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1. Общие  положения 

Обоснование перспективного  спроса  на  тепловую  энергию  (мощность)  и 
теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа в 
схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 22 февраля 2012 г. №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения". 

В данной книге сформировано представление о перспективах изменения спроса на 
тепловую энергию (мощность) в установленных границах территории поселения в 
соответствии с Пояснительной запиской к Генеральному плану села Москово, 
относящегося к Московскому сельсовету Дюртюлинского района Республики 
Башкортостан.   
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2. Прогноз перспективной застройки 

Решение жилищной проблемы, удовлетворение растущих потребностей населения 
города в качественном жилье, в благоприятной среде обитания предусматривается по 
двум направлениям: 

 первое и основное – преобразование существующей застройки путем 
реконструкции, модернизации и реорганизации жилых районов; 

 второе – освоение свободных площадок в границах и за границей территории села.  

При разработке генерального плана с. Москово центральное место занимал вопрос 
расселения населения на его территории, а в частности, вопросы размещения населения по 
определенным районам, значение плотности населения в этих районах  и соответственно 
этажности, в конечном итоге создание образа новой застройки.  

Планировочная структура предполагает сохранение сложившейся застройки и 
дальнейшее ее развитие в направлении реконструкции и строительства нового жилья на 
месте ветхого и брошенного, а также на вновь осваиваемых площадях. 

В ходе развития с. Москово, часть жилой застройки сложилась уже за границей села, 
что привело к необходимости расширения поселковых территорий за счет включения в 
границу села части территорий сельхозназначения  сельской администрации  на которых 
расположилась ИЖС с последующим переводом этих территорий в земли с. Москово.  
Благодаря расширению границ села (предложенными генеральным планом) рядом с 
жилой застройкой на южных территориях образовалась свободная от застройки площадка 
площадью около 24 гектара, на которой так же предлагается  развивать индивидуальную 
застройку.  К 2022 году площадь поселковой территории в границах муниципального 
образования должна составить около 330,25 гектар (что подлежит дальнейшему 
уточнению в процессе межевания границ муниципального образования). 

Таким образом, в соответствии с предложениями по развитию с. Москово, проектом 
генерального плана предлагается: 

 на первую очередь строительства (2022 г.) увеличение жилищной обеспеченности  
с 22,56 м2 до 25,6 м2 на человека; 

 к 2032 году планируется полностью освоить  незастроенные поселковые 
территории. 

Предусматривается постепенный снос ветхого жилого фонда по мере  его износа, а 
также строительство  новых индивидуальных жилых домов преимущественно из местных 
строительных материалов по индивидуальным проектам.  

При каждом жилом доме предусмотрены приусадебные участки. На приусадебных 
участках, кроме выращивания овощей,  могут размещаться хозяйственные постройки для 
содержания домашнего скота и птицы. 

Характеристика существующего жилого фонда на 01.01.2012 с. Москово 
представлена в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 
Характеристика существующего жилищного фонда 

Наименование Численность 
населения 

Жилой фонд, всего Средняя 
обеспеченность 

жилой площадью 
населения,  

м2/чел 
Количество 

домов 
Общая площадь, 

м2 

с. Москово 2079 885 46907,4 22,56 

 

Современная застройка в основном представлена одноэтажной усадебной 
застройкой с низкой плотностью. 

Производственные территории расположены в границах населенного пункта 

Проектируемая планировочная структура административного центра предполагает 
сохранение сложившейся застройки и дальнейшее ее развитие в направлении 
реконструкции и строительства нового жилья на месте ветхого и брошенного, 
строительство новых микрорайонов  в настоящее время уже на частично застроенных 
территориях на юге села, в связи с этим произойдет расширение границ села в южном 
направлении. Так же в северной части села запроектирована территория для размещения 
нового жилого микрорайона площадью 18 га, создание системы озелененных пространств, 
благоустройства. 

Архитектурно - планировочное решение генерального плана предусматривает 
возможность дальнейшего развития поселения за счет реконструкции жилой застройки по 
уже  сложившимся улицам села. Застройку новых территорий и реконструкцию 
сложившейся застройки планируется осуществлять индивидуальными жилыми домами и 
домами высотой до 3-х этажей. Снос жилого фонда планируется осуществлять по мере его 
амортизации и с учетом конкретной необходимости в высвобождаемой территории для 
объектов нового строительства. 

На момент составления проекта, учреждения и предприятия обслуживания в 
поселении представлены в следующем составе: сельский дом культуры, магазины, 
библиотека, почта, филиал Сбербанка, отделение связи, школа, детский сад, врачебная 
амбулатория, ветстанция, Республиканская психиатрическая больница, ЖЭУ. 

 
Требуется строительство нового детского сада т.к. имеется недостаточность мест в 

существующем. Также требуются: станция технического обслуживания автомобилей, 
здание автомойки с количеством постов до двух, АЗС, новые торговые объекты и 
комплексы для обеспечения здоровой конкуренции и повышения качества продаваемых и 
выпускаемых продукций, новые спортивные площадки.     

Все существующие объекты на 01.01.2012 сохраняются на расчетный срок с 
выполнением необходимых капитально-ремонтных работ и реконструкций. 
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Теплоснабжение жилого сектора населенных пунктов проектируется от 
индивидуальных источников.  

Расчетная зимняя температура для проектирования отопления принята минус 35 °С. 
Продолжительность отопительного периода – 213 суток. 

Для отопления новой одноэтажной застройки рекомендуются АОГВ, топливо –  
природный газ. 

Из вышеизложенного следует, что увеличения нагрузки на действующие источники 
централизованного теплоснабжения не планируется, также как и расширения зоны их 
деятельности, а снабжение новых объектов строительства будет осуществляться за счет 
автономных источников. 



 

 
 
 
 

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

СП МОСКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДЮРТЮЛИНСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

НА ПЕРИОД С 2012 ГОДА ПО 2027 ГОД 
 
 
 

Приложение 1 к Книге 2 
 

Режимные карты оборудования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москово, 2013 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Котельная №1 ..................................................................................................................................... 3 

Котельная №2 ..................................................................................................................................... 7 

 

 



3 
 

Котельная №1 

Рисунок 1 – Режимная карта котла №2  
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Рисунок 2 – Графики зависимости производительности от параметров работы котла №2 
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 Рисунок 3 – Режимная карта котла №3 
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Рисунок 4 – Графики зависимости производительности от параметров работы котла №3 
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Котельная №2 

Рисунок 5 – Режимная карта котла №1 
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Рисунок 6 – Графики зависимости производительности от параметров работы котла №1 
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Рисунок 7 – Режимная карта котла №2   
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Рисунок 8 – Графики зависимости производительности от параметров работы котла №2 
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Рисунок 9 – Режимная карта котла №2   
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Рисунок 10 – Графики зависимости производительности от параметров работы котла №2 
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Котельная №1 
Таблица 1 

Материальные характеристики тепловых сетей котельной №1 

Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенний 
диаметp 

подающего 
тpубопpовода, 

м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопровода, 

м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Глубина 
заложения 

трубопровода, 
м 

Теплоизоляционный 
материал под.тр-да  

Теплоизоляционный 
материал обр.тр-да  

Котельная № 1 ТК-1 46 0,15 0,15 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-1 У-Дом культуры 37 0,05 0,05 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-1 ТК-2 60 0,15 0,15 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

У-Дом культуры Пристройка 35 0,05 0,05 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-2 ТК-3 45 0,15 0,15 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-3 ТК-4 48 0,1 0,1 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-4 ТК-5 44 0,1 0,1 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

У-Дом культуры Дом культуры 1 0,05 0,05 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-1 Спортивный 
комплекс 45 0,1 0,1 Подземная 

канальная 1,8 Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-5 ТК-6 44 0,1 0,1 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-2 Школа 45 0,1 0,1 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-6 ТК-7 15 0,1 0,1 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-5 4 кв. жилой дом 1 0,05 0,05 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-6 4 кв. жилой дом 1 0,05 0,05 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

Котельная № 1 ТК-11 10 0,1 0,1 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-11 Сельсовет 10 0,1 0,1 Подземная 1,8 Маты минераловатные Маты минераловатные 
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канальная прошивные марки 100 прошивные марки 100 

ТК-7 ТК-8 20 0,1 0,1 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-8 Дом 1 0,1 0,1 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-7 Квартиры школы 35 0,05 0,05 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-4 Магазин 200 0,05 0,05 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-8 ТК-9 36 0,1 0,1 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-9 Магазин 1 0,1 0,1 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-4 Сбербанк России 29 0,025 0,025 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

 

 
Рисунок 1 – Фактический пьезометрический график напоров на участке от Котельная №1 до Магазин 
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Котельная №2 
Таблица 2 

Материальные характеристики тепловых сетей котельной №2 

Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенний 
диаметp 

подающего 
тpубопpовода,  

м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопровода, 

 м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Глубина 
заложения 

трубопровода, 
м 

Теплоизоляционный 
материал  
под.тр-да  

Теплоизоляционный 
материал  
обр. тр-да  

Котельная № 2 ТК-1 1 0,15 0,15 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-1 ТК-3 38 0,15 0,15 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-3 ТК-5 232 0,15 0,15 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-5 У-5-1 17 0,15 0,15 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

У-5-1 ТК-6 25 0,05 0,05 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-6 63 кв. жилой дом 3 0,05 0,05 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

У-5-1 ТК-11 400 0,1 0,1 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-11 ТК-12 55 0,08 0,08 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-12 Психиатрическая 
больница 10 0,1 0,1 Подземная 

канальная 1,8 Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-1 ТК-2 133 0,1 0,1 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-3 ТК-4 45 0,1 0,1 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-4 Детский сад 60 0,1 0,1 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-2 Общежитие 32 0,1 0,1 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-6 ТК-7 45 0,05 0,05 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-11 Гараж 74 0,05 0,05 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-7 ТК-8 42 0,05 0,05 Подземная 1,8 Маты минераловатные Маты минераловатные 
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канальная прошивные марки 100 прошивные марки 100 

ТК-8 4 кв. жилой дом 3 0,05 0,05 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-7 6 кв. жилой дом 3 0,05 0,05 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-12 У-12-1 10 0,08 0,08 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

У-12-1 ТК-13 80 0,07 0,07 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-2 Гостиница 28 0,05 0,05 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-13 ТК-14 20 0,05 0,05 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-14 Больница 50 0,05 0,05 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-12 Здание конторы 74 0,05 0,05 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

У-12-1 Гараж 113 0,04 0,04 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-2 Почта 28 0,05 0,05 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-14 Ветеринарная 
больница 16 0,05 0,05 Подземная 

канальная 1,8 Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-13 Аптека 37 0,05 0,05 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-8 ТК-9 42 0,05 0,05 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 

ТК-9 Магазин 3 0,05 0,05 Подземная 
канальная 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 
Маты минераловатные 
прошивные марки 100 
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Рисунок 2 – Фактический пьезометрический график напоров на участке от Котельная №2 до Больница 
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Котельная №1 
Таблица 1 

Тепловые нагрузки потребителей в зоне действия котельной №1 

Наименование узла Расчетная нагрузка на отопление, 
Гкал/ч 

Расчетная нагрузка на вентиляцию, 
Гкал/ч 

Расчетная средняя нагрузка на 
ГВС, Гкал/ч 

4 кв. жилой дом 0,031753 - - 

4 кв. жилой дом 0,037699 - - 

Дом 0,022413 - - 

Дом культуры 0,094536 - - 

Квартиры школы 0,011505 - - 

Магазин 0,008727 - - 

Магазин 0,005532 - - 

Пристройка 0,183505 - - 

Сбербанк России 0,00191 - - 

Сельсовет 0,031575 - - 

Спортивный комплекс 0,081965 - - 

Школа 0,070202 - - 
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Котельная №2 
Таблица 2 

Тепловые нагрузки потребителей в зоне действия котельной №2 

Наименование узла Расчетная нагрузка на отопление, 
Гкал/ч 

Расчетная нагрузка на вентиляцию, 
Гкал/ч 

Расчетная средняя нагрузка на 
ГВС, Гкал/ч 

4 кв. жилой дом 0,037699 - - 

6 кв. жилой дом 0,037699 - - 

63 кв. жилой дом 0,351961 - - 

Аптека 0,0020273 - - 

Больница 0,021335 - - 

Ветеринарная станция 0,002193 - - 

Гараж 0,003563 - - 

Гараж 0,039351 - - 

Гостиница 0,025281 - - 

Детский сад 0,102053 - - 

Здание конторы 0,01013 - - 

Магазин 0,001095 - - 

Общежитие 0,08067 - - 

Почта 0,003371 - - 

Психиатрическая больница 0,177546 - - 
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1.1. Функциональная структура теплоснабжения 
 
1.1.1. Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций 
 

Система теплоснабжения с. Москово имеет два централизованных источника 
тепловой энергии. 

Отпуск тепла на нужды отопления производится от котельных №1 и №2, горячее 
водоснабжение отсутствует. 

Общие сведения о котельной представлены в таблице 1.1.1. 
Таблица 1.1.1 

Общие сведения котельных 
№ 
п/п 

Наименование 
источника Адрес Год ввода в 

эксплуатацию 
Обслуживающая 

организация 

1 Котельная №1 с. Москово, Дюртюлинский район 1994 МУП «Семилетовское 
ПУЖКХ» 

2 Котельная №2 с. Москово, Дюртюлинский район 1994 МУП «Семилетовское 
ПУЖКХ» 

 
Основным видом топлива на котельных является природный газ, резервное топливо 

не предусмотрено.   
Теплоснабжающей организацией в с. Москово является Муниципальное унитарное 

предприятие «Семилетовское ПУЖКХ», зона эксплуатационной ответственности которой 
распространяется до границ объектов теплопотребления.   

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям системы теплоснабжения 
осуществляется качественным способом.  

Температурный график работы системы теплоснабжения 95/70 0С. 
Присоединение к системе отопления потребителей тепловой энергии зависимое. 
Тепловые сети находятся на балансе МУП «Семилетовское ПУЖКХ». Тепловые 

сети котельных введены в эксплуатацию в 1989  г. Общая протяженность теплотрассы 
составляет 5,45 км.  

Тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении.  Прокладка трубопроводов в 
основном подземная бесканальная. Тепловые камеры выполнены из кирпича, ж/б блоков. 
Тип компенсирующих устройств – П-образные, компенсаторы. Тип тепловой изоляции - 
маты из стеклянного штапельного волокна.  

Зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунке 1.1.1. 



 
 

 
Рисунок 1.1.1 – Зона действия источников тепловой энергии 



 
 

1.1.2. Описание структуры договорных отношений между 
теплоснабжающими организациями 

 
В системе централизованного теплоснабжения п. Москово производство тепловой 

энергии и транспортировка ее потребителям осуществляется МУП «Семилетовское 
ПУЖКХ». Заключение договора на покупку тепловой энергии потребителями 
производится непосредственно с данной организацией.  

Отпуск тепловой энергии от источников  производится расчетным способом. 
 
 
1.2.  Источники тепловой энергии 
 
Источниками тепловой энергии п. Москово являются две отопительные котельные 

№1 и №2 с основными рабочими характеристиками, представленными в таблице 1.2.1. 
Таблица 1.2.1 

Источники тепловой энергии 

№ 
п/п 

Наименование 
источника 

Установленная 
мощность,  

Гкал/ч 

Располагаемая 
тепловая мощность, 

Гкал/ч 

Температурный 
график 

1 Котельная № 1 5,16 4,8 95/70 0С 

2 Котельная № 2 6,88 4,36 95/70 0С 

 
 
1.2.1. Структура основного оборудования 
 
Структура основного оборудования котельной №1 представлена в таблице 1.2.2. 

Таблица 1.2.2 
Структура основного оборудования источников тепловой энергии 

№ 
п/п 

Наименование 
котельной Тип котлов Марки котлов 

Производительность, Гкал/ч Год ввода в 
эксплуатацию паспортная фактическая 

1 Котельная №1 
Водогрейный 
Водогрейный 
Водогрейный 

КСВА-2,0 
КСВА-2,0 
КСВА-2,0 

1,72 
1,72 
1,72 

1,72 
1,46 
1,62 

1996 
1996 
1992 

2 Котельная №1 

Водогрейный 
Водогрейный 
Водогрейный 
Водогрейный 

КСВА-2,0 
КСВА-2,0 
КСВА-2,0  
КСВА-2,0 

1,72 
1,72 
1,72 
1,72 

0,79 
1,00 
0,85 
1,72 

1996 
1996 
1996 
1991 

 
Режимные карты котлов представлены в Приложении 1. 



 
 

1.3. Описание источников тепловой энергии 
 
Котельная №1 
 
Котельная №1 предназначена для централизованного теплоснабжения систем 

отопления объектов жилпоселка Москово. 
Котельная является отопительной. Установленная мощность составляет 5,16  Гкал/ч. 

В качестве основного вида топлива на котельной используется природный газ. Резервное 
топливо в котельной не предусмотрено.  

Присоединение систем отопления потребителей тепловой энергии зависимое. 
Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется качественным 
способом.  

Утвержденный температурный график работы системы теплоснабжения от 
котельной №1 в численном и графическом выражении представлен в таблице 1.3.1 и на 
рисунке 1.3.1 соответственно. 

Таблица 1.3.1 
Утвержденный температурный график котельной №1 

Температура наружного воздуха, 
0С 

Температура в подающем 
трубопроводе,  

0С 

Температура в обратном 
трубопроводе,  

0С 

18 60 43 

16 60,1 43 

4 60,9 43,3 

2 60,6 43,5 

0 54,4 45,3 

-2 60 47 

-4 61,6 48,7 

-6 62,2 50,4 

-8 64,8 52 

-10 67,3 53,7 

-12 69,8 53,7 

-14 72,3 56,8 

-16 72,7 57,4 

-18 75,1 57,9 

-20 77,5 59,4 

-22 79,9 60,8 

-24 82,3 62,3 

-26 84,7 63,7 

-28 87 63,7 

-30 89,3 66,5 

-32 91,6 67,9 

-34 93,9 69,3 

-35 95 70 
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Рисунок 1.3.1 – Утвержденный температурный график работы системы теплоснабжения 

от котельной №1 
 

Нормативный температурный график работы системы теплоснабжения от котельной 
№1 в численном и графическом виде представлен в таблице 1.3.2 и на рисунке 1.3.2 
соответственно. 

Таблица 1.3.2 
Нормативный температурный график котельной №1 

Температура наружного воздуха, 
0С 

Температура в подающем 
трубопроводе,  

0С 

Температура в обратном 
трубопроводе,  

0С 

10 34,1 30,3 

9 35,7 31,4 

8 37,2 32,5 

7 38,8 33,7 

6 40,4 34,8 

5 42 35,9 

4 43,4 36,9 

3 44,8 37,9 

2 46,2 38,9 

1 47,6 39,9 

0 49 40,9 

-1 50,5 41,8 

-2 52 42,7 

-3 53,5 43,7 

-4 55 44,6 
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-5 56,5 45,6 

-6 57,8 46,5 

-7 59,2 47,4 

-8 60,6 48,3 

-9 61,9 49,2 

-10 63,3 50,1 

-11 64,6 50,9 

-12 65,9 51,8 

-13 67,2 52,6 

-14 68,6 53,4 

-15 69,9 54,3 

-16 71,2 55,1 

-17 72,5 56 

-18 73,8 56,8 

-19 75,1 57,7 

-20 76,4 58,5 

-21 77,7 59,3 

-22 78,9 60,1 

-23 80,2 60,8 

-24 81,4 61,6 

-25 82,7 62,4 

-26 83,9 63,2 

-27 85,2 63,9 

-28 86,4 64,7 

-29 87,7 65,5 

-30 88,9 66,3 

-31 90,1 67 

-32 91,3 67,8 

-33 92,5 68,5 

-34 93,8 69,3 

-35 95 70 
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Рисунок 1.3.2 – Нормативный температурный график работы системы теплоснабжения от 

котельной №1 
Годовые значения показателей работы котельной представлены в таблице 1.3.3. 

Таблица 1.3.3 
Показатели работы котельной №1, 2012 год 

№ 
п/п 

Показатели 2012 

1 Годовая выработка тепловой энергии, Гкал 2974 

2 Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал 2918,15 

3 Годовые потери тепловой энергии, Гкал 145,2 

4 Годовое потребление электроэнергии, тыс. кВт*ч 52,33 

5 Годовое потребление натурального топлива, тыс.м3 385,76 

6 Годовое потребление условного топлива, т.у.т. 468,42 

7 Годовое потребление воды, м3 1059,01 

 
Технические характеристики водоподготовительных установок представлены в 

таблице 1.3.4. 
Таблица 1.3.4 

Характеристики фильтров 
№ 
п/п Наименование Тип фильтров Производительность, м3/ч Примечание 

1 Ультразвуковая  импульсная 
установка  «Волна» - 6 шт. 

2 Фильтр Na - катионитовый Na-кат. I ступени 10 2 шт. 

 
Данные по загрузке основного оборудования котельной в отопительный период 

отсутствуют. 
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Котельная №2 
 
Котельная №1 предназначена для централизованного теплоснабжения систем 

отопления объектов жилпоселка Москово. 
Котельная является отопительной. Установленная мощность составляет  6,88 Гкал/ч. 
В качестве основного вида топлива на котельной используется природный газ. 

Резервное топливо не предусмотрено.  
Присоединение систем отопления потребителей тепловой энергии зависимое. 

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется качественным 
способом.  

Утвержденный температурный график работы системы теплоснабжения от 
котельной №2 в численном и графическом выражении представлен в таблице 1.3.5 и на 
рисунке 1.3.3 соответственно. 

Таблица 1.3.5 
Утвержденный температурный график котельной №2 

Температура наружного воздуха, 

0С 

Температура в подающем 
трубопроводе,  

0С 

Температура в обратном 
трубопроводе,  

0С 

18 60 43 

16 60,1 43 

4 60,9 43,3 

2 60,6 43,5 

0 54,4 45,3 

-2 60 47 

-4 61,6 48,7 

-6 62,2 50,4 

-8 64,8 52 

-10 67,3 53,7 

-12 69,8 53,7 

-14 72,3 56,8 

-16 72,7 57,4 

-18 75,1 57,9 

-20 77,5 59,4 

-22 79,9 60,8 

-24 82,3 62,3 

-26 84,7 63,7 

-28 87 63,7 

-30 89,3 66,5 

-32 91,6 67,9 

-34 93,9 69,3 

-35 95 70 
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Рисунок 1.3.3 – Утвержденный температурный график работы системы теплоснабжения 

от котельной №2 
 

Нормативный температурный график работы системы теплоснабжения от котельной 
№2 в численном и графическом виде представлен в таблице 1.3.6 и на рисунке 1.3.4 
соответственно. 

Таблица 1.3.6 
Нормативный температурный график котельной №2 

Температура наружного воздуха, 
0С 

Температура в подающем 
трубопроводе,  

0С 

Температура в обратном 
трубопроводе,  

0С 

10 34,1 30,3 

9 35,7 31,4 

8 37,2 32,5 

7 38,8 33,7 

6 40,4 34,8 

5 42 35,9 

4 43,4 36,9 

3 44,8 37,9 

2 46,2 38,9 

1 47,6 39,9 

0 49 40,9 

-1 50,5 41,8 

-2 52 42,7 

-3 53,5 43,7 

-4 55 44,6 
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-5 56,5 45,6 

-6 57,8 46,5 

-7 59,2 47,4 

-8 60,6 48,3 

-9 61,9 49,2 

-10 63,3 50,1 

-11 64,6 50,9 

-12 65,9 51,8 

-13 67,2 52,6 

-14 68,6 53,4 

-15 69,9 54,3 

-16 71,2 55,1 

-17 72,5 56 

-18 73,8 56,8 

-19 75,1 57,7 

-20 76,4 58,5 

-21 77,7 59,3 

-22 78,9 60,1 

-23 80,2 60,8 

-24 81,4 61,6 

-25 82,7 62,4 

-26 83,9 63,2 

-27 85,2 63,9 

-28 86,4 64,7 

-29 87,7 65,5 

-30 88,9 66,3 

-31 90,1 67 

-32 91,3 67,8 

-33 92,5 68,5 

-34 93,8 69,3 

-35 95 70 
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Рисунок 1.3.4 – Нормативный температурный график работы системы теплоснабжения от 

котельной №2 
Годовые значения показателей работы котельной представлены в таблице 1.3.7. 

Таблица 1.3.7 
Показатели работы котельной №2, 2012 год 

№ 
п/п 

Показатели 2012 

1 Годовая выработка тепловой энергии, Гкал 2652 

2 Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал 2596,15 

3 Годовые потери тепловой энергии, Гкал 426,4 

4 Годовое потребление электроэнергии, тыс. кВт*ч 60,83 

5 Годовое потребление натурального топлива, тыс.м3 343,89 

6 Годовое потребление условного топлива, т.у.т. 417,58 

7 Годовое потребление воды, м3 1484,26 

 
Технические характеристики водоподготовительных установок представлены в 

таблице 1.3.8. 
Таблица 1.3.8 

Характеристики фильтров 
№ 
п/п Наименование Тип фильтров Производительность, м3/ч Примечание 

1 Ультразвуковая  импульсная 
установка  «Волна» - 10 шт. 

2 Электромагнитная 
установка ЭМО – 20 - 4 шт. 

3 Фильтр Na - катионитовый Na-кат. I ступени 20 2 шт. 

 
Данные по загрузке основного оборудования котельной в отопительный период 

отсутствуют. 
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1.4. Описание тепловых сетей, сооружений на них и тепловых пунктов 
 
Система теплоснабжения от котельной закрытая, зависимая, по виду теплоносителя 

– водяная, по числу теплопроводов – двухтрубная (двухтрубная система состоит из двух 
трубопроводов – подающего и обратного). Трубопроводы теплоснабжения в основном 
подземные, имеются небольшие участки надземной прокладки. Тепловые камеры 
выполнены из кирпича, ж/б блоков. В местах прокладки тепловых сетей преобладают 
песчано-глинистые почвы. 

Тепловые сети с. Москово введены в эксплуатацию в 1989 –1997 гг. Протяженность 
теплотрассы составляет 5,45 км. Тип компенсирующих устройств – П-образные 
компенсаторы. Тип тепловой изоляции: маты из стеклянного штапельного волокна. 

В системе теплоснабжения применяется центральное качественное регулирование 
отпуска тепла в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха, 
дополняемое на вводах потребителей местным количественным регулированием. 
Температурный график отпуска тепла 95/70 0С.  

Норматив технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через 
теплоизоляционные конструкции трубопроводов водяных тепловых сетей от котельных 
составляет: 

  котельная №1 – 145,2 Гкал/год; 
  котельная №2 – 426,2 Гкал/год. 

Обобщенная характеристика систем теплоснабжения с. Москово приведена в 
таблице 1.4.1. 

Таблица 1.4.1 
Обобщенные характеристики системы теплоснабжения с. Москово 

 
Данные по коммерческим приборам учета тепловой энергии на источниках 

отсутствуют. 

№ 
п/п Источник тепловой энергии Котельная №1 Котельная №2 

1 Вид теплоносителя водяная водяная 

2 Год ввода в эксплуатацию сетей 1989-1997 1989-1997 

3 

Протяженность тепловых сетей в 
двухтрубном исполнении, км, в т.ч: 2,528 2,924 

Отопление 2,528 2,924 

ГВС - - 

4 Температурный график 95/70 95/70 

5 

Гидравлические режимы работы 
теплосети, (давления в подающем 
трубопроводе на выходе из котельной, 
давление в обратном трубопроводе на 
входе в котельную, располагаемый 
перепад давлений),  кгс/см2 

-  -  

6 

Тип прокладки, км, в т.ч.: 2,528 2,924 

Надземный - - 

Подземный 2,528 2,924 

7 Обслуживающая организация МУП «Семилетовское 
ПУЖКХ» 

МУП «Семилетовское 
ПУЖКХ» 
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Тепловые сети котельной №1 
 

Общая протяженность тепловых сетей от котельной №1 составляет 2,528 км, при 
этом большая часть тепловых сетей проложена с диаметром 100-150 мм, что говорит о 
достаточно протяженных магистральных трубопроводах. Распределение протяженности 
тепловых сетей представлено на рисунке 1.4.1.  

 
Рисунок 1.4.1 – Распределение протяженности тепловых сетей котельной №1 

 
Схема теплоснабжения – 2-х трубная. Температурный график системы 

теплоснабжения 95/70 0С.  
Информация о материальных характеристиках участков трубопроводов тепловых 

сетей системы теплоснабжения, годах ввода в эксплуатацию, материалах теплоизоляции, 
типе прокладки, котельной №1 представлена в Приложении 2. 

На тепловых сетях котельной №1 применяются П-образные компенсаторы. 
 
 
Тепловые сети котельной №2 

 
Общая протяженность тепловых сетей от котельной №2 составляет 2,924 км, при 

этом большая часть тепловых сетей проложена с диаметром 100-150 мм, что говорит о 
достаточно протяженных магистральных трубопроводах. Распределение протяженности 
тепловых сетей представлено на рисунке 1.4.2.  



17 
 

 
Рисунок 1.4.2 - Распределение протяженности тепловых сетей котельной №2 

 
Схема теплоснабжения – 2-х трубная. Температурный график системы 

теплоснабжения 95/70 0С.  
Информация о материальных характеристиках участков трубопроводов тепловых 

сетей системы теплоснабжения, годах ввода в эксплуатацию, материалах теплоизоляции, 
типе прокладки, котельной №2 представлена в Приложении 2. 

На тепловых сетях котельной №2 применяются П-образные компенсаторы. 
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1.5. Описание зон действия источников тепловой энергии 
 

Теплоснабжение существующего жилищно-коммунального сектора города, 
бюджетной сферы с. Москово осуществляется от  двух централизованных источников 
тепловой энергии, а именно котельных №1 и №2. 

