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РЕФЕРАТ 

Отчет –50 стр., 16 таблиц, 7 рисунков. 
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ, ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, КОТЕЛЬНЫЕ, 
ТЭЦ, НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОВЫЕ И ТО-
ПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ, ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ 

Объект исследования: система теплоснабжения МО «Каменское» За-
вьяловского района Удмуртской Республики, потребители тепловой энергии. 

Цель работы: оценка существующего состояния системы теплоснабже-
ния, удовлетворение перспективного спроса на тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономич-
ным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов), экономиче-
ского стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрении энерго-
сберегающих технологий 

Метод исследования: обобщение и анализ представленных исходных 
данных. 

Новизна работы: схема теплоснабжения поселения на перспективу до 
2029 года в соответствии с актуализированными требованиями законодательст-
ва и электронная модель разрабатываются впервые. 

Результат работы: утверждаемая часть, определяющая стратегию раз-
вития системы теплоснабжения поселения на 15-летний период. 

Практическое применение: схема теплоснабжения является основопо-
лагающим документом для всех включенных в нее субъектов, при осуществле-
нии регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения. Реализация меро-
приятий, указанных в составе схемы теплоснабжения, позволит повысить каче-
ство снабжения потребителей тепловой энергией, обосновать процесс принятия 
решений, за счет использования электронной модели, прогнозировать объем и 
необходимость мероприятий по реконструкции, техническому перевооружению 
и новому строительству источников тепловой энергии и тепловых сетей. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей работе применяются следующие сокращения: 

ВПУ – водоподготовительная установка; 
ГВС - горячее водоснабжение; 
ЕТО – единая теплоснабжающая организация; 
ТК - тепловая камера;  
УК – уставной капитал; 
УТ - тепловой узел; 
КПД - коэффициент полезного действия; 
ПИР - проектно-изыскательские работы;  
ПСД – проектно-сметная документация; 
СМР - строительно-монтажные и наладочные работы; 
СЦТ – система централизованного теплоснабжения. 
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1  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 
(мощность) и теплоноситель в установленных границах 
территории поселения, городского округа 

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади 
строительных фондов по расчетным элементам 
территориального деления с разделением объектов строительства 
на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и 
производственные здания промышленных предприятий по 
этапам. 

Площадь строительных фондов МО «Каменское» за 2014 г. по данным 
Росреестра приведена в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Площадь строительных фондов МО «Каменское» за 2014 г. по 
данным Росреестра 

Назначение Площадь м² 
Жилые дома, многоквартирные дома 72 116,1 
Нежилые здания 808 090,1 
Итого 153 006,2 
 

Прогнозы ввода в эксплуатацию жилых домов и коммерческих объектов 
по данным администрации МО «Каменнское» представлены в таблице 1.2 и на 
рисунке 1.1. 

 

Таблица 1.2 – Прогнозы ввода в эксплуатацию объектов нового строительства 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
Период строи-

тельства 

Наружный 
строительный 

объём м³ 

1 
Пристрой к дому культуры площадью 100 м2. 
0,005 Гкал/час 

2015 300 

2 Универмаг. 0,025 Гкал/час 2016 1500 

3 
Строительство детского сада на 250 мест па-
раллельно школе. 0,1 Гкал/час 

2020-2024 7000 
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Рисунок 1.1 – Прогнозы ввода в эксплуатацию объектов нового строительства 

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии 
(мощности), теплоносителя с разделением по видам 
теплопотребления в каждом расчетном элементе 
территориального деления на каждом этапе  

Суммарная подключенная нагрузка потребителей тепловой энергии от 
централизованной системы теплоснабжения на территории МО «Каменское» по 
данным за 2013 год составляет 0,59 Гкал/час. 

Баланс тепловой мощности котельной представлен в таблице 1.3. 
 

Таблица 1.3 – Баланс тепловой мощности котельной  

Показатель Ед.изм. 2014 
Установленная мощность оборудования в горячей воде Гкал/ч 3.44 
Располагаемая мощность оборудования  Гкал/ч 3.44 
Рабочая мощность Гкал/ч 0.80 
Собственные нужды Гкал/ч 0.02 
Потери мощности в тепловой сети Гкал/ч 0.19 
Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0.59 
Достигнутый максимум тепловой нагрузки Гкал/ч 0.59 
Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности Гкал/ч 2.63 
Коэффициент использования располагаемой мощности оборудования (по 
достигнутому максимуму тепловой нагрузки) 

% 17,3 
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Значение подключенной тепловой нагрузки принято в соответствии с 
данными ООО «Бытовик». Данная величина применяется при договорной рабо-
те с потребителями.  

Общее потребление тепловой энергии систем централизованного тепло-
снабжения за 2014 год в целом по МО «Каменское» в разрезе категорий потре-
бителей представлено в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Потребление тепловой энергии за 2013 г. 

Наименование источника теп-
лоснабжения 

Бюджетные 
организации 

Население Прочие 
Собственное 
потребление 

Итого 

Котельная с. Каменное 1 048.27 91.67 141.37 0 1 281.31 

 
Балансы тепловой энергии за пять лет, предшествующие периоду разра-

ботки схемы теплоснабжения, приведены в Главе 1.6 книги 4. 

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя объектами, расположенными в производственных 
зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их 
перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии 
(мощности), теплоносителя производственными объектами с 
разделением по видам теплопотребления и по видам 
теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе 

В системе централизованного теплоснабжения МО «Каменское», в от-
ношении которых ведется регулируемая деятельность ООО «Бытовик», отсут-
ствуют производственные потребители, в отношении которых ведется регули-
руемая деятельность ООО «Бытовик». Производственные потребители, нахо-
дящиеся вне зоны централизованного теплоснабжения, остаются без измене-
ний. 
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2 Перспективные балансы располагаемой тепловой 
мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 
потребителей.  

