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Введение. 

Проектирование систем теплоснабжения городов и поселений 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 поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой 

генеральным планом на период до 2028 года. 

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими 

вопросами инфраструктуры поселения, 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 городов и поселений принята практика 

составления перспективных схем теплоснабжения. 

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. 

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения Нелазского сельского поселения  до 2028 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», утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», Постановление Правительства Российской Федерации от 22 

февраля 2012 г №154 и утверждённые в соответствии с ним «Методические рекомендации по разработке схем 

теплоснабжения», а так же результаты проведенных ранее на объекте режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, 
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данные отраслевой статистической отчетности. 

Технической базой разработки являются: 

-генеральный план развития Нелазского сельского поселения до 2028 года; 

-проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС),  насосным станциям, тепловым пунктам; 

-эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным 

тепловым нагрузкам, их видам и т.п.); 

-конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации 

тепловых сетей; 

-материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии. 

-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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1. Общая часть 

 

1.1. Характеристика системы теплоснабжения сельского поселения Нелазское  

 

Нелазское сельское поселение включает 16 населенных пунктов,  центры расселения сосредоточены в крупных насе-

ленных пунктах:  деревня Шулма, поселок Андогский, село Нелазское. 

Централизованное теплоснабжение в Нелазском сельском поселении имеется только в деревне Шулме. В ней распола-

гается газовая котельная, которая обеспечивает теплоснабжением девять секционных домов (4 – четырехэтажных, 5 – пяти-

этажных), 4 коттеджа и общественные здания (магазины, школу, детский сад, ФОК, дом культуры). Система теплоснабже-

ния двухтрубная закрытая, подпитка от котельной. Магистральные трубопроводы сетевой воды до сентября 2013 г обслу-

живались  ООО «Энергосервис», г. Череповец. С сентября 2013г обслуживаются ООО «Теплосеть-1», г. Череповец. Усадеб-

ная застройка в деревне Шулме отапливается печным или электрическим отоплением. 

Принципиальная схема мест расположения источника теплоты и систем теплоснабжения представлена на рис.1.  

В п. Андогском и в с. Нелазском несколько существующих жилых домов переведены на индивидуальное электрическое 

отопление, вся остальная жилая и общественная застройка отапливается печным отоплением. 

В остальных населенных пунктах сельского поселения – печное или электрическое отопление жилой и общественной 

застройки. 

На территории ОАО «Аммофос» имеется газовая котельная, обеспечивающая теплом завод. На остальных промышлен-

ных предприятиях Нелазского сельского поселения – либо собственные котельные, работающие на твердом топливе, либо 

печное отопление. 

Система теплоснабжения – закрытая. Местные системы горячего водоснабжения присоединены через водоводяные ко-

жухотрубные теплообменники без регуляторов температуры ГВС. 

Тепловые сети, находящиеся на балансе администрации Нелазского сельского поселения, водяные двухтрубные, состо-

ят из магистральных, квартальных и разводящих трубопроводов, общая длина в двухтрубном исчислении по данным геоин-

формационной системы ZULU – 4,395 км. Типы прокладки: надземная, подземная бесканальная  и подвальная.  В качестве 

изоляции применяются маты и плиты из минеральной ваты. 

В период до 2028 года на территории Нелазского сельского поселения строительство новых котельных и объектов цен-

трализованного отопления не планируется. Для запроектированной усадебной застройки общей площадью 69 120 м
3
 будет 

предусматриваться автономное теплоснабжение или печное отопление. Изменения на существующие дома и общественные 

здания с печным отоплением не распространяются. 
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Рис.1. Принципиальная схема мест расположения источника теплоты и систем теплоснабжения в д. Шулма 



Схема теплоснабжения Нелазского сельского поселения Череповецкого района до 2028 г 

12 

Данные по котельным 

 

Источником тепловой энергии является котельная, расположенная в д. Шулма. Котельная расположена в отдельно 

стоящем здании. В котельной  установлены 3 котлоагрегата типа КВГМ-2,32-115Н производства ОАО «Дорогобужкотло-

маш», год изготовления - 2003. Тип котлов - водотрубный, горизонтальный с принудительной циркуляцией. Параметры ра-

боты котлов: 

 теплопроизводительность - 2,0 Гкал/ч; 

 топливо - природный газ; 

 максимальный расход топлива – 266 нм
3
/ч; 

 рабочее давление – 6 Мпа/(кгс˖см
2
); 

 температура воды на входе – 70
0
С; 

 температура воды на выходе – 95/115
0
С; 

 КПД котла, не менее – 93%. 

Конструкция котла выполнена в газоплотном исполнении и для работы под наддувом. Корпус котла состоит из ци-

линдрической обечайки, передней и задней трубных решеток, днища, гладкой жаровой трубы, дымогарных труб Ø60х3. Жа-

ровая труба имеет центральное расположение. На наружной обечайке расположены патрубки с задвижками для подвода и 

отвода воды и для предохранительных клапанов. С фронта котла расположена неохлаждаемая поворотная камера, на кото-

рой установлено горелочное устройство. При изготовлении камеры поворотной применяются современные облегченные 

обмуровочные материалы. Конструкция поворотной камеры позволяет открывать ее на любую сторону котла. При открытии 

камеры обеспечивается доступ для наружного осмотра трубы жаровой и дымогарных труб. С тыла котла установлена съем-

ная крышка газохода, необходимая при ремонте котла и его осмотре. В крышке имеется лючок для очистки газохода от от-

ходов продуктов сгорания. Также с тыла котла расположен продувочно-дренажный патрубок и штуцер для слива конденсата 

из газохода котла. На котлах по наружной обечайке предусмотрены смотровые лючки для периодической очистки котлов.  

Котлы оборудованы газовыми горелками G9/1-D производства Германии. Тепловая мощность горелки от 500 до 3600 

кВт, давление газа от 15 до 500 мбар. Забор воздуха, подаваемого на горение, осуществляется вентиляторами из помещения 

котельной.  
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Рис. 2. Котельная в д. Шулма. Внутреннее помещение. 
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Для надежной и высокоэкономичной работы жаротрубных котлов обязательно требуется умягчение питательной во-

ды. В системе автоматического поддержания заданных параметров и показателей качества подпиточной, сетевой и водообо-

ротной воды используется установка СДР-5. В ней происходит стабилизация таких параметров как, уровень рН, содержание 

растворенного кислорода, содержание свободного или остаточного хлора и других показателей. Установка позволяет произ-

водить предварительную обработку воды соответствующими реагентами пропорционально расходу при заполнении и по-

следующей подпитке системы водопотребления. Особенности СДР-5 (Комплексон-6М): 

 повышенная точность дозирования; 

 неизменная производительность при изменении величины противодавления в широком диапазоне; 

 малая зависимость от колебаний напряжения электросети; 

 применимость установок в процессах предотвращения накипи, коррозии, системах обезжелезивания, обесфторивания, 

обескислороживания, обеззараживания, деманганации и т.п.; 

 система управления построена на базе современной микропроцессорной техники с возможностью диспетчеризации. 

Для обеспечения температуры воды на входе в котлы на уровне 70
0
С установлены теплообменники Alfa Laval типа 

М10-BFM емкостью 92 л, с максимальной температурой эксплуатации 150
0
С, максимальным рабочим давлением 10 бар.  

