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Введение

Схема теплоснабжения Троельжанского сельского поселения Кунгурского 
района Пермского края разработана ООО «СТРОЙПРОЕКТ»

ООО «Профит-Тайм», на основании договора № 2 
соответствии с Требованиями к порядку разработки и 
теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ №154 от

з 2012 году.

от 21.01.15 г. и в 
утверждения схем

выполнил ежегодную актуализа цию в отношении

тепловой энергии в

йствия источников 
пловой нагрузки из

на источники

22.02.2012 г. (п. 22), 
следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками 
период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне де 
тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения те 
одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения 
изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической 
возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального 
строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных 
комбинированной выработкой тепловой и электрической ^нергии в весенне- 
летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный 
период, в том числе за счет вывода котельных в пиковой режим работы 
холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельнЦх в источники 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, 
технического перевооружения источников тепловой энергии 
обязательным требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сет 
реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продл

на источники

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения

реконструкции и 
и соответствие их

ей, включая их 
енного ресурсов;



теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов тог:

к) финансовые потребности при изменении схемы тепло 
источники их покрытия.

лива;

Снабжения и

в соответствии

В настоящей работе достигались следующие цели:

- Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей 

тепловой энергии Троельжанского сельского поселения] 

требованиями технических регламентов.

Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и 

потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных 

федеральными законами.

- Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии для организаций теплоснабжения с учетом 

экономической обоснованности.

- Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих 

организаций и потребителей.

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой 

энергии для потребителей в долгосрочной перспективе.

- Обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.

- Согласование схем теплоснабжения и иными программами развития сетей 

инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации 

муниципального образования.



1. Показатели перспективного спроса на тепл 

(мощность) и теплоноситель в установлена 

территории Троельжанского сельского

рвую энергию 

ыхграницах 

поселения.

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 предприятии по этапам

Жилищное строительство оказывает существенное влияние на 

формирование поселковой системы расселения, а, следовате 

числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах. Главная цель и 

задача жилищного строительства — это рост реальной обеспеченности населения 

жильем, одного из важных индикаторов уровня жизни населен 

Общая площадь жилого фонда поселения составляет - 

числе муниципальный - 7,8 тыс.м2, из них -  0,3 тыс.м2. (0,6 

степенью износа более 65 %), муниципальный жилищный фонд: 180 квартир, 

общей площадью 7,86 тыс.м , индивидуальный (частный) жилищный фонд - 39,0

ия.

46,86 тыс.м“, в том 

% ветхое жилье со

тыс.м

Средняя обеспеченность жилой площадью составляет 17

Основными проблемами ЖКХ поселения являются неэффективная система 

издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, 

неразвитость конкурентной среды в сфере содержания и ремонта жилья. Качество 

содержания жилищного фонда и коммунальных услуг находится на низком 

уровне и не всегда соответствует потребностям и ожиданиям населения.

Основная причина неэффективности жилищно-коммуна 

сохранение нерыночных принципов функционирования в се

кв.м, на человека.

льного хозяйства - 

кторе, где могут и

должны нормально развиваться рыночные отношения. В результате практически

отсутствуют стимулы для рационального ведения

производительности труда, ослаблены мотивации энергосбережения, внедрения

хозяйства, роста



новых технологий в производство, инвестиций в его модернизацию.

Статистические данные по благоустройству жил 
фонда в Троельжанском сельском поселении на

Таблица 1 
ищного 
2014 год

Показатель

Удельный вес площади, оборудованной, %

водопровод канализация ОТ(шление газ

Благоустройство жилищного фонда на 

01.01.2014г, %
55 10 10 50

На основе представленных статистических данных и в соответствии с

возросла степень 

лья, построенного 

при этом объем

общероссийской тенденцией за последние несколько лет 

зависимости жилищного строительства от объемов жи 

населением за счет собственных средств и кредитов 

государственных средств, привлеченных в общее строительство жилых домов, 

снижается и финансируется только согласно целевым программам.

Рост жилья, построенного за счет средств населения, сви 

что в части решения жилищных проблем произошла трансф 

семей в сторону рыночных способов ее решения. В составе индивидуальных 

жилых домов повысился удельный вес более качественного жилья. Несмотря на 

то, что высокий процент вводимого в строй жилфонда осуществляется 

индивидуальными застройщиками (семьи с доходами выше среднего), широкие 

слои населения не имеют возможности улучшить самостоятельно свои условия, 

поэтому жилищная проблема остается по прежнему достаточно острой,

детельствует о том, 

ормация установок

особенно, если принять во внимание опережающий рост 

сравнению с повышением доходов населения.

Проектное решение

Жилищное строительство является важной составляют 

связано с тем, что в процессе строительства неминуемо созда 

что в свою очередь, увеличивает доходы людей и стимулир

цен на жилье по

ей экономики. Это 

тся рабочие места, 

ует сопряженные со

ю



строительством многочисленные отрасли производства, то есть оживляет 
экономику.