Новые площади строительства, предусмотренные Генеральным планом города, 
планируются под жилые зоны с многоквартирными и малоэтажными индивидуальными 
жилыми домами с автономным отоплением. 

Зоны действия котельных №1 и №2, с указанием их местоположений, представлены 
на рисунке 1.5.1. 

 
Рисунок 1.5.1 - Зона действия котельных  с. Москово 

 
Теплоснабжение территорий с. Москово, не попадающих в зоны действия котельных 

МУП «Семилетовское ПУЖКХ», осуществляется от индивидуальных источников.  
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1.6.  Определение эффективного радиуса теплоснабжения 
 

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения производится на базе методики 
предложенной, Е.П. Шубиным, основанной на рассмотрении тепловых нагрузок как 
сосредоточенных в точках их присоединения к тепловым сетям. Этот показатель был назван 
оборотом тепла. 

Обоснование введения этого показателя производится с точки зрения транспорта 
тепловой энергии. Каждая точечная тепловая нагрузка характеризуется двумя величинами: 

– расчетной тепловой нагрузкой Qi
р; 

– расстоянием от источника тепла до точки ее присоединения, принятой по трассе 
тепловой сети (по вектору расстояния от точки до точки) li. 

Произведение этих величин Zi = Qi
р·li (Гкал*км/ч) названо моментом тепловой нагрузки 

относительно источника теплоснабжения. Чем больше величина этого момента, тем, очевидно, 
больше должна быть и материальная характеристика теплопровода, соединяющего источник 
теплоснабжения с точкой приложения тепловой нагрузки, причем материальная характеристика 
растет в зависимости от роста момента не прямо пропорционально, а в соответствии со 
степенным законом Zi→Q0,38. Для тепловых сетей с количеством абонентов больше единицы 
характерной является величина суммы моментов тепловых нагрузок ZT (Гкал·м/ч): 

1 1
( )

n n
p

T i i i
i i

Z Z Q l  

Эта величина названа теоретическим оборотом тепла для заданного расположения 
абонентов относительно источника теплоснабжения. 

Так как при расчете этого оборота значения li измеряются по вектору, соединяющему 
источник тепла с точкой присоединения i-го абонента, то величина теоретического оборота не 
зависит от выбранной трассы и конфигурации тепловой сети. Вместе с тем, она отражает ту 
степень транзита тепла, которая является неизбежной при заданном расположении абонентов 
относительно источника теплоснабжения. 

Связи величины оборота тепла с другими транспортными коэффициентами выражались, 
как правило, следующими соотношениями: 

1 1
/ ( ) /

n n
p p p

ср T сумм i i i
i i

R Z Q Q l Q  

где Rср – отношение оборота тепла к суммарной расчетной тепловой нагрузке всех 
абонентов, характеризующее собой среднюю удаленность абонентов от источника 
теплоснабжения или расстояние от этого источника до центра тяжести тепловых нагрузок всех 
абонентов сетей (средний радиус теплоснабжения). 

Все вышеприведенные величины характеризуют систему теплоснабжения без конкретно 
выбранной трассы тепловой сети и определяют только позицию источника теплоснабжения 
относительно планирующихся (или действующих абонентов). Учитывая фактическую 
конфигурацию трассы тепловой сети, конкретизируется расчет оборота тепла, приняв в 
качестве длин, соединяющих источник теплоснабжения с конкретным потребителем, 
расстояние по трассе. Так как это расстояние всегда больше, чем вектор, то оборот тепла по 
конкретной трассе Zс всегда больше теоретического оборота тепла Zт. Безразмерное отношение 
этих двух значений оборотов тепла называется коэффициентом конфигурации тепловых сетей 
χ: 

1 1
/ ( ) / ( )

n n
p p

C T i iC i iT
i i

Z Z Q l Q l  

Значение этого коэффициента всегда больше единицы. Эта величина характеризует 
излишний транзит тепла в тепловых сетях, связанный с выбором трассы. Чем выше значение 
коэффициента конфигурации тепловой сети χ, тем, больше материальная характеристика 
тепловой сети по сравнению с теоретически необходимым минимумом. Таким образом, этот 
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коэффициент, характеризует правильность выбора трассы для радиальной тепловой сети без ее 
резервирования, и показывает насколько экономно проектировщик (с учетом всех возможных 
ограничений по геологическим и урбанистическим требованиям) выбрал трассу. 
Значения показателя конфигурации тепловой сети: 
 

1,15 - 1,25 транзит тепла и материальные характеристики оптимальны 
1,26 - 1,39 транзит тепла и материальные характеристики близки к оптимальным 

≥1,4 излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены 
 

Для определения эффективного радиуса теплоснабжения рассчитываются показатели 
конфигурации сети для каждого потребителя (группы потребителей), выбираются те 
потребители, показатель конфигурации которых меньше или равен итоговому по всей сети. Из 
отобранных потребителей выбирается наиболее удаленный по векторному расстоянию. Данное 
расстояние является эффективным радиусом теплоснабжения. Далее полученное значение 
сравнивается с векторными расстояниями до потребителей (группы потребителей) показатель 
конфигурации которых больше чем итоговый по всей сети. Потребители, векторное расстояние 
до которых превосходит эффективное,  выпадают из радиуса. Для таких потребителей (группы 
потребителей) необходимо пересмотреть способ их теплоснабжения. 
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Таблица 1.6.1 
Расчета эффективного радиуса теплоснабжения для котельной №1 

Наименование узла 
Суммарная 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Векторное 
расстояние, 

м 

Путь, 
пройденный 

от 
источника, м 

Момент 
тепловой 

нагрузки (по 
вектору) ZT, 
Гкал*км/ч 

Момент 
тепловой 
нагрузки 

(фактический) 
ZC, Гкал*км/ч 

Показатель 
конфигурации 
тепловой сети 
к потребителю 

 

Векторное 
расстояние до 
потребителей 
для которых 

≤ s, м 

Признак 
нахождения 

потребителя в 
Rэфф 

Сельсовет 0,031575 35 35 0,00111 0,00111 1,00 35 в пределах 

Спортивный комплекс 0,081965 90 124 0,00738 0,01016 1,38 - в пределах 

Школа 0,070202 150 180 0,01053 0,01264 1,20 - в пределах 

Магазин 0,008727 336 447 0,00293 0,00390 1,33 - в пределах 

Сбербанк России 0,00191 212 266 0,00040 0,00051 1,25 - в пределах 

4 кв. жилой дом 0,037699 259 280 0,00976 0,01056 1,08 259 в пределах 

4 кв. жилой дом 0,031753 288 325 0,00914 0,01032 1,13 288 в пределах 

Квартиры школы 0,011505 275 361 0,00316 0,00415 1,31 - в пределах 

Дом 0,022413 322 370 0,00722 0,00829 1,15 322 в пределах 

Магазин 0,005532 350 405 0,00194 0,00224 1,16 350 в пределах 

Дом культуры 0,094536 80 98 0,00756 0,00926 1,23 - в пределах 

Пристройка 0,183505 132 158 0,02422 0,02899 1,20 - в пределах 

24 кв. жилой дом 0,026898 235 238 0,00632 0,00640 1,01 235 в пределах 

Итого 0,60822 
  

0,09168 0,10854 1,18 350 
 

Радиус центра тяжести тепловых нагрузок, км 0,15 

Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, км 0,35 

Показатель конфигурации тепловой сети s 1,18 
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Таблица 1.6.1 
Расчета эффективного радиуса теплоснабжения для котельной №2 

Наименование узла 
Суммарная 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Векторное 
расстояние, 

м 

Путь, 
пройденный 

от 
источника, м 

Момент 
тепловой 

нагрузки (по 
вектору) ZT, 
Гкал*км/ч 

Момент 
тепловой 
нагрузки 

(фактический) 
ZC, Гкал*км/ч 

Показатель 
конфигурации 
тепловой сети 
к потребителю 

 

Веторное 
расстояние до 
потребителей 
для которых 

≤ s, м 

Признак 
нахождения 

потребителя в 
Rэфф 

Детский сад 0,102053 343 432 0,03500 0,04409 1,26 343 в пределах 

Общежитие 0,08067 84,5 160 0,00682 0,01291 1,89 - в пределах 

6 кв. жилой дом 0,037699 160 300 0,00603 0,01131 1,88 - в пределах 

4 кв. жилой дом 0,037699 187 343 0,00705 0,01293 1,83 - в пределах 

Магазин 0,001096 219 400 0,00024 0,00044 1,83 - в пределах 

Психиатрическая больница 0,177546 362 575 0,06427 0,10209 1,59 - в пределах 

Гараж 0,039351 428 546 0,01684 0,02149 1,28 428 в пределах 

Здание конторы 0,01013 410 606 0,00415 0,00614 1,48 410 в пределах 

Ветеринарная станция 0,002193 388 671 0,00085 0,00147 1,73 - в пределах 

Больница 0,021335 450 705 0,00960 0,01504 1,57 - в пределах 

Аптека 0,0020273 467 700 0,00095 0,00142 1,50 467 в пределах 

Гараж 0,003563 334 672 0,00119 0,00239 2,01 - в пределах 

Почта 0,003371 88 138 0,00030 0,00047 1,57 - в пределах 

Гостиница 0,025281 114 133 0,00288 0,00336 1,17 114 в пределах 

63 кв. жилой дом 0,351961 146 254 0,05139 0,08940 1,74 - в пределах 

Итого 0,8959753 
  

0,20756 0,32494 1,57 467 
 

Радиус центра тяжести тепловых нагрузок, км 0,232 

Эффективный радиус теплоснабжения Rэфф, км 0,467 

Показатель конфигурации тепловой сети s 1,57 
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1.7  Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия 
источников тепловой энергии 
 

1.7.1 Потребление тепловой энергии в расчетных элементах 
территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха 
 

Потребление тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии при 
расчетных температурах наружного воздуха представлено в Приложении 3 «Тепловые 
нагрузки потребителей» Книги 2 «Существующее положение в сфере производства, 
передачи и потребления энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих 
материалов к схеме теплоснабжения с. Москово до 2027 г. 

 
1.7.2 Описание случаев (условий) применения отопления жилых домов с 

использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии 
 

Теплоснабжение территории с. Москово, не попадающей в зоны действия котельных 
МУП «Семилетовское ПУЖКХ», используются индивидуальные квартирные источники 
тепловой энергии. 

 
1.7.3  Потребление тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления за отопительный период и за год в целом 
 

Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за 
отопительный период и за год в целом представлено в Приложении 2 «Тепловые нагрузки 
потребителей» Книги 3 «Существующее положение в сфере производства, передачи и 
потребления энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме 
теплоснабжения с. Москово до 2027 г. 

 
1.7.4  Значения потребления тепловой энергии при расчѐтных температурах 

наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии 
 

Общая расчѐтная тепловая нагрузка потребителей с. Москово по состоянию на 
период 2012 - 2013 гг. составляет по предоставленным данным 2,98 Гкал/ч.  

Расчетные тепловые нагрузки по котельным №1 и №2  МУП «Семилетовское 
ПУЖКХ»  представлены в таблице 1.7.1. 

Таблица 1.7.1 
Тепловые нагрузки по выводам ведомственных котельных  

МУП «Семилетовское ПУЖКХ» 

Наименование 
источника 

Отопительно-вентиляционная нагрузка,  
Гкал/ч Итого     

подключенная 
нагрузка,     
Гкал/ч 

Отопление Вентиляция 
Всего Зависима

я схема 
Независимая 

схема Итого Зависимая 
схема 

Независимая 
схема Итого 

Котельная №1 1,48 - 1,48 - - - 1,48 1,48 

Котельная №2 1,50 - 1,50 - - - 1,50 1,50 

ИТОГО 2,98 - 2,98 - - - 2,98 2,98 
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1.7.  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 
источников тепловой энергии 

 
1.8.1 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты 

тепловой мощности котельных 
 

В рамках работ по разработке Схемы теплоснабжения с. Москово до 2027 г., на 
основании предоставленных данных о присоединѐнных тепловых нагрузках, 
установленных мощностях и собственных нуждах котельных был составлен баланс 
тепловой мощности и нагрузки по котельным, приведенный в таблице 1.8.1. 

Таблица 1.8.1 

Балансы тепловой мощности на период 2012-2013 

№ 
п/п 

Наименование 
источника 

Установленна
я мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 
мощность, 

Гкал/ч 

Присоединенная 
тепловая 
нагрузка,  

Гкал/ч 

Резерв(+)/ 
дефицит(-) 
тепловой 

мощности нетто,  
Гкал/ч 

1 Котельная №1 5,16 4,8 1,48 +3,32 

2 Котельная №2 6,88 4,36 1,50 +2,68 

ИТОГО ПО КОТЕЛЬНЫМ  
с. МОСКОВО 

12,04 9,16 2,98 +6,00 

 
Анализ таблицы 1.8.1 показывает, что: 

 установленная тепловая мощность котельной составляет 12,04 Гкал/ч; 
 суммарная присоединѐнная нагрузка потребителей, снабжаемых тепловой энергией 

от котельных с. Москово, по состоянию период 2012-2013 гг. составляет 2,98 
Гкал/ч. 
 

Анализ полученных данных показывает, что величина установленной тепловой 
мощности теплоисточников превышает присоединенные тепловые нагрузки 
потребителей. По состоянию на период 2012-2013 гг. на котельных  имеется резерв 
тепловой мощности в размере 6 Гкал/ч или в процентном соотношении средний резерв 
тепловой мощности составляет 50 %. 

 
 
1.8.2  Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и 

возможности расширения технологических зон действия источников с резервами 
тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности 
 

В таблице 1.8.2 приведены резервы и дефициты тепловой мощности котельным       
с. Москово. 
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Таблица 1.8.2 
Резервы и дефициты тепловой мощности котельных с. Москово по состоянию на 

2012гг. 
№ 
п/п Наименование источника Резерв(+)/дефицит тепловой(-) тепла, 

Гкал/ч 

1 Котельная №1 +3,32 

2 Котельная №2 +2,68 

ИТОГО +6,00 
 

Резерв тепловой мощности по источникам тепловой энергии составляет 6 Гкал/ч. 
 
1.8.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой 

энергии 
 

Система централизованного теплоснабжения с. Москово запроектирована на 
качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.  

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется по 
температурным графикам, разработанным с учетом режима работы различных схем 
подключения. Температурный режим оператору котельной, находящемуся на смене, 
задает диспетчер АДС по непосредственному распоряжению главного инженера. 
 Отпуск тепловой энергии на котельных №1 и №2 производится по температурному 
графику 95/70 0С. 

Утвержденный и нормативный температурные графики работы котельной №16 
представлены на рисунках 1.8.1 и 1.8.2 соответственно. 

 
Рисунок 1.8.1 – Утвержденный температурный график работы системы теплоснабжения 

от котельных №1 и №2 
 



26 
 

 
Рисунок 1.8.2 – Нормативный температурный график работы системы теплоснабжения  

 
Присоединение потребителей к системе централизованного теплоснабжения 
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1.8.  Балансы теплоносителя 
 

Баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловых 
сетей от котельной №1 и №2 с. Москово представлен в таблице 1.9.1 и 1.9.2. 

Таблица 1.9.1 
Фактический баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне 

действия котельной №1 
№ 
п/п 

Зона действия источника тепловой энергии  
Ед. 
изм. 

2010 2011 2012 

1 Производительность ВПУ тонн/ч н/д н/д 10 

2 Средневзвешенный срок службы лет н/д н/д н/д 

3 Располагаемая производительность ВПУ тонн/ч н/д н/д 10 

4 Потери располагаемой производительности % н/д н/д н/д 

5 Собственные нужды тонн/ч н/д н/д н/д 

6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя ед.  н/д н/д н/д 

7 Емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 н/д н/д н/д 

8 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тонн/ч н/д н/д н/д 

9 нормативные утечки теплоносителя тонн/ч н/д н/д н/д 

10 сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/ч - - - 

11 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего 

водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)  
тонн/ч - - - 

12 Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме тонн/ч - - - 

13 Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка тонн/ч - - - 

14 Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ тонн/ч - - - 

15 Доля резерва % - - - 

 
Таблица 1.9.2 

Фактический баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне 
действия котельной №2 

№ 
п/п Зона действия источника тепловой энергии  

Ед. 
изм. 

2010 2011 2012 

1 Производительность ВПУ тонн/ч н/д н/д 20 

2 Средневзвешенный срок службы лет н/д н/д н/д 

3 Располагаемая производительность ВПУ тонн/ч н/д н/д 20 

4 Потери располагаемой производительности % н/д н/д - 

5 Собственные нужды тонн/ч н/д н/д н/д 

6 Количество баков-аккумуляторов теплоносителя ед.  н/д н/д н/д 

7 Емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 н/д н/д н/д 

8 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тонн/ч н/д н/д н/д 

9 нормативные утечки теплоносителя тонн/ч н/д н/д н/д 

10 сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/ч - - - 
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11 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего 

водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)  
тонн/ч - - - 

12 Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме тонн/ч - - н/д 

13 Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка тонн/ч - - н/д 

14 Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ тонн/ч - - н/д 

15 Доля резерва % - - н/д 

 
Годовые расходы теплоносителя в зоне действия котельных №1 и №2 представлены 

в таблицах 1.9.3 и 1.9.4. 
Таблица 1.9.3 

Годовые расходы теплоносителя в зоне действия котельной №1 
№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. 2010 2011 2012 

1 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тыс. т/год н/д н/д 0,15 

2 нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год н/д н/д 0,15 

3 сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год - - - 

4 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего 

водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)  
тыс. т/год - - - 

 
Таблица 1.9.4 

Годовые расходы теплоносителя в зоне действия котельной №2 
№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. 2010 2011 2012 

1 Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тыс. т/год н/д н/д 0,36 

2 нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год н/д н/д 0,36 

3 сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год - - - 

4 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего 

водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)  
тыс. т/год - - - 

 
 

1.9. Топливные балансы источников тепловой энергии и система 
обеспечения топливом 

 
Описание основного, резервного и аварийного топлива котельных с. Москово 

представлено в таблице 1.10.1. 
Таблица 1.10.1 

Описание используемого топлива 

№ 
п/п Наименование источника 

Назначение 

Основное топливо Резервное 
топливо 

Аварийное 
топливо 

1 Котельная №1 газ - - 

2 Котельная №2 газ - - 

 
Топливный баланс котельных представлен в таблицах 1.10.2 и 1.10.3. 
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Таблица 1.10.2 
Топливный баланс котельной №1 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. 2010 2011 2012 

1 Затрачено условного топлива, в т.ч.:  н/д н/д 0,468 

1.1 Природный газ тыс. т у.т. н/д н/д 0,468 

1.2 Сжиженый газ тыс. т.у.т. - - - 

1.3 Уголь тыс. т.у.т. - - - 

1.4 Мазут тыс. т.у.т. - - - 

1.5 Прочие виды топлива тыс. т.у.т. - - - 

2 Затрачено топлива, в т.ч.:  н/д н/д 0,386 

2.1 Природный газ млн м3 н/д н/д 0,386 

2.2 Сжиженый газ тыс. тонн - - - 

2.3 Уголь тыс. тонн - - - 

2.4 Мазут тыс. тонн - - - 

2.5 Прочие виды топлива тыс. тонн - - - 
 

Таблица 1.10.3 
Топливный баланс котельной №2 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. 2010 2011 2012 

1 Затрачено условного топлива, в т.ч.:  н/д н/д 0,418 

1.1 Природный газ тыс. т у.т. н/д н/д 0,418 

1.2 Сжиженый газ тыс. т.у.т. - - - 

1.3 Уголь тыс. т.у.т. - - - 

1.4 Мазут тыс. т.у.т. - - - 

1.5 Прочие виды топлива тыс. т.у.т. - - - 

2 Затрачено топлива, в т.ч.:  н/д н/д 0,344 

2.1 Природный газ млн м3 н/д н/д 0,344 

2.2 Сжиженый газ тыс. тонн - - - 

2.3 Уголь тыс. тонн - - - 

2.4 Мазут тыс. тонн - - - 

2.5 Прочие виды топлива тыс. тонн - - - 
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1.10.  Надежность теплоснабжения 
 

1.10.1. Общие положения 
 

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых 
и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ 
обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество 
теплоснабжения. 

Основным показателем (критерием) является вероятность безотказной работы 
системы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению 
температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 0С, в 
промышленных зданиях ниже +8 0С, более числа раз, установленного нормативами. 

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные 
и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с 
нарушением прочности, но и все отказы. 

Одной из важнейших характеристик надежности элементов является параметр 
потока отказов, который можно определить как безусловную вероятность отказа (не 
обязательно первого) на интервале времени . 

При , вероятность безотказной работы элемента системы за время 
определяется как:  

 

где 
  – вероятность отказа элемента за бесконечно малое время. 
Отсюда вероятность безотказной работы за время  равна: 

 
где 

 – вероятность безотказной работы элемента за малое время ; 
– параметр потока отказов элемента. 

Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы 
теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону. 

Вероятность же отказа элемента за время t будет иметь вид: 
 

При расчете надежности принимается: 
 при параллельной структуре, закольцованные или зарезервированные ветви, 

считаются абсолютно надежными, поскольку одновременный отказ более одного 
элемента считается недостижимым событием. 

 при последовательной структуре вероятность безотказной работы системы 
определяется как произведение вероятностей безотказной работы каждого ее  элемента: 

 
 где 

 – вероятности безотказной работы каждого элемента. 
Тогда для системы, имеющей последовательную структуру, справедливо будет 

следующее выражение: 
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где  
– поток отказов для каждого элемента за период времени . 

 
 
1.10.2. Существующее положение 
 
Аварийность на сетях  во время отопительного сезона отсутствует, незначительные 

инциденты бывают только во время запуска системы в начале отопительного сезона и 
устраняются в кратчайшие сроки.  Качество предоставляемых услуг соответствует 
требованиям законодательства. 

 
 
1.11. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций 
 

Теплоснабжающей организацией в селе Москово является МУП «Семилетовское 
ПУЖКХ». 

Технико-экономические показатели работы МУП «Семилетовское ПУЖКХ» 
представлены согласно показателям, подлежащим раскрытию в сфере теплоснабжения и 
сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии на 2013 год и отражены                         
в таблице 1.11.1. 
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Таблица 1.11.1 
Технико-экономические показатели 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 2011 год 2012 год 2013 год 

1 Выработано тепловой энергии, в том числе на: тыс. Гкал 4,72 5,10 5,60 

 - газовом топливе  тыс. Гкал 4,72 5,10 5,60 

1.1 Собственные нужды  тыс. Гкал 0,10 0,1 0,11 

1.2 Потери в сетях тыс. Гкал 0,27 0,50 0,57 

1.3 Отпущено тепловой энергии всего: тыс. Гкал 4,35 4,50 4,92 

 жилищным организациям тыс. Гкал 2,19 2,30 2,49 

 бюджетным организациям тыс. Гкал 1,83 1,90 2,29 

 прочим потребителям тыс. Гкал 0,33 0,30 0,14 

2 Полная себестоимость тыс. Гкал 5193,00 4210,96 5179,01 

2.1 Материалы на технологические цели тыс. руб. 20,00 28,78 34,40 

 кислота ингибированная тыс. руб.  4,90 8,68 

 объем тыс. т   0,00 

 цена тыс. руб.   2,17 

 вода на собственные нужды котельной наполнение системы 
и подпитку тыс. руб. 20,00 23,88 25,72 

 объем тыс. т 1,65 1,69 2,54 

 цена тыс. руб. 12,12 14,13 10,13 

2.2 Топливо на технологические цели тыс. руб. 3005,00 2495,13 3139,53 

 газ тыс. руб. 3005,00 2495,13 3139,53 

 объем тыс. м3 909,44 797,10 781,05 

 цена руб. 3304,23 3130,25 4019,62 

2.3 Электроэнергия, в т.ч.: тыс. руб. 447,72 358,91 396,09 

 цена руб./кВт·ч 2,73 2,82 3,22 

 по одноставочному тарифу тыс. кВт·ч 164,00 127,50 123,20 

2.4 Фонд оплаты труда производственных рабочих тыс. руб. 664,13 836,55 862,49 
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 численность чел. 10,00 10,00 10,00 

 средний размер заработной платы руб. 5534,38 6971,27 7187,38 

2.5 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 200,57 252,64 260,47 

2.6 Амортизация основных производственных фондов тыс. руб. 132,00 46,40 132,00 

2.7 Ремонты тыс. руб. 105,00 0,00 101,00 

2.8 Цеховые расходы тыс. руб. 93,00 79,11 79,11 

2.9 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 525,59 110,45 173,93 

2.10 Налоги, в т.ч.: тыс. руб. 0,00 3,00 0,00 

 земельный тыс. руб.  1,00 0,00 

 платежи за загрязнение окружающей среды тыс. руб.  2,00 0,00 

3 Себестоимость (п.2/п.1.3) руб./Гкал 1193,79 935,77 1052,65 

4 Прибыль, всего тыс. руб. -1281,00 10,53 0,00 

5 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 3912,00 4221,48 5179,01 

6 Рентабельность % -24,7 0,25 0,00 

7 Тариф на тепловую энергию (без НДС), в том числе с 
календарной разбивкой: руб./Гкал 897,63 938,11 1052,65 

 с 01 января 2013 г. по 30 июня 2013 г. руб./Гкал   902,43 

 с 01 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г. руб./Гкал   1112,51 

 Тариф для населения, в том числе с календарной 
разбивкой:     

 с 01 января 2013 г. по 30 июня 2013 г. руб./Гкал   898,27 

 с 01 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г. руб./Гкал   1112,51 

 Тариф для прочих, в том числе с календарной 
разбивкой:     

 с 01 января 2013 г. по 30 июня 2013 г. руб./Гкал   1089,82 

 с 01 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г. руб./Гкал   1112,51 
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1.12. Цены (тарифы) на тепловую энергию 
 
Тарифы на тепловую энергию от источников теплоснабжения МУП «Семилетовское 

ПУ ЖКХ» представлены в таблице 1.12.1. 
Таблица 1.12.1 

Срок 
Тариф на тепловую энергию  

2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Потребители, отплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

1 полугодие 897,63 938,11 902,43 
2 полугодие 897,63 938,11 1112,51 

Население (тариф указывается с учетом НДС) 
1 полугодие 897,63 938,11 898,27 
2 полугодие 897,63 938,11 1112,51 

 
 
1.13. Плата за подключение к системе теплоснабжения 

 
Плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается на основании 

технических условий, выдаваемых потребителям теплоснабжающей организацией МУП 
«Семилетовское ПУ ЖКХ». 

 
 
1.14. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 

 
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для 

социально значимых категорий потребителей, в рассматриваемый период 2010-2012 гг. не 
взималась. 
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1.15. Описание существующих технических и технологических проблем 
 
1.16.1 Общие положения 
 
Теплоснабжение села осуществляется МУП «Семилетовское ПУЖКХ»  

централизованных источников тепловой энергии. Предприятия осуществляет 
регулируемый вид деятельности, а именно  производство и передачу тепловой энергии. 
Тепловая энергия производится собственной котельной с общей установленной 
мощностью 12,04  Гкал/ч.  

Подключенная нагрузка 2,98 Гкал/ч, что составляет 24,7 % от установленной 
мощности.  

Протяженность тепловых сетей 5,45  км.  
Котельные №1 и№2 газифицированы.  
На предприятии  постоянно проводится комплекс мероприятий по повышению  

надежности  и устойчивости работы  котельных и тепловых сетей, качества 
предоставляемых услуг. 

 
1.16.2 Описание существующих проблем системы теплоснабжения 

 
В котельных №1 и №2 основное и вспомогательное оборудование, система 

автоматики и безопасности физически и морально изношены. 

1.16.3 Описание проблем обеспечения качественного теплоснабжения 
потребителей 

 
Во внутренних системах теплоснабжения не проводится работа по равномерному 

распределению потоков теплоносителя по отдельным стоякам и равномерной подаче 
тепловой энергии потребителям, это приводит к прокачке большего объема теплоносителя 
и завышению температуры обратной воды. 

 
1.16.4 Существующие проблемы организации надежного и безопасного 

теплоснабжения 
 
Старение основных фондов.  Значительные потери тепловой энергии при 

транспортировке от котельной, по причине неудовлетворительного состояния 
трубопроводов и тепловой изоляции на них. 
 

1.16.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, 
влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 

 
Предписания надзорных органов по запрещению эксплуатации оборудования 

источников тепловой энергии отсутствуют. 
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1.17 Базовые значения целевых показателей эффективности системы 
теплоснабжения 
 

Перечень основных целевых показателей эффективности работы котельных №1 и 
№2 с. Москово представлен в таблице 1.17.1 и 1.17.2. 

Таблица 1.17.1 
Целевые показатели эффективности работы котельной №1 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2010 2011  2012 

1 
Установленная тепловая 
мощность 

Гкал/ч н/д н/д 5,16 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность 

Гкал/ч н/д н/д 4,8 

3 
Потери установленной 
тепловой мощности 

% н/д н/д 0,36 

4 
Средневзвешенный срок 
службы 

лет н/д н/д 21 

5 
Удельный расход условного 
топлива на выработку 
тепловой энергии 

кг.у.т./Гкал н/д н/д 154,5 

6 Собственные нужды Гкал/ч н/д н/д 0,05 

7 
Удельный расход условного 
топлива на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал н/д н/д 157,73 

8 
Удельный расход 
электроэнергии 

кВт·ч/Гкал н/д н/д 17,59 

9 
Удельный расход 
теплоносителя 

м3/Гкал н/д н/д 0,33 

10 
Коэффициент использования 
установленной тепловой 
мощности 

% н/д н/д 11,33 

 
Таблица 1.17.1 

Целевые показатели эффективности работы котельной №2 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2010 2011  2012 

1 
Установленная тепловая 
мощность 

Гкал/ч н/д н/д 6,88 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность 

Гкал/ч н/д н/д 4,36 

3 
Потери установленной 
тепловой мощности 

% н/д н/д 2,52 

4 
Средневзвешенный срок 
службы 

лет н/д н/д 22 
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5 
Удельный расход условного 
топлива на выработку 
тепловой энергии 

кг.у.т./Гкал н/д н/д 154,5 

6 Собственные нужды Гкал/ч н/д н/д 0,05 

7 
Удельный расход условного 
топлива на отпуск тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал н/д н/д 157,43 

8 
Удельный расход 
электроэнергии 

кВт·ч/Гкал н/д н/д 22,94 

9 
Удельный расход 
теплоносителя 

м3/Гкал н/д н/д 0,55 

10 
Коэффициент использования 
установленной тепловой 
мощности 

% н/д н/д 7,58 
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3.1  Общие положения 
 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 
тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 и 
пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения. 