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий 
определить условия, при которых подключение новых или 
увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих 
установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие 
увеличения совокупных расходов в указанной системе на 
единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия 
каждого источника тепловой энергии.  

Радиус эффективного теплоснабжения – это максимальное расстояние от 
теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в 
системе теплоснабжения, при превышении которого подключение дополни-
тельной нагрузки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по при-
чине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Подключе-
ние дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источ-
ника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и 
транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от допол-
нительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения пред-
ставляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине 
возрастанию затрат [15, 47, 48, 49, 51]. Для действующих источников тепловой 
энергии это означает, что удельные затраты на единицу отпущенной потреби-
телям тепловой энергии являются минимальными. 

Данная величина является сложной многокритериальной зависимостью, 
и в настоящее время отсутствует утвержденная методика по ее вычислению. 
Существующие подходы раскрывают лишь часть критериев эффективности 
подключения новых потребителей: эксплуатационные расходы, тепловые поте-
ри в сетях, запасы мощности источника теплоснабжения и системы транспорта 
тепловой энергии. При разработке схемы теплоснабжения МО «Каменское» 
оценка эффективного радиуса теплоснабжения произведена несколькими спо-
собами. 

I. Расчет №1 построен на сравнении суммарных затрат на транспорти-
ровку тепловой энергии, а также на исходном тезисе о том, что в среднем по 
системе эти затраты для каждого конкретного потребителя пропорциональны 
расстоянию до источника и мощности потребления. Для сопоставимости участ-
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ков трубопроводов с разным техническим состоянием и уровнем потерь можно 
ввести коэффициенты, получив, таким образом, эквивалентные длины. При ут-
верждении тарифа суммарные расходы на транспортировку тепловой энергии и 
соответствующие издержки делятся пропорционально нагрузке. При этом не 
учитывается тот факт, что, например, потребитель мощностью 10 Гкал/час рас-
положен в 20 м от котельной, а другой абонент с нагрузкой 0,01 Гкал/час нахо-
дится в другой части города в 5 км от источника. 

1. Рассматриваются группы потребителей. Для каждой группы по 
электронной модели определяем подключенную нагрузку Qi (Гкал/час), рас-
стояние до источника вдоль трассы Li (м). На рисунке 2.1 представлена пример 
разбивки потребителей котельной ООО «Бытовик». 

 
Рисунок 2.1 – Разбивка потребителей котельной на 5 групп 

2. Годовой отпуск тепловой энергии по каждой группе примем Q�
год 

(Гкал/год). Эта величина взята из годовых балансов теплоснабжающих 
организаций. 

3. Находим среднее расстояние (радиус) системы теплоснабжения: 

Lср. �
∑	
·�


∑�

, м 

4. Пусть Сср. – суммарная часовая тарифная составляющая на транс-
порт тепловой энергии, руб./час. Если число часов работы системы в год со-
ставляет N часов, тогда годовые затраты составят: 
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Cср.
год

� Сср. · N, руб./год. 

5. Рассчитаем удельные на единицу длины и нагрузки затраты по 
транспорту тепловой энергии, исходя из вышеизложенного тезиса о пропор-
циональности таких затрат протяженности трассы и подключенной мощности: 

Z �
Сср.

	ср.·∑�

, руб./м·Гкал. 

6. Часовые затраты на транспорт тепловой энергии по каждому району 
составят: 

Сср.� � Z · Q� · L� �
Сср.·�
·	


	ср.·∑�

, , руб./час. 

Это часовые затраты с учетом и нагрузки потребителя (группы потреби-
телей), и расстояния от источника. 

7. Найдем часовые затраты на транспорт, учитывающие только под-
ключенную нагрузку: 

Сср.�
� � Сср. ·

�


∑�

, руб./час 

8. Если Сср.� превысит значение Сср.�
′ , то теплоснабжение такого потре-

бителя (или группы потребителей) невыгодно, поскольку реальные затраты на 
транспорт тепловой энергии больше, чем учтено в тарифе, т.е. это тот случай, 
когда ради 0,1 Гкал/час приходится транспортировать сетевую воду на 10 км.  

Решив неравенство Сср.�<Сср.�
′ ,  можем найти ту самую L�, при которой 

себестоимость транспортировки теплоты равна тарифной составляющей. 
L� � Lср. 

Таким образом среднее расстояние по трассе до потребителей (не путать 
со средним радиусом) и будет радиусом эффективности с точки зрения затрат 
на транспортировку тепловой энергии. 

Крайние точки этой математической модели следующие: 
9. Самая выгодная ситуация, когда все потребители находятся на тер-

ритории котельной. 
10. Если потребитель расположен на среднем радиусе (тепловая 

сеть идет по кратчайшему пути от источника до абонента), то затраты на транс-
порт в его тарифе соответствуют реальным затратам теплоснабжающей органи-
зации.  

11. Если расстояние до потребителя много превышает средний 
радиус, то затраты на транспорт тепловой энергии до него настолько велики, 
что теплоснабжение данного абонента может быть убыточным. 

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения по методике 
№1 представлены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Расчет эффективного радиуса теплоснабжения 

Наименование по-
требителя 

Подключенная нагрузка 
Qi, Гкал/час 

Расстояние вдоль 
трассы Li, м 

Тепловой момент, 
(Гкал/час)·м 

1 0.270 665 179.6 
2 0.082 610 50.0 
3 0.123 490 60.3 
4 0.105 440 46.2 
5 0.018 60 1.1 

Сумма/среднее 0.60 564 337.12 

 
Таким образом, эффективный радиус (расстояние до потребителя) теп-

лоснабжения составляет 564 м. рисунок 2.2. При большем расстоянии суммар-
ные затраты на транспорт тепловой энергии превысят тарифный уровень. 