Настоящим проектом при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к 

устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во 

внимание основные положения приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье -  гражданам России»:

— увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной 

инфраструктуры, развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;

— приведение жилищного фонда и коммунальной 

соответствие со стандартами качества;

-  обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных 

услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальн

-  сохранение и обновление жилищного фонда, ветхо 

которого составляет 0,6 % от всего фонда.

Приоритет в градостроительной политике Троельж

инфраструктуры в

ыми стандартами; 

сть и аварийность

анского сельского

поселения отдан развитию малоэтажной жилой застройки, так как имеется спрос

енденция развития 

ых постановлений, 

льства в сельских

сфере обеспечения

населения на индивидуальное жилье усадебного типа. Эта 

жилищного строительства прослеживается в ряде специальн 

где предлагается довести объем индивидуального строите 

поселениях до 100% .

Для устойчивого развития жилищного строительства необходима 

государственная и муниципальная поддержка, особенно в 

инженерной инфраструктурой площадок нового строительства 

В связи с этим, необходимо принятие следующих мер:

активное участие государства в финансировани 

проектов по подготовке инженерной инфраструктуры на 

строительства;

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

и инвестиционных 

площадках нового



повышение эффективности управления 

инфраструктурой;

создание институтов привлечения частных 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объемы потребления тепловой энергии(мощности) и прир» 

тепловой энергии(мощносги) и теплоносителя с разделе 

теплопотребления(отопление, вентиляция) в расчетн ъ.

территориального деления.

Основные промышленные производства образуют произ 

включающие промышленность, коммунально - складе 

инженерную инфраструктуру.

В перспективе сохранится сложившееся размещение про 

возможным их развитием, как за счет внутренних территориаЬ 

и освоения новых месторождений в границах сельского п 

интенсификации использования территории производственна 

проведение работ по их инвентаризации и упорядочению.

коммунальной

инвестиций для

осты потребления 

нием по видам 

IX элементах

водственные зоны, 

Кое хозяйство и

изводственных зон, 

ьных резервов, так 

оселения. В целях 

х зон, необходимо

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоноср 

расположенными в производственных зонах, с учетом возм 

производственных зон и их перепрофилирования и прирос 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя производстве 

с разделением по видам теплопотребления и по видам 

(горячая вода и пар) на каждом этапе. 

Муниципальные котельные, которые выносятся 

территорий, подлежат реконструкции.

Реконструкция включает замену оборудования и 

погодным регулированием. Необходимо переоборудовать и

ителя объектами, 

ожных изменений 

ты потребления 

иными объектами 

еплоносителя

с существующих

автоматизацию с 

меющиеся паровые



котельные с заменой котлов на водогрейные, т.к. нагрузка 

не востребована.

В связи с тем, что предприятия находящиеся на территор 

образования принадлежат в основном частным лицам и 

документацию по объектам теплового снабжения, проанализ 

изменения приростов потребления тепловой энергии 

производственными объектами не предоставляется возможным

rfo пару практически

ии муниципального 

не предоставляют 

ировать возможные 

и теплоносителя

2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

потребителей.
Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий опр 

при которых подключение новых или увеличивающих те 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения!

еделить условия, 

пловую нагрузку 

нецелесообразно

вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на

единицу тепловой мощности, определяемый для зоны де

источника тепловой энергии.

В соответствии с требованиями Федерального зако

иствия каждого

теплоснабжении» (ст. 14) подключение новых теплопотребляющих установок и

еле застройщиков, 

теплоснабжения от 

мального радиуса

тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том чг 

должно производиться в пределах радиуса эффективного 

конкретного источника теплоснабжения. Расчет опти 

теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволяет 

определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой 

функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам 

теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их

Оптимальный вариант должен определяться по общей 

обеспечению наиболее экономичным способом качествен

на № 190-ФЗ «О

развития.

цели развития - 

ного и надежного



теплоснабжения с учетом экологических требований. В связи с вступлением в 

силу нового закона «О теплоснабжении» массовое строительство местных 

теплоисточников без подробного технико-экономического обоснования 

ограничено.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для 

существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой 

мощности или подлежащих реконструкции с её увеличением, 

существующая котельная не модернизируется, либо у н 

увеличение количества потребителей с прокладкой новых теп. 

радиуса эффективного теплоснабжения не актуален.

Для перспективных источников выработки тепловой энергии при новом 

строительстве радиус эффективного теплоснабжения опред* 

разработки генеральных планов поселений и проектов планировки земельных 

участков.

Максимальный радиус эффективного теплоснабжения 

котельной с. Троельга до проектируемого детского сада 1580 м.

В случаях же, когда 

её не планируется 

ловых сетей, расчёт

централизованным

Описание существующих и перспективных зон действия источников

тепловой энергии.

Основными источниками тепловой энергии для общественных, жилых и 

производственных зданий являются 1 действующая котельная, имеющая 

изолированные наружные сети, обеспечивающие 

теплоснабжением 20 зданий.

