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Реферат 

Объектом исследования является система теплоснабжения 

централизованной зоны теплоснабжения Муниципального образования 

Староладожского сельского поселения. 

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы 

теплоснабжения Староладожского сельского поселения по критериям: 

качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. 

Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов 

работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, 

определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного 

развития системы теплоснабжения Муниципального образования. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 N 154"О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" 

в рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы:  

 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) 

и теплоноситель в установленных границах территории поселения, 

городского округа; 

 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей; 

 Перспективные балансы теплоносителя; 

 Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии; 

 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей; 

 Перспективные топливные балансы; 

 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение; 
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 Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

(организаций); 

 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии; 

 Решения по бесхозяйным тепловым сетям. 

  



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                  

ПРИЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДО 2027 ГОДА 

 

                                            ООО «Объединение энергоменеджмента»                                                        5 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

РЕФЕРАТ ........................................................................................................................................... 3 

ВВЕДЕНИЕ. ....................................................................................................................................... 7 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ..................................................................................................... 9 

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, 

ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ............................................................................................................................. 12 

1.1 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ................................................................. 12 

1.2 ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. .............................................................................................. 12 

1.3 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ. ............................................... 17 

1.4 ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. ................................................................ 29 

1.5 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ. ................................................................................................................................................... 30 

1.6 БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ. ....................................................................................................... 32 

1.7 ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ. ....................................................................................................................... 32 

1.8 НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. .............................................................................................. 33 

1.9 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И 

ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ............................................................................................................... 33 

1.10 ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ......................................................................... 34 

1.11 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ. ........................................................................ 35 

2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 

ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ................................................................................................................ 38 

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. .......................................................................... 40 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                  

ПРИЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДО 2027 ГОДА 

 

                                            ООО «Объединение энергоменеджмента»                                                        6 

4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ 

УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ................................................................................................... 43 

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ. ................................................................................................................................................ 44 

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. ............................................................................. 46 

7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ .................................................................. 51 

8. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ........................................................ 53 

9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ............................................................... 59 

10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ........................................................................ 61 

 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                               

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДО 2027 г. 

 

ООО «Объединение энергоменеджмента»    7 

 

Введение. 

Проектирование систем теплоснабжения городов и населенных пунктов 

представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во 

многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти  системы. 

Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития 

города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определѐнной 

генеральным планом на период до 2027 года. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок 

потребителей с учѐтом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного 

баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых 

сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов 

надѐжности, экономичности. 

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения 

Староладожского поселения Волховского района Ленинградской области до 2027 

года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О 

теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения 

поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в 

теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надѐжного 

снабжения тепловой энергией потребителей. Постановление от 22 Февраля 2012 г. 

N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения" 

При проведении разработки использовались «Требования к схемам 

теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О 

теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем 

теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введѐнный с 22.05.2006 

года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и 

разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической 

отчѐтности. 
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 В качестве исходной информации при выполнении работы использованы 

материалы, предоставленные администрацией сельского поселения. 
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Краткая характеристика 

Территория муниципального образования Староладожское сельское поселение 

входит в состав  муниципального образования Волховский муниципальный район 

Ленинградской области. Поселение расположено в центральной части Кировского 

муниципального района. На востоке  поселение граничит с муниципальным 

образованием Колчановское сельское поселение, на северо-востоке с 

муниципальным образованием  Иссадское сельское поселение, на западе – с  

муниципальным образованием Кисельнинское городское поселение, на юге с  

муниципальным образованием Волховское  городское поселение. Численность 

населения – 2753 чел. Административный центр поселения – село Старая Ладога. В 

состав поселения  входят 17 населенных пунктов: 

 Велеша 

 Зелѐная долина 

 Ивановский остров 

 Извоз 

 Трусово 

 Старая Ладога 

 Подол 

 Обухово 

 Мякинкино 

 Местовка 

 Межумошье 

 Лопино 

 Княщина 

 Чернавино 

Климат 

Климат проектируемой территории характеризуется как переходный от 

морского к континентальному, с выраженными климатическими сезонами года, 

однако с большой изменчивостью погоды. 

Средняя годовая температура воздуха составляет 3,3-3,6 °С. Самыми 

холодными месяцами являются январь и февраль, среднемесячная их температура  

составляет  - 9,0 ºС.  Абсолютный  минимум температуры воздуха в районе работ 

составляет - 50 ºС (по данным метеостанции Будогощь). Самым теплым месяцем 

является июль, со средней температурой воздуха около +17 ºС.  Абсолютный 

максимум температуры воздуха составляет +34ºС (метеостанция Мга). 
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Территория поселения относится к зоне избыточного увлажнения. 

Среднегодовое количество осадков – 580-650 мм. Большая часть осадков 

приходится на теплый (апрель-октябрь) период года. Среднегодовая относительная 

влажность воздуха – 80 %, что является следствием преобладания морских 

воздушных масс. Устойчивый снежный покров образуется в среднем в первой 

декаде декабря и разрушается  в первой декаде апреля.  Наибольшая  за зиму 

мощность снежного  покрова может достигать 77 см. 

На территории поселения в течение всего года преобладают южные, юго-

западные и западные ветры. Ветровой  режим.  Однако в летние месяцы 

наблюдается незначительное увеличение повторяемости северо-восточного 

направления ветров. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,6 м/с.  
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Рисунок 1 Границы муниципального образования «Староладожское сельское поселение» 
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1. Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 

1.1 Функциональная структура теплоснабжения. 

На территории Староладожского сельского поселения в сфере теплоснабжения 

осуществляет деятельность ООО «Волховский жилищно-коммунальный 

комбинат». ООО «Волховский ЖКХ» эксплуатирует две газовые котельные, 

расположенные в селе Старая Ладога, а также тепловые сети от этих котельных. 

Функциональная схема централизованного теплоснабжения представлена на 

рисунке 1-1 

 

Рисунок 1-1Функциональная схема централизованного теплоснабжения 

села Старая Ладога 

1.2 Источники тепловой энергии. 

Источниками централизованного теплоснабжения в поселении являются 

два источника теплоснабжения: котельная №16(ул. Советская) и котельная 

«Волховский пр.», расположенные в селе Старая Ладога. 