 
Рисунок 2.2 Эффективный радиус теплоснабжения 
 

II. Расчет №2 «Эффективность подключения потребителя» 
 
В данном разделе предлагается дополнительный расчет, направленный на 

определение экономической обоснованности подключения потребителя с точки 
зрения строительства тепловых сетей. Как показывает практика, низкий тариф 
на подключение (в случае утверждения такового) несопоставим с затратами на 
расширение теплосетевого фонда, увеличение генерирующих мощностей, ре-
конструкцию существующего оборудования. Кроме того, годовая выручка теп-
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лоснабжающей организации от продажи тепловой энергии потребителю с ма-
лой расчетной нагрузкой (например, частный дом) не позволяет вернуть сред-
ства, вложенные на его подключение: строительство тепловой сети, установка 
теплового пункта и узла учета. 

В реальных условиях систем теплоснабжения присоединение дополни-
тельных потребителей требует обязательной экономической оценки. В качестве 
критерия для определения предельного радиуса теплоснабжения используем 
прирост среднегодового чистого дисконтированного дохода от присоединения 
дополнительных потребителей к действующей (перспективной) системе тепло-
снабжения. В общем виде годовой эффект представлен в виде, руб./год:  

SD
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Где R∆ - изменение экономического результата от увеличения (сокраще-
ния) реализации тепловой энергии, руб./год; 

- З∆  - годовой прирост эксплуатационных затрат, связанный с изменением 
тепловой нагрузки системы теплоснабжения, руб./год; 

- 
∑

∆K  - изменение капиталовложений при модернизации и реконструкции 

источника теплоснабжения, тепловых сетей, насосных станций, руб./год; 
- SD  - сумма коэффициентов дисконтирования 

- mC , JС  - стоимость топлива и электроэнергии, руб./кг у.т. и руб./кВт·час; 

- qС  - тариф на тепловую энергию на границе балансовой ответственности 

теплосетевой компании и потребителя, руб./Гкал; 
- Q∆  - годовое потребление тепловой энергии вновь подключаемым або-

нентом (группой абонентов), Гкал/год; 
- Е – ставка дисконтирования, 1/год; 
- Т – срок жизни инвестиционного проекта, лет; 

- ð

íQ  - низшая рабочая теплотворность топлива, кДж/кг у.т.; 

- .котη  и .тсη  - КПД источника теплоснабжения и тепловых сетей; 

- ароα  - коэффициент отчислений на амортизацию, ремонт и обслуживание. 

Принимается 0,06. 
- э – удельный расход электроэнергии, кВт·час/Гкал; 
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- ∆Ш – изменение численности обслуживающего персонала, чел.; 
- ссα  - коэффициент, учитывающий отчисления на социальное страхование; 

- зпФ  - фонд заработной платы, руб./чел.·год. 

Пример расчета: одним из перспективных мероприятий в схеме тепло-
снабжения МО «Каменское» на период 2014-2029 гг. является подключение 
существующего дестада по новой тепловой сети DN63 PPRC20 протяженно-
стью 125 м от новой модульной котельной. 

Подключаемая нагрузка 0,075 Гкал/час, годовой отпуск тепловой энергии 
потребителю составит 180,0 Гкал/год. 

Стоимость тепловой сети составляет 
∑

∆K  = 526 300 р.  

Стоимость топлива примем 4,5 руб./м³ природного газа с теплотворностью 
8000 ккал/м³.  

КПД котельной и тепловой сети примем 0,9 и 0,95 соответственно, ориен-
тируясь на режимные карты источника теплоснабжения и расчетные норматив-
ные тепловые потери в сетях. 

Срок жизни инвестиционного проекта примем по расчетному ресурсу 
вновь проектируемой теплосети 30 лет, хотя на практике возможна ситуация, 
когда потребитель через 5 лет перестанет существовать как абонент централи-
зованного теплоснабжения. Ставка дисконтирования 0,1. 

Тариф на отпускаемую тепловую энергию ООО «Бытовик» составляет 
2120,25 руб./Гкал. 

R∆ = 2120,25·180,0 = 381 645,0 руб./год 

43,9
)1,01(1,0

1)1,01(
30

30

=
+⋅

−+=SD  

=⋅⋅−+⋅+
⋅⋅

⋅⋅=∆ 180
95,0

25,2120)95,01(
52630006,0

95,09,08

1000180
5,4Ç 150 111,0 руб./год 

=−−=∆
43,9

526300
150111381645Ý  175 722,8 руб./год 

Таким образом, присоединив потребителя, теплоснабжающая организация 
ООО «Бытовик» будет получать прибыль в размере 175 722,8 руб./год. 

Если 0=∆Э , то рассматриваемое мероприятие окупается в течение срока 
жизни инвестиционного проекта Т.  
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2.2 Зоны действия источников тепловой энергии  

Зона действия котельной МО «Каменское», находящихся по адресу ули-
ца Трактовая, 10, составляет 8 га. 

 Зона действия котельной (выделена фиолетовым цветом) приведена на ри-
сунке 2.3 

 

  Рисунок 2.3 – Зона действия котельной МО «Каменское»  

2.3 Зоны действия индивидуального теплоснабжения 

Доля территории с индивидуальным теплоснабжением составляет: 
• 99,03% территории МО «Каменское»; 
• 96,95% территории деревни Каменное. 