Котельная в с.Троельга являются муниципальным имуществом и переданы

ООО «УРАЛ-СФЕРА» в аренду.

Основным видом топлива используемого котельной является газ. Тепловая 

энергия от котельной поставляется только на нужды отопления зданий.

от существующей



Расположение и проектная мощность котель

№
п/п

Котельная Отапливаемый объект Протяжен 
ность 
сетей (м)

Кол-во
котлов

Таблица 2

ных

Проектная 
мощность 
котельной, 
Г кал/час

С. Троельга 20 зданий 1211 2,5

жилом секторе в 

онкретных объемов 

благоприятного

Описание существующих и перспективных зон действия 

индивидуальных источников тепловой энергии.

Подавляющее преобладание частной собственности в 

условиях рыночной экономики не допускает планирования к 

жилищного строительства. Целесообразно создание 

инвестиционного климата для стимулирования реконструкции и расширения 

существующих жилых образований из расчета доведения показателя средней 

обеспеченности общей площадью на 1 очередь до 25 м2/чел., а. 

до 30 м2/чел.

Индивидуальные застройки муниципального образован 

Большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными 

установками, работающими на газе.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств 

без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. 

Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивид 

можно принять равным его производству.

на расчетный срок

иягазифицированы.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой и 

системе теплоснабжения и по отношению к любой зоне де 

тепловой энергии (в существующих и перспективных з

источников тепловой энергии).

уальных установок

агрузки в каждой 

Йствия источника 

онах действия



Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в

перспективных зонах действия источников тепловой 

существующим.

Значения перспективной установленной тепловой м 

ооорудования источников тепловой энергии соответствуют су 

В обслуживающий организациях отсутствуют техничес

использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой 

мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Значения тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемой по договорам 

теплоснабжения и договорам на поддержание резервной тепловой мощности, 

соответствует существующим значениям тепловой нагрузки потребителей.

энергии равны

эщности основного

ществующим.

кие ограничения на

3. Перспективные балансы теплоносителя. 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплон<осителя тепло

потребляющими установками потребителей.

Перспективные балансы производительности вод©подготовительных

установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими

установками потребителей определены расчетами нормати 

воды и теплоносителя с учетом существующих и перспе 

нагрузок котельной.

Расчетный часовой расход воды для определения Производительности 

водоподготовки и соответствующего оборудования для 

теплоснабжения следует принимать:

-в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды 

в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и 

вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей дл

вного потребления 

ктивных тепловых

подпитки системы

иной более 5 км от

ПЦИИРИР 
'■ • * 

• '-***■



источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует 

принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

-в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему 

расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 

фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к 

ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При 

этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от исто1 

распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % 

объема воды в этих трубопроводах;

-для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения: при наличии 

баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее 

водоснабжение с коэффициентом 1,2;

при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее 

водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в

истемах горячеготрубопроводах сетей и присоединенных к ним с 

водоснабжения зданий.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна 

предусматриваться дополнительно аварийная подпитка 

обработанной и недеаэрированной водой, расход котор 

количестве 2% объема воды в трубопроводах тепле 

присоединенных к ним системах отопления, вентиляци

горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии

нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих 

теплоисточника, аварийную подпитку допускается опред 

одной наибольшей по объему тепловой сети. Для 

теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем 

хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по 

фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт 

расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплосна

химически не 

ой принимается в

вых сетей и 

и и в системах

от коллектора 

елять только для 

открытых систем

бжения, 70 м3 на 1



от

МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт сред] 

отдельных сетях горячего водоснабжения.

Размещение баков-аккумуляторов горячей воды 

источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При 

теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы 

менее 25 % общей расчетной вместимости баков. Внут 

баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них 

должно предусматриваться непрерывное обновление воды в б 

Для открытых систем теплоснабжения, а также при о 

сетях на горячее водоснабжение должны предус 

аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной 

расчетной вместимостью равной десятикратной величф 

расхода воды на горячее водоснабжение.

В закрытых системах теплоснабжения на источниках т 

100 МВт и более следует предусматривать установку бако 

обработанной и деаэрированнойподпиточной воды вместим 

воды в системе теплоснабжения, при этом должно обеспечи 

воды в баках. Число баков независимо от системы 

принимается не менее двух по 50 % рабочего объема.

В СЦТ с теплопроводами любой протяженности от 

до районов теплопотребления допускается использование 

качестве аккумулирующих емкостей.

ней нагрузки - при

возможно как на 

этом на источнике 

вместимостью не 

эенняя поверхность 

аэрации, при этом 

аках.

