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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проектирование систем теплоснабжения населенных  пунктов пред-

ставляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во 

многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти систе-

мы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании раз-

вития поселения, в первую очередь, его градостроительной деятельности, 

определённой генеральным планом. 

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных 

планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструкту-

ры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование 

необходимости сооружения новых или расширение существующих источни-

ков тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих 

тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов вы-

бора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей 

от них производится только после технико-экономического обоснования 

принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по 

развитию теплового хозяйства города принята практика составления 

перспективных схем теплоснабжения. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых 

нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структу-

ры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источни-

ков тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, 

рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы тепло-

снабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления 

вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей 

(локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффектив-

ности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. 

С повышением степени централизации, как правило, повышается эко-

номичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по 

эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются 

начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные рас-

ходы на транспорт тепла. 

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при 

плотной застройке в пределах данного района. При централизации тепло-

снабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выра-

ботка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализу-

ется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовле-

творение теплового потребления больше, чем при теплофикации. 

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснаб-

жения значительному усовершенствованию подверглись системы децентра-

лизованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем 
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централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или 

непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топ-

ках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может 

быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, 

а также для приготовления пищи. 

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения МО 

«Никольский сельсовет» является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 

190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем тепло-

снабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему вза-

имоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчи-

вого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. 

При проведении разработки использовались «Требования к схемам 

теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теп-

лоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем тепло-

снабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 

года взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и 

промузлов», 1992 г., а так же результаты проведенных ранее на объекте энер-

гетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испы-

таний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой стати-

стической отчетности. 

Технической базой разработки являются: 

– генеральный план развития муниципального поселения «Никольский 

сельсовет», том 1 и том 2; 

– проектная и исполнительная документация по источникам тепла, теп-

ловым сетям (ТС), насосным станциям, тепловым пунктам; 

– эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, 

гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, 

их видам и т.п.); 

– материалы проведения периодических испытаний ТС по определе-

нию тепловых потерь и гидравлических характеристик; 

– конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых 

теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 

– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действую-

щие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие. 
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

Муниципальное унитарное предприятие Никольское МО "Никольский 

сельсовет" отпускает тепловую энергию в сетевой воде потребителям села 

Никольское на нужды отопления, вентиляции административных, культурно-

бытовых зданий, а также некоторых некрупных предприятий села. Проектом 

системы теплоснабжения не предусмотрено горячее водоснабжение потреби-

телей от существующих котельных. Система теплоснабжения МО «Николь-

ский сельсовет» состоит из пяти котельных, расположенных в различных ча-

стях села. 

Характеристики котельных МО «Никольский сельсовет» приведены 

ниже: 

1. Котельная детского сада «Сонышко» имеет в своем составе два автомати-

зированных газовых водогрейных котла марки «Сигнал 40 СПВ» номи-

нальной мощностью 40 кВт каждый, общая мощность котельной состав-

ляет 80 кВт (68787 Ккал/час). Котельная оборудована узлом учета по-

требленного газа марки ВК-G16. Общий вид используемого оборудова-

ния показан на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Теплогенерирующее оборудование котельной «Солнышко». 

 

2. Котельная детского сада «Сказка» имеет в своем составе два автоматизи-

рованных газовых водогрейных котла марки «Комфорт» номинальной 

мощностью по 50 кВт каждый, общая мощность котельной составляет 

100 кВт (85984 Ккал/час). Котельная оборудована узлом учета потреб-
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ленного газа. Общий вид используемого оборудования показан на рисун-

ке 2. 

   

 
 

Рис. 2. Теплогенерирующее оборудование котельной «Сказка». 

