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1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) 

и теплоноситель в установленных границах территории сельского 

поселения. 

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных 

фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением 

объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальное жилье 

и общественные здания. 

Территория муниципального образования характеризуется отсутствием в 

границах населенного  пункта территорий  для строительства муниципальных 

объектов и необходимостью  включения  в  границы населенного пункта 

свободной от застройки территории земель сельскохозяйственного назначения для 

развития жилой застройки  и  решения  социальных  вопросов,  связанных  с 

необходимостью строительства объектов общественно-деловой  зоны,  а  также  

освоение земель  Лесного  фонда  для рекреационных нужд.  

 

Рис. 1. Обзорная схема. (https://maps.google.ru/) 

https://maps.google.ru/
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Административный центр сельского поселения – село Лагерево.  

Объекты социальной сферы: МОБУ СОШ с. Лагерево; Коррекционная 

школа- интернат; сельский дом культуры с.Лагерево; Лагеревская  сельская 

библиотека; МБДОУ Лагеревский детский сад, Лагеревский ФАП. 

Основные предприятия, учреждения, КФХ, расположенные на территории 

сельского поселения: ООО СП «Арко», ООО «Акбузат», ООО СП «Тырыш», ООО 

СП «Айрат», ООО СП «Ай», ООО СП «Чебаркуль», Ветучасток, 10 КФХ. 

Демография 

930

940

950

960

970

980

990

1000

2002 2009 2010 2013

Население

 

Жилая территория с. Лагерево представлена различными вилами застройки,  

малоэтажная застройка (зона 2-х этажной застройки) и малоэтажной застройки с 

приусадебными участками. Значительную территорию  занимает малоэтажная 

застройка  с приусадебными участками. 

Принимая во внимание тот факт, что малоэтажная с приусадебными 

участками застройка характерна для данной местности и является 

предпочтительной для большей части коренного населения, предполагается что 

основное развитее жилого фонда предпринимать за счет малоэтажного 

строительства. 

Основным потребителями тепловой энергии присоединенными  к сети 

теплоснабжения являются муниципальные учреждения, потребляющие 100% 

тепловой энергии, вырабатываемой котельной.   
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Данные об объёмах помещений по теплоснабжению с. Лагерево 

Салаватского района на 20.08.2012. 

Наименование Площадь кв.м. Объём куб.м. 

Лагеревский сельский дом 

культуры 
680 2210 

Лагеревская средняя школа, 

детский сад 
3131,5 16040,04 

СОШ хоз. корпус: гараж, 

мастерская.  
225 676 

Административное здание 

сельского поселения 
1199,9 4539 

Школа-интернат 3444,5 11228 

Итого 8686,9 34693,04 

 

Согласно п. 15, Ст. 10, ФЗ №190 «О теплоснабжении»: «Перечень 

потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит 

опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации». Ориентировочное потребление тепловой энергии составляет 1,6 

Гкал/час.      

   Распределение теплоснабжения по объектам на 2012 год 

Месяцы Индивидуальные 

предприниматели Б
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сентябрь 7,73 1,33 4,7 0,5 23 2,34 18 1 59 6,5 1 105 8 2,69 

октябрь 6,71 1,16 4,1 0,4 19,9 2,02 15 1 74 9,7 1 91 6,9 2,34 

ноябрь 6,04 1,04 3,7 0,4 18 1,83 14 1 78 8,6 1 82 6,3 2,12 

декабрь 3,69 0,63 2,2 0,2 10,8 1,1 8 1 39 4,3 1 50 3,8 1,27 

январь 4,07 0,71 2,5 0,2 16,4 1,24 9 1 41 5 1 65 5,7 1,44 

февраль 6,99 1,2 4,3 0,4 16,7 2,11 16 1 55 6,8 1 76 5,8 2,44 

март 7,22 1,23 4,4 0,4 21,3 2,16 17 1 77 9,6 1 97 7,4 2,5 

апрель 42,25 7,3 26 2,5 126 12,8 98 7 423 51 6 576 44 14,8 

 
              

     ИТОГО 2862,14 
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Земли под 2-3 этажную застройку можно изыскать за счет перепланировки в 

центральной части села, а для размещения малоэтажной с приусадебными 

участками земель в черте села достаточно. Проектом предлагается изыскать 

возможность использовать для жилищного строительства прилегающие к 

территории села, земли сельскохозяйственного назначения. В соответствии с 

проектом село Лагерево будет состоять из непосредственно самой территории 

села и прилегающей зоны.  

Наибольшая площадь территорий находиться под жилой застройкой (это 

наиболее характерная застройка для данной местности). Увеличение данных 

площадей объясняется необходимостью повышения уровня жизни населения и 

обеспеченности его жильем.   

Площадь, находящаяся под общественно-деловой застройкой незначительна. 

Увеличение данных территории в расчетный период связано с тем, что  село 

Лагерево является естественным инфраструктурным центром поселения, 

размещение здесь общественно деловых территорий является необходимой 

задачей развития села и укрепления его статуса. 

Увеличение промышленных территорий села связано с резервированием 

территорий под промышленное развитие.  

Площадь, выделяемая под коммунально-складские территории, в 

соответствии с целью развития села как инфраструктурного центра достаточна 

для обеспечения не только интересов жителей села, но и населения сельского 

поселения. 

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы для потребителей  с. Лагерево по 

годам до 2015 года и с перспективой на 2016-2028 годы выполнен исходя из 

данных о фактической реализации услуг за 2009, 2010, 2011 годы. Прогноз 

представлен в виде таблицы по каждому виду коммунального ресурса. 

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора  

 

Показатели Ед. изм. 
Первая 

очередь 

Вторая 

очередь. 

Расчетный 

срок 2028 г. 

1. Численность населения тыс. чел. 1,7 1,8 1,8 

2. Общая площадь жилых 

зданий 
тыс. кв. м 8,7 8,8 8,8 
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Централизованное отопление осуществляется только для объектов 

соцкультбыта, жилищный сектор отапливается посредством установки котлов 

АОГВ. 

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты 

потребления тепловой энергии (мощности и теплоносителя по видам 

теплопотребления (отопление, вентиляция) в каждом расчетном элементе 

территориального деления 

На территории с. Лагерево действует одна система теплоснабжения 

образованная на базе газовой котельной. Котельная использует для выработки 

тепловой энергии природный газ. Актуальная (существующая) граница зоны  

действия системы теплоснабжения определены точками присоединения самых 

удаленных потребителей к тепловым сетям. 

Котельная расположена по адресу Республика Башкортостан, Салаватский 

район, с. Лагерево, ул. Молодежная, д.16/3. Тепловые сети состоят из двух 

трубной системы для целей отопления потребителейПодключенная тепловая 

нагрузка котельной – 1,6 Гкал/час: 

Производительная мощность котельной – 1,86 Гкал/час: 

Оборудование и проектная мощность котельной 

 

№ Котельная 

Наимен

ование 

котлов 

Год 

ввода в 

эксплуат

ацию 

Установлен

ная  

мощность, 

Гкал/ч 

Количес

тво 

котлов 

Присоедине

нная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

% загрузки 

оборудован

ия 

1 
Котельная 

ВК-21 

КСВ-

1,86 
1995 1,86 2 1,6 86 

 

Основные технические данные и параметры котла 

 
Коэффициент 

полезного 

действия, % 

Минимальная 

температура 

воды на входе, 

ºС 

Максимальная 

температура 

воды на 

выходе, ºС 

Расход 

воды не 

менее, 

м3/час 

Водный 

объем 

котла, м3 

Поверхность 

нагрева котла, 

м2 

90 60 115 36 2,15 52 

Водогрейные котлы серии «КСВ» 

КСВ – котел стальной водогрейный. Отопительные котлы серии КСВ– 

стальные водогрейные двухходовые (КСВ-0,1…0,5) и трехходовые (КСВ-1…8) 
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жаротрубные котлы. Первый ход котлов образован жаровой трубой. Второй и 

третий (у котлов КСВ-1…8) образуют дымогарные трубы конвективной части 

котлов. 

Назначение котлов 

КСВ предназначены для эффективного отопления и горячего водоснаб-жения 

производственных, общественных жилых и административных зданий и успешно 

применяются в ЖКХ РФ. 

Устройство и принцип работы котла 

Факел горелки располагается горизонтально в центре топки. Дымовые газы, 

достигнув дна камеры обратного хода пламени, поворачивают на 180° и через 

дымогарные трубки направляются к фронту котла. В полости между передней 

крышкой и передней трубной доской газы поворачивают на 180° и входят в 

конвективный газоход, проходят его и через сборный короб поступают в дымовую 

трубу котельной. 

Котел состоит из корпуса, передней крышки, короба для отвода дымовых 

газов, опор, теплоизоляции и декоративного кожуха . 

 

 Котлы стальные водогрейные КСВ 

Корпус котла 1 цилиндрической формы, включает в себя топочную каме-ру, переднюю 5 и 

заднюю 3 трубные доски, конвективный газоход и наружную обечайку. Топочная камера 

цилиндрическая, выполнена в виде жаровой трубы 2 и камеры обратного хода пламени 8 с 

приваренными трубными досками 9 и 6. К передней кромке топочной камеры приварен фланец 

горелки, а днище топочной камеры связано с задней трубной доской корпуса 3 анкерными труб-

ками 21. Днище топочной камеры и задняя трубная доска образуют пластичную систему, 

компенсирующую температурные удлинения жаровой трубы. Трубные доски, жаровая труба, 
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камера обратного хода пламени и их днища выполнены из листовой стали. Конвективный 

газоход котла состоит из дымогарных трубок 4. Трубы сгруппированы и вварены в трубные 

доски. Между пучками дымогарных труб для осмотра и очистки котла по водяной стороне 

оставлены промежутки. В качестве дымогарных труб используются цельнотянутые трубы. 

