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Приложение к постановлению администрации
муниципального образования «Стёпанцевское сельское поселение»
№ ____ от __________ 2012 г.
Настоящее приложение устанавливает требования к составу схем теплоснабжения
поселений, (далее - схемы теплоснабжения), разрабатываемых в целях удовлетворения
спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного
теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на
окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем
теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Используемые в настоящем приложении понятия означают следующее:
а) "зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, границы
которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к
тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
б) "зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, границы
которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети
системы теплоснабжения;
в) "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных
тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования,
предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и
хозяйственные нужды;
г) "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная
установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не
реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой
мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;
д) "мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой
мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и
хозяйственные нужды;
е) "теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и
обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до тепло
потребляющих установок потребителей тепловой энергии;
ж) "элемент территориального деления" - территория поселения, установленная по
границам административно-территориальных единиц;
з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, принятая
для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок
действия схемы теплоснабжения.
Схема теплоснабжения состоит из разделов, разрабатываемых в соответствии с
Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"
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ВВЕДЕНИЕ
Проектирование систем теплоснабжения населённых пунктов представляет собой
комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы
необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию
основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной
деятельности, определённой генеральным планом на период до 2026 года.
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в
самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие
решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения
новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося
дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом
рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс
тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования
принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию
теплового хозяйства города принята перспективная схема теплоснабжения городов.
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок
потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса
региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и
возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности,
экономичности.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения
осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития
системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения)
путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных
дисконтированных затрат.
В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения
значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного
теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного
газоснабжения
с
подачей
газа
крышным
или
пристроенным
котельным
или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов,
газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло
одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.
Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального
образования «Стёпанцевское сельское поселение», далее по тексту МО Стёпанцевское,
до 2026 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ "О теплоснабжении"
(Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов),
регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на
обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.
При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения»
и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные
к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4
Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки
схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 г.
взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г.,
а также результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимноналадочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик,
данные отраслевой статистической отчетности.
Технической базой разработки являются:
• генеральный план развития посёлка до 2026 года;
• проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым
сетям (ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;
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•
•
•
•
•

•

•

эксплуатационная документация (расчетные температурные графики,
гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их
видам и т.п.);
материалы проведения периодических испытаний ТС по определению
тепловых потерь и гидравлических характеристик;
конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых
теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;
материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта
тепловой энергии;
данные технологического и коммерческого учета потребления топлива,
отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии,
измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам
контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической
энергии и воды (расход, давление, температура);
документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие
нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления,
договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на
пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на
собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);
статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой
энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.
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I.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Административно-территориальное устройство
Сельское поселение МО Стёпанцевское образовано законом Владимирской области
№ 62-ОЗ от 16.05.2005 г. «О переименовании муниципального образования округ Вязники
в муниципальное образование Вязниковский район, наделении его и вновь образованных
муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом
муниципальных образований и установлении их границ».
Муниципальное образование Степанцевское Вязниковского района Владимирской
области расположено в юго-западной части Вязниковского района. Находится
на расстоянии 95 километров от города Владимира и 35 километрах от города Вязники.
Соседние муниципальные образования:
на севере-востоке - муниципальное образование Октябрьское сельское поселение
Вязниковского района; на востоке - муниципальное образование «Посёлок Никологоры»
Вязниковского района; на юге - муниципальное образование Волосатовское сельское
поселение Селивановского района; на западе - муниципальное образование Ивановское
сельское поселение Ковровского района.
Площадь МО Степанцевское составляет 23470,00 га.
В состав территории МО Стёпанцевское входят 26 населенных пунктов: 1 поселок,
25 деревень (Закон Владимирской области от 10.08.2009 №111-ОЗ).
Таблица 1. Перечень населенных пунктов на 01.01.2011 г.*
Число постоянных хозяйств,
Число постоянного населения,
количество\без хозяйств
человек \без численности
дачников-сезонников\
дачников-сезонников
Всег В том числе хозяйства в Всег
В том числе
Перечень сельских
о
которых проживают
о
Площадь,
населенных
лица
га
пунктов
Зарегистри- ВременЗарегистриВременно
ровано
но. На 1
ровано
проживаюпо месту
год и
по месту
щих 1 год и
жительства
более
жительства
более
\постоянно
\постоянно
1
2
3
4
5
6
7
8
деревня Бурцево
26,04
7
7
20
20
деревня Буторлино
147,93
229
228
1
578
565
13
деревня Грачевка
24,28
деревня Дружная
36,76
9
9
32
31
1
деревня Дьяконово
31,30
8
8
10
10
деревня Ежово
18,16
деревня Зеленые
51,96
15
14
1
18
17
1
Пруды
деревня Китово
46,70
6
6
14
14
деревня
30,99
21
21
43
43
Коровинцево
деревня Невежино
10,51
2
2
3
3
деревня Рябиха
15,11
3
3
6
6
деревня Сенино
18,86
1
1
1
1
деревня Серково
30,09
23
23
23
23
8

деревня Сосновка
13,10
4
4
4
4
поселок
503,54
958
953
5
2641
2617
24
Степанцево
деревня Табачиха
68,94
15
15
24
24
деревня Тихово
20,82
деревня Торчиха
4,09
3
3
5
5
деревня Усады
59,03
65
64
1
190
188
2
деревня
50,26
Филипповка
деревня Фомина28,69
11
10
1
14
13
1
Рамонь
деревня Худяково
20,19
1
1
3
3
деревня Чернево
22,79
8
8
14
2
2
деревня Эдон
173,46
330
326
4
674
666
8
деревня Ямки
33,50
5
5
5
5
деревня Ясные
57,29
2
2
5
5
Зори
Итого: 1544,39 1726
1713
13
4327
4265
52
*- 15,38% населенных пунктов не имеют постоянно проживающего населения;
- 34,62% населенных пунктов имеют численность менее 10 человек;
- 34,62% населенных пунктов имеют численность от 10 до 100 человек;
- 15,388% населенных пунктов имеют численность более 100 человек, из них
75,00 % с численностью более 500 человек.
Наиболее крупными населенными пунктами по численности являются:
1. Поселок Степанцево - проживают 61,04% населения;
2. Деревня Эдон - проживают 15,58% населения;
3. Деревня Буторлино - проживают 13,36% населения.
Наиболее крупными населенными пунктами по площади являются:
1. Поселок Степанцево – 32,60% от общей площади населенных пунктов;
2. Деревня Эдон – 11,23% от общей площади населенных пунктов;
3. Деревня Буторлино – 9,58% от общей площади населенных пунктов.
4.
Таблица 2. Основные виды деятельности населения*
Наименование
Отрасль
Основные виды
Количество
предприятия
производства
деятельности
трудящихся, чел
1
2
3
4
ООО «ЛьнопредильноПроизводство и реализация
Текстильная
33
ткацкая фабрика»
технических тканей
Производство технических
31
ООО «Льноткачество»
Текстильная
тканей
ООО «Хлеб»
Пищевая
Выпечка хлеба
30
ООО «Прок»
Текстильная
Пошив верхней одежды
40
Производство минеральной
42
ООО «Выбор-С»
Пищевая
воды
ЧП Горшков
Лесоперерабат
Производство
5
Ю.А.(пилорама)
ыващая
пиломатериалов
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Годы
1
2000
2003
2006
2008
2009
2010

Таблица 3. Численность населения и его возрастная структура.
Постоянное
Возрастная структура населения, чел.
население от 0 до от 7 до 18-60 - мужчины мужчины - 60 лет и старше
на 1.01, чел. 6 лет 17 лет 18-55 – женщины женщины - 55 лет и старше
2
3
4
5
6
241
833
2498
1818
5390
5210
218
767
2461
1764
4596
204
574
2249
1569
208
515
2211
1343
4277
4153
263
344
2142
1404
4327
Данных нет

Таблица 4. Данные по жилищному фонду*
Единица
Показатели
Наименование
измерения
1
2
3
Жилищный фонд, всего
тыс. м2
87,80
В том числе:
4 - 5 этажная застройка
тыс. м2
2,63
малоэтажная застройка
тыс. м2
85,17
в том числе:
малоэтажные жилые дома с приквартирными
тыс. м2
25,55
земельными участками
индивидуальные жилые дома с приусадебными
тыс. м2
59,62
земельными участками
Жилищный фонд с износом более 70%
тыс. м2
3,40
*жилищный фонд с износом более 70% составляет 3,87 % от общего жилищного
фонда МО Степанцевское сельское поселение.

