провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их
обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по
обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих
лиц.
Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей,
находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до
начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от
источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках
источника

тепла,

отключенных

системах

теплопотребления,

при

открытых

воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком
или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых
параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером ОЭТС,
персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности
персонала, обеспеченности транспортом.
Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением,
минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение
рабочего

давления

устанавливается

техническим

руководителем

ОЭТС

в

соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации
трубопроводов пара и горячей воды.
Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с
указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на
себя неподвижные опоры. В каждом конкретном случае значение пробного давления
устанавливается техническим руководителем ОЭТС в допустимых пределах,
указанных выше.
При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых
высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет
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давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным
насосом из опрессовочного пункта.
При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля
местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление,
равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические
прессы.
Длительность

испытаний

пробным

давлением

устанавливается

главным

инженером ОЭТС, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода
подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения
пробного давления до рабочего.
Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность
и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным
давлением значение подпитки не превысило расчетного.
Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность
не должна превышать 40 °С.
Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную
температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется
руководителем ОЭТС.
Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла
до тепловых пунктов систем теплопотребления.
Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных
плюсовых температурах наружного воздуха.
За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую
температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком
регулирования отпуска тепла на источнике.
Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации
длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после
ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не
позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.
Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не
должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в
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обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной
работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.
Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод,
испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными
через

смесительные

устройства

(элеваторы,

смесительные

насосы)

и

водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения,
присоединенными

по

закрытой

схеме

и

оборудованными

автоматическими

регуляторами температуры.
На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:
 отопительные системы детских и лечебных учреждений;
 неавтоматизированные

системы

горячего

водоснабжения,

присоединенные по закрытой схеме;
 системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;
 отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;
 калориферные установки.
Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится
первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и
обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки
не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.
Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны
проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой
сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям
эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования
эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния
тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем ОЭТС.
Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях
должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной
тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения
эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических
режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов.
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График испытаний устанавливается техническим руководителем ОЭТС.
Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся
при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.
При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний
должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения
систем

теплопотребления

с

указанием

необходимых

мер

безопасности.

Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.
Техническое обслуживание и ремонт
ОЭТС должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт
тепловых сетей.
Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет
административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.
Объем

технического

обслуживания

и

ремонта

должен

определяться

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

(осмотр,

надзор

за

соблюдением

эксплуатационных

инструкций,

технические испытания и проверки технического состояния) и технологические
операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка,
замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение
различных мелких дефектов).
Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий
ремонты.
При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный
или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их
частей, включая базовые.
При

текущем

ремонте

должна

быть

восстановлена

работоспособность

установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части.
Система

технического

обслуживания

и

ремонта

должна

носить

предупредительный характер.
При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть
проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в
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персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.
На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы
(графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.
Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом
ремонта оборудования источников тепла.
В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:
 подготовка технического обслуживания и ремонтов;
 вывод оборудования в ремонт;
 оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных
ведомостей;
 проведение технического обслуживания и ремонта;
 приемка оборудования из ремонта;
 контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и
ремонта.
Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных
работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния
отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.
1.3.11.Описание нормативов технологических потерь при передаче
тепловой энергии (мощности) теплоносителя, включаемых в расчет
отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
На предприятиях, эксплуатирующих тепловые сети поселения, ежегодно
производятся расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя
и тепловой энергии в тепловых сетях и системах теплопотребления.
Нормативы тепловых потерь и потерь теплоносителя, включаемых в расчет полезно
отпущенного тепла, утверждаются в установленном порядке Министерством
энергетики

и

согласно

протокола

решения

межведомственной

комиссии.

Необходимые расчеты выполняются в соответствии с разделом II Инструкции по
организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов
технологических

потерь

при

передаче

тепловой

энергии

(утв.

Приказом

Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. №325), (с изменениями от 1
февраля 2010 г.).
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В

таблице

13

приведена

информация

об

утверждённых

нормативах

технологических потерь по источникам теплоснабжения.
Таблица 13 - Утвержденные нормативы технологических потерь по источникам
за 2013 год

Источник

Установленная
тепловая
мощность

Подключе
нная
тепловая
нагрузка

Полезный
отпуск
тепловой
энергии

Потери
тепловой
энергии в
тепловых
сетях

Норматив
ные
тепловые
потери

Доля
тепловых
потерь
тепловой
энергии

Гкал/ч

Гкал/ч

Гкал

Гкал

Гкал

%

5,16

4,9

11863,2

1694,8

2147

11,7

2,49

1,45

3956,2

489

324,3

7,8

Котельная
д.Мокшино
Котельная
с.Завидово

1.3.12.Оценка фактических тепловых потерь в тепловых сетях
МУП ЖКХ «Завидово» определяет потери тепловой энергии в сетях расчетным
способом.
В таблице 14 приведен баланс тепловой энергии от котельных, обслуживающей
потребителей деревни Мокшино и села Завидово.
Приборы учета тепловой энергии у большей части потребителей отсутствуют.
Таблица 14 - Баланс тепловой энергии

Источник

Котельная
д. Мокшино
Котельная
с. Завидово

Установленная
тепловая
мощность

Подключенная
тепловая
нагрузка

Полезный
отпуск
тепловой
энергии

Потери
тепловой
энергии в
тепловых
сетях

Доля
фактических
тепловых
потерь

Гкал/ч

Гкал/ч

Гкал

Гкал

%

5,16

4,9

11863,2

1694,8

12,5

2,49

1,45

3956,2

489

11

1.3.13.Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей
эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации
участков тепловых сетей сельского поселения «Завидово» по состоянию на 2014 год
отсутствуют.
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1.3.14.Описание типов присоединений теплопотребляющих установок
потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее
распространенных, определяющих выбор и обоснование графика
регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Используемые в системах теплоснабжения д. Мокшино и с. Завидово
температурный график позволяет использовать непосредственное присоединение
систем отопления к тепловой сети, при этом вода из подающей магистрали
направляется сразу в систему отопления потребителей без смешения с водой из
обратной магистрали.
Использование данной схемы позволяет значительно упростить и удешевить
устройство индивидуальных тепловых пунктов потребителей (ИТП), так как не
требуется установка дорогостоящих теплообменников или требующих обслуживания
смесительных устройств.
Во

всех

принята закрытая

системам

теплоснабжения

сельского поселения «Завидово»

схема теплоснабжения. Горячая вода готовится в водо- и

пароводяных подогревателях, установленных непосредственно на теплоисточниках.
Схема присоединения систем отопления и ГВС потребителей представлена на
рисунке 18.

Рисунок 18 -

Схема подключения потребителей с непосредственным присоединением
системы отопления и закрытым водоразбором на ГВС
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1.3.15.Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой
энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ
планов по установке приборов учета тепловой энергии и
теплоносителя
Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах,
введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в
срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета
используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а
также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.
При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены
коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных
ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры)
приборами учета.
Преимущественно у всех потребителей тепловой энергии, относящихся к
категории «бюджетные» и «прочие» имеются приборы учета потребляемой тепловой
энергии (теплоносителя).
У подавляющего большинства потребителей тепловой энергии категории
«население» установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии и ГВС.
Покупку тепловой энергии и горячей воды осуществляют, в основном управляющие
компании, обслуживающие дома, которые впоследствии начисляют собственникам
жилья квартплаты, где также фигурирует оплата услуг по отоплению, рассчитанных
по количеству м2 жилплощади и нормативу, а также оплата ГВС, начисленная по
индивидуальным квартирным счетчикам, остальные потребители оплачивают
тепловую энергию по нормативам, утвержденным на территории сельского поселения
«Завидово».
Среди установленных приборов учета наибольшее распространение получили
приборы учета марок ТМК-Н, Логика и Взлет, также при расчетах используются
теплосчетчики КМ, Dunfos, Sonometer и ВКТ-7. Счетчики, измеряющие расход
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теплоносителя (в м3), представлены, в основном, приборами марок Метер СВ, СВК,
Minomess.
Существующие темпы установки приборов учета явно недостаточны и не
соответствуют требованиям Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ.
Стоит также отметить, что установка приборов учета должна осуществляться с
проведением комплексной реконструкции теплового пункта, и заменой элеватора
циркуляционным насосом или путем непосредственного подключения системы
отопления к тепловой сети, если это позволяет используемый температурный график.
Автоматизированные тепловые пункты должны иметь соответствующую
автоматику, для регулирования отпуска теплоты в зависимости от погодных условий
для поддержания комфортных параметров микроклимата в помещениях.
Отпуск тепловой энергии от котельных измеряется с помощью установленных
теплосчетчиков.
1.3.16.Анализ
работы
диспетчерских
служб
теплоснабжающих
(теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации,
телемеханизации и связи
Согласно «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей
систем коммунального теплоснабжения» МДК 4-02.2001 в ОЭТС должно быть
обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами
которого являются:
 ведение режима работы;
 производство переключений, пусков и остановов;
 локализация аварий и восстановление режима работы;
 подготовка к производству ремонтных работ;
 выполнение графика ограничений и отключений потребителей, вводимого в
установленном порядке.
Диспетчеры

МУП ЖКХ «Завидово» выполняют операционные функции:

принимают заявки, руководят переключениями по выводу в ремонт и вводу в работу
оборудования, ведут режим работы оборудования, руководят переключениями при
аварийной ситуации на оборудовании, находящемся в их ведении и управлении.
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Диспетчерское управление и взаимодействие осуществляется по линиям
телефонной и сотовой связи.
Диспетчерская служба в качестве средств связи использует стационарную и
мобильную телефонию, факсимильную связь, а также электронную почту.
Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Регулирующие и запорные
задвижки в тепловых камерах не имеют средств телемеханизации. На балансе
тепловых пунктов и устройств автоматического регулирования и защиты тепловых
сетей нет.
1.3.17.Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых
пунктов, насосных станций
В настоящее время, центральные тепловые пункты и насосные станции подкачки
на территории сельского поселения «Завидово» не применяются.
1.3.18. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения
давления
Для

защиты

тепловых

сетей

сельского поселения «Завидово» от

недопустимо высоких давлений при гидравлическом ударе предусмотрены:
- автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего
насоса;
- предохранительные клапаны на коллекторах котельных.
Рабочее давление на теплоисточниках поддерживается:
- регуляторами давления, установленными на подпиточных линиях;
- частотно-регулируемыми приводами (на сетевых, подпиточных и насосах
ГВС);
- электроконтактными

манометрами,

обеспечивающими

автоматическое

поддержание давления в обратных трубопроводах посредством включения и
выключения подпиточных насосов.
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1.3.19. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование
выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
На территории сельского поселения «Завидово» бесхозные тепловые сети не
выявлены.
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Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии
МУП ЖКХ «Завидово»
МУП ЖКХ «Завидово»

принадлежит одна котельная, которая находится в

деревне Мокшино.
Котельная д. Мокшино имеет установленную тепловую мощность 5,16 Гкал/ч.
Присоединенная тепловая нагрузка – 4,9 Гкал/ч.
На рисунке 19 показана зона действия котельной д. Мокшино.

Рисунок 19 -

Зона действия источника тепловой энергии в д. Мокшино

ООО «КомТЭК»
Котельная с. Завидово принадлежит ООО «КомТЭК» и имеет установленную
тепловую мощность 2,19 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка – 1,45 Гкал/ч.
На рисунке 20 показана зона действия котельной с. Завидово.
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Рисунок 20 -

Зона действия источника тепловой энергии в с. Завидово

1.4.1. Определение эффективного радиуса теплоснабжения
Радиус

эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в
системе

теплоснабжения,

при

превышении

которого

подключение

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно
по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса
действия

источника

тепловой

энергии

приводит к возрастанию

затрат на

производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов
от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения
представляет собой то предельное расстояние, при котором увеличение доходов
равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой
энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям
тепловой энергии) в зоне радиуса эффективного теплоснабжения являются
минимальными.
Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения более подробно
обоснованы и представлены в разделе 6.1.14.
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Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп
потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии
1.5.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах
территориального деления при расчетных температурах наружного
воздуха
Расчетные расходы теплоты потребителей в зонах действия котельной сельского
поселения «Завидово» и сводные данные по потребителям в зонах действия
котельной представлены в таблице 15. Расчетная температура наружного воздуха для
проектирования системы отопления, на территории сельского поселения составляет
(-29) °С.
Таблица 15 - Расчетные тепловые нагрузки в границах кварталов

д. Мокшино

Всего
Гкал/ч
4,9

Жилые здания
Гкал/ч
4,5

Бюджетные
Гкал/ч
0,26

Прочие
Гкал/ч
0,14

с. Завидово

1,45

1,15

0,29

0,01

Наименование района

1.5.2. Применение отопления жилых помещений в многоквартирных домах
с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой
энергии
Применение поквартирного отопления в многоквартирных домах на территории
сельского поселения «Завидово» не распространено.
Согласно п. 93 Приказа Министерства энергетики РФ и Министерства
регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении
методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» организации
индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных
жилых зданиях, рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения
малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01
Гкал/га. Объекты с плотностью тепловой нагрузки выше 0,01 Гкал/га рекомендуется
проектировать с учетом подключения к централизованному теплоснабжению. В
случае, если строительство жилого дома находится вне зоны эффективного
теплоснабжения

существующих

источников

теплоснабжения,

то

необходимо
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предусмотреть строительство нового источника, в непосредственной близости от
объекта (объектов) теплопотребления.
1.5.3. Значения годового потребления тепловой энергии в расчетных
элементах территориального деления
Для

подавляющего

большинства

потребителей

расчет

за

потребляемое

количество теплоты осуществляется по расчетной (договорной) величине.
Расчетные значения

потребления

тепловой

энергии

за год приведены

в таблице 16.
Таблица 16 - Расчетные значения годового потребления тепловой энергии, Гкал
Наименование района
д. Мокшино
с. Завидово

Всего
Гкал
11863,2
3956,2

Население
Гкал
10854,9
3145,2

Бюджетные
Гкал
664,3
787,3

Прочие
Гкал
344,0
23,7

Как показано на диаграмме рисунка 21, 91,5% годового потребления тепловой
энергии приходится на жилой сектор (население), бюджетные потребители
составляют – 5,6% от общего потребления тепла и 2,9% приходится на прочих
потребителей.

5,6%

2,9%

Жилые
Бюджетные
Прочие

91,5%

Рисунок 21 -

Распределение расчетных годовых тепловых нагрузок по потребителям
деревни Мокшино
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0,6%
19,9%

Жилые
Бюджетные
Прочие

79,6%

Рисунок 22 -

Распределение расчетных годовых тепловых нагрузок по потребителям
села Завидово

В селе Завидово большая часть годового потребления тепловой энергии
приходится на жилой сектор – 79,6%,

на бюджетных потребителей приходится

19,9%, потребление прочих потребителей составляет менее 1% (Рисунок 22).
1.5.4. Потребление тепловой энергии при расчетных температурах
наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии
Распределение потребления тепловой энергии в зоне действия источников
тепловой энергии сельского поселения «Завидово» представлено в таблице 17 и на
диаграммах рисунков 23 и 24.
Таблица 17 - Расчетные значения потребления тепловой энергии по отдельным видам
Наименование района
д. Мокшино
с. Завидово

теплопотребления, Гкал/ч
Всего
Отопление Вентиляция
Гкал/ч
Гкал/ч
Гкал/ч
4,9
4,4
1,45
1,32
-

ГВС
Гкал/ч
0,5
0,13

Технология
Гкал/ч
-

Распределение годового потребления тепловой энергии в зонах действия
источников тепловой энергии сельского поселения «Завидово» представлено в
таблице 18.
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Таблица 18 - 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

Преобладающей нагрузкой в д. Мокшино является нагрузка отопления
(70,4 %), почти 30 % составляет нагрузка ГВС.

29,6%

Отопление
70,4%

Рисунок 23 -

ГВС

Распределение расчетных тепловых нагрузок по отдельным видам
теплопотребления деревни Мокшино

19,1%

Отопление
ГВС
80,9%

Рисунок 24 -

Распределение расчетных тепловых нагрузок по отдельным видам
теплопотребления села Завидово
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В селе Завидово преобладает нагрузка отопления, которая составляет 80,9% от
общей тепловой нагрузки, на долю нагрузки ГВС приходится 19,1%.
Регулирование отпуска теплоты потребителям на источниках теплоснабжения
ведется по преобладающей нагрузке – нагрузке отопления.
1.5.5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для
населения на отопление и горячее водоснабжение
Норматив потребления тепловой энергии на отопление жилого помещения
рассчитывается исходя из отапливаемой площади помещения, года постройки и
этажности

жилого

дома.

Норматив

потребления

теплоносителя

на

ГВС

рассчитывается исходя из количества человек, степени благоустройства жилой
площади, этажности здания и количества м2 жилой площади (для расчета ОДН).
Приказом

МУП

ЖКХ

«Завидово»

установлены

следующие

нормативы

потребления тепловой энергии на отопление жилых зданий (таблица 19).
Таблица 19 - Нормативы теплопотребления для населения, проживающего в жилых
помещениях, не оборудованных приборами учета
№
п/п

Степень санитарно
технического оборудования
жилого помещения

Норматив
потребления в
год

Норматив
потребления в
месяц при
круглогодичной
оплате услуг
отопления

1

Централизованное отопление
жилого помещения (по всей
отапливаемой площади)

0,2 Гкал на 1 м.
кв

0,02 Гкал на 1 м.
кв

Норматив
потребления в
месяц при оплате
в течении
отопительного
сезона (7
месяцев)
0,034 Гкал на 1 м.
кв

Нормативы установлены в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и
определения нормативов потребления коммунальных услуг» и постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 258 «О внесении изменений в
Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»
(представлены в таблице 20).
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Таблица 20 - Нормативы потребления услуг по отоплению для жилых домов
Потребитель

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г №306 (от
28.03.2012 №258)
Нормативы потребления
(ккал/ч на 1 м2)

Дома постройки до
1999

менее 96

74 (1- этажные)
63 (2- этажные)
62 (3-этажные)
Дома постройки после
1999

54 (4-5-этажные)
50 (6-7-этажные)
48 (8-этажные)
48 (9-этажные)

В

настоящее

время

удельного водопотребления,
Энергетическая Комиссия»

в сельском поселение «Завидово» действуют
утвержденные

приказом

нормы

ГУ «Региональная

Тверской области от 23 августа 2012 №338-нп

«Об

утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному и
горячему водоснабжению в жилых помещениях при отсутствии коллективного
(общедомового) и индивидуальных приборов учета для потребителей Тверской
области» (таблица 21).
Таблица 21 - Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и
горячему водоснабжению в жилых помещениях
Значение
Единица
норматива
N
Степень благоустройства
измерения
холодного
п/п
норматива водоснабжения
<*>
1.
Холодное водоснабжение из
куб. метр
0,91
водоразборных колонок
на 1
человека
2.
Централизованное холодное и
горячее <**> водоснабжение,
водоотведение, оборудование:
4,04
ванна длиной 1650 - 1700 мм,
оборудованная душем, мойка
кухонная, раковина, унитаз

Значение
норматива
горячего
водоснабжения
<*>

2,86
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N
п/п
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Степень благоустройства
Централизованное холодное и
горячее <**> водоснабжение,
водоотведение, оборудование:
ванна длиной 1500 - 1550 м,
оборудованная душем, мойка
кухонная, раковина, унитаз
Централизованное холодное к
горячее <**> водоснабжение,
водоотведение, оборудование:
ванна сидячая длиной 1200 мм,
оборудованная душем, мойка
кухонная, раковина, унитаз
Централизованное холодное и
горячее <**> водоснабжение,
водоотведение, оборудование:
мойка кухонная, раковина,
унитаз
Централизованное холодное и
горячее <**> водоснабжение,
водоотведение, оборудование:
душ, мойка кухонная, раковина,
унитаз
Общежития (жилые дома,
построенные по типу общежитий)
с централизованным холодным и
горячим <**> водоснабжением,
водоотведением
Централизованное
холодное
водоснабжение, водоотведение,
оборудование: ванна длиной 1650
- 1700 мм, оборудованная душем,
мойка кухонная, раковина,
унитаз
Централизованное
холодное
водоснабжение, водоотведение,
оборудование: ванна длиной 1500
- 1550 мм, оборудованная душем,
мойка кухонная, раковина,
унитаз
Централизованное
холодное
водоснабжение, водоотведение,
оборудование: ванна сидячая
длиной 1200 мм, оборудованная
душем, мойка кухонная,
раковина, унитаз
Централизованное
холодное
водоснабжение, водоотведение,
оборудование: мойка кухонная,
раковина, унитаз

Единица
измерения
норматива

Значение
норматива
холодного
водоснабжения
<*>

Значение
норматива
горячего
водоснабжения
<*>

3,99

2,8

3,94

2,75

3,61

2,43

2,11

0,92

2,63

1,8

6,9

X

6,79

X

6,69

X

6,04

X
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N
п/п
12.

13.

Единица
измерения
норматива

Степень благоустройства
Централизованное
холодное
водоснабжение, водоотведение,
оборудование: душ, мойка
кухонная, раковина, унитаз
Общежития (жилые дома,
построенные по типу общежитий)
с централизованным холодным
водоснабжением, водоотведением

Значение
норматива
холодного
водоснабжения
<*>

Значение
норматива
горячего
водоснабжения
<*>

3,03

X

4,43

X

<*> Нормативы потребления коммунальных услуг определяются в расчете на месяц потребления
соответствующего коммунального ресурса равномерно в течение года.
<**> В том числе приготовление горячей воды с использованием центральных тепловых пунктов и
общедомового имущества.