Наружный корпус котла. Наружная обечайка выполнена из листовой стали. На наружной 

обечайке размещены подводящий патрубок обратной воды 10; отводящий патрубок прямой 

воды 12;три смотровых люка 16; сливной патрубок 13; взрывной клапан 19 к корпусу крепятся 

также и опоры котла 22. Передняя крышка 7 двустворчатая, изготовлена из металлического 

листа с за-ливкой огнеупорной массой. Под передней крышкой расположен фланец 20 с 

резьбовыми шпильками для присоединения горелки. Под коробом для отвода дымовых 

газов 15 расположен взрывной клапан 19, обмурованный с внутрен-ней стороны, оснащенный 

пружинами и смотровым патрубком. Передняя крышка обмурована изнутри составом, 

выдерживающим большую температу-ру, а также на ней имеется уплотнение, на которое 

производится равномерная затяжка крышки к корпусу с помощью болтов. Сборный короб для 

отвода дымовых газов 15 образован выступающей частью корпуса котла и присоеди-нен к 

дымовой трубе котельной. Короб имеет съемную сажевую крышку 23 для очистки. 

Теплоизоляция котла легкого типа. В качестве изоляционного мате-риала используются плиты 

из минеральной ваты, выдерживающие температуру до 300…500°С. Толщина изоляции равна 

100 мм. Поверх минеральной ваты ко-тел покрывается декоративным кожухом из алюминия или 

оцинкованного лис-та толщиной 1мм. Вода подается в котел через входной патрубок в задней 

части корпуса. Установленная на обечайке рассеивающая пластина 11 смешивает хо-лодную 

обратную воду с горячей котловой водой. Котел в составе котельной оборудуется также 

смесительным водяным насосом, с помощью которого температуру возвращающейся в котел 

воды повышают как минимум до 70°С. Из-за коррозии элементов котла чрезвычайно важно то, 

чтобы соприкасаю-щиеся с дымовым газом поверхности не понижали в котле точку росы 

дымового газа. По этой причине температура обратной воды, поступающей в котел, не должна 

быть ниже 70°С. Вода из котла отводится через выходной патрубок, расположенный в передней 

части корпуса котла. 

Устройство и работа водогрейного котла КСВ 

Котел состоит из корпуса, передней крышки, короба для отвода дымовых 

газов, опор, теплоизоляции и декоративного кожуха. 

Корпус котла  - цилиндрической формы, включает в себя топочную камеру, 

переднюю и заднюю трубные доски, конвективный газоход, переднюю 

поворотную камеру и наружную обечайку. 

http://www.generation-eo.ru/vod_kotly
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Топочная камера- цилиндрическая, выполнена в виде жаровой трубы и задней 

поворотной камеры пламени, задней трубной доски. К фронтальной стенке 

приварен фланец горелки. 

Днище топочной камеры и задняя трубная доска образуют пластичную систему, 

компенсирующую температурные удлинения жаровой трубы. 

Конвективный газоход котла выполнен из бесшовных дымогарных труб. Трубы 

сгруппированы и вварены в труб ные доски. Между пучками дымогарных труб для 

осмотра и очистки котла по водяной стороне оставлены промежутки. 

 Корпус котла выполнен из листовой стали. На корпусе размещены: 

 подводящий патрубок «обратной» воды; 

 отводящий патрубок «прямой» воды; 

 три смотровых люка ; 

 сливной патрубок; 

 взрывной клапан. 

Передняя крышка двустворчатая, изготовлена из стального листа с заливкой 

огнеупорной массой. Под коробом для отвода дымовых газов расположен 

взрывной клапан, обмурованный с внутренней стороны, оснащенный пружинами и 

смотровым патрубком. 

Передняя крышка имеет уплотнение, на котором производится равномерная 

затяжка крышки к корпусу с помощью стяжных болтов. 

Теплоизоляция котла - легкого типа. В качестве изоляционного материала 

используются плиты из волокнистых материалов, выдерживающие температуру 

300-500°С. Толщина изоляции равна 100 мм. Поверх изоляции котел 

облицовывается декоративным кожухом из алюминиевого или оцинкованного 

листа с полимерным покрытием. Факел горелки располагается горизонтально по 

оси топки.  Дымовые газы, достигнув поворотную камеру, поступают в 

дымогарные трубы 1-го хода конвективного пучка и направляются к фронту котла. 

В передней камере газы поворачивают на 180° и по второму ходу конвективного 

пучка направляются в сборный короб и далее в дымовую трубу котельной. Вода 

подается в котел через входной патрубок в задней части корпуса. Установленная 
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между корпусом котла и конвективным пучком экранная пластина расширяет зону 

смешивания холодной «обратной» воды с горячей котловой водой.  

Вода из котла подается в сеть через выходной патрубок, расположенный в 

передней части котла. 

Габаритные и присоединительные размеры котла серии КСВ 
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  Контрольно-измерительные приборы 

На патрубке «обратной» воды устанавливаются манометр и термометр (из 

комплекта котельной). 

На отводящем патрубке «прямой» воды устанавливаются термометр и 

импульсные гнезда для присоединения приборов, входящих в автоматику горелки. 

На отводящем коробе газохода устанавливается термометр для замера 

температуры дымовых газов (из комплекта котельной). Котлы комплектуются 

автоматизированными дутьевыми горелками газовыми, жидкотопливными или 

комбинированными согласно условиям заказчика. Горелки могут работать как с 

разрежением в топке, так и под наддувом. 
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 Размещение и монтаж 

Котел должен устанавливаться в отдельных помещениях, удовлетворяющих 

требованиям СНиП 2.01.02-85. 

Монтаж котла должен производиться в соответствии с «Правилами 

устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 

0,7 кгс/см
2
, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева 

воды не выше 115°С» и по документации проектной организации на котельную. 

Под котлом имеются две опоры, на которых котел может быть установлен 

либо непосредственно на полу котельной, либо на фундаменте. Одна опора должна 

быть закреплена, другая - в свободном положении для смещения. 

Температурный график работы котельной 85/70С. 

Котельная с. Лагерево основные данные: 

 Источники теплоснабжения – 1 котельная. 

 Установленная мощность – 1,86 Гкал/час 

 Присоединенная нагрузка- 1,6 Гкал/час 

 Оборудование - 2 котла КСВ-1,86 (1 рабочий, 1 резервный). 

 Температурный график работы котельной 85/70С. 

 Основным видом топлива является природный газ, резервное топливо не 

предусмотрено. 

 Протяженность тепловых сетей составляет в 2-х трубном исполнении 

 1,65 км. 

 Проложены в надземном исполнении. Год прокладки 1986 г. 

Котельная использует для выработки тепловой энергии природный газ. 

Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения 

определены точками присоединения самых удаленных потребителей к 

тепловым сетям. 

Тепловые камеры и павильоны магистральных тепловых сетей отсутствуют. 

Все сети (магистральные) в подземном исполнении. 

Централизированное теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной 

застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности 
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застройки, ввиду чего рекомендуется строительство тепловых сетей малых 

диаметров, но большой протяженности. 

Тепловые сети и котельная находятся на балансе ООО «Акбузат» 

Салаватского района Республики Башкортостан согласно договора. 

Тепловую энергию предприятие ООО «Акбузат» поставляет внешним 

потребителям, которыми являются: объекты соцкультбыта, банки, кинотеатры, 

объекты здравоохранения, школы, детские дошкольные учреждения, 

индивидуальные предприниматели, коммерческие организации и т.д.  

Особенностью теплоснабжения является давняя прокладка трубопроводов и, как 

следствие, потребность в замене теплотрассы в ближайшие годы. 

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных 

изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты 

потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя 

производственными объектами с распределением по видам теплопотребления 

и по видам теплоносителя(горячая вода и пар) на каждом этапе. 

Границы существующих и планируемых производственных зон показаны на 

Генеральном плане с. Лагерево. Основные промышленные производства 

образуют производственные зоны, включающие промышленность, 

коммунально-складское хозяйство и инженерную инфраструктуру. 

В перспективе сохранится сложившееся размещение производственных зон, 

возможным их развитием как за счет внутренних территориальных резервов, так 

и освоения новых месторождений в границах села. В целях интенсификации 

использования территории производственных зон, необходимо проведение 

работ по их инвентаризации и упорядочению. 

Приросты потребления тепловой энергии не планируются. 
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2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия 

источников тепловой энергии 

Источники тепла: котельная  с. Лагерево (эксплуатация с 1995 г.). Источники 

теплоснабжения – 1 котельная, установленная мощность – 1,86 Гкал/час, 

присоединенная нагрузка- 1,6 Гкал/час, оборудование - 2 котла КСВ (1 рабочий, 

1 резервный). 

Физическое состояние — удовлетворительное.  

Теплоноситель - вода. График качественного регулирования – 85/70°С. 

Тип системы теплоснабжения - закрытая. 

Основной тип прокладки сетей - надземная. 

Малые энергетические объекты - автоматизированные придомовые, 

квартальные котельные, мини ТЭЦ - отсутствуют.  

Особенностью теплоснабжения является давняя прокладка трубопроводов и, 

как следствие, потребность в замене теплотрассы в ближайшие годы. 

Тепловые камеры и павильоны магистральных тепловых сетей отсутствуют. 

Все сети (магистральные) в надземном исполнении. 

Основным потребителями тепловой энергии присоединенными  к сети 

теплоснабжения являются муниципальные учреждения, потребляющие 100% 

тепловой энергии, вырабатываемой котельной. Отпуск тепла от котельных 

производится централизованно магистральными и распределительными 

трубопроводами.  

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах 

теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в 

районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.  

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически 

неэффективной. Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить 

условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую 

нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения 
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нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной 

системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия 

каждого источника тепловой энергии. 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в 

системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения для котельных: [В.Н. Папушкин 

«Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое». – 2010.] 