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 5. Жилищный фонд, намечаемый к сносу
Этажность, Общая
Число
Ориентиров
Количество
Процент
Адрес
материал площадь,
проживающих,
очные сроки
квартир
износа, %
стен
м2
чел
сноса
2
3
4
5
6
7
8
д. Эдон, ул. Мира, 2, кирпич 145,50
6
1
100
12.2012
д.8
дерево
п. Степанцево, ул.
2, дерево 642,30
23
9
100
12.2012
Фабричная, д.16
д. Буторлино, ул.
1, дерево
30,60
2
0
100
12.2012
Школьная, д1
д. Буторлино, ул.
1, дерево
30,60
1
0
100
12.2012
Школьная, д1
д. Буторлино, ул.
1, дерево
51,50
2
6
100
12.2012
Школьная, д1
д. Буторлино, ул.
1, дерево
49,60
1
2
100
12.2012
Школьная, д1
д. Буторлино, ул.
1, дерево
62,40
2
4
100
12.2012
Школьная, д1
Итого:
1012,50
37
22
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Рис. 1. Схема административного деления МО Стёпанцевское с указанием расчетных
элементов территориального деления

Характеристика системы теплоснабжения
В МО Стёпанцевское теплоснабжение жилищного фонда и объектов
инфраструктуры осуществляется различными способами – индивидуальными и
централизованными источниками тепла.
Централизованными источниками теплоснабжения являются три котельные,
принадлежащие ООО «Теплоресурс»:
1. Котельная «Фабричная», п. Степанцево, ул. Первомайская;
2. Котельная «Школьная», п. Степанцево, ул. Школьный двор;

3. Котельная «Школьная», п. Степанцево, ул. Школьный двор.
Принципиальная схема мест расположения источников теплоты и их систем
теплоснабжения в п. Стёпанцево представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Принципиальная схема мест расположения источников теплоты
Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют
индивидуальное теплоснабжение.
Принципиальная схема зон действия индивидуального теплоснабжения
представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения
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II.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей МО
Стёпанцевское осуществляется только в п. Стёпанцево.
Централизованными источниками теплоснабжения являются три котельные,
принадлежащие ООО «Теплоресурс»:
В п. Стёпанцево функционирует 3 котельные:
1. Котельная «Фабричная», п. Степанцево, расположенная по адресу ул.
Первомайская, (установленная мощность 3,18 Гкал/ч, температурный график –
95/70°С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая);
2. Котельная «Пролетарская», п. Степанцево, расположенная по адресу ул.
Пролетарская, (установленная мощность 1,08 Гкал/ч, температурный график –
95/70°С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая);
3. Котельная «Школьная», п. Степанцево, расположенная по адресу ул.
Школьный двор, (установленная мощность 1,08 Гкал/ч, температурный график –
95/70°С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая);
Таблица 1.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО Стёпанцево
Система теплоснабжения

Длина
трубопроводов
теплосети
(двухтрубн.), м

Материальная
характеристика
трубопроводов
теплосети, м·м

Подключенная нагрузка
расчётная,
Гкал/ч

Подключенная нагрузка
договорная,
Гкал/ч

1

Котельная «Фабричная»

2749,0

226,7

0,977

1,301

2

Котельная «Пролетарская»

776,0

81,2

0,326

0,475

3

Котельная «Школьная»

1030,0

178,0

0,398

0,465

Итого:

4555,0

485,9

1,701

2,241

№
п/п
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а) Зоны действия централизованных котельных
1. Котельная «Фабричная», п. Степанцево, расположенная в юго-восточной части
посёлка по адресу ул. Первомайская, установленная мощность 3,18 Гкал/ч;
Отапливаемые объекты:
Отапливаемые объекты: пожарная часть, одно-, двух-, трёхэтажные жилые дома;
Количество отапливаемых квартир – 418;
Отапливаемая площадь жилого фонда - 8781 м2.
Схема зоны действия котельной «Фабричная» представлена на рис. 4.

Рис. 4. Принципиальная схема зоны действия котельной «Фабричная»
2. Котельная «Пролетарская», п. Степанцево, расположенная в центральной части п.
Стёпанцево по адресу ул. Пролетарская, установленная мощность 1,08 Гкал/ч.
15

Отапливаемые объекты: администрация, д/сад, больница, 3 одноэтажные жилые
дома. Количество отапливаемых квартир – 11. Отапливаемая площадь жилого фонда – 489
м2
Схема зоны действия котельной «Пролетарская» представлена на рис. 5.

Рис. 5. Принципиальная схема зоны действия котельной «Пролетарская»
3. Котельная «Школьная», п. Степанцево, расположенная в северо-восточной части
п. Стёпанцево по адресу ул. Школьный двор, (установленная мощность 1,08 Гкал/ч.
Схема зоны действия котельной «Школьная» представлена на рис. 6.
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Рис. 6. Принципиальная схема зоны действия производственной котельной «Школьная»
б) зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения
1. Посёлок Стёпанцево
В п. Стёпанцево преобладает индивидуальное теплоснабжение. Зоны действия
индивидуальных источников теплоснабжения ограничены не только частным сектором, но
и
многоквартирными
жилыми
домами
с
индивидуальными
квартирными
теплогенераторами, работающими на газовом или твердом топливе.
2. Прочие населенные пункты
На остальной территории МО Стёпанцевское теплоснабжение осуществляется
от индивидуальных источников, работающих на природном газе и твердом топливе,
поскольку не вся территория муниципального образования газифицирована.
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Часть 2. Источники тепловой энергии
Описание источников тепловой энергии МО Стёпанцевское представлено в табл. 2.1-2.5.
Таблица 2.1. Описание котельной «Фабричная»
Показатели
Значения
1. Котельная «Фабричная», п. Степанцево, ул. Первомайская
а) структура основного оборудования;
Вид основного топлива – природный газ;
резервное топливо – мазут
Котлоагрегаты:
Водогрейный котел ELLPREX 1850 – 2 шт.
2008 г.
Газовая горелка С-210
Газовый клапан MB-VEF 412 B01S30
«Дункс»
Насос сетевой вертикальный 30кВт 2900
об/мин «Wilo»
Насос внутренний контурн. 7,5кВт 1450
об/мин «Ридан»
Пластинчатый теплообменник - 157пластин
ХВО (2 фильтра) системы «Дуплекс»
б) параметры установленной тепловой Установленная тепловая мощность 3,18
мощности
теплофикационного Гкал/ч (5,09 МВт)
оборудования
и
теплофикационной
установки;
в) ограничения тепловой мощности и Располагаемая тепловая мощность 1,76
параметры
располагаемой
тепловой Гкал/ч (2,82 МВт);
мощности;
г) объем потребления тепловой энергии Расход тепловой энергии на собственные
(мощности)
и
теплоносителя
на нужды котельной 4200,0 Гкал/год (по
собственные и хозяйственные нужды и прогнозным данным на 2013 г.).
параметры тепловой мощности нетто;
Тепловая мощность нетто 1,76 Гкал/ч.
д)
срок
ввода
в
эксплуатацию Год ввода в эксплуатацию 2008 г.;
теплофикационного оборудования, год
последнего
освидетельствования
при
допуске к эксплуатации после ремонтов,
год продления ресурса и мероприятия по
продлению ресурса;
е) схемы выдачи тепловой мощности, источник комбинированной выработки
структура теплофикационных установок тепловой и электрической энергии
(если источник тепловой энергии - отсутствует
источник комбинированной выработки
тепловой и электрической энергии);
ж)
способ
регулирования
отпуска Качественный, выбор температурного
тепловой энергии от источников тепловой графика обусловлен преобладанием
энергии с обоснованием выбора графика отопительной и технологической нагрузки
изменения температур теплоносителя;
и непосредственным присоединением
абонентов к тепловым сетям
з) среднегодовая загрузка оборудования;
Ресурсы - всего, Гкал (в год): 33105,11 Гкал
(прогноз 2013 г.)
и) способы учета тепла, отпущенного в Узел учета тепловой энергии «Днепр»
18