Для подачи теплоносителя в тепловые сети установлены сетевые насосы типа КМ-80-160 с производительностью 100 

м
3
/ч, числом оборотов 2900 об./мин и напором 32 м; количество установленных насосов – 3 шт. 

В основе режима отпуска теплоты двухтрубных водяных тепловых сетей используется температурный график 95/70 
0
С.  

Фактически водоподготовительная установка по причине технических неисправностей не функционирует. Работа жа-

ротрубных котлов без водоподготовки приводит к образованию накипи на поверхностях жаровой трубы и поворотной каме-

ры, трубы газотрубного пучка в местах крепления в трубной доске забиваются плотными накипными отложениями.   В лет-

ний период 2013 г. выполнены ремонтные работы на водоподготовительной установке, обеспечивающие её нормальное 

функционирование в рабочем режиме с началом отопительного сезона. Также проводится комплекс ремонтных работ на 

котлоагрегатах с заменой прогоревших и деформированных турбулентных вставок.  

Поставка тепловой энергии потребителям осуществлялась в период 2012-сентябрь 2013 г на основании и условиях до-

говоров, заключаемых между теплоснабжающей организацией ООО «Энергоресурс» и потребителями. Количество тепловой 

энергии, подаваемой потребителю, устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха. Температура тепло-

носителя в подающем трубопроводе тепловой сети источника тепла должна соответствовать температурному графику. 
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Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной, адрес 
Тип котлов Кол-во 

Теплопроизводительность, 

Гкал/час 

Температурный  

график, °С 
Топливо Загрузка 

1 д. Шулма КВ-ГМ-2,32-115Н 3 6,0 95-70 газ 80% 
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Рис.3. Заданный температурный график отпуска тепловой энергии  в тепловую сеть д.Шулма 
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Автоматическое управление температурным режимом котлов осуществляется с помошью САУ на базе контроллера 

OMRON и контроллеров WEISHAUPT, выполняющих роль регулятора тепловой мощности котлов. 

Для контроля расхода теплоносителя, поступающего в тепловую сеть, на котельной установлен преобразователь расхо-

да электромагнитный ПРЭМ, но в настоящее время не подключен и не используется. Коммерческий учет тепловой энергии 

осуществляется расчетным путем. В 2013г  планируется подключение теплосчетчика и учет отпуска в автоматическом ре-

жиме. 

Для контроля расхода подпиточной воды  установлен преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-20, но в 

настоящее время не подключен и не используется 

Для коммерческого учёта расхода газа, поступающего в котельную на котлы КВ-ГМ-2,32-115Н установлен измери-

тельный комплекс в составе: счётчик СГ 16М-800-40С, корректор СПГ 741, датчик давления газа МИДА-ДА-13П-01 и тер-

мометр ТСП-Р. 

Для коммерческого учёта расхода электрической энергии поступающей в котельную установлен электросчётчик СА4У-

И672М. 

Для коммерческого учёта расхода холодной воды, поступающей в котельную установлен водосчётчик ВСХ-50.  

 

 

Характеристика существующих тепловых сетей 

 

Тепловые сети водяные двухтрубные, состоят из магистральных, квартальных и разводящих трубопроводов. В качестве 

изоляции применяются маты и плиты из минеральной ваты. В качестве компенсирующих устройств на трубопроводах ис-

пользуется самокомпенсация. Сводные данные по типу прокладки тепловых сетей представлены в таблице 3. Диаметры 

трубопроводов, сводная материальная характеристика по типам прокладки и по назначению тепловых сетей представлена в 

таблице 4. Протяженность тепловой сети в зависимости от диаметра представлена в таблице 5. 
Таблица 3 

Тип прокладки Суммарная длина участков, м Суммарная материальная характеристика, м
2
 

надземная 1911,58 383,28 

подземная бесканальная 2159,93 280,32 

подвальная 323,64 27,54 
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Характеристики трубопроводов тепловой сети 

Таблица 4 

Диаметр трубопровода наруж-

ный, мм 
Суммарная длина участков, м Тип прокладки 

Суммарная материальная харак-

теристика, м
2
 

магистральные трубопроводы 

325 894,90 надземная 290,84 

108 593,4 надземная 64,09 

89 42,69 надземная 3,80 

219 332,23 подземная бесканальная 72,76 

159 100,66 подземная бесканальная 16,91 

108 7,98 подземная бесканальная 0,86 

89 37,29 подземная бесканальная 3,32 

Итого: 2009,15  452,58 

квартальные трубопроводы 

219 149,69 подземная бесканальная 32,78 

133 253,93 подземная бесканальная 33,77 

108 324,09 подземная бесканальная 35,00 

89 66,25 подземная бесканальная 5,90 

Итого: 793,96  107,45 

разводящие трубопроводы 

108 33,93 надземная 3,66 

89 35,2 надземная 3,13 

57 311,46 надземная 17,75 

89 887,81 подземная бесканальная 79,02 

125 10,85 подвальная  1,44 

108 26,10 подвальная 2,82 

89 216,84 подвальная 19,30 

57 69,85 подвальная 3,98 

Итого: 1592,04  131,10 
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Протяженность тепловой сети 

Таблица 5 

Диаметр трубопровода наружный, мм Суммарная длина участков, м Суммарная материальная характеристика, м
2
 

325 894,90 290,84 

219 481,92 105,54 

159 100,66 16,91 

133 264,78 35,22 

108 985,50 106,43 

89 1286,08 114,46 

57 381,31 21,73 

 

Для обеспечения возможности отключения участков тепловой сети по мере необходимости на трубопроводах 

установлено 66 задвижек (по 33 на подающем и обратном трубопроводах).  

 

Запорная арматура на трубопроводах тепловой сети 

Таблица 6 

Условный диаметр трубопровода, м 0,3 0,2 0,15 0,125 0,1 0,08 0,05 

Количество задвижек, шт. 6 4 2 4 10 28 12 

 

На всей протяженности тепловой сети установлены 9 тепловых камер, в которых расположены разветвления, перехо-

ды труб одного диаметра к трубам другого диаметра, задвижки. Вне тепловых камер выполнено ещё 12 разветвлений, из 

них 5  - на подвальных участках, 7 – на надземных. 

Ежегодно в летний период проводятся гидравлические испытания тепловых сетей, промывка систем всех потребите-

лей, ревизия и ремонт оборудования котельной. 

Обследование состояния тепловых камер осуществлялось три раза в месяц согласно утвержденному графику 

работниками теплоснабжающей организации.  Во время обходов проводится осмотр камер, очистка их от грязи и снега. По 

результатам осмотров выполняются записи в журнале обходов с указанием выявленных замечаний. По результатам 

осмотров выполняются записи в журнале обходов с указанием выявленных замечаний. 
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В основе режима отпуска теплоты двухтрубных водяных тепловых сетей используется температурный график 95/70 
0
С. 

Фактический температурный режим за отопительный период 2012 г. характеризуется графиком, представленным на рис.4. 

Зависимость фактической температуры теплоносителя на входе в тепловую сеть от температуры наружного воздуха по-

строена на показаниях, фиксируемых в рабочем журнале оператора котельной. 