гдельных тепловых 

матриваться баки- 

подпиточной воды, 

не среднечасового

еплоты мощностью 

в запаса химически 

остью 3% объема 

ваться обновление 

теплоснабжения

источника теплоты 

теплопроводов в
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Перспективные балансы производительности водоподг 

установок источников тепловой энергии для компен 

теплоносителя в аварийных режимах работы систем т

Для открытых и закрытых систем теплое 

предусматриваться дополнительно аварийная подпитке: 

обработанной и недеаэрированной водой, расход котор 

количестве 2% объема воды в трубопроводах тепло 

присоединенных к ним системах отопления, вентиляцк 

горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабже 

нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих 

теплоисточника, аварийную подпитку допускается опред 

одной наибольшей по объему тепловой сети. Для 

теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиватьс 

хозяйственно-питьевого водоснабжения.

отовительных 

сации потерь 

еплоснабжения.

^абжения должна 

химически не 

ой принимается в 

вых сетей и 

и и в системах 

ния. При наличии 

от коллектора 

елять только для 

открытых систем 

:я только из систем
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4 Предложенияпо новому строительству, 

техническому перевооружению источников тепл )̂ 

Решения по новому строительству источников тепл 

обеспечивающие перспективную тепловую нагруз 

осваиваемых территориях поселениядля которых отсутст 

передачи тепла от существующих и реконструируемых ист

энергии (мощности).

реконструкции и 

вой энергии, 

рвой энергии, 

ку на вновь 

вует возможность 

очников тепловой



Учитывая, что генеральным планом Троельжанского сел 

предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, тепл 

малоэтажной жилой застройки осуществлять от АОГВ, а 

зданий от экологически чистых мини-котельных.

но

некого поселения не 

оснабжение новой 

вых общественных

Решения по техническому перевооружению источ

энергии(мощности)

Цели реализации мероприятий:

Обеспечение установленной мощности котельной с: 

выработкой тепловой энергии, снижение эксплуатационных 

эксплуатационной надежности оборудования, снижение удел 

газа,

ника тепловой

Предложения по техническому перевооружению ист< 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Обеспечение надежности электроснабжения при производстве услуги 

теплоснабжения потребителей.

таАнализ существующей системы теплоснабжения, а 

перспектив развития муниципального образования 

действующие сети имеют значительный износ и работают на 

надежности. Оборудование на источниках (котельных) та 

замене. Необходима существенная модернизация системы 

включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревш 

на современное, отвечающее требования по энерго- и ресурсос

гарантированной 

затрат, повышение 

ьных норм расхода

очников тепловой

кже дальнейших 

показывает, что 

пределе ресурсной 

кже нуждается в 

теплоснабжения, 

его оборудования 

бережению.

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции 

(модернизации) системы теплоснабжения Троельжанского сельского

поселения на 2015-2030 гг.

№

п/п

Мероприятия по реконструкции 

(модернизации)
Описание мероприятий



сетей теплоснабжения

Котельная с. Троельгая

Строительство котельной дома культуры на 

550 мест

Замена котельного оборудования на новое, 

установка котлоагрегатов КВ-0,6, 1 шт.

В связи с длительным сроком 

эксплуатации котельного 

оборудования

Проведение энергетического обследования

котельной

В соответствии со ст. 16 

Федерального закона № 261- 

ФЗ первое энергетическое 

обследование указанным 

органам государственной 

власти и организациям 

необходимо провести в 

период со дня вступления в 

силу Федерального закона и 

до 31 декабря 2012 г., 

последующие энергетические 

обследования проводятся не 

реже чем один раз каждые 

пять лет.

4

Установка регулирующих устройств в 

период летней ремонтной компании.
Сужающиеустройства, 

балансировочные клапаны 

Danfoss

Разработка теплового и гидравлического 

режима работы тепловой сети, определение 

мест установки и параметров настройки 

регулирующих устройств.



Наладка гидравлического и теплового 

режима тепловой сети с корректировкой 

параметров настройки регулирующих 

устройств в начале отопительного сезона.

Наладка тепловой сети 

предназначена создать 

надежный и экономичный 

режи^х распределения 

теплоносителя по 

потребителям в соответствии 

с их тепловыми нагрузками.

Во вс]ех регионах РФ 

наблюдается гидравлическая 

разрегулировка тепловых 

сетей, независимо от 

тепловой мощности 

сотельных.

Химические очистки теплоэнергетического 

оборудования с помощью растворов 

минеральных кислот.

тмс «Сток», ингибированная 

соляная, сульфаминовая, 

ортЬфосфорная), 

органических кислот 

(лимоннак, винная, уксусная, 

щавелевая)

Разработка ПСД на установку приборов 

контроля доступа с выводом на единый 

диспетчерский пункт

« Курс-100»

Реконструкция обвязки котлов
Замена трубопроводов 

внутри котельных

10 Замена запорной арматуры

11

Проведение анализа выхлопных газов 

котельной с целью определения состава 

выхлопных газов на основании которого 

делается вывод о состоянии котельного

Лаборатория наладочной 

организации при РНИ с 

выдачей соответствующего 

чения о составезаклю



12

оборудования

Продувка дымоходов

дымовых газов котельной.