Котельная №16 

конечный потребитель 

ОАО "Волховский ЖКХ" 
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Котельная №16, расположенная по адресу ул. Советская, 30, с. Старая 

Ладога, обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение 

жилых и общественно-административных зданий мкрн. Ул. Советская. 

Последний капитальный ремонт котельной с заменой основного котельного 

оборудования был осуществлен в 2003 году. В настоящий момент в котельной 

установлено 3 водогрейных котла КВ-Г-2,5-95 и один котел мощностью 1,4 Гкал/ч. 

Все котлы находятся в работоспособном состоянии, последние режимно-

наладочные испытания производились в 2011 году. Суммарная установленная 

мощность котельной составляет 8,9 Гкал/ч. 

Основным топливом является природный газ, резервное топливо 

отсутствует. 

Основное котельное оборудование в плане котельной представлено на 

рисунке 1-2 

 

Рисунок 1-2 Принципиальная тепловая схема котельной №16 ул. Советская 
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Подключенная тепловая нагрузка потребителей котельной составляет 3,35 

Гкал/ч. Система теплоснабжения - открытая, с температурным графиком отпуска 

теплоносителя 95-70 С. Несмотря открытую схему теплоснабжения отпуск 

теплоносителя осуществляется по отопительному графику (см. таблицу 1-1), при 

этом при температуре наружного воздуха выше минус 4 С не соблюдаются нормы. 

(СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности 

систем горячего водоснабжения» п 2.4 «Температура горячей воды в местах 

водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не 

ниже 60°С и не выше 75»). Горячее водоснабжение в межотопительный период 

осуществляет лишь в выходные дни. 

На котельной ведется учет потребляемых ресурсов (воды, природного газа, 

электроэнергии), коммерческий учет отпускаемой тепловой энергии в сеть 

отсутствует. 

Котельная Волховский пр. 

Котельная Волховский пр., расположенная по адресу Волховский пр.,12а, с. 

Старая Ладога, обеспечивает централизованное отопление и горячее 

водоснабжение жилых и общественно-административных зданий мкрн. 

Волховский пр. 

Последний капитальный ремонт котельной с заменой основного котельного 

оборудования был осуществлен в 2003 году. В настоящий момент в котельной 

установлено 2 водогрейных котла КВ-Г-1,6-95 и один котел мощностью 1 Гкал/ч. 

Все котлы находятся в работоспособном состоянии, последние режимно-

наладочные испытания производились в 2011 году. Суммарная установленная 

мощность котельной составляет 4,2 Гкал/ч. 

Основным топливом является природный газ, резервное топливо 

отсутствует. 

Принципиальная тепловая схема котельной представлена на рисунке 1-3 
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Рисунок 1-3 Принципиальная тепловая схема котельной Волховский пр. 

Подключенная тепловая нагрузка потребителей котельной составляет 1,55 

Гкал/ч. Система теплоснабжения - открытая, с температурным графиком отпуска 

теплоносителя 95-70 С. Несмотря открытую схему теплоснабжения отпуск 

теплоносителя осуществляется по отопительному графику (см. таблицу 1-1), при 

этом при температуре наружного воздуха выше минус 4 С не соблюдаются нормы. 

(СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности 

систем горячего водоснабжения» п 2.4 «Температура горячей воды в местах 

водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не 

ниже 60°С и не выше 75»). Горячее водоснабжение в межотопительный период 

осуществляет лишь в выходные дни. 

На котельной ведется учет потребляемых ресурсов (воды, природного газа, 

электроэнергии), коммерческий учет отпускаемой тепловой энергии в сеть 

отсутствует. 
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Таблица 1-1 Температурный график отпуска теплоносителя от котельных 

Староладожского сельского поселения. 

Температура  наружного  
воздуха 

Температура  сетевой  воды  в  
подающем  трубопроводе 

Температура  сетевой  воды  в  
обратном  трубопроводе 

+8 39 34 

+7 41 35 

+6 43 37 

+5 45 38 

+4 47 39 

+3 48 40 

+2 50 41 

+1 51 42 

0 53 43 

-1 55 44 

-2 56 45 

-3 58 46 

-4 59 47 

-5 61 48 

-6 62 49 

-7 64 50 

-8 65 51 

-9 67 52 

-10 68 53 

-11 69 54 

-12 71 55 

-13 72 56 

-14 74 57 

-15 75 58 

-16 77 59 

-17 78 60 

-18 80 60 

-19 81 61 

-20 83 62 

-21 84 63 

-22 86 64 

-23 87 65 

-24 89 66 

-25 90 67 

-26 91 68 

-27 92 69 

-28 94 69 
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-29 95 70 

   

 

1.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты. 

Централизованное теплоснабжение в поселении осуществляется от двух 

газовых котельных, расположенных в селе Старая Ладога. Зоны теплоснабжения 

данных котельных территориально удалены друг от друга и не имеют общих 

участков тепловых сетей. Ниже в данном разделе рассмотрены тепловые сети 

котельных. 

В таблице 1-2 представлены основные характеристики и параметры 

режимов работы тепловых сетей. 

Таблица 1-2 Характеристика тепловых сетей 

Наименование 
Котельная №16 

(ул. Советская) 

Котельная 

Волховский пр. 

Температурный график отпуска 

теплоносителя, С 
95-70 95-70 

Напор прямого/ обратного 

трубопровода, кгс/см2 
5,0/2,7 5,0/2,7 

Температура отпуска теплоносителя на 

горячее водоснабжение, 
65 * 65 

Характеристика сетей по количеству 

трубопроводов 
двухтрубная двухтрубная 

Схема горячего водоснабжения открытая открытая 

Схема подключения отопительных 

установок потребителей 
Зависимая Зависимая 
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Сетевые насосы на источнике 

теплоснабжения 
К 290/30- 2 шт. Р 91 М-PR91.S. 