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности 
источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

Схема теплоснабжения МО «Каменское» предусматривает 2 сценария 
развития системы теплоснабжения. 

В первом варианте сохраняется существующая структура теплоснабже-
ния. 

Информация о балансе установленной мощности теплоисточника МО 
«Каменское» представлена в таблице 2.2. 



Схема теплоснабжения

 

Таблица 2.2 - Перспективный
при сценарии №1 

Показатель 

Установленная мощ-
ность оборудования в 
горячей воде 
Рабочая мощность 
Собственные нужды 
Потери мощности в теп-
ловой сети 
Присоединенная тепло-
вая нагрузка 
Резерв(+)/дефицит(-) те-
пловой мощности 
Доля резерва 

 

Рисунок 2.4 - Перспективный
при сценарии №1 

Отличием первого
существующей котельной
мом культуры. 
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Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой

Ед. 
изм. 

2015 2016 2017 2018 

Гкал/
час 

3.44 3.44 3.44 3.44 

0.80 0.78 0.81 0.81 
0.02 0.02 0.02 0.02 

0.19 0.19 0.19 0.19 

0.59 0.57 0.59 0.59 

2.64 2.66 2.63 2.63 

% 76.6% 77.2% 76.5% 76.5% 

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой

первого сценария от второго является вывод
существующей котельной и установка новой модульной котельной

 

2029 гг. 

мощности и тепловой нагрузки 

2019 
2020-
2024 

2025-
2029 

3.44 3.44 3.44 

0.81 0.91 0.91 
0.02 0.02 0.02 

0.19 0.19 0.19 

0.59 0.59 0.59 

2.63 2.53 2.53 

76.5% 73.5% 73.5% 

 
и тепловой нагрузки  

вывод из эксплуатации 
модульной котельной рядом с до-
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Таблица 2.3 - Перспективный б
новой модульной котельной установки

Показатель 
Ед. 
изм. 

Установленная мощ-
ность оборудования в 
горячей воде 

Гкал/
час 

Рабочая мощность 
Собственные нужды 
Потери мощности в теп-
ловой сети 
Присоединенная тепло-
вая нагрузка 
Резерв(+)/дефицит(-) те-
пловой мощности 
Доля резерва % 

 

Рисунок 2.5 - Перспективный б
при сценарии №2 
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Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой
установки при сценарии №2 

2015 2016 2017 2018 2019 

3.44 1.00 1.00 1.00 1.00 

0.80 0.63 0.66 0.66 0.66 
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

0.19 0.05 0.05 0.05 0.05 

0.589 0.569 0.59 0.59 0.59 

2.64 0.37 0.34 0.34 0.34 

76.6% 36.6% 34.1% 34.1% 34.1% 

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой

и тепловой нагрузки 

2020-
2024 

2025-
2029 

1.00 1.00 

0.76 0.76 
0.02 0.02 

0.05 0.05 

0.59 0.59 

0.24 0.24 

24.1% 24.1% 

 
и тепловой нагрузки 
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3 Перспективные балансы теплоносителя 

3.1 Общие положения 

Описание перспективных балансов производительности водоподготови-
тельных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотреб-
ляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах осуще-
ствляется в соответствии с пунктом 40 [3]. 

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в 
тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии необходимо 
выполнять в соответствии с Методическими указаниями по составлению энер-
гетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показа-
телю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго России от 
30 июня 2003 г. № 278 и Инструкцией по организации в Минэнерго России ра-
боты по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при пере-
даче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декаб-
ря 2008 г. №325[8]. 

3.2 Балансы производительности водоподготовительных 
установок для тепловых сетей и максимального потребления 
теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей 
в существующих зонах действия котельных  

При втором варианте развития предполагается работа старой котельной 
в д. Каменное с эксплуатацией существующей ВПУ. В таблице 3.1 представлен 
баланс производительности водоподготовительной установки для тепловых се-
тей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих уста-
новках потребителей в существующей зоне действия котельной д. Каменное ( 
первый вариант). 
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Таблица 3.1– Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне 
действия источника тепловой энергии – котельная д. Каменное (первый вари-
ант) 

Зона действия - ко-
тельная д. Каменное 

Размер-
ность 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025-
2029 

Производительность 
ВПУ проектная 

т/час 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 

Производительность 
ВПУ необходимая 

т/час 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 

Средневзвешенный 
срок службы 

лет 9 10 11 12 13 16 21 

Располагаемая произ-
водительность ВПУ 

т/час 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 

Потери располагаемой 
производительности 

% 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды т/час 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
Количество баков-
аккумуляторов 

шт - - - - - - - 

Емкость баков-
аккумуляторов 

м
3 - - - - - - - 

Всего подпитка тепло-
вой сети, в т. ч.: 

т/час 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 

нормативные утечки 
теплоносителя 

т/час 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 

Максимум подпитки 
тепловой сети в экс-
плуатационном режи-
ме 

т/час - - - - - - - 

Максимальная под-
питка тепловой сети в 
период повреждения 
участка 

т/час - - - - - - - 

Резерв(+)/дефицит (-) 
ВПУ 

т/час 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 

Доля резерва % 22.40 22.40 22.40 22.40 22.40 22.40 22.40 
Аварийная подпитка 
тепловой сети 

т/час 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 

 
Во втором варианте развития планируется строительство новой блочно-

модульной котельной в 2015 году. В рамках настоящей работы предложена ма-
логабаритная пластиковая установка умягчения системы твин (1 фильтр нахо-
дится в работе, второй- на регенерации или в режиме ожидания) типоразмером 
08Х44 (диаметр 200 мм, высота 1 371 мм). В таблице 3.2 представлен баланс 
производительности водоподготовительной установки для тепловых сетей и 
максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках 
потребителей в существующей зоне действия котельной д. Каменное (второй 
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вариант). 
 