Показатели
Значения
1. Котельная «Фабричная», п. Степанцево, ул. Первомайская

тепловые сети;
к) статистика отказов и восстановлений Средняя частота отказов и восстановлений
оборудования
источников
тепловой оборудования – 1 в месяц
энергии;
л) предписания надзорных органов по
–
запрещению дальнейшей эксплуатации
источников тепловой энергии.
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Таблица 2.2. Описание котельной «Пролетарская»
Показатели
Значения
2. Котельная «Пролетарская», п. Степанцево, п. Стёпанцево, ул. Пролетарская
а) структура основного оборудования;
Водогрейный котел ELLPREX 760 - 1шт.
2008 г.
Водогрейный котел ELLPREX 630 - 1шт.
2008 г.
Газовая горелка С-75
Газовый клапан MB-VEF 407 B01S30
«Дункс»
Насос сетевой вертикальный 11кВт 2900
об/мин «Wilo»
Насос внутренний контурн. 3кВт 2890
об/мин «Ридан»
Пластинчатый теплообменник – 72 пластин
ХВО (2 фильтра) системы «Дуплекс»
б) параметры установленной тепловой
мощности
теплофикационного
оборудования
и
теплофикационной
установки;
в) ограничения тепловой мощности и
параметры
располагаемой
тепловой
мощности;
г) объем потребления тепловой энергии
(мощности)
и
теплоносителя
на
собственные и хозяйственные нужды и
параметры тепловой мощности нетто;
д)
срок
ввода
в
эксплуатацию
теплофикационного оборудования, год
последнего
освидетельствования
при
допуске к эксплуатации после ремонтов,
год продления ресурса и мероприятия по
продлению ресурса;
е) схемы выдачи тепловой мощности,
структура теплофикационных установок
(если источник тепловой энергии источник комбинированной выработки
тепловой и электрической энергии);
ж)
способ
регулирования
отпуска
тепловой энергии от источников тепловой
энергии с обоснованием выбора графика
изменения температур теплоносителя;

Установленная тепловая мощность 1,08
Гкал/ч (1,73 МВт)
Располагаемая тепловая мощность 0,71
Гкал/ч (1,14 МВт)
Расход тепловой энергии на собственные
нужды котельной 1800 Гкал/год (прогноз на
2013 г.);
тепловая мощность нетто 0,368 Гкал/ч
Год ввода в эксплуатацию 2008 г.

источник комбинированной выработки
тепловой и электрической энергии
отсутствует

Качественный, выбор температурного
графика обусловлен однородностью
тепловой (отопительной) нагрузки и
непосредственным присоединением
абонентов к тепловым сетям
з) среднегодовая загрузка оборудования;
Ресурсы - всего, Гкал (в год): 3105,11
Гкал/год (прогноз на 2013 г.)
и) способы учета тепла, отпущенного в Нормативный
тепловые сети;
к) статистика отказов и восстановлений Частота – 1 отказ в месяц
оборудования
источников
тепловой
20

Показатели
Значения
2. Котельная «Пролетарская», п. Степанцево, п. Стёпанцево, ул. Пролетарская
энергии;
л) предписания надзорных органов по –
запрещению дальнейшей эксплуатации
источников тепловой энергии.
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Таблица 2.3. Описание котельной «Школьная»
Показатели
Значения
3. Котельная «Школьная», п. Степанцево, ул. Школьный двор
а) структура основного оборудования;
Водогрейный котел ELLPREX 760 - 1шт.
2008 г.
Водогрейный котел ELLPREX 630 - 1пгг.
2008 г.
Газовая горелка С-75
Газовый клапан MB-VEF 407 B01S30
«Дункс»
Насос сетевой вертикальный 11кВт
2900об/мин «Wilo»
Насос внутренний контурн. 3кВт
2890об/мин «Ридан»
Пластинчатый теплообменник - 72пластин
ХВО (2 фильтра) системы «Дуплекс»
б) параметры установленной тепловой Установленная тепловая мощность 1,08
мощности
теплофикационного Гкал/ч (1,73 МВт)
оборудования
и
теплофикационной
установки;
в) ограничения тепловой мощности и Располагаемая тепловая мощность 0,326
параметры
располагаемой
тепловой Гкал/ч (0,522 МВт)
мощности;
г) объем потребления тепловой энергии Расход тепловой энергии на собственные
(мощности)
и
теплоносителя
на нужды котельной 1800 Гкал/год (прогноз на
собственные и хозяйственные нужды и 2013 г.);
параметры тепловой мощности нетто;
тепловая мощность нетто 0,326 Гкал/ч
д)
срок
ввода
в
эксплуатацию Год ввода в эксплуатацию 2008 г.
теплофикационного оборудования, год
последнего
освидетельствования
при
допуске к эксплуатации после ремонтов,
год продления ресурса и мероприятия по
продлению ресурса;
е) схемы выдачи тепловой мощности, источник комбинированной выработки
структура теплофикационных установок тепловой и электрической энергии
(если источник тепловой энергии - отсутствует
источник комбинированной выработки
тепловой и электрической энергии);
ж)
способ
регулирования
отпуска Качественный, выбор температурного
тепловой энергии от источников тепловой графика обусловлен однородностью
энергии с обоснованием выбора графика тепловой (отопительной) нагрузки и
изменения температур теплоносителя;
непосредственным присоединением
абонентов к тепловым сетям
з) среднегодовая загрузка оборудования;
Ресурсы - всего, Гкал (в год): 1109,11
Гкал/год (прогноз на 2013 г.)
и) способы учета тепла, отпущенного в Нормативный
тепловые сети;
к) статистика отказов и восстановлений Частота – 1 отказ в месяц
оборудования
источников
тепловой
энергии;
22

Показатели
Значения
3. Котельная «Школьная», п. Степанцево, ул. Школьный двор
л) предписания надзорных органов по –
запрещению дальнейшей эксплуатации
источников тепловой энергии.
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Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО «Степанцевское»
представлено в табл. 3.1-3.5.

Рис. 7. Схема тепловой сети котельной ул. Пролетарская
Таблица 3.1. Описание тепловой сети котельной ул. Пролетарская
Показатели
Описание, значения
1. Котельная ООО «Теплоресурс»
п. Степанцево, ул. Пролетарская
а) описание структуры тепловых
Для системы теплоснабжения от котельной
сетей от каждого источника тепловой ул. Пролетарская п. Степанцево (ООО
энергии, от магистральных выводов
«Теплоресурс») принято качественное
до центральных тепловых пунктов
регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой
(если таковые имеются) или до ввода воде потребителям. Расчетный температурный
в жилой квартал или промышленный график – 95/70 оС при расчетной температуре
объект;
наружного воздуха -28 оС.

б) электронные и (или) бумажные
карты (схемы) тепловых сетей в зонах
действия источников тепловой
энергии;

в) параметры тепловых сетей,

Схемы тепловых сетей представлены в
Приложении 5.
Тепловая сеть водяная 2-х трубная, без
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Показатели

Описание, значения
1. Котельная ООО «Теплоресурс»
п. Степанцево, ул. Пролетарская
включая год начала эксплуатации,
обеспечения горячего водоснабжения;
тип изоляции, тип компенсирующих
материал трубопроводов – сталь трубная;
устройств, тип прокладки, краткую
способ прокладки – подземная;
характеристику грунтов в местах
преобладающий тип изоляции – плиты
прокладки с выделением наименее
минераловатные, трубопроводы в непроходных
надежных участков, определением их каналах не имеют теплоизоляции.
материальной характеристики и
Компенсация температурных удлинений
подключенной тепловой нагрузки;
трубопроводов осуществляется за счет
естественных изменений направления трассы,
а также применения П-образных компенсаторов.
Грунты в местах прокладки трубопроводов,
в основном, супесчаные и суглинистые.
Основные параметры тепловых сетей:
Итого
Общая протяженность сети
Материальная характеристика
Подключенная нагрузка

г) описание типов и количества
секционирующей и регулирующей
арматуры на тепловых сетях;
д) описание типов и строительных
особенностей тепловых камер и
павильонов;

е) описание графиков регулирования
отпуска тепла в тепловые сети с
анализом их обоснованности;

м
776,0
м·м
81,2
Гкал/ч 0,47

Расчёт тепловой нагрузки в Приложении 1

Регулирующая арматура на тепловых сетях –
вентили, задвижки.
Строительная часть тепловых камер выполнена из
бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в
перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище
выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного
приямка.
Назначение – размещение арматуры, проведение
ремонтных работ.
Регулирование отпуска теплоты рекомендуется
осуществлять качественно по расчетному
температурному графику 95/70°С по следующим
причинам:
• присоединение потребителей к тепловым
сетям непосредственное без смешения и без
регуляторов расхода на вводах;
• наличие только отопительной нагрузки.
Отопительный график строится по значениям
температуры, полученным по формулам (для
водяных систем отопления и зависимой схеме
присоединения):
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Показатели

Описание, значения
1. Котельная ООО «Теплоресурс»
п. Степанцево, ул. Пролетарская

Исходные данные, таблицы, графики находятся в
Приложении 2.
Реально отпуск теплоты осуществляется согласно
утвержденному температурному графику 95/70°С
(Приложение 2).