- №1 = = 300 м. 

Этот параметр характеризует среднюю удаленность потребителей от 

источника тепла. Однако в нормативной и методической литературе под 

радиусом теплоснабжения принято понимать длину главной магистрали от 

источника до наиболее удаленного потребителя. 

Расчет тепловых потерь котельной с. Лагерево. 

 

Определение часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях работы 

тепловой сети по нормам тепловых потерь 

 Qнорм
ср.г

 [Вт (ккал/ч)]  

осуществляется для надземной следующим образом: 

 расчет температурного поля вокруг теплопровода, т.е. определение 

температур изоляции, воздуха в канале, стен канала, грунта. 

 расчет падения температуры теплоносителя вдоль теплопровода; 

 выбор толщины тепловой изоляции теплопровода. 

Количество теплоты, проходящей в единицу времени через цепь 

последовательно соединенных термических сопротивлений, вычисляется по 

формуле: 



 

   
19     

Лист 

Лист Изм NO докум. Подп. Дата 

 
 

 
 

 

98/10-П-2013-СТ 

 

  (1) 

или 

  (2) 

  (3) 

где q - удельные тепловые потери теплопровода; τ - температура теплоносителя, 

°С; t0— температура окружающей среды, °С; R - суммарное термическое 

сопротивление цепи теплоноситель — окружающая среда (термическое 

сопротивление изоляции теплопровода). 

При тепловом расчете тепловых сетей приходится обычно определять тепловые 

потоки через слои и поверхности цилиндрической формы. 

Удельные тепловые потери q и термические сопротивления R относят обычно к 

единице длины теплопровода и измеряют их соответственно в Вт/м и м × К/Вт. 

В изолированном трубопроводе, окруженном наружным воздухом, теплота 

должна пройти через четыре последовательно соединенных сопротивления: 

внутреннюю поверхность рабочей трубы, стенку трубы, слой изоляции и 

наружную поверхность изоляции. Так как суммарное сопротивление равно 

арифметической сумме последовательно соединенных сопротивлений, то 

  (4) 

где RB, RTp, Rи и Rн — термические сопротивления внутренней поверхности 

рабочей трубы, стенки трубы, слоя изоляции и наружной поверхности изоляции. 

В изолированных теплопроводах основное значение имеет термическое 

сопротивление слоя тепловой изоляции. 

В тепловом расчете встречаются два вида термических сопротивлений: 

а)    сопротивление поверхности, в рассмотренном примере RB и Rн; 

б)   сопротивление слоя, в рассмотренном примере Rтр и Rи. 

Термическое сопротивление поверхности 

  (5) 
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где πd — площадь поверхности 1 м длины теплопровода, м
2
; α — коэффициент 

теплоотдачи от поверхности. 

Для определения термического сопротивления поверхности теплопровода 

необходимо знать две величины: диаметр теплопровода и коэффициент 

теплоотдачи поверхности. Диаметр теплопровода при тепловом расчете является 

заданным. Коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности теплопровода к 

окружающему воздуху представляет собой сумму двух слагаемых — 

коэффициента теплоотдачи излучением αл и коэффициента теплоотдачи 

конвекцией αк: 

  (6) 

Коэффициент теплоотдачи излучением αл может быть подсчитан по формуле 

Стефана - Больцмана: 

  (7) 

где С - коэффициент излучения; t - температура излучающей поверхности, °С. 

Коэффициент излучения абсолютно черного тела, т.е. поверхности, которая 

поглощает все падающие на нее лучи и ничего не отражает, С = 5,7 Вт/(м
2
 × К

4)
 = 

4,9 ккал/(ч × м
2
 × К

4
). 

Коэффициент излучения «серых» тел, к которым относятся поверхности 

неизолированных трубопроводов, изоляционных конструкций и т.п., имеет 

значение 4,4 - 5,0 Вт/(м
2
 × К

4
) = 3,8 - 4,3 ккал/(ч × м

2
 × К

4
). 

Коэффициент теплоотдачи от горизонтальной трубы к воздуху при естественной 

конвекции, Вт/(м×К), можно определить по формуле Нуссельта: 

  (8) 

где d— наружный диаметр теплопровода, м; t, t0 — температуры поверхности и 

окружающей среды, °С. 

При вынужденной конвекции воздуха или ветра коэффициент теплоотдачи: 

  (9) 

где ω - скорость воздуха, м/с. 
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Формула (9) действительна при ω > 1 м/с и d > 0,3 м. 

Для вычисления коэффициента теплоотдачи по (7) и (8) необходимо знать 

температуру поверхности. Так как при определении тепловых потерь температура 

поверхности теплопровода обычно заранее неизвестна, задача решается методом 

последовательных приближений. Предварительно задаются коэффициентом 

теплоотдачи наружной поверхности теплопровода 

α, находят удельные потери q и температуру поверхности t, проверяют 

правильность принятого значения α. 

При определении тепловых потерь изолированных теплопроводов проверочного 

расчета можно не проводить, так как термическое сопротивление поверхности 

изоляции невелико по сравнению с термическим сопротивлением ее слоя. Так, 100 

%-ная ошибка при выборе коэффициента теплоотдачи поверхности приводит 

обычно к ошибке в определении теплопотерь 3—5 %. 

Для предварительного определения коэффициента теплоотдачи поверхности 

изолированного теплопровода, Вт/(м
2
 × К), когда температура поверхности 

неизвестна, может быть рекомендована формула: 

 (10) 

где ω – скорость движения воздуха, м/с. 

Коэффициенты теплоотдачи от теплоносителя к внутренней поверхности 

трубопровода весьма высоки, что определяет столь малые значения термического 

сопротивления внутренней поверхности трубопровода, которыми при 

практических расчетах можно пренебречь. 

Термическое сопротивление слоя. 

Выражение для термического сопротивления однородного цилиндрического 

слоя легко выводится из уравнения Фурье и имеет вид: 

  (11) 

где λ — теплопроводность слоя; d1, d2 — внутренний и наружный диаметры 

слоя. 
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Для теплового расчета существенное значение имеют только слои с большим 

термическим сопротивлением. Такими слоями являются тепловая изоляция, стенка 

канала, массив грунта и т.п. По этим соображениям при тепловом расчете 

изолированных теплопроводов обычно не учитывается термическое 

сопротивление металлической стенки рабочей трубы. 

Термическое сопротивление изоляционных конструкций надземных 

теплопроводов. 

В надземных теплопроводах между теплоносителем и наружным воздухом 

включены последовательно следующие термические сопротивления: внутренняя 

поверхность рабочей трубы, ее стенка, один или несколько слоев тепловой 

изоляции, наружная поверхность теплопровода. 

Первыми двумя тепловыми сопротивлениями в практических расчетах обычно 

пренебрегают. При учете только двух последних термических сопротивлений 

тепловые потери надземного теплопровода определяются по формуле: 

  (12) 

Если теплопровод не изолирован, Rи = 0. В этом случае: 

 (13) 

Иногда тепловую изоляцию выполняют многослойной, исходя из различных 

допустимых температур для применяемых изоляционных материалов или из 

экономических соображений с целью частичной замены дорогих материалов 

изоляции более дешевыми. 

Термическое сопротивление многослойной изоляции равно арифметической 

сумме термических сопротивлений последовательно наложенных слоев: 

Rи = Rи1 + Rи2+…+Rиn. 

Термическое сопротивление цилиндрической изоляции увеличивается с 

увеличением отношения ее наружного диаметра к внутреннему. Поэтому в 

многослойной изоляции первые слои целесообразно укладывать из материала, 

имеющего более низкую теплопроводность, что приводит к наиболее 

эффективному использованию изоляционных материалов. 
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К такому же выводу приводит дифференциальный анализ термического 

сопротивления многослойной (например, двухслойной) изоляции. 

Если изоляционная оболочка заданным наружным диаметром DH выполнена из 

двух различных теплоизоляционных материалов с теплопроводностями λ1 и λ2, то 

тепловое сопротивление такой изоляционной оболочки: 

  (14) 

где Dτ, D1, DH — наружные диаметры соответственно трубопровода, первого 

слоя изоляции, изоляционной оболочки. 

Первая производная термического сопротивления по диаметру первого слоя: 

  (15а) 

Как видно из (15а), при λ1 < λ2, dR / dD1 > 0. 

Это значит, что при выполнении первого слоя изоляции из материала с более 

низкой теплопроводностью термическое сопротивление изоляционной 

конструкции увеличивается с ростом толщины этого слоя. Наоборот, при 

выполнении первого слоя из материала с более высокой теплопроводностью (λ1 > 

λ2) термическое сопротивление изоляционной конструкции снижается с ростом 

толщины первого слоя, так как в этом случае dR / dD1 < 0. 

При замене бесконечно малых величин конечными уравнение (15а) можно 

представить в следующем виде: 

  (15б) 

Из (15б) следует, что при выполнении в двухслойной изоляции первого слоя из 

материала с более низкой теплопроводностью (λ1 < λ2) абсолютный прирост 

термического сопротивления изоляционной оболочки прямо пропорционален 

относительному увеличению диаметра первого слоя и разности обратных значений 

теплопроводности (1/λ1 - 1/λ2). 

Температурное поле надземного теплопровода. 

Расчет температурного поля теплопровода проводится на основании уравнения 

теплового баланса. При этом исходят из условия, что при установившемся 
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тепловом состоянии количество теплоты, протекающей от теплоносителя к 

концентрической цилиндрической поверхности, проходящей через любую точку 

поля, равно количеству теплоты, уходящей от этой концентрической поверхности 

к наружной среде. 

Определим температуру поверхности изоляции. Количество теплоты, 

подведенной от теплоносителя к поверхности изоляции, равно количеству 

теплоты, отведенной от поверхности изоляции к наружному воздуху: 

 

откуда: 

  (16) 

Аналогично вычисляется температура любого промежуточного слоя изоляции. 