Таблица 3.2– Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне 
действия источника тепловой энергии – котельная д. Каменное (второй вари-
ант) 

Зона действия - котельная 
д. Каменное 

Размер-
ность 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025-
2029 

Производительность ВПУ 
проектная 

т/час 0.51 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 

Производительность ВПУ 
необходимая 

т/час 0.39 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

Средневзвешенный срок 
службы 

лет 9 1 2 3 4 7 12 

Располагаемая производи-
тельность ВПУ 

т/час 0.51 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 

Потери располагаемой 
производительности 

% 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные нужды т/час 2.31 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 
Количество баков-
аккумуляторов 

шт. - - - - - - - 

Емкость баков-
аккумуляторов 

м
3 - - - - - - - 

Всего подпитка тепловой 
сети, в т. ч.: 

т/час 0.13 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

нормативные утечки теп-
лоносителя 

т/час 0.13 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Максимум подпитки теп-
ловой сети в эксплуатаци-
онном режиме 

т/час - - - - - - - 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период 
повреждения участка 

т/час - - - - - - - 

Резерв(+)/дефицит (-) 
ВПУ 

т/час 0.11 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 

Доля резерва % 22.40 72.29 72.29 72.29 72.29 72.29 72.29 
Аварийная подпитка теп-
ловой сети 

т/час 1.05 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 

 
Как видно из выше приведенных таблиц ВПУ имеет резерв производительности 
по обоим вариантам развития. Решение о типе устанавливаемой водоподготов-
ки будет принято на стадии проектирования. 
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4 Предложения по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой энергии 

4.1 Предложения по строительству источников тепловой 
энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на 
осваиваемых территориях поселения, городского округа, для 
которых отсутствует возможность или целесообразность 
передачи тепловой энергии от существующих или 
реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование 
отсутствия возможности передачи тепловой энергии от 
существующих или реконструируемых источников тепловой 
энергии основывается на расчетах радиуса эффективного 
теплоснабжения 

Тепловая нагрузка перспективных потребителей в МО «Каменское» по-
крывается за счет котельной ООО «Бытовик». 

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой 
энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в 
существующих и расширяемых зонах действия источников 
тепловой энергии. 

В Схеме теплоснабжения МО «Каменское» предлагается 2 сценария раз-
вития системы теплоснабжения. Второй сценарий предполагает сохранение 
существующей структуры системы теплоснабжения, увеличение присоединен-
ной нагрузки источников на величину вновь подключаемых потребителей. 

При первом сценарии развития в 2015 г. устанавливается новая модуль-
ная котельная, существующая котельная выводится из эксплуатации. 
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4.3 Графики совместной работы источников тепловой 
энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры 
по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу 
избыточных источников тепловой энергии, а также источников 
тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в 
случае, если продление срока службы технически невозможно 
или экономически нецелесообразно. 

На территории МО «Каменское» отсутствуют источники с комбинированной 
выработкой тепловой и электрической энергии. 

4.4 Меры по переоборудованию котельных в источники 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
для каждого этапа. 

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбиниро-
ванном цикле на базе существующих тепловых нагрузок не планируется. 

4.5 Меры по переводу котельных, размещенных в 
существующих и расширяемых зонах действия источников 
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, 
в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график 
перевода. 

На территории МО «Каменское» отсутствуют источники с комбиниро-
ванной выработкой тепловой и электрической энергии. На территории МО 
«Каменское» действует одна котельная. 

4.6 Решения о загрузке источников тепловой энергии, 
распределении (перераспределении) тепловой нагрузки 
потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы 
теплоснабжения между источниками тепловой энергии, 
поставляющими тепловую энергию в данной системе 
теплоснабжения, на каждом этапе. 

На территории МО «Каменское» действует одна котельная. 
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4.7 Оптимальный температурный
энергии для каждого источника
источников в системе теплоснабжения
тепловую сеть, устанавливаемый
затрат при необходимости его

Температурный график
сунке 4.1.  

Выбор графика отпуска тепла
- график 95/70°С – максимально
лых помещений; 
- оборудование источников
ные опоры) и потребителей
ру теплоносителя; 
- потребители тепла находятся
ника. 
Применение более высокого

возможно без значительных инвестиций
тепловых пунктов потребителей
графика (например 70/55°С) не
требления у потребителей и соответствующ

Таким образом температурный
ванным в данной системе центрального

Рисунок 4.1 – Температурный график
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Оптимальный температурный график отпуска
каждого источника тепловой энергии или группы
системе теплоснабжения, работающей на общую
устанавливаемый для каждого этапа, и оценку

необходимости его изменения. 

Температурный график регулирования тепла 95/70°С приведен

графика отпуска тепла обусловлен тем, что  
максимально разрешенный в системах отопления

оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и

потребителей не рассчитано на более высокую

тепла находятся на небольшом расстоянии от теплоисто

более высокого температурного графика отпуска
значительных инвестиций и модернизации источников

потребителей. Применение более низкого температурного
) не возможно без реконструкции систем
соответствующих капитальных затрат

образом температурный график 95/70°С можно считать
системе центрального теплоснабжения. 

Температурный график регулирования тепла 95/70°

фик отпуска тепловой 
энергии или группы 

работающей на общую 
этапа, и оценку 

С приведен на ри-

системах отопления жи-

компенсаторы и неподвиж-
более высокую температу-

расстоянии от теплоисточ-

графика отпуска тепла не-
модернизации источников, сетей и 

низкого температурного 
реконструкции систем теплопо-
капитальных затрат.  