ж) фактические температурные
режимы отпуска тепла в тепловые
сети и их соответствие утвержденным
графикам регулирования отпуска
Данный график не соответствует расчетному и
тепла в тепловые сети;
характеризуется более низкими температурами в
подающей и обратной магистралях, поскольку
построен по значениям температур, полученным по
формулам, справедливым только для систем
воздушного отопления:

з) гидравлические режимы тепловых
сетей и пьезометрические графики;
и) статистику отказов тепловых сетей
(аварий, инцидентов) за последние 5
лет;
к) статистику восстановлений
(аварийно-восстановительных
ремонтов) тепловых сетей и среднее
время, затраченное на восстановление

Фактические температурные режимы отпуска тепла
в тепловые сети поддерживаются по
утвержденному температурному графику 95/70°С.
Анализ гидравлических режимов тепловых сетей и
пьезометрические графики находится в
Приложении 3.
Статистика отказов тепловых сетей (аварий,
инцидентов) отсутствует.
Статистика восстановлений (аварийновосстановительных работ) тепловых сетей (аварий,
инцидентов) отсутствует.
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Показатели

Описание, значения
1. Котельная ООО «Теплоресурс»
п. Степанцево, ул. Пролетарская
работоспособности тепловых сетей,
за последние 5 лет;
л) описание процедур диагностики
состояния тепловых сетей и
Гидравлические испытания проводятся регулярно.
планирования капитальных (текущих)
ремонтов;
м) описание периодичности и
соответствия техническим
регламентам и иным обязательным
требованиям процедур летних
Летние ремонты проводятся ежегодно.
ремонтов с параметрами и методами
испытаний (гидравлических,
температурных, на тепловые потери)
тепловых сетей;
н) описание нормативов
технологических потерь при передаче Норматив потерь тепловой энергии в тепловых
тепловой энергии (мощности),
сетях составляет 352 Гкал/год.
теплоносителя, включаемых в расчет Расчет нормативов технологических потерь
отпущенных тепловой энергии
приведен в Приложении 4.
(мощности) и теплоносителя;
о) оценку тепловых потерь в
Потери тепловой энергии на передачу по сетям
тепловых сетях за последние 3 года
энергоснабжающей организации 480 Гкал/год, что
при отсутствии приборов учета
составляет 30% от общей отпущенной тепловой
тепловой энергии;
энергии.
п) предписания надзорных органов по
Предписания надзорных органов по запрещению
запрещению дальнейшей
дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей
эксплуатации участков тепловой сети
отсутствуют.
и результаты их исполнения;
р) описание типов присоединений
Тип присоединения потребителей к тепловым
теплопотребляющих установок
сетям – непосредственное, без смешения, по
потребителей к тепловым сетям с
параллельной схеме включения потребителей с
выделением наиболее
качественным регулированием температуры
распространенных, определяющих
теплоносителя по температуре наружного воздуха
выбор и обоснование графика
(температурный график 95/70°С);
регулирования отпуска тепловой
нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется
энергии потребителям;
только отопительная нагрузка.
с) сведения о наличии коммерческого
приборного учета тепловой энергии,
отпущенной из тепловых сетей
–
потребителям, и анализ планов по
установке приборов учета тепловой
энергии и теплоносителя;
т) анализ работы диспетчерских
служб теплоснабжающих
(теплосетевых) организаций и
–
используемых средств
автоматизации, телемеханизации и
связи;
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Показатели

Описание, значения
1. Котельная ООО «Теплоресурс»
п. Степанцево, ул. Пролетарская

у) уровень автоматизации и
обслуживания центральных тепловых
пунктов, насосных станций;
ф) сведения о наличии защиты
тепловых сетей от превышения
давления;
х) перечень выявленных бесхозяйных
тепловых сетей и обоснование
выбора организации,
уполномоченной на их эксплуатацию.

–

–

Бесхозяйных сетей не выявлено.
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Рис. 8. Схема тепловой сети котельной ул. Школьный Двор
(ООО «Теплоресурс»)
Таблица 3.2. Описание тепловой сети котельной ул. 1-ая Школьная
Показатели
Описание, значения
2. Котельная ООО «Теплоресурс»
ул. Школьный Двор
а) описание структуры тепловых
Для системы теплоснабжения от котельной
сетей от каждого источника
ул. Школьный Двор п. Степанцево (ООО
тепловой энергии, от
«Теплоресурс») принято качественное регулирование
магистральных выводов до
отпуска тепловой энергии в сетевой воде
центральных тепловых пунктов
потребителям. Расчетный температурный график –
(если таковые имеются) или до
95/70 оС при расчетной температуре наружного
ввода в жилой квартал или
воздуха -28 оС.
промышленный объект;

б) электронные и (или)
бумажные карты (схемы)
тепловых сетей в зонах действия
источников тепловой энергии;

в) параметры тепловых сетей,
включая год начала
эксплуатации, тип изоляции, тип
компенсирующих устройств, тип
прокладки, краткую

Схемы тепловых сетей представлены в Приложении 5.
Тепловая сеть водяная 2-х трубная, без обеспечения
горячего водоснабжения;
материал трубопроводов – сталь трубная;
способ прокладки – подземно-надземная;
преобладающий тип изоляции – плиты
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Показатели

Описание, значения
2. Котельная ООО «Теплоресурс»
ул. Школьный Двор
характеристику грунтов в местах минераловатные, трубопроводы в непроходных
прокладки с выделением
каналах не имеют теплоизоляции.
наименее надежных участков,
Компенсация температурных удлинений
определением их материальной
трубопроводов осуществляется за счет естественных
характеристики и подключенной изменений направления трассы,
тепловой нагрузки;
а также применения П-образных компенсаторов.
Грунты в местах прокладки трубопроводов,
в основном, супесчаные и суглинистые.
Основные параметры тепловых сетей:
Итого
Общая протяженность сети
Материальная характеристика
Подключенная нагрузка

г) описание типов и количества
секционирующей и
регулирующей арматуры на
тепловых сетях;
д) описание типов и
строительных особенностей
тепловых камер и павильонов;

е) описание графиков
регулирования отпуска тепла в
тепловые сети с анализом их
обоснованности;

м
1030,0
м·м
178,0
Гкал/ч 0,48

Расчёт тепловой нагрузки в Приложении 1.

Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили,
задвижки.
Строительная часть тепловых камер выполнена из
бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в
перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище
выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного
приямка.
Назначение – размещение арматуры, проведение
ремонтных работ.
Регулирование отпуска теплоты рекомендуется
осуществлять качественно по расчетному
температурному графику 95/70°С по следующим
причинам:
• присоединение потребителей к тепловым сетям
непосредственное без смешения и без
регуляторов расхода на вводах;
• наличие только отопительной нагрузки.
Отопительный график строится по значениям
температуры, полученным по формулам (для водяных
систем отопления и зависимой схеме присоединения):
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Показатели

Описание, значения
2. Котельная ООО «Теплоресурс»
ул. Школьный Двор

Исходные данные, таблицы, графики находятся в
Приложении 2.
Реально отпуск теплоты осуществляется согласно
утвержденному температурному графику 95/70°С
(Приложение 2).