Во времр остановки работы 

котельной

13

Произвести расчет потребности тепла и 

топлива в связи с изменившимся количеством 

домовладений, объектов соцкультбыта, 

населением, которое обслуживает данная 

котельная и обосновать необходимость 

использования котельного оборудования 

соответствующей производительности

Разработка проектной 

документации

5. Решения по новому строительству и реконструкции 

тепловых сетей.

Предложения по строительству и реконструкции (тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон 

сдефицитом располагаемой тепловой мощности источ! 

энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности

источников тепловой энергии.

Зона всех существующих котельных расположены за Пределами радиуса 

эффективного теплоснабжения ближайших котельных. Строительство теплотрасс

ников тепловой

- перемычек в стесненных поселковых условиях техн 

экономически нецелесообразно. Следует учитывать, что 

мощности наблюдается лишь несколько часов в отопительный

Конкретные предложения рассмотрены в прилагаемой книге и выборка по 

реконструкции существующих котельных сведена в таблицу:

ически сложно и 

дефицит тепловой 

период.
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Рекомендованные меропфиятия по каждой 

рассматриваемой котельной

с. Троельга 2016

Схемой теплоснабжения 

предусматривается рекой 

сетей с заменой участков 

обеспечения подачи теп 

потребителям в расчёт

струкция тепловых 

трубопровода для 

ла существующим 

ном количестве.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузк и в осваиваемых 

районахТроельжанского сельского поселения под жилищную, комплексную

или производственную застройку.

Передача тепла потребителям производится системой 

источников тепловой энергии. Прокладка тепловы

тепловых сетей от 

х сетей принята

подземно, в непроходных каналах, и надземно в изоляции.Компенсация тепловых 

удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов е  вертикальной и 

горизонтальной плоскости, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с заводской 

ватой и рубероида по ГОСТ 30732-2006:

для отопления -  трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

Предложения по строительству и реконструкции т 

целяхусловий, при наличии которых существует

изоляциеи из мин.

епловых сетей в 

возможность



поставок! енловой энергии потребителям от различных источников тепловой 

энергиипри сохранении надежности теплоснабжения.

При сложившейся в муниципальном образовании положении возможностей 

поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой 

энергии при сохранении надёжности теплоснабжения не предЕ;идится.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования 

системытеплоснабжения, в том числе за счет перевода кот 

режим работы или ликвидации котельны 

На теплоснабжение в настоящее время затрачивает

ельных в пиковыи

X.

ся до 40 % всех

расходуемых энергетических ресурсов. В общем расходе телловой энергии до

большую часть 

и объекты

пьно производству

30 % приходится на отопление непроизводственной сферь 

которой составляют образовательные учреждения

здравоохранения.

Внедрение энергосберегающих технологий равноси 

энергоресурсов и зачастую именно оно представляет собой более 

рентабельный и экологически обоснованный способ обеспечения растущего 

спроса на энергию

Перевод котельных в пиковый режим возможен при 

котельных в одной зоне теплоснабжения в пределах радйуса эффективного 

теплоснабжения. В существующей системе теплоснабжения нет возможности 

перераспределить потоки теплоносителя между зонами теплоснабжения с тем 

чтобы перевести некоторые из источников тепловой энергия: в пиковыи режим 

работы при перераспределении тепловой нагрузки. Строительство теплотрасс

работе нескольких

перемычек в существующих условиях экономически не оправд 

При существующем положении с обеспечением тепл

анно.

овой энергией для

нужд отопления населения муниципального образования, ликвидировать

котельные, даже выработавшие свой расчетный ресурс 

возможным. Планируется постепенный перевод потребителей 

источники теплоснабжения.

не представляется 

на индивидуальные



тепловых сетейПредложения по строительству и реконструкции 

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 п

(или)передаче тепловой энергии.

Очевидно, что критерием выбора решения о тр 

теплоснабжения является не просто увеличение совокупи 

возникающих в связи с этим действием эффектов и 

осуществления этого действия затрат. Наиболее рациональнымспособом 

ликвидации дефицита располагаемой тепловой мощности источников тепловой 

энергии являются следующие мероприятия:

Замена участков тепловой сети подземной прокладк 

каналах.

В качестве теплоизоляционных материалов трубы в кан 

как правило, волокнистые материалы и в этом

роизводству и

ансформации зоны 

ых затрат, а анализ 

необходимых для

катастрофического состояния сетей. При износе теплосетей более 60 %

количество аварий лавинообразно возрастает. Утечки и н

и в непроходных

алах используются, 

главная причина

еучтенные расходы

воды в системах теплоснабжения доходят до 15-20% от всей подачи воды, а 

тепловые потери доходят до 50 %. Приведение состояния тепловой изоляции 

трубопроводов до требований СНиП 2.04.14-88 «ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ» и приказа Минэнерго №325«Об 

организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по 

утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии», позволит увеличить поставку тепла потребителям. Капитальный 

ремонт теплотрасс в непроходных каналах рекомендуется вы 

трубопроводов на предизолированные в заводских условиях.