Фактическое потребление тепловой энергии на 1 м2 жилых помещений в с.
Завидово и д. Мокшино составляет 0,320 Гкал/м2 и 0,204 Гкал/м2 соответственно, что
превышает

установленный

по

сельскому

поселению

«Завидово»

норматив

потребления тепловой энергии на отопление жилых помещений. И в тоже время
фактическое потребление тепловой энергии в д. Мокшино и с. Завидово равно 107
ккал/ч на 1 м2, что не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ
от 28.03.2012 № 258 (взамен Постановления Правительства РФ от 23 мая 2006 г. №
306).
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Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия
источников тепловой энергии
В рамках выполнения работ по разработке Схемы теплоснабжения в сельском
поселении «Завидово» Конаковского района Тверской области до 2029 г. на
основании договорных и фактических тепловых нагрузок потребителей и данных по
установленным,

располагаемым мощностям энергоисточников были разработаны

тепловые балансы по тепловым источникам сельского поселения.
1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и
тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в сетях и
присоединенной тепловой нагрузки
Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., «О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие
понятия:
Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных
тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования,
предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и
хозяйственные нужды;
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная
установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов
мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине
снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на
продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной,
отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);
Мощность

источника

тепловой

энергии

нетто

-

величина,

равная

располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки
на собственные и хозяйственные нужды.
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1.6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто
На

основании

предоставленных

данных

о

присоединенных

нагрузках,

установленных мощностях и собственных нуждах котельных был составлен баланс
тепловой мощности и нагрузки по котельным сельского поселения «Завидово»,
представленный в таблице 22.
На рисунках 25 и 26 представлены данные о резерве тепловой мощности нетто
на котельных сельского поселения «Завидово». Резерв тепловой мощности на
котельной в деревне Мокшино составляет 0,26 Гкал/ч или 5% от мощности источника
нетто.
Таблица 22 - Баланс мощности нетто
Источник

Котельная
д. Мокшино
Котельная
с. Завидово

Гкал/ч

Гкал/ч

Гкал/ч

Гкал/ч

Резерв
тепловой
мощности
нетто
Гкал/ч

5,16

5,16

5,16

4,9

0,26

2,49

2,49

2,45

1,45

1

Установленная
Располагаемая
тепловая
тепловая мощность
мощность

Мощность
источника
нетто

Подключенная
тепловая нагрузка
(горячая вода)

5%

Резерв тепловой
мощности нетто
Подключенная тепловая
нагрузка

95%

Рисунок 25 -

Резерв тепловой мощности нетто на источнике теплоснабжения
д. Мокшино

Наибольший резерв тепловой мощности нетто наблюдается в селе Завидово, и
составляет 1,45 Гкал/ч или почти 41%.
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40,8%

Подключенная тепловая
нагрузка

59,2%

Рисунок 26 -

Резерв тепловой
мощности нетто

Резерв тепловой мощности нетто на источнике теплоснабжения
с. Завидово

1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой
энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного
потребителя и характеризующие существующие возможности
передачи тепловой энергии от источника к потребителю
Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от
источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, и характеризующие
существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности)
передачи тепловой энергии от источника к потребителю построены по результатам
разработки электронной модели системы теплоснабжения и ее калибровки.
Гидравлические режимы систем теплоснабжения, действующих на территории
сельского поселения «Завидово» построены в ГИС Zulu Thermo 7.0, на основании
данных предоставленных заказчиком.
Электронная модель, построенная в ГИС Zulu Thermo 7.0, используется в
качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов
для различных сценариев развития системы теплоснабжения муниципального
образования.
Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети,
выполнить

паспортизацию

сети,

и

на

основе

созданной

модели

решать

информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные
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теплогидравлические расчеты.
Гидравлический

расчет

выполнен

на

электронной

модели

схемы

теплоснабжения в РПК Zulu 7.0. Результаты расчета представлены в Приложении к
обосновывающим материалам.
1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности
последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

и

На котельных сельского поселения «Завидово» дефициты тепловой мощности
отсутствуют.
В целом система теплоснабжения административных районов муниципального
образования имеет значительные резервы тепловой мощности.
1.6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и
возможностей расширения технологических зон действия источников
с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом
тепловой мощности.
Наибольший резерв тепловой мощности нетто наблюдается в селе Завидово, и
составляет 1,45 Гкал/ч или почти 41%.
На

остальных

теплоснабжающих

предприятиях

запас

мощности

менее

существенный, что исключает в дальнейшем значительного расширения зон их
действия без реконструкции источников.
Тепловые сети сельского поселения, в основном, выполнены радиальными.
Перемычки между сетями (резервирование тепловых сетей) преимущественно
отсутствуют. Превалирующее большинство тепловых сетей расположены на
территории

муниципального

образования

локально,

что

затрудняет

их

резервирование.
Из этого следует, что передача тепловой энергии между локальными зонами
теплоснабжения

сопряжена

с

значительными

капиталовложениями

и

эксплуатационными затратами. Расширение зоны действия целесообразно для
котельной с. Завидово, так как у этого источника имеется существенный резерв
мощности. Эти мероприятия позволят снизить удельные эксплуатационные затраты
на выработку тепловой энергии, что в свою очередь отразится на снижении тарифа.
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Часть 7. Балансы теплоносителя
Теплоноситель в системе теплоснабжения, вырабатываемый источниками
сельского поселения «Завидово», предназначен для подачи тепловой энергии на
нужды систем отопления и служит теплоносителем для нагрева воды, идущей в
систему горячего водоснабжения потребителей.
Количество теплоносителя, теряемое из-за утечек, восполняется подпиткой
тепловой сети.
В состав теплоносителя, используемого для подпитки тепловой сети, входит:
-

теплоноситель для компенсации утечек в тепловых сетях и абонентских

установках потребителей;
- теплоноситель для компенсации утечек при технологических испытаниях и
ремонтах на тепловых сетях, связанных с его дренированием на момент произведения
работ.
1.7.1. Построение балансов
В настоящее время положение о необходимости составления и утверждения
балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для
тепловых сетей отсутствует. По сложившейся практике подготовка подпиточной
воды, как правило, производится на источниках тепловой энергии. Требование
Постановления Правительства РФ №154 о включении в состав схем теплоснабжения
описания

утвержденных

балансов

производительности

водоподготовительных

установок теплоносителя для тепловых сетей является новым. Поэтому до
утверждения таких балансов необходимо их составление, что требует наряду с
законодательным методологического или нормативного разъяснения как по форме,
так и по содержанию.
Согласно «Методике определения количеств тепловой энергии и теплоносителя
в водяных системах коммунального теплоснабжения» (МДС 41-4.2000) под балансом
теплоносителя в системе теплоснабжения (водным балансом) понимается итог
распределения

теплоносителя

(сетевой

воды),

отпущенного

источником
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(источниками)

тепла

с

учетом

потерь

при

транспортировании

до

границ

эксплуатационной ответственности и использованного абонентами.
Под

балансами

источников

производительности

водоподготовительных

установок

тепловой энергии в данной работе понимаются итоги проверки на

соблюдение требований норм технологического проектирования или других
нормативных документов, т.е. соответствия и достаточности, резервов или дефицитов
производительности

оборудования

установок

химводоочисток

для

подпитки

теплосети существующих источников тепловой энергии по каждому источнику,
работающему на единую тепловую сеть. Такая проверка должна быть проведена
производственно-техническим

персоналом

теплоснабжающих

организаций

самостоятельно или по их поручению специализированными организациями в рамках
проведения

энергетического

обследования

(энергоаудита)

и

составления

энергетического паспорта источника тепловой энергии.
Утвержденный баланс производительности водоподготовительных установок
теплоносителя для тепловых сетей и определение максимального потребления
теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных
зонах действия систем теплоснабжения необходим для принятия в проектной
документации

технических

решений

и

мер, обеспечивающих достаточность

производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых
сетей при снабжении от действующих теплоисточников (котельных) перспективных
зон систем теплоснабжения.
1.7.2. Требования к водоподготовительным установкам котельных
Расчетная
котельной

для

производительность
подпитки

тепловых

водоподготовительной
сетей

определяется

установки
в

(ВПУ)

соответствии

со

строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей.
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
80

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.
Кроме того, 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

для

открытых

систем

теплоснабжения.
При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора
теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной
наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения
аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого
водоснабжения.
Составление и утверждение балансов производительности ВПУ котельных
является

новым

требованием Постановления Правительства

РФ № 154. В

настоящее время имеется только законодательное разъяснение того, что должно
выполняться в п. 31 Постановления Правительства РФ № 154, а методическое и
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нормативное разъяснения выполнения данного пункта отсутствуют.
В этой связи для описания утвержденных балансов производительности
водоподготовительных

установок

теплоносителя

для

тепловых

сетей

и

максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках
потребителей в существующих зонах действия котельной выполнено следующее:
1. Произведены расчеты нормативного (проектного) часового расхода воды на
подпитку тепловой сети и норме расхода теплоносителя на подпитку тепловой сети в
зависимости от мощности котельной.
1.7.3. Балансы производительности водоподготовительных установок
теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления
теплоносителя в теплоиспользующих установок потребителей в
существующих зонах теплоснабжения котельных
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 23 и 24 приведены данные по расчетному часовому расходу воды на
подпитку тепловых сетей.
Таблица 23 - 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

Значение
5,16
63,5
0,5
0,5
н/д

Таблица 24 - 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 23 и 24 норма часового расхода воды на подпитку
тепловых сетей котельных рассчитана согласно приказу Министерства энергетики РФ
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от 24 марта 2003 года № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации
тепловых энергоустановок».
1.7.4. Анализ достаточности производительности водоподготовительных
установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального
потребления теплоносителя в теплоиспользующих установок
потребителей в аварийных режимах систем теплоснабжения
Описание утвержденных балансов производительности ВПУ теплоносителя для
тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах
систем теплоснабжения, требуемое по Постановлению Правительства № 154, может
быть выполнено на основании данных расчета аварийной подпитки тепловых сетей
котельной д. Мокшино.
Согласно п. 6.22 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная
редакция СНиП 41-02-2003 «для открытых и закрытых систем теплоснабжения
должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не
обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве
2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах
теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем
горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не
предусмотрено

проектными

(эксплуатационными)

решениями.

При

наличии

нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла,
аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по
объему тепловой сети».
В силу сложившейся, преимущественно радиальной схемы исполнения
тепловых сетей, аварийные ситуации на магистральных участках тепловых сетей
ведут к остановке источника (отключению неисправного участка и следующих за ним
участков тепловой сети).
Аварии на внутриквартальных распределительных тепловых сетях не приводят к
критичным потерям теплоносителя, по причине малых диаметров внутриквартальных
тепловых

сетей,

неподготовленной

а

аварийная

подпитка

(водопроводной)

водой,

при
при

этом

может

аварийной

осуществляться
подпитке

более

производительности системы ХВО. Балансы водоподготовительных установок для
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аварийных режимов работы тепловых сетей теплоснабжающими компаниями не
утверждаются
В таблицах 25 и 26 приведены данные по расчету аварийной подпитки тепловых
сетей сельского поселения «Завидово».
Таблица 25 - 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, м /ч
3

1,27

Таблица 26 - 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
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Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система
обеспечения топливом
1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для
каждого источника тепловой энергии
Основными потребителями топлива в сельском поселении «Завидово» являются
источники теплоснабжения - котельные. В качестве топлива на котельных
используется природный газ, теплотворной способностью 8000 ккал/нм3.
Потребление топлива котельными сельского поселения «Завидово» в 2013 г.
представлено в таблице 27.
Таблица 27 - Потребление топлива котельными сельского поселения «Завидово»
2013

Котельная

тыс. м3

Котельная д. Мокшино
Котельная с. Завидово
ИТОГО

тут
2137,85

1859
601,461
2458,961

691,7
2829,55

Газ на котельные поступает из газораспределительной сети, с предварительным
понижением давления в ГРПШ. Поставщиком газа является OAO "Газпром
газораспределение Тверь".
1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их
обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
Согласно

СП

89.13330.2012

«Котельные

установки.

Актуализированная

редакция СНиП II-35-76» вид топлива и его классификация (основное, при
необходимости аварийное) определяется по согласованию

с региональными

уполномоченными органами власти. Количество и способ доставки согласовывается
на стадии проектирования с топливоснабжающими организациями.
Согласно Приказу Минэнерго от 22 августа 2013 года № 469 «Об утверждении
порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в
том числе в отопительный сезон»:
 запасы резервного топлива (уголь, мазут, торф) создаются на тепловых
электростанциях, которые используют газ в качестве основного вида топлива, для
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поддержания работы в базовых режимах при частичном или полном отсутствии
основного топлива.
 запасы аварийного топлива (дизельного или газотурбинного) создаются на
тепловых электростанциях, парогазовые установки (далее

- ПГУ) и (или)

газотурбинные установки (далее - ГТУ) которых используют газ в качестве основного
вида топлива, для поддержания работы при полном отсутствии основного топлива.
 запасы вспомогательного топлива создаются на тепловых электростанциях,
которые используют уголь и (или) торф в качестве основного вида топлива, для
поддержания работы при подсветках и (или) растопках котлоагрегатов, а также при
возникновении

аварийных

нарушений

в

системах

топливоподачи

и

топливоприготовления.
 владельцы тепловых электростанций, которые используют в качестве
основного вида топлива уголь и (или) торф, создают общий нормативный запас
топлива (далее ОНЗТ), который состоит из неснижаемого нормативного запаса
резервного топлива (далее ННЗТ), нормативного эксплуатационного запаса топлива
(далее НЭЗТ), а также нормативного запаса вспомогательного топлива (далее НВЗТ).
Норматив

создания

запасов

топлива

на

тепловых

электростанциях

и

котельных является общим нормативным запасом основного и резервного видов
топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого
нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного
запаса топлива (далее - НЭЗТ).
ННЗТ

создается

на

электростанциях

и

котельных

организаций

электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе,
вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной
расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного
месяца года.
ННЗТ на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы
в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива;
резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности
использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива.
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Расчет ННЗТ производится для электростанций и котельных по каждому виду
топлива раздельно.
ННЗТ

для

электростанций

и

котельных,

сжигающих

уголь,

мазут

и

дизельное топливо, обеспечивает работу тепловых электростанций в режиме
выживания в течение семи суток, а для тепловых электростанций и котельных,
сжигающих газ, - трех суток.
НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и
котельных и обеспечивает плановую выработку электрической и (или) тепловой
энергии.
Расчетный

размер

ННЗТ

определяется

по

среднесуточному плановому

расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству
суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки.
Резервного и аварийного запаса топлива ни на одном источнике тепловой
энергии,

расположенном

в

административных

границах

муниципального

образования, не предусмотрено.
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Часть 9. Надежность теплоснабжения
1.9.1. Описание показателей надежности системы теплоснабжения
Нижеприведенный расчет надежности системы теплоснабжения выполнен в
соответствии с «Методическими указаниями по анализу показателей, используемых
для оценки надежности систем теплоснабжения» разработанных в соответствии с
пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012
года №808.
В соответствии с Методическими указаниями, системы теплоснабжения
поселений, городских округов по условиям обеспечения классифицируются по
показателям надежности на:
 высоконадежные;
 надежные;
 малонадежные;
 ненадежные.
Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:
 показатели, характеризующие надежность электроснабжения источников
тепловой энергии;
 показатели,

характеризующие

надежность

водоснабжения

источников

тепловой энергии;
 показатели, характеризующие надежность топливоснабжения источников
тепловой энергии;
 показатели, характеризующие соответствие тепловой мощности источников
тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым
нагрузкам потребителей;
 показатели, характеризующие уровень резервирования (Кр) источников
тепловой энергии и элементов тепловой сети;
 показатели, характеризующие уровень технического состояния тепловых
сетей;
 показатели, характеризующие интенсивность отказов тепловых сетей;
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 показатели, характеризующие аварийный недоотпуск тепловой энергии
потребителям;
 показатели, характеризующие количество жалоб потребителей тепловой
энергии на нарушение качества теплоснабжения.
Данная методика устанавливает следующие термины и определения:
 «система теплоснабжения» - совокупность источников тепловой энергии и
теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;
 «источник

тепловой

энергии»

устройство,

-

предназначенное

для

предназначенное

для

производства тепловой энергии;
 «теплопотребляющая

установка»

-

устройство,

использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой
энергии;
 «тепловая сеть» - совокупность устройств (включая центральные тепловые
пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии,
теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;
 «надежность
теплоснабжения,

при

теплоснабжения»
котором

-

характеристика

обеспечиваются

состояния

качество

и

системы

безопасность

теплоснабжения;
 «качество теплоснабжения» - совокупность установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения
характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров
теплоносителя;
 «отказ технологический» - вынужденное отключение или ограничение
работоспособности оборудования, повреждение зданий и сооружений, приведшие к
нарушению процесса передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат
признаков аварии;
 «отказ системы теплоснабжения» - такая аварийная ситуация, при которой
прекращается подача тепловой энергии хотя бы одному потребителю.
 «авария» - повреждение трубопровода тепловой сети, если в период
отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения на срок 36 ч и более;
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 «ветхий, подлежащий замене трубопровод» - трубопровод, отработавший
нормативный

срок

службы

или

подлежащий

замене

по

заключению

специализированной организации, аккредитованной в области промышленной
безопасности.
Надежность

теплоснабжения

обеспечивается

надежной

работой

всех

элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе
теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой
энергии.
Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом
являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и
относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный
недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла системой
теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на
прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения.
Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных
показателей,

поскольку

не

содержат

элементов

сопоставимости

систем

теплоснабжения.
Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать
показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних
систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.
1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)
характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
 при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;
- при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника
тепловой энергии Кэ = 0,6.
2.

Показатель

надежности

водоснабжения

источников

тепла

(Кв)

характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
 при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;
- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника
тепловой энергии Кв = 0,6.
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Показатель

3.

надежности

тепла (Кт) характеризуется

наличием

топливоснабжения
или

источников

отсутствием

резервного

топливоснабжения:
 при наличии резервного топлива Кт = 1,0;
- при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой
энергии Кт = 0,5.
4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и
пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам
потребителей (Кб). Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):
 до 10 - Кб = 1,0;
 10 – 20 - Кб = 0,8;
 20 – 30 - Кб = 0,6;
 свыше 30 - Кб = 0,3.
5. Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов
тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой
нагрузки

к

фактической

тепловой

нагрузке

(%)

системы

теплоснабжения,

подлежащей резервированию:
 90 – 100 - Кр = 1,0;
 70 – 90 - Кр = 0,7;
 50 – 70 - Кр = 0,5;
 30 – 50 - Кр = 0,3;
 менее 30 - Кр = 0,2.
6.

Показатель

технического

состояния

тепловых

сетей (Кс),

характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:
 до 10 - Кс = 1,0;
 10 – 20 - Кс = 0,8;
 20 – 30 - Кс = 0,6;
 свыше 30 - Кс = 0,5.
7.

Показатель

интенсивности

отказов

тепловых

сетей (Котк),

характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с
ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его
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устранением за последние три года
 Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)],
где nотк - количество отказов за последние три года;
 S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель
надежности (Котк)
 до 0,5 - Котк = 1,0;
 0,5 - 0,8 - Котк = 0,8;
 0,8 - 1,2 - Котк = 0,6;
 свыше 1,2 - Котк = 0,5.
8. Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате
аварий и инцидентов определяется по формуле:
 Qнед = Qав/Qфакт*100 [%]
где Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;
Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние
три года.
В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется
показатель надежности (Кнед)
 до 0,1 - Кнед = 1,0;
 0,1 - 0,3 - Кнед = 0,8;
 0,3 - 0,5 - Кнед = 0,6;
 свыше 0,5 - Кнед = 0,5.
9.

Показатель

надежности

конкретной

системы

теплоснабжения

(Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр, Котк,
Кнед и Кс:
,
где n - число показателей, учтенных в числителе.
10. Общий показатель надежности систем теплоснабжения поселения,
городского округа (при наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется:
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,
где

- значения показателей надежности отдельных систем

,

теплоснабжения;
Q1, Qn - расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем
теплоснабжения.
В

зависимости

от

полученных

показателей

надежности,

системы

теплоснабжения могут быть оценены как:
высоконадежные
надежные

- 0,75 - 0,89;

малонадежные
ненадежные

- более 0,9;

- 0,5 - 0,74;
- менее 0,5.