ж) фактические температурные
режимы отпуска тепла в
тепловые сети и их соответствие
утвержденным графикам
регулирования отпуска тепла в
тепловые сети;

з) гидравлические режимы
тепловых сетей и
пьезометрические графики;
и) статистику отказов тепловых
сетей (аварий, инцидентов) за
последние 5 лет;
к) статистику восстановлений
(аварийно-восстановительных
ремонтов) тепловых сетей и
среднее время, затраченное на

Данный график не соответствует расчетному и
характеризуется более низкими температурами в
подающей и обратной магистралях, поскольку
построен по значениям температур, полученным по
формулам, справедливым только для систем
воздушного отопления:

Фактические температурные режимы отпуска тепла в
тепловые сети поддерживаются по утвержденному
температурному графику 95/70°С.
Анализ гидравлических режимов тепловых сетей и
пьезометрические графики находится в Приложении 3.
Статистика отказов тепловых сетей (аварий,
инцидентов) отсутствует.
Статистика восстановлений (аварийновосстановительных работ) тепловых сетей (аварий,
инцидентов) отсутствует.
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Показатели

Описание, значения
2. Котельная ООО «Теплоресурс»
ул. Школьный Двор

восстановление
работоспособности тепловых
сетей, за последние 5 лет;
л) описание процедур
диагностики состояния тепловых
сетей и планирования
капитальных (текущих)
ремонтов;
м) описание периодичности и
соответствия техническим
регламентам и иным
обязательным требованиям
процедур летних ремонтов с
параметрами и методами
испытаний (гидравлических,
температурных, на тепловые
потери) тепловых сетей;
н) описание нормативов
технологических потерь при
передаче тепловой энергии
(мощности), теплоносителя,
включаемых в расчет
отпущенных тепловой энергии
(мощности) и теплоносителя;
о) оценку тепловых потерь в
тепловых сетях за последние 3
года при отсутствии приборов
учета тепловой энергии;
п) предписания надзорных
органов по запрещению
дальнейшей эксплуатации
участков тепловой сети и
результаты их исполнения;
р) описание типов
присоединений
теплопотребляющих установок
потребителей к тепловым сетям
с выделением наиболее
распространенных,
определяющих выбор и
обоснование графика
регулирования отпуска тепловой
энергии потребителям;
с) сведения о наличии
коммерческого приборного
учета тепловой энергии,
отпущенной из тепловых сетей
потребителям, и анализ планов

Гидравлические испытания проводятся регулярно.

Летние ремонты проводятся ежегодно.

Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях
составляет 547 Гкал/год.
Расчет нормативов технологических потерь приведен
в Приложении 4.
Потери тепловой энергии на передачу по сетям
энергоснабжающей организации 591 Гкал/год, что
составляет 35% от общей отпущенной тепловой
энергии.
Предписания надзорных органов по запрещению
дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей
отсутствуют.
Тип присоединения потребителей к тепловым сетям –
непосредственное, без смешения, по параллельной
схеме включения потребителей с качественным
регулированием температуры теплоносителя по
температуре наружного воздуха (температурный
график 95/70°С);
нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется
только отопительная нагрузка.

–
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Показатели

Описание, значения
2. Котельная ООО «Теплоресурс»
ул. Школьный Двор

по установке приборов учета
тепловой энергии и
теплоносителя;
т) анализ работы диспетчерских
служб теплоснабжающих
(теплосетевых) организаций и
используемых средств
автоматизации, телемеханизации
и связи;
у) уровень автоматизации и
обслуживания центральных
тепловых пунктов, насосных
станций;
ф) сведения о наличии защиты
тепловых сетей от превышения
давления;
х) перечень выявленных
бесхозяйных тепловых сетей и
обоснование выбора
организации, уполномоченной
на их эксплуатацию.

–

–

–

Бесхозяйных сетей не выявлено.
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Рис. 9. Схема тепловой сети котельной ул. Фабричная
(ООО «Теплоресурс»)
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Таблица 3.3. Описание тепловой сети котельной ул. Фабричная
Показатели
Описание, значения
3. Котельная ООО «Теплоресурс»
ул. Фабричная
а) описание структуры тепловых
сетей от каждого источника
Для системы теплоснабжения от котельной
тепловой энергии, от
ул. Фабричная п. Степанцево (ООО «Теплоресурс»)
магистральных выводов до
принято качественное регулирование отпуска
центральных тепловых пунктов
тепловой энергии в сетевой воде потребителям.
(если таковые имеются) или до
Расчетный температурный график – 95/70 оС при
расчетной температуре наружного воздуха -28 оС.
ввода в жилой квартал или
промышленный объект;

б) электронные и (или) бумажные
карты (схемы) тепловых сетей в
зонах действия источников
тепловой энергии;

Схемы тепловых сетей представлены в Приложении 5.
Тепловая сеть водяная 2-х трубная, без обеспечения
горячего водоснабжения;
материал трубопроводов – сталь трубная;
способ прокладки – подземно-надземная;
в) параметры тепловых сетей,
преобладающий тип изоляции – плиты
включая год начала эксплуатации,
минераловатные, трубопроводы в непроходных
тип изоляции, тип
каналах не имеют теплоизоляции.
компенсирующих устройств, тип
Компенсация температурных удлинений
прокладки, краткую
трубопроводов осуществляется за счет естественных
характеристику грунтов в местах
изменений направления трассы,
прокладки с выделением наименее
а также применения П-образных компенсаторов.
надежных участков, определением
Грунты в местах прокладки трубопроводов,
их материальной характеристики
в основном, супесчаные и суглинистые.
и подключенной тепловой
Основные параметры тепловых сетей:
нагрузки;
Общая протяженность сети
м 2749,0
Материальная характеристика м·м 226,7
Подключенная нагрузка
Гкал/ч 1,30

г) описание типов и количества
секционирующей и

Расчёт тепловой нагрузки в Приложении 1.
Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили,
задвижки.
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Показатели
регулирующей арматуры на
тепловых сетях;

Описание, значения
3. Котельная ООО «Теплоресурс»
ул. Фабричная

д) описание типов и строительных
особенностей тепловых камер и
павильонов;

Строительная часть тепловых камер выполнена из
бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в
перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище
выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного
приямка.
Назначение – размещение арматуры, проведение
ремонтных работ.
Регулирование отпуска теплоты рекомендуется
осуществлять качественно по расчетному
температурному графику 95/70°С по следующим
причинам:
• присоединение потребителей к тепловым сетям
непосредственное без смешения и без
регуляторов расхода на вводах;
• наличие только отопительной нагрузки.
Отопительный график строится по значениям
температуры, полученным по формулам (для водяных
систем отопления и зависимой схеме присоединения):

е) описание графиков
регулирования отпуска тепла в
тепловые сети с анализом их
обоснованности;

ж) фактические температурные
режимы отпуска тепла в тепловые
сети и их соответствие
утвержденным графикам
регулирования отпуска тепла в
тепловые сети;

Исходные данные, таблицы, графики находятся в
Приложении 2.
Реально отпуск теплоты осуществляется согласно
утвержденному температурному графику 95/70°С
(Приложение 2).
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Показатели

Описание, значения
3. Котельная ООО «Теплоресурс»
ул. Фабричная

Данный график не соответствует расчетному и
характеризуется более низкими температурами в
подающей и обратной магистралях, поскольку
построен по значениям температур, полученным по
формулам, справедливым только для систем
воздушного отопления:

з) гидравлические режимы
тепловых сетей и
пьезометрические графики;
и) статистику отказов тепловых
сетей (аварий, инцидентов) за
последние 5 лет;
к) статистику восстановлений
(аварийно-восстановительных
ремонтов) тепловых сетей и
среднее время, затраченное на
восстановление
работоспособности тепловых
сетей, за последние 5 лет;
л) описание процедур
диагностики состояния тепловых
сетей и планирования
капитальных (текущих) ремонтов;
м) описание периодичности и
соответствия техническим
регламентам и иным
обязательным требованиям
процедур летних ремонтов с
параметрами и методами
испытаний (гидравлических,
температурных, на тепловые
потери) тепловых сетей;

Фактические температурные режимы отпуска тепла в
тепловые сети поддерживаются по утвержденному
температурному графику 95/70°С.
Анализ гидравлических режимов тепловых сетей и
пьезометрические графики находится в Приложении 3.
Статистика отказов тепловых сетей (аварий,
инцидентов) отсутствует.

Статистика восстановлений (аварийновосстановительных работ) тепловых сетей (аварий,
инцидентов) отсутствует.

Гидравлические испытания проводятся регулярно.