Предложения по строительству и реконструкции тепло 

технико-экономического обоснования эффективности инвест

поднять с заменой

вых сетей требуют 

иций в повышение



Калькуляция капитальных затрат на реконструкцию котельных, тепловых сетей 

составлена по результатам предварительного расчета, произЕ еденного проектной 

организацией ООО «Профит-Тайм».

Калькуляция капитальных затрат
№
п/п

Наименование источников Стоимость,
тысруб

План реализации 
программы по го,

инвестиционной 
*ам, тысруб

2015 2016 2017 2018
1.1 Строительство котельной 

дома культуры в с. Троельга 
на 550 мест

1660 700 400 560

1.2 Строительство котельных для 
жилого фонда

1040 300 340 300 100

Всего объем финансовых 
затрат,
в том числе по источникам их 
финансирования:

2700 1000 740 860 100

-бюджетное финансирование 2100 600 240 760 50
-собственные средства 300 100 100 50 50
-внебюджетные средства 300 300 400 50

2 Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прок 
сетей

ладке тепловых

2.1 Реконструкция теплосетей 1,5 
км

16000 5000 5000 4000 2000

Всего объем финансовых 
затрат,
в том числе по источникам их 
финансирования:

16000 5000 5000 4000 2000

-бюджетное финансирование 15000 4600 4600 3800 1800
-собственные средства 500 200 200 150
-внебюджетные средств а 500 200 200 200 50

3 Инвестиционные затраты по прочим расходам
3.1 Произвести гидравлический 

расчет тепловой сети по 
каждой котельной, с 
последующим 
шайбированием 
потребителей

600,0 200,0 200,0 200,0

3.2 Проведение энергоаудита 
объектов теплоснабжения 
предприятия

350 350

3.3 Установка приборов учета на 
объектах теплоснабжения

320 320

Всего объем финансовых 
затрат,
в том числе по источникам их 
финансирования:

1270
670 200 200 200

-бюджетное финансирование 320,0 320 L
Лист
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можно закольцевать

ети трубопроводов, 

с выявленными

перекладываются 

душных прокладок

надежности теплоснабжения потребителей. Повышение надежности достигается 

различными путями:

♦ прокладываются дополнительные перемычки, если воз 

существующую тупиковую систему трубопроводов;

♦ перекладываются проблемные участки подземной с 

ранее подверженные местному ремонту, затоплениям 

коррозионными дефектами поверхности;

♦ изменяются условия прокладки трубопроводов: ве|гки ТС подземной 

прокладки, не выдерживающие параметры надежности, 

надземным способом, т.к. срок службы (надежность) воз 

значительно выше;

♦ при недостаточной мощности теплоисточника (причинами могут выступать 

досрочный выход из строя оборудования, снижение тепловой мощности из-за 

несбалансированной работы, подключение абонентов, тепловая нагрузка которых 

превышает фактическую свободную тепловую мощность источника, и т.п.) - 

демонтаж существующей ветки с переводом потребителя на автономное 

теплоснабжение, исключая зависимость снабжения потребителя теплоносителем 

от надежности работы ТС.

6.Перспективные топливные балансы.
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой 

энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и 

аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода указаны в 

Генеральном плане Троельжанского сельского поселения.

Обслуживание потребителей газом осуществляется Кунгурским 

эксплуатационным участком АТП филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис». 

Протяженность газопровода составляет -  17212 м.

Таблица 5



С]ведения по протяженности газораспределительной сетг 
Троельжанского сельского поселения.

на территории

№
п/п

Сведения по протяженности газораспределительной сети и кол!
населенных пунктов Троельжанского сельского по

[чества потребителей 
селения

Наименование

Вы
со

ко
е 

да
вл

ен
ие

, 
м

11
из

ко
е 

да
вл

ен
ие

, 
м

М 
но

го
кв

ар
ти

рн
ые

 
до

ма
, 

ш
т

Ж
ил

ые
 

до
ма

 
ко

тт
ед

жн
ог

о 
ти

па
, 

ш
т

1
1|i<

-■зПй
3
5 М

ТФ

Зе
рн

ок
ом

пл
ек

с

Зд
ан

ие
 

тр
ак

то
рн

ог
о 

га
ра

жа

1.
с.Троельга, 
ул.Уральская, 
ул. Молодежная 
ул.Ленина

- 2720,00 56 9

2
Троельга, 
от ГГРП до 
зернокомплекса

1300,04 - - 1

3

Троельга, от 
ГГРП до 
частного 
сектора

- 169,40

4 Троельга, до 
котельной 450,92 - 1

5
Троельга, к 
сушилкам и 
теплогенератора

10,8 125,00 2 1

6
Троельга, от 
вет.участка до 
пекарни

- 131,25

7

Троельга, от 
пекарни до 
частного 
сектора

- 639,46

8
Троельга, от 
АВМ до ферм и 
модуля

1175,00 - 1

9
Троельга, от ЦК 
до коттеджа по 
ул.Победа

660,15 45,70 1

10 д.Вачегино - 1295,89 - - - - - -
11 Шавляш-

Троельга 4754,00 -
12 д.Юмыш 1284,06 2 7 - - - -
13 д.Нивино 2450,00 - - 1 - 1 1 1

Итого 10800,91 6412,56 - - - - - -

Проектные решения:

2-2015-С 7
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а по улицам Кирова, 

в д. Юмыш по ул.