1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей и времени
восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных
отключений
При проведении анализа аварийных отключений и времени восстановления
теплоснабжения

потребителей

после

аварийных

отключений

должны

использоваться следующие законодательные и нормативные документы:
- Федеральный Закон от 21.07.97 № 116–ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» (с изменениями на 27 июля 2010 года);
- ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные
чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;
- МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию
и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения
и

работе

энергетических

организаций

жилищно-коммунального

комплекса»

(Утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01 № 191);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999
года № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального
водоснабжения и канализации в Российской Федерации (с изменениями на 23 мая
2006 года)».
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В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому
расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального
энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального
комплекса», авариями в коммунальных отопительных котельных считаются:
- разрушения (повреждения)

зданий, сооружений, паровых и водогрейных

котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и
газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, взрывы в топках котлов, работающих на
твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт;
- повреждение котла (вывод его из эксплуатации во внеплановый ремонт), если
объем работ по восстановлению составляет не менее объема капитального ремонта;
- повреждение насосов, подогревателей, вызвавших вынужденный останов котла
(котлов), приведший к снижению общего отпуска тепла более чем на 50 %
продолжительностью свыше 16 часов.
Технологическими

отказами

в

коммунальных

отопительных

котельных

считаются:
- неисправность котла с выводом его из эксплуатации на внеплановый ремонт,
если объем работ по восстановлению его работоспособности составляет не менее
объема текущего ремонта;
-

неисправность

насосов,

подогревателей,

другого

вспомогательного

оборудования, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к
общему снижению отпуска тепла более чем на 30, но не более 50 %
продолжительностью менее 16 часов;
- останов источника тепла из-за прекращения по вине

эксплуатационного

персонала подачи воды, топлива или электроэнергии при температуре наружного
воздуха до -10 °С - более 8 часов; от -10 °С до -15 °С - более 4 часов; ниже -15 °С более 2 часов.
Функциональными

отказами

в

коммунальных

отопительных

котельных

считаются нарушения режима, не вызвавшие аварий и технологических отказов.
Не относится к инцидентам вывод из работы оборудования по оперативной
заявке для устранения мелких дефектов и неисправностей (замена прокладок и
набивок, замена крепежных деталей, замена мелкой арматуры, регулировка устройств
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автоматики и т.п.), выявленных при осмотрах при условии, что вывод оборудования
не привел к отключениям или ограничениям потребителей.
Авариями в тепловых сетях считаются:
- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети
в период отопительного периода при отрицательной среднесуточной температуре
наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более
36 часов;
- повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций,
тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по
отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение
более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью
выше 16 часов.
Технологическими отказами в тепловых сетях считаются:
- неисправности

трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных

станций, тепловых пунктов, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла
потребителям I категории (по отоплению) свыше 4 до 8 часов, прекращение
теплоснабжения (отопления) объектов соцкультбыта на срок, превышающий условия
п. 4.16.1. ГОСТ Р 51617-2000 "Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические
условия" (допустимая длительность температуры воздуха в помещении не ниже 12 °С
- не более 16 часов; не ниже 10 °С - не более 8 часов; не ниже 8 °С - не более 4 часов).
Функциональными отказами в тепловых сетях считаются нарушения режима, не
вызвавшие аварий и технологических отказов, а также отключение горячего
водоснабжения, осуществляемое для сохранения режима отпуска тепла на отопление
при ограничениях в подаче топлива, электро- и водоснабжении.
Инцидентами не являются повреждения трубопроводов и оборудования,
выявленные во время испытаний, проводимых в неотопительный период.
Не

являются

инцидентами

потребительские

отключения,

к

которым

относятся отключения теплопровода и системы теплопотребления объектов,
находящихся на балансе потребителя, если оно произошло не по вине персонала
теплоснабжающей организации.
За 2013 год на тепловых сетях сельского поселения «Завидово» было
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зафиксировано шесть аварий. Причиной послужил износ (коррозия) сетей. Аварии
были устранены в течении 8 часов.
На момент выполнения работы данные о технологических нарушениях в работе
систем теплоснабжения, аварийным отключениям и времени восстановления
теплоснабжения потребителей после аварийных отключений за период с 2011 по
2013 года организацией МУП ЖКХ «Завидово», производящей и поставляющей
тепловую энергию представлены не были.
1.9.3. Расчет показателей надежности системы теплоснабжения

Расчет

показателей

надежности

системы

теплоснабжения

(таблица

28)

производится исходя из показателей надежности структурных элементов системы
теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников
тепловой энергии по данным, предоставленным заказчиком.
Таблица 28 - Расчет показателей надежности
Источник
1) Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Kэ):
Характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания
(выбрать нужное):
Наличие:
Мощность источника тепловой энергии:
2) Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Kв):
Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения
(выбрать нужное):
Наличие:
Мощность источника тепловой энергии:
3) Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Kт):
Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения
(выбрать нужное):
Наличие:
Мощность источника тепловой энергии:
4) Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и
пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым
нагрузкам потребителей (Кб):
Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):
5) Показатель уровня резервирования источников тепла и элементов
тепловой сети (Кр):
Характеризуется отношением резервируемой фактической тепловой
нагрузки к фактической тепловой нагрузке системы теплоснабжения (%):
6) Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс):
Характеризуется долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов (%):
7) Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк):
Характеризуется количеством вынужденных отключений участков
тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям,
вызванным отказом и его устранением:
Количество отказов (n отк, шт):
Протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения (S, км):
Интенсивность отказов [Иотк, 1/(км*год)]:
8) Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед):
Недоотпуск тепла (Qнед):

д. Мокшино
0,6

с. Завидово
0,6

Отсутствует
5-20 Гкал/ч
0,6

Отсутствует
до 5 Гкал/ч
0,6

Отсутствует
5-20 Гкал/ч
0,5

Отсутствует
до 5 Гкал/ч
0,5

Отсутствует
5-20 Гкал/ч

Отсутствует
до 5 Гкал/ч

1

1

до 10

до 10

0,2

0,5

менее 30

50-70

0,5
Свыше 30
1

0,5
Свыше 30
0,5

11,887
0,25
0,8

2,735
1,1
0,5
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Источник
Аварийный недоотпуск тепла за последние три года (Qав, Гкал):
Фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три
года (Qфакт, Гкал):
9) Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад):
10) Расчетная тепловая нагрузка системы теплоснабжения (Q, Гкал/ч)

результатам

расчетов,

общий

с. Завидово
31,7

11863,2

3956,2

0,578
4,9

0,522
1,45

0,565
Система малонадежна

11. Общий показатель надежности системы теплоснабжения

По

д. Мокшино
31,7

показатель

надежности

системы

теплоснабжения по состоянию на начало 2014 года составил 0,565 , следовательно,
систему теплоснабжения сельского поселения «Завидово» следует отнести к классу
малонадежных.
Для более точного определения и дальнейшего поддержания показателей
надежности в пределах допустимого, рекомендуется правильно и своевременно
заполнять журналы, предписанные ПТЭ, а именно:
1. оперативного журнала;
2. журнала обходов тепловых сетей;
3. журнала учета работ по нарядам и распоряжениям;
4. заявок потребителей.
Для повышения надежности системы теплоснабжения, необходимо:
– . своевременно проводить работы по реконструкции (замене) основного и
вспомогательного оборудования, а так же тепловых сетей и оборудования на
тепловых сетях.
– . реализовать

мероприятия

обеспечению

резервирования

электро-,

водоснабжения.
– . проведения мероприятий по устранению затопления каналов, тепловых камер
и подвалов домов.
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Часть

10.

Технико-экономические

показатели

теплоснабжающих

организаций
Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г., «Об
утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в
сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит
информация:
а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам
(тарифам);
б)

об

основных

показателях

финансово-хозяйственной

деятельности

регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в
части регулируемой деятельности);
в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
регулируемых

организаций

и

их

соответствии

государственным

и

иным

утвержденным стандартам качества;
г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;
д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;
е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и
(или) оказание регулируемых услуг;
ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий,
связанных с подключением к системе теплоснабжения.
На момент выполнения работы данные об основных показателях финансовохозяйственной деятельности, организациями, производящими и поставляющими
тепловую энергию представлены не в полном объеме и не всеми теплоснабжающими
организациями.
МУП ЖКХ «Завидово» имеет на своем балансе в деревне Мокшино одну
котельную, установленной тепловой мощностью 5,16 Гкал/ч, присоединенная
нагрузка – 4,9 Гкал/ч. Объем отпуска тепловой энергии – 11863,2 тыс. Гкал.
Протяженность разводящих сетей предприятия в однотрубном исчислении
98

составляет 16,45 км.
Сведения, подлежащие раскрытию по МУП ЖКХ «Завидово» за 2013 год,
представлены в таблице 29.
Таблица 29 - Сведения, подлежащие раскрытию по МУП ЖКХ «Завидово» за 2013 год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
6.1.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование показателей
Вид регулируемой деятельности (производство, передача
тепловой энергии)
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по
регулируемому виду деятельности
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности
Установленная тепловая мощность
Присоединенная нагрузка
Объём вырабатываемой регулируемой организацией
тепловой энергии
Справочно объем тепловой энергии на технологические
нужды производства
Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой
энергии
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том
числе:
Технологические потери тепловой энергии при передаче по
тепловым сетям
Справочно потери тепла через изоляцию труб
Протяженность тепловых сетей и тепловых вводов (в
двухтрубном исчислении)
Количество теплоэлектростанций
Количество тепловых станций и котельных
Количество тепловых пунктов
Среднесписочная численность основного
производственного персонала
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой
энергии, отпускаемой в тепловую сеть (при работе на газе)
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой
энергии, отпускаемой в тепловую сеть

Единица
измерения

Значения

Х

производство+передача
+сбыт

тыс.руб.

16733,5

тыс.руб.

-

Гкал/ч
Гкал/ч

5,16
4,9

тыс. Гкал

13591,33

тыс. Гкал

-

тыс. Гкал

4445

тыс. Гкал

11863,2

%

12,5

тыс. Гкал

н/д

км

8,225

ед.
ед.
ед.

0
1
0

чел.

10

кг у.т./Гкал

157,6

м3/Гкал

3,4

Основное теплоснабжающее предприятие сельского поселения «Завидово» по
итогам 2013 года имело отрицательную рентабельность. Убыток МУП ЖКХ
«Завидово» составил – 3 021 тыс. руб.
ООО «КомТЭК» имеет на своем балансе в селе Завидово одну котельную.
Сведения, подлежащие раскрытию по ООО «КомТЭК» за 2013 год,
представлены в таблице 30.
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Таблица 30 - Сведения, подлежащие раскрытию по ООО «КомТЭК» за 2013 год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
6.1.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование показателей
Вид регулируемой деятельности (производство, передача
тепловой энергии)
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по
регулируемому виду деятельности
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности
Установленная тепловая мощность
Присоединенная нагрузка
Объём вырабатываемой регулируемой организацией
тепловой энергии
Справочно объем тепловой энергии на технологические
нужды производства
Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой
энергии
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том
числе:
Технологические потери тепловой энергии при передаче по
тепловым сетям
Справочно потери тепла через изоляцию труб
Протяженность тепловых сетей и тепловых вводов (в
двухтрубном исчислении)
Количество теплоэлектростанций
Количество тепловых станций и котельных
Количество тепловых пунктов
Среднесписочная численность основного
производственного персонала
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой
энергии, отпускаемой в тепловую сеть (при работе на газе)
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой
энергии, отпускаемой в тепловую сеть

Единица
измерения

Значения

Х

производство

тыс.руб.

4122,3

тыс.руб.

-

Гкал/ч
Гкал/ч

2,49
1,45

тыс. Гкал

4445

тыс. Гкал

-

тыс. Гкал

-

тыс. Гкал

3956,2

%

7,8

тыс. Гкал

н/д

км

0

ед.
ед.
ед.

0
1
0

чел.

2

кг у.т./Гкал

155,6

м3/Гкал

3,4
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Часть 11. Цены (тарифы) на тепловую энергию в сфере теплоснабжения для
потребителей сельского поселения «Завидово»
1.11.1. Существующие тарифы на тепловую энергию
Тарифы

на

тепловую

энергию

в

сельском

поселении

«Завидово»

утверждаются дважды в год органом регулирования цен и тарифов Тверской области.
В таблице 31 представлены тарифы теплоснабжающей организации МУП ЖКХ
«Завидово» на 2013-2014 годы.
Таблица 31 - Тарифы на теплоснабжение и ГВС, руб/Гкал (с НДС)
Наименование
населенного пункта

Группы (категории)
потребителей
Юридические лица

д. Мокшино
Население

Юридические лица
с. Завидово
Население

Дата ввода
тарифа

Теплоснабжение

01.01.2013
01.07.2013
01.01.2014
01.07.2014
01.01.2013
01.07.2013
01.01.2014
01.07.2014
01.01.2013
01.07.2013
01.01.2014
01.07.2014
01.01.2013
01.07.2013
01.01.2014
01.07.2014

1326,9
1576,22
1576,22
1620,91
1007,75
1209,3
1209,3
1257,67
2002,54
2261,24
2261,24
2325,49
1693,32
1947,32
1947,32
2021,32

ГВС

107,05

85,26

139,10

114,22

В связи с постоянным ростом стоимости энергоносителей, снижение тарифов
для некоторых потребителей в ближайшей перспективе возможно только за счет
установления единого тарифа для всех потребителей.
1.11.2. Плата за подключение к системе теплоснабжения и за услуги по
поддержанию резервной тепловой мощности
Плата за подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей
заявителей к системе теплоснабжения устанавливается в соответствии с Федеральным
законом

от

27.07.2010

№

190-ФЗ

«О

теплоснабжении»,

постановлением

Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения
к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
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Российской Федерации».
С начала 2005 года плата за подключение к системам теплоснабжения
устанавливалась на основании Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
В соответствии со ст.5 Закона, к перечню полномочий органов местного
самоуправления в области регулирования тарифов и надбавок организаций
коммунального комплекса относилось регулирование:
- надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным органом
регулирования

субъекта

Российской

Федерации

для

соответствующего

муниципального образования;
- тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры,
тарифов организаций коммунального комплекса на подключение.
В соответствии с указанным нормативным актом тарифы на подключение к
системам

теплоснабжения

устанавливаются

для

тех

организаций,

чьи

инвестиционные программы были утверждены органами местного самоуправления.
В 2008-2012 годах тарифы на подключение к системам теплоснабжения не
утверждались.
Существенные изменения в порядок установления платы за подключение были
введены Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Законом определены некоторые понятия:
- плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят
лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых
к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие
реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция
влечет

за

собой

увеличение

тепловой

нагрузки

реконструируемых здания,

строения, сооружения;
-

резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой

энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки
теплопотребляющих

установок, входящих в

систему

теплоснабжения, но не

потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.
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В перечень цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, подлежащих регулированию,
внесены следующие пункты:
- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии
потребления тепловой энергии;
- плата за подключение к системе теплоснабжения.
Полномочия по регулированию размера указанных видов платы переданы
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования цен (тарифов).
Законом

также

определено,

что

плата

за

подключение

к

системе

теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчете на единицу
мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в
зависимости

от

параметров

данного

подключения,

определенных

основами

ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов)
в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Согласно Постановления Правительства от 22 октября 2012 года №1075 «О
ценообразовании в сфере теплоснабжения», плата за услуги по поддержанию
резервной

тепловой

для категорий

мощности

(групп)

социально

устанавливается
значимых

органами

потребителей,

регулирования
если

указанные

потребители не потребляют тепловую энергию, но не осуществили отсоединение
принадлежащих им
сохранения

теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях

возможности

возобновить

потребление

тепловой

энергии

при возникновении такой необходимости.
Плата за подключение к тепловым сетям теплоснабжающих организаций
сельского поселения «Завидово» не утверждалась.
1.11.3. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в
том числе для социально значимых категорий потребителей
Плата

за услуги

по поддержанию

резервной

тепловой

мощности

устанавливается органами регулирования за услуги, оказываемые:
а) регулируемыми организациями, мощность тепловых источников и (или)
тепловых сетей которых используется для поддержания резервной мощности
в соответствии со схемой теплоснабжения, - для оказания указанных услуг единой
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теплоснабжающей организации;
б) единой теплоснабжающей организацией в зоне ее деятельности категориям
(группам) социально значимых потребителей, находящимся в зоне деятельности
единой теплоснабжающей организации.
Плата

за услуги

по поддержанию

резервной

тепловой

мощности

устанавливается органом регулирования для каждой регулируемой организации
равной ставке за мощность установленного для такой организации тарифа или, если
для такой организации установлен одноставочный тариф, равной ставке за мощность
двухставочного тарифа.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности единой
теплоснабжающей организации устанавливается равной ставке за мощность единого
тарифа на тепловую энергию (мощность) в зоне ее деятельности или, если в зоне
ее деятельности установлен одноставочный единый тариф на тепловую энергию
(мощность), равной ставке за мощность двухставочного единого тарифа на тепловую
энергию (мощность).
К социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата
за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, относятся следующие
категории (группы) потребителей:
а) физические лица, приобретающие тепловую энергию в целях потребления
в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях;
б) исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию
в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах или жилых домах коммунальной услуги теплоснабжения и
(или) горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения
(горячего водоснабжения)

в объемах

их фактического потребления

и объемах

тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;
в) теплоснабжающие организации, приобретающие тепловую энергию в целях
дальнейшей продажи физическим лицам и (или) исполнителям коммунальной услуги
теплоснабжения, в объемах фактического потребления физических лиц и объемах
тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;
г) религиозные организации;
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д) бюджетные и казенные учреждения, осуществляющие в том числе
деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной
защиты, занятости населения, физической культуры и спорта;
е)

воинские

Министерства

части

внутренних

Министерства
дел Российской

обороны

Российской

Федерации,

Федерации,

Федеральной

службы

безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам
гражданской

обороны,

чрезвычайным

ситуациям

и ликвидации

последствий

стихийных бедствий и Федеральной службы охраны Российской Федерации;
ж) исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе
для социально значимых категорий потребителей на территории сельского поселения
«Завидово» не предусмотрена.
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Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем
в системах теплоснабжения сельского поселения «Завидово»
1.12.1. Описание
существующих
проблем
организации
качественного
теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества
теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих
установок потребителей)
Из

комплекса

существующих

проблем

организации

качественного

теплоснабжения на территории сельского поселения, можно выделить следующие
составляющие:
 частичная гидравлическая разрегулированность системы;
 отсутствие приборов учета у части потребителей;
 отсутствие средств автоматизации и диспетчеризации объектов на тепловых
сетях и у потребителей;
 ограничение

тепловой

мощности

источников

теплоснабжения

из-за

значительного износа оборудования.
Частичная гидравлическая разрегулированность системы является причиной
возникновения неравномерности параметров теплоносителя на входе у потребителей.
Как следствие, некоторые потребители могут ощущать «перетоп», другие –
«недотоп», при одних и тех же температурах наружного воздуха.
Отсутствие приборов учета у части потребителей – не позволяет оценить
реальное потребление тепловой энергии каждым объектом. Установка приборов
учета, позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию
и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций каждого
из отапливаемых объектов.
Отсутствие автоматизации и диспетчеризации объектов на тепловых сетях –
увеличивает и без того высокий показатель инерционности системы. Установка
автоматики позволит улучшить качество микроклимата и сэкономить затраты
денежных средств на отопление, а диспетчеризация позволит оперативно и постоянно
контролировать режимы функционирования системы.
Ограничение тепловой мощности источников теплоснабжения. Ограничение
мощности котельной в с. Завидово составляет на 2014 г – 1,04 Гкал/ч. Котельное
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оборудование на данном источнике теплоснабжения не способно в современных
условиях обеспечивать требуемые параметры теплоносителя.
1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и
безопасного теплоснабжения сельского поселения «Завидово»
(перечень
причин,
приводящих
к
снижению
надежного
теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих
установок потребителей)
Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее
элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления и горячего
водоснабжения), а также надежностью ее структуры (наличие резервных перемычек в
тепловых сетях, дублирующих источников тепла и др.).
По статистике повреждаемость оборудования источников тепла больше, чем
тепловых сетей, но наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения
потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети.
При авариях на источнике, имеющем, как правило, резервное оборудование, отпуск
теплоты лишь снижается по сравнению с требуемым. Авария в нерезервируемой
тепловой

сети

ведет

к

полному

отключению

потребителей.

При

этом

продолжительность перерыва в теплоснабжении зависит от диаметра поврежденного
теплопровода и качества организации аварийно-восстановительных работ на
объекте.
Следствием

неудовлетворительной

надежности

действующих

теплоснабжающих систем являются нестабильный температурный режим в зданиях и
большое число аварийных ситуаций, затраты на устранение которых значительно
выше плановых эксплуатационных расходов.
На

тепловых

сетях

централизованных

систем

теплоснабжения

аварии

происходят из-за наружной коррозии, вызванной некачественной гидроизоляцией
теплофикационных каналов и теплопроводов. Существенным недостатком является
тот факт, что в обычном неаварийном режиме температурный и гидравлический
режимы поддерживаются без учета требований теплопотребляющих систем зданий.
Типовыми причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются:
- разрушение теплопроводов или арматуры;
- образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;
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- гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.
Причинами выхода из строя квартальных теплопроводов являются:
- внутренняя и внешняя коррозия теплопроводов - 78 %;
- разрывы сварных швов - 1 %;
- размораживание теплопроводов и другие механические повреждения - 10 %;
- отказы компенсаторов и других элементов сети – 11%.
Определение ненадежных участков обычно проводят с помощью инженерной
диагностики - это надежный, но трудоемкий и дорогостоящий метод обнаружения
потенциальных мест отказов. Поэтому для определения перечня участков тепловых
сетей, которые в первую очередь нуждаются в комплексной диагностике, следует
проводить расчет надежности. Этот расчет должен базироваться на статистических
данных об отказах (в т.ч. авариях), осмотрах, параметрах работы участков и
технической диагностике на данных участках тепловых сетей за период не менее пяти
лет.
План перекладки тепловых сетей на территории поселения – документ, в
котором описан перечень участков тепловых сетей, перекладка которых намечена на
ближайшую перспективу.
Диспетчеризация - организации круглосуточного контроля за состоянием
тепловых сетей и работой оборудования систем теплоснабжения (ЦТП, ИТП). На
предприятии

создана

диспетчерская

служба

теплосети,

однако

методы

дистанционного контроля не применяются. При разработке проектов перекладки,
тепловых сетей, рекомендуется применять трубопроводы с системой оперативного
дистанционного контроля (ОДК).
Методы определения мест утечек – методы, применяемые и не нашедшие
применения, описаны в части 3.
Нормативный срок службы сетей – 25 лет. В целом по сельскому поселению
большая часть тепловых сетей были проложены более 25 лет назад, их износ на
данный момент составляет 80%, данный факт резко снижает надежность работы
тепловых сетей и всей системы теплоснабжения сельского поселения «Завидово».
При необходимости подключения новых потребителей к уже давно
действующим источникам тепловой энергии без соответствующих перекладок сетей
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будет возрастать вероятность аварий, так как расход теплоносителя по трубопроводам
существующих участков тепловой сети за счет новых подключений будет увеличен,
соответственно возрастет давление в трубопроводе.
1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
К существующим проблемам развития систем теплоснабжения сельского
поселения «Завидово» следует отнести:
 недостаточные темпы замены отслуживших свой срок тепловых сетей;
 высокий уровень удельных потерь тепловой энергии при ее транспортировке
по тепловым сетям ввиду износа (частичного отсутствия) тепловой изоляции сетей;
 отсутствие приборов учета у части потребителей, что влечет собой расчет за
потребленные услуги по нормативным значениям. Эти значения не всегда совпадают
с

реальными

значениями.

Основываясь

на

этих

величинах,

определяются

«фактические» теплопотери в тепловых сетях ОЭТС;
 отсутствие автоматизированного регулирования отпуска тепловой энергии
потребителям в ИТП;
 большое

количество

старого

жилищного

фонда,

характеризующегося

значительным износом местных систем теплопотребления;
 разрегулированность гидравлического режима тепловых сетей;
 недостаточное финансирование

местного бюджета, областного бюджета и

отсутствие привлеченных внебюджетных средств, инвестиций.
В целом теплоисточники сельского поселения имеют значительный запас
установленной тепловой мощности, которая может обеспечить перспективные
приросты тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения существующих источников
тепловой энергии.
1.12.4. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений,
влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.
Предписания надзорных органов об устранении нарушений своевременно
устраняются.
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1.12.5. Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения
топливом действующих систем теплоснабжения
Как уже было сказано выше, основным топливом, используемым для
производства тепловой энергии, является природный газ.
Основными потребителями топлива являются источник теплоснабжения котельные.
Резервного топлива нет.
Проблем в организации надежного и эффективного снабжения топливом нет.
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Глава

2.

Перспективное

потребление

тепловой

энергии

на

цели

теплоснабжения
2.1.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В границах сельского поселения «Завидово» действуют две котельные.
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 32).
Таблица 32 - 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

Суммарный отпуск тепла в 2013 году составил 18003,2 Гкал, в т.ч. потери в
тепловых

сетях

2183,8

Гкал.