 

 
 

 

 

Фактический температурный график не соответствует заданному (рис.2), т.к. максимальные фактические значения 

температуры теплоносителя не превышали 79
0
С даже при температуре наружного воздуха -34

0
С. Требуемая температура 

теплоносителя при температуре наружного воздуха -31
0
С и ниже 95

0
С. Весь отопительный сезон из трех установленных 

котлов в работе находился один котел, один котел находился в режиме резерва, еще один – в режиме ремонта. То есть 

можно сделать вывод, что при имеющейся резервной мощности котельной температурный режим теплоснабжения д. Шул-

ма ведется с нарушениями уже на стадии подачи теплоносителя в тепловую сеть.  
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Рис. 4. Фактический график температур теплоносителя при подаче в тепловую сеть по данным за отопительный 

период 2012г.  
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Минимально необходимый напор для обеспечения нормального функционирования тепловой сети составляет 32,7 м. 

Длина магистральной сети составляет 2009,15 м в двухтрубном исчислении. В конечном узле магистральной  сети напор 

составляет 31,324 м, т.е. потери напора на трение и в местных гидравлических сопротивлениях составляют 1,376 м.  

 

 
  

На пьезометрическом  графике для магистральной сети, представленном на рис.5, видно, что гидравлический режим 

тепловой сети обеспечивает возможность нормального функционирования системы теплоснабжения. 

 

Пьезометрические графики гидравлического режима работы тепловой сети для потребителей тепловой энергии 

д.Шулма также позволяют убедиться в том, что теплоснабжение потребителей возможно без установки дополнительного 

оборудования (насосные и дроссельные станции). 
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Рис.5. Пьезометрический график магистрального трубопровода тепловой сети д.Шулма 

подающий трубопровод обратный трубопровод 
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Тепловые потери при транспорте теплоносителя по тепловой сети д.Шулма определяются только расчетным путем, 

т.к. параметры поступающего теплоносителя к потребителям не фиксируются, фактические потери тепла не определяются. 

В расчетах необходимого количества природного газа для бесперебойной работы котельной потери тепла приняты ~6,9% 

от расчетной годовой нагрузки на системы отопления и ГВС и составляют 1172 Гкал/год. Фактически в 2012г. система ГВС 

была отключена на весь отопительный сезон.  Результаты расчетов тепловых потерь по условиям эксплуатации тепловой 

сети д.Шулма в 2012г. представлены в таблице 7. Графическое отображение, представленное на рис. 6 позволяет наглядно 

видеть фактическое превышение потерь тепла сверх нормативных, что указывает на неудовлетворительное  состояние изо-

ляции трубопроводов. Расчетные тепловые потери с учетом состояния изоляции по условиям работы в 2012г.  составили 

2193,4 Гкал/год при продолжительности отопительного сезона 5596 ч (~61% от календарного времени). 

В самых тяжелых условиях эксплуатации находится изоляция трубопроводов надземных участков тепловой сети. Под 

влиянием изменяющихся температур наружного воздуха и осадков быстро изнашивается. Также имеются места механиче-

ского воздействия на изоляцию. Следствием этого являются участки с полностью отсутствующей изоляции, что приводит к 

значительным теплопотерям, особенно в периоды низких температур окружающего воздуха. На представленной на рис.7 

диаграмме отражено состояние изоляции всех участков тепловой сети. Доли для каждой категории состояния изоляции 

определены по материальной характеристике трубопровов. Частичное разрушение теплоизоляционной конструкции, 

уплотнение основного слоя изоляции на 30-70%  происходит на ~90% надземных трубопроводов. 

 

Потери тепловой энергии в тепловой сети д. Шулма в отопительном сезоне 2012г.  

(при среднегодовой температуре наружного воздуха 3,11
0
С) 

Таблица 7 

  Январь  Февраль  Март Апрель Май Октябрь Ноябрь Декабрь 

Нормативные потери тепла по 

нормам 1959г., Гкал 
170,00 162,22 166,95 151,99 52,29 146,72 150,84 171,05 

Потери тепла с учетом состояния 

изоляции, Гкал 
323,42 310,33 311,44 273,46 92,03 271,49 281,52 329,74 

Потери тепла после восстановления 

изоляции, Гкал 
125,66 116,72 122,09 109,02 37,11 107,05 110,49 132,09 
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Рис. 6. Потери тепловой энергии в тепловой сети д. Шулма в отопительном сезоне 2012г. 
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На представленной на рис. 7 диаграмме отражено фактическое состояние изоляции участков тепловой сети. Доли 

для каждой категории состояния изоляции определены по материальной характеристике трубопроводов. Участки с но-

вой изоляцией составляют 1,72%. Наиболее распространенная категория состояния изоляции – увлажнение на 20-30%, 

составляет 39,2%, причем полностью относится к подземным участкам.  Уплотнение основного слоя изоляции на 70% 

происходит на 37,5%, в таком состоянии находятся участки надземной прокладки.   

Новая изоляция;  

1,72% 

Уплотнение изоляции сверху 

трубопровода и обвисание 

снизу; 

 6,46% 

Незначительное увлажнение  

изоляции 10-15%;  

1,36% 

Увлажнение  

изоляции 20-30%;  

39,19% 

Сильное увлажнение изоляции 

40-60%; 

 1,09% 

Уплотнение основного 

 слоя изоляции 

 на 70%;  

34,77% 

Частичное разрушение 

теплоизоляционной конструк-

ции, уплотнение основного 

слоя  

изоляции на 30-50%  

15,39% 

Рис.7 . Состояние изоляции трубопроводов тепловой сети 

 д. Шулма (по материальной характеристике) 
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Зона действия системы теплоснабжения и зона действия источника тепловой энергии для д. Шулма совпадают, т.к. 

теплоснабжение тепловой сети осуществляется от одного источника. Площадь зоны действия источника составляет 0,18 км
2
. 

Плотность тепловой нагрузки в зоне действия котельной по установленной мощности 33,3 Гкал/км
2
, по фактической тепло-

вой нагрузке котельной за 2012г. – 7,27 Гкал/км
2
. Суммарная материальная характеристика тепловых сетей для отопления и 

горячего водоснабжения совпадают и составляет 691,14 м
2
.  

 

Балансодержатель источника теплоты и тепловых сетей: котельная в д. Шулма – комитет по управлению имуществом 

Череповецкого района, тепловые сети переданы в аренду ООО «Теплосеть-1». 

 

 

Расчётная тепловая нагрузка системы теплоснабжения с/п Нелазское 

 
Таблица 8 

Система 

теплоснабжения 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Отопление  
Горячее 

водоснабжение 

Тепловые потери через изоляцию 

при расчётной температуре 

наружного воздуха 

Тепловые потери с 

нормативными утечками 

сетевой воды при расчётной 

температуре наружного 

воздуха 

Итого 

Котельная д. Шулма 2,950074 1,414508 0,323 0,015 4,702582 

Итого 2,950074 1,414508 0,323 0,015 4,702582 

Итого (%) 62,7 30,1 6,9 0,3 100 

 

 

 

Соотношение нагрузок отопления, вентиляции, ГВС и расчётных потерь тепла в системах теплоснабжения от 

источника теплоты в д. Шулма представлено на рис. 8. 
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Рис. 8. Соотношение нагрузок отопления, ГВС и расчётных потерь тепла в системах теплоснабжения от источника теплоты в д. 

Шулма 

62,7% 

30,1% 

6,9% 

0,3% 

Отопление 

Горячее водоснабжение 

Тепловые потери через изоляцию   

Тепловые потери с нормативными 
утечками сетевой воды 
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1.2. Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной в д. Шулма 

 

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной в д. Шулма представлена в таблице 9. 