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 
потребителей составлены для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения, 
рассматриваемых в Книге 4 «Мастер-план разработки схемы теплоснабжения с. Москово 
до 2027 г.». 

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего  
оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах 
действия источников тепловой энергии, сложившихся в отопительном периоде 2011/2012. 
Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными 
для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных 
периодов. Данные балансы представлены в Книге 2 «Существующее положение в сфере 
производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». 

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены 
перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Книге 1 
«Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения». 

Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной 
присоединенной тепловой нагрузки для каждого из вариантов развития системы 
теплоснабжения, предложенных к рассмотрению в Книге 4  «Мастер-план разработки 
схемы теплоснабжения с. Москово до 2027 г.». 

Цель составления балансов - установить  резервы(дефициты) установленной 
тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для зон 
действия каждого источника тепловой энергии. 

Установленные резервы (или дефициты) балансов тепловой мощности и 
перспективной тепловой нагрузки формируют  исходные данные для принятия решения о 
развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой 
энергии и формированию новых зон их действия. 

 

3.2  Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне 
действия источников тепловой энергии с. Москово 

 

Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источников тепловой 
энергии с. Москово на период с 2013 по 2027 года представлены в таблицах 3.2.1 – 3.2.2 и 
на рисунках 3.2.1 – 3.2.2. 
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Таблица 3.2.1 
Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия блочно-модульной котельной №1  

Показатель Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Установленная мощность Гкал/ч 5,16 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 

Располагаемая мощность, 
Гкал/ч Гкал/ч 4,8 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 

Присоединенная мощность Гкал/ч 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 4,75 2,09 2,10 2,10 2,10 2,10 2,11 2,11 2,11 2,12 2,12 2,12 2,12 2,13 2,13 

Собственные нужды Гкал/ч 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 

Резерв/дефицит тепловой 
мощности нетто Гкал/ч +3,13 +0,48 +0,49 +0,50 +0,51 +0,52 +0,53 +0,54 +0,55 +0,56 +0,57 +0,58 +0,59 +0,60 +0,61 

 
Рисунок 3.2.1 – Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия блочно-модульной котельной №1
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Согласно таблице 3.2.1, строительство блочно-модульной котельной планируется в 
2014 году.  

В период 2013-2027 гг. присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия котельной 
не меняется. 

На конец рассматриваемого периода установленная мощность котельной будет 
обеспечивать резерв по тепловой нагрузке в размере 0,61 Гкал/ч. 

Таким образом, установленная тепловая мощность котельной в полной мере способна 
обеспечить спрос на тепловую энергию. 
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Таблица 3.2.1 
Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия блочно-модульной котельной №2 

Показатель Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Установленная мощность Гкал/ч 6,88 6,88 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 

Располагаемая мощность, 
Гкал/ч Гкал/ч 4,36 4,36 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 

Присоединенная мощность Гкал/ч 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 4,31 4,31 2,09 2,09 2,10 2,10 2,10 2,10 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,12 2,12 

Собственные нужды Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,34 0,34 0,32 0,30 0,28 0,26 0,24 0,22 0,21 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11 0,09 

Резерв/дефицит тепловой 
мощности нетто Гкал/ч +2,47 +2,47 +0,27 +0,29 +0,31 +0,33 +0,35 +0,37 +0,40 +0,42 +0,44 +0,46 +0,48 +0,50 +0,52 

 
Рисунок 3.2.2 – Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия блочно-модульной котельной №2
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Согласно таблице 3.2.2, строительство блочно-модульной котельной планируется в 2015 
году.  

В период 2013-2027 гг. присоединенная тепловая нагрузка в зоне действия котельной не 
меняется. 

На конец рассматриваемого периода установленная мощность котельной будет 
обеспечивать резерв по тепловой нагрузке в размере 0,52 Гкал/ч. 

Таким образом, установленная тепловая мощность котельной в полной мере способна 
обеспечить спрос на тепловую энергию. 

 
Сводный баланс по присоединенной тепловой нагрузке представлен в  таблице 3.2.3. 
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Таблица 3.2.3 
Сводные данные по перспективной присоединенной нагрузке, Гкал/ч 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Вариант развития 

БМК №1 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 

БМК №2 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

ИТОГО 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 
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РАЙОН РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОРСТАН  

НА ПЕРИОД С 2012 ГОДА ПО 2027 ГОД 
 

Книга 4 
 

Мастер-план  
разработки схемы теплоснабжения с. Москово 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москово, 2013
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4.1 Общее положение 
 

Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с «Требованиями 
к схемам теплоснабжения» для формирования нескольких вариантов развития системы 
теплоснабжения села, из которых будет отобран рекомендуемый вариант развития 
системы теплоснабжения.  
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4.2 Задачи Мастер - плана 
 
4.2.1 Общие положения 
 
Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования 

отбора нескольких вариантов ее развитии, из которых будет выбран рекомендуемый 
вариант. 

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на 
тепловую мощность, возникающего в селе, и критерием этого обеспечения является 
выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на 
тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования 
систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления, а 
также в соответствии со СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" (с изменениями от 
24 декабря 2002 г.). 

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на 
предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, 
особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения. 

Варианты мастер – плана формируют базу для разработки предпроектных 
предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных 
вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на 
тепловую мощность. После разработки предпроектных предложений для каждого из 
вариантов мастер - плана выполняется оценка финансовых затрат, необходимых для их 
реализации. 
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4.3 Принципы формирования вариантов 
 
Вариант развития системы теплоснабжения с. Москово сформирован на основе 

территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки, приведенного в 
Книге 1 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения с. Москово. 

Укрупненный вариант развития представлен в таблице 4.3.1. 
Таблица 4.3.1 

Вариант развития системы теплоснабжения 

Технические мероприятия Ориентировочный срок 
реализации 

Перевод потребителей котельной №1 на баланс вновь строящейся 
блочно-модульной котельной 2014 

Перевод потребителей котельной №2 на баланс вновь строящейся 
блочно-модульной котельной 2015 

Реконструкция тепловых сетей 2014-2027 

 
 
4.4 Вариант развития схемы теплоснабжения с. Москово 
 
4.4.1 Котельная №1 
 
Ввиду того, на котельной №1 основное и вспомогательное оборудование исчерпало 

свой эксплуатационный ресурс, а также ввиду того, что присоединенная тепловая 
нагрузка значительно меньше установленной мощности, предлагается перевести 
потребителей котельной №1 на баланс вновь строящейся блочно-модульной котельной 
(далее БМК №1). Данное мероприятие даст снижение затрат на производство и передачу 
тепловой энергии, и поддержание резервной тепловой мощности. 

Подключенная тепловая нагрузка в зоне действия БМК №1 не меняется, все 
перспективные тепловые нагрузки предлагается переводить на индивидуальные 
источники теплоснабжения. 
 

4.4.2 Котельная №2 
 

Ввиду того, на котельной №2 основное и вспомогательное оборудование исчерпало 
свой эксплуатационный ресурс, а также ввиду того, что присоединенная тепловая 
нагрузка значительно меньше установленной мощности, предлагается перевести 
потребителей котельной №2 на баланс вновь строящейся блочно-модульной котельной 
(далее БМК №2). Данное мероприятие даст снижение затрат на производство и передачу 
тепловой энергии, и поддержание резервной тепловой мощности. 

Подключенная тепловая нагрузка в зоне действия БМК №2 не меняется, все 
перспективные тепловые нагрузки предлагается переводить на индивидуальные 
источники теплоснабжения. 
 

4.4.3 Тепловые сети  
 

Все трубопроводы со сроком эксплуатации 25 лет и более предлагается заменить на 
новые. В качестве изоляционного материала предлагается использовать                         
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пенополиуретан (ППУ).  
Основным эффектом от реализации данного мероприятия является снижение 

тепловых потерь при передаче теплоносителя от источника до потребителей. 
 

4.5 Сравнение вариантов развития системы теплоснабжения 
 

В результате работы были выполнены необходимые расчеты для варианта развития 
системы теплоснабжения с. Москово. Данные расчеты приведены в соответствующих 
книгах обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения: 

 Описание мероприятий по развитию источника тепловой энергии села с 
оценкой необходимых финансовых потребностей для реализации данных 
мероприятий. Подробное описание мероприятий по развития источника 
тепловой энергии приведено в книге 5 «Предложения по строительству, 
реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой 
энергии» обосновывающих материалов; 

 Описание мероприятий по развитию системы транспортировки тепловой 
энергии села с оценкой необходимых финансовых потребностей для 
реализации данных мероприятий. Подробное описание мероприятий по 
развития тепловых сетей приведено в книге 6 «Предложения по строительству 
и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» обосновывающих 
материалов; 

 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки 
потребителей. Приведены в книге 2 «Перспективные балансы тепловой 
мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» 
обосновывающих материалов; 

 Балансы водоподготовительных установок и топливные балансы источников 
тепловой энергии. Приведены в книге 6 «Перспективные балансы 
производительности водоподготовительных установок» и книге 7 
«Перспективные топливные балансы» обосновывающих материалов. 
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5.1 Общие положения 
 
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 
Требований к схемам теплоснабжения. 

 
В результате разработки в соответствии с пунктом 41 « О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» должны быть решены 
следующие задачи: 

 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, 
индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления. 

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и 
перспективной многоэтажной застройки (от 4 этажей и выше). Под индивидуальным 
теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от 
индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы 
теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном 
малоэтажном жилищном фонде.  

 Предложения по строительству источников тепловой энергии с комбинированной 
выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных 
тепловых нагрузок; 

 предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем 
включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии. 

 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации 
котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.  

 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки 
поселения малоэтажными жилыми зданиями.  

 
5.2 Расчетная часть 

5.2.1 Определение расчетной теплопроизводительности котельной 
 
Расчетная производительность котельной определяется суммой расходов тепла на 

отопление и вентиляцию при максимальном режиме (максимальные тепловые нагрузки) и 
тепловых нагрузок на горячее водоснабжение при среднем режиме и расчетных нагрузок 
на технологические цели при среднем режиме. При определении расчетной 
производительности котельной должны учитываться также расходы тепла на собственные 
нужды котельной, включая отопление в котельной. 

Согласно [1, п. 4.2] потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на 
три категории: 

 Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного 
количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже 
предусмотренных ГОСТ 30494. 

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с 
круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные 
производства, шахты и т.п. 
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 Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в 
отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: 

жилых и общественных зданий до 12 0С; 
промышленных зданий до 8 0С. 

 Третья категория - остальные потребители. 
Расчетные потери теплоты в тепловых сетях следует определять как сумму тепловых 

потерь через изолированные поверхности трубопроводов и величины среднегодовых 
потерь теплоносителя. 

При авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение 
всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться: 

 подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные 
режимы не предусмотрены договором); 

 подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и 
промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в [1, 
табл.1]; 

 заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей 
воды; 

 заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых 
вентиляционных систем. 

 среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее 
водоснабжение (при невозможности его отключения). 

Годовые расходы теплоты жилыми и общественными зданиями [2]: 
 на отопление 

 

02,4год
от отQ Q n

, Гкал 

 
 на вентиляцию 

 

0
год
вент вентQ z Q n

, Гкал 

 
 на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий 

 
3

0 024 24 ( ),год
ГВС ГВС ГВС hyQ Q n Q n n  Гкал 

 
где  

0n  – продолжительность отопительного периода в сутках, соответствующая периоду 
со средней суточной температурой наружного воздуха 8 0С и ниже, принимаемому по [3, 
табл. 1]; 

hyn  – расчетное число суток в году работы системы горячего водоснабжения. При 

отсутствии данных следует принимать 350 суток; 
z  – усредненное за отопительный период число часов работы системы вентиляции 

общественных зданий в течение суток (при отсутствии данных принимается равным 16 ч). 
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Суммарный годовой расход теплоты жилыми и общественными зданиями: 
 

,  сумм от ГВС вентQ Q Q Q  Гкал 

 
Суммарная потребность нагрузок отопления и вентиляции при аварии: 
 

 0,88 ,авар
ов овQ Q  Гкал/ч 

 
где  

овQ  – подключенная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/ч. 
Допустимое снижение подачи теплоты принимается равным 88 %, [1, табл. 1]. 
 
Максимальный расход теплоты на горячее водоснабжение жилых и общественных 

зданий: 
 

,макс ср
ГВС ГВСQ Q  Гкал/ч 

 
где  

ср
ГВСQ  – среднечасовой расход теплоты на нужды ГВС, Гкал/ч; 
 – коэффициент часовой неравномерности расхода тепла в течение суток, [2, п. 

3.13]. 
 
 

5.2.2 Выбор основного оборудования 
 
Количество котлов, устанавливаемых в котельных, и их производительность, 

определяются на основании технико-экономических расчетов. В котельных должна 
предусматриваться установка не менее двух котлов, за исключением производственных 
котельных второй категории, в которых допускается установка одного котла (согласно [4, 
п. 1.16]). 

Расчетная часовая тепловая нагрузка:  
 

Qo max = Qo max np· ((tj – to )/(tj – to.np )), Гкал/ч 
 

где Qo max np – суммарная часовая тепловая нагрузка котельной; 
tj – расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, 0С (принимается 

согласно [5, табл. 1]); 
tо – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления в 

местности, где расположено здание, 0С (согласно [3, табл.3]); 
tо.пр – то же, по типовому или индивидуальному проекту, 0С. 
При этом в зимний период при выходе одного котла из строя оставшиеся котлы 

должны обеспечивать соблюдение требования СНиП по резервной нагрузке (согласно [6]).  
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5.2.3 Выбор вспомогательного оборудования 

 

5.2.3.1 Горелочное устройство 
 

Для выбора горелочного устройства котла необходимо произвести расчет тепловой 
мощности горелки. 

 Верхний предел тепловой мощности: 
 

Qгор. = (Qуст.· 100)/ηуст, , кВт 
 

где  
Qуст. - номинальная мощность тепловой установки;  
ηуст, - КПД тепловой установки 
 Нижний предел тепловой мощности: 
  

Q’гор. = (Qгор.· 30%)/100, кВт 
 
Выбор горелочных устройств осуществляется по диапазону рассчитанных пределов 

мощностей. 
 
 
5.2.3.2 Насосное оборудование 
 

Для выбора насосного оборудования котельной произведем расчет расхода 
теплоносителя:  

 
G = Q·106/((t1 – t2)·c·g), м3/ч 

 
где Q – мощность котельной, Гкал/ч;  
t1 – температура в начале участка, 0С; 
t2 – температура в конце участка, 0С; 
с – удельная теплоемкость (с = 1 ккал/(кг·°С)); 
g – плотность воды, кг/м3. 
 
5.2.3.3 Установка химводоподготовки  
 
Объем воды в системах теплоснабжения, Vs, м3, при отсутствии данных по 

фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной 
тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения (согласно [1, п.6.18]), 
соответственно: 

Vs = 65 · Qo max np, м3 

 

Расчетный часовой расход воды, Gв, м3/ч,  для определения производительности 
водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы 
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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 (согласно [1, п.6.16]), соответственно: 

 
Gв = 0,0075 · Gs  

 
Объем подпитки,  Gп, м3/ч, согласно [8, п. 6.21], составляет: 
 

Gп = 0,0025 · Gs  
 

На основании полученной производительности, производим выбор установки 
химводоподготовки.  

По полученному объему подпитки, Gп, м3, производим выбор подпиточного насоса.  
Требования к качеству питательной и котловой воды представлены в таблицах 5.2.1 

и 5.2.2 соответственно [9, п. 8.2, 8.3]. 
 

Таблица 5.2.1 
Требования к питательной воде 

Наименование Ед. изм. Требования 

Общие требования - бесцветная, прозрачная, без растворимых 
включений и пенообразующих веществ 

Значение рН при 25оС - > 9,2 

Прямая проводимость при 25оС µS/см ≤ 5 % от предельного значения котловой воды 

КS 8,2 (значение р) ммоль/л 0,1-0,7 

окиси и гидроокиси щелочноземельных 
металлов ммоль/л < 0,01 

(общая жесткость) оd < 0,05 

кислород (О2) мг/л < 0,05 

Кислородосвязывающее средство мг/л см. экспликацию 

железо, общее (Fe) мг/л < 0,3 

медь, общее (Cu) мг/л < 0,05 

Масло, жировая смазка мг/л < 1 

Расход KMnO4 мг/л < 10 

Кремниевая кислота (SiO2) мг/л ≤ 5 % от предельного значения котловой воды 

 
Таблица 5.2.2 

Требования к котловой воде 
Наименование Ед. изм. Требования 

Прямая проводимость питательной воды 
при 25оС µS/см ≤ 30 (с низким содержанием соли) 

Общие требования - бесцветная, прозрачная, без растворимых 
включений и пенообразующих веществ 

рН при 25оС - 10,0-11,5 

КS 8,2 (значение р) ммоль/л 0,1-3 
окиси и гидроокиси щелочноземельных 
металлов ммоль/л < 0,01 
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(общая жесткость) оd < 0,05 

фосфат (РО4
3·) мг/л 10-30 

Кислородосвязывающее средство 
сульфит натрия (Na2SO3) 

мг/л 10-20 

Прямая проводимость при 25оС µS/см < 2000 

Расход KMnO4 мг/л < 50 

Кремниевая кислота (SiO2) мг/л < 40 

 
 

5.2.4 Расчет показателей работы котельной 
 

 Годовой отпуск тепловой энергии на отопление: 

Qгод от+вент = Qсумм · (Твн - Тср.от.)/( Твн - Тр.от.) · Z · nо 

где  
Qсумм – суммарная нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/ч; 
Твн  –  расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, 0С; 
Тср.от  - средняя температура наружного воздуха в отопительный период, 0С; 
Тр.от - расчетная температура наружного воздуха, 0С; 
Z - число часов работы системы отопления, ч; 
nо - Продолжительность отопительного периода, сут. 

 Годовой расход натурального топлива: 

Вгод = Qгод· 106/ Qр
Н · η 

где  
Qгод – суммарная годовая выработка тепловой энергии, Гкал/ч; 
Qр

Н –  теплотворная способность топлива, ккал/м3; 
η – КПД котельной установки. 
 

 Годовой расход природного газа в т.у.т. (согласно [10]): 

Вусл = Вгод · Qр
Н/7000 

 Удельный расход условного топлива (УРУТ), кг.у.т./Гкал:  

B = 142,86 /η 
 Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию, кВт·ч/Гкал: 

Э = Nэл./ Qгод 

где  
Nэл – суммарное годовое потребление электрической энергии источником, кВт·ч; 
Qгод – суммарный годовой отпуск тепловой энергии, Гкал/ч. 
 
5.2.5 Расчет запаса топлива  

 
При необходимости создании запаса топлива объем определяется согласно [14].  
Норматив создания запасов топлива на котельных является общим нормативным 

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

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 
исчерпания нормативного эксплуатационного запаса топлива. 

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельной и обеспечивает 
плановую выработку тепловой энергии.  

Расчетный размер неснижаемого норматива запаса топлива (ННЗТ) определяется по 
среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного 
периода  и количество суток, определяемых с учетом вида топлива и способа доставки: 

 

3
max . .

1 10ср тННЗТ Q H T
K

тыс.т 

 
где Qmax – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка 

котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сутки; 
НСР.Т. – расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую 

энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал; 
К – коэффициент перевода натурального топлива в условное; 
Т – длительность периода формирования объема несжимаемого запаса топлива, сут. 
Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим 

временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и 
временем, необходимым на погрузо-разгрузочные работы. 

Таблица 5.2.3 
Количество суток необходимых для доставки топлива 

Вид топлива Способ доставки топлива Объем запаса топлива, сут. 

Твердое 
Железнодорожный транспорт 14 

Автотранспорт 7 

Жидкое  
Железнодорожный транспорт 10 

Автотранспорт 5 
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5.3 Котельная №1 
 

5.3.1 Описание существующего положения 
 
Котельная №1 предназначена для теплоснабжения жилищно-коммунального сектора 

города, бюджетной сферы и административных зданий. 
Котельная является отопительной. Установленная мощность составляет 5,16 Гкал/ч. 
В качестве основного вида топлива на котельной используется природный газ. 

Резервное топливо не предусмотрено.  
Присоединение систем отопления потребителей тепловой энергии зависимое. 

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется качественным 
способом. 

Технические характеристики основного и вспомогательного оборудования 
котельной представлены в таблице 5.3.1. 

Таблица 5.3.1 
Технические характеристики существующего оборудования 

№ 
п/п Наименование оборудования Тип Кол-во 

шт. Основные  характеристики 

1 КСВА-2,0 Водогрейный 3 Q = 1,72 Гкал/ч 

2 К-100-80-160 Насос 
циркуляционный 2 H = 26 м, G = 90 м3/ч 

3 ВК-2/26 Насос 
подпиточный 2 H = 26 м, G = 7,2 м3/ч 

 
 

5.3.2 Вариант  развития 
 

Ввиду того, на котельной №1 основное и вспомогательное оборудование исчерпало 
свой эксплуатационный ресурс, а также ввиду того, что присоединенная тепловая 
нагрузка значительно меньше установленной мощности, предлагается перевести 
потребителей котельной №1 на баланс вновь строящейся блочно-модульной котельной 
(далее БМК №1). Данное мероприятие даст снижение затрат на производство и передачу 
тепловой энергии, и поддержание резервной тепловой мощности. 

Подключенная тепловая нагрузка в зоне действия БМК №1 не меняется, все 
перспективные тепловые нагрузки предлагается переводить на индивидуальные 
источники теплоснабжения. 

5.3.2.1 Определение расчетной теплопроизводительности котельной 
 
Исходные данные для расчетов приведены в таблице 5.3.2. 

 Таблица 5.3.2 
Исходные данные 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица 

измерения 
Величина 

1 Подключенная тепловая нагрузка, в том числе: 

Гкал/ч 

1,48 

 - отопление 1,48 

 - вентиляция   
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 - ГВС   

2 Тепловая нагрузка потребителей I кат. Гкал/ч - 

3 Тепловая нагрузка потребителей II кат. Гкал/ч - 

4 Собственные нужды котельной % 1,5 

 
Результаты расчета сведены в таблицу 5.3.3. 

Таблица 5.3.3 
Результаты расчета 

№ 
п/п 

Наименование Единица измерения Величина 

1 Суммарная нагрузка на отопление и вентиляцию Гкал/ч 1,48 

2 Обеспечение тепловой нагрузки при аварии Гкал/ч 1,3 

3 Нормативные потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,04 

4 Собственные нужды котельной Гкал/ч 0,02 

5 Суммарная мощность котельной – зимний режим  Гкал/ч 1,54 

 
 

5.3.2.2 Выбор оборудования 
 

 Выбор основного оборудования 
 
Расчетная часовая тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Qo max = Qo max np· ((tj – to )/(tj – to.np )), 
где Qo max np – суммарная часовая тепловая нагрузка котельной; 
tj – расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, 0С (принимается 

согласно таблице 1 [5]), tj = 20 0С; 
tо – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления в 

местности, где расположено здание, 0С (согласно таблице 3 [3]); 
tо.пр – то же, по типовому или индивидуальному проекту, 0С (tо.пр = -35 0С).  
Результаты расчета по месяцам представлены в таблице 5.3.4. 

Таблица 5.3.4 
Результаты расчета 

№ 
п/п Месяц 

Среднемесячная 
температура, 

0С 

Нагрузка на 
отопление и 
вентиляцию, 

Гкал/ч 

Суммарная 
нагрузка, 
Гкал/ч 

Потери, 
Гкал/ч 

Собственные 
нужды, 
Гкал/ч 

Суммарное 
производство 
котельной, 

Гкал/ч 
1 январь -13,8 0,94 0,94 0,03 0,01 0,99 
2 февраль -12,7 0,91 0,91 0,03 0,01 0,96 
3 март -5,4 0,71 0,71 0,03 0,01 0,75 
4 апрель 5,2 0,41 0,41 0,03 0,01 0,45 

5 октябрь 
(ОЗП) 3,8 0,45 0,45 0,03 0,01 0,49 

6 ноябрь -4 0,67 0,67 0,03 0,01 0,71 
7 декабрь -11 0,87 0,87 0,03 0,01 0,91 

8 
Наиболее 
холодная 

пятидневка 
-33 1,48 1,48 0,04 0,02 1,54 
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Графики изменения расчетной часовой выработки котельной по месяцам 
представлены на рисунках 5.3.1. 

 
Рисунок 5.3.1 – Изменение расчетной часовой выработки теплоты, Гкал/ч 

 
Для обеспечения полученной нагрузки на БМК предлагается установка двух 

водогрейных котлов, мощностью 900 кВт и одного водогрейного котла мощностью 700 
кВт. При этом при выходе одного котла из строя оставшиеся котлы обеспечивают 
требование СНиП по резервной тепловой мощности (согласно [6]). 

Результат выбора котлов во втором этапе развития  представлен в таблице 5.3.5. 
Таблица 5.3.5 

№ 
п/п 

Тип котла Кол-во 
Мощность Суммарная мощность 

Гкал/ч МВт Гкал/ч МВт 

Существующая нагрузка 

1 Водогрейный 2 0,77 900 1,54 1800 

2 Водогрейный 1 0,6 700 0,6 700 

ИТОГО 2,14 2500 

 

 

 Выбор вспомогательного оборудования 
 
Насосное оборудование 
 
Для выбора насосного оборудования котельной произведем расчет расхода 

теплоносителя: 
G = 1,48/((95–70) · 962)·106 = 61,5 м3/ч 

Результат выбора наиболее подходящего насосного оборудования представлен в 
таблице 5.3.6. 
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Таблица 5.3.6 
Насосное оборудование котельной 

№ 
п/п Наименование Количество 

Технические характеристики 

Мощность, 
кВт 

Напор 
Н, 
м 

Подача 
Q, 

м3/ч 
1 Насос сетевой  2 22 60 143 

 
Объем воды в системах теплоснабжения: 

Vs = 65 · 1,48 · 1,163 = 111,88 м3 

Часовая производительность водоподготовительных установок:  

Gв = 0,0075 · 111,88 = 0,84 м3/ч 

Объем подпитки, согласно [3], составляет: 

Gп = 0,0025 · 111,88 = 0,28 м3/ч 
 

На основании полученной производительности, производим выбор автоматической 
системы дозирования реагентов (АСДР) и подпиточного насоса. Результат выбора 
представлен в таблицах 5.3.7 – 5.3.8 соответственно. 

Таблица 5.3.7 
Технические характеристики АСДР 

№ 
п/п Наименование 

Расчетная 
производительность, 

м3/ч 

Габаритные размеры, мм Масса 
комплекта с 

реагентом, кг длина ширин
а высота 

1 АСДР 1,5 500 500 1400 65 

 
Таблица 5.3.8 

Характеристики подпиточного насоса 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
Технические характеристики 

Номинальный напор Н, м Номинальная подача Q, м3/ч 

1 Насос подпиточный 2 30 1,5 

 
Расчет нормативного потребления электроэнергии насосного оборудования сведен в 

таблицу 5.3.9. 
Таблица 5.3.9 

Результаты расчета нормативного потребления электроэнергии насосного 
оборудования 

№ 
п/п Наименование Кол-во 

работающих 

Производи- 
тельность, 

м3/ч 

Давление 
(напор),  

мм. вод. ст. 
(м) 

Мощность, 
кВт 

Продолжи- 
тельность 
работы,  

ч 

Затраты, 
кВт*ч 

1 насос сетевой  1 61,5 26 10,5 5112 53 542 

4 насос подпиточный 1 0,84 15 0,3 1704 464 
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5.3.2.3 Расчет показателей работы котельной 
 

Показатели работы котельной представлены в таблице 5.3.10. 
Таблица 5.3.10 

Показатели работы котельной 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Величина 

1 Годовая выработка теплоты котельной, Qгод Гкал/год 4008,24 

2 Годовой отпуск теплоты котельной, Qгод  Гкал/год 3948,12 

3 Годовые потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/год 327,09 

4 Годовой расход натурального топлива, Вгод тыс.м3/год 512,56 

5 Годовой расход условного топлива в т.у.т, Вусл т.у.т./год 622,40 

6 Удельный расход условного топлива на выработку 
тепловой энергии кг.у.т./Гкал 155,28 

7 Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой 
энергии кг.у.т./Гкал 157,65 

 
Расчетное годовое потребление электроэнергии оборудованием котельной 

представлены в таблице 5.3.11. 
Таблица 5.3.11 

 Годовое потребление электроэнергии оборудованием котельной 
№ 
п/п 

Наименование оборудования 
Единица 

измерения 
Величина 

1 Насосное оборудование кВт·ч 54 006 

2 Тягодутьевое оборудование кВт·ч 14 314 

3 Освещение и хозяйственно-бытовые нужды кВт·ч 2 733 

4 ИТОГО 71 053 

 
В качестве резервного топлива предлагается использовать дизельное топливо. 
Результаты расчета нормативного запаса топлива представлены в таблице 5.3.12. 