Суммарная

реализация

тепла

источниками

централизованного теплоснабжения по сельскому поселению «Завидово» составила
15062,8 тыс. Гкал.
2.1.2. Площадь строительных фондов и приросты площадей строительных
фондов
Для определения перспективного спроса на теплоту сформирован прогноз
застройки сельского поселения «Завидово» и изменения численности населения на
период до 2029 года.
На территории сельского поселения, благодаря реализации инвестиционного
проекта складывается особая совершенно уникальная ситуация как в части
планировочной организации территории, так и ее демографического развития.
Генеральным планом предполагается привлечение на территорию абсолютно нового
населения правильно структурированного по полу и возрасту за счет строительства
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нового высококомфортабельного жилья. Реализация проекта «Завидово» дает
мощный импульс развитию поселения. Успешно реализуются муниципальные
целевые программы развития жилищно-коммунального комплекса и благоустройства
территории поселения.
При таких параметрах численность населения сельского поселения к 2029
году достигнет 23,3 тыс. чел (Рисунок 27).
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Изменение численности населения сельского поселения «Завидово»

Прогнозы приростов площади строительных фондов сельского поселения
«Завидово» выполнены в рамках корректуры Генерального плана сельского
поселения «Завидово» Конаковского района Тверской области.
Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:
− I этап

– до 2022 года – 1 очередь

− II этап

– до 2032 года – расчетный срок

− III этап

– до 2040 года – перспектива (за расчетный срок).

Генеральный

план

является

одним

из

документов

территориального

планирования и основным документом планирования развития территории сельского
поселения «Завидово», отражающий стратегию и условия формирования среды
жизнедеятельности.
Генеральный план, как документ территориального планирования, направлен на
определение

назначения

территорий

исходя

из

совокупности

социальных,
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экономических, экологических и иных факторов, развитие инженерной, транспортной
и социальной инфраструктур округа, в целях обеспечения устойчивого развития
территориального образования.
Устойчивое

развитие

территории

муниципального

образования,

которое

является целью градостроительной деятельности – это безопасные и благоприятные
условия

жизнедеятельности

человека,

ограничение

негативного

воздействия

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, обеспечение охраны и
рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и
будущего поколений.
Согласно Градостроительному Кодексу РФ от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ,
ст.9, территориальное планирование направлено на определение назначения
территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и
иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета
интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований.
Планировочные решения генерального плана являются основой для разработки
проектной документации последующих уровней, а также программ, осуществление
которых необходимо для успешного функционирования поселения.
Современное состояние жилого фонда сельского поселения можно оценить как
удовлетворительное.
Существующий жилой фонд характеризуется следующими параметрами:
– основу

жилого

фонда

составляют

индивидуальные

жилые

дома.

Многоквартирные жилые дома присутствуют только в административном центре
поселения д. Мокшино;
– обеспечение жилого фонда коммуникациями и инженерными сетями
неравномерное. Все населенные пункты поселения электрифицированы и не
испытывают больших проблем с водоснабжением. Однако, системы водоотведения и
вывоза ТБО развиты слабо;
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– обеспеченность населения

жилой

площадью

неудовлетворительная. В

большей части населенных пунктов не соблюдается минимальная норма проживания
в 18 кв.м на одного человека;
– значительная часть жилого фонда используется дачным населением сезонно.
В результате, эффективность использования жилого фонда снижается, так же как и
снижается обеспеченность жильем постоянно проживающего населения, которое не
может конкурировать в застройке с более обеспеченными (в финансовом плане)
дачниками;
– развитие жилого фонда поселения происходит в основном за счет дачного
строительства, при этом в большинстве населенных ведется единичное жилищное
строительство. В отдельных населенных пунктах поселения наблюдается высокий
спрос на земельные участки и домовладения.
Предложения по развитию жилого фонда:
– развитие жилого фонда поселения должно происходить в соответствии с

градостроительными нормами и правилами землепользования и застройки;
– в поселении необходимо разработать механизмы и программы эффективного

строительства
реконструкции)

социального
объектов

жилья

и

социальной

строительства

(капитального

инфраструктуры

на

ремонта,

базе

частно-

государственного партнерства и с привлечением местных трудовых ресурсов;
– при согласовании проектов по размещению производительных сил на

территории Поселения (производственные объекты, базы отдыха, пр.) необходимо
ввести практику обязательного заключения инвестором с администрацией поселения
соглашения о сотрудничестве, предполагающем развитие инфраструктуры поселения
и привлечение на введенный в эксплуатацию объект местной рабочей силы с уровнем
заработной платы не ниже оговоренного в соглашении;
– необходимо учитывать, что любые инвестиционные процессы на территории

поселения

возможны

лишь

при

активной

поддержке

и

внятной

позиции

администрации поселения.
Проектный объем нового жилищного строительства определен исходя из
прогноза

динамики

жилищного

строительства

с

учетом

тенденций

роста
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предложенных областной и федеральной программами, предусматривающими
увеличение объемов жилищного строительства в 2,5 - 3 раза.
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.
В Генеральном плане предусматривается убыль жилого фонда, ориентировочно,
в объеме 5 тыс. м2 за счет ликвидации ветхого и аварийного фонда.
К расчетному сроку Генерального плана новое жилищное строительство 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;
– малоэтажное индивидуальное и сблокированное с участками – 37%, 654 тыс.м2.
На сегодняшний день, на стадии строительства и проектирования находятся
объекты капитального строительства, приведенные в таблице 33 и на рисунках 28, 29.
Все

новые

объекты

будут

оборудоваться

индивидуальными

придомовыми

котельными малой мощности.
Таблица 33 - Объекты капитального строительства в сельском поселении «Завидово»,
планируемые даты ввода их в эксплуатацию, а также проектная
отапливаемая площадь, в тыс. м2.
Кол-во квартир
м2
период
1-ая очередь
1-ый дом
2-ой дом
3-ий дом
4-ый дом
ИТОГО
2-ая очередь
5-ый дом
6-ой дом
7-ой дом
8-ой дом
9-ый дом

96
120
90
135
441

6 100
8 300
6 000
9 100
29 500

Июнь 2014
Июнь 2015
Август 2015
Ноябрь 2015

80
100
40
120
120

5 400
6 625
2 800
8 300
8 300

Июль 2016
Август 2016
Август 2016
Сентябрь 2016
Сентябрь 2016
115

ИТОГО
3-ая очередь
10-ый дом
11-ый дом
12-ый дом
13-ый дом
ИТОГО
ОБЩИЙ ИТОГ

460

31 425

160
200
140
240
740
1 641

11 200
13 200
9 700
16 000
50 100
111 025

Август 2017
Август 2017
Сентябрь 2017
Сентябрь 2017

4
1
3

2
Рисунок 28 -

Проект перспективной застройки на период 2014-2015 гг.

Начиная с 2019 года, для расчетов принимаем прирост площади, отапливаемой
от централизованных систем теплоснабжения равномерным (линейным), в объемах,
предусмотренных
предусмотреть

Генеральным

подключение

планом.

Это

дополнительного

необходимо
количества

для

того,

объектов,

чтобы
проекты

строительства которых еще не утверждены.
Существующая усадебная и коттеджная застройка имеют печное отопление или
индивидуальные котлы, работающие на газе. На перспективу планируется сохранить
тип отопления для данного вида застройки, ввиду низкой плотности тепловой
нагрузки и как следствие нецелесообразности ее подключения СЦТС (согласно
методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утв. приказом
Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29
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декабря 2012 г. № 565/667).

13

10

9

12
11

8
7

6
5

Рисунок 29 -

Проект перспективной застройки на период 2016-2017 гг.

Таблица 34 - Прирост отапливаемой площади многоквартирных домов по годам, тыс. м2
Годы
Район
сельское
поселение
«Завидово»

2013

2014

2015

2016

2017

20182020

20212024

20252028

0

6,1

23,4

31,43

50,1

190

253,3

253,3

2.1.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на
отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с
требованиями к энергетической эффективности объектов
теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации
В соответствии с п. 16 главы 1 Общие положения «Методических рекомендаций
по разработке схем теплоснабжения», утвержденных приказом Минэнерго России
№565 и Минрегиона России №667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических
рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»: «Для формирования прогноза
теплопотребления на расчетный период рекомендуется принимать нормативные
значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых зданий
в соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (его актуализации)
(далее по тексту – СНиП) и на основании Приказа Министерства регионального
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развития РФ от 28 мая 2010 года №262 «О требованиях энергетической
эффективности зданий, строений и сооружений» (далее по тексту – Требования
энергоэффективности зданий, строений и сооружений).
Прогноз прироста тепловых нагрузок на расчетный период разработки Схемы
теплоснабжения сформирован на основании представленных документов, а также
следующих рекомендаций и нормативно-правовых актов:
1) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17
мая 2011 г. №224 «Об утверждении требований энергетической эффективности
зданий, строений и сооружений»;
2) ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к
объектам недвижимости» (Дата введения 01.03.2013 г.);
3) СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая
защита зданий»;
4) СП 131.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная
климатология».
Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой
защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических
и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих
конструкций зданий и сооружений.
Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных
потребителей энергии являются важным объектом государственного регулирования в
большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения
охраны окружающей среды, рационального использования не возобновляемых
природных ресурсов, уменьшения влияния «парникового» эффекта и сокращения
выделений двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.
Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях.
Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими
нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности
инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и
транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии
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путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных
систем в целом.
Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными
зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное
оборудование, содержат минимальные требования, и строительство многих зданий
может быть выполнено на экономической основе с существенно более высокими
показателями тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по
энергетической эффективности.
Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых,
общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и
сооружений (далее - зданий), в которых необходимо поддерживать определенную
температуру и влажность внутреннего воздуха.
Согласно актуализированной версии СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита
зданий», энергетическую эффективность жилых и общественных зданий следует
устанавливать в соответствии с классификацией по таблице 35.
Присвоение классов D, Е на стадии проектирования не допускается.
Классы А, В, С устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых
зданий на стадии разработки проектной документации и впоследствии их уточняют в
процессе эксплуатации, по результатам энергетического обследования. С целью
увеличения доли зданий с классами «А, В» субъекты Российской Федерации должны
применять

меры

по

экономическому

стимулированию,

как

к

участникам

строительного процесса, так и эксплуатирующим организациям.
Классы D, Е устанавливают при эксплуатации возведенных до 2000 г. зданий с
целью разработки органами администраций субъектов Российской Федерации
очередности и мероприятий по реконструкции этих зданий.
Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания:
1.

приведенное

сопротивление

теплопередаче

отдельных

элементов

ограждающих конструкций здания;
2. санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между
температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и
температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы;
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Таблица 35 - Классы энергетической эффективности зданий
Величина отклонения расчетного
(фактического) значения удельного
расхода тепловой энергии на
отопление здания
от
нормативного, %
Для новых и реконструированных зданий

Наименование
класса
энергетической
эффективности
А

Очень высокий

Менее минус 51

В
С

Высокий
Нормальный

D

Низкий

От плюс 6 до плюс 75

Е

Очень низкий

Более плюс 76

От минус 10 до минус 50
От плюс 5 до минус 9
Для существующих зданий

Рекомендуемые
мероприятия органами
администрации
субъектов РФ
Экономическое
стимулирование
То же
Желательна
реконструкция здания
Необходимо
утепление здания в
ближайшей
перспективе

3. удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий
варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих
конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора
систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого
показателя.
Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и
общественных зданиях будут соблюдены требования показателей "1" и "2", либо
"2" и "3". В зданиях производственного назначения необходимо соблюдать
требования показателей "1" и "2".

Сопротивление теплопередаче элементов ограждающих конструкций
Приведенное сопротивление теплопередаче R0 (м2·°С/Вт) ограждающих
конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом
наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений Rreq
(м2·°С/Вт), определяемых по таблице 36 СНиП 23-02-2003, в зависимости от
градусо-суток района строительства Dd (°С·сут).

Таблица 36 - Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих
конструкций

Здания и
помещения,
коэффициенты a и b

1
1 Жилые, лечебнопрофилактические и
детские
учреждения, школы,
интернаты,
гостиницы и
общежития
a
b
2 Общественные,
кроме указанных
выше,
административные
и бытовые,
производственные и
другие здания и
помещения с
влажным или
мокрым режимом
a
b
3.Производственные
с сухим и
нормальным
режимами
a
b

Градусо-сутки
отопительного
периода Dd,
°С·сут

2
2000
4000
6000
8000
10000

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rreq, м2·°С/Вт,
ограждающих конструкций
Перекрытий
чердачных,
Окон и
Покрытий и
над
балконных
Фонарей с
перекрытий
Стен
неотаплидверей,
вертикальным
над
ваемыми
витрин и
остеклением
проездами
подпольями
витражей
и подвалами
3
4
5
6
7
2,1
3,2
2,8
0,3
0,3
2,8
4,2
3,7
0,45
0,35
3,5
5,2
4,6
0,6
0,4
4,2
6,2
5,5
0,7
0,45
4,9
7,2
6,4
0,75
0,5

12000

5,6

8,2

7,3

0,8

0,55

-

0,00035
1,4

0,0005
2,2

0,00045
1,9

-

0,000025
0,25

2000

1,8

2,4

2

0,3

0,3

4000

2,4

3,2

2,7

0,4

0,35

6000

3

4

3,4

0,5

0,4

8000

3,6

4,8

4,1

0,6

0,45

10000

4,2

5,6

4,8

0,7

0,5

12000

4,8

6,4

5,5

0,8

0,55

2000
4000
6000
8000
10000
12000
-

0,0003
1,2
1,4
1,8
2,2
2,6
3
3,4
0,0002
1

0,0004
1,6
2
2,5
3
3,5
4
4,5
0,00025
1,5

0,00035
1,3
1,4
1,8
2,2
2,6
3
3,4
0,0002
1

0,00005
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,000025
0,2

0,000025
0,25
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,000025
0,15

Нормируемый

температурный

перепад

между

температурой

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей
конструкции
Расчетный температурный перепад Δt0, °С, между температурой внутреннего
воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не
должен превышать нормируемых величин Δtn, °С, установленных в таблице 37.
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Таблица 37 - Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего
воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции
Нормируемый температурный перепад Δtn, °С, для:
наружных
стен

покрытий и
чердачных
перекрытий

перекрытий над
проездами,
подвалами и
подпольями

зенитных
фонарей

4

3

2

tint-td

4,5

4

2,5

tint-td

tint-td,
но не более 7

0,8(tint-td),
но не более
6

2,5

tint-td

tint-td

0,8(tint-td)

2,5

-

12

12

2,5

tint-td

Здания и помещения

1. Жилые, лечебно-профилактические и
детские учреждения, школы, интернаты
2. Общественные, кроме указанных в поз.1,
административные
и
бытовые,
за
исключением помещений с влажным или
мокрым режимом
3.
Производственные
нормальным режимами

с

сухим

и

4. Производственные и другие помещения с
влажным или мокрым режимом
5.
Производственные
здания
со
значительными избытками явной теплоты
(более 23 Вт/м3) и расчетной относительной
влажностью внутреннего воздуха более
50%

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания
В соответствии с Требованиями к энергетической эффективности зданий, для
новых жилых и общественных зданий высотой до 75 м включительно (25 этажей)
предусматривается следующие нормативы удельного энергопотребления на цели
отопления и вентиляции по классу энергоэффективности В ("высокий"):
- с 2011 г. согласно таблицам 38, 41;
- с 2016 г. согласно таблицам 39, 42 (снижение на 15%);
- с 2020 г. согласно таблицам 40, 43 (снижение на 10%).
Таблица 38 - Нормируемый с 2011 года удельный расход тепловой энергии на отопление и
вентиляцию малоэтажных жилых домов: одноквартирных отдельно стоящих и
блокированных, многоквартирных и массового индустриального изготовления,
кДж/(м2·°С·сут.)
Отапливаемая площадь домов, м2

С числом этажей
1

2

3

4

60 и менее

119

-

-

100

106

115

-

-

150

93,5

102

110,5

-

250

85

89

93,5

98

400

-

76,5

81

85
122

Отапливаемая площадь домов, м2

С числом этажей
1

2

3

4

600

-

68

72

76,5

1000 и более

-

59,5

64

68

Таблица 39 - Нормируемый с 2016 года удельный расход тепловой энергии на отопление и
вентиляцию малоэтажных жилых домов: одноквартирных отдельно стоящих и
блокированных, многоквартирных и массового индустриального изготовления,
кДж/(м2·°С·сут.)
С числом этажей

Отапливаемая площадь домов, м2
1

2

3

4

60 и менее

98

-

-

100

87,5

94,5

-

-

150

88

84

91

-

250

70

73,5

77

80,5

400

-

63

73,5

70

600

-

56

59,5

63

1000 и более

-

49

52,5

56

Таблица 40 - Нормируемый с 2020 года удельный расход тепловой энергии на отопление и
вентиляцию малоэтажных жилых домов: одноквартирных отдельно стоящих и
блокированных, многоквартирных и массового индустриального изготовления,
кДж/(м2·°С·сут.)
Отапливаемая площадь домов, м2

С числом этажей
1

2

3

4

60 и менее

84

-

-

100

75

81

-

-

150

66

72

78

-

250

60

63

66

69

400

-

54

57

60

600

-

48

51

54

1000 и более

-

42

45

48

Таблица 41 - Нормируемый с 2011 г. удельный расход тепловой энергии на отопление и
вентиляцию жилых и общественных зданий, кДж/(м2·°С·сут.) или
[кДж/(м3·°С·сут.)]
№
п/п

Типы зданий и
помещений

1

Жилые, гостиницы,
общежития

Этажность зданий
1-3

4, 5

6, 7

8, 9

10,
11

12 и
выше

По таблице 12

72 [26,5] для 4этажных
одноквартирных

68
[24,5]

65
[23,5]

61
[22]

59,5
[21,5]
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№
п/п

Типы зданий и
помещений

Этажность зданий
6, 7

8, 9

10,
11

12 и
выше

[27]

[26,5]

[25]

[24]

-

[26,5]

[26,5]

[24,5]

[24]

-

[38]

-

-

-

-

-

[19,5], [18,5], [18]

[17]

[17]

-

-

-

[30,5], [29], [28]
соответственно
нарастанию
этажности

[23]

[20,5]

[18,5]

[17]

[17]

1-3

4, 5

и блокированных
домов – по
таблице 12

2

3

4
5

6

Общественные,
кроме
перечисленных в
позиции 3, 4 и 5
настоящей таблицы
Поликлиники и
лечебные
учреждения, домаинтернаты
Дошкольные
учреждения
Сервисного
обслуживания
Административного
назначения (офисы)

[37,5], [32,5],
[30,5]
соответственно
нарастанию
этажности
[29], [28], [27]
соответственно
нарастанию
этажности

Таблица 42 - Нормируемый с 2016 г. удельный расход тепловой энергии на отопление и
вентиляцию жилых и общественных зданий, кДж/(м2·°С·сут.)или [кДж/(м3·°С·сут.)]
№
п/п

Типы зданий и
помещений

1

Жилые, гостиницы,
общежития

2

Общественные, кроме
перечисленных в
позиции 3, 4 и 5
настоящей таблицы

3

4
5

6

Поликлиники и
лечебные
учреждения, домаинтернаты
Дошкольные
учреждения
Сервисного
обслуживания
Административного
назначения (офисы)

Этажность зданий
1-3

4, 5

6, 7

8, 9

10, 11

12 и
выше

По таблице 13

59,5 [21,5] для 4этажных
одноквартирных и
блокированных
домов – по таблице
13

56
[20,5]

53
[19,5]

50,5
[18]

49
[17,5]

[21,5]

[21]

[20,5]

[19,5]

-

[26,5]

[26,5]

[24,5]

[24]

-

[31,5]

-

-

-

-

-

[16], [15,5], [14,5]

[14]

[14]

-

-

-

[19], [24], [23]
соответственно
нарастанию
этажности

[19]

[17]

[15,5]

[14]

[14]

[29,5], [26,5], [25]
соответственно
нарастанию
этажности
[24], [23], [22,5]
соответственно
нарастанию
этажности
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Таблица 43 - Нормируемый с 2020 г. удельный расход тепловой энергии на отопление и
№
п/п

1

2

3

4
5

6

вентиляцию жилых и общественных зданий, кДж/(м2·°С·сут.)или [кДж/(м3·°С·сут.)]
Этажность зданий
Типы зданий и
12 и
помещений
1-3
4, 5
6, 7
8, 9
10, 11
выше
51 [18,5] для 4этажных
одноквартирных
Жилые, гостиницы,
48
45,5
43
По таблице 14
и
42 [15]
общежития
[17,5] [16,5] [15,5]
блокированных
домов – по
таблице 14
Общественные,
[25], [23],
кроме
[21,5]
перечисленных в
соответственно
[19]
[18,5] [17,5]
[17]
позиции 3, 4 и 5
нарастанию
настоящей таблицы
этажности
[20,5], [20],
Поликлиники и
[19]
лечебные
соответственно
[18,5]
[18]
[17,5]
[17]
учреждения, доманарастанию
интернаты
этажности
Дошкольные
[27]
учреждения
Сервисного
[14], [13],
[12]
[12]
обслуживания
[12,5]
[21,5], [20,5],
[20]
Административного
соответственно
[16]
[14,5]
[13]
[12]
[12]
назначения (офисы)
нарастанию
этажности

2.1.4. Нормативы потребления тепловой энергии для целей горячего
водоснабжения потребителей
На основании п. 10 Требований энергоэффективности зданий, строений и
сооружений: «Устанавливается снижение удельного потребления воды жилых
зданий по отношению к среднему фактическому потреблению на 01.01.2008 – 320
л/(чел.·сутки) поэтапно до 45% к 2020 г., то есть до 175 л/(чел.·сутки), в том числе
горячей воды со 150 до 80-85 л/(чел.·сутки). Такие снижения достигаются за счет
переноса узла приготовления горячей воды из ЦТП в ИТП в зданиях по мере
износа оборудования в ЦТП и внутриквартальных сетей горячего водоснабжения,
оснащения приборами индивидуального учета потребления воды в квартирах».
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2.1.5. Обоснование перспективных удельных расходов тепловой
энергии для жилых зданий и зданий общественно-делового
назначения до 2029 г на территории сельского поселения
«Завидово»

Для перспективной застройки сельского поселения «Завидово» была
произведена разбивка строительных площадей по категориям (в зависимости от
назначения площадей):
- жилые здания;
- общественно-деловая застройка.
С целью определения нормируемого расхода на отопление и вентиляцию
жилой

застройки

необходимо

выбрать

типовое

строение.