Таблица 9 

Система 

теплоснабжения 

Отопление, Гкал/ч 
Вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВС, средненедельная, 

(закрытая схема), Гкал/ч 

Суточные максимумы ГВС 

(закрытая схема), Гкал/ч 
Итого, Гкал/ч Зависимая 

схема 

Независимая 

схема 

Котельная д. 

Шулма 
2,950074 - - 1,414508 3,394954 6,345030 

 

 

Структура нагрузок системы ГВС от котельной в д. Шулма представлена в таблице 10. 

Таблица10 

Система 

теплоснабжения 

ГВС 

средненедельная, 

Гкал/ч 

Суточные 

максимумы 

ГВС*(закрытая 

схема), Гкал/ч 

Схема 

присоединения 

Наличие регулятора 

теплоты 

Наличие циркуляции в 

системе ГВС 

Котельная д. Шулма 
0,034886 0,08373 параллельная - + 

1,379622 3,311224 смешанная - + 

Итого: 1,414508 3,394954    

 

Подпитка системы теплоснабжения котельной в д. Шулма осуществляется на котельной д. Шулма. Для системы 

теплоснабжения от котельной д. Шулма принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде 

потребителям. Расчётный температурный график – 95/70 при расчётной температуре наружного воздуха - 32°С. 
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Индивидуальное печное или электрическое отопление используется только в усадебной застройке Нелазского сельского 

поселения, отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источ-

ников тепловой энергии не осуществляется.  

Жилая застройка в количестве девяти секционных домов и 4 коттеджей в расчетах с теплоснабжающей организацией 

представлена одним потребителем УК ООО «Нелазское».  

При отсутствии узла учета тепловой энергии у потребителя количество отпускаемой тепловой энергии определяется 

теплоснабжающей организацией расчетным путем на основании расчетных тепловых нагрузок, указанных в договоре (кон-

тракте), с учетом фактической среднемесячной температуры наружного воздуха. После установки узла учета тепловой энер-

гии потребителем допуск его в эксплуатацию осуществляется в соответствии положениями раздела 7  «Правил учета тепло-

вой энергии и теплоносителя», о чем составляется двусторонний акт о допуске в эксплуатацию узла учета.  

 Норматив потребления тепловой энергии на территории Нелазского сельского поселения утвержден региональной 

энергетической комиссией и составляют 0,03 Гкал/м
2
 для населения. Норматив потребления тепла на подогрев холодной во-

ды составляет 0,044 Гкал/м
3
. 

В таблице 11 представлено потребление тепловой энергии за 2012 г.  

 

Сведения о выработке тепловой энергии за время работы котельной в 2012 году 
Таблица 11 

  

Время 

работы 

сети, ч  

Расход 

газа, 

тыс.м
3
 

Тепло, 

выработанное 

котельной, Гкал 

Тепловые потери с 

учетом фактического 

состояния изоляции, Гкал 

Тепло, пришедшее 

к потребителям, 

Гкал 

Тепло, 

предъявленное к 

оплате, Гкал 

Расчетное 

количество тепла, 

Гкал 

Январь  744 133,010 968,24 323,42 644,83 920,69 1665,94 

Февраль  672 143,735 1046,31 310,33 735,98 969,31 1607,54 

Март  744 134,550 979,45 311,44 668,01 908,72 1584,35 

Апрель  720 117,805 857,56 273,46 584,10 841,74 1368,48 

Май  268 50,465 367,36 92,03 275,33 797,4 462,48 

Октябрь  744 121,553 884,84 271,49 613,36 824,27 1415,83 

Ноябрь  720 118,793 864,75 281,52 583,23 873,57 1454,04 

Декабрь  744 142,940 1040,53 329,74 710,79 1013,29 1705,12 

 Итого: 5356 962,851 7009,04 2193,42 4815,62 7148,99 11263,78 
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Рис. 9. Сведения о выработке тепловой энергии за время работы котельной в 2012 год 
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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных 

границах территории поселения 
 

Раздел 1, пункт 1 
Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов с разделением объектов на многоквартирные жилые дома 

и индивидуальный жилищный фонд 

Таблица 12 

№ 

п/п 
Наименование Единица измерения В целом по поселению 

    

1 Общая площадь жилых домов м
2
 общей площади/% 49624,1/100 

2 Количество квартир ед./% 963/100 

3 Характеристика жилого фонда по материалу стен м
2
 общей площади/% 49624,1/100 

 - в том числе каменные (кирпичные, панельных и т.д.) «-« 29032,4/58,5 

 - деревянных «-« 20591,7 /41,5 

4 Характеристика жилого фонда по износу «-« 49624,1/100 

 
-  в том числе с износом 

от 0 до 30% 
«-« 29032,4/58,5 

 - от 30 до 60% «-« 20591,7/41,5 

 - от 60% и выше «-« 0/0 

5 Характеристика жилого фонда % 100 

 - в том числе:   

 1 этажный «-« 93,5 

 2-3 этажный «-« 3,7 

 4 этажный «-« 1,2 

 5 и более этажный «-« 1,6 

6 
Обеспеченность жилого фонда инженерным 

оборудованием 
% от общего количества жилого фонда  

 - водопроводом «-« 51,4 

 - канализацией «-« 74,5 
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№ 

п/п 
Наименование Единица измерения В целом по поселению 

    

 - газом «-« 49,9 

 - теплоснабжением «-« 55,3 

 - горячим водоснабжением «-« 55,3 

7 Обеспеченность жилым фондом м
2
 общ. площ./чел. 24,5 

8 Существующий жилой фонд на 01.01.2008 м
2 

49624,1 

9 Снос жилого фонда с износом более 60% м
2 

- 

10 Расселение и перепрофилирование жилого фонда м
2 

- 

11 Существующий сохраняемый жилой фонд м
2 

49624,1 

12 Объемы нового строительства на расчетный срок, в т.ч.: м
2 

69120,0 

 - многоэтажный м
2 

- 

 - среднеэтажный м
2 

- 

 - малоэтажный индивидуальный м
2 

69120 

13 Жилой фонд на расчетный срок м
2 

118744,0 

14 Население на расчетный срок тыс.чел 4588 

15 Средняя обеспеченность жилым фондом м
2
/чел 25,9 

Источник информации – Генеральный план Нелазского сельского поселения Череповецкого муниципального района. ЗАО «Архитектурно-

планировочное бюро-сервис», г. Вологда, 2010 г. 
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Раздел 1, пункт 2 
Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода 

 

Таблица 13 

Источник 

теплоснабжения 
Потребители  Адрес 

Существующая 

нагрузка отопления и 

вентиляции на 2013 г., 

ккал/ч 

Существующая 

нагрузка ГВСмакс  

на 2013 г., 

 ккал/ч 

Тепловая нагрузка 

на 2013 г.,  

ккал/ч 

Котельная, 

д. Шулма  

Жилой фонд, в т.ч. 
 