Таблица 5.3.12 
Нормативный запас топлива 

Вид 
топлива Способ доставки 

Величина 

сутки тыс. т. 

Неснижаемый нормативный запас топлива 

Жидкое 
Железнодорожный транспорт 10 0,025 

Автотранспорт 5 0,013 

Нормативный эксплуатационный запас топлива 

Жидкое  30 0,072 

 
 

5.3.3 Капитальные затраты на строительство  котельной 
 
Капитальные затраты на строительство  котельной представлены в таблице 5.3.13. 
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Таблица 5.3.13 
Расчет капитальных затрат на модернизацию котельной, тыс. руб. 

№  
п/п Наименование Стоимость 

 в ценах на 2012 год 

1 ПИР и ПСД 350,00 

2 Оборудование и материалы 4 384,00 

3 СМР 3083,36 

4 Технологические присоединения (укрупненно) 132,51 

5 Пусконаладочные и приемосдаточные испытания 301,39 

6 Всего капитальные затраты, без НДС 8 251,25 

7 Непредвиденные расходы (10%) 825,12 

8 НДС 1 633,75 

9 Всего смета проекта 10 710,12 
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5.4 Котельная №2 
 
5.4.1 Описание существующего положения 
 
Котельная №2 предназначена для теплоснабжения жилищно-коммунального сектора 

города, бюджетной сферы и административных зданий. 
Котельная является отопительной. Установленная мощность составляет 6.88 Гкал/ч. 
В качестве основного вида топлива на котельной используется природный газ. 

Резервное топливо не предусмотрено.  
Присоединение систем отопления потребителей тепловой энергии зависимое. 

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется качественным 
способом. 

Технические характеристики основного и вспомогательного оборудования 
котельной представлены в таблице 5.4.1. 

Таблица 5.4.1 
Технические характеристики существующего оборудования 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования Тип Кол-во 

шт. Основные  характеристики 

1 КСВА-2,0 Водогрейный 4 Q = 1,72 Гкал/ч 

2 К-100-80-160 Насос циркуляционный 2 H = 26 м, G = 90 м3/ч 

3 ВК-2/26 Насос подпиточный 2 H = 26 м, G = 7,2 м3/ч 

 
 

5.4.2 Вариант  развития 
 

Ввиду того, на котельной №2 основное и вспомогательное оборудование исчерпало 
свой эксплуатационный ресурс, а также ввиду того, что присоединенная тепловая 
нагрузка значительно меньше установленной мощности, предлагается перевести 
потребителей котельной №2 на баланс вновь строящейся блочно-модульной котельной 
(далее БМК №2). Данное мероприятие даст снижение затрат на производство и передачу 
тепловой энергии, и поддержание резервной тепловой мощности. 

Подключенная тепловая нагрузка в зоне действия БМК №2 не меняется, все 
перспективные тепловые нагрузки предлагается переводить на индивидуальные 
источники теплоснабжения. 

 

5.4.2.1 Определение расчетной теплопроизводительности котельной 
 
Исходные данные для расчетов приведены в таблице 5.4.2. 

 Таблица 5.4.2 
Исходные данные 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица 

измерения 
Величина 

1 Подключенная тепловая нагрузка, в том числе: 

Гкал/ч 

1,5 

 - отопление 1,5 

 - вентиляция   
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 - ГВС   

2 Тепловая нагрузка потребителей I кат. Гкал/ч - 

3 Тепловая нагрузка потребителей II кат. Гкал/ч - 

4 Собственные нужды котельной % 1,5 

 
Результаты расчета сведены в таблицу 5.4.3. 

Таблица 5.4.3 
Результаты расчета 

№ 
п/п 

Наименование Единица измерения Величина 

1 Суммарная нагрузка на отопление и вентиляцию Гкал/ч 1,5 

2 Обеспечение тепловой нагрузки при аварии Гкал/ч 1,32 

3 Нормативные потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,09 

4 Собственные нужды котельной Гкал/ч 0,02 

5 Суммарная мощность котельной – зимний режим  Гкал/ч 1,62 

 
 

5.4.2.2 Выбор оборудования 
 

 Выбор основного оборудования 
 
Расчетная часовая тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Qo max = Qo max np· ((tj – to )/(tj – to.np )), 
где Qo max np – суммарная часовая тепловая нагрузка котельной; 
tj – расчетная температура воздуха в отапливаемом здании, 0С (принимается 

согласно таблице 1 [5]), tj = 20 0С; 
tо – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления в 

местности, где расположено здание, 0С (согласно таблице 3 [3]); 
tо.пр – то же, по типовому или индивидуальному проекту, 0С (tо.пр = -35 0С).  
Результаты расчета по месяцам представлены в таблице 5.4.4. 

Таблица 5.4.4 
Результаты расчета 

№  
п/п Месяц 

Среднемесячная 
температура,  

0С 

Нагрузка на 
отопление и 
вентиляцию, 

Гкал/ч 

Суммарная 
нагрузка, 
Гкал/ч 

Потери, 
Гкал/ч 

Собственные 
нужды,  
Гкал/ч 

Суммарное 
производство 
котельной , 

Гкал/ч 
1 январь -13,8 0,96 0,96 0,07 0,02 1,04 
2 февраль -12,7 0,93 0,93 0,07 0,02 1,01 
3 март -5,4 0,72 0,72 0,06 0,01 0,80 
4 апрель 5,2 0,42 0,42 0,06 0,01 0,49 

5 октябрь 
(ОЗП) 3,8 0,46 0,46 0,05 0,01 0,52 

6 ноябрь -4 0,68 0,68 0,06 0,01 0,75 
7 декабрь -11 0,88 0,88 0,06 0,01 0,96 

8 
Наиболее 
холодная 

пятидневка 
-33 1,50 1,50 0,09 0,02 1,62 
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Графики изменения расчетной часовой выработки котельной по месяцам 
представлены на рисунках 5.4.1. 

 
Рисунок 5.4.1 – Изменение расчетной часовой выработки теплоты, Гкал/ч 

 
Для обеспечения полученной нагрузки на БМК предлагается установка двух 

водогрейных котлов, мощностью 900 кВт и одного водогрейного котла мощностью 700 
кВт. При этом при выходе одного котла из строя оставшиеся котлы обеспечивают 
требование СНиП по резервной тепловой мощности (согласно [6]). 

Результат выбора котлов во втором этапе развития  представлен в таблице 5.4.5. 
Таблица 5.4.5 

№ 
п/п 

Тип котла Кол-во 
Мощность Суммарная мощность 

Гкал/ч МВт Гкал/ч МВт 

Существующая нагрузка 

1 Водогрейный 2 0,77 900 1,54 1800 

2 Водогрейный 1 0,6 700 0,6 700 

ИТОГО 2,14 2500 

 

 

 

Выбор вспомогательного оборудования 
 
Насосное оборудование 
 
Для выбора насосного оборудования котельной произведем расчет расхода 

теплоносителя: 
G = 1,5/((95–70) · 962)·106 = 62,37 м3/ч 

Результат выбора наиболее подходящего насосного оборудования представлен в 
таблице 5.4.6. 

 Таблица 5.4.6 
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Насосное оборудование котельной 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

Технические характеристики 

Мощность, 
кВт 

Напор 
Н, 
м 

Подача 
Q, 

м3/ч 
1 Насос сетевой  2 22 60 143 

 
Объем воды в системах теплоснабжения: 

Vs = 65 · 1,5 · 1,163 = 113,71 м3 

Часовая производительность водоподготовительных установок:  

Gв = 0,0075 · 113,71 = 0,85 м3/ч 

Объем подпитки, согласно [3], составляет: 

Gп = 0,0025 · 113,71 = 0,28 м3/ч 
 

На основании полученной производительности, производим выбор автоматической 
системы дозирования реагентов (АСДР) и подпиточного насоса. Результат выбора 
представлен в таблицах 5.4.7 – 5.4.8. 

Таблица 5.4.7 
Технические характеристики АСДР 

№ 
п/п Наименование 

Расчетная 
производительность, 

м3/ч 

Габаритные размеры, мм Масса 
комплекта с 

реагентом, кг длина ширина высота 

1 АСДР 1,5 500 500 1400 65 

 
Таблица 5.4.8 

Характеристики подпиточного насоса 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
Технические характеристики 

Номинальный напор Н, м Номинальная подача Q, м3/ч 

1 Насос подпиточный 2 30 1,5 

 
Расчет нормативного потребления электроэнергии насосного оборудования сведен в 

таблицу 5.4.9. 
Таблица 5.4.9 

Результаты расчета нормативного потребления электроэнергии насосного 
оборудования 

№ 
п/п Наименование Количество 

работающих  

Производи- 
тельность, 

м3/ч 

Давление 
(напор),  

мм. вод. ст. 
(м) 

Мощность, 
кВт 

Продолжи- 
тельность 
работы,  

ч 

Затраты, 
кВт*ч 

1 насос сетевой  1 62,37 30 12,1 5112 61 852 

4 насос подпиточный 1 0,84 15 0,2 1704 345 

5.4.2.3 Расчет показателей работы котельной 
 

Показатели работы котельной представлены в таблице 5.4.10. 
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Таблица 5.4.10 
Показатели работы котельной 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Величина 

1 Годовая выработка теплоты котельной, Qгод Гкал/год 3762,30 

2 Годовой отпуск теплоты котельной, Qгод  Гкал/год 3705,87 

3 Годовые потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/год 143,08 

4 Годовой расход натурального топлива, Вгод тыс.м3/год 481,11 

5 Годовой расход условного топлива в т.у.т, Вусл т.у.т./год 584,21 

6 Удельный расход условного топлива на выработку 
тепловой энергии кг.у.т./Гкал 155,28 

7 Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой 
энергии кг.у.т./Гкал 157,65 

 
Расчетное годовое потребление электроэнергии оборудованием котельной 

представлены в таблице 5.4.11. 
Таблица 5.4.11 

 Годовое потребление электроэнергии оборудованием котельной 
№ 
п/п 

Наименование оборудования 
Единица 

измерения 
Величина 

1 Насосное оборудование кВт·ч 62 197 

2 Тягодутьевое оборудование кВт·ч 14 825 

3 Освещение и хозяйственно-бытовые нужды кВт·ч 3 081 

4 ИТОГО 80 103 

 
В качестве резервного топлива предлагается использовать дизельное топливо. 
Результаты расчета нормативного запаса топлива представлены в таблице 5.4.12. 

Таблица 5.4.12 
Нормативный запас топлива 

Вид 
топлива Способ доставки 

Величина 

сутки тыс. т. 

Неснижаемый нормативный запас топлива 

Жидкое 
Железнодорожный транспорт 10 0,027 

Автотранспорт 5 0,013 

Нормативный эксплуатационный запас топлива 

Жидкое  30 0,076 

 

5.4.3 Капитальные затраты на строительство  котельной 
 
Капитальные затраты на строительство  котельной представлены в таблице 5.4.13. 

 
 

Таблица 5.4.13 
Расчет капитальных затрат на модернизацию котельной, тыс. руб. 
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№  
п/п Наименование Стоимость 

 в ценах на 2012 год 

1 ПИР и ПСД 350,00 

2 Оборудование и материалы 4 384,00 

3 СМР 3112,64 

4 Технологические присоединения (укрупненно) 280,14 

5 Пусконаладочные и приемосдаточные испытания 301,39 

6 Всего капитальные затраты, без НДС 8 428,16 

7 Непредвиденные расходы (10%) 842,82 

8 НДС 1 668,78 

9 Всего смета проекта 10 939,76 
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5.5 Воздействие предлагаемых к новому строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников теплоснабжения на окружающую среду 
 

Реконструируемые, вновь строящиеся котельные и котельные, предлагаемые к 
техническому перевооружению, работает на природном газе, являющимся наименее 
вредным видом топлива по объемам выброса вредных веществ, которыми при сжигании 
газа являются СО, NOx парниковые газы. На котельных планируется к установке 
современное высокоэффективное энергетическое оборудование. Как показывает практика, 
на аналогичных газовых котельных, выброс вредных веществ значительно ниже 
предельно-допустимых (ПДВ). При разработке проектной документации по 
реконструкции, строительству и техническому перевооружению котельных, высоту 
дымовых труб выбирать с учетом рассеивающей способности атмосферы. При 
эксплуатации котельных необходимо своевременно проводить режимно-наладочные 
испытания,  не допускать отклонений от заданных режимов с целью предотвращения 
увеличения объемов выбросов вредных веществ.  
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5.6 Финансовые потребности в реализацию проектов 
 

Финансовые  потребности  в  реализацию  проектов  по  строительству и 
реконструкции источников тепловой энергии при первом варианте развития системы 
теплоснабжения  представлены в таблицах 5.6.1 – 5.6.2. Сводные данные представлены в 
книге 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение». 
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Таблица 5.6.1 
Капитальные вложения в блочно-модульной котельной №1, тыс. руб. 

№ 
п/п Статьи  затрат 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Всего 

1 ПИР и ПСД 374,50 0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 374,50 

2 Оборудование  0 4893,39  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 4 893,39 

3 СМР  0 3464,15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 3 464,15 

4 Технологическое присоединение  0 148,29  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 148,29 

5 Пусконаладочные и приемосдаточные испытания  0 337,29  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 337,29 

6 Всего капитальные затраты, без НДС  0 8 843,12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 8 843,12 

7 Непредвиденные расходы (10%)  0 884,31  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 884,31 

8 НДС  0 1 750,94  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 1 750,94 

9 Всего смета проекта 374,50 11 478,37  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 11 852,87 
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Таблица 5.6.2 
Капитальные вложения в блочно-модульной котельной №2, тыс. руб. 

№ 
п/п Статьи  затрат 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Всего 

1 ПИР и ПСД 0 393,23  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393,23 

2 Оборудование 0 0 5152,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 152,74 

3 СМР 0 0 3692,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 692,89 

4 Технологическое присоединение 0 0 330,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330,51 

5 Пусконаладочные и приемосдаточные испытания 0 0 355,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355,57 

6 Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 9 531,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 531,70 

7 Непредвиденные расходы (10%) 0 0 953,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 953,17 

8 НДС 0 0 1 887,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 887,28 

9 Всего смета проекта 0 393,23 12 372,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 765,37 
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6.1 Общие положения 
 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на 
них разрабатываются в соответствии с подпунктом «д» пункта 4, пунктом 11 и пунктом 43 
Требований к схемам теплоснабжения. 

В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к схеме 
теплоснабжения должны быть решены следующие задачи: 

 обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для 
обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых 
районах поселения под жилищную, комплексную или производственную 
застройку; 

 обоснование предложений по новому строительству или реконструкции тепловых 
сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, 
в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации 
котельных; 

 обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для 
обеспечения нормативной надежности теплоснабжения; 

 обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением 
диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 
нагрузки; 

 обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене 
в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;  
обоснование предложений по новому строительству и реконструкции насосных 
станций. 

Варианты развития системы теплоснабжения с. Москово подразумевают под собой 
следующие направления: 

 проведение режимно-наладочных работ на тепловых сетях всех источников 
тепловой энергии с целью оптимизации гидравлического режима работы тепловых 
сетей; 

 строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них в 
соответствии с вариантами, рассмотренными в книге 4 «Мастер-план разработки 
схемы теплоснабжения с. Москово» обосновывающих материалов к Схеме 
теплоснабжения; 

Реализация предложений направлена на обеспечение теплоснабжения новых 
потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение 
теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых сетей при 
условии надежности системы теплоснабжения. 

Основными эффектами от реализации этих проектов является расширение и 
сохранение теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований 
к надежности и безопасности теплоснабжения. 

Результаты гидравлических расчетов перспективных режимов работы тепловых 
сетей с распределением нагрузок между потребителями представлены в Приложении 1 к 
Книге. 6 Обосновывающих материалов. 
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6.2 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса 
 

По результатам проведения поверочных и наладочных расчетов в электронной 
модели тепловых сетей, была предложена перекладка участков тепловой сети со сроком 
эксплуатации, достигшим нормативного, а также для оптимизации гидравлического 
режима работы тепловых сетей.  

Все трубопроводы со сроком эксплуатации 25 лет и более предлагается заменить на 
новые с частичным изменением диаметров. В качестве изоляционного материала 
предлагается использовать пенополиуретан (ППУ). 

Основным эффектом от реализации данного мероприятия является снижение 
тепловых потерь при передаче теплоносителя от источника до потребителей. 

 
6.2.1 Котельная №1 

Капитальные затраты на перекладку трубопроводов в зоне действия котельной №1 
представлены в таблице 6.2.1. Сводные данные представлены в книге 10 «Обоснование 
инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение». 
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Таблица 6.2.1 
Капитальные затраты на перекладку трубопроводов в зоне действия котельной №1 в ценах 2012 года 

Наименование начала 
участка 

Наименование конца 
участка 

Длина 
участка,  

м 

Внутpенний 
диаметp 

подающего 
тp-да, 

м 

Внутренний 
диаметр 

обратного  
тр-да, 

м 

Вид 
прокладки 

тепловой сети 

Нормативные 
потери в 
тепловой 

сети 
 

Глубина 
заложения 

тр-да,  
м 

Теплоизоляционный 
материал под.  

тр-да 
 

Стоимость 
замены участка 
трубопровода, 

тыс. руб 

Котельная № 1 ТК-1 46 0,15 0,15 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 349,859 

ТК-1 У-Дом культуры 60 0,15 0,15 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 456,338 

ТК-1 ТК-2 45 0,15 0,15 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 342,253 

У-Дом культуры Пристройка 48 0,1 0,1 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 236,890 

ТК-2 ТК-3 44 0,1 0,1 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 217,149 

ТК-3 ТК-4 45 0,1 0,1 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 222,084 

ТК-4 ТК-5 44 0,1 0,1 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 217,149 

У-Дом культуры Дом культуры 45 0,1 0,1 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 222,084 

ТК-1 Спортивный комплекс 15 0,1 0,1 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 74,028 

ТК-5 ТК-6 10 0,1 0,1 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 49,352 

ТК-2 Школа 10 0,1 0,1 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 49,352 

ТК-6 ТК-7 20 0,1 0,1 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 98,704 

ТК-5 4 кв. жилой дом 1 0,1 0,1 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 4,935 

ТК-6 4 кв. жилой дом 36 0,1 0,1 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 177,667 

Котельная № 1 ТК-11 1 0,1 0,1 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 4,935 

ТК-11 Сельсовет 37 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 103,823 
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ТК-7 ТК-8 35 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 98,211 

ТК-8 Дом 1 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 2,806 

ТК-7 Квартиры школы 1 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 2,806 

ТК-4 Магазин 1 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 2,806 

ТК-8 ТК-9 35 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 98,211 

ТК-9 Магазин 200 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 561,206 

ТК-4 Сбербанк России 29 0,025 0,025 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 81,375 

ИТОГО по котельной №1 3 674,021 
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Распределение затрат по диаметрам заменяемых трубопроводов представлено на 
рисунке 6.2.1 

 
Рисунок 6.2.1 – Распределение затрат по диаметрам заменяемых трубопроводов в зоне 

действия котельной №1 
 
 
 
 

6.2.2 Котельная №2 

Капитальные затраты на перекладку трубопроводов в зоне действия                        
котельной №2  представлено в таблице 6.2.2. Сводные данные представлены в книге 10 
«Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение». 
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Таблица 6.2.2 
Капитальные затраты на перекладку трубопроводов в зоне действия котельной №2 в ценах 2012 года 

Наименование начала 
участка 

Наименование конца 
участка 

Длина 
участка,  

м 

Внутpенний 
диаметp 

подающего 
тp-да, 

м 

Внутренний 
диаметр 

обратного  
тр-да, 

м 

Вид 
прокладки 

тепловой сети 

Нормативные 
потери в 
тепловой 

сети 
 

Глубина 
заложения 

тр-да,  
м 

Теплоизоляционный 
материал обр.  

тр-да 
 

Стоимость 
замены 
участка 

трубопровода, 
тыс. руб 

Котельная № 2 ТК-1 1 0,15 0,15 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 7,606 

ТК-1 ТК-3 38 0,15 0,15 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 289,014 

ТК-3 ТК-5 232 0,15 0,15 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 1764,505 

ТК-5 У-5-1 17 0,15 0,15 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 129,296 

У-5-1 ТК-11 400 0,1 0,1 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 1974,079 

ТК-12 Психиатрическая 
больница 10 0,1 0,1 Подземная 

бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 
прошивные марки 100 49,352 

ТК-1 ТК-2 133 0,1 0,1 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 656,381 

ТК-3 ТК-4 45 0,1 0,1 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 222,084 

ТК-4 Детский сад 60 0,1 0,1 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 296,112 

ТК-2 Общежитие 32 0,1 0,1 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 157,926 

ТК-11 ТК-12 55 0,08 0,08 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 231,108 

ТК-12 У-12-1 10 0,08 0,08 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 42,020 

У-12-1 ТК-13 80 0,07 0,07 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 276,761 

У-5-1 ТК-6 25 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 70,151 

ТК-6 63 кв. жилой дом 3 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 8,418 

ТК-6 ТК-7 45 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 126,271 
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ТК-11 Гараж 74 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 207,646 

ТК-7 ТК-8 42 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 117,853 

ТК-8 4 кв. жилой дом 3 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 8,418 

ТК-7 6 кв. жилой дом 3 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 8,418 

ТК-2 Гостиница 28 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 78,569 

ТК-13 ТК-14 20 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 56,121 

ТК-14 Больница 50 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 140,301 

ТК-12 Здание конторы 74 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 207,646 

ТК-2 Почта 28 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 78,569 

ТК-14 Ветеринарная 
больница 16 0,05 0,05 Подземная 

бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 
прошивные марки 100 44,896 

ТК-13 Аптека 37 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 103,823 

ТК-8 ТК-9 42 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 117,853 

ТК-9 Магазин 3 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 8,418 

У-12-1 Гараж 113 0,04 0,04 Подземная 
бесканальная 1989 год 1,8 Маты минераловатные 

прошивные марки 100 317,081 

ИТОГО по котельной №2 7 796,70 
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Распределение затрат по диаметрам заменяемых трубопроводов представлено на 
рисунке 6.2.2. 

 
Рисунок 6.2.2 – Распределение затрат по диаметрам заменяемых трубопроводов в зоне 

действия котельной №2 
 
 

6.3.3 Сводные капитальные затраты 

Капитальные затраты на реализацию мероприятий по реконструкции тепловых 
сетей в ценах 2012 года представлены в таблице 6.3.1, цены с учетом индексов-
дефляторов - в таблице 6.3.2. Как видно из таблицы, для полной и ежегодной замены 
тепловых сетей в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, 
потребуются значительные капитальные вложения. Перед заменой сетей требуется 
проводить обследование трубопроводов (неразрушающий контроль). 
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Таблица 6.3.1 
Капитальные затраты на реализацию мероприятий по реконструкции тепловых сетей в ценах 2012 года, тыс. руб. 

№ 
п/п Источник 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

ИТОГО 
на 

период 
разработ
ки схемы 

1 Котельная №1 - 262,43 262,43 262,43 262,43 262,43 262,43 262,43 262,43 262,43 262,43 262,43 262,43 262,43 262,43 3674,021 

2 Котельная №2 - 556,91 556,91 556,91 556,91 556,91 556,91 556,91 556,91 556,91 556,91 556,91 556,91 556,91 556,91 7796,7 

 ИТОГО за год - 819,34 819,34 819,34 819,34 819,34 819,34 819,34 819,34 819,34 819,34 819,34 819,34 819,34 819,34 11470,72 

 

Таблица 6.3.2 
Капитальные затраты на реализацию мероприятий по реконструкции тепловых сетей с учетом индексов-дефляторов, тыс. руб. 

№ 
п/п Источник 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

ИТОГО 
на 

период 
разработ
ки схемы 

1 Котельная №1 - 298,49 317,90 342,94 369,93 398,72 422,83 446,97 472,10 498,09 521,89 545,07 565,26 582,42 600,78 6 383,38 

2 Котельная №2 - 633,44 674,61 727,75 785,03 846,14 897,28 948,51 1001,86 1057,01 1107,51 1156,71 1199,55 1235,96 1274,92 13 546,28 

 ИТОГО за год - 931,93 992,51 1070,69 1154,96 1244,86 1320,11 1395,48 1473,96 1555,1 1629,4 1701,78 1764,81 1818,38 1875,7 19 929,66 
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Общие капитальные затраты на замену трубопроводов по всем источникам тепловой 
энергии на конец расчетного периода  составляют 19 929,66 тыс. руб. 

Распределение капитальных затраты на замену трубопроводов с. Москово 
представлено на рисунке 6.3.1. 

 
Рисунок 6.3.1 – Капитальные затраты на замену трубопроводов в зонах действия котельных 

с. Москово
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6.4 Потери тепловой энергии в тепловых сетях 
 

Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях, полученные в результате 
расчетов в электронной модели системы теплоснабжения с. Москово, согласно Приказу 
Министерства энергетики от 30 декабря 2008 г. N 325 «Об организации в министерстве 
энергетики российской федерации работы по утверждению нормативов технологических 
потерь при передаче тепловой энергии», приведены в таблице 6.4.1. Также в данной 
таблице приведены расчетные потери тепловой энергии в результате замены тепловых 
сетей (норматив 2003 года). Расчеты показывают, что годовые расчетные потери в 
результате мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей (без 
изменения диаметров) снижаются  на 59,8 % в целом по всем сетям с. Москово. 