Наличие центральных тепловых пунктов нет нет 

Способ прокладки тепловых сетей 
Канальная, 

надземная 

Канальная, 

надземная 

Типы изоляции тепловых сетей 
Минеральная 

вата, рубероид 

Минеральная 

вата, рубероид 

Количество абонентских вводов 

потребителей, шт. 
17 18 

Доля абонентских установок 

оснащенных общедомовыми узлами 

учета тепловой энергии, % 

0 0 

Общая протяженность тепловых сетей в 

двухтрубном исчислении, км 
2,03 1,33 

В том числе   

Dy 200 0,146 0.035 

Dy 150 0,182 0,12 

Dy 125 0,363 - 

Dy 100 0,725 0,534 

Dy 80 0,131 - 

Dy 70 0.155 0,298 
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Dy 50 0,330 0,261 

Dy 40 - 0,04 

Dy 32 - 0,032 

 

На рисунке 1-4 представлена карта-схема тепловых сетей от котельной №16. 

Пьезометрические графики тепловых сетей котельной №16, выполненные 

расчетные расходы теплоносителя до наиболее удаленных потребителей 

представлены на рисунках 1-5  и 1-6. 

Анализ графиков свидетельствует о следующем: 

 Тепловые сети от источника теплоснабжения до удаленного конечного 

потребителя дома №17 соответствует условиям проходимости 

расчетного расхода теплоносителя; 

 Тепловые сети от источника теплоснабжения до удаленного конечного 

потребителя Успенский монастырь не соответствует условиям 

проходимости расчетного расхода теплоносителя. Причиной 

несоответствия является «заужение» диаметра магистрального участка 

тепловой сети от врезки на дом №16 до дома №6.Фактический режим 

работы тепловых сетей данного ветки тепловых сетей представлен на 

рисунке1-7. Согласно данному графику фактическая подача 

теплоносителя на потребителей, подключенных после врезки на дом 

№16, составляет 75-80% от требуемого. 
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Рисунок 1-4 Карта схема тепловых сетей котельной №16 (ул. Советская). 
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Рисунок 1-5 Расчетный режим работы тепловых сетей от котельной №16 до дома 17 
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Рисунок 1-6 Расчетный режим работы тепловых сетей от котельной №16 до Успенского монастыря 
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Рисунок  1-7 Фактический  режим работы тепловых сетей от котельной №16 до Успенского монастыря 
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На рисунке 1-8 представлена карта-схема тепловых сетей от котельной 

Волховский пр. 

Пьезометрические графики тепловых сетей котельной Волховский пр., 

выполненные на расчетные расходы теплоносителя до наиболее удаленных 

потребителей представлены на рисунках 1-9 - 1-11. 

Анализ графиков свидетельствует о следующем: 

 Тепловая сеть обеспечивает проходимость  расчетного расхода 

теплоносителя до всех потребителей; 

 В головном участке сети, расположенной к югу от котельной участок 

сети длиной 57 метров и диаметром Ду 100 мм обладает повышенными 

удельными гидравлическими потерями. 
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Рисунок 1-8  Карта схема тепловых сетей котельной Волховский пр. 
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Рисунок  1-9 Расчетный режим работы тепловых сетей от котельной Волховский пр. до дома 3 
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Рисунок 1-10 Расчетный режим работы тепловых сетей от котельной Волховский пр. до дома 14 
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Рисунок 1-11 Расчетный режим работы тепловых сетей от котельной Волховский пр. до дома 16 
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1.4 Зоны действия источников тепловой энергии. 

Индивидуальное теплоснабжение осуществляется на территории села 

Старой Ладоги  вне зон действия двух газовых котельных, а также в 16 населенных 

пунктов поселения. Зоны действия централизованного теплоснабжения 

представлены на рисунке 1-12. 

 

 

Рисунок 1-12 Зоны действия централизованного теплоснабжения 
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1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп 

потребителей тепловой энергии в зонах действия источников 

тепловой энергии. 

Ввиду отсутствия более точных данных, расчет тепловых нагрузок существующих 

потребителей осуществлен по методике МДК 4-05.2004 («Методика определения 

потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче 

тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения») 

на основании предоставленных заказчиком данных о строительных объемах 

отапливаемых зданий и количестве проживающих в них людей. 

Расчетные тепловые нагрузки потребителей  представлены  в таблице 1-3 

Таблица 1-3 Расчетные тепловые нагрузки потребителей централизованного 

теплоснабжения 

Наименование 
потребителя 

Отопление, 
Гкал/ч 

Вентиляция, 
Гкал/ч 

ГВС, Гкал/ч ИТОГО, Гкал/ч 

Котельная Волховский пр. 

дом 2 0,061 
 

0,008 0,069 

дом 13 0,065 
 

0,007 0,072 

дом 12 0,066 
 

0,010 0,076 

детдом 0,047 0,012 0,004 0,062 

дом 1 0,060 
 

0,013 0,074 

дом 7а 0,117 
 

0,025 0,141 

дом 15 0,116 
 

0,023 0,139 

дом 16 0,120 
 

0,025 0,145 

дом 4 0,109 
 

0,016 0,125 

дом 5 0,117 
 

0,017 0,134 

дом 6 0,114 
 

0,023 0,138 

дом 14 0,066 
 

0,010 0,076 

дом 7 0,062 
 

0,006 0,068 

дом 10 0,045 
 

0,010 0,055 

дом8 0,061 
 

0,006 0,067 

дом 9 0,062 
 

0,006 0,068 

дом 6а 0,007 
 

0,002 0,009 

дом 3 0,020 0,005 0,002 0,027 

ВСЕГО 1,32 0,02 0,21 1,55 

Котельная №16 (ул. Советская) 

детский сад 0,08 0,020 0,036 0,140 

дом 26 0,19 
 

0,038 0,231 
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дом 27 0,19 
 

0,043 0,236 

дом 28 0,13 
 

0,025 0,157 

дом 17 0,19 
 

0,034 0,223 

дом 25 0,18 
 

0,037 0,219 

дом 24 0,18 
 

0,044 0,223 

дом 25а 0,14 
 

0,016 0,158 

дом 16 0,19 
 

0,037 0,230 

дом 15 0,12 
 

0,022 0,141 

дом 14 0,12 
 

0,019 0,138 

школа 0,15 0,027 0,039 0,213 

дом 6 0,18 
 

0,022 0,199 

дом 19 0,20 
 

0,035 0,233 

Дом  культуры 0,15 0,086 0,003 0,235 

Успенский 
монастырь 

0,13 0,125 0,000 0,000 

администрация 0,09 0,016 0,000 0,104 

Фельдшерский 
акушерский пункт с 

жильем 
0,02 

 
0,001 0,022 

ВСЕГО 2,625 0,274 0,451 3,35 

Сведения о балансе установленной мощности котельных и подключенной 

нагрузки потребителей представлены в таблице 1-4. 