можно считать обосно-

 
°С. 
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Изменение температурного графика сетей СТЦ не требуется. 

4.8 Предложения по перспективной установленной тепловой 
мощности каждого источника тепловой энергии с учетом 
аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с 
предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию 
новых мощностей. 

Перспективная установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии должна покрывать присоединенную и перспективную тепловую на-
грузку. Источники тепловой энергии, работающие только на свою обособлен-
ную тепловую зону и не имеющие возможность в аварийных ситуациях пере-
ключить тепловую нагрузку на соседние источники, должны иметь резерв по 
располагаемой тепловой мощности.  

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности ис-
точника с указанием срока ввода в эксплуатацию новых мощностей представ-
лены в таблицах 4.1, 4.2. 

Таблица 4.1 - Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки 
при втором варианте развития 

Показатель 
Ед. 
изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025-
2029 

Установленная мощ-
ность оборудования в 
горячей воде Гкал/

час 

3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 

Рабочая мощность 0.80 0.78 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 
Резерв(+)/дефицит(-) те-
пловой мощности 

2.64 2.66 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 

Доля резерва % 76.6% 77.2% 76.5% 76.5% 76.5% 76.5% 76.5% 
 

Таблица 4.2 - Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки 
новой модульной котельной установки при первом сценарии развития 

Показатель 
Ед. 
изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025-
2029 

Установленная мощ-
ность оборудования в 
горячей воде Гкал/

час 

3.44 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Рабочая мощность 0.80 0.63 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 
Резерв(+)/дефицит(-) те-
пловой мощности 

2.64 0.37 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 

Доля резерва % 76.6% 36.6% 34.1% 34.1% 34.1% 34.1% 34.1% 
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5 Предложения по строительству и реконструкции 
тепловых сетей.  

5.1 Предложения по строительству и реконструкции 
тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой 
нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности 
источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой 
тепловой мощности источников тепловой энергии 
(использование существующих резервов). 

Структура теплоснабжения МО «Каменское» не содержит районов с яв-
ным дефицитом тепловой энергии в централизованной системе. Единственным 
источником тепловой энергии системы централизованного теплоснабжения яв-
ляется котельная ООО «Бытовик». 

5.2 Предложения по строительству и реконструкции 
тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 
тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского 
округа под жилищную, комплексную или производственную 
застройку. 

Теплоснабжение вновь подключаемых потребителей планируется осу-
ществлять за счет существующих тепловых сетей. 

5.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих 
условия, при наличии которых существует возможность поставок 
тепловой энергии потребителям от различных источников 
тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 

Единственным источником тепловой энергии системы централизованно-
го теплоснабжения является котельная ООО «Бытовик».  
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5.4 Предложения по строительству и реконструкции 
тепловых сетей для повышения эффективности 
функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет 
перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 
котельных. 

Единственным источником тепловой энергии системы централизованно-
го теплоснабжения является котельная ООО «Бытовик». Специалистами АНО 
«Агентство по энергосбережению УР» проведен гидравлический расчет и пред-
ложены оптимальные диаметры трубопроводов систем теплоснабжения без из-
менения перепада давления на выходе из котельной, предлагаемые диаметры 
трубопроводов представлены в главе 7 книги 4. Согласно этому расчету для 
достижения оптимального результата необходимо будет переложить 132,3 мет-
ров сетей отопления в двухтрубном исчислении  от новой котельной до средней 
школы, при этом: 

• объем сетей составит 4,9 м³;  
• материальная характеристика сетей – 78,8 м²; 
• удельная материальная характеристика – 133,6 м²/(Гкал/ч); 
• расчетные часовые теплопотери снизятся на 34% - с 0,05 Гкал/час 

до 0,033 Гкал/час. 
• расчетные годовые теплопотери снизятся на 48% - с 188 Гкал до 

98,2Гкал. 
Данная информация имеет справочный характер и не предусмотрена в 

вариантах развития теплоснабжения поселения. 

5.5 Предложения по строительству и реконструкции 
тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и 
безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с 
методическими указаниями по расчету уровня надежности и 
качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для 
организаций, осуществляющих деятельность по производству и 
(или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

Анализ надежности системы теплоснабжения в МО «Каменское» отра-
жен в Главе 9 книги 4. Строительство тепловых сетей для обеспечения норма-
тивной надежности не предусматривается.  
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6 Перспективные топливные балансы 

6.1 Основные положения 

Основным топливом источника тепловой энергии СЦТ МО «Каменское» 
является природный газ. 

Поставка природного газа в период 2010-2014 гг. осуществлялась от од-
ного поставщика ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» по подземному газо-
проводу высокого давления 0,6 МПа, резервное и аварийное топливо не преду-
смотренно. 

Средневзвешенное значение низшей теплотворной способности газа со-
ставляет 7 990 ккал/м3. 

При расчете перспективных топливных балансов были сделаны сле-
дующие допущения: 

1. КПД существующего котельного оборудования теплоисточника до 
реконструкции рассчитывался по данным потребления топлива РЭК 
УР за последние 5 лет. 

2. КПД нового и реконструированного котельного оборудования теп-
лоисточников равен 92%. 

6.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии 
перспективных максимальных часовых и годовых расходов 
основного вида топлива для зимнего, летнего и  переходного 
периодов, необходимого для обеспечения нормативного  
функционирования источников тепловой энергии на 
территории поселения, городского округа. 

Расчеты перспективных максимальных часовых и годовых расходов топ-
лива отопительного, летнего периодов по источникам тепловой энергии выпол-
нены на основании данных о среднемесячной температуре наружного воздуха, 
суммарной присоединенной тепловой нагрузке и удельных расходов условного 
топлива по каждому источнику тепловой энергии.  