- проведение газораспределительных сетей в с. Троельг 

Советская, Победы, Ленина, в д. Вачегино по ул. Мира,

Набережная, ул. Зеленая, а также в д. Нивино ив е .  Бым.

- газификация жилого фонда и объектов социального, бытового и 

производственного назначения.

Проектирование систем газоснабжения населенных пу 

выполнено в рамках разработки их проектов детальной планир

нктов должно быть 

овки.

7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение объектов теплоснабжения
Устаревшее основное оборудование должно быть модернизировано до 2022 

года, что обеспечит тепловой энергией существующие и планируемые объекты 

соцкультбыта. Объекты промышленности, существующие здания и сооружения, а 

также планируемые объекты теплопотребления, предусмотренные генеральным 

планом, планируется перевести на индивидуальные источники теплоснабжения до 

2020 года. Коэффициент надежности теплоснабжения, при условии разработки и 

реализации инвестиционных программ по модернизации оборудования 

источника, на рассматриваемую перспективу, увеличится.

Капитальными затратами являются средства, необходимые для осуществления 

проекта.

Оценка капитальных вложений происходит по специальному документу - смете. 

Смета включает в себя затраты на строительные работы, оборудование, монтажные 

работы и пр. Исходными данными для составления сметы служат:

Данные проекта по составу оборудования, объему строительных и монтажных 

работ;

Прейскуранты на оборудование и материалы;

Нормы и расценки на строительные и монтажные работы;



-собственные средства 600,0 200,0 200,0 200,0
-внебюджетные средства 350 350
ИТОГО: суммарные 
инвестиционные затраты 
в том числе по источникам

19970 6670 5940 5060 2300

-бюджетное
финансирование

17420 5520 4840 4560 1850

-собственные средства 1400 300 500 250 400
-внебюджетные средства 1150 850 600 250 50

Примечания:

1.0бъем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных 

обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый 

период

2. Общие затраты включают затраты на оборудование, проектные, СМР работы, 

экспертизу проекта.

Структура решаемых задач при проведении работ по наладке тепловых сетей 

выглядит следующим образом:

1. Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, 

определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств.

2. Установка регулирующих устройств в период летней ре

3. Наладка гидравлического и теплового режима 

корректировкой параметров настройки регулирующих ус 

отопительного сезона.

Все мероприятия разрабатываются с учетом имеющегося оборудования на 

источнике тепла. Основным критерием при принятии каких-либо решений 

является максимальное повышение эффективности работы системы 

теплоснабжения при минимальных затратах и незначительной реконструкции на 

тепловых сетях и источнике тепла. Все мероприятия согласовываются с 

энергоснабжающей и эксплуатирующей организациями.

Обеспечение расчетного расхода теплоносителя у потребителей позволяет 

снизить общее количество циркулирующей в системе теплоснабжения воды, что 

благоприятно сказывается на работе всей системы. Появл 

повысить температуру воды на выходе из котлов в соответ

монтнои компании, 

тепловой сети с 

тройств в начале

яется возможность 

ствии с расчетным

Лист
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отивление тепловой 

из источника тепла, 

:ти теплоисточника 

Эксплуатируется

температурным графиком. Снижается гидравлическое сопр 

сети, при этом увеличивается располагаемый напор на выводе 

что позволяет при необходимости без увеличения мощно 

присоединить к нему дополнительных потребителей 

минимально необходимое количество насосов, уменьшаются утечки из 

теплосетей.

Потребление энергоресурсов и эксплуатационные затраты на выработку 

тепловой энергии в целом снижаются. Многолетний опыт показывает, что 

проведение наладочных мероприятий на тепловых сетях позволяет экономить до 

30 % тепловой энергии при соответствующем сокращении эксплуатационных 

затрат на источнике тепла. При этом, затраты на наладочные Мероприятия весьма 

незначительны по сравнению с затратами на увеличение мощности источника 

тепла и тепловых сетей или же устранение аварий.

8.Решение по определению единой теплоснабжающей организации.