   

Коттедж №1 ул. Школьная, 1 17629 14040 31669 

Коттедж №2 ул. Школьная, 2 17271 16379 33650 

Коттедж №3 ул. Школьная, 3 15717 16379 32096 

Коттедж №4 ул. Школьная, 4 15941 18507 34448 

Ж/дом №1 ул. Центральная, 1 307541 207754 515295 

Ж/дом №2 ул. Центральная, 2 232974 145662 378636 

Ж/дом №3 ул. Центральная, 3 258961 140465 399426 

Ж/дом №4 ул. Центральная, 4 236193 136100 372293 

Ж/дом №5 ул. Центральная, 5 87752 58713 146465 

Ж/дом №6 ул. Центральная, 6 232182 145662 377844 

Ж/дом №7 ул. Центральная, 7 218771 150816 369587 

Ж/дом №8 ул. Центральная, 8 219665 149960 369625 

Ж/дом №9 ул. Центральная, 9 243290 147384 390674 

Всего:  2103887 1347821 3451708 
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Источник 

теплоснабжения 
Потребители  Адрес 

Существующая 

нагрузка отопления и 

вентиляции на 2013 г., 

ккал/ч 

Существующая 

нагрузка ГВСмакс  

на 2013 г., 

 ккал/ч 

Тепловая нагрузка 

на 2013 г.,  

ккал/ч 

Котельная, 

д. Шулма 

Бюджет и комм. 

предпр., в т.ч. 

 
   

1.СКО «ДК»; 

2.Адм. Нелазского 

с/с; 

3.МБОУ ДОД ЧМР 

«Череповецкая 

районная детская 

школа искусств»; 

4.ФГУП  «Почта 

России»; 

5.ОАО 

«Череповецгаз»; 

6.Индивидуальный 

предприниматель  

Судакова Е.А; 

7. ООО «Нелазское»; 

8. ОАО «Сбербанк 

России» - 

Череповецкое  

отделение №1950 

ул. Центральная,15 243931  243931 

Детский сад ул. Школьная, 6 121712 26690 148402 

Школа №1 ул. Школьная, 7 202184 16675 
218859 

СКО «ФОК» ул. Центральная,14 184726 16344 
201070 

Столовая ул. Центральная, 2 33155  33155 

Баня ул. Школьная, 10 32741  32741 

КНС КНС 81 10787  10787 
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Источник 

теплоснабжения 
Потребители  Адрес 

Существующая 

нагрузка отопления и 

вентиляции на 2013 г., 

ккал/ч 

Существующая 

нагрузка ГВСмакс  

на 2013 г., 

 ккал/ч 

Тепловая нагрузка 

на 2013 г.,  

ккал/ч 

ЦРП ул. Школьная, 8 16951 6978 23929 

 Всего:  846187 66687 912874 

 Суммарная нагрузка потребителей: 2950074 1414508 4364582 

 

 

 

Раздел 1, пункт 2 (продолжение) 
Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с 

разделением по видам теплопотребления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода 

 

Таблица 14 

Источник 

теплоснабжения 
Потребитель 

2013 г. 2014 - 2028 г. 

Подключенная  

нагрузка  

отопления  

и вентиляции,  

Гкал/ч 

Подключенная 

нагрузка  

ГВСмакс,  

Гкал/ч 

Подключаемая 

нагрузка  

отопления и 

вентиляции,  

Гкал/ч 

Подключаемая  

нагрузка  

ГВСмакс,  

Гкал/ч 

Котельная  

 д. Шулма 

Жилой фонд 2103887 1347821 0 0 

Местный бюджет и 

коммерч. 

потребители 905896 66687 

0 0 

Всего: 
 

2950074 1414508 0 0 
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Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки потребителей 
 

Раздел 2, пункт 1. 
Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого существующего, предлагаемого к новому строительству, 

реконструкции или техническому перевооружению источника тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, позволяющий определить 

условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения 

совокупных расходов в указанной системе 

 

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения по системе теплоснабжения д. Шулма 

Таблица 15 

Система 

тепло-

снаб- 

жения 

Площадь зоны 

действия 

источника 

теплоты по 

площадям, км
2
 

Тепловая 

нагрузка 

источника 

теплоты, 

Гкал/ч 

Среднее 

число 

абонен-

тов 

Стои-

мость 

тепловых 

сетей, 

млн. руб. 

Материаль-

ная харак-

теристика 

систем 

теплоснаб- 

жения, м
2 

Число часов 

исполь-

зования 

максимума 

тепловой 

нагрузки, ч 

Стоимость 

электроэнергии 

для перекачки 

теплоносителя, 

руб/кВт ч 

Расчетный 

перепад 

температур, 
о
С 

Себесто-

имость 

выработки 

тепла, 

руб/Гкал 

Котель-

ная д. 

Шулма 

0,18 4,364 21 0,4168 691,14 120 4,68 25 834,8 

 

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по системе теплоснабжения д. Шулма. 
Таблица 16 

Система 

теплоснабжения 

Среднее 

число 

абонентов на 

1 км
2
 

Теплоплотность 

района, Гкал/ч 

км
2
 

Переменная часть 

удельных 

эксплуатационных 

расходов на 

транспорт тепла, 

руб/Гкал 

Постоянная часть 

удельных 

эксплуатационных 

расходов на 

транспорт тепла, 

руб/Гкал*км 

Предельный 

радиус 

действия 

тепловых 

сетей Rпред, 

км 

Оптимальный 

радиус 

теплоснабжения 

Rопт, км 

Котельная, 

д. Шулма 
116,67 24,25 149,92 55,97 3,51 2,04 
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Рис. 4. Радиус эффективного теплоснабжения для источника теплоты в д. Шулма 
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Раздел 2, пункт 2. 
Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия на 2013-2028 

г.г. 

 
 

Рис. 5. Схема зоны действия источника тепловой энергии в д. Шулма на 2013-2028 г.г. 
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Раздел 2, пункт 3. 
Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии 

 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время и в перспективе ограничиваются 

индивидуальными жилыми домами.  
 

 

Раздел 2, пункт 4, подпункты 1, 2, 3 и 4. 
 

Перспективные балансы  тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой нагрузки  (Гкал/час) в перспективных зонах действия источника 

тепловой энергии с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия на каждом этапе и к окончанию 

планируемого периода представлены в таблице 17. 

Таблица 17 

Наименован. 

источника 

теплоснабже-

ния 

Наименование 

основного 

оборудования 

котельной 

Установ-

ленная 

тепловая 

мощн., 

Гкал/ч 

Распола-

гаемая 

тепловая 

мощн., 

Гкал/ч 

Затраты 

тепловой 

мощности на 

собственные 

и хозяйствен. 

нужды, 

Гкал/ч 

Располаг. 

тепловая 

мощность 

«нетто» 

Нагруз-

ка 

потреби

телей 

 

Потери 

тепловой 

мощност. 

в 

тепловых 

сетях 

Присоединён. 

тепловая 

нагрузка (с 

учётом 

потерь 

мощности в 

тепловых 

сетях) 

Дефициты 

(резервы) 

тепловой 

мощности 

источников 

тепла 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2013 год 

Котельная, 

д. Шулма 

3х КВ-ГМ-2,32-

115Н 
6,0 6,01 0,033 5,977 4,364 0,632 4,996 +0,981 

Итого - 6,0 6,01 0,033 5,977 4,364 0,632 4,996 +0,981 

2014 год 

Котельная, 

д. Шулма 

3х КВ-ГМ-2,32-

115Н 
6,0 6,01 0,033 5,977 4,364 0,536 4,900 +1,077 

Итого  6,0 6,01 0,033 5,977 4,364 0,536 4,900 +1,077 
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Наименован. 