Таблица 1-4 Сведения о балансе установленной мощности котельных и 

подключенной тепловой нагрузки потребителей. 

Наименование 

котельной 

Установленная мощность, 

Гкал/ч 

Подключенная тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 

В горячей 

воде 
В паре 

В горячей 

воде 
В паре 

Котельная №16 

(ул. Советская) 
8,9 0 3.35 0 

Котельная 

Волховский пр. 
4,2 0 1.55 0 
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1.6 Балансы теплоносителя. 

Горячее водоснабжение потребителей централизованного теплоснабжения 

выполнено по открытой схеме, то есть горячий водоразбор осуществляется 

непосредственно из тепловой сети. 

Для удаления  растворенного в воде кислорода, железа, фторосодержащих  и 

прочих накипеобразующих элементов из исходной городской воды на котельных 

установлены автоматизированные системы дозирования реагентов  СДР-5 

(Комлпексон-6М) . Производительность установки на котельной №16 (ул. 

Советская) 5-15 м3/ч, на котельной Волховский пр. – 1,5-5 м3/ч. На момент 

разработки настоящего документа установки подготовки исходной городской воды 

находятся в неработоспособном состоянии. 

Для компенсации неравномерности горячего водоразбора из тепловой сети в 

течение суток на котельных установлены аккумуляторные баки емкостью по 500 

м3 каждый. На котельной №16 (ул. Советская) 2 шт., на котельной Волховский пр. 

– 1 шт. 

Согласно сведениям, предоставленным заказчиком, среднесуточная подпитка 

сети на котельной №16 (ул. Советская) составляет 5,8 м3 в час, котельной 

Волховский пр. – 3,8 м3 в час. 

Производительность котельной по теплоносителю ограничена пропускной 

способностью подводящих к котельным водоводов  и производительностью 

котельного оборудования, что  значительно превышает среднесуточное 

потребление горячей воды. 

1.7 Топливные балансы источников тепловой энергии и система 

обеспечения топливом. 

Основным топливом котельной является природный газ, резервное топливо 

отсутствует. Ежегодное потребление природного газа котельными в среднем 

составляет:   Котельная №16 (ул. Советская)   1327 тыс.нм
3 
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    Котельная Волховский пр.  748 тыс. нм
3 

  

Баланс  ежемесячного расхода основного вида топлива в течение 2011 года 

представлен на рисунке 1-13 

 

Рисунок 1-13 Расход природного газа котельных в 2011 году 

 

1.8 Надежность теплоснабжения. 

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии 

осуществляется от автономных нерезервируемых источников, схемы тепловых 

сетей радильно-тупиковые, резервирование, а также кольцевание сетей полностью 

отсутствует. 

Неработоспособность систем обескислороживания и обезжелезивания 

исходной воды на источниках теплоснабжения снижает ресурс работоспособности 

оборудования  и надежность системы в целом. 

1.9 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций. 

Данные результатов хозяйственной деятельности в области 

централизованного теплоснабжения ОАО «ВолховскийЖКХ» не предоставлены. 
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1.10 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.  

Тарифы на тепловую энергию для организаций осуществляющих услуги 

теплоснабжения в муниципальном образовании утверждаются на календарный год 

соответствующим приказом комитета по тарифам и ценовой политике 

Правительства Ленинградской области.  

Тариф на отпущенную гигакалорию в 2012 году для ОАО "Волховский ЖКХ", 

а также динамика ее изменения в течение трех предыдущих лет представлена в 

таблице 1-5 и на рисунке 1-14. 

Тарифы установлены в одноставочном исчислении. 

 

Таблица 1-5 Тарифы на тепловую энергию в 2009 - 2012 годах, руб./Гкал. 

Группы 

потребителей 

2009 

2010 2011 

2012* 

с 01.01 с 01.07 с 01.01 с 01.07 с 01.09 

Население 998,83 1170,91 1478,05 1600 1888 2005 2073,9 

Потребители, 

оплачивающие 

производство и 

передачу тепловой 

энергии  

 998,83 1170,91 1478,05 1600 1600 1699,2 1757,53 

*  тарифы в 2012 году для группы  «Потребители, оплачивающие производство и 

передачу тепловой энергии» указаны без учета НДС. 
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Рисунок 1-14 Тарифы на тепловую энергию в 2009 - 2012 годах, руб./Гкал. 

1.11 Описание существующих технических и технологических проблем 

в системах теплоснабжения поселения. 

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования 

выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному  и экономичному 

функционированию системы: 

Отсутствие водоподготовки на котельных: 

На котельных обеспечивающих теплоснабжение села Старая Ладога 

отсутствует химическая и термическая обработка исходной городской воды, что 

негативно сказывается на надежности и долговечности всех элементов системы 

теплоснабжения. Так, отсутствие химической обработки воды не позволяет 

удалить из исходной воды соли постоянной жесткости (соли кальция и магния), 

которые при нагреве воды отлагаются на поверхностях теплообмена котельного 

оборудования, тем самым нарушая передачу теплоты от уходящих газов к 

водяному теплоносителю, что ухудшает эксплуатационные характеристики 

котельного оборудования и способствует пережогу металла поверхности 

теплообмена. Те же соли, откладываются на внутренней поверхности 
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трубопроводов тепловых сетей, сокращая их проходное сечение, тем самым 

увеличивая затраты электроэнергии на перекачку теплоносителя. У абонентов соли 

постоянной жесткости способствуют засорению отопительных приборов, ухудшая 

качество теплоснабжения. 