Летние ремонты проводятся ежегодно.
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Показатели

Описание, значения
3. Котельная ООО «Теплоресурс»
ул. Фабричная

н) описание нормативов
технологических потерь при
передаче тепловой энергии
(мощности), теплоносителя,
включаемых в расчет отпущенных
тепловой энергии (мощности) и
теплоносителя;
о) оценку тепловых потерь в
тепловых сетях за последние 3
года при отсутствии приборов
учета тепловой энергии;
п) предписания надзорных
органов по запрещению
дальнейшей эксплуатации
участков тепловой сети и
результаты их исполнения;
р) описание типов присоединений
теплопотребляющих установок
потребителей к тепловым сетям с
выделением наиболее
распространенных,
определяющих выбор и
обоснование графика
регулирования отпуска тепловой
энергии потребителям;
с) сведения о наличии
коммерческого приборного учета
тепловой энергии, отпущенной из
тепловых сетей потребителям, и
анализ планов по установке
приборов учета тепловой энергии
и теплоносителя;
т) анализ работы диспетчерских
служб теплоснабжающих
(теплосетевых) организаций и
используемых средств
автоматизации, телемеханизации
и связи;
у) уровень автоматизации и
обслуживания центральных
тепловых пунктов, насосных
станций;
ф) сведения о наличии защиты
тепловых сетей от превышения
давления;
х) перечень выявленных
бесхозяйных тепловых сетей и
обоснование выбора организации,

Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях
составляет 1096 Гкал/год.
Расчет нормативов технологических потерь приведен
в Приложении 4.
Потери тепловой энергии на передачу по сетям
энергоснабжающей организации 1173 Гкал/год, что
составляет 27% от общей отпущенной тепловой
энергии.
Предписания надзорных органов по запрещению
дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей
отсутствуют.
Тип присоединения потребителей к тепловым сетям –
непосредственное, без смешения, по параллельной
схеме включения потребителей с качественным
регулированием температуры теплоносителя по
температуре наружного воздуха (температурный
график 95/70°С);
нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется
только отопительная нагрузка.

–

–

–

–
Бесхозяйных сетей не выявлено.
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Показатели
уполномоченной на их
эксплуатацию.

Описание, значения
3. Котельная ООО «Теплоресурс»
ул. Фабричная
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Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии
На территории МО Стёпанцево действует три источника централизованного
теплоснабжения. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием адресной
привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл. 4.1. и на рис. 4.1.
Таблица 4.1. Зоны действия источников теплоснабжения
Теплоснабжающая
организация

Вид источника
теплоснабжения

Зоны действия источников теплоснабжения
Юридические лица:
Пожарная часть
Никологорское ПО
- Магазин ул.Ленина, 14
- Магазин ул.Фабричная, 18

ООО
«Теплоресурс»

Котельная
«Фабричная»,
п. Степанцево,
ул. Первомайская

Физические лица:
Ж/дом ул.Фабричная д.1
Ж/дом ул.Фабричная д.3
Ж/дом ул.Фабричная д.5
Ж/дом ул.Фабричная д.7
Ж/дом ул.Фабричная д.9
Ж/дом ул.Фабричная д.10
Ж/дом ул.Фабричная д.12
Ж/дом ул.Фабричная д.13
Ж/дом ул.Фабричная д.14
Ж/дом ул.Фабричная д.18
Ж/дом ул.Фабричная д.19
Ж/дом ул.Фабричная д.22
Ж/дом ул.Фабричная д.24
Ж/дом ул.Фабричная д.25
Ж/дом ул.Ленина д.4
Ж/дом ул.Ленина д.5
Ж/дом ул.Ленина д.6
Ж/дом ул.Ленина д.7
Ж/дом ул.Ленина д.8
Ж/дом ул.Ленина д.9
Ж/дом ул.Ленина д.10
Ж/дом ул.Ленина д.12
Ж/дом ул.Ленина д.13
Ж/дом ул.Ленина д.14
Ж/дом ул.Ленина д.15
Ж/дом ул.Ленина д.16
Ж/дом ул.Почтовая д.4
Ж/дом ул.Почтовая д.5
Ж/дом ул.Почтовая д.6
Ж/дом ул.Почтовая д.7
Ж/дом ул.Почтовая д.8
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Теплоснабжающая
организация

ООО
«Теплоресурс»

Вид источника
теплоснабжения

Котельная
«Пролетарская»,
п. Стёпанцево,
ул. Пролетарская

Зоны действия источников теплоснабжения
Ж/дом ул.Почтовая д.9
Ж/дом ул.Почтовая д.10
Ж/дом ул.Почтовая д.11
Ж/дом ул.Почтовая д.12
Ж/дом ул.Почтовая д.13
Ж/дом ул.Почтовая д.15
Ж/дом ул.Октябрьская д.7
Юридические лица:
Здание администрации:
в т.ч.
Адм. с/о п.Степанцево
С/касса
Почта
Д/комбинат
Больница
Гараж
ООО "Льнопрядильноткацкая фабрика"
ИП Прусаков
Магазин
ПБОЮЛ Панкратова
ПБОЮЛ Акулиничев

Физические лица:
Ж/дом ул.Пролетарская д.1а
Ж/дом Больничный пер., д.5
Ж/дом Больничный пер., д.7
Юридические лица:

ООО
«Теплоресурс»

Котельная
«Школьная»,
п. Стёпанцево,
ул. Школьный
двор

Клуб
Школа

Физические лица:
Ж/дом ул.Лесная д.1
Ж/дом ул.Лесная д.5
Ж/дом ул.Лесная д.3
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Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп
потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой
энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха
может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в
договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в
долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению
сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен
долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление
тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические
нужды.
Расчет тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии МО Стёпанцево
приведен в Приложении 2-6.
Результаты расчета тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии сведены в
табл. 5.1.
Таблица 5.1. Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным МО
«Стёпанцево» (по договорам на 2013 г.)
№ п/п

Котельная

1

Подключенная нагрузка (по договорам на 2013 г.), Гкал/ч
Всего

Отопление

Вентиляция

ГВС

Технология

Котельная «Фабричная»

1,30

1,30

0

0

0

2

Котельная «Пролетарская»

0,48

0,48

0

0

0

3

Котельная «Школьная»

0,47

0,47

0

0

0

2,25

2,25

0

0

0

Итого
1,3
1,4
1,2
1

0,48

0,8

0,47

0,6
0,4
0,2
0

Котельная
«Фабричная»

Котельная
«Пролетарская»

Котельная
«Школьная»

Рис. 5.1. Распределение тепловых нагрузок по котельным МО "Стёпанцево"
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Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах
действия источников тепловой энергии
Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности
нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального
деления поселения, представлены в табл. 6.1.

№ п/п

Котельная

Установленная мощность,
Гкал/ч

Располагаемая мощность,
Гкал/ч

Собственные нужды, Гкал/ч

Тепловая мощность нетто,
Гкал/ч

Подключенная нагрузка, Гкал/ч

Резерв (дефицит) мощности,
Гкал/ч

Загрузка котельной, % от
располагаемой мощности

Потери теплоносителя, Гкал/ч

Потери теплоносителя, % от
отпущенной тепловой энергии

Таблица 6.1. Баланс тепловой мощности котельных МО «Степанцевское»

1

ул. Фабричная (ООО "Теплоресурс")

3,18

3,18

0,03

3,15

1,30

1,85

41,7

0,49

27

2

ул. Пролетарская (ООО "Теплоресурс")

1,08

1,08

0,01

1,07

0,47

0,60

44,6

0,20

30

3

Школьный Двор (ООО "Теплоресурс")

1,08

1,08

0,01

1,07

0,48

0,59

45,5

0,26

35

Итого

5,34

5,34

0,05

5,29

2,25

3,04

0,95

Таблица 6.2. Структура полезного отпуска тепловой энергии
от котельных МО «Степанцевское»
№
п/п

1

2

3

Котельная

ул. Фабричная
(ООО
"Теплоресурс")
ул. Пролетарская
(ООО
"Теплоресурс")
Школьный Двор
(ООО
"Теплоресурс")
Итого

Полезный отпуск
тепловой энергии,
Гкал/год
В т.ч. на нужды
Всего
предприятия,
Гкал/год

Производство
тепловой энергии,
Гкал/год

Собственные
нужды
котельной,
Гкал/год

Потери
тепловой
энергии,
Гкал/год

4341

63

1173

3105

0

1639

27

480

1132

0

1726

26

591

1109

0

7706

116

2244

5346

0

тепловой

энергии

Дефицитов тепловой мощности
«Степанцевское» не выявлено.