В

связи

с

невозможностью определения точной этажности перспективных типовых зданий
на территории сельского поселения «Завидово определяется усредненный
показатель удельного расхода тепловой энергии, рассчитанный на основании
данных таблицы 44. Представленные значения приведены на основании
Требований энергоэффективности зданий, строений и сооружений.
Таблица 44 - Нормируемое значение удельного расхода тепловой энергии на отопление и
Год
начала
действия
норматива
2011
2016
2020

Единица
измерения
норматива
кДж/
(м2·°С·сут.)
кДж/
(м2·°С·сут.)
кДж/
(м2·°С·сут.)

Аналогично

вентиляцию жилых зданий
Этажность здания, эт.
Среднее
значение

1-3

4,5

6,7

8,9

10,11

12 и
выше

91,4

72

68

65

61

59,5

69,5

75,3

59,5

56

53

50,5

49

57,2

64,5

51

48

45,5

43

42

49,0

определяются

нормируемые

значения

удельного

расхода

тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественно-деловой застройки.
Исходные данные для определения нормируемого показателя приведены в
таблице 45.
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Таблица 45 - Нормируемое значение удельного расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию зданий общественно-делового назначения
Год начала
действия
норматива
2011
2016
2020
2011
2016
2020
2011
2016
2020
2011
2016
2020
2011
2016
2020

Единица измерения
норматива

Этажность здания, эт.

1-3
Общественные здания
кДж/ (м3·°С·сут.)
33,5
кДж/ (м3·°С·сут.)
27,0
3
кДж/ (м ·°С·сут.)
23,2
Дошкольные учреждения
кДж/ (м3·°С·сут.)
38
кДж/ (м3·°С·сут.)
31,5
кДж/ (м3·°С·сут.)
27
Поликлиники и лечебные учреждения
кДж/ (м3·°С·сут.)
28
3
кДж/ (м ·°С·сут.)
23
кДж/ (м3·°С·сут.)
19,8
Сервисного обслуживания
кДж/ (м3·°С·сут.)
18,7
3
кДж/ (м ·°С·сут.)
15,3
кДж/ (м3·°С·сут.)
13,2
Административного назначения (офисы)
кДж/ (м3·°С·сут.)
29,2
кДж/ (м3·°С·сут.)
22
кДж/ (м3·°С·сут.)
20,7

4,5

Среднее
значение

27,0
22,5
19,0

30,3
24,8
21,1

-

38
31,5
27

26,5
26,5
18,5

27,3
24,8
19,2

17
14
12

17,9
14,7
12,6

23
19
16

26,1
20,5
18,4

Ввиду отсутствия нормативов потребления горячей воды общественноделовой застройкой принимается норматив потребления зданиями в размере 15%
от расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию. До 2020 г.
предусмотрено ежегодное снижение потребления по сравнению с принятой
нормой.
2.1.6. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии
для обеспечения технологических процессов
В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых
промышленных

предприятий

с

использованием

тепловой

энергии

в

технологических процессах не выявлено. Однако, согласно данных администрации
сельского поселения «Завидово», будет осуществляться строительство нежилых
зданий и сооружений. В понятие нежилой застройки входят здания и сооружения
производственного и непроизводственного назначения: помещения сервисного
обслуживания, цеха, склады, ангары, паркинги. Представленная категория зданий
характеризуется значительным объемом отапливаемых помещений.
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Температурный режим в этих зданиях может быть различен: значение
температуры воздуха внутри помещения варьируется в пределах 16-19 °С в
производственных цехах. Температурный режим в складских помещениях
определяется характеристиками хранящегося внутри содержимого.
Значительный объем вновь вводимых нежилых площадей будут занимать
склады и технопарки. В Требованиях энергоэффективности зданий, строений и
сооружений, а также СНиП указываются значения удельного теплопотребления
помещений сервисного обслуживания (технопарков, складов) на цели отопления,
вентиляции потребителей тепловой энергии.
На

основании

Требований

энергоэффективности зданий,

строений

и

сооружений вычислены удельные коэффициенты расходов тепловой энергии для
обеспечения подключенных тепловых нагрузок нежилых зданий и сооружений.
Динамика изменения удельных расходов представлена на рисунке 30.
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Рисунок 30 -

Динамика изменения удельного теплопотребления нежилой застройки

2.1.7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии
(мощности) и теплоносителя с разделением по видам
теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального
деления в зоне действия централизованного теплоснабжения
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 2.1.2.) предусмотрено строительство двух блочно-модульных
котельных мощностью 1,5 МВт каждая (Таблица 46).
Таблица 46 - 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 47. Приросты
значений расхода теплоносителя для покрытия перспективных нагрузок потребителей
приведены в таблице 48.
Таблица 47 - 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

2016
0,42
0,06
0,48

2017

Таблица 48 - Прирост расхода теплоносителя, т/ч
Наименование показателя
Отопление, т/ч
ГВС, т/ч
Всего, т/ч

2014

2015
72,8
27
99,8

2016
16,8
6
22,8

2017
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В таблицах 49, 50 приведены значения приростов тепловой энергии по отдельным
источникам теплоснабжения. В таблицах 51 и 52 приведены значения приростов
расхода теплоносителя по отдельным источникам теплоснабжения.
Таблица 49 - Планируемые приросты нагрузки котельной для 2 и 3 дома, Гкал/ч
Наименование показателя
Отопление, Гкал/ч
ГВС, Гкал/ч
Всего, Гкал/ч

2014

2015
1,11
0,16
1,27

2016

2017

Таблица 50 - Планируемые приросты нагрузки котельной для 4 и 5 дома, Гкал/ч
Наименование показателя
Отопление, Гкал/ч
ГВС, Гкал/ч
Всего, Гкал/ч

2014

2015
0,71
0,11
0,82

2016
0,42
0,06
0,48

2017

Таблица 51 - Прирост расхода теплоносителя котельной для 2 и 3 дома, т/ч
Наименование показателя
Отопление, т/ч
ГВС, т/ч
Всего, т/ч

2014

2015
44,5
16,5
61

2016

2017

Таблица 52 - Прирост расхода теплоносителя котельной для 4 и 5 дома, т/ч
Наименование показателя
Отопление, т/ч
ГВС, т/ч
Всего, т/ч

2014

2015
28,3
10,5
38,8

2016
16,8
6
22,8

2017

2.1.8. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии
(мощности) и теплоносителя с разделением по видам
теплопотребления в расчетных элементах территориального
деления в зонах действия индивидуального теплоснабжения на
каждом этапе
Перспективные

нагрузки

индивидуального

теплоснабжения

на

цели

отопления и ГВС рассчитаны по укрупненным показателям потребности в тепловой
энергии на основании площадей планируемой застройки.
Планируемые

приросты

площади

застройки,

отапливаемой

от
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индивидуальных источников, сформированы в таблице 53.
Планируемые приросты нагрузки отопления и ГВС на расчетный период схемы
теплоснабжения (до 2029 года) приведены в таблице 54.
В таблице 55 представлены значения прироста расхода теплоносителя, не
обеспеченные в настоящее время источниками теплоснабжения.
При разработке проектов планировки и проектов застройки для малоэтажной
жилой застройки и застройки индивидуальными жилыми домами, необходимо
предусматривать,
источников.

преимущественно,

Централизованное

теплоснабжение

теплоснабжение

от

малоэтажной

индивидуальных
застройки

и

индивидуальной застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой
плотности застройки. Однако, при наличии технической возможности подключения
индивидуальной застройки к СЦТС, и при дополнительном экономическом
обосновании такое решение может быть принято.
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Таблица 53 - Планируемые приросты площади по сельскому поселению «Завидово», тыс. м2
Тип застройки
Многоэтажная жилая
застройка
Средне этажная жилая
застройка
Малоэтажная жилая
застройка в том числе:
Индивидуальная жилая
застройка
Общий объем жилищного
строительства

2014

6,1

6,1

2015

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

16

20

30

42

56

60

60

60

60

60

60

60

23,225

34,1

25

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

17,8

17

24,2

33

38

42

46

46

46

46

47

47

48

11

15

17

20

25

25

27

30

30

30

30

30

30

30

23,4

41,025

67,1

69,2

83

100

118

126

126

126

126

127

127

128

23,4

2016

Таблица 54 - Планируемые приросты нагрузки с разбивкой по годам, Гкал/час
Наименование показателя
Отопление, Гкал/ч
ГВС, Гкал/ч
Всего, Гкал/ч

2014
0,94
0,091
1,03

2015
2,52
0,259
2,77

2016
2,82
0,309
3,13

2017
4,33
0,505
4,83

2018
4,17
0,520
4,69

2019
4,64
0,624
5,27

2020
5,16
0,752
5,91

2021
6,09
0,887
6,98

2022
6,50
0,948
7,45

2023
6,50
0,948
7,45

2024
6,50
0,948
7,45

2025
6,50
0,948
7,45

2026
6,56
0,955
7,51

2027
6,56
0,955
7,51

2028
6,61
0,963
7,57

Таблица 55 - Прирост расхода теплоносителя в зонах, необеспеченных в настоящее время источниками теплоснабжения, т/ч
Наименование показателя
Отопление, т/час
ГВС, т/час
Всего, т/час

2014
0,94
0,091
1,03

2015
2,52
0,259
2,77

2016
2,82
0,309
3,13

2017
4,33
0,505
4,83

2018
4,17
0,520
4,69

2019
4,64
0,624
5,27

2020
5,16
0,752
5,91

2021
6,09
0,887
6,98

2022
6,50
0,948
7,45

2023
6,50
0,948
7,45

2024
6,50
0,948
7,45

2025
6,50
0,948
7,45

2026
6,56
0,955
7,51

2027
6,56
0,955
7,51

2028
6,61
0,963
7,57
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2.1.9. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии
(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в
производственных зонах, с учетом возможных изменений
производственных зон и их перепрофилирования и приростов
объемов потребления тепловой энергии (мощности)
производственными объектами с разделением по видам
теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в
зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для
строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
По результатам сбора исходных данных проектов строительства новых
промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических
процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.
Генеральным планом предлагается поэтапное развитие производственной зоны в
районе

деревни

складских

Безбородово.

комплексов,

ухудшающих

Предполагается

сориентированных

экологическую

ситуацию

строительство

на

«чистое

в

поселении.

предприятий

производство»,

и
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.
2.1.10.Прогноз перспективного потребления тепловой энергии
потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены
в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения
Согласно Федеральному закону N 190-ФЗ от 27.07.2010 (ред. от 25.06.2012) "О
теплоснабжении", наряду со льготами, установленными федеральными законами в
отношении физических лиц, льготные тарифы на тепловую энергию (мощность),
теплоноситель устанавливаются при наличии соответствующего закона субъекта
Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются
лица, имеющие право на льготы, основания для предоставления льгот и порядок
компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.
Перечень

потребителей

или

категорий

потребителей

тепловой

энергии
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(мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую
энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит
опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В пункте 96 Постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации" указаны социально значимые
категории потребителей (объекты потребителей). К ним относятся:
 органы государственной власти;
 медицинские учреждения;
 учебные заведения начального и среднего образования;
 учреждения социального обеспечения;
 метрополитен;
 воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства
внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности,
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы
охраны Российской Федерации;
 исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы;
 федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и
материалами;
 объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие
государственный оборонный заказ, с непрерывным технологическим процессом,
требующим поставок тепловой энергии;
 животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;
 объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства угольных
и горнорудных организаций;
 объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и
воздушного транспорта.
Перспективные нагрузки социально-значимых объектов учтены при расчете
перспективных тепловых нагрузок и приростов объема потребления тепловой
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энергии. Отсутствие детальной проработки и подробной информации о строительстве
планируемых объектов в настоящий момент не позволяет оценить величину
подключенной тепловой нагрузки для данной группы потребителей.
Данные о других категориях потребителей, для которых устанавливаются
льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель отсутствуют.

2.1.11. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии
потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены
долгосрочные договоры теплоснабжения
В настоящее время данная модель применима только для теплосетевых
организаций, поскольку Методические указания, утвержденные Приказом ФСТ от
01.09.2010 г. № 221-э/8 и утвержденные параметры RAB-регулирования действуют
только для организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии. Для
перехода на этот метод регулирования тарифов необходимо согласование ФСТ
России. Тарифы по методу доходности инвестированного капитала устанавливаются
на долгосрочный период регулирования (долгосрочные тарифы): не менее 5 лет (при
переходе на данный метод первый период долгосрочного регулирования не менее 3-х
лет), отдельно на каждый финансовый год.
При установлении долгосрочных тарифов фиксируются две группы параметров:
 пересматриваемые ежегодно (объем оказываемых услуг, индексы роста цен,
величина корректировки тарифной выручки в зависимости от факта выполнения
инвестиционной программы (ИП));
 не пересматриваемые в течение периода регулирования (базовый уровень
операционных расходов (OPEX) и индекс их изменения, нормативная величина
оборотного капитала, норма доходности инвестированного капитала, срок возврата
инвестированного капитала, уровень надежности и качества услуг).
 определен порядок формирования НВВ организации, принимаемой к расчету
при установлении тарифов, правила расчета нормы доходности инвестированного
капитала, правила определения стоимости активов и размера инвестированного
капитала,

правила

определения

долгосрочных

параметров

регулирования

с

применением метода сравнения аналогов.
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Основные параметры формирования долгосрочных тарифов методом RAB:
 тарифы устанавливаются на долгосрочный период регулирования, отдельно
на каждый финансовый год; ежегодно тарифы, установленные на очередной
финансовый

год,

корректируются;

в

тарифы

включается

инвестиционная

составляющая, исходя из расходов на возврат первоначального и нового капитала при
реализации ИП организации;
 для первого долгосрочного периода регулирования установлены ограничения
по структуре активов: доля заемного капитала - 0,3, доля собственного капитала 0,7.
 срок возврата инвестированного капитала (20 лет); в НВВ для расчета тарифа
не учитывается амортизация основных средств в соответствии с принятым
организацией способом начисления амортизации, в тарифе учитывается амортизация
капитала, рассчитанная из срока возврата капитала 20 лет;
 рыночная оценка первоначально инвестированного капитала и возврат
первоначального и нового капитала при одновременном исключении амортизации из
операционных расходов ведет к снижению инвестиционного ресурса, возникает
противоречие с Положением по бухгалтерскому учету, при необходимости
осуществления значительных капитальных вложений - ведет к значительному
увеличению расходов на финансирование ИП из прибыли и возникновению
дополнительных налогов;
 устанавливается норма доходности инвестированного капитала, созданного до
и после перехода на RAB-регулирование (на каждый год первого долгосрочного
периода регулирования, на последующие долгосрочные периоды норма доходности
инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование,
устанавливается одной ставкой);
 осуществляется перераспределение расчетных объемов НВВ периодов
регулирования в целях сглаживания роста тарифов (не более 12% НВВ регулируемого
периода).
Доступна данная финансовая модель - для Предприятий, у которых есть
достаточные «собственные средства» для реализации инвестиционных программ,
возможность растягивать возврат инвестиций на 20 лет, возможность привлечь займы
на условиях установленной доходности на инвестируемый капитал. Для большинства
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ОКК

установленная

параметрами

RAB-регулирования

норма

доходности

инвестированного капитала не позволяет привлечь займы на финансовых рынках в
современных условиях, т.к. стоимость заемного капитала по условиям банков выше.
Привлечение займов на срок 20 лет тоже проблематично и влечет за собой схемы
неоднократного перекредитования, что значительно увеличивает расходы ОКК на
обслуживание займов, финансовые потребности ИП и риски при их реализации.
Таким образом, для большинства ОКК применение RAB-регулирования не ведет к
возникновению достаточных источников финансирования ИП (инвестиционных
ресурсов), позволяющих осуществить реконструкцию и модернизацию теплосетевого
комплекса при существующем уровне его износа.
С 2011 г. использование данного метода разрешено только для теплосетевых
организаций из списка пилотных проектов, согласованного ФСТ России. В
дальнейшем широкое распространение данного метода для теплосетевых и других
теплоснабжающих организаций коммунального комплекса будет происходить только
в случае положительного опыта запущенных пилотных проектов.
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Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения
«Завидово»
Электронная модель системы теплоснабжения выполнена в ГИС Zulu 7.0.
Все расчеты, приведенные в данной работе, сделаны на электронной модели.
Для дальнейшего использования электронной модели, теплоснабжающие
организации должны быть обеспечены данной программой.
Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети,
выполнить

паспортизацию

сети,

и

на

основе

созданной

модели

решать

информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные
теплогидравлические расчеты.

Рисунок 31 - Внешний вид электронной модели
Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с
повысительными

насосными

станциями

и

дросселирующими

устройствами,

работающие от одного или нескольких источников.
Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к
сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов
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(ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений, применяемых на территории
России.
Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из
тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах
тепловой сети.
Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по
фактическому состоянию изоляции.
Расчеты

ZuluThermo

могут

работать

как

в

тесной

интеграции

с

геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде
отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из
Приложений пользователей.
В настоящий момент продукт существует в следующих вариантах:
 ZuluThermo - расчеты тепловых сетей для ГИС Zulu,
 ZuluArcThermo - расчеты тепловых сетей для ESRI ArcGIS,
 ZuluNetTools - ActiveX-компоненты для расчетов инженерных сетей.
 Состав задач:
 Построение расчетной модели тепловой сети,
 Паспортизация объектов сети,
 Наладочный расчет тепловой сети,
 Поверочный расчет тепловой сети,
 Конструкторский расчет тепловой сети,
 Расчет требуемой температуры на источнике,
 Коммутационные задачи,
 Построение пьезометрического графика,
 Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию,
 Построение расчетной модели тепловой сети.
При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро
заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется
расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать
кнопку выполнения расчета.
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Наладочный расчет тепловой сети
Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным
количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор
элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих
устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет
может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его
автоматическом подборе в случае, если заданного напора не достаточно.
В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах,
напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура
теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного
напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.
Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с
помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед
абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или
обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического
режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение
воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и
отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются
потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители
получают воду и тепловую энергию.
Поверочный расчет тепловой сети
Целью поверочного расчета является определение фактических расходов
теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве
тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в
подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.
Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения,
служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический
и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры
внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных
исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении
отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного
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источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.
В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах,
напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура
теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего
воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую
систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть
определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками.
Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и
потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от
которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.
Конструкторский расчет тепловой сети
Целью

конструкторского

расчета

является

определение

диаметров

трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных
расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.
Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на
подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может
выступать любой узел системы теплоснабжения, например тепловая камера. Для
более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения
скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению
диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.
В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети,
располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости
движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.
Расчет требуемой температуры на источнике
Целью задачи является определение минимально необходимой температуры
теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя
температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.
Коммутационные задачи
Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры,
отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.
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Пьезометрический график
Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация
результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского).
При этом на экран выводятся:
 линия давления в подающем трубопроводе,
 линия давления в обратном трубопроводе,
 линия поверхности земли,
 линия потерь напора на шайбе,
 высота здания,
 линия вскипания,
 линия статического напора.
 Цвет и стиль линий задается пользователем.

Рисунок 32 -

Пьезометрический график

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование,
геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном
трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери
напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой
сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается
пользователем.
Пьезометрические графики представлены в Приложении.
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Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.
Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь
через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с
разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей
тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и
каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с
учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Рисунок 33 -

Расчет нормативных тепловых потерь

Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel.
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Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой
энергии и тепловой нагрузки
4.1.

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой
нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой
энергии с определением резервов (дефицитов) существующей и
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его
действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым
сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки и
расчетного резерва тепловой мощности.
Расчетный резерв тепловой мощности определяется исходя из схемы связности
тепловых сетей, определяющих зоны действия отдельных источников тепла. Он
складывается из мощностей:
- ремонтного резерва, предназначенного для возмещения тепловой мощности
оборудования источников тепла выводимого в плановый (средний, текущий и
капитальный)

ремонт.

Исходя

из

того,

что

ремонты

осуществляются

в

неотопительный период, в данных балансах ремонтный резерв не учитывается;
- оперативного резерва, необходимого для компенсации аварийного снижения
тепловой мощности вследствие отказов теплового оборудования. Такой резерв
учитывается при проектировании по нормам - ВНТП 81, пп. 5.1.3, 5.1.4:
а) теплопроизводительность и число пиковых водогрейных и паровых котлов
низкого давления выбирается исходя из условия покрытия ими, как правило, 40-45%
от

максимальной

тепловой

нагрузки

отопления,

вентиляция

и

горячего

водоснабжения.
В таблице 55 представлен баланс тепловой мощности источников тепловой
энергии, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКХ в сельском поселении
«Завидово» по годам с определением резервов.
Выполненный баланс показал следующее. В настоящее время и на перспективу
только в селе Завидово имеется резерв тепловой мощности

источника тепловой

энергии, который составляет 40,8% или 1 Гкал/час.
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4.2.

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого
магистрального вывода с целью определения возможности
(невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и
перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован
программный расчетный комплекс ZuluThermo 7.0.
Электронная модель использовалась в качестве основного инструментария для
проведения теплогидравлических расчетов системы теплоснабжения сельского
поселения «Завидово».
Особенности программного комплекса ZuluThermo 7.0:
 выполнение расчетов по наладке системы централизованного теплоснабжения
с подбором элеваторов, сопел, дросселирующих устройства и определением мест их
установки.
 проведение годовых анализов состояния сети и эффективность ее работы.
 выявление перегруженных участков сети, лимитирующих пропускную
способность.
 выполнение тепло-гидравлического расчета и анализ возможных последствий
плановых переключений на магистральных сетях.
 моделирование аварийных ситуаций на сети и обоснование мероприятий по
минимизации последствий этих аварий.
 поиск задвижек, отключающих (изолирующих) аварийный участок тепловой
сети.
 оценка влияния отключений на тепловую сеть и тепловую разрегулировку
потребителей.
 определение зоны влияния источников, работающих на одну сеть.
 оценка влияния переключений при передаче части сетевой воды от одного
источника к другому.
 выполнение расчетов по подбору диаметров трубопроводов вновь строящейся
или реконструируемой тепловой сети.
Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети,
выполнить

паспортизацию

сети,

и

на

основе

созданной

модели

решать

информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные
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теплогидравлические расчеты.
Результаты расчета представлены в Приложении.
По результатам гидравлического расчета сделаны выводы: существующие
тепловые сети обеспечивают передачу тепловой энергии в полном объеме,
необходимом для качественного теплоснабжения при расчетных параметрах
наружного воздуха. В Главе 7 приведен перечень теплотрасс подлежащих замене с
увеличением диаметра, а также новые участки тепловых сетей, необходимые для
покрытия перспективных тепловых нагрузок в строящихся районах и зонах действия
ликвидируемых (переводимых в резерв), в течение расчетного срока, источников.
4.3.