щей организации 

теплоснабжающей 

теплоснабжения, 

Постановлением

Решение по установлению единой теплоснабжаю 

осуществляется на основании критериев определения единой 

организации, установленных в правилах организации 

утвержденных Правительством Российской Федерации 

Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организаций теплоснабжения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации". В соответствии со статьей 2 пункто 

закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в 

системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) 

теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации на реализацию государственной 

теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере



иториях относится 

тов с численностью 

пределение единой

Федерации «Об 

предложенный к

и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения 

утвержденными Правительством Российской Федерации». В соответствии со 

статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К 

полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по 

организации теплоснабжения на соответствующих терр 

утверждение схем теплоснабжения поселений, городских окр) 

населения менее пятисот тысяч человек, в том числе о 

теплоснабжающей организации». Предложения по установлению единой 

теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев 

определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах 

организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской 

Федерации. Постановления Правительства Российской 

утверждении правил организации теплоснабжения», 

утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 

4пунктом 1ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и поэядок определения 

единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом 

местного самоуправления или федеральным органом испо 

(далее -  уполномоченные органы) при утверждении схем 

поселения, городского округа, а в случае смены единой 

организации -  при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть опред 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы 

зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой 

присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения

лнительнои власти 

ы теплоснабжения 

теплоснабжающей

глены границы зон

городского округа существуют несколько систем 

уполномоченные органы вправе: -определить единую 

организацию (организации)в каждой из систем теплоснабжени

теплоснабжения, 

теплоснабжающую 

я, расположенных в



границах поселения, городского округа; -определить на 

теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, есл 

владеет на праве собственности или ином законном оснс 

тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из сист 

входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей о

на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе

несколько систем 

и такая организация 

вании источниками 

ем теплоснабжения,

эганизации впервые

подать в течение одного месяца с даты размещения на

городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения 

в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой

теплоснабжающей 

естить сведения о

указанные лица планируют исполнять функции единой 

организации. Орган местного самоуправления обязан разм 

принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается указанн 

если в отношении одной зоны деятельности единой 

организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на п 

или ином законном основании источниками тепловой энергии 

сетями в соответствующей системе теплоснабжения 

самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в 

соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации 

являются:

сайте поселения,

ому лицу. В случае, 

теплоснабжающей 

раве собственности 

и (или) тепловыми 

орган местного
А1



конном основании

теплоснабжающей

1 )владение на праве собственности или ином за 

источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной 

тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены 

источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой 

мощностью в границах зоны деятельности единой 

организации;

2)размер уставного (складочного)капитала хозяйственного товарищества или 

общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее 

остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых 

сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином 

законном основании в границах зоны деятельности единой 

организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость 

имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед подачей заявки на присвоение: 

теплоснабжающей организации. В случае если в отноп: 

деятельности единой теплоснабжающей организации подано

статуса единои 

ении одной зоны 

более одной заявки

на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, 

установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается организации, способной в лучшёй мере обеспечить 

надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием 

у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по 

наладке,мониторингу, диспетчеризации, переключениям

управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме 

теплоснабжения.

3). В случае если в отношении зоны деятельности единой 

организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, 

статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации,

и тепловой энергии

и оперативному

теплоснабжающей
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тоящих Правил.

ш  в своей зоне

жения и подавать в

и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям насг

4). Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана:

а)заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энерп 

деятельности;

б)осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснаб: 

орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая 

предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне 

своей деятельности.

В настоящее время предприятие ООО «УРАЛ-СФЕРА»отвечает всем 

требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а 

именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании, 

тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой 

энергии с наибольшей совокупной установленной теплозой мощностью в 

границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. По договору 

аренды между администрацией и предприятием ООО «УРАЛ- 

СФЕРА»болыиинство сетеймуниципального образования находятся в аренде у 

ООО «УРАЛ-СФЕРА».

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, 

способной в лучшей мере обеспечить надежность 

соответствующей системе теплоснабжения. Способность обес

теплоснабжения определяется наличием у предприятия ООО «УРАЛ-СФЕРА»

технических возможностей и квалифицированного персо 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и операти 

гидравлическими режимами. __________

еплоснабжения в 

печить надежность

нала по наладке, 

зному управлению



Таким образом, на основании критериев оп 

теплоснабжающей организации, установленных в 

организации теплоснабжения, утверждаемых Правитель 

Федерации, предлагается определить единой 

организацией муниципального образования предприят 

СФЕРА».

эеделения единой 

проекте правил 

ством Российской 

теплоснабжающей 

ие ООО «УРАЛ-

9. Решение о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузкимежду источниками тепловой энергии не 

предусматривается данным проектом, т.к. на территории муниципального

образованияни в одной из зон теплоснабжения, как существующей, так

перспективной нет двух и более источников тепловой 

распределении тепловой нагрузки между ними не стоит.

энергии, вопрос о

10. Решения по бесхозным тепловым сетям.

Статья 15,пункт 6.Федерального закона от 27июля 201 Ого да № 190-ФЗ: «В 

случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации)орган местного самоуправления поселения или 

городского округа до признания права собственности на указ 

тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления

теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с

указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую 

организацию в системе теплоснабжения, в которую 

бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержав

и

анные бесхозяйные 

обязан определить

теплоснабжающую 

входят указанные 

ие и обслуживание

указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить

затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных теплов ых сетей в тарифы

соответствующей организации на следующий период регулирования». На момент



акутализации настоящей схемы теплоснабжения не 

бесхозяйных тепловых сетей.
выявлено участков
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