источника 

теплоснабже-

ния 

Наименование 

основного 

оборудования 

котельной 

Установ-

ленная 

тепловая 

мощн., 

Гкал/ч 

Распола-

гаемая 

тепловая 

мощн., 

Гкал/ч 

Затраты 

тепловой 

мощности на 

собственные 

и хозяйствен. 

нужды, 

Гкал/ч 

Располаг. 

тепловая 

мощность 

«нетто» 

Нагруз-

ка 

потреби

телей 

 

Потери 

тепловой 

мощност. 

в 

тепловых 

сетях 

Присоединён. 

тепловая 

нагрузка (с 

учётом 

потерь 

мощности в 

тепловых 

сетях) 

Дефициты 

(резервы) 

тепловой 

мощности 

источников 

тепла 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2015 год 

Котельная, 

д. Шулма 

3х КВ-ГМ-2,32-

115Н 
6,0 6,01 0,033 5,977 4,364 0,440 4,804 +1,173 

Итого  6,0 6,01 0,033 5,977 4,364 0,440 4,804 +1,173 

2016 год 

Котельная, 

д. Шулма 

3х КВ-ГМ-2,32-

115Н 
6,0 6,01 0,033 5,977 4,364 0,344 4,708 +1,269 

Итого  6,0 6,01 0,033 5,977 4,364 0,344 4,708 +1,269 

2017 год 

Котельная, 

д. Шулма 

3х КВ-ГМ-2,32-

115Н 
6,0 6,01 0,033 5,977 4,364 0,248 4,612 +1,365 

Итого  6,0 6,01 0,033 5,977 4,364 0,248 4, 612 +1,365 

2018-2028 годы 

Котельная, 

д. Шулма 

3х КВ-ГМ-2,32-

115Н 
6,0 6,01 0,033 5,977 4,364 0,248 4, 612 +1,365 

Итого  6,0 6,01 0,033 5,977 4,364 0,248 4,702 +1,365 
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Раздел 2, пункт 4, подпункт 1. 
Существующие значения установленной и располагаемой мощности тепловой мощности  источников тепловой энергии приведены в 

таблице 18.  

Таблица 18 

Наименование 

населенного 

пункта 

Наименование 

системы 

теплоснабжения 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Установленная тепловая мощность 

источника 

Располагаемая тепловая мощность 

источника 

в горячей воде, Гкал/ч в горячей воде, Гкал/ч 

1 2 3 4 6 

д. Шулма 
СЦТ с/п 

Нелазское 
Котельная  6,0 6,01 

Всего по  населенному пункту 6,0 6,01 

 

Перспективные значения установленной и располагаемой мощности тепловой мощности  источников тепла представлены в 

таблице 13. 
 

Раздел 2, пункт 4, подпункт 1.  
Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности  основного оборудования источников тепловой энергии 

приведены в таблице 19. 

 

Таблица 19 

Наименование населенного 

пункта 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Наименование 

основного 

оборудования 

котельной 

Установленная тепловая 

мощность 

в горячей воде, Гкал/ч 

Располагаемая тепловая 

мощность (по режимной карте 

на газу) 

в горячей воде, Гкал/ч 

1 2 3 4 6 

Деревня Шулма Котельная  

КВ-ГМ-2,32-115Н 2,0 2,01 

КВ-ГМ-2,32-115Н 2,0 2,04 

КВ-ГМ-2,32-115Н 2,0 1,96 
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Раздел 2, пункт 4, подпункт 2.  
Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности 

основного оборудования источников тепловой энергии. 

 

Существующие по состоянию на 2012 год технические ограничения на использование установленной тепловой 

мощности котлов с учётом их значительного физического износа:  

Коэффициент полезного действия котлов котельной Шулма: КВ-ГМ-2,32-115Н №1 и №2 – 90,7%, КВ-ГМ-2,32-115Н 

№3 – 92,5%, что ниже паспортных данных котлов при использовании в качестве топлива природного газа. 
 

 

Раздел 2, пункт 4, подпункты 3 и 4.  
Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии и 

располагаемая тепловая мощность «нетто» приведены в таблице 20. 

 

Таблица 20 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Установленная 

тепловая мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловая 

мощность,  

Гкал/ч 

Затраты тепловой 

мощности на 

собственные и 

хозяйственные 

нужды,  

Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловая мощность 

«нетто»,  

Гкал/ч 

1 3 4 5 6 

Котельная № 1 6,0 6,01 0,033 5,977 
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Раздел 2, пункт 4, подпункт 5. 
 

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/ч) при ее передаче по тепловым сетям, включая потери 

теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя приведены в таблице 21. 

Таблица 21 

 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018-2023год 2024-2028год 

Котельная,  

д. Шулма 
0,632 0,536 0,440 0,344 0,248 0,248 0,248 

 

 

Раздел 2, пункт 4, подпункт 6. 
 

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют. 

 

Раздел 2, пункт 4, подпункт 7. 
 

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников 

тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с  выделением  

аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности. 

 

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельной д. 

Шулма  не предусматривается.  
 

 

Раздел 2, пункт 4, подпункт 8. 
 

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей на каждом этапе и к окончанию планируемого периода 

без учёта существующих и перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/ч) при  ее передаче  по тепловым сетям  представлены в 

таблице 22. (*). 
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Таблица 22 

Годы Нагрузка потребителей от котельной д. Шулма, Гкал/ч 

2013 4,364 

2014-2028 4,364 

 

(*) Договора теплоснабжения на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договора теплоснабжения, по которым цена 

определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договора, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключались. 

 

 

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя 
 

 

Раздел 3, пункт 1. 
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей 

 

 

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального 

фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 23. 

Таблица 23 

Наименование источника 

теплоты 

Система 

теплоснабжения 

Объем СЦТ с учетом 

систем 

теплопотребления, м
3
 

Нормативная 

производительность 

водоподготовки, м
3
/ч 

Существующая 

производительность 

водоподготовки, м
3
/ч 

Котельная д. Шулма
 закрытая 107,32 1,59 до 5,0 
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Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального 

фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 24. 
 

Таблица 24 

Наименование источника 

теплоты 
Система теплоснабжения 

Нормативная производительность 

водоподготовки на 2014-2028 г., м
3
/ч 

Существующая 

производительность 

водоподготовки, м
3
/ч 

Котельная д. Шулма
 закрытая 1,59 до 5,0 

 

 

Раздел 3, пункт 2. 
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь 

теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 
 

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для 

компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 25. 
 

Таблица 25 

Наименование источника теплоты 
Система 

теплоснабжения 

Объем СЦТ с 

учетом систем 

теплопотребления, 

м
3
 

Нормативная 

аварийная подпитка 

химически не 

обработанной и 

недеаэрированной 

водой, м
3
/ч 

Существующая аварийная 

подпитка химически не 

обработанной и 

недеаэрированной водой,  

м
3
/ч 

Котельная д. Шулма
 закрытая 107,32 2,15 35,0 
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Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для 

компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 26. 

 

Таблица 26 

Наименование источника теплоты 
Система 

теплоснабжения 

Нормативная аварийная 

подпитка химически не 

обработанной и 

недеаэрированной водой, м
3
/ч 

Существующая аварийная подпитка 

химически не обработанной и 

недеаэрированной водой, м
3
/ч 

Котельная д. Шулма
 закрытая 2,15 35,0 

 

 

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению   

источников тепловой энергии 
 

Раздел 4, пункт 1.  
Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на 

вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих 

и реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих 

и  реконструируемых источников тепловой энергии устанавливается на основании расчетов радиуса эффективного теплоснабжения 

 

Мощности существующего источника тепла полностью обеспечивают всех подключенных потребителей. Нового 

строительства объектов, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения в период 2014-2028 г. не 

планируется. 
 