Выводы о резервах существующей системы теплоснабжения при
обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Система теплоснабжения д.Мокшино сельского поселения «Завидово»
Данный район имеет резерва располагаемой тепловой мощности источника
тепловой энергии оцениваемый в 0,26 Гкал/ч (5 %).
При строительстве новых кварталов перспективной застройки для обеспечения
тепловой

нагрузки

абонентов

будет

предусматриваться

строительство

индивидуальных придомовых котельных.
Система теплоснабжения 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 теплоснабжения.
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Таблица 56 - 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
Параметр
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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Глава

5.

Перспективные

балансы

производительности

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя
теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных
режимах
5.1.1. Обоснование выбора метода регулирования отпуска тепловой
энергии потребителям
В качестве метода регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
выбран качественный метод регулирования по следующим причинам:
 надежность системы теплоснабжения;
 стоимость реализации метода регулирования.
Для

реализации

количественного

метода

регулирования

необходима

установка автоматической запорно-регулирующей арматуры на вводах всех, без
исключений потребителей, что существенно увеличивает стоимость реализации
метода, в то время как качественный метод регулирования требует лишь установки
дросселирующих устройств и однократной наладки тепловых сетей.
При

установке

автоматической

запорно-регулирующей

арматуры

увеличивается количество элементов сетей теплоснабжения, что влечет снижение
надежности работы системы в целом.
5.1.2.

Перспективные балансы водоподготовительных установок

Для определения производительности водоподготовки, согласно п. 6.16 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.
С учетом п. 6.18 СНиП 41-02-2003 объем воды в системах теплоснабжения при
отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65
м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения.
Необходимая производительность водоподготовительных установок (ВПУ) на
перспективу с разбивкой по источникам представлена в таблице 57.
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Таблица 57 - Перспективный баланс водоподготовительной установки
Наименование

Ед.
изм.

2014

2015

2016

2017

2018

2023

2028

Котельная д. Мокшино

м3/ч

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Котельная с. Завидово

3

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

Из

таблицы

м /ч

следует,

что

производительность

водоподготовительных

установок не изменится, и будет равняться в д. Мокшино 0,5 м3/ч, а в с. Завидово –
0,19 м3/ч.
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 для
открытых систем теплоснабжения.
Нормативный объем воды на аварийную подпитку приведен в таблице 58.
Таблица 58 - Нормативный объем воды на аварийную подпитку по годам
Наименование

Ед.
изм.

2014

2015

2016

2017

2018

2023

2028

Котельная д. Мокшино

м3/ч

1,27

1,27

1,27

1,27

1,27

1,27

1,27

Котельная с. Завидово

м3/ч

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
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Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению источников тепловой энергии
6.1.1. Определение условий организации централизованного
теплоснабжения
Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года
подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей
тепловой энергии,

в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения

осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной
деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ
№190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения,
утвержденными Правительством Российской Федерации.
Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе
теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей (теплосетевой)
организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой
организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к
системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому
подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются
правилами

подключения

к

системам

теплоснабжения,

утвержденными

Правительством Российской Федерации.
При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения
и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ
потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение
объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой
теплоснабжения

радиуса

эффективного

теплоснабжения,

не

допускается.

Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта
капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения
объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в
соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего
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потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в
установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации
или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и
снятию

технических

ограничений,

позволяющих

обеспечить

техническую

возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального
строительства, отказ в заключение договора на его подключение не допускается.
Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в
соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или
теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе
теплоснабжения,

установленных

правилами

подключения

к

системам

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения
объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в
соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего
потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в
установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации
или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и
снятию

технических

ограничений,

позволяющих

обеспечить

техническую

возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального
строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки
и

в

порядке,

которые

установлены

правилами

подключения

к

системам

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана
обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного
самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении
в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе
теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в
сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему
теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены
порядком

разработки

и

утверждения

схем

теплоснабжения,

утвержденным
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Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в
схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае,
если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный
срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в
сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему
теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий,
потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков,
причиненных

данным

нарушением,

и

(или)

обратиться

в

федеральный

антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации
предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к
товарам.
В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая
организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для
внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом
регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть
внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении
тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются
основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской
Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства
устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей
организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом
нормативных

сроков

подключения

объектов

капитального

строительства,

установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными
Правительством Российской Федерации.
Таким образом, вновь вводимые объекты (новые потребители), обратившиеся
соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть
подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение
возможно в перспективе и не противоречит вышеописанным принципам.
С

потребителями,

находящимися

за

границей

радиуса

эффективного
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теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по
свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство
новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса
эффективного теплоснабжения.
6.1.2. Определение условий организации индивидуального
теплоснабжения, а также поквартирного отопления
Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать
для

отопления

индивидуальные

источники

теплоснабжения.

Использование

автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:
 значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых
сетей;
 малой плотностью тепловой нагрузки (менее 0,01 Гкал/га);
 отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный
момент и в рассматриваемой перспективе;
 использования тепловой энергии в технологических целях.
Потребители,

отопление

которых

осуществляется

от

индивидуальных

источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на
условиях организации централизованного теплоснабжения.
Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на
отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием
индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых
определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными
Правительством

Российской

Федерации,

при

наличии

осуществленного

в

надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных
домов.
6.1.3. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой
энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической
энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок
Основной целью развития энергосистемы является качественное, надежное,
достаточное и доступное по цене обеспечение теплоэнергией внутренних и внешних
потребителей.
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Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- обеспечение роста объемов производства и передачи электроэнергии в связи с
ростом

объемов

строительству

потребления,

и

реализацией

реконструкции

инвестиционных

производственных

проектов

мощностей,

по

создания

стратегического резерва мощностей;
- повышение эффективности энергопроизводства путем реконструкции и
технического перевооружения отраслей топливно-энергетического комплекса (ТЭК)
на новой технологической основе;
- снижение потребления электрической и тепловой энергии, воды и топлива,
сокращение потерь энергоресурсов;
- снижение потерь тепловой и электрической энергии; снижение бюджетными
учреждениями объема потребления энергетических ресурсов в течение 5 лет не менее
чем на 15% от объема фактического потребления в 2009 году в сопоставимых
условиях;
- повышение уровня рационального использования топлива и энергии за счет
широкого внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;
- создание условий для финансового оздоровления предприятий энергетики и
обновления производственных фондов;
- привлечение инвестиций на реализацию проектов по строительству и
реконструкции объектов энергетики;
- создание

конкурентной

среды

на

рынке

производства

и

передачи

электроэнергии;
- реконструкция и модернизация объектов по передаче тепловой энергии,
обеспечение

надежности

и

эффективности

функционирования

жилищно-

коммунального комплекса, обеспечение современного уровня комфортности и
безопасности коммунальных услуг, достижение высокой надежности и безопасности
функционирования

инженерно-технической

инфраструктуры

по

экономически

обоснованным и социально оправданным тарифам;
- развитие и применение технологий утилизации теплоты конденсации водяных
паров дымовых газов;

155

- разработка

технологий

низкотемпературного

комбинированного

теплоснабжения с количественным и качественно-количественным регулированием
тепловой нагрузки и децентрализацией пиковых тепловых мощностей.
Генеральным
предусмотрено

планом

развития

строительство

сельского

новых

поселения

источников

«Завидово»

тепловой

не

энергии

с

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

6.1.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих
источников тепловой энергии с комбинированной выработкой
тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных
приростов тепловых нагрузок
На сегодняшний день, на территории сельского поселения «Завидово»
действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой
тепловой и электрической энергии нет.

6.1.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для
выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе
существующих и перспективных тепловых нагрузок
Реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном
цикле данным проектом не предусматривается.

6.1.6. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с
увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия
существующих источников тепловой энергии
Настоящей

схемой

теплоснабжения

не

предусматривается

объединение

нескольких локальных систем теплоснабжения.
6.1.7. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы
котельных по отношению к источникам тепловой энергии с
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии
На территории сельского поселения «Завидово» не планируется строительство
источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, поэтому
перевод котельных в пиковый режим осуществляться не будет.
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6.1.8. Обоснование предложений по расширению зон действия
действующих источников тепловой энергии с комбинированной
выработкой тепловой и электрической энергии
Действующие

источники

комбинированной

выработки

тепловой

и

электрической энергии в границах сельского поселения «Завидово» отсутствуют.

6.1.9. Обоснование предложений по реконструкции существующих
источников тепловой энергии
Действующие источники тепловой энергии не нуждаются в реконструкции.

6.1.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из
эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие
источники тепловой энергии
Действующие источники тепловой энергии не планируется выводить в резерв
или из эксплуатации, т.к. являются единственными источниками тепловой энергии в
с. Завидово и д. Мокшино.

6.1.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в
зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями
Индивидуальное теплоснабжение индивидуальных жилых домов (коттеджного и
усадебного) типа, имеющие придомовые участки, как правило характеризуются
низкой тепловой нагрузкой (менее 0,01 Гкал/ч на гектар) и может быть организовано
от индивидуальных источников теплоснабжения.
Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению
неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых
сетей.
Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к
необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой
протяженности.
В настоящее время на рынке представлено значительное количество источников
индивидуального теплоснабжения, работающих на различных видах топлива.
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Однако, подключение объектов данного типа к централизованной системе
теплоснабжения

возможно

при

наличии

технической

возможности

и

при

дополнительном обосновании.

Рисунок 34 -

Зона индивидуальной застройки

6.1.12. Обоснование организации теплоснабжения в производственных
зонах на территории сельского поселения «Завидово»
В результате сбора исходных данных не было выявлено проектов строительства
новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в
технологических процессах в виде горячей воды или пара.
При строительстве новых промышленных предприятий тепло для нужд
отопления, ГВС и технологического процесса будет вырабатываться от собственных
источников.
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6.1.13.Обоснование перспективных балансов тепловой мощности и
тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения и ежегодное
распределение объемов тепловой нагрузки между источниками
тепловой энергии
Обоснованность перспективных балансов тепловой мощности источников
тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе
теплоснабжения сельского поселения определяется подходами расчета приростов
тепловых нагрузок и определению на их основе перспективных нагрузок по
периодам,

определенным

техническим

заданием

на

разработку

схемы

теплоснабжения. Этому расчету посвящена глава 2 настоящего отчета.
При выполнении расчетов по определению перспективных балансов тепловой
мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой
нагрузки, за основу принимались расчетные перспективные тепловые нагрузки в
каждом конкретном населенном пункте сельского поселения.
В главе 4, указаны значения дефицитов/избытков установленной/располагаемой
тепловой

мощности

по

источникам

теплоснабжения

сельского

поселения

«Завидово».
В главе 5 указаны балансы теплоносителя в системах теплоснабжения сельского
поселения «Завидово».
При составлении баланса тепловой мощностью и тепловой нагрузки в каждой по
годам с 2014 по 2029, определяется избыток или дефицит тепловой мощности в
системе теплоснабжения.
Далее определяются решения по источнику теплоснабжения в зависимости от
того дефицитен или избыточен тепловой баланс в каждой из систем теплоснабжения.
По источнику теплоснабжения принимается индивидуальное решение по перспективе
его использования в системе теплоснабжения.
В результате применения индивидуальных решений, описанных в главе 4,
сбалансирована тепловая мощность источника тепловой энергии, теплоносителя и
присоединенной тепловой нагрузки в системах теплоснабжения сельского поселения
«Завидово» с указанием ежегодного (с 2014 по 2029 гг.) распределения объемов
тепловой нагрузки источника тепловой энергии.
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6.1.14. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия
источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения
Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного
теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до
ближайшего

источника

тепловой

энергии

в

системе

теплоснабжения,

при

превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе
теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в
системе теплоснабжения».
В

настоящее

время

методика

определения

радиуса

эффективного

теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в
сфере теплоснабжения.
Основными

критериями

оценки

целесообразности

подключения

новых

потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:
 затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция
существующих;
 пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;
 затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;
 потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;
 надежность системы теплоснабжения.
Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину
эффективного радиуса теплоснабжения.
В технической литературе приводится методика расчета двух критериев:
«радиус оптимального теплоснабжения», «предельный радиус действия тепловой
сети».
Зональные характеристики объектов теплоснабжения от источников тепловой
энергии, а также результаты расчета радиусов оптимального и предельного
теплоснабжения представлены в таблице 59.
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Таблица 59 - Результаты расчета радиусов оптимального и предельного теплоснабжения для
источников централизованного теплоснабжения
№
п/п
1
2

Источник тепловой энергии

Подключенная
нагрузка
потребителей
Гкал/ч

Радиус
эффективного
теплоснабжения
км

Предельный
радиус действия
ТС
км

Котельная д. Мокшино
Котельная с. Завидово

4,9
1,45

0,812
0,874

1,003
1,148

Существующая жилая и социально-административная застройка, как правило,
находится в пределах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии.
Перспективные потребители, планируемые к присоединению в течение расчетного
периода, не находятся в границах предельного радиуса теплоснабжения. Для
обеспечения новых потребителей тепловой энергией будут строиться новые
модульные котельные.

6.1.15. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции
существующих источников тепловой энергии с использованием
возобновляемых источников энергии
В понятие возобновляемые источники энергии (ВИЭ) включаются следующие
формы энергии: солнечная, геотермальная, ветровая, энергия морских волн, течений,
приливов и океана, энергия биомассы, гидроэнергия, низкопотенциальная тепловая
энергия и другие "новые" виды возобновляемой энергии.
До недавнего времени по целому ряду причин, прежде всего из-за огромных
запасов традиционного энергетического сырья, вопросам развития использования
возобновляемых источников энергии в энергетической политике России уделялось
сравнительно мало внимания. В последние годы ситуация стала заметно меняться.
Необходимость борьбы за лучшую экологию, новые возможности повышения
качества жизни людей, участие в мировом развитии прогрессивных технологий,
стремление

повысить

энергоэффективность

экономического развития,

логика

международного сотрудничества – эти и другие соображения способствовали
активизации национальных усилий по созданию более зеленой энергетики, движению
к низкоуглеродной экономике.
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Ветрогенераторы
Ветрогенераторы большой мощности на данный момент достаточно серьезно
конкурируют

с

традиционными

источниками

получения

электроэнергии.

Ветрогенераторы объединяются в сети, в результате чего получается ветряная
электростанция. Основным отличием ВЭС от традиционных электростанций
(тепловых, атомных) — это полное отсутствие как сырья для их работы, так и отходов
от их эксплуатации, что является и существенным преимуществом. Одним из самых
важных требований для ветроэлектростанции подобного масштаба — это высокая
среднегодовая

скорость

ветра

(Рисунок

35).

Мощность

современных

ветрогенераторов мегаватт-класса уже достигает 6 000 кВт и более.

Рисунок 35 -

Карта ветроресурсов России

Минимальна (стартовая) скорость ветра для ветроэлектростанции равняется 2,5-3 м/с.
Сельское поселение «Завидово» располагается в центральной части России, где
среднегодовая скорость ветра менее 3 м/с.

Исходя из этого установка

ветрогенераторов на территории поселения не целесообразна.
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Энергия солнца
Солнечная энергетика представляет собой одно из перспективных направлений
возобновляемой

энергетики, основанное на непосредственном использовании

солнечного излучения с целью получения энергии для отопления, электроснабжения
и горячего водоснабжения.
Тверская область находится в регионе с небольшим уровнем инсоляции 2,5-3,5
кВт*ч/м2/день (Рисунок 36). Инсоляция означает облучение пучком параллельных
лучей, которые поступают с направления солнечного диска. Другими словами, это
количество электромагнитной энергии (радиации), падающей на поверхность земли.
Продолжительность солнечного сияния в этом регионе менее 1700 часов в год.
Эффективное использование солнечных батарей возможно только в летние месяцы.
Использование

солнечной

энергии

в

сельском

поселении

«Завидово»

в

промышленных масштабах нецелесообразно из-за высокой стоимости реализации
проекта, большого срока окупаемости, а так же

себестоимость производства

электроэнергии будет в 2-3 раза больше, чем на традиционных источниках.

Рисунок 36 -

Потенциал солнечной энергетики в России
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В данном регионе применение возобновляемых источников энергии возможно в
частной (индивидуальной) застройке, используя

крышные солнечные батареи и

коллекторы, а так же тепловые насосы, для использования низкопотенциальной
теплоты.
Теплоснабжение

перспективной

застройки

будет

производиться

от

индивидуальных источников тепловой энергии.
На сегодняшний день строительство возобновляемых источников энергии
имеет высокую стоимость, долгий срок окупаемости (порядка 15-20 лет) и не
возможно

без

должной

поддержки

государством.

Поэтому

реконструкция

существующих и постройка новых источников централизованного теплоснабжения с
использованием возобновляемых источников энергии не целесообразна.

6.1.16.Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том
числе с использованием возобновляемых источников энергии
Котельные в сельском поселении «Завидово» используют в качестве топлива
природный газ. Резервного топлива на котельных не предусмотрено. Возобновляемые
источники энергии не используются.
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Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и
сооружений на них
7.1.1. Предложения по реконструкции строительству тепловых сетей,
обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с
дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой
мощности (использование существующих резервов)
На данный момент, зоны с дефицитом тепловой мощности на территории
сельского поселения «Завидово» отсутствуют.
Для

покрытия

ожидаемых

тепловых

нагрузок

нового

строительства

предполагается использовать придомовые котельные, работающие на природном газе.
Замена существующих трубопроводов должна производиться в связи с
исчерпанием ресурса их эксплуатации.
7.1.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных
приростов тепловой нагрузки под жилищную комплексную застройку
во вновь осваиваемых районах
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 2.1.2.)
предусматривается прокладка порядка 100 м теплосетей от блочно-модульных
котельных. В остальных районах перспективной застройки не будут прокладываться
новые тепловые сети, т.к. здания будут оборудоваться собственными источниками
тепловой энергии.
7.1.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при
наличии которых существует возможность поставок тепловой
энергии потребителям от различных источников тепловой энергии
при сохранении надежности теплоснабжения
В данной схеме теплоснабжения строительство перемычек между зонами
тепловых сетей и кольцующих перемычек не предусмотрено.
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7.1.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения
эффективности функционирования системы теплоснабжения
Повышение

эффективности

функционирования

сельского поселения «Завидово»

системы

теплоснабжения

планируется за счет реконструкции ветхих

тепловых сетей. Более подробно вопрос замены ветхих сетей рассмотрен в пункте
7.1.7.
7.1.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной
надежности теплоснабжения
Предложения по обеспечению нормативной надежности и безопасности
теплоснабжения
Оценка

надежности

теплоснабжения

потребителей

сельского

поселения

«Завидово» позволяет сделать следующие выводы:
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

использования.
современных

аварийно-восстановительной

При
методов

этом
и

особое

внимание

технологий

замены

службы,
должно

ее

оснащения

уделяться

теплопроводов,

и

внедрению
повышению

квалификации персонала аварийно-восстановительной службы;
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- 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.
7.1.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра
трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой
нагрузки
В данной схеме реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра
трубопроводов не предусматривается, т.к. новые абоненты будут подключаться к
новым источникам теплоснабжения. Существующие тепловые сети не имеют
дефицита по пропускной способности.
7.1.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с
исчерпанием эксплуатационного ресурса
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.
Капиталовложения,

необходимые

для

реализации

мероприятий

рассмотренных в данной Главе, с разделением по годам приведены в Главе 10.
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7.1.8. Мероприятия по оборудованию потребителей тепловой энергии
бюджетной сферы и населения узлами учета тепловой энергии
(УУТЭ)
В соответствии с ч.5 ст.13 ФЗ РФ от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 1 января
2012 года собственники жилых домов, за исключением указанных в части 6,
собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на
день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить
оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа,
тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов
учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны
быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых
воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими
(для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, природного газа,
электрической энергии.
В связи

с этим,

настоящей

схемой

теплоснабжения

предусмотрено

оборудование вводов тепловой энергии потребителей бюджетной сферы и жилых
домов УУТЭ. В настоящий момент, необорудованных потребителей тепловой
энергии 40 единиц. Оценка капиталовложений по данному мероприятию приведена в
Главе 10.
7.1.9. Организация закрытой схемы горячего водоснабжения
В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:


с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства

потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего
водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора
теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;


с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения,
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осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не
допускается.
В настоящее время все потребители системы ГВС сельского поселения
«Завидово» присоединены к тепловой сети по закрытой схеме теплоснабжения.
Подключение

новых

потребителей

будет

производиться

путем

организации

закрытого водоразбора на ГВС.
7.1.10.Строительство и реконструкция насосных станций
По результатам гидравлического расчета, строительство отдельно стоящих
насосных станций на территории сельского поселения «Завидово» не требуется, по
причине отсутствия необходимости, т.е. достаточности напора, создаваемого
источниками теплоснабжения.
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Глава 8. Перспективные топливные балансы
8.1.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных
годовых расходов основного вида топлива необходимого для
обеспечения нормативного функционирования источников тепловой
энергии
Тепловая

энергия

на

территории

сельского

поселения

«Завидово»

вырабатывается котельными, работающими на природном газе.
Перспективное потребление топлива источниками тепловой энергии в условном
и натуральном выражении по состоянию на расчетный срок представлено в
таблице 60.
Таблица 60 - 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

Источник

УТМ (РТМ), Гкал/ч

Котельная д. Мокшино

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

ВСЕГО

8.2.
Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных
максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для
зимнего, летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного
функционирования источников тепловой энергии на территории сельского
поселения «Завидово»
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 61 и 62.
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Таблица 61 - Расходы условного топлива на выработку тепловой энергии от существующих котельных сельского поселения «Завидово»
Показатель