Термическая обработка воды предназначена для удаления из воды 

растворенного кислорода. При отсутствии данного вида обработки воды, 

содержащийся в воде кислород вступает в реакцию с металлом оборудования и 

сетей, вызывая  внутреннюю коррозию и последующую потери теплоносителя п 

преждевременный выход оборудования из строя. 

Недостаточная пропускная способность тепловых сетей котельной №16 

(ул. Советская) от врезки дома № 16 до дома №6. 

Анализ пьезометрического графика представленного на рисунке1-6, 

свидетельствует о недостаточной пропускной способности участка тепловых сетей 

на участке от врезки дома № 16 до дома №6, что не позволяет обеспечить 

качественное теплоснабжение конечных потребителей после данного участка 

теплосети. 

Отсутствие коммерческого учета отпуска тепловой энергии от котельных 

и потребления тепловой энергии на абонентских вводах. 

Около 40% потребителей тепловой энергии оснащены системами 

коммерческого учета тепловой энергии, однако ни один из них не введен в 

эксплуатацию. Расчет потребления тепловой энергии осуществляется расчетным 

методом. 

Отпуск тепловой энергии по температурному графику отопительно-

вентиляционной нагрузки при наличии открытого горячего водоразбора. 

Отпуск тепловой энергии на отопление вентиляцию  и горячее водоснабжение 

потребителей производится по температурному графику, представленному в 

таблице 1-1. Согласно пункту 2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 («Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения») 
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температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой 

системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75», однако при 

температуре свыше минус данное требование не соблюдается. 

Более того горячее водоснабжение от котельных в межотопительный период 

осуществляется лишь в выходные и праздничные дни. 

Работа штатных сетевых насосов вне области рабочей зоны с низкими 

значениями КПД. 

Номинальная производительность сетевых насосов К/290-30 котельной №16 

(ул. Советская) составляет 290 м3 в час. Для обеспечения теплоснабжения 

потребителей котельной согласно температурному графику необходимый  расход 

теплоносителя в сети 110 -120 м3 в час. КПД сетевых насосов при данном расходе 

теплоносителя составляет менее 50%. 
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2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения. 

Полезный отпуск тепловой энергии в году предшествующем разработке 

схемы составил 11,8 тыс. Гкал, из них на теплоснабжение жилого фонда составило 

9,1 тыс. Гкал другие потребители 2,7 тыс. Гкал. 

Расчетные тепловые нагрузки централизованного теплоснабжения жилого и 

административного фонда села Старая Ладога представлены в таблице 2-1. 

Таблица 2-1 

Наименование 
Котельная №16 

(ул. Советская) 

Котельная 

Волховский пр. 

Жилой фонд, Гкал/ч 2,599 1,483 

Административный фонд и 

прочие потребители 
0,751 0.062 

ИТОГО 3,35 1,55 

Существующий жилищный фонд образования составляет 52 тыс. кв. 

метров, из них подключенный к централизованному теплоснабжению 39 тыс.кв. 

метров. 

В период с 2015 до 2020 года планируется ввод 4,98 тыс. кв. метров жилья. 

Высотность застраиваемой территории 3-4 этажа. Застраиваемый участок 

расположен в микрорайоне Волховский пр. 

Расчет тепловой нагрузки  жилых зданий, расположенных  на данном участке 

застройки  произведен по формуле: 

610
2419,4

)(
* 






нровжилр
ttSq

кQ

, Гкал/ч, где 
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q - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление принятый 

по табл. 8 СНиП 2302-2003 для малоэтажного строительства - 75 кДж/(м °С·сут); 

жилS - площадь жилого фонда на данном участке застройки, м2; 

вt -расчетная температура воздуха для жилых помещений, 20 °С; 

нроt - расчетная температура наружного воздуха принимается равной 

средней температуре холодной пятидневки, согласно СНиП-23-01-99 

«Строительная климатология» 

4,19-  переводной коэффициент из кДж в ккал; 

к - коэффициент учитывающий уменьшение показателей, характеризующих 

годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, в 

соответствии с постановлением №18 от 25.01 2011года Правительства РФ. 

Значения данной величины к для периода строительства 2016 -2020 составляет 

0,7 

Тепловая нагрузка систем отопления  для застраиваемого жилого составляет 

0,12 Гкал/ч, средненедельная часовая нагрузка горячего водоснабжения составляет 

0,04 Гкал/ч. 

Тепловые нагрузки централизованного теплоснабжения в течение расчетного 

периода представлены в таблице 2-2 

Таблица 2-2 Существующие и перспективные тепловые нагрузки 

централизованного теплоснабжения Староладожского МО, Гкал/ч 

Индивидуальное 

название 

Существующа

я нагрузка 

Нагрузка 

до 17 

Нагрузка 

до 22 

Нагрузка 

до 27 

Старая Ладога 4,9 4,9 5,06 5,06 
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3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки Перспективные балансы тепловой 

мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки. 

В данной работе рассмотрены два варианта развития схемы теплоснабжения. 

Оба варианта позволяют решить следующие задачи: 

 Обеспечение необходимого баланса мощности тепловых источников и 

нагрузок существующих и перспективных потребителей; 

 Обеспечение необходимой проходной способности тепловых сетей для 

расчетных расходов теплоносителя; 

 Круглогодичное обеспечение потребителей горячим водоснабжением 

соответствующим нормам СанПиН 2.1.4.2496-09 («Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения»); 

 Восстановление работоспособности химической подготовки исходной 

воды на источниках теплоснабжения; 

 Организация экономичного перекачивания теплоносителя по тепловым 

сетям посредством подбора сетевых насосов с высокими значениями 

КПД. 

Общие для вариантов мероприятия по источникам теплоснабжения: 

 Восстановление работоспособности химической подготовки воды на 

котельных на базе водоподготовительных установок ДСР-5, согласно 

существующим проектам; 

 Замена существующих сетевых насосов на новые, соответствующие 

требуемым расходам и параметрам тепловых сетей. Для оценки 

инвестиционных затрат предлагаются следующие марки насосов 

 Котельная №16 (ул. Советская) АЦМС 4125-2 -2 шт.; 

 Котельная Волховский пр.  АЦМС 4066-2-2 шт. 
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 Установка частотно-регулируемых приводов (ЧРП) на сетевые 

насосы. 