Определим температуру наружной поверхности первого слоя двухслойной 

тепловой изоляции. Уравнение теплового баланса имеет вид: 

 

откуда: 

  (17) 

где Rи1, Rи2 — термические сопротивления первого и второго слоев изоляции; 

Rн — то же ее наружной поверхности. 

Итого по котельной с. Лагерево часовые тепловые потери 

Qнорм
ср.г

 =0,387М Вт (Гкал/ч). 

Расчет тепловых потерь котельной с. Лагерево 

Определение часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях работы 

тепловой сети по нормам тепловых потерь Qнорм
ср.г

 [Вт (ккал/ч)] осуществляется 

для подземной прокладки по формулам: [Методические указания  

по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой 

энергии. РД 153-34.0-20.523-98, Ч а с т ь  II] 
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для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному 

трубопроводам:         Qнорм
ср.г

 = Σ(qнLβ); (1) 

где qн - удельные (на 1 м длины) часовые тепловые потери, определенные по 

нормам тепловых потерь для каждого диаметра трубопровода при 

среднегодовых условиях работы тепловой сети, для подземной прокладки 

суммарно по подающему и обратному трубопроводам и раздельно для 

надземной прокладки, Вт/м [ккал / (м · ч)]; 

L - длина трубопроводов на участке тепловой сети с диаметром dн в 

двухтрубном исчислении при подземной прокладке и по подающей (обратной) 

линии при надземной прокладке, м; 

β - коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери 

арматурой, компенсаторами, опорами; принимается для подземной канальной и 

надземной прокладок равным 1,2 при диаметрах трубопроводов до 150 мм и 

1,15 при диаметрах 150 мм и более, а также при всех диаметрах бесканальной 

прокладки. 

Значения удельных часовых тепловых потерь принимаются по нормам 

тепловых потерь для тепловых сетей. 

Нормы тепловых потерь приведены в виде удельных (на 1 м длины 

трубопроводов) часовых тепловых потерь: ккал / (м · ч) или Вт/м. 

Значения удельных часовых тепловых потерь при среднегодовой разности 

температур сетевой воды и окружающей среды (грунта или воздуха), 

отличающейся от значений, приведенных в нормах, определяются путем 

линейной интерполяции. 

Для тепловых сетей, удельные часовые тепловые потери определяются: 

для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному 

трубопроводам qн, Вт/м [ккал / (м · ч)] по формуле 

                                      (2) 

где qн
Т1

 и qн
Т2

 - удельные часовые тепловые потери суммарно по подающему 

и обратному трубопроводам каждого диаметра при двух смежных 
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(соответственно меньшем и большем, чем для данной сети) табличных 

значениях среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта, Вт/м 

[ккал / (м · ч)]; 

Δtср
ср.г

 - значение среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта 

для данной тепловой сети, °С; 

Δtср
Т1

 и Δtср
Т2

 - смежные (соответственно меньшее и большее, чем для данной 

сети) табличные значения среднегодовой разности температур сетевой воды и 

грунта, °С. 

Значение среднегодовой разности температур сетевой воды и 

грунта Δtср
ср.г

 (°C) определяется по формуле: [Водяные тепловые сети: 

Справочное пособие по проектированию/ И.В. Беляйкина, В.П. Витальев и др., 

стр.161] 

 

. .
. .

2

ср г ср г
ср г ср гп о
ср гр

t t
t t , 

где tп
ср.г

 и tо
ср.г

 - среднегодовая температура сетевой воды соответственно в 

подающем и обратном трубопроводах для данной тепловой сети, °С; 

tгр
ср.г

 - среднегодовая температура грунта на глубине заложения 

трубопроводов, °С; 

Для котельной с. Лагерево температурный режим для отопления: 

. 90ср г

пt °С, 
. 65ср г

оt °С, 
. 5ср г

оt °С  

. 90 65
5 72.5

2

ср г

срt  

Расчет сведен в таблицы: 

Диаметр qн
Т1

 qн
Т2

 qн β 
Длины 

трубопроводов 

Qнорм
ср.г

 [Вт 

(ккал/ч)] 

76 86 74 77,6 1,2 125 11640 

108 102 88 92,2 1,2 1349 149253,36 

159 124 107 112,1 1,15 251 32357,665 

219 151 130 136,3 1,15 64 10031,68 

Итого 203282,705 

Qнорм
ср.г

 =0,203М Вт (Гкал/ч) для подземной прокладки отопления. 
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Расчет толщины тепловой изоляции 

Расчет выполняется по нормированной линейной плотности теплового 

потока, значения которой принимаются по СНиП 41-03-2003 в зависимости от 

среднегодовой температуры теплоносителя, которая определяется также по 

СНиП 41-03-2003 и равна 1вt  для подающего трубопровода и 2вt  для обратного 

трубопровода. 

Величина tв1 зависит от расчетной температуры сетевой воды в подающем 

трубопроводе, как показано в таблице 6.1 

Значения температур tв1 

'

1  
85

0
С 

tв1 70
0
С 

 

При = 95°С температура 1вt = 70°С. Определение плотности теплового 

потока производится по СНиП 41-03-2003. 

Указанным СниП нормируется суммарная линейная плотность теплового 

потока подающего и обратного трубопроводов q, Вт/м. Это значение 

распределяем по подающему и обратному трубопроводам следующим образом: 

q
ttt

tt
q

свв

св

221

1
1

, Вт/м – для подающего трубопровода, 

q
ttt

tt
q

свв

св

221

2
2

, Вт/м – для обратного трубопровода, 

где  = = 5°С – средняя температура окружающей среды, по СНиП 41-03-

2003 она принимается равной температуре грунта, которая принята равной 5°С.  

Плотности теплового потока откорректированы с учетом района 

строительства тепловых сетей: 

;  , 

Здесь  и  - откорректированные значения нормированной линейной 

плотности теплового потока, Вт/м; 
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К = 0,98 – поправочный коэффициент, принимаемый по СНиП 41-03-2003 в 

зависимости от расчетного района строительства и способа прокладки 

трубопровода (в непроходных каналах). 

Теплоизоляционное покрытие принимается однослойным, термическое 

сопротивление покровного слоя не учитывается. 

Результаты определения плотностей теплового потока приведены в таблице. 

Плотности теплового потока для различных условных диаметров 

Условный 

проход 

трубопроводов 

dН, мм q, Вт/м q1, Вт/м q2, Вт/м q'1, Вт/м q'2, Вт/м 

40 45 30 19,62 10,38 19,23 10,17 

50 57 33 21,58 11,42 21,15 11,19 

70 76 35 22,89 12,11 22,43 11,87 

80 89 37 24,20 12,80 23,71 12,55 

100 108 40 26,16 13,84 25,64 13,56 

125 133 44 28,78 15,22 28,20 14,92 

150 159 47 30,74 16,26 30,12 15,94 

175 194 53 34,66 18,34 33,97 17,97 

200 219 61 39,89 21,11 39,10 20,68 

250 273 68 44,47 23,53 43,58 23,06 

300 325 75 49,05 25,95 48,07 25,43 

350 377 83 54,28 28,72 53,20 28,14 

400 426 88 57,55 30,45 56,40 29,84 

 

Температура воздуха в канале: 

 

где  – коэффициент дополнительных потерь, принимается по СП 41-103-

2000: 

 = 1,2 при DN < 150;  = 1,15 при DN ≥ 150. 

 - термическое сопротивление теплоотдаче от воздуха к поверхности 

канала, м 
0
С/Вт; 

 

 = 11 Вт/(м
2·
К) - коэффициент теплоотдачи от воздуха к стенке канала; 

b, h – ширина и высота канала, м. Для их определения толщина изоляции в 

первом приближении δиз11 принимается равной максимально допустимому 
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значению по СНиП 41-03-2003, после чего определяется наружный диаметр 

трубопроводов с изоляцией dиз. Минимальные размеры канала в свету 

определяются с учетом требований СНиП 41-02-2003 к расстояниям между 

трубопроводами и до конструкций канала. Окончательно размеры выбираются 

из числа типовых по альбому серии 3.006.1-2.87. 

 - термическое сопротивление грунта, м°С/Вт, 

 

Здесь Н = 0,5 + 0,5h – расстояние от поверхности грунта до оси 

трубопровода, м, определяется с учетом расстояния от верха перекрытия канала 

до поверхности земли, которое не должно быть менее 0,5 м; 

 = 1,92 Вт/(м·°С) – теплопроводность грунта (песок), принимается по СП 

41-103-2000. 

Толщины изоляции, м, определяются по формулам: 

для подающего трубопровода 

 

для обратного трубопровода 

 

,  - наружные диаметры подающего и обратного трубопровода, м. 

1'

1

1

11 2 н

канв

из R
q

tt
B

, 

2'

2

2

22 2 н

канв

из R
q

tt
B

, 

1из , 2из  - теплопроводность изоляции подающего и обратного 

трубопроводов, Вт/(м·°С), принимается по СП 41-103-2000 с учетом 

температуры теплоносителя; 
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1нR , 2нR  - термические сопротивления теплоотдаче от поверхности изоляции 

подающего и обратного трубопроводов, приближенные значения которых 

принимаются по СП 41-103-2000. 

Результаты расчета представлены в таблице. 