Размерность
д. Мокшино
Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период
кг у.т./час
Максимальный часовой расход условного топлива в летний период
кг у.т./час
Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
кг у.т./час
Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период
м3/час
Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
м3/час
Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
м3/час
Годовой расход условного топлива
тут
Годовой расход натурального топлива
тыс. м3
с. Завидово
Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период
кг у.т./час
Максимальный часовой расход условного топлива в летний период
кг у.т./час
Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
кг у.т./час
Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период
м3/час
Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
м3/час
Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
м3/час
Годовой расход условного топлива
тут
Годовой расход натурального топлива
тыс. м3

2014

2015

2016

2017

2018

2019-2023 2024-2028

765,62
68,56
162,90
665,76
59,62
141,65
2370
2060,9

765,62
68,56
162,90
665,76
59,62
141,65
2370
2060,9

765,62
68,56
162,90
665,76
59,62
141,65
2370
2060,9

765,62
68,56
162,90
665,76
59,62
141,65
2370
2060,9

765,62
68,56
162,90
665,76
59,62
141,65
2370
2060,9

765,62
68,56
162,90
665,76
59,62
141,65
2370
2060,9

765,62
68,56
162,90
665,76
59,62
141,65
2370
2060,9

226,56
20,55
48,20
197,01
17,87
41,92
691,7
601,5

226,56
20,55
48,20
197,01
17,87
41,92
691,7
601,5

226,56
20,55
48,20
197,01
17,87
41,92
691,7
601,5

226,56
20,55
48,20
197,01
17,87
41,92
691,7
601,5

226,56
20,55
48,20
197,01
17,87
41,92
691,7
601,5

226,56
20,55
48,20
197,01
17,87
41,92
691,7
601,5

226,56
20,55
48,20
197,01
17,87
41,92
691,7
601,5
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Таблица 62 - Расходы условного топлива на выработку тепловой энергии от новых котельных сельского поселения «Завидово»
Показатель

Размерность
2014
2015
Котельные проектной мощностью 1,5 МВт
Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период
кг у.т./час
201,71 201,71
Максимальный часовой расход условного топлива в летний период
кг у.т./час
26,11
26,11
Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период
кг у.т./час
42,92
42,92
3
Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период
м /час
175,4
175,4
3
Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период
м /час
22,7
22,7
3
Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период
м /час
37,32
37,32
Годовой расход условного топлива
тут
617,78 617,78
Годовой расход натурального топлива
тыс. м3
537,2
537,2

2016

2017

2018

201,71
26,11
42,92
175,4
22,7
37,32
617,78
537,2

201,71
26,11
42,92
175,4
22,7
37,32
617,78
537,2

201,71
26,11
42,92
175,4
22,7
37,32
617,78
537,2

2019-2023 2024-2028
201,71
26,11
42,92
175,4
22,7
37,32
617,78
537,2

201,71
26,11
42,92
175,4
22,7
37,32
617,78
537,2
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Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения
9.1.1. Перспективные показатели надежности
Нижеприведенный расчет надежности системы теплоснабжения выполнен в
соответствии с «Методическими указаниями по анализу показателей, используемых
для оценки надежности систем теплоснабжения».
В соответствии с Методическими указаниями, системы теплоснабжения
поселений, городских округов по условиям обеспечения классифицируются по
показателям надежности на:
 высоконадежные;
 надежные;
 малонадежные;
 ненадежные.
Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:
 показатели, характеризующие надежность электроснабжения источников
тепловой энергии;
 показатели,

характеризующие

надежность

водоснабжения

источников

тепловой энергии;
 показатели, характеризующие надежность топливоснабжения источников
тепловой энергии;
 показатели, характеризующие соответствие тепловой мощности источников
тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным
тепловым нагрузкам потребителей;
 показатели, характеризующие уровень резервирования (Кр) источников
тепловой энергии и элементов тепловой сети;
 показатели, характеризующие уровень технического состояния тепловых
сетей;
 показатели, характеризующие интенсивность отказов тепловых сетей;
 показатели, характеризующие аварийный недоотпуск тепловой энергии
потребителям;
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 показатели, характеризующие количество жалоб потребителей тепловой
энергии на нарушение качества теплоснабжения.
Данная методика устанавливает следующие термины и определения:
 «система теплоснабжения» - совокупность источников тепловой энергии и
теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми
сетями;
 «источник

тепловой

энергии»

устройство,

-

предназначенное

для

предназначенное

для

производства тепловой энергии;
 «теплопотребляющая

установка»

устройство,

-

использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя
тепловой энергии;
 «тепловая сеть» - совокупность устройств (включая центральные тепловые
пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии,
теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих
установок;
 «надежность

теплоснабжения»

-

характеристика

состояния

системы

теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность
теплоснабжения;
 «качество теплоснабжения» - совокупность установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения
характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров
теплоносителя;
 «отказ технологический» - вынужденное отключение или ограничение
работоспособности оборудования, повреждение зданий и сооружений,
приведшие к нарушению процесса передачи тепловой энергии потребителям,
если они не содержат признаков аварии;
 «отказ системы теплоснабжения» - такая аварийная ситуация, при которой
прекращается подача тепловой энергии хотя бы одному потребителю.
 «авария» - повреждение трубопровода тепловой сети, если в период
отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения на срок 36 ч и
более;
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 «ветхий, подлежащий замене трубопровод» - трубопровод, отработавший
нормативный срок службы или подлежащий замене по заключению
специализированной организации, аккредитованной в области промышленной
безопасности.
Надежность

теплоснабжения

обеспечивается

надежной

работой

всех

элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе
теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой
энергии.
Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом
являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и
относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный
недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла системой
теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на
прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения.
Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных
показателей,

поскольку

не

содержат

элементов

сопоставимости

систем

теплоснабжения.
Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать
показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних
систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.
1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)
характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
 при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;
при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника
тепловой энергии (Гкал/ч):
 до 5,0 - Кэ = 0,8;
 5,0 – 20 - Кэ = 0,7;
 свыше 20 - Кэ = 0,6.
2.

Показатель

надежности

водоснабжения

источников

тепла

(Кв)

характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
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 при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;
при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой
энергии (Гкал/ч):
 до 5,0 - Кв = 0,8;
 5,0 – 20 - Кв = 0,7;
 свыше 20 - Кв = 0,6.
Показатель

3.

надежности

тепла (Кт) характеризуется

наличием

топливоснабжения
или

отсутствием

источников
резервного

топливоснабжения:
 при наличии резервного топлива Кт = 1,0;
при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой
энергии (Гкал/ч):
 до 5,0 - Кт = 1,0;
 5,0 – 20 - Кт = 0,7;
 свыше 20 - Кт = 0,5.
4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и
пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам
потребителей (Кб). Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):
 до 10 - Кб = 1,0;
 10 – 20 - Кб = 0,8;
 20 – 30 - Кб - 0,6;
 свыше 30 - Кб = 0,3.
5. Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов
тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой
нагрузки

к

фактической

тепловой

нагрузке

(%)

системы

теплоснабжения,

подлежащей резервированию:
 90 – 100 - Кр = 1,0;
 70 – 90 - Кр = 0,7;
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 50 – 70 - Кр = 0,5;
 30 – 50 - Кр = 0,3;
 менее 30 - Кр = 0,2.
6.

Показатель

технического

состояния

тепловых

сетей (Кс),

характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:
 до 10 - Кс = 1,0;
 10 – 20 - Кс = 0,8;
 20 – 30 - Кс = 0,6;
 свыше 30 - Кс = 0,5.
7.

Показатель

интенсивности

отказов

тепловых

сетей (Котк),

характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с
ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его
устранением за последние три года
 Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)],
где nотк - количество отказов за последние три года;
 S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель
надежности (Котк)
 до 0,5 - Котк = 1,0;
 0,5 - 0,8 - Котк = 0,8;
 0,8 - 1,2 - Котк = 0,6;
 свыше 1,2 - Котк = 0,5;
8. Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате
аварий и инцидентов определяется по формуле:
 Qнед = Qав/Qфакт*100 [%]
где Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;
Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три
года.
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В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель
надежности (Кнед)
 до 0,1 - Кнед = 1,0;
 0,1 - 0,3 - Кнед = 0,8;
 0,3 - 0,5 - Кнед = 0,6;
 свыше 0,5 - Кнед = 0,5.
9.

Показатель

качества

теплоснабжения (Кж),

характеризуемый

количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.
 Ж = Джал/ Дсумм*100 [%]
где

Дсумм -

количество

зданий,

снабжающихся

теплом

от

системы

теплоснабжения;
Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы
теплоснабжения.
В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель
надежности (Кж)
 до 0,2 - Кж = 1,0;
 0,2 – 0,5 - Кж = 0,8;
 0,5 – 0,8 - Кж = 0,6;
 свыше 0,8 - Кж = 0,4.
10.

Показатель

надежности

конкретной

системы

теплоснабжения

(Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:
,
где n - число показателей, учтенных в числителе.
11. Общий показатель надежности систем теплоснабжения поселения,
городского округа (при наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется:
,
где

,

- значения показателей надежности отдельных систем
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теплоснабжения;
Q1, Qn - расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем
теплоснабжения.
9.1.2. Расчет

перспективных

показателей

надежности

системы

теплоснабжения
Расчет перспективных показателей надежности системы теплоснабжения
выполнен исходя из показателей надежности структурных элементов системы
теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников
тепловой энергии с учетом мероприятий предусмотренных настоящей схемой
теплоснабжения сельского поселения «Завидово».
Расчет представлен в таблице 63.
По результатам расчетов, общий перспективный показатель надежности
системы теплоснабжения по состоянию на 2028 год составил 0,75, следовательно
систему теплоснабжения на перспективу следует отнести к классу надежных. По
отношению к 2013 году, показатель надежности вырос на 33 % (на 2014 год данный
показатель составил 0,565).
Таблица 63 - Расчет показателей надежности
Источник
1) Показатель надежности электроснабжения источников тепла
(Kэ):
Характеризуется наличием или отсутствием резервного
электропитания (выбрать нужное):
Наличие:
Мощность источника тепловой энергии:
2) Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Kв):
Характеризуется наличием или отсутствием резервного
водоснабжения (выбрать нужное):
Наличие:
Мощность источника тепловой энергии:
3) Показатель надежности топливоснабжения источников тепла
(Kт):
Характеризуется наличием или отсутствием резервного
топливоснабжения (выбрать нужное):
Наличие:
Мощность источника тепловой энергии:
4) Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла
и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым
нагрузкам потребителей (Кб):

д. Мокшино

с. Завидово

0,6

0,6

Отсутствует
5-20 Гкал/ч
0,6

Отсутствует
до 5 Гкал/ч
0,6

Отсутствует
5-20 Гкал/ч

Отсутствует
до 5 Гкал/ч

0,5

0,5

Отсутствует
5-20 Гкал/ч

Отсутствует
до 5 Гкал/ч

1

1

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

до 10

5) Показатель уровня резервирования источников тепла и
элементов тепловой сети (Кр):

0,2

до 10
0,5
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Источник
Характеризуется отношением резервируемой фактической тепловой
нагрузки к фактической тепловой нагрузке системы теплоснабжения
(%):
6) Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс):
Характеризуется долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов
(%):
7) Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк):
Характеризуется количеством вынужденных отключений участков
тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии
потребителям, вызванным отказом и его устранением за последнии
три года:
Количество отказов за последнии три года (n отк, шт):
Протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения (S,
км):
Интенсивность отказов [Иотк, 1/(км*год)]:
8) Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед):
Недоотпуск тепла (Qнед):
Аварийный недоотпуск тепла за последние три года (Qав, Гкал):
Фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние
три года (Qфакт, Гкал):
9) Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения
(Кнад):
10) Расчетная тепловая нагрузка системы теплоснабжения (Q,
Гкал/ч)
11. Общий показатель надежности системы теплоснабжения

д. Мокшино

с. Завидово

менее 30

50-70

1

1

До 10

До 10

1

1

11,887

2,735

0
1

0
1

0

0

0

0

0,74

0,78

4,9

1,45

0,75
Система надежная
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Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение
10.1.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления
строительства, реконструкции и технического перевооружения
источников тепловой энергии и тепловых сетей
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.
Анализ цен заводов-изготовителей на блочно-модульные котельные показывает,
что их стоимость в значительной степени зависит от тепловой мощности котельной,
комплектации отечественным или импортным оборудованием и составляет от 50 до
250 тыс. долл./МВт, в том числе:
- котельных до 1 МВт – 80-150 тыс. долл./МВт;
- котельных от 1 до 2,5 МВт – 150-88 тыс. долл./МВт;
- котельных от 2,5 до 5 МВт – 88-125 тыс. долл./МВт;
Определение предварительных затрат на строительство блочно-модульных
котельных (БМК) основывается на принятой базовой стоимости котельных (таблица
64) и применения поправочных коэффициентов на специфику доставки оборудования
и строительно-монтажных работ на территории.
Таблица 64 - Основные технико-экономические показатели котельных
Параметры
Удельные капвложения, тыс долл/МВт
Штатный коэффициент, чел/МВт
Удельный расход топлива на отпуск тепла,
кгут/Гкал

Установленная тепловая мощность, МВт
До 1
5
10
20
более 20
240
150
120
100
75
6
4
3,5
2,
0,5
164

162

159

160

162

Удельный расход электроэнергии на собственные нужды новой котельной
принят на уровне 25 кВт ч/МВт тепловой энергии, отпущенной в сеть.
Стоимость текущего и капитального ремонта оборудования принята в объеме 0,3
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% от стоимости оборудования котельной.
Затраты на оплату труда определяются исходя из штатного коэффициента 1,3-2
чел/МВт установленной мощности крупных котельных и не менее 6 человек для
котельных мощностью менее 3 МВт. Отчисления на социальные нужды – 30 % от
фонда оплаты труда.
Амортизационные

отчисления

рассчитаны

исходя

из

срока

службы

оборудования, равного 20 годам.
Стоимость оборудования котельных принимается 23-65 %, СМР – 30-63%,
прочие затраты 5-14 % (таблица 65). Привязка к местности предполагает увеличение
капиталовложений до 40 %.
Таблица 65 - Инвестиционные затраты при строительстве или реконструкции котельных, %
Состав затрат
Оборудование
Строительномонтажные и
наладочные работы
Прочие расходы

Поэлементная
поставка котлов
35

23

Блочно-модульные
котельные
65

50

63

30

15

14

5

Крупные котельные

Стоимости отдельных видов работ котельных и тепловых сетей
Для учета стоимости проектно-изыскательских работ (ПИР) и проектносметной документации (ПСД) используется «Справочник базовых цен на проектные
работы для строительства». Базовые цены на проектные работы установлены по
состоянию на 1 января 2001 г. Базовая цена разработки проектной документации
(проект + рабочая документация) установлена от общей стоимости строительства по
итогу сводного сметного расчета стоимости строительства.
Таким образом, стоимость ПИР и ПСД в зависимости от полной стоимости
строительства составляет (таблица 66):
Таблица 66 - Доля ПИР и ПСД в зависимости от полной стоимости объекта
ГТУ ТЭЦ мощностью
более 30 МВт
8,9-2,3 %

ПГУ ТЭЦ

Отдельные котельные

Тепловые сети

9,79-2,53 %

9,2-3,4 %

9,6-4,65 %

Распределение стоимости базовой цены разработки проекта (ТЭО) и рабочей
документации по

составляющим

теплоснабжающей

системы

составляет

(таблица 67):
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Таблица 67 - Распределение стоимости базовой цены разработки проекта (ТЭО) и рабочей
Тип
документации
ТЭО
РД

ГТУ ТЭЦ
20 %
80 %

документации
ПГУ ТЭЦ
Отдельные
котельные
20 %
20 %
80 %
80 %

Тепловые сети
16 %
84 %

Оценка предварительных затрат в тепловые сети основывается на принятой
базовой стоимости комплекта труб в полипеноуритановой (ППУ) изоляции
(таблица 68).
Для тепловых сетей принята стоимость оборудования и материалов на уровне 69
%, стоимость СМР (с учетом наладки) – 30 %, непредвиденные расходы – 5 %.
При использовании цен сметно-нормативной базы 2001 года для формирования
цен 4-го квартала 2014 г. используются индексы изменения стоимости по: СМР,
пусконаладочным работам, ПИР и ПСД, прочим затратам, а также оборудования,
рекомендуемые Минрегионом России (таблица 68). При использовании цен 1985 г.
используется коэффициент 1,57 для формирования базы цен 1991 г., в дальнейшем
коэффициенты: оборудование – 21, СМР – 15,5 и прочие затраты – 6,5 для
формирования цен 2001 г.
Таблица 68 - Индексы изменения сметной стоимости СМР, пусконаладочных работ,
проектных и изыскательских, прочих работ
СМР и пусконаладочные работы
ПИР
ПСД
Прочие работы
и затраты
Котельные
Тепловые сети
5,7
5,42
3,70
3,76
6,1

Сети
газоснабжения
5,3

Динамика строительства и распределения инвестиционных затрат
Для учета динамики вложения инвестиций приняты следующие рекомендации:
1. Временной интервал – календарный год.
2. Первый год связан с вложением инвестиций в разработку ПИР и ПСД.
3.

В дальнейшем следует фаза работ, связанная с заказом энергетического

оборудования и строительством.
4. В год вывода блока на расчетный режим вводятся затраты на пусконаладочные работы и прочие издержки.
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Таблица 69 - Стоимость трубопроводов тепловых сетей (в ценах на первое полугодие 2014 г)
Наружный диаметр
труба/оболочка

Стоимость 1 п.м
теплоизолированной ст.
трубы ГОСТ 10705-80*

ст. труба/
стенка, мм

оболочка
мм.

ПЭ
оболочка

ОЦ оболочка

До 57
57х3,5
57х3,5
76х3,5
76х3,5
89х3,5
89х3,5
108х4,0
108х4,0
133х4,0
133х4,0
159х4,5
159х4,5
219х6,0
219х6,0
273х6,0
273х6,0
325х6,0
325х6,0
426х6,0
426х6,0
530х7,0

125
125
140
140
160
160
180
180
200
225
250
250
280
315
355
400
450
450
500
560
630
710

551
551
589
622
702
792
838
929
984
1168
1294
1378
1566
2224
2516
3239
3608
3854
4264
5228
5672
8405

568
568
594
646
726
802
837
928
981
1188
1294
1378
1530
2157
2353
3185
3542
3788
4154
4959
5213
7504

Стоимость 1 п.м
теплоизолированной
трубы. Без стоимости
стальной трубы
ПЭ
ОЦ оболочка
оболочка
446
446
493
501
575
585
632
656
718
812
942
902
1 082
1 235
1 522
1 760
2 138
2 099
2 509
2 976
3 420
5 077

460
460
485
493
573
595
631
647
697
832
942
890
1 042
1 163
1 359
1 715
2 072
2033
2 399
2 707
3 961
3 843

Отвод
теплоизолированный
укороченный
руб. шт.

Опора неподвижная
(L=1500 мм.) руб.
шт

ПЭ
оболочка

ОЦ оболочка

ПЭ/ОЦ оболочка

1 200
1 200
1 300
1 450
1 680
1 750
1 850
1 950
2 100
2 600
2 800
3 100
3 300
4 950
5 100
8 900
9 200
11 900
12 800
18 500
18 900
31 200

1 250
1 250
1 380
1 500
1 700
1 750
1 850
1 950
2 200
2 700
2 950
3 400
3 500
5 400
5 600
9 500
9 950
12 500
13 100
18 700
19 400
31 900

1 800
1 800
1 900
2 450
2 600
2 820
2 970
3 507
3 831
4 600
5 130
5 873
7 023
10 435
11 392
16 800
18 397
22 200
23 700
27 300
28 300
32 400

КЗС
Скорлупа+
термолента/оц.
кожух руб.шт.
470
470
510
570
570
570
590
640
640
640
640
790
790
850
850
1 250
1 250
1 550
1 550
2 100
2 100
2 900
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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

необходимо

предложений

реконструировать

по

тепловые

развитию
сети

по

систем
причине

теплоснабжения
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. Затраты на мероприятия, с учетом прогноза увеличения стоимости
Минэкономразвития приведены в п.10.1.2. Главы 10.
Приборный учет тепловой энергии на вводах потребителей
Узел учета тепловой энергии - это комплекс приборов и устройств,
обеспечивающих учет тепловой энергии, теплоносителя, а также контроль и
регистрацию 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.
В настоящее время на российском рынке представлен широкий спектр выбора
различных узлов учета на основе теплосчетчиков ВИСТ, ТеРосс, ТЭМ, ТСК,
ЭСКО, МКТС, КМ-5, Логика, SA-94 и др.
Современные теплосчетчики

представляют собой многофункциональные

многоканальные приборы модульного исполнения и состоят из измерительных
преобразователей расхода, давления, термопреобразователей и вычислительного
устройства, соединенных между собой линиями связи.

Типоразмер оборудования (соответственно и стоимость) зависит от диаметра
вводов (нагрузки потребителей), температурного графика работы, наличия двух
или четырех трубной системы тепловых сетей.
Для расчета финансовых потребностей на оборудование потребителей
приборами учета, примем среднюю стоимость установки «под ключ» УУТЭ в
размере 90 тыс. руб./шт.
Ориентировочная

стоимость

организации

приборного

учета

для

44

потребителей приведена в таблице 70.
Таблица 70 - 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

Суммарные

затраты

на

дооборудование

системы

Значение
17

теплоснабжения

приборами учета тепловой энергии у потребителей составит 1,53 млн. руб. (в ценах
2014 года).
Сводные данные оценки финансовых потребностей для модернизации
систем теплоснабжения
Сводные данные по затратам на модернизацию системы теплоснабжения,
которая включает мероприятия по строительству источников тепловой энергии,
мероприятия по реконструкции тепловых сетей, а также оснащение потребителей
УУТЭ, с разбивкой по годам за период 2014 – 2029 гг. приведены в таблице 71.
В целях приведения вышеуказанных расходов на предлагаемые мероприятия,
рассчитанных в ценах 2014 года, к прогнозным (с учетом удорожания материалов и
работ) в таблице 72 приведены затраты на эти мероприятия с учетом
долгосрочного прогноза Минэкономразвития России до 2029 года.
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Таблица 71 - Затраты на модернизацию системы теплоснабжения, в ценах 2014 года
Наименование мероприятия

Затраты, в
ценах 2014
года, млн.
руб.