по
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источникам

МО

Школьный Двор (ООО
"Теплоресурс")

0,59

ул. Пролетарская (ООО
"Теплоресурс")

Подключенная нагрузка,
Гкал/ч
Собственные нужды, Гкал/ч

0,60

ул. Фабричная (ООО
"Теплоресурс")

Резерв (дефицит) мощности,
Гкал/ч

1,85

0

1

2

3
Гкал/ч
Рис. 10. Баланс тепловой мощности котельных МО «Октябрьское»
Разделение тепловых нагрузок по источникам теплоснабжения,
Гкал/ч

0,48

ул. Фабричная (ООО
"Теплоресурс")

1,30

0,47

ул. Пролетарская (ООО
"Теплоресурс")
Школьный Двор (ООО
"Теплоресурс")

Рис. 11. Разделение тепловых нагрузок по котельным МО «Степанцевское»
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4

Часть 7. Балансы теплоносителя
Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для
тепловых сетей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
приведены в табл. 7.1.
Таблица. 7.1. Балансы теплоносителя
№
п/п

1
2
3

Котельная

Установленная
мощность,
Гкал/ч

Подключенная
нагрузка,
Гкал/ч

Расход
сетевой
воды, м3/ч

Производительность
водоподготовительных
установок в нормальном
режиме, м3/ч

3,18

1,30

52,0

0,14

1,08

0,47

18,6

0,06

1,08

0,48

19,0

0,14

5,34

2,25

89,60

0,34

ул. Фабричная (ООО
"Теплоресурс")
ул. Пролетарская (ООО
"Теплоресурс")
Школьный Двор (ООО
"Теплоресурс")
Итого

Таблица 7.2. Определение количества воды на выработку теплоты
№
п/п

1

2

3

Котельная

ул. Фабричная
(ООО
"Теплоресурс")
ул.
Пролетарская
(ООО
"Теплоресурс")
Школьный
Двор
(ООО
"Теплоресурс")
Итого

Объем воды
на разовое
заполнение
тепловой
сети, м3

Объем воды на
разовое
заполнение
системы
отопления
потребителей,
м3

Объем воды на
разовое
заполнение
системы
теплоснабжения,
м3

Объем воды на
подпитку
системы
теплоснабжения,
м3/ч

Общее
количество
воды для
годовой
выработки
тепла,
м3/год

32,39

25,35

57,74

0,14

1736

12,86

9,17

22,03

0,06

656

47,82

9,36

57,18

0,14

690

93,07

43,88

136,95

0,34

3082
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Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система
обеспечения топливом
Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием видов и количества
основного топлива приведен в табл. 8.1.

Котлоагрегаты

1

ул. Фабричная
(ООО "Теплоресурс")

2

ул. Пролетарская
(ООО "Теплоресурс")

ELLPREX 1850
водогрейный (2 шт.)
КПД = 91,5%
ELLPREX 760 водогрейный
(1 шт.)
КПД = 91,5%,

3

Школьный Двор
(ООО "Теплоресурс")

ELLPREX 630 водогрейный
(1 шт.)
КПД = 91,5%
ELLPREX 760 водогрейный
(1 шт.)
КПД = 91,5%,
ELLPREX 630 водогрейный
(1 шт.)
КПД = 91,5%

Итого

Вид основного
топлива

Расход натурального топлива на
выработку тепла, тыс. м3/год

Котельная

Расход условного топлива на
выработку тепла, т у.т./год

№
п/п

Производство тепловой
энергии, Гкал/год

Таблица 8.1. Топливный баланс источников тепловой энергии МО «Степанцевское»

Природный газ

4341

678

593

Природный газ

1639

256

224

Природный газ

1726

269

236

7706

1203

1053

Для контроля экономичности работы котельных и возможности сопоставления
плановых показателей с отчетными потребность в топливе и удельные расходы топлива
представлены в расчете на выработку теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной.
Потребность в топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов
котельной, приведена в табл. 8.2.
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№
п/п

Котельная

Котлоагрегаты (основные)

Вид
основного
топлива

Количество теплоты, отпускаемой в
тепловую сеть, Гкал/год

Удельный расход условного топлива на
выработку теплоты, отпускаемой в
тепловую сеть, кг у.т./Гкал

Потребность в условном топливе на
производство теплоты, отпускаемой с
коллекторов котельной, т у. т./год

Потребность в натуральном топливе на
производство теплоты, отпускаемой с
коллекторов котельной, тыс. м3/год

Таблица 8.2. Топливный баланс источников тепловой энергии МО «Степанцевское»

1

ул. Фабричная
(ООО
"Теплоресурс")

ELLPREX 1850 водогрейный
(2 шт.) КПД = 91,5%

Природный
газ

4278

158,43

678

593

2

ул. Пролетарская
(ООО
"Теплоресурс")

Природный
газ

1612

158,75

256

224

3

Школьный Двор
(ООО
"Теплоресурс")

Природный
газ

1700

158,52

269

236

1203

1053

ELLPREX 760 водогрейный
(1 шт.) КПД = 91,5%,
ELLPREX 630 водогрейный
(1 шт.) КПД = 91,5%
ELLPREX 760 водогрейный
(1 шт.) КПД = 91,5%,
ELLPREX 630 водогрейный
(1 шт.) КПД = 91,5%

Итого

7590
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Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и
теплосетевых организаций
Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и
теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми
Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено
в табл. 9.1.
Таблица 9.1.Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых
организаций
1. ООО «Теплоресурс»
Наименование организации

ООО «Теплоресурс»

Наименование муниципального образования
(городской округ/муниципальный район)
Наименование муниципального образования
(городское/сельское поселение)

г. Вязники
Владимирская область

Юридический адрес

601430, Владимирская обл., г.Вязники,
мкр.Нововязники, ул.Привокзальная д.50

Почтовый адрес

601430, Владимирская обл., г.Вязники,
мкр.Нововязники, ул.Привокзальная д.50

Ф.И.О. руководителя

Астафьев Дмитрий Юрьевич

Ф.И.О. главного бухгалтера

Кондрашина Надежда Анатольевна

Ф.И.О. и должность лица, ответственного за
заполнение формы
Контактные телефоны ((код) номер телефона)
ИНН
КПП
ОГРН
Период представления информации:
№
п/п

1

а)
б)
в)

Экономист - Репецкая Юлия Алексеевна
(49233)6-28-69
3338005974
333801001
1093338001261
плановый 2012г

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
показателя

Примечание

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых
организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой
деятельности):
производство
и реализация
Вид регулируемой деятельности (производство, передача
х
тепловой
и сбыт тепловой энергии)
энергии
Выручка от регулируемой деятельности
тыс. руб.
40006,22
Себестоимость производимых товаров (оказываемых
услуг) по регулируемому виду деятельности,
тыс. руб.
39413,37
включающая:
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)
расходы на топливо (газ), приобретаемое в
ООО "Газпром межрегионгаз Владимир"
- Цена газа
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тыс. руб.

0

тыс. руб.

7866,8

руб./тыс.куб.м

4909,76

№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
показателя

- Объем газа

Тыс. куб.м

1602,28

расходы на топливо (мазут), приобретаемое в
ГУП "Владоблжилкомхоз", ООО "Ойл Опт Торг", ООО
"Ойл Плюс", ООО "ТК Ресурс",
ООО "ТЭК", ООО "Руснефть"

тыс. руб.

5225,04

- Цена мазута
- Объем мазута
расходы на топливо (уголь), приобретаемое в ГУП
"Владоблжилкомхоз", ООО "ШЕРП"
- Цена угля
- Объем угля

руб./т
т

10288,95
507,83

тыс. руб.

4399,36

руб./т
т

4487,63
980,33

расходы на покупаемую электрическую энергию
(мощность), потребляемую оборудованием,
используемым в технологическом процессе

тыс. руб.

3424,8

руб./кВт·ч
тыс. кВт·ч

4,86
704,313

тыс. руб.

181,14

тыс. руб.

25,8

расходы на оплату труда и отчисления на социальные
нужды основного производственного персонала

тыс. руб.

4688,66

расходы на амортизацию основных производственных
средств и аренду имущества, используемого в
технологическом процессе

тыс. руб.

229,94

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:

тыс. руб.

1131,1

тыс. руб.

733,19

тыс. руб.

7802,47

тыс. руб.

0

расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных
производственных средств, включая расходы на оплату
труда и отчисления на социальные нужды ремонтного
персонала

тыс. руб.

1895,8

расходы на услуги производственного характера,
выполняемые по договорам с организациями на
проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса

тыс. руб.

0

тыс. руб.

592,85

тыс. руб.

0

тыс. руб.

0

средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч
объем приобретения электрической энергии
расходы на приобретение холодной воды, используемой
в технологическом процессе
расходы на химреагенты, используемые в
технологическом процессе

расходы на оплату труда и отчисления на социальные
нужды
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том
числе:
расходы на оплату труда и отчисления на социальные
нужды

г)
д)

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по
регулируемому виду деятельности
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в
том числе
на финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой регулируемой организации
по развитию системы теплоснабжения
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№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение
показателя

е)

Изменение стоимости основных фондов, в том числе за
счет ввода (вывода) их из эксплуатации

тыс. руб.