Расчет перспективных расходов топлива при первом варианте развития 
представлен в таблице 6.1.  

Расчет перспективных расходов топлива при втором варианте развития 
представлен в таблице  6.2.
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Таблица 6.1 Перспективный топливный баланс котельной МО «Каменское», первый вариант развития 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

1 
Объем потребления топлива, всего, 
в т.ч. 

т.у.т. 256.6 268.4 277.5 277.1 276.8 276.5 317.3 317.1 316.9 316.8 316.6 316.5 316.3 316.2 316.0 

2 Газ природный 
тыс.м³ 224.84 235.1 243.1 242.8 242.5 242.3 277.9 277.8 277.7 277.5 277.4 277.3 277.1 277.0 276.9 
т.у.т. 256.6 268.4 277.5 277.1 276.8 276.5 317.3 317.1 316.9 316.8 316.6 316.5 316.3 316.2 316.0 

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

3 Мазут 
тонн 

              
 

т.у.т. 
              

 
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 Прочие виды топлива 
т.у.т. 

              
 

% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 
Тепловой эквивалент затраченного 
топлива 

Гкал 1 796 1 879 1 942 1 940 1 938 1 936 2 221 2 220 2 219 2 218 2 217 2 215 2 214 2 213 2 212 

6 Выработка тепловой энергии Гкал 1 625 1 803 1 864 1 862 1 860 1 858 2 132 2 131 2 130 2 129 2 128 2 127 2 126 2 125 2 124 

7 
Полезный отпуск тепловой энергии 
конечным потребителям 

Гкал 1 400 1 157 1 216 1 214 1 212 1 210 1 476 1 475 1 474 1 473 1 472 1 471 1 471 1 470 1 469 

8 
Удельный расход условного топ-
лива на выработку тепловой энер-
гии 

кг.у.т./Гкал 158.0 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 148.8 

9 КПД теплоисточника % 90.4 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 

10 
Коэффициент использования теп-
лоты топлива 

% 77.9 61.6 62.6 62.6 62.5 62.5 66.5 66.5 66.5 66.4 66.4 66.4 66.4 66.4 66.4 

11 Максимальный расход топлива, кг.у.т./час 127.1 116.7 120.6 120.6 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 

12 
Максимальный расход природного 
газа, 

м³/час 111.4 102.3 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 
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Таблица 6.2 Перспективный топливный баланс котельной МО «Каменское», второй вариант развития 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

1 
Объем потребления топлива, всего, 
в т.ч. 

т.у.т. 256.6 214.7 224.1 223.8 223.5 223.2 265.7 265.5 265.4 265.2 265.1 264.9 264.8 264.6 264.5 

2 Газ природный 
тыс.м³ 224.84 188.1 196.4 196.1 195.8 195.5 232.8 232.6 232.5 232.4 232.2 232.1 232.0 231.8 231.7 
т.у.т. 256.6 214.7 224.1 223.8 223.5 223.2 265.7 265.5 265.4 265.2 265.1 264.9 264.8 264.6 264.5 

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

3 Мазут 
тонн 

              
 

т.у.т. 
              

 
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 Прочие виды топлива 
т.у.т. 

              
 

% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 
Тепловой эквивалент затраченного 
топлива 

Гкал 1 796 1 503 1 569 1 567 1 565 1 562 1 860 1 859 1 858 1 857 1 856 1 854 1 853 1 852 1 851 

6 Выработка тепловой энергии Гкал 1 625 1 383 1 443 1 441 1 439 1 437 1 711 1 710 1 709 1 708 1 707 1 706 1 705 1 704 1 703 

7 
Полезный отпуск тепловой энер-
гии конечным потребителям 

Гкал 1 400 1 157 1 216 1 214 1 212 1 210 1 476 1 475 1 474 1 473 1 472 1 471 1 471 1 470 1 469 

8 
Удельный расход условного топ-
лива на выработку тепловой энер-
гии 

кг.у.т./Гкал 158.0 155.3 155.3 155.3 155.3 155.3 155.3 155.3 155.3 155.3 155.3 155.3 155.3 155.3 155.3 

9 КПД теплоисточника % 90.4 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 

10 
Коэффициент использования теп-
лоты топлива 

% 77.9 77.0 77.5 77.5 77.5 77.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.4 79.3 79.3 79.3 79.3 

11 Максимальный расход топлива, кг.у.т./час 127.1 98.4 182.2 182.2 182.2 182.2 182.2 182.2 182.2 182.2 182.2 182.2 182.2 182.2 182.2 

12 
Максимальный расход природного 
газа, 

м³/час 111.4 86.2 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 159.6 
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6.3 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии 
нормативных запасов аварийных видов топлива 

Запасы топлива на котельной МО «Каменское» не формируются ввиду 
отсутствия резервного и аварийного топлива. 
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7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение 

7.1 Инвестиции в строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение по первому варианту развития 

В соответствии с Главами 6, 7, 10 Схемы теплоснабжения и Приложени-
ем А книги 4 по первому варианту развития проведение мероприятий по мо-
дернизации системы теплоснабжения не предусмотрены. Капитальных вложе-
ний на развитие и реконструкцию теплоисточников и тепловых сетей по дан-
ному варианту развития не планируется. 

7.2 Инвестиции в строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение по второму варианту развития 

В соответствии с Главами 6, 7,10 книги 4 Схемы теплоснабжения общий 
объем требуемых инвестиций для модернизации системы теплоснабжения по 
второму варианту развития оценивается в 7 929,6 тыс.руб. в период с 2015 по 
2029 г.г. (в ценах соответствующих лет с учетом НДС). 