Для соблюдения требований СанПиН 2.1.4.2496-09 необходим перевод 

котельных с существующего отопительно-вентиляционного графика 95-70С на 

график отпуска теплоносителя 95-70 С с температурой полки 65 С для обеспечения 

нужд горячего водоснабжения. При этом предусматривается количественное 

регулирование (расходом отпускаемого теплоносителя)  при температуре 

наружного воздуха выше -8 С. Установка ЧРП на сетевые насосы позволяет 

обеспечить экономичность данного мероприятия и сокращение количества 

потребляемой электроэнергии. 

Мероприятия, отличающиеся в рассматриваемых вариантах разработки 

схемы теплоснабжения, относятся к модернизации основного котельного 

оборудования и описаны в последующих разделах. 

Сведения о подключенных тепловых нагрузках и в течение расчетного срока  

существующих и планируемых источников теплоснабжения представлены в 

таблицах 3-1 и 3-2. 

Таблица 3-1 Балансы тепловой энергии источников теплоснабжения. Вариант 1 

Период 

Котельная №16 (ул. Советская) Котельная Волховский пр. 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Подключенная 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Подключенная 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Существующее 

положение 
8,9 3,35 4,2 1,55 

2017 8,9 3,35 4,2 1,55 
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2022 8,9 3,35 4,2 1,71 

2027 8,9 3,35 4,2 1,71 

 

Таблица 3-2 Балансы тепловой энергии источников теплоснабжения. Вариант 2 

Период 

Котельная №16 (ул. Советская) Котельная Волховский пр. 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Подключенная 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Подключенная 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Существующее 

положение 
8,9 3,35 4,2 1,55 

2017 8,0 3,35 3,4 1,55 

2022 8,0 3,35 3,4 1,71 

2027 8,0 3,35 3,4 1,71 
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4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей. 

Водоподготовительные установки на котельных Староладожского 

поселения не функционируют. Существуют проекты реконструкции 

водоподготовительных установок на базе установок СДР-5. Производительности 

проектных установок достаточно для обеспечения подпитки тепловых сетей в 

течение расчетного срока схемы теплоснабжения. 

Емкость установленных в настоящее время аккумуляторных баков 

достаточна для компенсации горячего водоразбора в часы максимального 

потребления. Средненедельная часовая подпитка сети по расчетным периодам 

представлена в таблице 4-1. 

Таблица 4-1Средненедельная часовая подпитка сети по источникам 

теплоснабжения в течение расчетного периода 

Период 

Котельная №16 (ул. 

Советская) 
Котельная Волховский пр. 

Производител

ьность ВПУ, 

м
3
/ч 

Среднечасовая 

подпитка сети, 

м
3
/ч 

Производитель

ность ВПУ, 

м
3
/ч 

Среднечасовая 

подпитка сети, 

м
3
/ч 

Существующ

ее положение 
- 5,8 - 3.8 

2017 15 5,8 5 3.8 

2022 15 5,8 5 4.5 

2027 15 5,8 5 4.5 

 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                             

ПРИЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕПОСЕЛЕНИЕ ДО 2027 ГОДА 

 

                                          ООО «Объединение энергоменеджмента»                                                          44 

 

5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии. 

В настоящее время суммарные установленные мощности котельных 

превышают расчетные тепловые нагрузки существующих и перспективных 

потребителей.  

В Настоящей работе рассмотрены два варианта развития источников 

теплоснабжения: 

Первый вариант не предусматривает замены существующего котельного 

оборудования. 

Второй вариант предусматривает установку высокоэффективных 

конденсационных котлов, для подогрева исходной водопроводной воды. Тепловая 

мощность новых конденсационных котлов соответствует среднечасовой нагрузки 

горячего водоснабжения. Новые котлы устанавливаются в помещениях 

существующих котельных взамен одного из существующих котлов. 

Мощности котельного оборудования  

 котельная №16 (ул. Советская)  котел мощностью  0,5Гкал/ч -1 шт.; 

 котельная Волховский пр. котел мощностью  0,2Гкал/ч-1 шт. 

Мощность источников теплоснабжения Староладожского МО представлена в 

таблице 5-1 и 5-2 

Таблица 5-1 Установленная мощность источников теплоснабжения. Вариант 1 

Источник 
теплоснабжения 

Установленная мощность источника, Гкал/ч 

2012 2017 2022 2027 

Котельная №16 
(ул. Советская) 

8,9 8,9 8,9 8,9 

Котельная 
Волховский пр. 

4,2 4,2 4,2 4,2 

ИТОГО 13,1 13,1 13,1 13,1 
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Таблица 5-2 Установленная мощность источников теплоснабжения. Вариант 2 

Источник 
теплоснабжения 

Установленная мощность источника, Гкал/ч 

2012 2017 2022 2027 

Котельная №16 
(ул. Советская) 

8,9 8,9 8,9 8,9 

Котельная 
Волховский пр. 

4,2 4,2 4,2 4,2 

ИТОГО 13,1 13,1 13,1 13,1 
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6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них. 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

рассматриваемых вариантов идентичны. 

 Количество перекладываемых и новых трубопроводов в районах нового 

строительства в двухтрубном исполнении представлены на рисунке 6-1 и 6-3 и 

таблице 6-1. Изменившиеся в связи с реконструкцией или подключением новых 

потребителей пьезометрические представлены на рисунках 6-2 и 6-4 

Таблица 6-1 Мероприятия по реконструкции и капитальному строительству 

тепловых сетей.  

Период 

строительства 

Условный 

диаметр, мм Длина, м Примечание 

До 2017 года 
150 78 Перекладка сетей  котельной 

№16 (ул. Советская) от 

врезки дома №16 до дома №6 125 235 

До 2020 года 
70 90 

строительство сетей в районе 

нового строительства 
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Рисунок 6-1 Карта-схема перспективной системы теплоснабжения котельной №16 (ул. Советская). 

Участок перспективного 

строительства 
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.  