0

ж)

з)
и)

Годовая бухгалтерская отчетность, включая
бухгалтерский баланс и приложения к нему
(раскрывается регулируемыми организациями, выручка
от регулируемой деятельности которых превышает 80
процентов совокупной выручки за отчетный год)

х

Годовая бухгалтерская
отчетность, бухгалтерский
баланс и приложения к
нему, не составляются, в
связи с тем, что ООО
«Теплоресурс» работает по
упрощенной системе
налогообложения.
13,52
3,62

р)

Установленная тепловая мощность
Присоединенная нагрузка
Объем вырабатываемой регулируемой организацией
тепловой энергии
Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой
энергии
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в
том числе
объем, отпущенный по приборам учета
объем, отпущенный по нормативам потребления
(расчетным методом)
Технологические потери тепловой энергии при передаче
по тепловым сетям
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов
(в однотрубном исчислении)
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном
исчислении)
Количество теплоэлектростанций

с)

Количество тепловых станций и котельных, в том числе

шт

10

тепловых станций
котельные
Количество тепловых пунктов
Среднесписочная численность основного
производственного персонала
Удельный расход условного топлива на единицу
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

шт
шт
шт

0
10
0

человек

34,2

кг у. т./Гкал

179,5

к)
л)
м)

н)
о)
п)

т)
у)
ф)

Гкал/ч
Гкал/ч
тыс. Гкал

18,48591

тыс. Гкал

0

тыс. Гкал

12,365

тыс. Гкал

1,912

тыс. Гкал

10,453

%

28,9

км

9,788

км

17,7662

шт

0

х)

Удельный расход электрической энергии на единицу
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

тыс.
кВт·ч/Гкал

38,1

ц)

Удельный расход холодной воды на единицу тепловой
энергии, отпускаемой в тепловую сеть

куб. м/Гкал

0,387
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Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО «Степанцевское»,
приведена в Приложении 6.
Динамика утвержденных тарифов с учетом последних трех лет приведена
в табл. 10.1.
Таблица 10.1. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций,
действующих на территории МО «Степанцевское» (без учета НДС)
№ Теплоснабжающая
с 01.01.2012- с 01.07.2012- с 01.09.20122010 г. 2011 г.
п/п
организация
30.06.2012г.
31.08.2012г.
31.12.2012г.
ООО
1
2660,82 3042,72
3042,72
3225,28
3235,44
«Теплоресурс»
% роста
14,4
0
6
0,3

Рис. 12. Динамика тарифов на тепловую энергию ООО «Теплоресурс»
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Часть 11. Описание существующих технических и технологических
проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа
В целом по источникам тепловой энергии п. Степанцево:
1. Проблемы резервного электроснабжения автоматики
2. Высокие тепловые потери по участкам тепловых сетей, проложенных надземно
Связаны с плохим состоянием тепловой изоляции; требуется полная замена
теплоизоляции.
3. Отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей.
4. Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловых сетей
Приводит к изменению реального распределения расходов относительно
расчетного; требуется провести гидравлическую увязку путем установки
дросселирующих шайб (или балансировочных клапанов) на отдельных
абонентских вводах.
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Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели
теплоснабжения
Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели
теплоснабжения
Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в
табл. 12.1.
Таблица 12.1. Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения
№ п/п

Расчетный элемент
территориального деления

Подключенная нагрузка,
Гкал/ч

1

п. Степанцево

2,25

Базовый уровень
потребления тепла на
цели теплоснабжения,
Гкал/год
5346

Итого

2,25

5346
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Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов
1. Объем нового строительства,
представлен в табл. 13.1-13.2.

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

предусмотренный

Генеральным

планом,

Таблица 13.1. Объемы нового жилищного строительства по населенным пунктам МО
«Степанцевское»
Объем нового жилищного строительства, м2
Наименование
На первую очередь
На расчетный срок
населенного
С учетом
Для улучшения
С учетом
Для улучшения
пункта
прироста
жилищного
прироста
жилищного
населения
состояния
населения
состояния
2
3
4
5
6
деревня Бурцево
23,50
64,20
49,00
21,00
деревня
916,50
1855,38
1862,00
617,00
Буторлино
деревня Грачевка
0,00
0,00
0,00
0,00
деревня Дружная
70,50
102,72
49,00
35,00
деревня
23,50
32,10
49,00
11,00
Дьяконово
деревня Ежово
0,00
0,00
0,00
0,00
деревня Зеленые
47,00
57,78
49,00
20,00
Пруды
деревня Китово
23,50
44,94
24,50
15,00
деревня
188,00
138,03
245,00
51,00
Коровинцево
деревня Невежино
0,00
9,63
0,00
3,00
деревня Рябиха
0,00
19,26
0,00
6,00
деревня Сенино
0,00
3,21
0,00
1,00
деревня Серково
70,50
73,83
49,00
26,00
деревня Сосновка
0,00
12,84
0,00
4,00
поселок
4888,00
8477,61
4532,50
2849,00
Степанцево
деревня Табачиха
211,50
77,04
220,50
33,00
деревня Тихово
0,00
0,00
0,00
0,00
деревня Торчиха
0,00
16,05
0,00
5,00
деревня Усады
376,00
609,90
441,00
206,00
деревня
0,00
0,00
0,00
0,00
Филипповка
деревня Фомина23,50
44,94
24,50
15,00
Рамонь
деревня Худяково
0,00
9,63
0,00
3,00
деревня Чернево
23,50
44,94
49,00
15,00
деревня Эдон
611,00
2163,54
1347,50
700,00
деревня Ямки
0,00
16,05
0,00
5,00
деревня Ясные
0,00
16,05
0,00
5,00
Зори
Итого:
7496,50
13889,67
8991,50
4646,00
Итого прирост:
+21386,17
+13637,50
Всего:
+35023,67
54

Таблица 13.2. Сводная таблица объемов нового строительства по жилищному фонду
Проектное решение
Единица
Существующее
Показатели
расчетный
измерения
положение
 ׀очередь
срок
Жилищный фонд сельского
м2
87794,83
109181,00 122818,50
поселения, всего
Убыль жилищного фонда
м2
1012,50
2006,94
2151,07
Объемы нового
м2
21386,17
13637,50
строительства
Средняя жилищная
м2 /чел
20,29
23,50
24,50
обеспеченность
P

P

P

P

P

2. Строительство 36-квартирного жилого дома в п. Степанцево на ул. Пролетарская
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Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)
Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов, указанных в табл. 13.1
– 13.2, предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому не
вызовет приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения. При
этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается
природный газ.
Теплоснабжение прогнозируемого к строительству 36-квартирного жилого дома по
ул. Пролетарская планируется от котельной ул. Фабричная с прокладкой нового участка
тепловой сети.
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III.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию
(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории
поселения
Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в табл. 15.1 –
15.2.

1

п. Степанцево
Итого:

5,34
5,34

2022-2026 гг.

2017-2021 гг.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

2013 г.

№
п/п

Таблица 15.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию
централизованных источников теплоснабжения
Подключенная нагрузка, Гкал/ч
Установленная
Населенный
мощность
Базовый
пункт
(базовый уровень),
уровень
Гкал/ч
(2012 г.)
2,25
2,25

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников
тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки
потребителей приведены в табл. 16.1.
Таблица 16.1. Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки
потребителей

ул. Фабричная
(ООО "Теплоресурс")

3,18

1,30

2

ул. Пролетарская (ООО
"Теплоресурс")

1,08

0,47

3

Школьный Двор (ООО
"Теплоресурс")

1,08

0,48

Итого:

5,34

2,25
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2022-2026 гг.

1

2017-2021 гг.

базовый
уровень (2012
г.)

2016 г.

Установленная мощность
(базовый уровень), Гкал/ч

2015 г.

Система
теплоснабжения

2014 г.

№
п/п

2013 г.

Подключенная нагрузка, Гкал/ч

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению источников тепловой энергии
Предполагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к
схеме теплоснабжения, описание основных проблем – в Части 11 Главы 3
Обосновывающих материалов.

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых
сетей
Предполагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к
схеме теплоснабжения, описание основных проблем – в Части 11 Главы 3
Обосновывающих материалов.

Раздел 5. Перспективные топливные балансы
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии,
расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе схемы газификации.

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение
Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или
инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями,
утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на
праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих
организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации
(организаций)
В качестве единой теплоснабжающей организации определяется Общество с
ограниченной ответственностью «Теплоресурс».

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между
источниками тепловой энергии
Источники тепловой энергии работают автономно.

Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям
Бесхозяйные сети отсутствуют.
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