Результаты расчета толщины изоляции 

№ 

уч

. 

dН 1, 

мм 
H, м 

δиз1

1, 

мм 

dиз, 

мм 

h, 

м 

b, 

м 

Rкан, 

м·°С/В

т 

Rгр, 

м·°С/Вт 
tкан,°С 

Rн1, 

м·°С/В

т 

Rн2, 

м·°С/

Вт 

B1 B2 
δиз 1, 

мм 

δиз 2, 

мм 

1 480 1,1 140 760 1,2 2,1 0,01896 0,03693 11,15 0,079 0,08 0,245 0,226 66,5 60,9 

2 159 0,95 120 399 0,9 1,2 0,02815 0,07749 10,59 0,174 0,18 0,511 0,476 53,0 48,5 

3 377 1,1 120 617 1,2 1,8 0,02011 0,05321 11,83 0,095 0,1 0,287 0,262 62,6 56,4 

4 159 0,95 120 399 0,9 1,2 0,02815 0,07749 10,59 0,174 0,18 0,511 0,476 53,0 48,5 

5 325 0,95 120 565 0,9 1,5 0,02574 0,05328 11,60 0,105 0,11 0,320 0,293 61,3 55,3 

2.2. Значения перспективной установленной тепловой мощности основного 

оборудования источников тепловой энергии 

Производственные показатели ООО «Акбузат» 

Показатель 

Ед.   Годы 

изм. Факт Факт Факт 

  2010 2011 2012 

Установленная мощность Гкал/ч 1,86 1,86 1,86 

Присоединенная нагрузка  Гкал/ч 1,6 1,6 1,6 

Коэффициент использования 

установл. мощности 
% 86 86 86 

 

Анализ перспективы развития с. Лагерево показывает нецелесообразность 

увеличения мощности котельных централизованного теплоснабжения. 

Перспективы развития подразумевают использование индивидуального газового 

отопления посредством использования котлов АОГВ настенного либо 

напольного исполнения. 

 

2.3. Существующие и перспективные ограничения на использование 

установленной тепловой мощности и значения располагаемой тепловой 

мощности основного оборудования источников тепловой энергии. 
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В котельной с. Лаерево приняты приборный и расчетный способ учета тепла, 

отпущенного в тепловые сети, дистанционный учет контроля показаний 

отсутствует. 

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой 

энергии ведется - диспетчерский журнал. 

Протяженность тепловых сетей представлена в таблице: 

 

Типы прокладки тепловых сетей - надземная. 

Годовая длительность функционирования соответствует длительности 

отопительного периода составляет 214 дней. 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.в.от. = -

3,7°С (СНиП 23-01-99. Строительная климатология).  

Инженерно-технический анализ выявил следующую техническую проблему 

эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения: 

- Высокая степень износа основных фондов: 

- котельное оборудование – 65 %  

- сети отопления - 65 %. 

Тепловые сети ООО «Акбузат»  работают по температурному графику 

85/70°С. Так как потребители тепловой энергии являются объекты социальной 

сферы, включая СОШ и Детский сад, соответственно температура у таких 

потребителей из за норм безопасности не должна превышать 85 градусов. 

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам 

потребления тепловой энергии. В 2012 году было реализовано 1600  Гкал за год, 

что примерно соответствует расчетному объему реализации. 

Наименование Котельная  с. Лагерево 

Протяженность сетей 

отопления, м 
1650 



 

   
32     

Лист 

Лист Изм NO докум. Подп. Дата 

 
 

 
 

 

98/10-П-2013-СТ 

 

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на 

собственные нужды котельной принят равным 0,05 % от выработанной тепловой 

энергии.  

Сети котельных находятся на балансе Администрации Лагеревского 

сельского поселения и переданы по договору аренды на хозяйственное ведение 

ООО «Акбузат». 

Сети котельной переданы по договору аренды муниципального имущества  

во временное владение и пользование муниципальным имуществом. 

Секционирующая и регулирующая арматура на тепловых сетях: задвижки, 

вентиля. Типы и строительные особенности тепловых камер: кирпичные, 

бетонные, сборные из блоков.  

Диспетчерские службы в организациях, осуществляющих услуги 

теплоснабжения, имеются. 

Изоляция трубопроводов отопления износ 80%. 

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические 

проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения: 

 Географическая разбросанность отапливаемых зданий и низкая плотность 

застройки обуславливает высокие удельные расходы электроэнергии и 

высокие нормативные потери тепловой энергии в сетях. 

 Система теплоснабжения характеризуется высокой степенью износа сетей 

теплоснабжения. 

Надежность теплоснабжения 

Показатели надежности поставок тепла определяются в соответствии с 

методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества 

поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих 

деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии 

Показатели надежности теплоснабжения за текущий отчетный период 2012 г. 

представлены в таблице. 
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Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) 
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочно - 

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0 

Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исполнении (км) 1,65 

Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) н.д. 

Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг 

(часов) 

н.д. 

Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) н.д. 

Численность населения, муниципального образования (чел.) 1700 

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,0 

Количество часов предоставления услуг теплоснабжения  в отчетном периоде 

(часов) 

5136 

Количество часов предоставления услуг ГВС  в отчетном периоде (часов) отсутствует 

Уровень теплопотерь (%): 

  - котельная ВК-21    
1 

Объем теплопотерь (Гкал/год): 
  - котельная ВК-21   

 

14 

Объем отпуска в сеть (Гкал/год): 
  - котельная ВК-1   

 

1600 

Количество произведенного тепла (Гкал/год) 
  - котельная ВК-21 

1600 

Количество тепла на собственные нужды (Гкал/год) 14 

Количество тепла, отпущенной всем потребителям (Гкал) 1600 
справочно:     в т.ч.  - населению 1600 

- прочим потребителям - 
Коэффициент потерь (Гкал/км) н.д. 

Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед. н.д. 

Индекс замены оборудования (%)  

-оборудование производства (котлы)  

-сети (км) 1,65 

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%),  в том числе:  

-оборудование производства (котлы) 65 

-оборудование передачи тепловой энергии (сети) 65 

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:  

-оборудование производства (котлы) 10-20 

-оборудование передачи тепловой энергии (сети) 20-40 

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:  

-оборудование производства (котлы) 20,0 

-оборудование передачи тепловой энергии (сети) 25,0 

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:  

-оборудование производства (котлы) - 

-оборудование передачи тепловой энергии (сети) - 

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 84 

Протяжен. сетей, нуждающихся в замене (км): н.д. 

 

Главным интегральным критерием эффективности систем теплоснабжения 

выступает надежность функционирования сетей. Основные ее показатели это 

аварийность на трубопроводах и индекс реконструируемых сетей. 

Надежность системы соответствует заявленным потребителям категориям. 

Проектирование и строительство котельных и тепловых сетей для подключения 
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новых потребителей выполняется согласно выданных техническим условиям и 

заявленной категории надежности теплоснабжения.  

Подача тепла потребителям осуществляется по 2-х трубной системе теп-

лоснабжения: два теплопровода (подающий и обратный) для системы отопления. 

К котельной подведен природный газ низкого давления, электропитание и холодная 

вода.  

Климат  РБ  характеризуются следующими данными: расчетная температура 

наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 34 °С; 

 средняя температура наиболее холодного месяца – минус 16 °С; 

 продолжительность отопительного периода 5136 часов (214 суток); 

 средняя температура отопительного периода – минус 7,2 °С. 

Продолжительность непрерывной работы оборудования в режиме отопления 

должна составлять не менее 214 суток. 

Топливо – природный газ – давлением на границе поставки 0,3-0,6 Мпа и низшей 

теплотворной способностью (без учета тепла конденсации водяных паров) 35,590 

МДж/нм (при нормальных условиях). Температура газа от 5 до 30 °С. 

Котельные должны эксплуатироваться при наружной температуре воздуха от минус 

41 °С до плюс 37 °С.  

3. Перспективные балансы теплоносителя 

Цели реализации мероприятий: 

Обеспечение установленной мощности котельной с гарантированной 

выработкой тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение 

эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода 

газа. 

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. 

Обеспечение надежности электроснабжения при производстве услуги 

теплоснабжения потребителей.  

Анализ существующей системы теплоснабжения, а также дальнейших 

перспектив развития сельского поселения показывает, что действующие сети 
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имеют значительный износ и работают на пределе ресурсной надежности. 

Необходима существенная модернизация системы теплоснабжения, 

включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования 

на современное, отвечающее требования по энерго- и ресурсосбережению. 

Климат с. Лагерево, как и  климат всей республики Башкортостан, умеренно 

континентальный с теплым летом и умеренно холодной зимой. 

Температурный режим села характеризуется следующими среднемесячными 

величинами: 

Среднемесячные величины температур с. Лагерево 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-10,4 -9,6 -3,8 7,0 14,7 18,2 19,6 18,4 12,5 5,0 -1,4 -6,7 5,3 

 

-расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и 

вентиляции - минус 28 °С; 

-средняя температура наиболее холодного месяца - минус 11,1 °С; 

-продолжительность отопительного периода 5136 часов (214 суток); 

-средняя температура отопительного периода - минус 3,7 °С. 

Продолжительность непрерывной работы оборудования в режиме отопления 

должна составлять не менее 214 суток. 

Топливо - природный газ - давлением на границе поставки 0,3-0,6 МПа и низшей 

теплотворной способностью (без учета тепла конденсации водяных паров) 35,590 

МДж/нм (при нормальных условиях). Температура газа от 5 до 30 °С. 

Котельные должны эксплуатироваться при наружной температуре воздуха от 

минус 41 °С до плюс 37 °С.  

Согласно плану с.Лагерево в перспективе проектирование и строительство 

новых котельных- не предусмотрено. Установленное количество котельных для 

с. Лагерево – 1 шт., на газу. 

Кроме того с учетом развития с.Лагерево, а также необходимости 

постройки общественных и административных объектов по с. Лагерево, 

предполагается замена труб и изоляции существующей теплопроводной сети. 
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4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 22 

февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения», раздел №4, пункты г, д, а также на основании 

Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 

1221 г. Москва: 

-для строящихся и реконструируемых объектов по производству тепловой 

энергии, мощностью более 5 Гкал/час - обеспечение комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии. Указанное требование 

применяется также при размещении заказов на выполнение работ по разработке 

проектных решений по реконструкции действующих объектов по производству 

тепловой энергии и по их реализации; 

Перевод котельной с. Лагерево в режим комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии путем установки газопоршневых  модулей не 

рассматривается так как объем вырабатываемой мощности менее 5 Гкал/час. 