7.2.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников 
тепловой энергии 

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию теплоисточника по 
второму варианту развития представлены в таблице 7.1. Общая потребность в 
финансировании проектов развития и реконструкции теплоисточника оценива-
ется в 4 927,2 тыс.руб. в период с 2015 по 2029 г.г. (в ценах соответствующих 
лет с учетом НДС). 

7.2.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых 
сетей и тепловых пунктов 

Объем капитальных вложений, необходимый на развитие и реконструк-
цию тепловых сетей по второму варианту развития представлен в таблице 7.2. 
Общая потребность в финансировании проектов развития и реконструкции сис-
темы транспорта теплоносителя оценивается в 3 002,4 тыс.руб. в период с 2015 
по 2029 г.г. (в ценах соответствующих лет с учетом НДС). 
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Таблица 7.1 – Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части теплоисточ-
ников по второму варианту развития, тыс.руб.  

№ 
п/п 

Теплоснабжающая 
организация/ ис-
точник теплоснаб-

жения 

Мероприятия  
Год реа-
лизации 

Затраты по 
мероприятию 
в ценах года 
реконструк-
ции всего, 
тыс.руб. 

Структура затрат 

Затраты  
по мероприя-
тию в ценах 
года реконст-
рукции с НДС 
всего, тыс.руб. 

Проект-
ные рабо-

ты, 
тыс.руб.  

Оборудо-
вание, 
тыс.руб. 

Строительно-
монтажные и 
наладочные 
работы, 
тыс.руб. 

Непредви-
денные 
расходы, 
тыс.руб. 

НДС  

1 
ООО "Бытовик", 
новая модульная 
котельная 

Строительство но-
вой модульной ко-
тельной мощно-
стью 1 Гкал/ч 

2015 4 175,55 379,6 1 898,0 1 518,4 379,6 751,6 4 927,2 
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Таблица 7.2 – Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части тепловых се-
тей по второму варианту развития, тыс.руб.  

Организация, источник 
теплоснабжения Мероприятия 

Условный 
диаметр 

(мм) 
Длина (м) 

Год рекон-
струкции 

Капиталь-
ные затра-
ты, тыс.руб. 

ООО «Бытовик»,  
новая модульная котель-

ная 

Строительство сети от котельной до детского сада  50   125 2015 526,3 

Строительство сети от котельной до врезки в су-
ществующую сеть 

 125  20 2015 163,1 

Реконструкция сети от Универмага до Новоый ко-
тельной с уменьшением диаметра с  Ду200 мм  

80 130 2015 1 155,9 

 
50 10 2015 58,5 

 
50 50 2015 1 098,7 
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7.2.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями 
температурного графика и гидравлического режима работы системы 
теплоснабжения 

Согласно выводам, представленным в п. 4.8, изменение температурного графи-
ка и гидравлического режима работы систем теплоснабжения не требуется. 
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8 Решение об определении единой теплоснабжающей 
организации (организаций) 

8.1 Сведения о теплоснабжающей организации МО «Камен-
ское» 

Сведения о теплоснабжающей организации МО «Каменское» по состоя-
нию на 31.12.2014 г., представленные для разработки схемы теплоснабжения, 
приведены в таблице Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

 

Таблица 8.1 - Сведения о теплоснабжающей организации МО «Каменское»  по 
состоянию на 01.01.2015 года 

№ 
п/п 

Показатель Значение 

1 Наименование организации  ООО «Бытовик» 

2 
Размер собственного капитала, 
 тыс. руб. 

 
330,0 

3 Название, адрес 
 Котельная ООО «Бытовик», д. 

Каменное, ул. Трактовая, 10 
3.1 Рабочая тепловая мощность, Гкал/ч 

Т
еп
л
о
и
ст
о
ч
н
и
к
 

1,44 

3.2 

Право владения, пользования  теплоэнергетиче-
ским имуществом (собствен-
ность/аренда/концессия/хоз. ведение/оперативное 
управление/безвозмездное пользование) 

Концессионное соглашение на 
право пользования между 

ООО «Бытовик» и Админист-
рацией МО «Каменское» б/н 
от 25.06.2012 г. (срок действия 

до25.06.2022 г.) 

3.3 
Наименование теплосетевой организации от теп-
лоисточника 

ООО «Бытовик» 

4.1 Объем тепловых сетей, м3 

Т
еп
л
о
в
ы
е 
се
ти

 

52,4 

4.2 
Право владения тепловыми сетями (собствен-
ность /аренда /хоз. ведение /оперативное управ-
ление) 

Концессионное соглашение на 
право пользования между 

ООО «Бытовик» и Админист-
рацией МО «Каменское» б/н 
от 25.06.2012 г. (срок действия 

до25.06.2022 г.) 

4.3 
Зона действия источника теплоснабжения и (или) 
деятельности теплоснабжающей организации 
 

общая площадь 8,0  га (книга 
4, Приложение В) 

 
Зоны действия источника теплоснабжения и (или) деятельности тепло-

снабжающих организаций по районам поселения представлены в Приложении 
В  книга 4. 
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8.2 Обоснование и предложения по определению ЕТО 

Установленным критериям статуса ЕТО на территории МО «Каменское»  
соответствует ООО «Бытовик».   
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9 Решения о распределении тепловой нагрузки между 
источниками тепловой энергии. 

Единственным источником тепловой энергии системы централизованно-
го теплоснабжения является котельная ООО «Бытовик».  
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10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

Бесхозяйные тепловые сети при разработке Схемы теплоснабжения на 
территории МО «Каменское» не выявлены. 
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