Таблица 6.4.1 
Расчетно-нормативные потери 

Источник тепловой энергии 
Годовые расчетные 

потери в тепловых сетях,  
Гкал 

Годовые расчетные 
потери с учетом 

реконструкции тепловых 
сетей,  
Гкал 

Котельная №1 379,43 152,49 

Котельная №2 814,1 327,08 

ИТОГО по с. Москово 1193,53 479,57 
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Таблица 1 
Гидравлический расчет тепловых сетей в зоне действия котельной № 1 

Наименование начала 
участка 

Наименование  
конца участка 

Длина 
участка, м 

Внутpенний 
диаметp 

подающего 
тpубопpовода, 

 м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопровода,  

м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Нормативные 
потери в 

тепловой сети  

Потери 
напора в 

подающем 
трубопроводе, 

м 

Потери 
напора в 
обратном 

трубопроводе, 
м 

Удельные 
линейные 

потери 
напора в 

под. 
тр-де,  
мм/м 

Удельные 
линейные 

потери 
напора в 

обр. 
тр-де,  
мм/м 

Тепловые 
потери в 

подающем 
трубопроводе, 

ккал/ч 

Тепловые потери 
в обратном 

трубопроводе, 
ккал/ч 

Котельная № 1 ТК-1 46 0,15 0,15 Подземная 
канальная 2003 год 0,051 0,051 1,11 1,104 1969,25 843,52 

ТК-1 У- Дом культуры 37 0,05 0,05 Подземная 
канальная 2003 год 3,359 3,347 90,772 90,469 938,88 404,56 

У- Дом культуры Пристройка 35 0,05 0,05 Подземная 
канальная 2003 год 1,39 1,385 39,701 39,57 892,94 382,41 

ТК-1 ТК-2 60 0,15 0,15 Подземная 
канальная 2003 год 0,008 0,008 0,133 0,132 2567,26 1087,54 

ТК-2 ТК-3 45 0,15 0,15 Подземная 
канальная 2003 год 0,002 0,002 0,053 0,052 1903,23 808,93 

ТК-3 ТК-4 48 0,1 0,1 Подземная 
канальная 2003 год 0,02 0,02 0,412 0,409 1608,27 688,35 

ТК-4 ТК-5 44 0,1 0,1 Подземная 
канальная 2003 год 0,017 0,017 0,391 0,389 1472,35 633,27 

У- Дом культуры Дом культуры 1 0,05 0,05 Подземная 
канальная 2003 год 0,011 0,011 10,652 10,618 25,51 10,94 

ТК-1 Спортивный 
комплекс 45 0,1 0,1 Подземная 

канальная 2003 год 0,01 0,01 0,226 0,225 1538,02 660,34 

ТК-5 ТК-6 44 0,1 0,1 Подземная 
канальная 2003 год 0,008 0,008 0,172 0,171 1477,66 629,33 

ТК-2 Школа 45 0,1 0,1 Подземная 
канальная 2003 год 0,008 0,008 0,168 0,167 1520,27 657,26 

ТК-6 ТК-7 15 0,1 0,1 Подземная 
канальная 2003 год 0,001 0,001 0,056 0,056 500,62 212,8 

ТК-5 4 кв. жилой дом 1 0,05 0,05 Подземная 
канальная 2003 год 0,002 0,002 1,748 1,742 24,93 10,77 

ТК-6 4 кв. жилой дом 1 0,05 0,05 Подземная 
канальная 2003 год 0,001 0,001 1,251 1,247 24,78 10,71 

Котельная № 1 ТК-11 10 0,1 0,1 Подземная 
канальная 2003 год 0 0 0,037 0,037 341,96 146,91 

ТК-11 Сельсовет 10 0,1 0,1 Подземная 
канальная 2003 год 0 0 0,037 0,037 342,79 146,77 



 
 

ТК-7 ТК-8 20 0,1 0,1 Подземная 
канальная 2003 год 0,001 0,001 0,03 0,029 662,09 283,24 

ТК-8 Дом 1 0,1 0,1 Подземная 
канальная 2003 год 0 0 0,02 0,02 33,05 14,28 

ТК-7 Квартиры школы 35 0,05 0,05 Подземная 
канальная 2003 год 0,006 0,006 0,179 0,178 860,23 365,78 

ТК-8 ТК-9 36 0,1 0,1 Подземная 
канальная 2003 год 0 0 0,001 0,001 1189,67 482,51 

ТК-9 Магазин 1 0,1 0,1 Подземная 
канальная 2003 год 0 0 0,001 0,001 31,28 13,4 

ТК-4 Сбербанк России 29 0,025 0,025 Подземная 
канальная 2003 год 0,004 0,004 0,138 0,137 564,25 225,56 

ТК-4 Магазин 200 0,05 0,05 Подземная 
канальная 2003 год 0,001 0,001 0,003 0,003 4968,75 0 

  



 
 

Таблица 2 
Гидравлический расчет тепловых сетей в зоне действия котельной № 2 

Наименование начала 
участка 

Наименование  
конца участка 

Длина 
участка, м 

Внутpенний 
диаметp 

подающего 
тpубопpовода,  

м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопровода  

м 

Вид 
прокладки 

тепловой сети 

Нормативны
е потери в 

тепловой сети  

Потери 
напора в 

подающем 
трубопроводе, 

м 

Потери 
напора в 
обратном 

трубопроводе
, м 

Удельные 
линейные 

потери 
напора в 

под. 
тр-де, мм/м 

Удельные 
линейные 

потери 
напора в 

обр. 
тр-де, мм/м 

Тепловые 
потери в 

подающем 
трубопроводе

, ккал/ч 

Тепловые потери в 
обратном 

трубопроводе, 
ккал/ч 

Котельная № 2 ТК-1 1 0,15 0,15 Подземная 
канальная 2003 год 0,003 0,003 3,044 3,025 42,65 18,28 

ТК-1 ТК-3 38 0,15 0,15 Подземная 
канальная 2003 год 0,09 0,089 2,359 2,344 1620,7 694,54 

ТК-3 ТК-5 232 0,15 0,15 Подземная 
канальная 2003 год 0,417 0,414 1,798 1,786 9894,12 4232,42 

ТК-5 У-5-1 17 0,15 0,15 Подземная 
канальная 2003 год 0,031 0,03 1,797 1,788 723,65 310,11 

У-5-1 ТК-6 25 0,05 0,05 Подземная 
канальная 2003 год 5,566 5,547 222,65 221,894 631,05 272,22 

ТК-6 63 кв. жилой дом 3 0,05 0,05 Подземная 
канальная 2003 год 0,436 0,434 145,199 144,732 76,22 32,71 

У-5-1 ТК-11 400 0,1 0,1 Подземная 
канальная 2003 год 0,832 0,826 2,081 2,065 13599,65 5734,7 

ТК-11 ТК-12 55 0,08 0,08 Подземная 
канальная 2003 год 0,262 0,261 4,766 4,744 1721,41 737,07 

ТК-12 Психиатрическая 
больница 10 0,1 0,1 Подземная 

канальная 2003 год 0,01 0,01 1,011 1,008 334,22 144,41 

ТК-1 ТК-2 133 0,1 0,1 Подземная 
канальная 2003 год 0,052 0,052 0,394 0,391 4531,06 1933,18 

ТК-3 ТК-4 45 0,1 0,1 Подземная 
канальная 2003 год 0,016 0,015 0,345 0,343 1532,96 658,82 

ТК-4 Детский сад 60 0,1 0,1 Подземная 
канальная 2003 год 0,021 0,021 0,344 0,343 2049,67 876,88 

ТК-6 ТК-7 45 0,05 0,05 Подземная 
канальная 2003 год 0,381 0,379 8,462 8,428 1143,31 486,38 

ТК-2 Общежитие 32 0,1 0,1 Подземная 
канальная 2003 год 0,007 0,007 0,219 0,218 1085,29 465,38 

ТК-7 ТК-8 42 0,05 0,05 Подземная 
канальная 2003 год 0,11 0,11 2,627 2,617 1059,22 451,26 

ТК-11 Гараж 74 0,05 0,05 Подземная 
канальная 2003 год 0,141 0,14 1,901 1,894 1837,88 785,23 



 
 

ТК-8 4 кв. жилой дом 3 0,05 0,05 Подземная 
канальная 2003 год 0,005 0,005 1,748 1,742 75,21 32,37 

ТК-7 6 кв. жилой дом 3 0,05 0,05 Подземная 
канальная 2003 год 0,005 0,005 1,748 1,742 75,66 32,58 

ТК-12 У-12-1 10 0,08 0,08 Подземная 
канальная 2003 год 0,001 0,001 0,097 0,097 312,7 128,22 

У-12-1 ТК-13 80 0,07 0,07 Подземная 
канальная 2003 год 0,012 0,012 0,149 0,148 2228,72 957,91 

ТК-2 Гостиница 28 0,05 0,05 Подземная 
канальная 2003 год 0,023 0,022 0,805 0,802 705,04 301,12 

ТК-13 ТК-14 20 0,05 0,05 Подземная 
канальная 2003 год 0,014 0,014 0,701 0,697 476,18 204,76 

ТК-14 Больница 50 0,05 0,05 Подземная 
канальная 2003 год 0,029 0,029 0,58 0,578 1194,44 510,33 

ТК-12 Здание конторы 74 0,05 0,05 Подземная 
канальная 2003 год 0,01 0,01 0,141 0,14 1836,2 753,71 

ТК-8 ТК-9 42 0,05 0,05 Подземная 
канальная 2003 год 0,004 0,004 0,106 0,106 1052,93 437,58 

ТК-9 Магазин 3 0,05 0,05 Подземная 
канальная 2003 год 0 0 0,106 0,106 72,93 31,23 

У-12-1 Гараж 113 0,04 0,04 Подземная 
канальная 2003 год 0,005 0,005 0,049 0,048 2450,05 891,8 

ТК-2 Почта 28 0,05 0,05 Подземная 
канальная 2003 год 0 0 0,013 0,013 705,04 285,95 

ТК-14 Ветеринарная 
больница 16 0,05 0,05 Подземная 

канальная 2003 год 0 0 0,006 0,006 382,22 157,65 

ТК-13 Аптека 37 0,05 0,05 Подземная 
канальная 2003 год 0 0 0,006 0,006 880,94 338,05 

  



 
 

Пьезометрические графики по магистральным тепловым сетям 
 

 
Рисунок 1 – Перспективный пьезометрический график на участке от  Котельной № 1 до Магазина 

 

 
Рисунок 2 – Перспективный пьезометрический график на участке от  Котельной № 2 до Больницы 
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7.1  Общие положения 
 

Целью разработки настоящего раздела является: 
• установление методов регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые 

сети;  
• представление для утверждения проектных графиков отпуска тепловой 

энергии в тепловые сети для каждой зоны действия источников тепловой энергии; 
• установление существующих  и проектируемых расходов теплоносителя для 

передачи тепловой энергии в каждой зоне действия источников тепловой энергии; 
• расчет приростов расхода теплоносителя в каждой зоне действия источника 

тепловой энергии;  
• составление балансов теплоносителя, необходимых для обеспечения 

передачи тепловой энергии от источника до потребителей с перспективной тепловой 
нагрузкой в каждой зоне действия источника тепловой энергии. 

 

7.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок 
 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 
источников тепловой энергии с. Москово представлены в таблицах 7.2.1 – 7.2.2.   
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Таблица 7.2.1 
Перспективные балансы производительности ВПУ блочно-модульной котельной №1 

Наименование Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Производительность ВПУ т/ч 10 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Средневзвешенный срок службы лет - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Располагаемая производительность ВПУ т/ч 10 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Потери располагаемой 
производительности % - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные нужды т/ч - - - - - - - - - - - - - - - 

Количество баков-аккумуляторов ед. - - - - - - - - - - - - - - - 

Емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/ч 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч - - - - - - - - - - - - - - - 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей 
на цели горячего водоснабжения (для 
открытых систем теплоснабжения) 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 
эксплуатационном режиме т/ч - - - - - - - - - - - - - - - 

Максимальная подпитка тепловой сети в 
период повреждения участка т/ч - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч - - - - - - - - - - - - - - - 

Доля резерва % - - - - - - - - - - - - - - - 
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Таблица 7.2.2 
Перспективные балансы производительности ВПУ блочно-модульной котельной №2 

Наименование Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Производительность ВПУ т/ч 20 20 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Средневзвешенный срок службы лет - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Располагаемая производительность ВПУ т/ч 20 20 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Потери располагаемой производительности % - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные нужды т/ч - - - - - - - - - - - - - - - 

Количество баков-аккумуляторов е. - - - - - - - - - - - - - - - 

Емкость баков-аккумуляторов тыс. м3 - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/ч 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч - - - - - - - - - - - - - - - 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 
цели горячего водоснабжения (для 
открытых систем теплоснабжения) 

т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимум подпитки тепловой сети в 
эксплуатационном режиме т/ч - - - - - - - - - - - - - - - 

Максимальная подпитка тепловой сети в 
период повреждения участка т/ч - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ т/ч - - - - - - - - - - - - - - - 

Доля резерва % - - - - - - - - - - - - - - - 
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7.3 Годовые расходы теплоносителя 
 

Годовые расходы теплоносителя по источникам тепловой энергии с. Москово 
представлены в таблицах 7.3.1-7.3.2.  
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  Таблица 7.3.1 
Годовые расходы теплоносителя в зоне действия блочно-модульной котельной №1 

Наименование Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тыс. т/год 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 

нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 

сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей 

на цели горячего водоснабжения (для 
открытых систем теплоснабжения)  

тыс. т/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Таблица 7.3.2 
Годовые расходы теплоносителя в зоне действия блочно-модульной котельной №2 

Наименование Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тыс. т/год 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год - - - - - - - - - - - - - - - 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей 

на цели горячего водоснабжения (для 
открытых систем теплоснабжения)  

тыс. т/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Проанализировав результаты расчетов, представленных в таблицах 7.3.1 – 7.3.2, 
можно сказать, что сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях по 
каждому источнику тепловой энергии отсутствуют. 

Нормативные утечки теплоносителя не изменяются в виду того , что подключенная 
тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника не изменяется.  

 
Сводные данные по подпитке тепловой сети по рассматриваемым вариантам 

развития представлены в таблице 7.3.3. 
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Таблица 7.3.3 
Сводные данные по подпитке тепловой сети, тыс. т/год 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Вариант развития 

БМК №1 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 

БМК №2 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

ИТОГО 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 
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8.1  Общие положения 
 

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии подпунктом 6 
пункта 3 и пунктом 23 Требований к схемам теплоснабжения.  

В результате разработки в соответствии с пунктом 23 Требований к схеме 
теплоснабжения должны быть решены следующие задачи: 

 установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на 
всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и 
теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой 
энергии при ее передаче по тепловым сетям; 

 установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии 
на каждом источнике тепловой энергии; 

 установлены показатели эффективности использования топлива и 
предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования. 

Топливные балансы источников тепловой энергии составлены для каждого из 
вариантов развития системы теплоснабжения, рассматриваемых в Книге 4 «Мастер-план 
разработки схемы теплоснабжения с. Москово». 

8.2  Перспективные топливные балансы  с. Москово 
 

Перспективные топливные балансы для источников тепловой энергии с. Москово 
на период с 2013 по 2027 года представлены в таблицах 8.2.1-8.2.2  и на рисунках 8.2.1-
8.2.4. 
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Таблица 8.2.1 
Перспективный топливный баланс блочно-модульной котельной №1 

Показатель Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 5,16 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 4,80 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 

Достигнутый максимум тепловой нагрузки Гкал/ч 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 

Годовая выработка котельной тыс. Гкал/год 3,97 3,96 3,94 3,93 3,91 3,90 3,88 3,87 3,85 3,84 3,82 3,81 3,79 3,78 3,76 

Теплотворная способность топлива ккал/кг 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 

Потребление натурального топлива млн. м3 0,508 0,506 0,504 0,502 0,500 0,498 0,496 0,494 0,493 0,491 0,489 0,487 0,485 0,483 0,481 

Потребление условного топлива тыс. тут 0,617 0,614 0,612 0,610 0,607 0,605 0,603 0,600 0,598 0,596 0,593 0,591 0,589 0,587 0,584 

КПД котельной % 90,70 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 

УРУТ на отпуск теплоты в тепловые сети кг.у.т./ 
Гкал 157,73 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 

 

 

 

 
Рисунок 8.2.3 – Затраты топлива Рисунок 8.2.4 – УРУТ на отпуск теплоты 
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Проанализировав данные таблицы 8.2.1, можно заметить, что потребление топлива 
снижается в период с 2014 по 2027 гг. в связи с уменьшением потерь при передаче тепловой 
энергии. 

Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии уменьшается в 2014 г. 
в связи с реконструкцией котельной. 
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Таблица 8.2.2 
Перспективный топливный баланс блочно-модульной котельной №2 

Показатель Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 6,88 6,88 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 4,36 4,36 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 

Достигнутый максимум тепловой нагрузки Гкал/ч 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Годовая выработка котельной тыс. Гкал/год 4,435 4,405 4,374 4,344 4,313 4,283 4,252 4,222 4,191 4,161 4,130 4,100 4,069 4,039 4,008 

Теплотворная способность топлива ккал/кг 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 

Потребление натурального топлива млн. м3 0,576 0,576 0,571 0,566 0,561 0,556 0,551 0,547 0,542 0,537 0,532 0,527 0,522 0,517 0,513 

Потребление условного топлива тыс. тут 0,699 0,699 0,693 0,687 0,681 0,676 0,670 0,664 0,658 0,652 0,646 0,640 0,634 0,628 0,622 

КПД котельной % 90,7 90,7 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

УРУТ на отпуск теплоты в тепловые сети кг.у.т./ 
Гкал 157,73 157,73 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 

 

 

 

 
Рисунок 8.2.3 – Затраты топлива Рисунок 8.2.4 – УРУТ на отпуск теплоты 
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Проанализировав данные таблицы 8.2.2, можно заметить, что потребление топлива 
снижается в период с 2014 по 2027 гг. в связи с уменьшением потерь при передаче тепловой 
энергии. 

Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии уменьшается в 2015 г. 
в связи с реконструкцией котельной. 

 
Сводный топливный баланс представлен в таблице 8.2.11. 
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Таблица 8.2.3 
Сводные данные по перспективным затратам топлива, млн. м3 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Вариант развития  
БМК №1 0,508 0,506 0,504 0,502 0,500 0,498 0,496 0,494 0,493 0,491 0,489 0,487 0,485 0,483 0,481 

БМК №2 0,576 0,576 0,571 0,566 0,561 0,556 0,551 0,547 0,542 0,537 0,532 0,527 0,522 0,517 0,513 

ИТОГО 1,084 1,082 1,075 1,068 1,061 1,054 1,047 1,041 1,035 1,028 1,021 1,014 1,007 1,00 0,994 
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1. Общие положения 
 
Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с  подпунктом 

«и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные 
требования к надѐжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые 
сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». 

В СНиП 41.02.2003  надежность теплоснабжения определяется по способности 
проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем 
централизованного 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) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], 
коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. 

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для 
каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности 
безотказной работы следует принимать для: 

- источника теплоты Рит = 0,97; 
- тепловых сетей Ртс = 0,9; 
- потребителя теплоты Рпт = 0,99; 
- СЦТ в целом Рсцт = 0,9 0,97 0,99 = 0,86. 

 
2. Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей 

2.1. Термины и определения 
Термины и определения, используемые в данном разделе соответствуют 

определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».   
- Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети 

сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, 
характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах 
и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и 
системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от 
назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, 
долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих 
свойств.  

- Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное 
состояние в течение некоторого времени или наработки; 

- Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять 
работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной 
системе технического обслуживания и ремонта; 

- Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в 
приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем 
технического обслуживания и ремонта; 

- Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, 
при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) 
конструкторской (проектной) документации; 
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- Неисправное состояние – состояние  элемента тепловой сети или тепловой сети в 
целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-
технической и (или) конструкторской (проектной) документации; 

- Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети 
в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность 
выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и 
(или) конструкторской (проектной) документации; 

- Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором 
значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные 
функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) 
конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их 
неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний 
выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна 
частично выполнять требуемые функции;  

- Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в 
целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, 
либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно; 

- Критерий предельного состояния - признак  или совокупность признаков 
предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической 
и (или) конструкторской (проектной) документацией.  В зависимости от условий 
эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и 
более критериев предельного состояния; 

- Дефект – по ГОСТ 15467; 
- Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния 

объекта при сохранении работоспособного состояния; 
- Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния 

элемента тепловой сети или тепловой сети в целом; 
- Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения 

работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и 
(или) конструкторской (проектной) документации. 

Для целей  перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован 
в следующих интерпретациях: 

- отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его 
работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому 
участку в связи с нарушением герметичности этого участка); 

- отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры 
в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в 
промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). 
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2.2. Методика расчета надежности теплоснабжения 

2.2.1. Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков 
тепловой сети 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен 
производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели 
вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для: 

 источника теплоты Рит = 0,97; 
 тепловых сетей Ртс = 0,9; 
 потребителя теплоты Рпт = 0,99; 
 СЦТ в целом Рсцт = 0,9 0,97 0,99 = 0,86. 

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому 
потребителю осуществляется по следующему алгоритму: 

1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по 
отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой 
сети. 

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, 
составляющих этот путь. 

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в 
эксплуатацию, диаметр и протяженность. 

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, 
затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы 
устанавливаются следующие зависимости: 

 0 - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в 
конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 
17 лет  (1/км/год); 

 средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с 
продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет; 

 средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с 
продолжительностью эксплуатации от 17  и более лет; 

 средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой 
сети; 

 средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой 
сети в зависимости от диаметра участка; 

Частота (интенсивность) отказов1 каждого участка тепловой сети измеряется с 
помощью показателя i , который имеет размерность [1/км/год] или  [1/км/час]. 
Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к 
потребителю  представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение 
элементов2, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу 
все системы в целом.   Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из 
последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей 
безотказной работы: 
                                                 

1 В соответствии с ГОСТ 27.002-89 
2 Надежность и эффективность в технике. Справочник, том 2. Москва, Из-во «Машиностроение», 1989 
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Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме 

интенсивностей отказов на каждом участке  1 1 2 2c n nL L L , [1/час], где iL -
протяженность каждого участка, [км]. И, таким образом, чем выше значение 
интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр 
времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение 
вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого 
рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).  

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое 
главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного 
отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике 
для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем 
зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к 
распределению Вейбулла:  

1
0 0,1t

, 
(2.2.) 

где - срок эксплуатации участка [лет].  
Характер изменения интенсивности отказов  зависит от параметра : при 1, она 

монотонно убывает, при 1  - возрастает; при 1  функция принимает вид 

0t Const . А 0 - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых 

отказов в конкретной системе теплоснабжения. 
Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать 

следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов: 

20

0,8 0 3
1 3 17

0,5 17

при
при

e при
 (2.3) 

На рис. 2.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации 
участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, 
которые были сделаны при отборе данных: 

 она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на 
эксплуатационный и ремонтный периоды; 

 в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после 
каждого отказа.  
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Рисунок2.1 - Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка 

тепловой сети 
 
5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных 

температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость 
повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой 
нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости 
температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по 
данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых 
сетей». 

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских 
установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения 
снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ 
теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в 
отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных 
зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).  Например, для расчета времени 
снижения температуры в жилом  здании используют формулу:  

)exp(z
Vq

Qtt

Vq
Qtt o

o
нв

o

о
нв

,
 

(2.4) 

где  

вt  - 
внутренняя температура, которая устанавливается в 

помещении через время z в часах, после наступления исходного 
события, 0С; 

z  - время отсчитываемое после начала исходного события, ч; 

вt  - температура в отапливаемом помещении, которая была в 
момент начала исходного события, 0С; 

нt  - температура наружного воздуха, усредненная на периоде  
времени z , 0С; 
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оQ  - подача теплоты в помещение, Дж/ч; 

Vqо  - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С); 
 - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч. 

Для расчет времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С при 

внезапном прекращении теплоснабжения эта формула  при 0о

o

Q
q V

имеет следующий 

вид: 

,

ln в н

в а н

t t
z

t t ,
 (2.5) 

гд
е ,в аt

 

-
 

внутренняя температура, которая устанавливается 
критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий); 

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного 
воздуха, например, для города Уфа (см. таблицу 2.1.) при коэффициенте аккумуляции 
жилого здания 40  часов. 

 
Таблица 2.1 

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения 

Температура н.в., oC Повторяемость температур 
н.в., ч 

Время снижения температуры воздуха 
внутри отапливаемого помещения до 

12 0C, ч 
-50 0 4,9 

-47,5 0 5,0 

-42,5 0 5,5 

-37,5 5 6,0 

-32,5 33 6,6 

-27,5 116 7,4 

-22,5 265 8,3 

-17,5 529 9,6 

-12,5 770 11,3 

-7,5 948 13,8 

-2,5 961 17,6 

2,5 799 24,4 

7,5 638 40,9 

 
7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, 

повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления 
(ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют 
вероятность отказа теплоснабжения потребителя. 

8. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления 
теплоснабжения потребителей используются данные,3 указанные в таблице 2.2.  

                                                 
3 Водяные тепловые сети. Справочное пособие. И.В. Беляйкина и др., Москва, «Энергоатомиздат», 1988 
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Таблица 2.2 
Зависимость продолжительности времени устранения аварии от диаметра 

трубопровода 
Диаметр труб d, м 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 500 600 700 800 1000 

Среднее время 
восстановления zр, 
ч 

9,5 10,0 10,8 11,3 11,9 12,5 13,8 15,0 16,3 17,5 20,0 22,5 25,0 28,3 35,0 

 
Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от 

источника до абонента: 
 по уравнению 2.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке; 
 по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 2.4 

вычисляется допустимое время проведения ремонта; 
  вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время 

снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения; 
  вычисляется поток отказов (см. уравнение 2.6.) участка тепловой сети, способный 

привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 град Ц. 

,1 i j j

р оп

z
z

z
 

(2.6) 

,
1

j N

i i i i j
j

L z , (2.7) 

 вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно 
абонента 

exp( )i ip
 

(2.8) 

  

2.2.2. Расчет надежности теплоснабжения для резервируемых участков 
тепловой сети 

В системах теплоснабжения одним из самых распространенных способов 
повышения надежности  является резервирование участков, суммы участков, целых 
магистральных выводов или насосных агрегатов, секционирующих задвижек и т.д. А 
наиболее часто применяемым способом расчета систем теплоснабжения с 
резервированием – приведение реальной системы теплоснабжения к эквивалентной 
модели параллельных или последовательно-параллельных соединений участков тепловой 
сети. Этот метод, конечно, является не единственным, но значительно более простым чем, 
например, «метод минимальных путей - минимальных сечений». 

Однако, в любом случае, прежде чем решать задачу эквивалентирования схемы 
необходимо выполнить структурный анализ тепловой сети, который заключается в том, 
чтобы определить  весь набор путей передачи теплоносителя от  источника тепловой 
мощности к потребителю (узлу «сброса» (иногда «стока») тепловой нагрузки). 
Выявленные пути и их совместное рассмотрение позволяют свести схему к 
параллельному или последовательно параллельному соединению участков тепловой сети.  
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Все эти приемы и методы хорошо известны и широко применяются при структурном 
анализе сложных схем электрических сетей и неоднократно апробированы при анализе 
надежности схем теплоснабжения. Алгоритм решения задачи расчета надежности 
резервированных тепловых сетей сводится к следующим простым шагам и вычислениям. 

Шаг 1. Выделяется потребитель, относительно которого выполняется расчет 
надежности вероятности безотказной работы теплоснабжения 

Шаг 2. Выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить все 
пути, по которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до 
выделенного потребителя. В некоторых специализированных программных комплексах  
эта процедура осуществляется автоматически, что значительно сокращает время на 
структурный анализ тепловой сети. 

Шаг 3. Составляется эквивалентная схема путей для расчета надежности 
теплоснабжения. Она будет состоять из параллельно-последовательных или 
последовательно-параллельных участков тепловой сети (в смысле надежности). 

Шаг 4. Для всех последовательных участков пути, также как для не резервированных 
участков, рассчитывается их вероятность безотказной работы, в соответствии с методом, 
приведенным в разделе 2.2.1. По результатам расчетов определяются: 
- вероятность безотказной работы эквивалентного нерезервированного j -того пути 

1

n

ej i
i

p p
 

(2.9) 

- вероятность отказа эквивалентного нерезервированного j -того пути 

1

1
n

ej i
i

q p
 

(2.10) 

- параметр потока отказов эквивалентного нерезервированного j -того пути 

,
1

j N

ej i i i k
j

L z , (2.11) 

- среднее время безотказной работы эквивалентного нерезервированного j -того пути 

. 1бр ej ejT , (2.12) 

- среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного нерезервированного j -того 
пути 

.вс ej ej ejT q , (2.13) 

при этом 

,ej еj вс еjq T , (2.14) 

 
Шаг 5. После сведения всех показателей надежности нерезервированных участков 

пути к эквивалентным значениям рассчитываются показатели надежности параллельных 
соединений участков пути, состоящих из эквивалентных последовательных: 
- вероятность безотказной работы эквивалентного резервированного k -того пути 
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1

1
m

ek ej
j

p q
 

(2.15) 

- вероятность отказа эквивалентного резервированного k -того пути 

1

m

ek ej
j

q q
 

(2.16) 

- параметр потока отказов эквивалентного резервированного k -того пути 
1

1 1

mm

ek ej el ej
j l

l j

T , (2.17) 

- среднее время безотказной работы эквивалентного резервированного k -того пути 
1

1

.
1 1

mm

бр ek ej el ej
j l

l j

T T  (2.18) 

- среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного резервированного k -того пути 

1

1

1 1

m

ej ej
j

ek
mm

ej el ej
j l

l j

T
T

T
, (2.19) 

Шаг 6. Процедура расчета повторяется для последовательных (в смысле 
надежности) эквивалентных путей. 

 

2.2.3. Оценка недоотпуска тепла потребителям 
Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального 

теплопровода, легко определить средний (как вероятностную меру) недоотпуск тепла для 
каждого потребителя, присоединенного к этому магистральному теплопроводу. 

Вычислив вероятность безотказной работы  теплопровода относительно выбранного 
потребителя и, соответственно, вероятность отказа теплопровода относительно 
выбранного потребителя недоотпуск  рассчитывается как 

 

н пр оп тпQ Q T q ,Гкал (2.20) 

где  

прQ  - среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок 
потребителя (либо, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч; 

опT  - продолжительность отопительного периода, час; 

тпq  - вероятность отказа теплопровода. 
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3. Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей на 
отопительный период 2011/2012 года 

3.1. Вероятность безотказной работы последовательных участков ТС 
Котельной №1 

3.1.1. Участок «Котельная № 1 - ТК-9» 
Данный участок начинается от котельной и заканчивается камерой ТК-9.  

 
Рисунок 3.1 – Трассировка участка «Котельная № 1 - ТК-9» 1 

 
В таблице 3.1 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее 

ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению 
теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги. На 
рис. 3.2 – 3.3 представлена иллюстрация  расчетов вероятности безотказной работы 
теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые 
формируют данные о ВБР.  
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Таблица 3.1 
Результаты расчета ВБР участка «Котельная № 1 - ТК-9» 
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1 Котельная № 1 ТК-1 0,15 0,046 1989 23 0,00000 11,25 0,00000179 0,00000179 0,999998 

2 ТК-1 ТК-2 0,15 0,06 1989 23 0,00000 11,25 0,00000234 0,00000413 0,999996 

3 ТК-2 ТК-3 0,15 0,045 1989 23 0,00000 11,25 0,00000175 0,00000589 0,999994 

4 ТК-3 ТК-4 0,1 0,048 1989 23 0,00000 10,00 0,00000231 0,00000820 0,999992 

5 ТК-4 ТК-5 0,1 0,044 1989 23 0,00000 10,00 0,00000212 0,00001032 0,999990 

6 ТК-5 ТК-6 0,1 0,044 1989 23 0,00000 10,00 0,00000212 0,00001244 0,999988 

7 ТК-6 ТК-7 0,1 0,015 1989 23 0,00000 10,00 0,00000072 0,00001317 0,999987 

8 ТК-7 ТК-8 0,1 0,02 1989 23 0,00000 10,00 0,00000096 0,00001413 0,999986 

9 ТК-8 ТК-9 0,1 0,036 1989 23 0,00000 10,00 0,00000173 0,00001586 0,999984 
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Рисунок 3.2 – ВБР относительно тепловых камер участка «Котельная № 1 - ТК-9» 

 

 
Рисунок  3.3 – ВБР относительно тепловых камер участка «Котельная № 1 - ТК-9» (в 

укрупненном масштабе) 
 

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения 
потребителей по пути теплоносителя, присоединенных к тепловым камерам на участке 
«Котельная № 1 - ТК-9» не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 
(вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не 
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должна быть ниже Pi≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя 
потребителям участка данной магистрали. 

 

3.2. Вероятность безотказной работы последовательных участков ТС 
Котельной №2 

3.2.1. Участок «Котельная № 2 - ТК-14» 
Данный участок начинается от котельной и заканчивается камерой ТК-14.  