Износ оборудования котельной достиг 65-70%, в перспективе развития 

системы теплоснабжение рекомендуется замена оборудования котельной 

В частности установить котлы марки RS-D 400, 600. 

Примерная комплектация котельной на котлах RS-D 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

1 - котел водогрейный, 2 - насосное оборудование, 3 - щит управления котельной,  4 - 

расширительный бак, 5 - блок ГВС, 6 - пластинчатый теплообменник,  
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7 -автоматизированые горелки, 8 - водоподготовительное оборудование, 9 - арматура и 

трубопроводы, 10 - газорегуляторный узел. 

Котлы серии RS-D являются водогрейными водотрубными котлами 

гидронного типа с газоплотной топкой, работающие на природном и сжиженном 

газе и легком дизельном топливе. 

Сферы применения - системы отопления и вентиляции, горячее 

водоснабжение промышленных, административных, коммунально бытовых и 

сельскохозяйственных объектов, обеспечение тепловой энергией 

технологического оборудования. 

Котлы RS-D производятся серийно в диапазоне номинальной мощности от 

200 кВт до 10000 кВт. Котлы RS-D имеют устойчивые несущие опоры и могут 

быть установлены на ровном, прочном полу без дополнительного фундамента. По 

желанию заказчика котлы комплектуются газовыми, жидкотопливными или 

комбинированными горелками, как отечественного, так и импортного 

производства. 

Мощность от 200 до 10000 кВт, КПД не менее 90%. 

Вид топлива: 

    - природный газ, 

    - сжиженный нефтяной газ, 

    - дизтопливо. 

Особенности 

 специальная «прощающая» конструкция теплообменника, свободно 

плавающего в каркасе котла, предусматривает возможность резкого 

охлаждения и нагрева без возникновения механических напряжений; 

 эффективная циркуляция теплоносителя по топочным трубам со скоростью 2 

м\сек увеличивает интенсивность теплообмена примерно в 8 раз; 

 благодаря высокой скорости циркуляции воды, в топочных трубах создается 

турбулентный поток, который в несколько раз снижает отложения накипи на 

стенках труб; 
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 благодаря применению в топке поперечно-оребренных труб, котел имеет 

относительно малый вес и низкую тепловую инертность; 

 исключительно малый водяной объем делает котел более безопасным при 

превышении рабочего давления или при перегреве воды; 

 низкое сопротивление газового тракта позволяет расширить диапазон 

регулирования горелочного устройства; 

 большой объём топки и низкое тепловое напряжение топочного пространства 

позволяет поддерживать низкие выбросы NOx в дымовых газах; 

 все сварные швы на топочных трубах вынесены за пределы топки, что 

облегчает доступ к ним при ремонте котла; 

 передняя крышка с установленной на ней горелкой может открываться по 

необходимости вправо или влево, что обеспечивает удобство в обслуживании 

котла. 

Типоразмер котла RS-D 250 300 400 500 600 800 1000 1500 2000 2500 

Номинальная теплопроиз-ть, МВт 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,5 2,0 2,5 

Вид топлива 
Природный газ, дизтопливо, сжиженный нефтяной 

газ 

КПД, не менее, % 95 

Максимальная температура воды на выходе,°С 95 110 

Максимальное рабочее давление воды, МПа 0,6 (1,0 по спецзаказу) 

Температура уходящих газов, не более,°С от 120 до 170 

Гидравлическое сопротивление водяного контура, 

мПа 
0,03 0,04 0,06 0,07 0,08 

Аэродинамическое сопротивление топки, кПа 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Общая поверхность теплообмена, м
2
 31 47 54 73 87 126 164 207 

Объем камеры сгорания, м
3
 0,23 0,38 0,43 0,85 1,02 1,8 2,3 3,3 

Объемная тепловая напряженность топки, мВт/м
3
 1,21 1,43 1,15 1,44 1,39 1,02 1,07 0,90 0,95 0,83 

Коэффициента избытка воздуха за котлом, α не более 1,3 

Выбросы CO, мг/м
3
 не более 160 

Выбросы NOx, мг/м
3
 не более 200 

Водяной объем котла, л 50 85 93 120 155 195 265 315 

Минимальный расход воды, т/час 7 8 14 17 22 32 44 54 

Вес котла (без воды), т 0,58 0,83 1,05 1,17 1,53 1,84 2,50 3,00 3,15 

Устройство и принцип работы котла RS-DКотлы RS-D являются 

водогрейными котлами с водотрубным скоростным теплообменником. Котлы 

относятся к классу гидронных, т. е. скорость воды в трубах теплообменника, 
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образующих топку, достигает 2 м\сек. Топка котла гобразована 

горизонтальными оребренными трубами, расположенными по окружности и 

соединенными в змеевик. 

1 - патрубок выхода теплоносителя; 2 - патрубок входа теплоносителя; 3 - выход 

отработавших газов; 4 - декоративный кожух; 5 - теплоизоляция; 6 - каркас; 7 - 

теплообменник; 8 - плита передняя; 9 - плита задняя; 10 - крышка. 

 

В одном котле, в зависимости от типоразмера, расположено от 1 до 6 

параллельных змеевиков. Задняя торцевая стенка топки выполнена в виде плоской 

плиты с цилиндрической водяной камерой, разделенной по окружности на две 

отдельные полости, в нее врезаны все трубы теплообменника и патрубки входа и 

выхода воды. Передняя торцевая стенка топки котла выполнена в виде плоской 

плиты с расположенной на ней неохлаждаемой открывающейся крышкой. Крышка 

котла изнутри защищена огнеупорным материалом. 

Для улучшения омывания дымовыми газами и увеличения интенсивности 

теплопередачи, снаружи на оребренные трубы топки установлены газовые 

рассекатели, представляющие собой профильные пластины из жаропрочной стали. 

Таким образом, топка котла RS-D снаружи заключена в герметичный газовый 

короб. Продукты сгорания из топки котла проходят между оребренными 

экранными трубами, отдавая им тепло, и попадают в газовый короб, откуда 

удаляются через газоход. 
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Отличительной особенностью данного котла от водотрубных котлов других 

производителей является то, что благодаря применению оребренных труб - 

удалось объединить радиационную и конвективную поверхности нагрева в одно 

целое, что позволило уменьшить металлоемкость, существенно снизить вес котла 

и его размеры. 

Относительно малый вес и размеры делают котел незаменимым при 

установке его в блочно-модульных котельных, где габариты и вес имеют 

решающее значение. 

Специальная «прощающая» конструкция теплообменника, свободно 

плавающего в каркасе котла, предусматривает возможность резкого охлаждения и 

нагрева без возникновения механических напряжений. Трубы теплообменника 

выполнены в виде змеевиков, жестко закрепленных только на задней стенке котла, 

тепловое расширение труб происходит свободно в сторону передней части котла, 

повороты труб дополнительно компенсируют возможные тепловые перекосы. 

Повороты труб вынесены за пределы топки, для облегчения доступа к 

сварным швам при ремонте. 

По сравнению с жаротрубными реверсивными котлами, топка нашего котла 

имеет меньшее аэродинамическое сопротивление, так как не все дымовые газы 

возвращаются назад к передней стенке, а уходят сразу в газоход по всей площади 

топки, что позволяет подбирать горелки меньшего типоразмера и снижать уровень 

шума при работе горелки на полной мощности. 

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить 

вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от 

автономных источников. 

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство 

теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.  

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных 

водонагревателей. 

На территории с. Лагерево многие индивидуальные жилые дома имеют 

индивидуальное газовое отопление. Часть индивидуального жилищного фонда 
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оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и 

дрова).  Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих 

устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем 

транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от 

индивидуальных установок можно принять равным его производству. 

5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

В проект реконструкции существующих тепловых сетей необходимо 

заложить замену запорной и регулирующей арматуры на участках 

магистральных трубопроводов тепловых сетей для обеспечения достаточной 

надежности и бесперебойной работы системы теплоснабжения с. Лагерево.  

Тепловая энергия в виде горячей воды или пара транспортируется от 

источника теплоты (ТЭЦ или крупной котельной) к тепловым потребителям по 

специальным трубопроводам, называемым тепловыми сетями. 

Тепловая сеть — один из наиболее дорогостоящих и трудоемких элементов 

систем централизованного теплоснабжения. Она представляет собой 

теплопроводы— сложные сооружения, состоящие из соединенных между собой 

сваркой стальных труб, тепловой изоляции, компенсаторов тепловых 

удлинений, запорной и регулирующей арматуры, строительных конструкций, 

подвижных и неподвижных опор, камер, дренажных и воздухоспускных 

устройств. Проектирование тепловых сетей производят с учетом положений и 

требований СНиП 2.04.07—86 «Тепловые сети». 

По количеству параллельно проложенных теплопроводов тепловые сети 

могут быть однотрубными, двухтрубными и многотрубными. Однотрубные сети 

наиболее экономичны и просты. В них сетевая вода после систем отопления и 

вентиляции должна полностью использоваться для горячего водоснабжения. 

Однотрубные тепловые сети являются прогрессивными, с точки зрения 

значительного ускорения темпов строительства тепловых сетей. В трехтрубных 

сетях две трубы используют в качестве подающих для подачи теплоносителя с 

разными тепловыми потенциалами, а третью трубу — в качестве общей 

обратной. В четырехтрубных сетях одна пара теплопроводов обслуживает 
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системы отопления и вентиляции, а другая — систему горячего водоснабжения 

и технологические нужды. 