Рисунок 6-2 Пьезометр от котельной №16 (ул. Советская) до Успенского собора 
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Рисунок 6-3 Карта-схема перспективной системы теплоснабжения котельной Волховский пр. 

Участок перспективного 

строительства 

Участок перспективного 

строительства 
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Рисунок 6-4 Пьезометр от котельной Волховский пр. до перспективного потребителя.  
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7. Перспективные топливные балансы 

Основным и единственным видом топлива для источников 

централизованного теплоснабжения в поселении является природный газ.  

Сведения о максимальном часовом потреблении основных видов топлив 

источниками теплоснабжения представлены в таблицах 7-1 и 7-2 

Таблица 7-1 Максимальные часовые расходы газа источниками 

теплоснабжения.  Вариант 1 

№ 

п/п 

Наименование 

источника 

вид 

топлива 
Размерность 

2017 

год 

2022 

год 

2027 

год 

1 
Котельная №16 

(ул. Советская) 

природный 

газ 
тыс. нм3 1.2 1.2 1.2 

2 
Котельная 

Волховский пр. 

природный 

газ 
тыс. нм3 0.6 0.6 0.6 

 
ИТОГО 

 

природный 

газ 
тыс. нм3 1.8 1.8 1.8 

Таблица 7-2 Максимальные часовые расходы газа источниками 

теплоснабжения.  Вариант 2 

№ 

п/п 

Наименование 

источника 

вид 

топлива 
Размерность 

2017 

год 

2022 

год 

2027 

год 

1 
Котельная №16 

(ул. Советская) 

природный 

газ 
тыс. нм3 1.1 1.1 1.1 

2 
Котельная 

Волховский пр. 

природный 

газ 
тыс. нм3 0.5 0.5 0.5 

 
ИТОГО 

 

природный 

газ 
тыс. нм3 1.6 1.6 1.6 

 

Сведения о годовом потреблении основного топлива источниками 

теплоснабжения представлены в таблице 7-3 и 7-4 

 

 

 

 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                             

ПРИЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕПОСЕЛЕНИЕ ДО 2027 ГОДА 

 

                                          ООО «Объединение энергоменеджмента»                                                          52 

 

Таблица 7-3 Годовые расход основного топлива на расчетные периоды. Вариант1 

№ 

п/п 

Наименование 

источника 

вид 

топлива 

Размер- 

ность 

наст. 

положени

е 

2017 

год 

2022 

год 

2027    

год 

1 
Котельная №16 

(ул. Советская) 

природный 

газ 

млн. 

нм3 
1,33 1,59 1,59 1,59 

2 
Котельная 

Волховский пр. 

природный 

газ 

млн. 

нм3 
0,75 0,78 0,79 0,79 

 
ИТОГО 

 

природный 

газ 

млн. 

нм3 
2,08 2,37 2,38 2,38 

Таблица 7-4 Годовые расход основного топлива на расчетные периоды. Вариант2 

№ 

п/п 

Наименование 

источника 

вид 

топлива 

Размер- 

ность 

наст. 

положение 

2017 

год 

2022 

год 

2027    

год 

1 
Котельная №16 

(ул. Советская) 

природный 

газ 

млн. 

нм3 
1,33 1,47 1,47 1,47 

2 
Котельная 

Волховский пр. 

природный 

газ 

млн. 

нм3 
0,75 0,71 0,72 0,72 

 
ИТОГО 

 

природный 

газ 

млн. 

нм3 
2,08 2,18 2,19 2,19 

На рисунке  7-1 представлены ежемесячные расходы топлива  для 

вариантов теплоснабжения и существующего положения. 

 

Экономический эффект от варианта 2 (с конденсационными котлами) 

относительно варианта 1 составит 200 тыс. нм3 природного газа ежегодно. 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0
тыс.нм3 

существующий 

вариант 1 

вариант 2 
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8. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение 

Мероприятия по организации системы химической подготовки исходной 

водопроводной воды, изменению температурного графика на отпуск теплоносителя 

с температурой не менее 65С являются обязательными требованиями нормативных 

документов по качеству и надежности систем теплоснабжения и не требуют 

дополнительных экономических обоснований. Обеспечение круглогодичного 

горячего водоснабжения увеличивает теплоотпуск от источников и соответственно 

экономические показатели теплоснабжающей организации. Увеличение 

теплоотпуска при переходе на круглогодичное горячее водоснабжение составит к 

расчетному сроку 1700 Гкал в год. 

Обоснование замены сетевых насосов на соответствующие рабочей 

точке тепловой сети. 

Рассмотрим экономическую эффективность замены сетевых насосов на 

примере насосов К-290/30, установленных на котельной №16 (ул. Советская). 

Исходные данные: 

Характеристики насоса К290/30   

 Номинальный напор, м      30; 

 Номинальная производительность, м3/ч  290; 

 Мощность электродвигателя , кВт   40; 

Тепловая сеть котельной №16 (ул. Советская) 

 Требуемый напор, м     27; 

 Требуемый расход, м3/ч    116; 

 Продолжительность работы в год, час  5280. 

Расчет: 
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Средняя потребляемая электрическая мощность электроэнергии 

составляет:30,4 кВт, потребляемая в течение отопительного сезона 

электроэнергия составит 160,5 тыс. кВт*ч. 

При установке замене существующего насоса на АЦМС 4125-2 с 

характеристиками: 

 Номинальный напор, м      33.5; 

 Номинальная производительность, м3/ч  119; 

 Мощность электродвигателя , кВт   15; 

Потребление электроэнергии в течение отопительного сезона составит 73,4 

тыс. кВт*ч. 

Экономия в натуральном выражении составит 87,1 тыс. кВт*ч, в 

финансовом - 250 тыс. рублей. 

Затраты на установку двух насосов АЦМС 4125-2 оцениваются в 530 тыс. 

рублей. 

Срок окупаемости составляет 2,2 года. 

Обоснование использования частотно-регулируемых приводов (ЧРП) 

на сетевых насосах. 