 
Рисунок 3.4 – Трассировка участка «Котельная № 2 - ТК-14» 4 

 
В таблице 3.2 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее 

ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению 
теплоносителя, в соответствии с методикой, изложенной в разделе 2 настоящей книги. На 
рис. 3.5 – 3.6 представлена иллюстрация  расчетов вероятности безотказной работы 
теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые 
формируют данные о ВБР.  
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Таблица 3.2 
Результаты расчета ВБР участка «Котельная № 2 - ТК-14» 
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1 Котельная № 2 ТК-1 0,15 0,001 1989 23 0,00000 11,25 0,00000004 0,00000004 1,000000 

2 ТК-1 ТК-3 0,15 0,038 1989 23 0,00000 11,25 0,00000148 0,00000152 0,999998 

3 ТК-3 ТК-5 0,15 0,232 1989 23 0,00001 11,25 0,00000905 0,00001057 0,999989 

4 ТК-5 У-5-1 0,15 0,017 1989 23 0,00000 11,25 0,00000066 0,00001123 0,999989 

5 У-5-1 ТК-11 0,1 0,4 1989 23 0,00002 10,00 0,00001928 0,00003051 0,999969 

6 ТК-11 ТК-12 0,08 0,055 1989 23 0,00000 9,50 0,00000290 0,00003341 0,999967 

7 ТК-12 У-12-1 0,08 0,01 1989 23 0,00000 9,50 0,00000053 0,00003393 0,999966 

8 У-12-1 ТК-13 0,07 0,08 1989 23 0,00000 9,50 0,00000421 0,00003815 0,999962 

9 ТК-13 ТК-14 0,05 0,02 1989 23 0,00000 9,50 0,00000105 0,00003920 0,999961 
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Рисунок 3.5 – ВБР относительно тепловых камер участка «Котельная № 2 - ТК-14» 

 

 
Рисунок  3.6 – ВБР относительно тепловых камер участка «Котельная № 2 - ТК-14» (в 

укрупненном масштабе) 
Результаты расчета показывают, что вероятность отказа теплоснабжения 

потребителей по пути теплоносителя, присоединенных к тепловым камерам на участке 
«Котельная № 2 - ТК-14» не ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 
(вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не 
должна быть ниже Pi≥ 0,9). Тем самым, обеспечивается надежная передача теплоносителя 
потребителям участка данной магистрали. 
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4. Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей на 
отопительный период перспективного состояния 

4.1. Вероятность безотказной работы последовательных участков ТС 
Котельной №1 

4.1.1. Участок «Котельная № 1 - ТК-9»  
Вероятность безотказной работы участка «Котельная № 1 – ТК-9» к 2017 году 

достигнет 0,9999, что выше нормативного значения (см. рис. 4.1). Результаты расчета ВБР 
по состоянию на 2017 год представлены в таблице 4.1. 

 
Рисунок 4.1 - ВБР относительно тепловых камер участка «Котельная № 1 - ТК-9» по 

состоянию на 2017 год 
 

Вероятность безотказной работы участка «Котельная № 1 – ТК-9» к 2022 году 
достигнет 0,9999, что выше нормативного значения (см. рис. 4.2). Результаты расчета ВБР 
по состоянию на 2022 год представлены в таблице 4.2. 
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Рисунок 4.2 – ВБР относительно тепловых камер участка «Котельная № 1 - ТК-9» по 

состоянию на 2022 год 
 

Вероятность безотказной работы участка «Котельная № 1 - ТК-9» к 2027 году 
достигнет 0,9997, что выше нормативного значения (см. рис. 4.3). Результаты расчета ВБР 
по состоянию на 2027 год представлены в таблице 4.3. 

 
Рисунок 4.3 - ВБР относительно тепловых камер участка «Котельная № 1 - ТК-9» по 

состоянию на 2027 год 
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Таблица 4.1 
Результаты расчета ВБР участка «Котельная № 1 - ТК-9» на 2017 год 
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1 Котельная № 1 ТК-1 0,15 0,046 1989 28 0,00000 11,25 0,00000319 0,00000319 0,999997 

2 ТК-1 ТК-2 0,15 0,06 1989 28 0,00001 11,25 0,00000416 0,00000735 0,999993 

3 ТК-2 ТК-3 0,15 0,045 1989 28 0,00000 11,25 0,00000312 0,00001047 0,999990 

4 ТК-3 ТК-4 0,1 0,048 1989 28 0,00001 10 0,00000411 0,00001459 0,999985 

5 ТК-4 ТК-5 0,1 0,044 1989 28 0,00000 10 0,00000377 0,00001836 0,999982 

6 ТК-5 ТК-6 0,1 0,044 1989 28 0,00000 10 0,00000377 0,00002213 0,999978 

7 ТК-6 ТК-7 0,1 0,015 1989 28 0,00000 10 0,00000129 0,00002341 0,999977 

8 ТК-7 ТК-8 0,1 0,02 1989 28 0,00000 10 0,00000171 0,00002513 0,999975 

9 ТК-8 ТК-9 0,1 0,036 1989 28 0,00000 10 0,00000309 0,00002821 0,999972 
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Таблица 4.2 
Результаты расчета ВБР участка «Котельная № 1 - ТК-9» на 2022 год 
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1 Котельная № 1 ТК-1 0,15 0,046 1989 33 0,00001 11,25 0,00000751 0,00000751 0,999992 

2 ТК-1 ТК-2 0,15 0,06 1989 33 0,00001 11,25 0,00000980 0,00001731 0,999983 

3 ТК-2 ТК-3 0,15 0,045 1989 33 0,00001 11,25 0,00000735 0,00002466 0,999975 

4 ТК-3 ТК-4 0,1 0,048 1989 33 0,00001 10,00 0,00000969 0,00003435 0,999966 

5 ТК-4 ТК-5 0,1 0,044 1989 33 0,00001 10,00 0,00000888 0,00004323 0,999957 

6 ТК-5 ТК-6 0,1 0,044 1989 33 0,00001 10,00 0,00000888 0,00005211 0,999948 

7 ТК-6 ТК-7 0,1 0,015 1989 33 0,00000 10,00 0,00000303 0,00005513 0,999945 

8 ТК-7 ТК-8 0,1 0,02 1989 33 0,00000 10,00 0,00000404 0,00005917 0,999941 

9 ТК-8 ТК-9 0,1 0,036 1989 33 0,00001 10,00 0,00000727 0,00006643 0,999934 
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Таблица 4.3 
Результаты расчета ВБР участка «Котельная №1 - ТК-9» на 2027 год 
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1 Котельная № 1 ТК-1 0,15 0,046 1989 38 0,00004 11,25 0,00002528 0,00002528 0,999975 

2 ТК-1 ТК-2 0,15 0,06 1989 38 0,00005 11,25 0,00003297 0,00005825 0,999942 

3 ТК-2 ТК-3 0,15 0,045 1989 38 0,00004 11,25 0,00002473 0,00008297 0,999917 

4 ТК-3 ТК-4 0,1 0,048 1989 38 0,00004 10,00 0,00003260 0,00011557 0,999884 

5 ТК-4 ТК-5 0,1 0,044 1989 38 0,00004 10,00 0,00002988 0,00014545 0,999855 

6 ТК-5 ТК-6 0,1 0,044 1989 38 0,00004 10,00 0,00002988 0,00017533 0,999825 

7 ТК-6 ТК-7 0,1 0,015 1989 38 0,00001 10,00 0,00001019 0,00018551 0,999815 

8 ТК-7 ТК-8 0,1 0,02 1989 38 0,00002 10,00 0,00001358 0,00019910 0,999801 

9 ТК-8 ТК-9 0,1 0,036 1989 38 0,00003 10,00 0,00002445 0,00022354 0,999776 
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4.2. Вероятность безотказной работы последовательных участков ТС 
Котельной №2. 

4.2.1. Участок «Котельная № 2 - ТК-14»  
Вероятность безотказной работы участка «Котельная № 2 - ТК-14» к 2017 году 

достигнет 0,9999, что выше нормативного значения (см. рис. 4.4). Результаты расчета ВБР 
по состоянию на 2017 год представлены в таблице 4.4. 

 
Рисунок 4.4 - ВБР относительно тепловых камер участка «Котельная № 2 – ТК-14» по 

состоянию на 2017 год 
 

Вероятность безотказной работы участка «Котельная №2 – ТК-14» к 2022 году 
достигнет 0,9998, что выше нормативного значения (см. рис. 4.5). Результаты расчета ВБР 
по состоянию на 2022 год представлены в таблице 4.5. 
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Рисунок 4.5 - ВБР относительно тепловых камер участка «Котельная № 2 - ТК-14» по 

состоянию на 2022 год 
Вероятность безотказной работы участка «Котельная № 2 – ТК-14» к 2027 году 

достигнет 0,9994, что выше нормативного значения (см. рис. 4.6). Результаты расчета ВБР 
по состоянию на 2027 год представлены в таблице 4.6. 

 
Рисунок 4.6 - ВБР относительно тепловых камер участка «Котельная № 2 - ТК-14» по 

состоянию на 2027 год 
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Таблица 4.4 
Результаты расчета ВБР участка «Котельная № 2 - ТК-14» на 2017 год 
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1 Котельная № 2 ТК-1 0,15 0,001 1989 28 0,00000 11,25 0,00000007 0,00000007 1,000000 

2 ТК-1 ТК-3 0,15 0,038 1989 28 0,00000 11,25 0,00000264 0,00000270 0,999997 

3 ТК-3 ТК-5 0,15 0,232 1989 28 0,00002 11,25 0,00001609 0,00001879 0,999981 

4 ТК-5 У-5-1 0,15 0,017 1989 28 0,00000 11,25 0,00000118 0,00001997 0,999980 

5 У-5-1 ТК-11 0,1 0,4 1989 28 0,00004 10 0,00003428 0,00005426 0,999946 

6 ТК-11 ТК-12 0,08 0,055 1989 28 0,00001 9,5 0,00000515 0,00005941 0,999941 

7 ТК-12 У-12-1 0,08 0,01 1989 28 0,00000 9,5 0,00000094 0,00006034 0,999940 

8 У-12-1 ТК-13 0,07 0,08 1989 28 0,00001 9,5 0,00000749 0,00006784 0,999932 

9 ТК-13 ТК-14 0,05 0,02 1989 28 0,00000 9,5 0,00000187 0,00006971 0,999930 
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Таблица 4.5 
Результаты расчета ВБР участка «Котельная № 2 - ТК-14» на 2022 год 
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1 Котельная № 2 ТК-1 0,15 0,001 1989 33 0,00000 11,25 0,00000016 0,00000016 1,000000 

2 ТК-1 ТК-3 0,15 0,038 1989 33 0,00001 11,25 0,00000621 0,00000637 0,999994 

3 ТК-3 ТК-5 0,15 0,232 1989 33 0,00006 11,25 0,00003789 0,00004425 0,999956 

4 ТК-5 У-5-1 0,15 0,017 1989 33 0,00000 11,25 0,00000278 0,00004703 0,999953 

5 У-5-1 ТК-11 0,1 0,4 1989 33 0,00010 10,00 0,00008073 0,00012776 0,999872 

6 ТК-11 ТК-12 0,08 0,055 1989 33 0,00001 9,50 0,00001213 0,00013989 0,999860 

7 ТК-12 У-12-1 0,08 0,01 1989 33 0,00000 9,50 0,00000221 0,00014209 0,999858 

8 У-12-1 ТК-13 0,07 0,08 1989 33 0,00002 9,50 0,00001764 0,00015974 0,999840 

9 ТК-13 ТК-14 0,05 0,02 1989 33 0,00000 9,50 0,00000441 0,00016415 0,999836 
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Таблица 4.6 
Результаты расчета ВБР участка «Котельная № 2 - ТК-14» на 2027 год 
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1 Котельная № 2 ТК-1 0,15 0,001 1989 38 0,00000 11,25 0,00000055 0,00000055 0,999999 

2 ТК-1 ТК-3 0,15 0,038 1989 38 0,00003 11,25 0,00002088 0,00002143 0,999979 

3 ТК-3 ТК-5 0,15 0,232 1989 38 0,00019 11,25 0,00012748 0,00014891 0,999851 

4 ТК-5 У-5-1 0,15 0,017 1989 38 0,00001 11,25 0,00000934 0,00015825 0,999842 

5 У-5-1 ТК-11 0,1 0,4 1989 38 0,00034 10,00 0,00027163 0,00042989 0,999570 

6 ТК-11 ТК-12 0,08 0,055 1989 38 0,00005 9,50 0,00004082 0,00047070 0,999529 

7 ТК-12 У-12-1 0,08 0,01 1989 38 0,00001 9,50 0,00000742 0,00047813 0,999522 

8 У-12-1 ТК-13 0,07 0,08 1989 38 0,00007 9,50 0,00005937 0,00053750 0,999463 

9 ТК-13 ТК-14 0,05 0,02 1989 38 0,00002 9,50 0,00001484 0,00055234 0,999448 
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5. Выводы и предложения по тепловым сетям 
 

На основании данных по аварийности тепловых сетей села Москово, предоставленных 
заказчиком, надежность теплоснабжения потребителей соответствует требованиям, 
изложенным в  СНиП 41-02-2003. По результатам расчетов, приведенных выше, к концу 
рассматриваемого периода показатели вероятности безотказной работы потребителей 
будут соответствовать величине не нормативной, требуемой в СНиП 41-02-2003 для сетей 
села Москово. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
источников и сетей теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «ж» пункта 
4, пунктом 13 и пунктом 48 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных 
постановлением Правительства РФ №154 от 22 февраля 2012 года.  

В соответствии с пунктами 13 и 48 Требований к схеме теплоснабжения должны быть 
разработаны и обоснованы: 

 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе; 

 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на 
каждом этапе; 

 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического 
режима работы системы теплоснабжения. 

 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности; 
 Расчеты эффективности инвестиций; 
 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ 

строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. 
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2. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  РАСЧЕТОВ 
 

Финансово-экономические расчѐты выполнены в соответствии со следующими 
нормативно-методическими документами: 

   «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», 
утверждѐнные Минэкономики РФ, Министерством финансов РФ и Государственным 
комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999 
г.; 

   «Рекомендации по оценке экономической эффективности инвестиционного проекта 
теплоснабжения», НП «АВОК», 2006 г.; 

  «Сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 года (версия 2010 
г.)», ЗАО «АПБЭ», 2010 г.; 

  «Коммерческая оценка инвестиционных проектов» (основные положения методики), 
Альт-Инвест, редакция 5.01, ноябрь 2004 г.; 

 Постановление 1075 от 22 октября 2012 г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
 

2.1. Официальные источники 
 

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных 
вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет были 
использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития 
России: 

  прогноз социально-экономического развития Республики Башкортостан на 2013 год и на 
период до 2015 года, в соответствии с постановлением Государственного Собрания – Курултая 
РБ от 29 ноября 2012 года № ГС-2671. 

  временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с таблицей прогнозных индексов 
цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, 
установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской 
Федерации от 05.10.2011 № 21790- АКДОЗ. 
 

Применяемые при расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения 
индексы-дефляторы приведены в таблице 2.1. Прогнозные индексы на 2012-2014 годы приняты 
по письму Минэкономразвития России от 25.04.2011 № 8387-АКДОЗ, а с 2015 по 2027 годы в 
соответствии с письмом Минэкономразвития 05.10.2011 № 21790- АКДОЗ. 
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Таблица 2.1 
Прогнозные индексы: потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятых для расчетов 

долгосрочных ценовых последствий, % 
Наименование строки Ес. изм. Наименова-

ние индекса 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Базовый сценарий: по данным официальных ведомств 
Индекс инфляции (индекс 

потребительских цен-ИПЦ) на конец 
года 

% IИПЦ, i 106 105 104 104 105 105 105 104 104 104 104 104 103 103 103 103 103 103 103 

Реальная заработная плата % IЗП, i 106 105 106 106 106 106 105 106 105 105 105 105 105 105 105 105 105 104 105 
Реальные располагаемые доходы 

населения % IРД, i 106 105 107 107 105 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

Курс доллара США руб./долл  29,16 29,74 30,55 31,52 33,42 35,39 37,54 38,80 39,93 41,14 42,36 43,28 44,17 44,60 44,60 44,60 44,56 44,42 44,29 
Цена на нефть марки URALS долл/барр  115,0 97,0 101,0 104,0 107,4 111,0 114,6 118,2 121,8 125,4 129,0 132,6 136,2 139,8 143,4 147,0 150,6 154,2 157,8 

Рост цен на топливо 
природный газ (для всех категорий 

потребителей) % IПГ, i 107,5 115,0 115,0 115,0 113,6 112,7 111,8 110,9 110,9 110,4 109,0 106,1 105,1 104,0 103,0 103,0 102,8 102,6 102,6 

природный газ (для населения) % IПГ, i 110,4 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0 
дизельное топливо % IДТ, i 90,0 107,8 105,4 108,0 108,0 108,0 105,9 105,5 105,5 105,3 104,6 104,4 103,5 102,8 102,8 102,6 102,4 102,3 101,2 

Индексы-дефляторы цен производителей важнейших видов продукции и услуг, учитываемых при разработке ПКР (ИЦП) 
Индекс цен СМР % IСМР, i 108 107 105 105,6 104,9 103,8 101,0 104,3 104,4 102,9 103,0 102,7 102,9 103,0 102,8 102,8 102,7 102,5 102,8 

Индекс цен производителей труб 
стальных в ППУ изоляции % IППУ, i 102 107 107 107 108 108 108 106 106 106 106 105 104 104 103 103 103 103 103 

Индекс цен производителей 
оборудования тепловых пунктов % IТП, i 105 106 106 105 106 106 106 105 105 105 105 104 104 103 103 103 102 102 102 

Индекс-дефлятор на СМР и пуско-
наладочные работы в энергетике  IСМР, ПН, i 106 106 105 105 106 105 104 105 105 104 104 104 103 103 103 103 103 102 102 

Индекс цен производителей 
водогрейных котельных малой 

мощности 
% IВК, i 105 106 106 105 106 106 106 105 105 105 105 104 104 103 103 103 102 102 102 

Индекс -дефлятор на оборудование для 
автоматизации % IОА, i 105 106 106 105 106 106 106 105 105 105 105 104 104 103 103 103 102 102 102 

Индекс цен производителей труб 
стальных для водопроводных сетей % IВС, i 102 107 107 107 108 108 108 106 106 106 106 105 104 104 103 103 103 103 103 

Индекс цен производителей на 
водомеханического и канализационного 

оборудования 
% IВМК, i 105 106 106 105 106 106 106 105 105 105 105 104 104 103 103 103 102 102 102 

Индекс цен производителей 
электромеханического оборудования % IЭМ, i 105 106 106 105 106 106 106 105 105 105 105 104 104 103 103 103 102 102 102 

Индекс цен производителей 
электротехнического оборудования % IЭТ, i 105 106 106 105 106 106 106 105 105 105 105 104 104 103 103 103 102 102 102 
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2.2. Применение индексов-дефляторов 
 

Для расчета ценовых последствий с использованием индексов-дефляторов были 
применены следующие условия: 

  базовый период регулирования установлен на конец 2012 года; 
  производственные расходы товарного отпуска тепловой  энергии сформированы по 

следующим статьям, структура которых, установленная материалами тарифных дел, была принята 
неизменной на всем диапазоне прогнозного периода до 2030 года: 

- Расходы на оплату труда ППР; 
- Отчисления на социальные нужды (страховые взносы); 
- Топливо на технологические цели; 
- Вода на технологические цели;  
- Электрическая энергия; 
- Амортизация; 
- Затраты на ремонт; 
- Затраты на передачу тепловой энергии; 
- Отчисления на финансирование мероприятий по энергосбережению; 
- Прочие расходы (включают цеховые и общехозяйственные расходы). 

Расходы на оплату труда рабочих последующего периода по отношению к предыдущему и 
базовому устанавливались в соответствии с формулой:  

                            , 1 , , 1ППР i ППР i ЗП iЗП ЗП I
,                                         (1) 

где i - индекс расчетного периода (при i =0 базовый период 2012 года) 
Отчисления на социальные нужды устанавливались в соответствии с табл. 2.2 

 
Таблица 2.2   

Страховые взносы, установленные федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
(рес. от 28.11.2011) "О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, 

фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» 
Виды страховых взносов 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ПФР 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 
ФСС 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 

ФФОМС 0,031 0,051 0,051 0,051 0,051 
ТФОМС 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 0,34 0,3 0,3 0,3 0,3 
Параметры страховых взносов от 2014 до 2027 года приняты неизменными и равными 30% 

от ФОТ. 
Прогноз цен на природный газ последующего периода по отношению к предыдущему и 

базовому устанавливался в соответствии с формулой: 
                                         , 1 , , 1ПГ i ПГ i ПГ iЦ Ц I ,                                                (2) 

Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для технологических 
нужд, устанавливался по формулам, аналогичным формуле (2). 

Прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего периода по 
отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:  
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     , 1 , , 1ЭЭ i ЭЭ i ЭЭ iЦ Ц I ,                                                 (3) 

Прогноз цен на покупную тепловую энергию последующего периода по отношению к 
предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:  

, 1 , , 1ТЭ i ТЭ i ТЭ iЦ Ц I ,                                                       (5) 

Амортизация оборудования, в части амортизации существующего оборудования, 
принималась по линейному способу амортизационных отчислений, на основании данных 
тарифных дел. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового 
строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных 
фондов и включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по линейному 
методу с нормой амортизации установленной в соответствии с ПП РФ от 01.01.2002 г. «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (в рес. 
Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003 № 415, от 08.08.2003 N 476, от 18.11.2006 N 
697, от 12.09.2008 № 676, от 24.02.2009 № 165)». 

Принятые в начале разработки схемы теплоснабжения индексы-дефляторы должны быть 
уточнены и скорректированы в процессе актуализации схемы теплоснабжения.  

 
2.3. Ставка дисконтирования 

 

В связи с длительным инвестиционным циклом проекта возникает необходимость 
приведения разновременных экономических показателей в сопоставимый вис. В качестве точки 
приведения принят момент, соответствующий году начала работ по проектированию Схемы 
(2013 г.). Приведение осуществлялось с помощью коэффициента дисконтирования. 

 
 
 

2.4. Основные подходы к расчету экономической эффективности 
 

При оценке экономической эффективности вариантов Схемы были сформированы 
инвестиционные проекты для каждого предполагаемого крупного инвестора: для мероприятий 
по строительству новых и реконструкции существующих котельных и сетей. Оценка 
инвестиционных проектов на действующих предприятиях проводилась на основе метода 
расчета срока окупаемости инвестиций. Данный метод также позволяет определить уровень 
ликвидности проекта и инвестиционного риска.  

Для проведения исследований и анализа инвестиционных процессов в энергетике 
учитывается весь комплекс многофункциональных, взаимосвязанных элементов: темпы 
капитальных вложений, характеристики сырья (топлива), режимы загрузки агрегатов и 
связанные с ними объѐмы товарной продукции (объѐмы продаж), уровни прогнозных и 
текущих цен на топливо и тарифов на продукцию. 

Экономическая эффективность вариантов Схемы теплоснабжения определялась по 
каждому объекту теплоснабжения, приведенным к 2012 году будущим доходом от реализации 
прироста объѐма продукции – теплоэнергии, за вычетом всех сопутствующих 
производственных и инвестиционных затрат. 

 
 

http://afga.ru/?p=979
http://afga.ru/?p=979
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2.5. Потребность в инвестициях и источники финансирования 
 

Общий объѐм необходимых инвестиций в осуществление каждого рассматриваемого 
проекта складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по 
теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для 
обслуживания долга (в случае финансирования за счѐт заѐмных средств). 

В качестве источника финансирования проектов по теплоисточникам предусматриваются 
привлечѐнные средства из федерального и местного бюджета, а также собственные и заемные 
средства.  

Капитальные вложения по вариантам Схемы определены в сметных ценах 2012 г. 
Инвестиционные затраты в свою очередь представляют собой капиталовложения, 
проиндексированные с помощью соответствующих коэффициентов ежегодной инфляции 
инвестиций по годам освоения, с учетом НДС. 

 
 

2.6. Программа производства и реализации 
 

Программа производства включает в себя: 
 

Технические мероприятия Ориентировочный срок 
реализации 

Перевод потребителей котельной №1 на баланс вновь 
строящейся блочно-модульной котельной 2014 г. 

Перевод потребителей котельной №2 на баланс вновь 
строящейся блочно-модульной котельной 2015 г. 

Реконструкция тепловых сетей 2014-2027 гг. 

 
 

2.7. Производственные издержки по теплоисточникам 
 

В расчѐтах по теплоисточникам приняты следующие производственные издержки: 
 Затраты на топливо; 
 Затраты на сырье и материалы; 
 Затраты на электроэнергию; 
 Амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости объектов основных 

средств и срока их полезного использования, в соответствии с “Классификацией основных 
средств, включаемых в амортизационные группы”, утверждѐнной Постановлением 
Правительства РФ№1 от 1 января 2002 г.; 

 Затраты на оплату труда персонала с учѐтом страховых отчислений, рассчитываемых 
исходя из фонда заработной платы и процентной ставки по страховым отчислениям; 

 Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования (ремонтный фонд); 
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 Прочие затраты (включающие общехозяйственные и цеховые расходы). 
При расчете экономической эффективности мероприятий в новые объекты 

теплоснабжения к учету принимались полные производственные издержки, описанные выше, а 
для существующих объектов теплоснабжения – только дополнительные переменные издержки 
(топливо, сырье и материалы, электроэнергия), а также издержки, связанные с новыми 
капиталовложениями в проект (затраты на ремонт и амортизационные отчисления).  

Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива и его цены. 
Определение годового расхода топлива по теплоисточникам приведено в Книге 8 
«Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения  
с. Москово до 2027 г. 

Затраты на сырье и материалы определены исходя из годового расхода воды на подпитку 
и ее цены. Определение годового расхода теплоносителя по теплоисточникам приведено в 
Книге 7 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок» 
Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения с. Москово до 2027 г. 

Затраты на электроэнергию определены исходя из годового расхода электроэнергии и ее 
цены. 

Расчѐт амортизации в соответствии с «Налоговым кодексом РФ» для объектов со сроком 
службы более 20 лет производится по линейному методу. 

 
 

2.8. Производственные издержки по тепловым сетям 
 

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы 
затрат: 

 Затраты на перекачку теплоносителя (электроэнергию); 
 Затраты на потребляемые сырье и материалы; 
 Затраты на покупную тепловую энергию; 
 Амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости 

объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с 
“Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы”, утверждѐнной 
Постановлением Правительства РФ№1 от 1.01.2002 г.; 

 Затраты на оплату труда персонала с учѐтом страховых отчислений, рассчитываемых 
исходя из фонда заработной платы и процентной ставки по страховым отчислениям; 

 Затраты на ремонт; 
 Затраты на компенсацию потерь тепла в тепловой сети; 
 Прочие затраты. 

Расчѐт амортизации в соответствии с «Налоговым кодексом РФ» производится по 
линейному методу. 
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3. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ ДЛЯ 
ВКЛЮЧЕНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ 
 

3.1. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
источников тепловой энергии 
 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в 
Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения: Книга 4 «Мастер-план разработки 
схемы теплоснабжения с. Москово до 2027 г.» и Книга 5 «Предложения по новому 
строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой 
энергии».  

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой энергии 
представлены в таблице 3.1.1.  Детализированное экономическое описание инвестиций 
представлено в книге 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии». При расчете капитальных затрат не 
учитывались затраты на присоединение к сетям электроснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения/водоотведения. 

 
3.2. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

тепловых сетей и сооружений на них 
 

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство 
тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам 
строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным 
показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, 
установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию 
укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для 
составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР),  

 Все затраты в последующие периоды Инвестиционного плана были рассчитаны в 
постоянных ценах и ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов 
удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-
экономического развития Республики Башкортостан на 2013 год и на период до 2015 года в 
части раздела 3 «Параметры инфляции. Цены производителей. Цены и тарифы на продукцию 
(услуги) субъектов естественных монополий». 

Капитальные вложения в реализацию проектов по строительству, реконструкции и 
перевооружению тепловых сетей и сооружений на них также представлены в таблицах 3.1.2. 
Детализированное экономическое описание инвестиций представлено в книге 5 «Предложения 
по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой 
энергии» и книге 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 
сооружений на них». 

Предложение ряда проектов в схеме теплоснабжения определяется их экономической 
эффективностью,  а ряду других проектов - необходимостью их реализации, например,  
окончания срока эксплуатации оборудования или материалов.  
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Таблица 3.1.1. 
Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части энергоисточников  

(тыс. руб. с учетом НДС в ценах соответствующих лет) с. Москово 
 

Наименование 
проекта 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. Итого по 

проекту 
Итого по 

источникам 
тепловой энергии 

374,5 11871,6 12372,15 - - - - - - - - - - - - 24618,24 

 
 
 

Таблица 3.1.2 
Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого 

хозяйства (тыс. руб. с учетом НДС в ценах соответствующих лет) при первом варианте развития  
 

Наименование 
проекта 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. Итого по 

проекту 
Итого по сетям   0 931,93 992,51 1070,69 1154,96 1244,86 1320,11 1395,48 1473,96 1555,1 1629,4 1701,78 1764,81 1818,38 1875,7 19929,66 

 
 

 



3.3. Источники финансирования 
 

Предполагается, что инвестиционные проекты по строительству новых источников 
тепловой энергии, источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 
реконструкции котельных и перекладке тепловых сетей будут реализовываться за счет:  

 Государственного и республиканского частичного субсидирования; 
 Средств сторонних инвесторов, привлекаемых на конкурсной основе; 
 Тарифа на тепловую энергию (на основе метода обеспечения минимальной доходности); 
 Собственных и заемных средств. 

Также предполагается, что инвестиционные проекты по техническому перевооружению 
источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов и насосных станций будут 
реализовываться за счет собственных и заемных средств и средств муниципального бюджета. В 
качестве источников финансирования приняты: 

 Нераспределѐнная прибыль; 
 Амортизационные отчисления; 
 Снижение эксплуатационных затрат за счет реализации проекта; 
 Средства муниципального и федерального бюджетов. 