Раздел 4, пункт 2. 
Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в 

существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

 

В системах теплоснабжения  от котельной в д. Шулма дефицит тепловых мощностей до конца 2028 года отсутствует.   
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Раздел 4, пункт 3. 
Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения. 

 

Предложения  по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности 

работы систем теплоснабжения на каждом этапе и к окончанию планируемого периода представлены в таблице 27. 

Таблица 27 

 

Предложения  по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Цели реализации мероприятий 

Сроки реализации мероприятий  

2014 2015 2016 2017 2018 
2019-

2023 

2024-

2028 

1 д. Шулма 

1.1 

Комплекс работ в котельной д. Шулма по 

обеспечению коммерческого учёта выраба-

тываемой и отпускаемой тепловой энергии. 

Выполнение требований норматив-

ных документов к системам 

коммерческого учёта 
+ - - - - - - 

1.2. 
Выполнение комплекса работ по обеспече-

нию режима водоподготовки  

Поддержание нормативных парамет-

ров и показателей качества подпи-

точной, сетевой и водооборотной воды 
+ - - - - - - 

1.3. Режимно-наладочные испытания котлов 

Обеспечение проектных параметров 

по производительности котельных 

агрегатов 
+ - - - - - - 

 

 

Раздел 4, пункт 4. 
Меры по выводу из эксплуатации, консервации  и демонтажу избыточных источников тепловой энергии,  а также выработавших 

нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или 

экономически нецелесообразно 

Мероприятия по продлению ресурса по источникам тепла, выработавших нормативный срок службы не требуются. 
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Раздел 4, пункт 5. 
Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, 

когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода 
 

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии не требуются. 

 

Раздел 4, пункты 6 и 7. 
Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода  

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой 

энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, 

поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода 

 

Мероприятия по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не требуются. 

В решениях о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки 

потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя нет необходимости, т.к. источник теплоснабжения один. 
 

 

Раздел 4, пункт 8. 
Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой 

энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемые на каждом этапе 

планируемого периода 

 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается 

качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения 

температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.   
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Учитывая непосредственную близость расположения потребителей тепла к источнику теплоснабжения для систем 

отопления жилых и общественных зданий запроектирован расчетный температурный график  95/70°С. Этим  жестко 

фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет 

лишь наличие в зданиях систем горячего водоснабжения.  
 

 

Раздел 4, пункт 9. 
Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и 

перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей 

 

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки»  аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельной 

не предусматривается. Решения о перспективной установленной тепловой источника тепловой энергии без учёта аварийного 

и перспективного резерва тепловой мощности  представлены в таблице 17. 

 

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей 
 

Раздел 5, пункты 1 и 2. 
Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон 

с  дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом (использование существующих 

резервов). 

Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь 

осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную  или производственную застройку 

 

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 

тепловой нагрузки из зон с  дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 

отсутствуют. 
 

Раздел 5, пункт 3 и 4 
Предложения по новому строительству и  реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует 

возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения.  
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Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей  для обеспечения нормативной надежности и 

безопасности теплоснабжения, в соответствии с утвержденными инвестиционными программами,  в том числе с учетом 

резервирования систем теплоснабжения бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплоснабжения в целом и 

живучести тепловых сетей, отсутствуют. 

Предложения  по техническому перевооружению тепловых сетей с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения приведены в таблице 28. 
 

Таблица 28 

 

Предложения  по техническому перевооружению тепловых сетей с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Цели реализации мероприятий 

Сроки реализации мероприятий  

2014 2015 2016 2017 2018 
2019-

2023 

2024-

2028 

1 д. Шулма 

1.1 
Комплекс работ по замене тепловой 

изоляции трубопроводов тепловых сетей 
Поддержание нормативных парамет-ров 

теплоизоляции тепловых сетей 
+ + + - - - - 

 

 

Раздел 6. Перспективные топливные балансы 

 
Раздел утверждаемой части «Перспективные топливные балансы» должен содержать перспективные топливные балансы для 

каждого источника тепловой энергии,  расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного  и аварийного 

топлива на каждом этапе планируемого периода. 
 

Раздел 6.1.  

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии,  расположенного в границах поселения, 

городского округа по видам основного  и резервного топлива на каждом этапе планируемого периода представлены в 

таблице 29. 



Схема теплоснабжения Нелазского сельского поселения Череповецкого района до 2028 г 

49 

 

Таблица 29 

Наименование 

источника 

теплоснабжен

ия 

Наименование 

основного 

оборудования 

котельной 

Нагрузка 

потребителей 

(с учётом 

потерь 

мощности в 

тепловых 

сетях), 

Гкал/ч 

Отпуск 

тепловой 

энергии от 

источника, 

Гкал 

Нормативный 

удельный 

расход 

условного 

топлива на 

отпуск 

тепловой 

энергии, 

кг у.т./Гкал 

Расчётный годовой расход 

основного топлива 

Согласованный 

расчётный норматив 

резервного топлива 

условного 

топлива, 

т у.т. 

природного 

газа, 

тыс. нм
3
 

условного 

топлива, 
т у.т. 

мазута, тонн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2012 год 

Котельная д. 

Шулма 

КВ-ГМ-2,32-

115Н – 3 шт 
4,364 7009,04 153,1 1073,4 939,2 нет нет 

Итого  4,364 7009,04 153,1 1073,4 939,2 нет нет 

2014-2028 год 

Котельная д. 

Шулма 

КВ-ГМ-2,32-

115Н – 3 шт 
4,364 11263,78 153,1 1725,0 1509,3 нет нет 

Итого  4,364 7009,04 153,1 1725,0 1509,3 нет нет 

 

 

 

 

Раздел 6.2. Расчётный норматив запасов резервного топлива.  

 

Расчётный норматив запасов резервного топлива не предусматривается, поскольку источник теплоснабжения и 

потребители, подключенные к сетям теплоснабжения относятся ко 2 категории, не требуюшей режима работы на резервном 

топливе.  
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Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; 

Раздел 7, пункт 1 

 

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе планируемого периода представлены в 

таблице 30. 
Таблица 30 

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

энергии и тепловых сетей на каждом этапе планируемого периода 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Цели реализации мероприятия 

Ориентировочный 

объем инвестиций 

всего,  

тыс. руб. 

Ориентировочный объём 

инвестиций для реализации 

мероприятия по годам, тыс. руб. 

2014 2015 2016 

1 д. Шулма 

1.1 

Комплекс работ в котельной д. Шулма по 

обеспечению коммерческого учёта 

вырабатываемой и отпускаемой тепловой 

энергии 

Выполнение требований нормативных 

документов к системам коммерческого 

учёта 

250,0 250,0   

1.2 
Выполнение комплекса работ по обеспече-

нию режима водоподготовки  

Поддержание нормативных парамет-

ров и показателей качества подпи-

точной, сетевой и водооборотной воды 

80,0 80,0   

1.3 Режимно-наладочные испытания котлов 

Обеспечение проектных параметров 

по производительности котельных 

агрегатов 

70,0 70,0   

 Всего по объектам генерации  400,0 400,0   

1.4 
Комплекс работ по замене тепловой 

изоляции трубопроводов тепловых сетей 
Поддержание нормативных параметров 

теплоизоляции тепловых сетей 
600,0 100,0 300,0 200,0 

 Всего по тепловым сетям  600,0 100,0   

 Всего по системе теплоснабжения  1000,0 500,0 300,0 200,0 
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Раздел 8. Решение по определению единой теплоснабжающей организации 

 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляетсяна основании критериев определения 

единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации. 