В настоящее время наибольшее распространение получили двухтрубные 

тепловые сети, состоящие из подающего и обратного теплопроводов для 

водяных сетей и паропровода с конденсатопроводом для паровых сетей. 

Благодаря высокой аккумулирующей способности воды, позволяющей 

осуществлять дальнее теплоснабжение, а также большей экономичности и 

возможности центрального регулирования отпуска теплоты потребителям, 

водяные сети имеют более широкое применение, чем паровые. 

Водяные тепловые сети по способу приготовления воды для горячего 

водоснабжения разделяются на закрытые и открытые. В закрытых сетях для 

горячего водоснабжения используется водопроводная вода, нагреваемая сетевой 

водой в водоподогревателях. При этом сетевая вода возвращается на ТЭЦ или в 

котельную. В открытых сетях вода для горячего водоснабжения разбирается 

потребителями непосредственно из тепловой сети и после использования ее в 

сеть уже не возвращается. Качество воды в открытой тепловой сети должно 

отвечать требованиям ГОСТ 2874—82* «Вода питьевая. Гигиенические 

требования и контроль за качеством». 

Тепловые сети разделяют на магистральные, прокладываемые на главных 

направлениях населенных пунктов, распределительные — внутри квартала, 

микрорайона и ответвления к отдельным зданиям. 

Направление трассы тепловых сетей в городах и других населенных пунктах 

должно предусматриваться по районам наиболее плотной тепловой нагрузки с 

учетом существующих подземных и надземных сооружений, данных о составе 

грунтов и уровне стояния грунтовых вод, в отведенных для инженерных сетей 

технических полосах параллельно красным линиям улиц, дорог, вне проезжей 

части и полосы зеленых насаждений. Следует стремиться к наименьшей 

протяженности трассы, а следовательно, к меньшим объемам работ по 

прокладке. 
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По способу прокладки тепловые сети делят на подземные и надземные 

(воздушные). Надземная прокладка труб (на отдельно стоящих мачтах или 

эстакадах, на кронштейнах, заделываемых в стены здания) применяется на 

территориях промышленных предприятий, при сооружении тепловых сетей вне 

черты города, при пересечении оврагов и т. Д. Надземная прокладка тепловых 

сетей рекомендуется преимущественно при высоком стоянии грунтовых вод. 

По трассе подземного теплопровода устраивают специальные камеры и 

колодцы для установки арматуры, измерительных приборов, сальниковых 

компенсаторов и др., а также ниши для П-образных компенсаторов. Подземный 

теплопровод прокладывают на скользящих опорах. Расстояние между опорами 

принимают в зависимости от диаметра труб, причем опоры подающего и 

обратного трубопроводов устанавливают вразбежку. 

Тепловые сети в целом, особенно магистральные, являются серьезным и 

ответственным сооружением. Их стоимость, по сравнению с затратами на 

строительство котельной, составляет значительную часть.  

Распределение стоимости прокладки тепловых сетей между строительными, 

монтажными и изоляционными работами может быть представлено в 

следующем виде:  

1) стоимость строительных работ тепловых сетей в сухих грунтах составляет 

80 % и в мокрых — 90 % общей стоимости трассы, остальные 10—20 % 

соответственно составляют стоимость монтажных и изоляционных работ;  

2) стоимость строительных работ для магистральных тепловых сетей в сухих 

грунтах составляет в среднем 55 %, в мокрых—75 %. 

Бесканальный способ прокладки теплопровода  — самый дешевый. 

Применение его позволяет снизить на 30—40 % строительную стоимость 

тепловых сетей, значительно уменьшить трудовые затраты и расход 

строительных материалов. Блоки теплопроводов изготовляют на заводе. 

Монтаж теплопроводов на трассе сводится лишь к укладке автокраном блоков в 

траншею и сварке стыков. 
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Заглубление тепловых сетей от поверхности земли или дорожного покрытия 

до верха перекрытия канала или коллектора принимается, м: при наличии 

дорожного покрытия — 0,5, без дорожного покрытия — 0,7, до верха оболочки 

бесканальной прокладки — 0,7, до верха перекрытия камер — 0,3. 

Бесканальной прокладкой называется прокладка трубопроводов 

непосредственно в грунте. На сегодняшний день это самый экономически 

выгодный способ прокладки тепловых сетей. Для бесканальной прокладки 

используют трубы и фасонные изделия в особой изоляции - 

пенополиуретановой (ППУ) теплоизоляции в полиэтиленовой оболочке, 

пенополименеральной (ППМ) изоляции (безоболочной). 

Технология изоляции трубопроводов в пенополиуретановой изоляции 

основана на уникальных физико-механических свойствах этого материала: у 

него самая низкая из современных теплоизоляторов теплопроводность и 

обусловленная этим минимальная толщина изоляции. Срок эксплуатации ППУ 

по заявлениям производителей составляет свыше 30 лет с полным сохранением 

свойств. ППУ изоляция выдерживает температуру до 130 С, а при 

кратковременных воздействиях – до 150 С (при использовании двухслойной 

изоляции и более высокие температуры). Такая трубная изоляция устойчива к 

воздействию влаги, у нее высокая и долговечная сцепляемость с поверхностью 

трубы и гидрозащитной оболочкой. Материал имеет высокую механическую 

прочность.  Пенополиуретан инертен к щелочным и кислотным средам, 

защищает трубу от наружной коррозии и химически агрессивных сред, 

существенно продлевая срок службы труб, а также нетоксичен и безопасен для 

человека.  

Пенополиминеральная (ППМ) тепловая изоляция представляет собой ППУ 

теплоизоляцию с введенным минеральным наполнителем (например, кварцевым 

песком). 

По сравнению с ППУ, теплопроводы в ППМ изоляции отличаются: 

 повышенной термостойкостью - до плюс 150 °С; 

 отсутствием необходимости специальной антикоррозионной защиты труб. 
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 Основные преимущества вышеупомянутых систем трубопроводов: 

 Повышение долговечности конструкций до 25–30 лет и более, т.е. в 2–3 

раза. 

 Снижение тепловых потерь до 2–3% по сравнению с существующими 

20%. 

 Уменьшение эксплуатационных расходов в 9–10 раз. 

 Снижение расходов на ремонт теплотрасс не менее чем в 3 раза. 

 Снижение капитальных затрат при строительстве новых теплотрасс в 1,2–

1,3 раза и значительное (в 2–3 раза) снижение сроков строительства. 

Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии: 

- повышение эффективности теплоэнергетики при минимизации затрат на ее 

развитие и функционирование; 

- строительство тепловых сетей с применением новых изоляционных 

материалов (пенополиуретана – ППУ по технологии «труба в трубе»);  

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета 

тепловой энергии и др.);  

- осуществление грамотной тарифной политики с установлением единых 

тарифов на тепловую энергию для всех потребителей; 

- своевременная реконструкция изношенных тепловых сетей, что позволит 

уменьшить потери тепла и сократить издержки; 

Общая протяженность существующих тепловых сетей в с. Лагерево 

составляет 1,65 км; степень износа - 65%. Для уменьшения потерь тепла по пути 

следования сетевой воды необходимо проводить реконструкцию тепловых сетей 

с заменой корродировавших участков трубопровода, а также с заменой 

изоляции, не соответствующей теплотехническим расчетам минимальной 

толщины тепловой  изоляции.  

Принятая в населенном пункте тупиковая схема тепловых сетей 

обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения. 
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6. Перспективные топливные балансы 

Основным видом топлива на котельной с. Лагерево  является газ, резервное 

топливо не предусмотрено.  

  Котельная с. Лагерево 

Основное топливо: Газ природный 

Марка: ГОСТ 5542-87 

Теплота сгорания: 7,9 Мкал/м³ 

Резервное топливо: Не предусмотрено 

Марка: - 

Теплота сгорания: - 

Способ доставки: - 

 

Балансы потребления тепловой энергии 

Источник 

тепловой 

энергии 

Установленная 

Мощность, 

Гкал/час 

Максимально

-часовая 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

Максимально 

часовой 

расход 

топлива, 

м3./ч 

Годовой 

расход 

условного 

топлива, 

м3. 

Блочная 

котельная 

ВК-21 

1,86 0,31 44,03 226 112,4 

 

7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение объектов теплоснабжения 

Устаревшее основное оборудование должно быть модернизировано до 2028 

года, что обеспечит тепловой энергией существующие объекты 

промышленности, существующие здания и сооружения, а также планируемые 

объекты теплопотребления, предусмотренные генеральным планом. 

Коэффициент надежности теплоснабжения, при условии разработки и 

реализации инвестиционных программ по модернизации оборудования 

источника, на рассматриваемую перспективу, увеличится. 

7.1. Решения по величине необходимых инвестиций в новое 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников 

тепловой энергии, тепловых сетей 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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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; 

 

Калькуляция капитальных затрат  

№ п/п Наименование источников 
Стоимость, 

тыс. руб. 

План реализации 

инвестиционной программы 

по годам, тыс. руб. 

2014 2020 2028 

 
Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации оборудования котельной 

1 
Демонтаж оборудования котельной и 

утилизация оборудования 
1700 1700 - - 

2 

Разработка ПСД на установку котлов 

марки RS-D400,600, проведение 

инженерных изысканий для 

размещения котлов, получение 

положительного заключения 

государственной экспертизы. 