Вышеуказанные источники финансирования являются наиболее оптимальными по 
сравнению с кредитными ресурсами, так как процентные платежи по кредиту являются одним из 
элементов себестоимости, значительно повышающих тариф, и как следствие, оказывают 
негативное влияние на лояльность потребителей и их платѐжеспособность. Кредитные ресурсы 
эффективны и оптимальны в том случае, если вводится нововведение, значительно снижающее 
себестоимость тарифа, и как следствие, процентные платежи не будут влиять/существенно влиять 
на структуру себестоимости и сам тариф. 
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4. РАСЧЕТ ТАРИФНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
 
 

Согласно Постановлению 1075 от 22 октября 2012 г. «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», основываясь на статье 16,17,18, расчѐт и оценка тарифа и тарифных 
последствий производится на основе следующих методов: 

а) метод экономически обоснованных расходов (затрат); 
б) метод обеспечения доходности инвестированного капитала; 
в) метод индексации установленных тарифов; 
г) метод сравнения аналогов. 
Метод экономически обоснованных расходов (затрат) применяется в одном из следующих 

случаев: 
а) в случае если в отношении организации ранее не осуществлялось государственное 

регулирование цен (тарифов); 
б) в случае установления цен (тарифов) на осуществляемые отдельными организациями 

отдельные регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в отношении которых ранее 
не осуществлялось государственное регулирование тарифов; 

в) в случае если оставшийся срок действия всех договоров аренды в отношении 
производственных объектов регулируемой организации на момент подачи заявления об 
утверждении тарифов составляет менее 3 лет. 

Срок действия тарифов, установленных методом экономически обоснованных расходов 
(затрат), составляет не более 1 финансового года. 

Долгосрочные тарифы рассчитываются с использованием метода обеспечения доходности 
инвестированного капитала, метода индексации установленных тарифов или метода сравнения 
аналогов. 

 
Показатели эффективности использования тепловой мощности, тепловой нагрузки и отпуска 

котельных с. Москово, а также перспективные расходы и расчет тарифов  представлены в 
таблицах 4.1-4.2    - на основе метода экономически обоснованных расходов.  
  



Таблица 4.1 
Показатели эффективности использования тепловой мощности, тепловой нагрузки и отпуска тепловой энергии с. Москово 

 
Баланс тепловой энергии Единица 

измерения 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 

Выработано тепловой 
энергии в виде горячей воды: тыс. Гкал 5,10 5,60 5,58 5,56 5,54 5,52 5,50 5,48 5,46 5,44 5,42 5,40 5,38 5,35 5,33 5,31 

Собственные нужды тыс. Гкал 0,1 0,11 0,11 0,1 0,1 0,1 0,1 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 
Отпущено в тепловые сети с 
коллекторов тыс. Гкал 5 5,49 5,47 5,45 5,44 5,42 5,40 5,38 5,37 5,35 5,33 5,31 5,29 5,28 5,26 5,24 

Потери в тепловых сетях тыс. Гкал 0,5 0,57 0,55 0,53 0,52 0,50 0,48 0,46 0,45 0,43 0,41 0,39 0,37 0,36 0,34 0,32 
Получено тепловой энергии 
со стороны тыс. Гкал                 
Реализация тепловой 
энергии тыс. Гкал 4,50 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 4,92 

Тарифы на покупные 
энергоносители и воду  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Топливо (Газ природный) руб./тыс. м3 3 130,25 4 019,62 4 622,56 5 315,95 6 041,32 6 809,27 7 611,55 8 441,22 9 359,55 10 336,08 11 267,25 11 955,44 12 560,86 13 064,16 13 460,71 13 861,38 

Электроэнергия руб./кВт-ч 2,82 3,22 3,54 3,90 4,28 4,68 5,12 5,48 5,65 5,83 6,07 6,30 6,52 6,73 6,93 7,17 

Водоснабжение руб./м3 14,13 10,13 11,14 12,26 13,47 14,74 16,09 17,24 17,77 18,34 19,11 19,82 20,51 21,17 21,80 22,56 

Топливный баланс  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Затрачено условного топлива тыс. тут 2,82 0,88 0,88 0,87 0,87 0,87 0,87 0,86 0,86 0,86 0,85 0,85 0,85 0,84 0,84 0,85 

природный газ тыс. тут 2,82 0,88 0,88 0,87 0,87 0,87 0,87 0,86 0,86 0,86 0,85 0,85 0,85 0,84 0,84 0,85 
Затрачено натурального 
топлива млн. м3 2,50 0,78 0,78 0,78 0,77 0,77 0,77 0,76 0,76 0,76 0,76 0,75 0,75 0,75 0,74 0,74 

природный газ млн. м3 2,50 0,78 0,78 0,78 0,77 0,77 0,77 0,76 0,76 0,76 0,76 0,75 0,75 0,75 0,74 0,74 

Баланс электроэнергии  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Куплено электроэнергии тыс. кВт-ч 127,50 123,20 123,00 121,68 120,35 119,03 117,70 116,38 115,05 113,73 112,40 111,08 109,75 108,43 107,10 105,78 

Потребление электроэнергии тыс. кВт-ч 127,50 123,20 123,00 121,68 120,35 119,03 117,70 116,38 115,05 113,73 112,40 111,08 109,75 108,43 107,10 105,78 
Удельное 
электропотребление кВт-ч/Гкал 28,33 25,04 25,00 24,73 24,46 24,19 23,92 23,65 23,38 23,12 22,85 22,58 22,31 22,04 21,77 21,50 

Баланс холодной воды  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Расход воды тыс. м3 1,69 2,54 2,53 2,52 2,51 2,50 2,49 2,48 2,48 2,47 2,46 2,45 2,44 2,43 2,42 2,41 

подпитка тепловых сетей тыс. м3 1,69 2,54 2,53 2,52 2,51 2,50 2,49 2,48 2,48 2,47 2,46 2,45 2,44 2,43 2,42 2,41 
на производственные нужды 
котельных тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Стоки тыс. м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 4.2 
 

Формирование перспективных расходов  на основе метода экономически обоснованных затрат,  с. Москово 
 

Показатель  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Производственные расходы 
товарного отпуска тыс. руб. 4211,0 5179,0 5 714,3 6 315,1 6 937,4 7 586,9 8 258,3 8 939,2 9 655,5 10 407,5 11 128,3 11 659,9 12 122,1 12 502,1 12 800,5 13 104,1 

топливо на технологические 
цели тыс. руб. 2495,1 3139,5 3 597,1 4 121,5 4 666,6 5 240,4 5 836,2 6 448,3 7 123,1 7 836,9 8 510,8 8 996,6 9 416,4 9 756,5 10 014,3 10 272,9 

вода на технологические цели тыс. руб. 23,9 25,7 28,2 30,9 33,8 36,9 40,1 42,8 44,0 45,2 46,9 48,5 50,0 51,4 52,7 54,4 

электрическая энергия тыс. руб. 358,9 396,1 435,7 474,1 515,3 557,6 602,1 637,6 649,9 662,9 682,7 699,7 715,5 729,5 742,2 758,7 
расходы на оплату труда рабочих тыс. руб. 836,6 862,5 873,0 881,7 889,9 895,9 899,6 904,2 906,6 905,6 904,9 904,6 902,9 900,5 898,8 896,7 
отчисления на социальные 
нужды 

тыс. руб. 252,6 260,5 261,9 264,5 267 268,8 269,9 271,3 272,0 271,7 271,5 271,4 270,9 270,2 269,6 269,0 

амортизация тыс. руб. 46,4 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 
затраты на ремонт тыс. руб. 0,0 101,0 105,0 109,2 114,6 120,2 125,8 131,4 137,0 142,6 148,2 153,6 158,6 163,4 168,5 173,9 

Цеховые расходы тыс. руб. 79,1 79,1 84,1 89,2 94,5 99,9 105,3 111,1 117,0 122,7 128,8 135,2 141,6 148,3 155,4 162,9 
Общехозяйственные расходы тыс. руб. 110,5 173,9 185,9 198,8 208,0 217,2 226,5 236,6 246,6 257,0 267,6 279,2 291,1 303,4 316,3 329,4 
материалы на технологические 
цели тыс. руб. 4,9 8,7 11,3 13,3 15,5 18,1 20,8 23,9 27,3 30,9 34,9 39,2 43,0 46,9 50,6 54,3 

Налоги тыс. руб. 3,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Себестоимость тепловой энергии руб/Гкал 935,8 1052,6 1 161,4 1 283,6 1 410,0 1 542,1 1 678,5 1 816,9 1 962,5 2 115,4 2 261,9 2 369,9 2 463,8 2 541,1 2 601,7 2 663,4 

Чистая прибыль товарного 
отпуска тыс. руб. 8,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Налог на прибыль тыс. руб. 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Валовая прибыль товарного 
отпуска тыс. руб. 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 4221,5 5179 5 714,3 6 315,1 6 937,4 7 586,9 8 258,3 8 939,2 9 655,5 10 407,5 11 128,3 11 659,9 12 122,1 12 502,1 12 800,5 13 104,1 

Тариф на тепловую энергию Руб./Гкал 938,1 1052,6 1 161,4 1 283,6 1 410,0 1 542,1 1 678,5 1 816,9 1 962,5 2 115,4 2 261,9 2 369,9 2 463,8 2 541,1 2 601,7 2 663,4 

 
 
 

 



5. РАСЧЁТ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Мероприятия по строительству, реконструкцию и техническому перевооружению обладает 
следующими видами эффективности: 

1) экономическая эффективность – отражена в получении дополнительной 
прибыли, свойственная организациям, занимающаяся новыми прорывными 
технологиями, и как следствие, получающие «технологическую ренту», а также 
организации, оптимизирующие себестоимость; 

2) Социальная эффективность – выражена в повышении социальной защищѐнности, 
снижении аварийности основных производственных фондов систем 
теплоснабжения. 
 

5.1. Расчѐт и оценка экономической эффективности 
 
Вследствие реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению необходимо оценить экономическую эффективность.  
Прогноз роста тарифов сформирован на основе «Сценарных условий развития на период 

электроэнергетики до 2030 г.»1, скорректированным на основе Прогноза долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года2.  

В таблице 5.1.1 представим соответственно планируемые значения чистой прибыли и 
расчѐт тарифа с. Москово, а также планируемые показатели эффективности – операционная 
эффективность, рентабельность, свободный денежный поток, свободный денежный поток 
наращенным итогом – на основе метода индексации установленных тарифов.  

                                                 
1 Данный прогноз разработан Министерством Энергетики Российской Федерации, Агентством по прогнозированию 
балансов в электроэнергетике, в 2011 году.   
2 Данный прогноз разработан Министерством Экономического развития в марте 2013 года.  



Таблица 5.1.1. 
Расчѐт планируемых значений показателей прибыли и тарифа - на основе метода индексации установленных тарифов,  с. Москово 

 
Показатель Единицы 

измерения 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Производственные 
расходы товарного 
отпуска 

тыс. руб. 4 211 5 179 5 711,2 6 308,8 6 927,6 7 573,5 8 240,9 8 917,8 9 629,8 10 377,4 11 093,6 11 620,4 12 077,9 12 453,1 12 746,6 13 048,4 

топливо на 
технологические цели тыс. руб. 2 495,1 3 139,5 3 597,1 4 121,5 4 666,6 5 240,4 5 836,2 6 448,3 7 123,1 7 836,9 8 510,8 8 996,6 9 416,4 9 756,5 10 014,3 10 272,9 

вода на технологические 
цели тыс. руб. 23,9 25,7 28,2 30,9 33,8 36,9 40,1 42,8 44 45,2 46,9 48,5 50,0 51,4 52,7 54,4 

электрическая энергия тыс. руб. 358,9 396,1 435,7 474,1 515,3 557,6 602,1 637,6 649,9 662,9 682,7 699,7 715,5 729,5 742,2 758,7 
расходы на оплату труда 
рабочих тыс. руб. 836,6 862,5 873,0 881,7 889,9 895,9 899,6 904,2 906,6 905,6 904,9 904,6 902,9 900,5 898,8 896,7 

отчисления на 
социальные нужды тыс. руб. 252,6 260,5 261,9 264,5 267 268,8 269,9 271,3 272 271,7 271,5 271,4 270,9 270,2 269,6 269 

амортизация тыс. руб. 46,4 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 

затраты на ремонт тыс. руб. 0,0 101,0 102,0 103,0 104,9 106,8 108,6 110,1 111,4 112,5 113,6 114,3 114,6 114,6 114,7 118,4 
Цеховые расходы тыс. руб. 79,1 79,1 84,1 89,2 94,5 99,9 105,3 111,1 117,0 122,7 128,8 135,2 141,6 148,3 155,4 162,9 
Общехозяйственные 
расходы тыс. руб. 110,5 173,9 185,9 198,8 208,0 217,2 226,5 236,6 246,6 257,0 267,6 279,2 291,1 303,4 316,3 329,4 

материалы на 
технологические цели тыс. руб. 4,9 8,7 11,3 13,3 15,5 18 20,8 23,9 27,2 30,8 34,8 39,1 42,9 46,7 50,4 54,1 

Налоги тыс. руб. 3,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Себестоимость тепловой 
энергии руб/Гкал 935,8 1 052,6 1 160,8 1 282,3 1 408,1 1 539,3 1 675,0 1 812,6 1 957,3 2 109,2 2 254,8 2 361,9 2 454,9 2 531,1 2 590,8 2 652,1 

Чистая прибыль 
товарного отпуска тыс. руб. 8,4 0 71,4 150,2 71,0 59,4 76,1 154,8 168,3 270,9 383,8 490,0 584,0 755,2 959,8 1 175,8 

Налог на прибыль тыс. руб. 2,1 0 17,9 37,6 17,7 14,9 19,0 38,7 42,1 67,7 95,9 122,5 146,0 188,8 240,0 294,0 
Валовая прибыль 
товарного отпуска тыс. руб. 10,5 0 89,3 187,8 88,7 74,3 95,1 193,5 210,4 338,6 479,7 612,6 730,0 944 1 199,8 1 469,8 

Необходимая валовая 
выручка тыс. руб. 4 221,5 5 179,0 5 800,5 6 496,6 7 016,3 7 647,8 8 336,0 9 111,3 9 840,2 10 716,0 11 573,3 12 233,0 12 807,9 13 397,1 13 946,4 14 518,2 

Тариф на тепловую 
энергию Руб/Гкал 938,1 1 052,6 1 179,0 1 320,4 1 426,1 1 554,4 1 694,3 1 851,9 2 000,0 2 178,1 2 352,3 2 486,4 2 603,2 2 723,0 2 834,6 2 950,8 

Рентабельность % - - 1,232 2,312 1,011 0,777 0,913 1,699 1,711 2,528 3,316 4,006 4,560 5,637 6,882 8,099 
Операционная 
эффективность % - - 101,56 102,976 101,28 100,981 101,154 102,17 102,185 103,263 104,324 105,271 106,044 107,580 109,413 111,264 

Свободный денежный 
поток тыс. руб. - - 203,44 282,2 202,96 191,44 208,08 286,80 300,32 402,88 515,76 622,04 716,00 887,20 1091,84 1307,80 

Свободный денежный 
поток наращенным итогом тыс. руб. - - 203,44 485,64 688,60 880,04 1088,12 1374,92 1675,24 2078,12 2593,88 3215,92 3931,92 4819,12 5910,96 7218,76 

Индекс роста тарифа (не 
должен превышать 112%) % - - 112 112 108 109 109 109,3 108,0 108,9 108,0 105,7 104,7 104,6 104,1 104,1 

 



Таким образом, в качестве вывода отметим, что мероприятия по строительству, 
техническому перевооружению и реконструкции тепловых сетей и источников с. Москово 
генерируют свободный денежный поток наращенным итогом (сумма чистой прибыли и 
амортизации) к концу планового периода составит 7 млн. 218,76 тыс. рублей. При этом, 
средневзвешенная операционная эффективность составляет 105,2%, что обеспечивает 
минимальную требуемую доходность от реализации мероприятий – на основе метода индексации 
установленных тарифов.  

 
Также необходимо отметить, что рост тарифа не превышает планируемые прогнозные 

индекс-дефляторы на тепловую энергию (Прогнозные индексы на 2012-2014 годы приняты по 
письму Минэкономразвития России от 25.04.2011 № 8387-АКДОЗ, а с 2015 по 2027 годы в 
соответствии с письмом Минэкономразвития 05.10.2011 № 21790- АКДОЗ) и средневзвешено 
составляют 6,5% ежегодно. 

 
 

5.2. Оценка социальной эффективности 
 

Вследствие большой социальной функции и социальной значимости проводимых 
мероприятий необходимо также учитывать социальную (общественную) эффективности, которая 
выражается, в частности, в снижении количества проводимых мероприятий по ремонту 
устаревших тепловых сетей, а также источников, и как следствие, - повышение качества 
обслуживания и роста лояльности общества к проводимым мероприятиям.  
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6. ПРОГНОЗ ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
 
6.1. Производство и передача тепловой энергии 

 

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в 
инвестиционную программу, выполнен по результатам прогнозного расчета на основе методов: 
экономически обоснованных расходов и индексации установленных тарифов. 

 
Динамика изменения цен на производство тепловой энергии от источников тепловой энергии 

с. Москово представлена на рис. 6.1.1 – на основе метода экономически обоснованных расходов 

 
 

Рис. 6.1.1.  - Прогнозная цена на производство и передачу тепловой энергии - по методу 
экономически обоснованных расходов,  с. Москово. 
 

В качестве пояснения отметим, что тариф на тепловую энергию с учѐтом мероприятий по 
строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей с. Москово, 
сформированный на основе метода экономически обоснованных расходов меньше тарифа, 
сформированного на основе прогнозируемых индекс-дефляторов (прогнозные индексы на 2012-
2014 годы приняты по письму Минэкономразвития России от 25.04.2011 № 8387-АКДОЗ, а с 2015 
по 2027 годы в соответствии с письмом Минэкономразвития 05.10.2011 № 21790- АКДОЗ). 

 
 

6.2. Расчѐт тарифа на основе метода индексации установленных тарифов 
 
Динамика изменения цен на производство тепловой энергии от источников тепловой энергии 

на основе метода индексации установленных тарифов с. Москово представлена на рис. 6.2.1. 
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Рис. 6.2.1. Прогнозная цена на производство и передачу тепловой энергии с учѐтом 

инвестиционной составляющей – методом индексации установленных тарифов,  с. Москово 
 

 
 

 
6.3. Сравнение рассмотренных вариантов и ценовых последствий для потребителей; выводы 

и рекомендации 
 

С целью наглядности представим сравнительную оценку в таблице 6.3.1, в которой отразим 
сравнение тарифов с инвестиционной составляющей (по методу индексации установленных 
тарифов) и по методу экономически обоснованных расходов (затрат). 
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Таблица 6.4.1 
Сравнительная оценка ценовых последствий для потребителей при выборе из 2 вариантов цены тарифа на отпускную тепловую 

энергию, с. Москово 
 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

ТАРИФ 
По методу 

экономически 
обоснованных 

расходов, руб/Гкал 

938,1 1052,6 1 161,4 1 283,6 1 410,0 1 542,1 1 678,5 1 816,9 1 962,5 2 115,4 2 261,9 2 369,9 2 463,8 2 541,1 2 601,7 2 663,4 

Индекс-роста 
тарифа, %  

112,2% 110,3% 110,5% 109,8% 109,4% 108,8% 108,2% 108,0% 107,8% 106,9% 104,8% 104,0% 103,1% 102,4% 102,4% 

По индексации 
установленных 

тарифов, руб/Гкал 
938,1 1 052,6 1 179 1 320,4 1 426,1 1 554,4 1 694,3 1 851,9 2 000 2 178,1 2 352,3 2 486,4 2 603,2 2 723 2 834,6 2 950,8 

Индекс-роста 
тарифа, %   

112,0% 112,0% 108,0% 109,0% 109,0% 109,3% 108,0% 108,9% 108,0% 105,7% 104,7% 104,6% 104,1% 104,1% 

Разница между 
тарифом на 

тепловую энергию 
по методу 

индексации 
установленных 

тарифов и по методу 
экономически 
обоснованных 

расходов, 
руб./Гкал 

0 0 17,6 36,8 16,1 12,3 15,8 35 37,5 62,7 90,4 116,5 139,4 181,9 232,9 287,4 

 
 



ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
 Рост тарифа на тепловую энергию обусловлен общими сценарными условиями, 

установленными Минэкономразвития РФ согласно индексам-дефляторам,  и не зависит от 
фактической деятельности организации коммунального комплекса.  

Нами были оценены и актуализированы 2 варианта расчѐта тарифа – на основе метода 
экономически обоснованных расходов (затрат) и метода индексации установленных тарифов  

С целью обеспечения минимальной доходности и социальной эффективности (которая 
выражена в повышении социальной защищѐнности, снижении аварийности основных 
производственных фондов систем теплоснабжения) мы предлагаем к рассмотрению и 
утверждению цену тарифа на основе метода индексации установленных тарифов.  

В качестве заключения отметим, что мероприятия по строительству, техническому 
перевооружению и реконструкции тепловых сетей и источников с. Москово генерируют 
свободный денежный поток наращенным итогом (сумма чистой прибыли и амортизации) к концу 
планового периода (2027 г.) составит 7 млн. 218,76 тыс. рублей. При этом, средневзвешенная 
операционная эффективность составляет 105,2%, что обеспечивает минимальную требуемую 
доходность от реализации мероприятий.  

Также необходимо отметить, что рост тарифа не превышает планируемые прогнозные 
индекс-дефляторы на тепловую энергию (Прогнозные индексы на 2012-2014 годы приняты по 
письму Минэкономразвития России от 25.04.2011 № 8387-АКДОЗ, а с 2015 по 2027 годы в 
соответствии с письмом Минэкономразвития 05.10.2011 № 21790- АКДОЗ) и средневзвешено 
составляют 6,5% ежегодно.  
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11.1 Общие положения  
 

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - 
теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере, или органом 
местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены 
правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 
Федерации (Гл.1, Ст. 2 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2012 г.).  

Согласно пункту 4 постановления Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий 
обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой 
теплоснабжающей организации, критериям определения ее, установленным 
Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 
«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой 
теплоснабжения организации являются: 

 
 владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) 
тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 
теплоснабжающей организации; 

 размер собственного капитала; 
 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 
Согласно пункту 2 постановления Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г.: 

 рабочая мощность источника тепловой энергии - средняя приведенная 
часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому 
полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы; 

 емкость тепловых сетей - произведение протяженности всех тепловых сетей, 
принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на 
средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей; 

 зона деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или 
несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в 
границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых 
обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. 
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11.2 Существующие зоны действия источников тепловой энергии в системе 
теплоснабжения с. Москово 
 

Система теплоснабжения с. Москово состоит из зоны действия двух источников 
тепловой энергии (п.1.5. книги 2 «Существующее положение в сфере производства, 
передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»), представленной 
на рисунке 11.1. 

 
Рисунок 11.1 – Существующие зоны действия источников тепловой энергии 

 
Установленная и располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии  

на базовый (2012) год представлены в таблице 11.1. 
Таблица 11.1 

Установленная и располагаемая тепловая мощность 
№ 
п/п Наименование источника Установленная мощность,  

Гкал/ч 
Располагаемая мощность,  

Гкал/ч 
1 Котельная №1 5,16 4,8 

2 Котельная №2 6,88 4,36 

 
Суммарная располагаемая тепловая мощность тепловой энергии составляет          

9,16 Гкал/ч. 
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11.3 Перспективные зоны действия источников тепловой энергии в системе 

теплоснабжения с. Москово 
 

Вариант развития схемы теплоснабжения с. Москово предусматривает 
распределение тепловой нагрузки между вновь строящимися источниками тепловой 
энергии. 

Зоны действия источников тепловой энергии, представлены на рисунке 11.2. 

 
Рисунок 11.2 – Перспективные зоны действия источников тепловой энергии  

 
Установленная и располагаемая тепловая мощность источников представлена в 

таблице 11.2. 
Таблица 11.2 

Установленная и располагаемая тепловая мощность 

№ 
п/п Наименование источника 

Установленная 
мощность,  

Гкал/ч 

Располагаемая мощность,  
Гкал/ч 

1 БМК №1 2,14 2,14 

2 БМК №2 2,14 2,14 

 
Суммарная располагаемая тепловая мощность тепловой энергии составляет          

4,28 Гкал/ч. 
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11.4 Предложения по основанию ЕТО 
 

В настоящей книге определены зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации на территории с. Москово. 

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие 
и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве 
ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение об 
установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, 
в соответствии с ч.6 ст.6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» орган 
местного самоуправления городского округа. 

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к 
строительству источников тепловой энергии, рассмотренных в разделе 3 настоящей 
Книги, должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после 
определения источников инвестиций. 

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 
808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Правительства  Российской  Федерации» (п. 12 
правил  организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных 
указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана: 

 заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней 
потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 
находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения 
указанными потребителями выданных  им  в  соответствии  с  законодательством  
о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым 
сетям; 

 заключать  и  исполнять  договоры  поставки  тепловой  энергии (мощности) и 
(или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в 
соответствии со схемой теплоснабжения; 

 заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя 
при их передаче. 

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации 
теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях: 

 подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, 
источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы 
теплоснабжения; 

 технологическое  объединение  или  разделение  систем теплоснабжения. 
Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой 
теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее 
актуализации. 
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РАЗДЕЛ 1. «ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ 
ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ 
ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА» 

 

1.1 Географическое расположение и историческая справка 
 
Территория муниципального образования с. Москово площадью  306,25  га состоит 

из единого массива. Численность населения 2079 человек, количество хозяйств 885. 
По административному делению с. Москово находится на территории 

Дюртюлинского района Республики Башкортостан. Сельское поселение Московский 
сельсовет граничит с севера – с муниципальными районами Калтасинский и 
Краснокамский районы, с запада - с муниципальным районом Краснокамский район, с 
востока – с муниципальным районом Бураевский район, с юга – сельским поселением 
Ангасяковский сельсовет и  муниципальным районом Илишевский район.  

В 7 км от села проходит федеральная трасса М7 «Волга» Москва - Н. Новгород - 
Казань – Уфа. 

 
Климатологические характеристики с. Москово согласно СНиП 23-01-99 

«Строительная климатология»: 
- продолжительность отопительного периода составляет 209 суток (при средней 

суточной температуре наружного воздуха  8 С); 
- температура наружного воздуха при проектировании систем отопления и 

вентиляции минус 33 0С (обеспеченностью 0,92); 
- средняя температура наружного воздуха в отопительный период составляет минус 

6 0С; 
- средняя скорость ветра за отопительный период  - 3,1 м/с. 
 
Среднемесячные климатические данные приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 
Климатологические характеристики 

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

Температура, 0С -13,8 -12,7 -5,4 5,2 13,2 17,6 19,4 17 11,2 3,8 -4 -11 3,4 
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1.2 Описание функциональной структуры теплоснабжения 
 
Система теплоснабжения п. Москово имеет два централизованных источника 

тепловой энергии. 
Отпуск тепла на нужды отопления производится от централизованных котельных 

№1 и №2, горячее водоснабжение отсутствует. 
Общие сведения о котельной представлены в таблице 1.2.1. 

Таблица 1.2.1 
Общие сведения котельных 

№ 
п/п 

Наименование 
источника Адрес Год ввода в 

эксплуатацию 
Обслуживающая 

организация 

1 Котельная №1 с. Москово, Дюртюлинский район 1994 МУП «Семилетовское 
ПУЖКХ» 

2 Котельная №2 с. Москово, Дюртюлинский район 1994 МУП «Семилетовское 
ПУЖКХ» 

 
Основным видом топлива на котельных является природный газ, резервное топливо 

не предусмотрено.   
Теплоснабжающей организацией в с. Москово является Муниципальное унитарное 

предприятие «Семилетовское ПУЖКХ», зона эксплуатационной ответственности которой 
распространяется до границ объектов теплопотребления.   

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям системы теплоснабжения 
осуществляется качественным способом.  

Температурный график работы системы теплоснабжения 95/70 0С. 
Присоединение к системе отопления потребителей тепловой энергии зависимое. 
Тепловые сети находятся на балансе МУП «Семилетовское ПУЖКХ». Тепловые 

сети котельных введены в эксплуатацию в 1989  г. Общая протяженность теплотрассы 
составляет 5,45 км.  

Тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении.  Прокладка трубопроводов в 
основном подземная бесканальная. Тепловые камеры выполнены из кирпича, ж/б блоков. 
Тип компенсирующих устройств – П-образные, компенсаторы. Тип тепловой изоляции - 
маты из стеклянного штапельного волокна.  

Зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунке 1.2.1. 
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Рисунок 1.2.1 – Зоны действия источников тепловой энергии с. Москово
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1.3 Площадь строительных фондов и приросты площадей строительных фондов  
 
В ходе развития с. Москово, часть жилой застройки сложилась уже за границей села, 

что привело к необходимости расширения поселковых территорий за счет включения в 
границу села части территорий сельхозназначения  сельской администрации  на которых 
расположилась ИЖС с последующим переводом этих территорий в земли с. Москово.  
Благодаря расширению границ села (предложенными генеральным планом) рядом с 
жилой застройкой на южных территориях образовалась свободная от застройки площадка 
площадью около 24 гектара, на которой так же предлагается  развивать индивидуальную 
застройку. К 2022 году площадь поселковой территории в границах муниципального 
образования должна составить около 330,25 гектар (что подлежит дальнейшему 
уточнению в процессе межевания границ муниципального образования). 