Переход  на новый температурный график с учетом не снижения 

температуры теплоносителя менее 65С (требования к температуре ГВС) 

предусматривает количественное регулирование отпуска теплоносителя 

при температуре наружного воздуха выше минус 8С, что продолжается 

более 70% отопительного сезона. Экономия электроэнергии при 

использовании ЧРП из опыта эксплуатации достигает в среднем 35-40% от 

потребляемой электроэнергии. Таким образом, следует ожидать экономии 

электроэнергии на котельной №16 (ул. Советская) 30 тыс. кВт*ч или 105 

тыс. рублей. 
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Затраты на установку двух ЧРП мощностью 18 кВт составят 200 тыс. 

рублей. Таким образом, срок окупаемости мероприятия на котельной №16 

(ул. Советская) около 2 лет. Аналогичный эффект будет на котельной 

Волховский пр. 

Обоснование внедрения конденсационных котлов. 

Эффект от внедрения  конденсационных котлов, рассчитанный в разделе 7 

настоящей работы составляет 200 тыс. нм3 или 800 тыс. рублей в год. 

Суммарные затраты на реализацию данных мероприятий составляют 3,6 

млн. рублей. Срок окупаемости мероприятия составляет 4,5 года.  

При этом следует учесть следующие неоцененные экономически 

преимущества внедрения данного мероприятия:  

 Сокращение количества пусков/остановов котельного оборудования 

в межотопительный период; 

 Повышение температуры воды на входе в отопительные котлы, что 

предотвращает низкотемпературную коррозию хвостовых 

поверхностей нагрева и количество аварий на котельном 

оборудовании. 

Инвестиции в источники теплоснабжения поселения в течение расчетного 

срока представлены в таблицах 8-1 и 8-2. 

Таблица 8-1 Инвестиции в источники теплоснабжения. Вариант 1 

Наименование мероприятия 
Источник 

теплоснабжения 

Инвестиции, тыс. рублей 

До 

2017г 

До 

2022г 

До 

2027 

Приведение в работоспособное состояние 

систем химводоподготовки исходной воды 

Котельная №16 - - - 

Котельная 

Волховский пр. 
- - - 
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Установка новых сетевых насосов 

Котельная №16 530 - - 

Котельная 

Волховский пр. 
360 - - 

Установка ЧРП на новые насосы 

Котельная №16 200 - - 

Котельная 

Волховский пр. 
110 - - 

ИТОГО  1200 - - 

Таблица 8-2 Инвестиции в источники теплоснабжения. Вариант 2 

Наименование мероприятия 
Источник 

теплоснабжения 

Инвестиции, тыс. рублей 

До 

2017г 

До 

2022г 

До 

2027 

Приведение в работоспособное состояние 

систем химводоподготовки исходной воды 

Котельная №16 - - - 

Котельная 

Волховский пр. 
- - - 

Установка новых сетевых насосов 

Котельная №16 530 - - 

Котельная 

Волховский пр. 
360 - - 

Установка ЧРП на новые насосы 

Котельная №16 200 - - 

Котельная 

Волховский пр. 
110 - - 

Установка конденсационных котлов для 

обеспечения нужд горячего водоснабжения 

Котельная №16 2100   

Котельная 

Волховский пр. 
1500   
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ИТОГО  4800 - - 

Инвестиции в строительство и реконструкцию тепловых сетей 

представлены в таблице 8-3 

Таблица 8-3 Инвестиции  в строительство и реконструкцию тепловых сетей.  

Период 

строительства 

Условный 

диаметр, мм Длина, м 

Способ 

прокладки 

Капитальные 

вложения, тыс. рублей 

до 2017 года 150 33 подземная 606 1036 

125 25 подземная 430 

До 2020 года 70 90 подземная 1107 1107 

Суммарные затраты в систему теплоснабжения в течение расчетного срока 

представлены в таблице 8-4 

Таблица 8-4 Инвестиции в систему теплоснабжения 

Объекты 

инвестиций 

Вариант 1 Вариант 2 

До 2017 г 
До 2020 

года 
До 2017 г 

До 2020 

года 

Источники 

теплоснабжения  
1200 - .4800 - 

Тепловые 

сети 
1036 1107 1036 1107 

ИТОГО 

2236 1107 5836 1107 

3343 6943 
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В качестве базового для разработки схемы теплоснабжения принят вариант 

2, как обладающий большим энергоресурсосберегающим потенциалом и большей 

надежностью системы в целом, при приемлемых экономических показателях 

предлагаемых мероприятий. 
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9. Оценка надежности теплоснабжения 

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, 

тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение 

заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения 

(отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических 

потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем 

показателям (критериям): 

 вероятности безотказной работы; 

 коэффициенту готовности; 

 живучести [Ж]. 

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей 

 резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными 

теплопроводами; 

 достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или 

реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной 

подачи теплоты потребителям при отказах; 

 очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью 

утративших свой ресурс; 

 необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий. 

Готовность системы к исправной работе характеризуется по числу часов 

ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, 

а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной 

местности. 

Живучесть системы характеризует способность системы сохранять свою 

работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после 

длительных (более 54 ч) остановок. 
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При реализации представленных в схеме мероприятий система 

теплоснабжения будет удовлетворять вышеуказанным требованиям. 
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10. Обоснование предложения по определению 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»: «Единая теплоснабжающая организация в системе 

теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - 

теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и 

в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О 

теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, 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, установленных в правилах организации теплоснабжения, 

утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать 
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для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», 

предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в 

соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 

«О теплоснабжении»: 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом 

местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее 

– уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, 

городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при 

актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны 

(зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой 

присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, 

городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, 

уполномоченные органы вправе: 

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой 

из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского 

округа; 

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 

каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону еѐ 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 
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(или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе 

подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского 

округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган 

местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют 

исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного 

самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте 

поселения, городского округа. 

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: 

1) владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой 

мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в 

границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или 

общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее 

остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, 
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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 

настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность 

обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации 

технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

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; 
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в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

В настоящее время ОАО «ВолховскийЖКХ» является единственной 

теплоснабжающей организацией и отвечает требованиям критериев по 

определению единой теплоснабжающей организации. 