1300 1300 - - 

3 

Установка регулирующих устройств- 

сужающие устройства, 

балансировочные клапаны, дисковые 

поворотные затворы 

6530 6530 - - 

4 

СМР на установку котлов марки RS-

D400,600, получение разрешения 

РосГостехНадзора о вводе объекта в 

эксплуатацию, получение лицензии на 

пожаровзрывоопасные объекты на 

эксплуатацию котельной 

2500 2500 - - 

5 

Разработка ПСД на переоснащение 

котельной оборудованием КИПиА, а 

также разработка ПСД на приборы 

контроля учета 

1450 1450 - - 

6 Продувка дымоходов 360 120 120 120 
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7 Установка штуцеров под манометры 1700 1700 - - 

8 Установка гильз под термометры 1700 1700 - - 

9 
Установка запорной и регулирующей 

арматуры 
3000 2500 500 - 

10 Установка сетевого насоса 300 300 - - 

11 Установка подпиточного насоса 170 170 - - 

12 
Обвязка нового котельного 

оборудования 
190 190 - - 

13 

Проведение гидравлических 

испытаний нового котельного 

оборудования вместе с обвязкой. 

80 80 - - 

14 
Настройка гидравлических режимов 

нового оборудования 
180 180 - - 

15 

Составление технологического 

регламента работы котельной 

включающего утверждение 

температурного графика, режима 

работы котельной, режима работы 

балансировочных клапанов и т.д. 

350 350 - - 

16 

Переоснащение котельной 

оборудованием КИПиА, а также 

приборами контроля и учета 

8000 8000 - -  

 
Всего объем финансовых затрат 29510 28770 620 120 

 
Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей  

1 

ПСД на замену (реконструкция) 

теплосетей – 1,65 км-  с заключением 

гос. эксперизы по реконструкции 1,65 

км теплотрассы 

1200 1200 - - 

2 
СМР на замену (реконструкция) 

теплосетей – 1,65 км 
13600 13600 - - 

3 
Замена запорной арматуры на 

тепловых камерах 
1200 1200 - - 
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4 

Произвести гидравлический расчет 

тепловой сети по каждой котельной, с 

последующим шайбированием  

потребителей 

600 300 200 100 

5 
Проведение энергоаудита объектов 

теплоснабжения предприятия 
600 200 200 200 

6 
Установка приборов учета  на 

объектах теплоснабжения 
320 320 - - 

 

Всего объем финансовых затрат, 

в том числе по источникам их 

финансирования 

17520 16820 400 300 

 
Инвестиционные затраты по прочим расходам 

1 

Установка дизель-генераторной 

установки для обеспечения второй 

категории надежности 

электроснабжения объекта. 

400 400 - - 

2 Установка наружного освещения 150 150 - - 

 

Всего объем финансовых затрат, в 

том числе по источникам их 

финансирования: 

550 550 - - 

 
ИТОГО: суммарные 

инвестиционные затраты 
47580 46140 1020 420 

 

Примечания: 

 Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных  

обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и 

плановый период. 

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

экспертизу проекта..Структура решаемых задач при проведении работ по 

наладке тепловых сетей выглядит следующим образом:. 

 Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, 

определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. 

 Установка сужающих устройств, балансировочных клапанов Danfoss в период 

летней ремонтной компании. 

 Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой 

параметров настройки регулирующих устройств в начале 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 
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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. Появляется 

возможность повысить температуру воды на выходе из котлов в соответствии с 

расчетным температурным графиком. Снижается гидравлическое 

сопротивление тепловой сети, при этом увеличивается располагаемый напор на 

выводе из источника тепла, что позволяет при необходимости без увеличения 

мощности теплоисточника присоединить к нему дополнительных 

потребителей. Эксплуатируется 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.  

Расчет экономической эффективности регулировки тепловой сети: 

Для расчета экономического эффекта рассмотрим систему теплоснабжения, 

включающую в себя: 

 источник тепловой энергии (водогрейная котельная); 

 система транспорта тепловой энергии (двухтрубная тепловая сеть); 

 потребители тепловой энергии (жилые дома с тепловой нагрузкой только 

на отопление). 

Температурный график тепловой сети 95/70 
0
С. 
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Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии является 

подержание внутренней температуры воздуха у потребителей, в течение всего 

отопительного сезона, согласно установленным санитарным нормам. В 

настоящее время температура воздуха в жилых помещениях, расположенных в 

середине здания, должна составлять не менее 20 
0
С, в угловых помещениях не 

менее 22 
0
С. 

Моделирование режима работы системы теплоснабжения проводилось для 

двух вариантов работы: 

 Режим работы системы при отсутствии у абонентов дроссельных 

устройств с подержанием оптимальной температуры воздуха внутри 

помещений у концевого потребителя (21
0
С);  

 Режим работы системы с регулировкой температуры прямой сетевой 

воды на источнике, согласно температурному графику, с установкой на 

потребителях дроссельных устройств.  

Для обеспечения удовлетворительного теплоснабжения концевых 

потребителей при отсутствии регулировки тепловой сети, необходимо 

увеличивать расход теплоносителя. Для этих целей как правило, на котельных 

устанавливают сетевые насосы с большей производительностью, что в свою 

очередь увеличивает затраты на электроэнергию.  

 

7.2 Расчет экономического эффекта 

Существуют следующие статьи экономии: 

 Экономия затрат за счет снижения тепловых потерь при перекладке тепловых 

сетей. 

Срок окупаемости с учетом роста тарифов определяется по формуле: 

k

( )
Т =log (1- )внд внд

окп

С С k

S
, год 
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где Свнд – стоимость внедрения мероприятия, тыс. руб., S – экономия в год 

от внедрения мероприятия, тыс. руб., k – коэффициент, учитывающий 

ежегодный рост тарифов. 

Индекс доходности определяется по формуле: 

сс

внд

ЧДД
ИД

С
, 

где ЧДДсс – чистый дисконтированный доход за срок службы, тыс. руб., Свнд 

– стоимость внедрения мероприятия, тыс. руб. 

7.3. Предложение по источникам инвестиций, обеспечивающих 

финансовые потребности. 
 

 Планируемые к строительству потребители могут быть подключены к 

централизованному теплоснабжению за счет платы за подключение. По 

взаимной договоренности между теплоснабжающей организацией и 

застройщиком, застройщик может самостоятельно понести расходы на 

строительство тепловых сетей от магистрали до своего объекта. В таком случае 

перспективный потребитель может получать тепловую энергию по 

долгосрочному договору поставки по нерегулируемым ценам. Механизм 

подключения новых потребителей должен соответствовать ФЗ № 190 «О 

теплоснабжении». При существующих тарифах на тепловую энергию, 

предприятие не в состоянии выполнить замену изношенных сетей за свой счет.  

7.4. Экономическое обоснование работы существующих тепловых сетей 

 

В таблице приведены экономические показатели: 

Экономические показатели 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Стоимость 

внедрения, 

тыс. руб. 

Экономия 

в год, 

тыс.руб. 

Сорок 

окупае-

мости с 

учетом 

роста 

тарифов 

Срок 

службы, 

лет 

ЧДД за 

срок 

служб

ы, руб. 

Индекс 

доход-

ности 

1 

Инвестиционные 

затраты по 

реконструкции, 

модернизации 

оборудования 

котельной 

29510 5929,14 4,98 20,00 
89072,8

0 
3,02 
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2 

Снижения тепловых 

потерь при перекладке 

тепловых сетей 

17520 3402,49 5,00 40,00 
119099,

48 
7,01 

 

Из анализа экономических показателей проектов видно, что срок окупаемости 

проектов меньше срока службы устанавливаемого оборудования, а индекс 

доходности больше единицы, поэтому реализация данных проектов весьма 

желательна.  

8. Решение по определению единой теплоснабжающей организации. 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, 

утвержденных Правительством Российской ФедерацииПостановлением 

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

Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации". В соответствии со статьей 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 (далее - федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной 

политики в сфере теплоснабжения),или органом местного самоуправления на 

основании критериев 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 территориях относится утверждение схем теплоснабжения 

поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч 
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человек, в том числе определение единой 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 Федерации «Об утверждении правил 

организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством 

Российской Федерации в соответствии со статьей 4пунктом 1ФЗ-190 «О 

теплоснабжении»: 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. В случае, если на территории 

поселения,городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, 

уполномоченные органы 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 еѐ деятельности.  

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые 

на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве 
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собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

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

подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, 

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 указанные лица планируют исполнять функции единой 

теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан 

разместить сведения о 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 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 источниками тепловой 

энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, 

орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей 

организации в соответствии с критериями настоящих Правил.  

5.  Критериями определения единой теплоснабжающей организации 

являются:  

1) владение на праве собственности или ином законном основании 

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 теплоснабжающей 

организации;  
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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 

теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная 

балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение 

статуса единой теплоснабжающей организации. В случае если в отношении 

одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более 

одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, 

соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в 

лучшей 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 и 

оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в 

схеме теплоснабжения. 

3) В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего 

статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками 

тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям 

настоящих Правил.  

4) Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана: 

 а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне 
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деятельности;  

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в 

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 «Акбузат» 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 тепловой 

мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации.  

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения 

в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить 

надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия ООО 

«Акбузат» технических возможностей и квалифицированного персонала по 

наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному 

управлению гидравлическими режимами.  

Таким образом, на основании критериев определения единой 

теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации  

теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, 

предлагается определить единой теплоснабжающей организацией с. Лагерево 

предприятие ООО «Акбузат». 

9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии 
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Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии: 

     

 

10. Решения по бесхозным тепловым сетям 

Статья 15,пункт 6.Федерального закона от 27 июля 2010 года № 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 указанные бесхозяйные 

тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить 

теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены 

с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую 

организацию в системе теплоснабжения , в которую входят указанные 

бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание 

указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить 

затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования». На 

момент разработки настоящей схемы теплоснабжения не выявлено участков 

бесхозяйных тепловых сетей.                                                                                                                             

Котельные 

Установлен

ная 

мощность, 

Гкал/час 

% 

Максим. 

нагрузка, 

Гкал/ч 

% 

Резерв 

тепловой 

мощности 

Гкал/час 

% 

1. 1,72 100 0,8 46,51 0,92 53,49 

2. 0,2 100 0,2 100 0 0 