Таким образом, в соответствии с предложениями по развитию с. Москово, проектом 
генерального плана предлагается: 

 на первую очередь строительства (2022г.) увеличение жилищной обеспеченности  с 
22,56 м2  до 25,6 м2 на человека; 

 к 2032 году планируется полностью освоить  незастроенные поселковые 
территории 

 

1.4 Объемы потребления тепловой мощности, теплоносителя и прогноз перспективного 
спроса на тепловую мощность 

 
Теплоснабжение жилого сектора населенных пунктов проектируется от 

индивидуальных источников.  
Для отопления новой одноэтажной застройки рекомендуются АОГВ, топливо –  

природный газ. 
Из вышеизложенного следует, что увеличения нагрузки на действующие источники 

централизованного теплоснабжения не планируется, также как и расширения зоны их 
деятельности, а снабжение новых объектов строительства будет осуществляться за счет 
автономных источников. 
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РАЗДЕЛ 2. «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ 
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 
 

2.1  Общие положения 
 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 
тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 и 
пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения. 

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 
потребителей составлены для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения, 
рассматриваемых в Книге 4 «Мастер-план разработки схемы теплоснабжения с. Москово 
до 2027 г.». 

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего  
оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах 
действия источников тепловой энергии, сложившихся в отопительном периоде 2010/2011. 
Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными 
для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных 
периодов. Данные балансы представлены в Книге 2 «Существующее положение в сфере 
производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». 

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены 
перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Книге 1 
«Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения». 

Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной 
присоединенной тепловой нагрузки для каждого из вариантов развития системы 
теплоснабжения, предложенных к рассмотрению Книге 4  «Мастер-план» 
Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения с. Москово. 

Цель составления балансов - установить  резервы (или дефициты) установленной 
тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для зон 
действия каждого источника тепловой энергии.  

Установленные резервы (или дефициты) балансов тепловой мощности и 
перспективной тепловой нагрузки формируют  исходные данные для принятия решения о 
развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой 
энергии и формированию новых зон их действия.  
 

 
2.2 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне 

действия источников тепловой энергии с. Москово 
 

Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источников тепловой 
энергии с. Москово на период с 2013 по 2027 года представлены в таблице 2.2.1. 
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Таблица 2.2.1 
Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источников тепловой энергии 

Показатель Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ 

Блочно-модульная котельная №1 

Установленная мощность Гкал/ч 5,16 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 
Располагаемая мощность, 
Гкал/ч Гкал/ч 4,08 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 

Присоединенная мощность Гкал/ч 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 4,75 2,09 2,10 2,10 2,10 2,10 2,11 2,11 2,11 2,12 2,12 2,12 2,12 2,13 2,13 

Собственные нужды Гкал/ч 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности нетто Гкал/ч +3,13 +0,48 +0,49 +0,50 +0,51 +0,52 +0,53 +0,54 +0,55 +0,56 +0,57 +0,58 +0,59 +0,60 +0,61 

Блочно-модульная котельная №2 

Установленная мощность Гкал/ч 6,88 6,88 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 
Располагаемая мощность, 
Гкал/ч Гкал/ч 4,36 4,36 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 

Присоединенная мощность Гкал/ч 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Тепловая мощность нетто Гкал/ч 4,31 4,31 2,09 2,09 2,10 2,10 2,10 2,10 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,12 2,12 

Собственные нужды Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,34 0,34 0,32 0,30 0,28 0,26 0,24 0,22 0,21 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11 0,09 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности нетто Гкал/ч +2,47 +2,47 +0,27 +0,29 +0,31 +0,33 +0,35 +0,37 +0,40 +0,42 +0,44 +0,46 +0,48 +0,50 +0,52 
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Проанализировав данные таблицы 2.2.1, можно сделать вывод о том, что: 
 

 присоединенная тепловая нагрузка блочно-модульной котельной №1 не меняется 
на всем рассматриваемом периоде. Во всех рассматриваемых годах имеется 
значительный резерв тепловой мощности нетто. На конец рассматриваемого 
периода установленная мощность котельной будет обеспечивать резерв по 
тепловой нагрузке в размере 0,61 Гкал/ч; 
 

 - присоединенная тепловая нагрузка блочно-модульной котельной №2 не меняется 
на всем рассматриваемом периоде. Во всех рассматриваемых годах имеется 
значительный резерв тепловой мощности нетто. На конец рассматриваемого 
периода установленная мощность котельной будет обеспечивать резерв по 
тепловой нагрузке в размере 0,52 Гкал/ч. 
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РАЗДЕЛ 3. «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ» 

3.1 Общие положения 
 

Перспективные балансы теплоносителя приведены в Книге 7 «Перспективные 
балансы производительности водоподготовительных установок» Обосновывающих 
материалов к схеме теплоснабжения. 

Целью разработки настоящего раздела является: 

 установление методов регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;  
 представление для утверждения проектных графиков отпуска тепловой энергии в 

тепловые сети для каждой зоны действия источников тепловой энергии; 
 установление существующих  и проектируемых расходов теплоносителя для 

передачи тепловой энергии в каждой зоне действия источников тепловой 
энергии; 

 расчет приростов расхода теплоносителя в каждой зоне действия источника 
тепловой энергии;  

 составление балансов теплоносителя, необходимых для обеспечения передачи 
тепловой энергии от источника до потребителей с перспективной тепловой 
нагрузкой в каждой зоне действия источника тепловой энергии. 

 
 

3.2 Перспективные балансы теплоносителя  
 
Перспективные балансы теплоносителя в зонах действия источников тепловой 

энергии представлены в таблице 3.4.1. 
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Таблица 3.2.1 
Перспективные балансы теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии с. Москово 

Наименование Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ 

Блочно-модульная котельная №1 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тыс. т/год 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 

нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 
сверхнормативные утечки 

теплоносителя тыс. т/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего 

водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения)  

тыс. т/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Блочно-модульная котельная №2 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т.ч.: тыс. т/год 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 
сверхнормативные утечки 

теплоносителя тыс. т/год - - - - - - - - - - - - - - - 

отпуск теплоносителя из тепловых 
сетей на цели горячего 

водоснабжения (для открытых 
систем теплоснабжения)  

тыс. т/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Требования к качеству питательной и котловой воды представлены в пункте 5.2.3.3 
Книги 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов к схеме 
теплоснабжения с. Москово. 

«Периодичность химического контроля водно-химического режима оборудования 
устанавливается специализированной наладочной организацией с учетом качества 
исходной воды и состояния действующего оборудования» - выдержка из «Правил 
технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (утв. приказом Минэнерго РФ от 
24 марта 2003 г. № 115). 

 
Проанализировав результаты расчетов, представленных в таблице 3.4.1, можно 

сказать, что сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях по каждому 
источнику тепловой энергии в перспективе отсутствуют,  в связи с соответствием 
требованиям СНиПа 41-02-2003 при проведении расчетов вероятностей безотказной 
работы тепловых сетей.  

 
 
3.3 Расчет оптимального температурного графика работы системы 

теплоснабжения 
 
В электронной модели были выполнены теплогидравлические расчеты всех 

существующих и проектируемых тепломагистралей в зоне действия существующих и 
проектируемых источников тепловой энергии (см. книгу 7, «Предложения по новому 
строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»). При этом 
учитывалась вся перспективная тепловая нагрузка, возникающая в зоне действия 
источников до 2027 года.  

Для регулирования отпуска тепловой энергии от теплоисточников используется 
качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его 
температура. 

Расчет изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры 
наружного воздуха выполнялся по уравнению для расчета температуры в подающем 
теплопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха для центрального 
качественного регулирования по отопительной нагрузке.  

0,8
1 . . . .

1 0,5в р o o p о р о р ot Q t Q . 

где 

1  - температура теплоносителя в подающем теплопроводе 
теплофикационной установки, 0С; 

.в рt  - температура воздуха внутри отапливаемого помещения, расчетная, 
принимаемая для проектирования системы отопления, 0С; 

oQ  - 

относительная тепловая нагрузка (мощность) системы отопления, 
принимаемая для качественного метода регулирования отпуска теплоты

. . . .

. . . . .

в р н вo
o

о р в р н р

t tQQ
Q t t

 

.o pt  - 
температурный напор в нагревательном (отопительном) приборе 
абонентской системы отопления при расчетной температуре наружного 
воздуха принимаемого для проектирования систем отопления
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. 3 2 .0,5o p о р о р в рt t ,
0С; 

.в рt  - расчетная температура воздуха внутри отапливаемого помещения, 0С; 
 - относительный расход теплоносителя на систему отопления- .о о рV V ; 

.о р  - 
разность температур в местной системе отопления при расчетной 
температуре наружного воздуха для проектирования систем отопления

. 03. 2.о р р о р  

2o р  - температура теплоносителя после отопительной установки потребителя 
при расчетной температуре наружного воздуха, 0С; 

3o р  - 
температура теплоносителя после узла смешения (элеватора, насоса) 
перед отопительной установкой потребителя при расчетной температуре 
наружного воздуха, 0С. 

 
Расчет изменения температуры теплоносителя после установки смешения 

(элеватора, насоса смешения) при  зависимом присоединении отопительных установок 
потребителей был выполнен по уравнению:  

0,8
03 . . .

1 0,5в р o o p о р ot Q t Q . 

Расчет изменения температуры после отопительных установок потребителя был 
выполнен по уравнению: 

0,8
02 . . .

1 0,5в р o o p о р ot Q t Q . 

 
Результаты расчета оптимального температурного графика работы системы 

теплоснабжения от каждого источника тепловой энергии представлены: 
- для блочно-модульных котельных №1 и №2 в таблице 3.3.1 на рисунке 3.3.1; 

Таблица 3.3.1 
Оптимальный температурный график работы системы теплоснабжения 

Температура наружного воздуха Температура в подающем 
трубопроводе, С 

Температура в обратном 
трубопроводе, С 

10 34,1 30,3 
9 35,7 31,4 
8 37,2 32,5 
7 38,8 33,7 
6 40,4 34,8 
5 42 35,9 
4 43,4 36,9 
3 44,8 37,9 
2 46,2 38,9 
1 47,6 39,9 
0 49 40,9 
-1 50,5 41,8 
-2 52 42,7 
-3 53,5 43,7 
-4 55 44,6 
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-5 56,5 45,6 
-6 57,8 46,5 
-7 59,2 47,4 
-8 60,6 48,3 
-9 61,9 49,2 

-10 63,3 50,1 
-11 64,6 50,9 
-12 65,9 51,8 
-13 67,2 52,6 
-14 68,6 53,4 
-15 69,9 54,3 
-16 71,2 55,1 
-17 72,5 56 
-18 73,8 56,8 
-19 75,1 57,7 
-20 76,4 58,5 
-21 77,7 59,3 
-22 78,9 60,1 
-23 80,2 60,8 
-24 81,4 61,6 
-25 82,7 62,4 
-26 83,9 63,2 
-27 85,2 63,9 
-28 86,4 64,7 
-29 87,7 65,5 
-30 88,9 66,3 
-31 90,1 67 
-32 91,3 67,8 
-33 92,5 68,5 
-34 93,8 69,3 
-35 95 70 
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Рисунок 3.3.1 – Оптимальный температурный график 95/70 0С 
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РАЗДЕЛ 4. «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ» 

 
 
4.1 Общие положения  
 

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 
Требований к схемам теплоснабжения. 

В результате разработки в соответствии с пунктом 41 Требований к схеме 
теплоснабжения должны быть решены следующие задачи. 

1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, 
индивидуального теплоснабжения. 

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки. 
Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, теплоснабжение от 
индивидуальных котлов.  

2. Предложения по строительству источников тепловой энергии с комбинированной 
выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых 
нагрузок. 

3. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации 
котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.  

4. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки 
поселения малоэтажными жилыми зданиями.  

 
 

4.2 Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии  

 
Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой 

энергии приведены в Книге 5 «Предложения по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой энергии» Обосновывающих 
материалов к схеме теплоснабжения с. Москово до 2027 г. 
 

4.3 Финансовые потребности в реализацию мероприятий по строительству, 
реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии  

 
Финансовые  потребности  в  реализацию  проектов  по  строительству и 

реконструкции источников тепловой энергии представлены в таблицах 4.3.1 – 4.3.2. 
 

 



Таблица 4.3.1 
Капитальные вложения в строительство блочно-модульной котельной №1, тыс. руб. 

№ 
п/п Статьи  затрат 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Всего 

1 ПИР и ПСД 374,50 0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 374,50 

2 Оборудование  0 4893,39  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 4 893,39 

3 СМР  0 3464,15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 3 464,15 

4 Технологическое присоединение  0 148,29  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 148,29 

5 Пусконаладочные и приемосдаточные испытания  0 337,29  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 337,29 

6 Всего капитальные затраты, без НДС  0 8 843,12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 8 843,12 

7 Непредвиденные расходы (10%)  0 884,31  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 884,31 

8 НДС  0 1 750,94  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 1 750,94 

9 Всего смета проекта 374,50 11 478,37  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 11 852,87 



Таблица 4.3.2 
Капитальные вложения в строительство блочно-модульной котельной №2, тыс. руб. 

№ 
п/п Статьи  затрат 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Всего 

1 ПИР и ПСД 0 393,23  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393,23 

2 Оборудование 0 0 5152,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 152,74 

3 СМР 0 0 3692,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 692,89 

4 Технологическое присоединение 0 0 330,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330,51 

5 Пусконаладочные и приемосдаточные испытания 0 0 355,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355,57 

6 Всего капитальные затраты, без НДС 0 0 9 531,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 531,70 

7 Непредвиденные расходы (10%) 0 0 953,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 953,17 

8 НДС 0 0 1 887,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 887,28 

9 Всего смета проекта 0 393,23 12 372,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 765,37 
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РАЗДЕЛ 5. «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ 
НА НИХ» 
 

5.1 Общие положения  
 

Варианты развития  Схемы теплоснабжения с. Москово по всем источникам 
тепловой энергии подразумевают гидравлическую наладку тепловых сетей от каждого 
источника, мероприятия по реконструкции тепловых сетей. Предложения по развитию 
системы теплоснабжения в части тепловых сетей приведены в Книге 6 «Предложения по 
строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» и Книге 9 «Оценка 
надежности теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения               
с. Москово до 2027 г. 

 
 

5.2 Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению тепловых сетей 

 
Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей 

приведены в Книге 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 
сооружений на них» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения с. Москово до 
2027 г. 

 
 

5.3 Финансовые потребности на реализацию мероприятий по реконструкции 
тепловых сетей 

 
Общие капитальные затраты на реализацию мероприятий по реконструкции 

тепловых сетей представлены в таблице 5.3.1. 
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Таблица 5.3.1 
Капитальные затраты на реализацию мероприятий по реконструкции тепловых сетей с учетом индексов-дефляторов, тыс. руб. 

№ 
п/п Источник 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

ИТОГО на 
период 

разработки 
схемы 

1 БМК №1 - 298,49 317,90 342,94 369,93 398,72 422,83 446,97 472,10 498,09 521,89 545,07 565,26 582,42 600,78 6 383,38 

2 БМК №2 - 633,44 674,61 727,75 785,03 846,14 897,28 948,51 1001,86 1057,01 1107,51 1156,71 1199,55 1235,96 1274,92 13546,28 

 ИТОГО за год - 931,93 992,51 1070,69 1154,96 1244,86 1320,11 1395,48 1473,96 1555,1 1629,4 1701,78 1764,81 1818,38 1875,7 19929,66 
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РАЗДЕЛ 6. «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ» 
 
6.1 Общие положения 
 
Целью разработки настоящего раздела является: 

 установление перспективных объемов тепловой энергии, вырабатываемой на всех 
источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и 
теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери 
тепловой энергии  при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды 
предприятий; 

 установление объемов топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на 
каждом источнике тепловой энергии; 

 определение видов топлива, обеспечивающих выработку необходимой тепловой 
энергии; 

 установление показателей эффективности использования топлива и предлагаемого к 
использованию теплоэнергетического оборудования. 

К котельным,  использующим  в качестве резервного (аварийного) вида топлива 
топочный мазут, топливо поставляется автотранспортом.  

В выработке тепловой энергии котельными города торф, уголь и возобновляемые 
местные виды топлива не используются. 

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии с. Москово приведены 
в Книге 8 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов к схеме 
теплоснабжения. 
 

6.2 Потребление топлива источниками тепловой энергии 
 
Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии с. Москово 

представлены в таблице 6.2.1. 
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Таблица 6.2.1 
Перспективный топливный баланс  

Показатель Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ 

Блочно - модульная котельная №1 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 5,16 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 4,80 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 

Достигнутый максимум тепловой нагрузки Гкал/ч 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 

Годовая выработка котельной тыс. Гкал/год 3,97 3,96 3,94 3,93 3,91 3,90 3,88 3,87 3,85 3,84 3,82 3,81 3,79 3,78 3,76 

Теплотворная способность топлива ккал/кг 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 

природный газ ккал/м3 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 

Затрачено топлива тыс. м3 0,508 0,506 0,504 0,502 0,500 0,498 0,496 0,494 0,493 0,491 0,489 0,487 0,485 0,483 0,481 

природный газ млн. м3 0,508 0,506 0,504 0,502 0,500 0,498 0,496 0,494 0,493 0,491 0,489 0,487 0,485 0,483 0,481 

Затраты топлива тыс. тут 0,617 0,614 0,612 0,610 0,607 0,605 0,603 0,600 0,598 0,596 0,593 0,591 0,589 0,587 0,584 

Средневзвешенный КПД оборудования % 90,70 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 

УРУТ на отпуск теплоты в тепловые сети кг.у.т./Гкал 157,73 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 

Блочно-модульная котельная №2 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 6,88 6,88 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 4,36 4,36 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 

Достигнутый максимум тепловой нагрузки Гкал/ч 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Годовая выработка котельной тыс. Гкал/год 4,435 4,405 4,374 4,344 4,313 4,283 4,252 4,222 4,191 4,161 4,130 4,100 4,069 4,039 4,008 

Теплотворная способность топлива ккал/кг 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 

природный газ ккал/м3 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 

Затрачено топлива тыс. м3 0,576 0,576 0,571 0,566 0,561 0,556 0,551 0,547 0,542 0,537 0,532 0,527 0,522 0,517 0,513 

природный газ млн. м3 0,576 0,576 0,571 0,566 0,561 0,556 0,551 0,547 0,542 0,537 0,532 0,527 0,522 0,517 0,513 

Затраты топлива тыс. тут 0,699 0,699 0,693 0,687 0,681 0,676 0,670 0,664 0,658 0,652 0,646 0,640 0,634 0,628 0,622 

Средневзвешенный КПД оборудования % 90,7 90,7 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

УРУТ на отпуск теплоты в тепловые сети кг.у.т./Гкал 157,73 157,73 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 
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Проанализировав данные таблицы 6.2.1, можно заметить, что потребление топлива 
котельных изменяется  в связи со снижением величины тепловых потерь при передаче 
тепловой энергии. 

Удельный расход условного топлива меняется в связи с реконструкцией котельных. 
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РАЗДЕЛ 7. «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ» 

 
7.1. Общие положения  
 
Целью разработки настоящего раздела являются:  

 предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;  

 предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на 
каждом этапе;  

 предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;  
 расчеты эффективности инвестиций;  
 расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ 

строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.  
 
 

7.2. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
источников тепловой энергии с. Москово 

 
7.2.1. Инвестиции в реконструкцию котельных с. Москово 
 
Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению  источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, 
прописанных в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения: Книга  4 «Мастер-
план разработки схемы теплоснабжения с. Москово до 2027 г.» и Книга 5 «Предложения по 
новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников 
тепловой энергии».  

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию котельных с. Москово 
представлены в таблице 7.1, в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения (Книга 
10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение») и в разделе 4 настоящей книги.  

 
 
7.2.2. Инвестиции в строительство новых котельных с. Москово 
 
Перспективные тепловые балансы по установленной/располагаемой тепловой 

мощности и присоединенной тепловой нагрузки представлены в Книге 3 Обосновывающих 
материалов к схеме теплоснабжения. Для обеспечения необходимой тепловой нагрузки 
потребителей в зависимости от варианта развития предлагается установка блочно-
модульных котельных, центральной отопительной котельной с комбинированной 
выработкой тепловой и электрической энергии. Все предлагаемые мероприятия по 
реконструкции и новому строительству представлены в Обосновывающих материалах к 
схеме: Книга «Мастер-план разработки схемы теплоснабжения с. Москово  до 2027 г.» и 
Книга 5 «Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии (мощности)». 

Капитальные вложения в реализацию мероприятий строительству новых котельных 
представлены в таблице 7.1, в Обосновывающих материалах к Схеме Книга 10 «Обоснование 
инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» и в разделе 4 
настоящей книги.  
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7.3. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

тепловых сетей и сооружений на них 
 
Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений 

на них сформированы на основе мероприятий, прописанных в Обосновывающих материалах 
к схеме теплоснабжения: Книга 6 «Предложения по строительству и реконструкции 
тепловых сетей и сооружений на них».  

Капитальные вложения в реализацию проектов по строительству, реконструкции и 
перевооружению тепловых сетей и сооружений на них также представлены в таблице 7.2, в 
Обосновывающих материалах к схеме Книга 10 «Обоснование инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение» и в разделе 5 настоящей книги. 

 
 
7.4. Источники финансирования 
 
Предполагается, что инвестиционные проекты по строительству новых источников 

тепловой энергии, источников комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, реконструкции котельных и тепловых сетей будут реализовываться за счет:  

 государственного и республиканского частичного субсидирования; 
 средств сторонних инвесторов, привлекаемых на конкурсной основе; 
 тарифа на тепловую энергию; 
 собственных и заемных средств. 

Также предполагается, что инвестиционные проекты по техническому 
перевооружению источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов и насосных 
станций будут реализовываться за счет собственных и заемных средств, а также средств 
муниципального бюджета. В качестве источников финансирования приняты: 

 прибыль; 
 амортизационные отчисления; 
 снижение эксплуатационных затрат за счет реализации проекта 
 муниципальный бюджет. 

В качестве вероятного источника финансирования мероприятий по строительству, 
реконструкции, модернизации и техническому перевооружению источников тепловой 
энергии возможно использование внешних инвестиционных вложений без процентов (не 
займ), с возвратом денежных средств с продажи тепловой энергии, полученной за счет 
включения прибыли в размере 7% от производственных расходов в тариф, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 "О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения".  
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Таблица 7.4.1 
Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части энергоисточников  

(тыс. руб. с учетом НДС в ценах соответствующих лет)  

Наименование проекта 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Итого  

по проекту 

Итого по источникам 
тепловой энергии 374,5 11871,60 12372,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 618,24 

 
Таблица 7.4.2 

Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого 
хозяйства (тыс. руб. с учетом НДС в ценах соответствующих лет)  

Наименование проекта 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Итого  

по проекту 

Итого по сетям  0 931,93 992,51 1070,69 1154,96 1244,86 1320,11 1395,48 1473,96 1555,1 1629,4 1701,78 1764,81 1818,38 1875,7 19 929,66 
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7.5.  Прогноз влияния инвестиционной программы 
  
 
7.5.1.  Производство и передача тепловой энергии 
 
Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к 

включению в инвестиционную программу, выполнен по результатам прогнозного расчета 
необходимой валовой выручки. 

Динамика изменения цен на производство тепловой энергии от источников тепловой 
энергии с. Москово представлена на рис. 6.1.1. 

Рис. 7.5.1.  - Прогнозная цена на производство и передачу тепловой энергии - по методу 
необходимой валовой выручки с. Москово. 

 
В качестве пояснения отметим, что тариф на тепловую энергию с учѐтом 

мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
тепловых сетей с. Москово, сформированный на основе метода необходимой валовой 
выручки меньше тарифа, сформированного на основе прогнозируемых индекс-дефляторов 
(прогнозные индексы на 2012-2014 годы приняты по письму Минэкономразвития России 
от 25.04.2011 № 8387-АКДОЗ, а с 2015 по 2027 годы в соответствии с письмом 
Минэкономразвития 05.10.2011 № 21790- АКДОЗ). 

 
Динамика изменения цен на производство тепловой энергии от источников 

тепловой энергии на основе метода индексации установленных тарифов с. Москово 
представлена на рис. 6.2.1. 
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Рис. 7.5.2. Прогнозная цена на производство и передачу тепловой энергии с учѐтом 

инвестиционной составляющей – методом минимальной доходности с. Москово 
 

Рост тарифа на тепловую энергию обусловлен общими сценарными условиями, 
установленными Минэкономразвития РФ согласно индексам-дефляторам,  и не зависит от 
фактической деятельности организации коммунального комплекса.  

Нами были оценены и актуализированы 2 варианта расчѐта тарифа – на основе 
метода экономически обоснованных расходов (затрат) и метода индексации 
установленных тарифов  

С целью обеспечения минимальной доходности и социальной эффективности 
(которая выражена в повышении социальной защищѐнности, снижении аварийности 
основных производственных фондов систем теплоснабжения) мы предлагаем к 
рассмотрению и утверждению цену тарифа на основе метода индексации установленных 
тарифов.  

В качестве заключения отметим, что мероприятия по строительству, техническому 
перевооружению и реконструкции тепловых сетей и источников с. Москово генерируют 
свободный денежный поток наращенным итогом (сумма чистой прибыли и амортизации) 
к концу планового периода (2027 г.) составит 7 млн. 218,76 тыс. рублей. При этом, 
средневзвешенная операционная эффективность составляет 105,2%, что обеспечивает 
минимальную требуемую доходность от реализации мероприятий.  

Также необходимо отметить, что рост тарифа не превышает планируемые 
прогнозные индекс-дефляторы на тепловую энергию (Прогнозные индексы на 2012-2014 
годы приняты по письму Минэкономразвития России от 25.04.2011 № 8387-АКДОЗ, а с 
2015 по 2027 годы в соответствии с письмом Минэкономразвития 05.10.2011 № 21790- 
АКДОЗ) и средневзвешено составляют 6,5% ежегодно.  
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РАЗДЕЛ 8. «РЕШЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
Границы зон деятельности, предлагаемых для установления в них единых 

теплоснабжающих организаций, представлены в таблице 9.1. Описание зон деятельности 
данных единых теплоснабжающих организаций представлено в Книге 11 «Обоснование 
предложения по определению единой теплоснабжающей организации» обосновывающих 
материалов к схеме теплоснабжения с. Москово.  

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие 
и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве 
ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение об 
установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, 
в соответствии с ч.6 ст.6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» орган 
местного самоуправления городского округа. 

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к 
строительству источников тепловой энергии, рассмотренных в разделе 3 настоящей 
Книги, должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после 
определения источников инвестиций. 

Обязанности ЕТО определены установлены постановлением Правительства РФ от 
08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства  Российской  
Федерации» (п. 12 правил  организации теплоснабжения в Российской Федерации, 
утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом 
ЕТО обязана: 

заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней 
потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в 
данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями 
выданных  им  в  соответствии  с  законодательством  о градостроительной деятельности 
технических условий подключения к тепловым сетям; 

заключать  и  исполнять  договоры  поставки  тепловой  энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии 
со схемой теплоснабжения; 

заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей 
тепловой  

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации 
теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях: 

 подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, 
источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы 
теплоснабжения; 

 технологическое  объединение  или  разделение  систем теплоснабжения. 
Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой 
теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее 
актуализации. 
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Так как на территории с. Москово единственной теплоснабжающей организацией 
является МУП «Семилетовское ПУЖКХ» и в следствие того, что перспективное развитие 
города подразумевает строительство новых объектов либо в зоне действия существующих 
источников тепловой энергии, либо в непосредственной близости к ним, рекомендуется в 
качестве единой теплоснабжающей организации выбрать МУП «Семилетовское 
ПУЖКХ». 
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РАЗДЕЛ 9. «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 
МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ» 
 

Система теплоснабжения с. Москово состоит из зоны действия двух источников 
тепловой энергии (п.1.5. книги 2 «Существующее положение в сфере производства, 
передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»), представленной 
на рисунке 11.1. 

 
Рисунок 9.1 – Существующие зоны действия источников тепловой энергии 

 
Установленная и располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии  

на базовый (2012) год представлены в таблице 9.1. 
Таблица 9.1 

Установленная и располагаемая тепловая мощность 
№ 
п/п Наименование источника Установленная мощность,  

Гкал/ч 
Располагаемая мощность,  

Гкал/ч 
1 Котельная №1 5,16 4,8 

2 Котельная №2 6,88 4,36 

 
Суммарная располагаемая тепловая мощность тепловой энергии составляет          

9,16 Гкал/ч. 
 
Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой 

энергии приведены в Книге 5 «Предложения по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой энергии» и Книге 6  «Предложения 
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по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и 
сооружений на них» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения с. Москово до 
2027 г. 

Результаты гидравлических расчетов перспективных режимов работы тепловых 
сетей с распределением нагрузок между потребителями представлены в Приложении к 
Книге. 6 Обосновывающих материалов. 

 
Вариант развития схемы теплоснабжения с. Москово предусматривает 

распределение тепловой нагрузки между вновь строящимися источниками тепловой 
энергии. 

Зоны действия источников тепловой энергии, представлены на рисунке 9.2. 

 
Рисунок 9.2 – Перспективные зоны действия источников тепловой энергии  

 
Установленная и располагаемая тепловая мощность источников представлены в 

таблице 9.2. 
Таблица 9.2 

Установленная и располагаемая тепловая мощность 
№ 
п/п Наименование источника 

Установленная 
мощность,  

Гкал/ч 

Располагаемая мощность,  
Гкал/ч 

1 БМК №1 2,14 2,14 

2 БМК №2 2,14 2,14 

 
Суммарная располагаемая тепловая мощность тепловой энергии составляет          

4,28 Гкал/ч. 
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РАЗДЕЛ 10. «РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ» 
 

Бесхозяйные тепловые сети на балансе теплоснабжающей организации МУП 
«Семилетовское ПУЖКХ» отсутствуют. 
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