Сроки инвестирования мероприятия, цены 2014 года
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

8,20

9,20

7,53

5,33

7,53

5,33

2023

20242028

Строительство источников тепловой энергии
Строительство двух котельных
по 1,5 МВт

19,357

19,357
Мероприятия по реконструкции тепловых сетей

Реконструкция тепловых сетей МУП
ЖКХ «Завидово»

54,03

Строительство новых тепловых
сетей

0,59

2,49

2,52

4,96

0,295

0,295

5,60

8,20

Мероприятия по расширению коммерческого учета тепловой энергии
Оборудование абонентов приборами
учета тепловой энергии

1,53

Всего

75,51

2,49

0,54

0,99

22,71

6,25

5,60

8,20

8,20

9,20
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Таблица 72 - Затраты на модернизацию системы теплоснабжения сельского поселения «Завидово» с учетом прогноза роста цен Минэкономразвития
до 2030 года

Наименование мероприятия

Затраты с
учетом
прогноза
роста цен,
млн. руб.

Сроки инвестирования мероприятия, прогнозные цены
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

11,98

10,09

7,35

10,09

7,35

2023

20242028

Строительство источников тепловой энергии
Строительство двух котельных
по 1,5 МВт

19,357

19,357
Мероприятия по реконструкции тепловых сетей

Реконструкция тепловых сетей
МУП ЖКХ «Завидово»

66,71

Строительство новых тепловых
сетей

0,605

2,49

2,52

5,47

0,295

0,310

6,50

9,96

10,36

Мероприятия по расширению коммерческого учета тепловой энергии
Оборудование абонентов
приборами учета тепловой
энергии
Всего

1,661
88,33

2,49

0,568

1,093

22,74

6,88

6,50

9,96

10,36

11,98
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10.1.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих
финансовые потребности
Финансирование

мероприятий

по

строительству

тепловых

сетей

и

оборудованию абонентов приборами учета 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.
Собственные средства энергоснабжающей компании
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
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новых.
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 требует значительных единовременных денежных
вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии
может оказаться 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 материально-технической базы.
В МУП ЖКХ «Завидово» отчисления в амортизационные фонды не
осуществлялись.
Инвестиционные

составляющие

в

тарифах

на

тепловую

энергию.

В

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:
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тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками
тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства
электрической энергии 25 мегаватт и более;


тарифы

на

тепловую

энергию

(мощность),

поставляемую

теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую
энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим
теплоснабжающим организациям;


тарифы

на

теплоноситель,

поставляемый

теплоснабжающими

организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;


тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;



плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при

отсутствии потребления тепловой энергии;

В

плата за подключение к системе теплоснабжения.
соответствии

с

п.2

ст.23

закона,

«Организация

развития

систем

теплоснабжения поселений, городских округов», развитие системы теплоснабжения
поселения

или

городского

округа

осуществляется

на

основании

схемы

теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального
планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого
размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.
Согласно п.4, реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по
развитию

системы

теплоснабжения

осуществляется

в

соответствии

с

инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и
организаций,

владеющих

источниками

тепловой

энергии,

утвержденными

уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и
утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными
Правительством Российской Федерации.
Важное

положение

установлено

также

ст.

10

«Сущность

и

порядок

государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)»,
п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное
необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ
теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для
191

теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне
выше установленного предельного максимального уровня может приниматься
органом

исполнительной

власти

субъекта

РФ

в

области

государственного

регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с ФСТ.
Необходимым условием принятия такого решения является утверждение
инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном
Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере
теплоснабжения.
Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере
теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации,
однако по состоянию на июнь 2013 года существует только проект постановления
Правительства РФ.
Проект Правил содержит следующие важные положения:
1.

Под

инвестиционной

программой

понимается

программа

финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту,
реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых
сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности
системы

тепло

снабжения,

подключения

теплопотребляющих

установок

потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.
2.

Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с
органами местного самоуправления поселений, городских округов.
3.

В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные

проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения
соответствующих поселений, городских округов.
4.

Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством
Российской Федерации.
Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:
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 обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если её реализация не
приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими
организациями потребителям на территории субъекта РФ;
 обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если её реализация
приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней
тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной
программы приводит к сохранению неудовлетворительного состояния надежности и
качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;
 вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее
реализация

приводит

к

превышению

предельных

(минимального

и

(или)

максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом
отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.
До принятия всех необходимых подзаконных актов к Федеральному Закону РФ
№ 190-ФЗ, решение об учете инвестиционных программ и проектов при расчете
процента повышения тарифа на тепловую энергию принимается ФСТ РФ.
Бюджетное финансирование
Федеральный бюджет.
Возможность

финансирования

мероприятий

Программы

из

средств

федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном
уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р
была утверждена Концепция федеральной целевой программы «Комплексная
программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на
2010-2020 годы».
На основании Концепции Минрегионом РФ разработан проект федеральной
целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2015 годы».
Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение
уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности
организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных
услуг для населения.
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Для достижения поставленной цели к 2015 г. должны быть решены следующие
задачи:
1. Увеличение

объема

привлечения

частных

инвестиций

в

жилищно-

коммунальное хозяйство.
2. Повышение эффективности деятельности организаций тепло-, водоснабжения,
водоотведения, очистки сточных вод и организаций, осуществляющих эксплуатацию
объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
Для реализации поставленных задач за счет средств федерального бюджета
будут предоставляться субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат
на уплату процентов по долгосрочным кредитам, полученным в кредитных
организациях организациями коммунального хозяйства.
Субсидии региональным бюджетам предоставляются в размере 0,5 ставки
рефинансирования Центрального банка РФ от суммы кредитов, полученных
организациями

коммунального

хозяйства

на

осуществление

мероприятий,

предусмотренных региональными программами комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры.
Субъектом Российской Федерации предоставляются субсидии организациям
коммунального хозяйства в рамках мероприятий, предусмотренных региональными
программами

строительства,

реконструкции

и

(или)

модернизации

системы

коммунальной инфраструктуры. Региональная программа создается на основе
утвержденных в установленном порядке программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.
Отбор

региональных

программ,

на

поддержку

мероприятий

которых

предусматривается выделение средств федерального бюджета, будет осуществляться
ежегодно в 2013-2015 годах Минрегионом России в соответствии с порядком и
условиями отбора региональной программы для целей реализации Программы,
утверждаемыми Минрегионом России.
Общий объем финансирования Программы в 2014-2015 годах составит 165 млрд.
рублей, в том числе за счет средств:
 федерального бюджета - 15,0 млрд. рублей;
 средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 15,0 млрд. рублей;
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 средств внебюджетных источников - 135 млрд. рублей.
Предлагаемый механизм ежегодного предоставления субсидий региональным
бюджетам позволит ежегодно дополнительно привлекать в коммунальный сектор в
среднем 45,0 млрд. рублей частных инвестиций, что составляет около 3,4% от
совокупной годовой выручки секторов тепло- и водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод, а также в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов.
В России также принята и реализуется Государственная программа Российской
Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
период до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 27 декабря
2010 г. N 2446-р.
Целями Программы являются:
1. Снижение за счет реализации мероприятий Программы энергоемкости ВВП
Российской Федерации на 13,5%, что в совокупности с другими факторами позвонит
обеспечить решение задачи по снижению энергоемкости ВВП на 40 % в 2007-2020
годах.
2. Формирование в России энергоэффективного общества.
В

рамках

Программы

«Энергосбережение

и

реализуются

повышение

9

подпрограмм,

энергетической

в

том

числе:

эффективности

в

электроэнергетике»;
«Энергосбережение

и

повышение

энергетической

эффективности

в

теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры».
Основные организационные мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной
инфраструктуры включают:


введение

управления

системами

централизованного

теплоснабжения

поселений через единого теплового диспетчера;


повышение

качества

теплоснабжения,

введение

показателей

качества

тепловой энергии, режимов теплопотребления и условий осуществления контроля их
соблюдения как со стороны потребителей, так и со стороны энергоснабжающих
организаций с установлением размера санкций за их нарушение;
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обеспечение

системного

подхода

при

оптимизации

работы

систем

централизованного теплоснабжения путем реализации комплексных мероприятий не
только в тепловых сетях (наладка, регулировка, оптимизация гидравлического
режима), но и в системах теплопотребления непосредственно в зданиях (утепление
строительной части зданий, проведение работ по устранению дефектов проекта и
монтажа систем отопления);


проведение обязательных энергетических обследований теплоснабжающих

организаций и организаций коммунального комплекса;

на

реализация типового проекта «энергоэффективная генерация», направленного

модернизацию

и

реконструкцию

котельных,

ликвидацию

неэффективно

работающих котельных и передачу тепловой нагрузки на эффективную когенерацию,
снижение на этой основе затрат топлива на выработку тепла;


реализация типового проекта «надежные сети», включающего мероприятия по

модернизации и реконструкции тепловых сетей с применением новейших технологий
и снижения на этой основе затрат на транспорт тепла, использованию предварительно
изолированных труб высокой заводской готовности с высокими теплозащитными
свойствами

теплоизоляционной

конструкции,

герметично

изолированной

теплоизоляцией от увлажнения извне и с устройством системы диагностики
состояния изоляции, обеспечению применения вместо сальниковых компенсаторов
сильфонных, исключающих утечки теплоносителя;


совершенствование

государственного

нормирования

и

контроля

технологических потерь в тепловых сетях при передаче тепловой энергии на основе
использования современных норм проектирования тепловых сетей.
Достижение
энергетической

целевых

показателей

эффективности

в

энергосбережения

системах

коммунальной

и

повышения

инфраструктуры

планируется с учетом реализации мероприятий, предусмотренных Концепцией
федеральной целевой программы

«Комплексная программа модернизации и

реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы».
Средства федерального бюджета, направляемые на реализацию Программы,
составляют 70 млрд. рублей, в том числе:
а) этап (2011-2015 годы) - 35 млрд. рублей;
б) этап (2016-2020 годы) - 35 млрд. рублей.
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Средства бюджетов субъектов Российской Федерации составляют 625 млрд.
рублей, в том числе:
а) этап (2011-2015 годы) - 208 млрд. рублей,
б) этап (2016-2020 годы) - 417 млрд. рублей;
Средства внебюджетных источников составляют 8 837 млрд. рублей, в том
числе:
а) этап (2011-2015 годы) – 3 310 млрд. рублей;
б) этап (2016-2020 годы) – 5 527 млрд. рублей.
Заключение о возможных источниках инвестиций
Принимая во внимание все вышеуказанные факторы, возможными источниками
финансирования могут быть:
 Областной бюджет, в рамках областных программ по модернизации в сфере
энергетики;
 Федеральный бюджет, в рамках федеральных целевых программ в сфере
теплоэнергетики;
 Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию, в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении».
10.1.3. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации
программ строительства, реконструкции и технического
перевооружения систем теплоснабжения
Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ
строительства,

реконструкции

и

технического

перевооружения

систем

теплоснабжения выполнены с учетом:


прогнозов индексов предельного роста цен и тарифов на топливо и энергию

Минэкономразвития РФ до 2030 г.;


коэффициента распределения финансовых затрат по годам;

Прогнозная динамика тарифов на тепловую энергию в д. Мокшино и
с. Завидово на период с 2014 по 2029гг., с учетом всех вышеперечисленных факторов,
приведена в таблицах 73 и 74.
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Таблица 73 - Динамика изменения тарифа на тепловую энергию д. Мокшино за период 2014 – 2029 гг.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Динамика изменения средневзвешенного тарифа на тепловую энергию

Наименование мероприятия
Дифляторы, к предыдущему
периоду, %
Дифляторы к начальному
периоду, о.е.
Затраты на мероприятия с учетом
роста цен, млн. руб.
Рост тарифа по прогнозу МЭР, без
инвестнадбавки
Тариф на тепловую энергию с учетом
инвестнадбавки 20% в тарифе
Тариф на тепловую энергию с учетом
инвестнадбавки 40% в тарифе
Тариф на тепловую энергию с учетом
инвестнадбавки 60% в тарифе
Тариф на тепловую энергию с учетом
инвестнадбавки 80% в тарифе

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

100

105,1

105

105,2

104,6

104

103,1

102,9

102,9

103

102,9

102,4

102,1

102

102

1

1,051

1,104

1,161

1,214

1,263

1,302

1,340

1,379

1,420

1,461

1,496

1,528

1,558

1,589

1,99

2,58

5,47

5,20

7,97

8,28

9,58

8,07

5,88

1257,7

1321,8

1387,9

1460,1

1527,2

1588,3

1637,6

1685,1

1733,9

1785,9

1837,7

1881,8

1921,4

1959,8

1999,0

1287,1

1390,8

1541,1

1697,9

1893,5

2091,5

2297,7

2483,4

2642,1

2642,1

2642,1

2642,1

2642,1

2642,1

2642,1

1316,4

1459,8

1694,2

1935,8

2259,9

2594,7

2957,8

3281,7

3550,3

3550,3

3550,3

3550,3

3550,3

3550,3

3550,3

1345,8

1528,8

1847,4

2173,6

2626,2

3097,8

3618,0

4080,1

4458,6

4458,6

4458,6

4458,6

4458,6

4458,6

4458,6

1375,2

1597,8

2000,6

2411,5

2992,5

3601,0

4278,1

4878,4

5366,8

5366,8

5366,8

5366,8

5366,8

5366,8

5366,8
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Таблица 74 - Динамика изменения тарифа на тепловую энергию с. Завидово за период 2014 – 2029 гг.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Динамика изменения средневзвешенного тарифа на тепловую энергию

Наименование мероприятия
Дифляторы, к предыдущему
периоду, %
Дифляторы к начальному
периоду, о.е.
Затраты на мероприятия с учетом
роста цен, млн. руб.
Рост тарифа по прогнозу МЭР, без
инвестнадбавки
Тариф на тепловую энергию с учетом
инвестнадбавки 20% в тарифе
Тариф на тепловую энергию с учетом
инвестнадбавки 40% в тарифе
Тариф на тепловую энергию с учетом
инвестнадбавки 60% в тарифе
Тариф на тепловую энергию с учетом
инвестнадбавки 80% в тарифе

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

100

105,1

105

105,2

104,6

104

103,1

102,9

102,9

103

102,9

102,4

102,1

102

102

1

1,051

1,104

1,161

1,214

1,263

1,302

1,340

1,379

1,420

1,461

1,496

1,528

1,558

1,589

0,50

0,50

1,09

1,30

1,99

2,07

2,40

2,02

1,47

2021,3

2124,4

2230,6

2346,6

2454,6

2552,7

2631,9

2708,2

2786,7

2870,3

2953,6

3024,5

3088,0

3149,7

3212,7

2043,7

2170,6

2328,4

2508,0

2713,0

2914,7

3112,8

3293,9

3455,6

3455,6

3455,6

3455,6

3455,6

3455,6

3455,6

2066,1

2216,9

2426,2

2669,4

2971,4

3276,6

3593,8

3879,6

4124,4

4124,4

4124,4

4124,4

4124,4

4124,4

4124,4

2088,5

2263,1

2524,0

2830,8

3229,8

3638,6

4074,8

4465,3

4793,2

4793,2

4793,2

4793,2

4793,2

4793,2

4793,2

2110,9

2309,3

2621,8

2992,2

3488,2

4000,5

4555,7

5051,0

5462,0

5462,0

5462,0

5462,0

5462,0

5462,0

5462,0
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Рост тарифа по прогнозу МЭР, без инвестнадбавки

Тариф на тепловую энергию с учетом инвестнадбавки 20% в тарифе

Тариф на тепловую энергию с учетом инвестнадбавки 40% в тарифе

Тариф на тепловую энергию с учетом инвестнадбавки 60% в тарифе

Тариф на тепловую энергию с учетом инвестнадбавки 80% в тарифе
6000,0
5500,0
5000,0
4500,0
4000,0
3500,0
3000,0
2500,0
2000,0
1500,0
1000,0
2014

Рисунок 37 -
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2027

2028

Изменение тарифа на тепловую энергию с учетом величины капитальных затрат на модернизацию системы теплоснабжения,
частично включенных в тариф в качестве инвестнадбавки в д. Мокшино
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Рост тарифа по прогнозу МЭР, без инвестнадбавки

Тариф на тепловую энергию с учетом инвестнадбавки 20% в тарифе

Тариф на тепловую энергию с учетом инвестнадбавки 40% в тарифе

Тариф на тепловую энергию с учетом инвестнадбавки 60% в тарифе

Тариф на тепловую энергию с учетом инвестнадбавки 80% в тарифе
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3000,0
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Изменение тарифа на тепловую энергию с учетом величины капитальных затрат на модернизацию системы теплоснабжения,
частично включенных в тариф в качестве инвестнадбавки в с. Завидово
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Величина тарифа к 2029 году в д. Мокшино с учетом индексов роста цен и
тарифов на топливо, энергию и прочих составляющих будет равен 1999 руб./Гкал.
Тариф к 2029 году, учитывая индексы роста цен и тарифов на топливо и энергию и
инвестиционную надбавку в размере 20 % капитальных затрат, заложенную в
тариф, будет составлять 2642,1 руб./Гкал. Тариф к 2029 году, учитывая индексы
роста цен и тарифов на топливо и энергию и инвестиционную надбавку в размере
40 % капитальных затрат, заложенную в тариф, будет составлять 3550,3 руб./Гкал.
Тариф к 2029 году, учитывая индексы роста цен и тарифов на топливо и энергию и
с учетом, что 80% капитальных затрат закладывается в инвестнадбавку, будет
составлять 5366,8 руб./Гкал.
На рисунке 37 проиллюстрирована динамика изменения величины тарифа на
тепловую энергию по годам за период 2014 – 2029 гг. с учетом величины
инвестиционной набавки на модернизацию системы теплоснабжения в тарифе.
Величина тарифа к 2029 году в с. Завидово с учетом индексов роста цен и
тарифов на топливо, энергию и прочих составляющих будет равен 3212,7
руб./Гкал. Тариф к 2029 году, учитывая индексы роста цен и тарифов на топливо и
энергию и инвестиционную надбавку в размере 20 % капитальных затрат,
заложенную в тариф, будет составлять 3455,9 руб./Гкал. Тариф к 2029 году,
учитывая индексы роста цен и тарифов на топливо и энергию и инвестиционную
надбавку в размере 40 % капитальных затрат, заложенную в тариф, будет
составлять 4124,4 руб./Гкал. Тариф к 2029 году, учитывая индексы роста цен и
тарифов на топливо и энергию и с учетом, что 80% капитальных затрат
закладывается в инвестнадбавку, будет составлять 5462,0 руб./Гкал.
На рисунке 38 проиллюстрирована динамика изменения величины тарифа на
тепловую энергию по годам за период 2014 – 2029 гг. с учетом величины
инвестиционной набавки на модернизацию системы теплоснабжения в тарифе.

Глава 11. Обоснование предложений по созданию единой теплоснабжающей
организации
Решение

по

установлению

единой

теплоснабжающей

организации

осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей
организации,

установленных

в

правилах

организации

теплоснабжения,

утверждаемых Правительством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О
теплоснабжении»:
теплоснабжения

«Единая
(далее

теплоснабжающая
единая

-

организация

теплоснабжающая

в

системе

организация)

-

теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством
Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере
теплоснабжения

(далее

уполномоченный

на

-

федеральный

реализацию

орган

исполнительной

государственной

политики

власти,
в

сфере

теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и
в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения,
утвержденными Правительством Российской Федерации».
В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О
теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений,
городских

округов

по

организации

теплоснабжения

на

соответствующих

территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских
округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе
определение единой теплоснабжающей организации».
Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации
осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей
организации,
утверждаемых

установленных

в

Правительством

правилах
Российской

организации

теплоснабжения,

Федерации.

Предлагается

использовать для этого нижеследующий раздел проекта.
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении
правил

организации

теплоснабжения»,

предложенное

к

утверждению

Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1
ФЗ-190

«О

теплоснабжении»:

Критерии

и

порядок

определения

единой
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теплоснабжающей организации:
1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом
местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее
– уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения,
городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при
актуализации схемы теплоснабжения.
2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон
деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны
(зон)

деятельности

единой

теплоснабжающей

организации

(организаций)

определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой
присваивается соответствующий статус.
В случае, если на территории поселения, городского округа существуют
несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:


определить

единую

теплоснабжающую

организацию

(организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в
границах поселения, городского округа;


определить на несколько систем теплоснабжения единую

теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве
собственности или ином законном основании источниками тепловой
энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения,
входящей в зону её деятельности.
3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на
территории

поселения,

городского

округа,

лица,

владеющие

на

праве

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и
(или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе
подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского
округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган
местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей
организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют
исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного
самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте
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поселения, городского округа.
4. В случае если

в отношении

одной зоны деятельности единой

теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве
собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и
(или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус
единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае
если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации
подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином
законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в
соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления
присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с
критериями настоящих Правил.
5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
а) 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;
б) Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или
общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее
остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей,
которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином
законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей
организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость
имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную

дату

перед

подачей

заявки

на

присвоение

статуса

единой

теплоснабжающей организации.
6. В случае если

в отношении

одной зоны деятельности единой

теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение
соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным
205

настоящими

Правилами,

статус

единой

теплоснабжающей

организации

присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность
теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием
у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по
наладке,

мониторингу,

управлению

диспетчеризации,

гидравлическими

переключениям

режимами,

и

и

оперативному

обосновывается

в

схеме

теплоснабжения.
7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей
организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса,
статус

единой

теплоснабжающей

организации

присваивается

организации,

владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и
(или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.
8.

Единая

теплоснабжающая

организация

при

осуществлении

своей

деятельности обязана:
а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми
обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в
орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая
предложения по актуализации схемы теплоснабжения;
в)

надлежащим

образом

исполнять

обязательства

перед

иными

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне
своей деятельности.
В деревне Мокшино единой теплоснабжающей организацией является
МУП ЖКХ «Завидово». В селе Завидово ООО «КомТЭК» является единой
теплоснабжающей организацией.
В настоящее время МУП ЖКХ «Завидово» отвечает всем требованиям
критериев по определению единой теплоснабжающей организации в сельском
поселении «Завидово», а именно:
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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.
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием
у МУП ЖКХ «Завидово» технических 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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