В соответствии со статьёй 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – 

теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены 

правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьёй 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на 

соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью 

населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев 

определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, 

утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого Постановление Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 806 г. Москва «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации 
 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным 

органом исполнительной власти (далее уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, 

городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.  
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В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, 

уполномоченные вправе: 

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в 

границах поселения, городского округа; 

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет 

на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из 

систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского 

округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) теп-

ловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном 

порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с 

указанием зоны ее деятельности.  

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, 

владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетя-

ми в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей орга-

низации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источника-

ми тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организа-

ции, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями насто-

ящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

а) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабо-

чей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой тепло-

снабжающей организации; 

б) размер собственного капитала; 

в) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запраши-

вать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения. 

6. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая 

владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепло-
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вой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей ор-

ганизации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 

7. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая 

владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей теп-

ловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми се-

тями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой тепло-

снабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного 

капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, ста-

тус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю от-

четную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой 

налогового органа о ее принятии. 

8. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения 

определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, монито-

рингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами си-

стемы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

9. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей органи-

зации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне дея-

тельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей тепловой емкостью. 

10. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, 

теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными 

потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий 

подключения к тепловым сетям; 

заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема 

тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 
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заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом 

для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их 

передаче. 
 

Фактически в настоящее время предприятие ООО «Теплосеть-1», в аренду которому переданы все магистральные и квартальные 

тепловые сети в деревне Шулма является приоритетной единой теплоснабжающей организацией Нелазского сельского поселения. 
 

 

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

 

Действующий и единственный источник тепловой энергии располагает необходимой мощностью для обеспечения 

теплом всех подключенных потребителей и имеет существующий и перспективный резерв для подключения отдельных 

потребителей с суммарной нагрузкой до 1 Гкал/час.  

 

 

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

 

Все действующие тепловые сети находятся в эксплуатации предприятия ООО «Теплосеть-1».  
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Заключение 

 
Централизованное теплоснабжение в Нелазском сельском поселении имеется только в деревне Шулме. В ней распола-

гается газовая котельная, которая обеспечивает теплоснабжением девять секционных домов (4 – четырехэтажных, 5 – пяти-

этажных), 4 коттеджа и общественные здания (магазины, школу, детский сад, ФОК, дом культуры). Система теплоснабже-

ния двухтрубная закрытая, подпитка от котельной. Магистральные трубопроводы сетевой воды до сентября 2013 г обслу-

живались  ООО «Энергосервис», г. Череповец. С сентября 2013г обслуживаются  ООО «Теплосеть-1», г. Череповец. Уса-

дебная застройка в деревне Шулме отапливается печным или электрическим отоплением. 

В п. Андогском и в с. Нелазском несколько существующих жилых домов переведены на индивидуальное электрическое 

отопление, вся остальная жилая и общественная застройка отапливается печным отоплением. 

В остальных населенных пунктах сельского поселения – печное или электрическое отопление жилой и общественной 

застройки. 

Система теплоснабжения – закрытая. Местные системы горячего водоснабжения присоединены через водоводяные ко-

жухотрубные теплообменники без регуляторов температуры ГВС. 

Тепловые сети, находящиеся на балансе администрации Нелазского сельского поселения, водяные двухтрубные, состо-

ят из магистральных, квартальных и разводящих трубопроводов, общая длина в двухтрубном исчислении по данным геоин-

формационной системы ZULU – 4,395 км. Типы прокладки: надземная, подземная бесканальная  и подвальная.  В качестве 

изоляции применяются маты и плиты из минеральной ваты. 

В период до 2028 года на территории Нелазского сельского поселения строительство новых котельных и объектов цен-

трализованного отопления не планируется. Для запроектированной усадебной застройки общей площадью 69 120 м
3
 будет 

предусматриваться автономное теплоснабжение или печное отопление. Изменения на существующие дома и общественные 

здания с печным отоплением не распространяются. 

С целью проведения качественного производственно-финансового и технического анализа существующего состояния 

системы теплоснабжения Исполнителем был выполнен запрос на получение исходной документации позволяющей дать 

оценку работы системы теплоснабжения за последние 5 лет. Заказчик предоставил Генеральный план развития Нелазского 

сельского поселения до 2032года. Часть информации, характеризующей работу системы теплоснабжения в д. Шулма в 2012 

году предоставлена ООО «Энергоресурс» - организацией обеспечивающей тепловой энергией д. Шулма и обслуживающей 

тепловые сети до сентября 2013 года. Остальная информация, позволяющая выполнить абсолютно достоверный анализ ра-

боты систем теплоснабжения в предыдущие годы и дать оценку текущего состояния системы отсутствует. Часть информа-

ции получена в результате визуального обследования Исполнителем оборудования источника тепловой энергии – котельной 
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в д. Шулма и тепловых сетей. В связи с отсутствием топографической основы поселения, для разработки схемы теплоснаб-

жения Исполнитель использовал геоинформационные ресурсы Интернет. Расчёты гидравлических и тепловых режимов и 

графические материалы подготовлены и выполнены с использованием геоинформационного комплекса ZULU и его  про-

граммного модуля ZULU TERMO.  

С целью выявления реального дисбаланса между мощностями по выработке тепла и подключенными нагрузками по-

требителей проведены расчёты гидравлических режимов работы систем теплоснабжения д. Шулма по реальным тепловым 

нагрузкам отопительного периода 2012 г. Результатом расчётов стал анализ работы системы теплоснабжения на основании 

сравнения нормативных показателей с фактическими и определение причин отклонений фактических показателей работы 

системы теплоснабжения д. Шулма от нормативных. 

Рассчитаны перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой 

энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода. Балансы тепловой мощности представлены в таблице 17 

утверждаемой части схемы теплоснабжения. Прирост тепловой нагрузки Нелазского сельского поселения до 2028 г. не пла-

нируется. 

Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии по видам основного и резервного топлива на каж-

дом этапе планируемого периода представлены в таблице 28 утверждаемой части схемы теплоснабжения. Резервное топли-

во на котельной д. Шулма не применяется. Ожидаемый общий расход природного газа на производство тепла для централи-

зованного теплоснабжения на 2028 год составит 1,509 млн. куб. м. 

Развитие системы теплоснабжения Нелазского сельского поселения до 2028 года предполагается на использовании су-

ществующей котельной в д. Шулма за счёт выполнения предложенных технических мероприятий, направленных на   повы-

шение эффективности топливоиспользования и надёжности работы оборудования.  

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение источника тепловой энергии пред-

ставлены в таблице 29 утверждаемой части схемы теплоснабжения. Ориентировочный объём инвестиций определён в сумме 

1,0 млн. руб. в ценах 2013года (должен быть уточнён после разработки проектно-сметной документации). 

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться. 

 