 

3. Котельная «ПТУ-19» представляет собой блочную газовую автомати-

зированную котельная марки БКУ-800 с котлами MEGA PREX K-400 в 

количестве 2 шт. Общая теплопроизводительность 0,7 Гкал/час, присо-

единенная нагрузка 0,26 Гкал/час. Учет газа ведется счетчиком марки 

RVG.  Общий вид оборудования показанан на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Теплогенерирующее оборудование котельной «ПТУ-19». 
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4. Котельная больничного комплекса и жилого массива «Больница» имеет 

в своем составе два котла марки КСВаУ – 0,63 Гн общей теплопроиз-

водительностью 1,1 Гкал/час, тепловая присоединенная нагрузка со-

ставляет 0,41 Гкал/час. Учет газа ведется счетчиком газа СГ-16 М-200. 

Общий вид оборудования показан на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Теплогенерирующее оборудование котельной «Больница». 

 

5. Котельная «Никольская» представляет собой блочную котельную мар-

ки БКУ-1000Б с 2-я котлами Вулкан VK-500. Общая теплопроизводи-

тельность котельной 0,86 Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,16 

Гкал/час. Производится учет потребленного газа. Общий вид оборудо-

вания котельной представлен на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Теплогенерирующее оборудование котельной «Никольская». 
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Данные по котельным предоставлены МУП «Никольское» МО «Ни-

кольский сельсовет». По котельной «Больница» рабочий проект 2063-ОПЗ, 

Раздел 2, книга 1 «Общая пояснительная записка. Исходные данные. Разра-

ботан ООО ПИ «АСТРАХАНЬГПРОМПРОЕКТ». По котельной «ПТУ-19» 

представлен  рабочий проект 2066-ОПЗ.Ч, Раздел 2, книга 1 «Общая поясни-

тельная записка. Исходные данные. Спецификации. Разработан ООО ПИ 

«АСТРАХАНЬГПРОМПРОЕКТ». По котельной «Никольская» - рабочий 

проект 2035-ОПЗ.Ч, Раздел 2, книга 1 «Общая пояснительная записка. Ис-

ходные данные. Чертежи наружных тепловых сетей. Спецификации. Разра-

ботан ООО ПИ «АСТРАХАНЬГПРОМПРОЕКТ». 

 

1.1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИ-
ВЫ. 

Согласно данным, изложенным в генеральном плане МО «Никольский 

сельсовет», система теплоснабжения данного муниципального образования 

большей частью децентрализованная. В принятой в 2007 г. схеме территори-

ального планирования Астраханской области, предложена концепция совре-

менного подхода к модернизации и развитию систем теплоснабжения обла-

сти  – метод децентрализованного теплоснабжения с использованием авто-

номных источников тепла, приближенных к потребителю. Это позволит от-

казаться от строительства новых протяженных тепловых сетей. И тем более 

такой подход актуален для сельской местности. Предусматривается тепло-

снабжение индивидуальной и малоэтажной застройки от индивидуальных 

генераторов на газовом топливе. Внедрение в теплоснабжение генераторов 

на газовом топливе дает экономию газа порядка 30-50% и снижение эксплу-

тационных расходов. 

Схемой территориального планирования МО «Енотаевский район» 

(ООО НПО «ЮРГЦ» 2008 г.) с целью сокращения потребления тепла реко-

мендуется применять высокоэффективные теплоизоляционные материалы, 

широко внедрять энергосберегающие технологии и приборы учета. 

В целях сокращения потерь при теплоснабжении потребителей, терри-

ториально удаленных  от котельных, или маломощных котельных предлага-

ется перевести потребителей на автономное газовое отопление (топочные) в 

период расчетного срока. 

При плановом капитальном ремонте котельных необходимо выполнить 

комплексную реконструкцию с установкой современных котлов с КПД не 

менее 91% и систем водоочистки, в том числе с применением «комплексана-

та». При экономическом обосновании  более выгодно установить готовые 

блочно-модульные котельные установки (МКУ). При проведении плановых 

работ по замене магистральных трубопроводов и разводящих сетей осуще-

ствить прокладку теплотрасс, в основном, в подземном варианте с примене-

нием предварительно изолированных труб с гарантированным сроком экс-

плуатации 50 лет.  
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В расчетный срок необходимо установить у каждого потребителя  теп-

ловой энергии  тепловой счетчик, что также будет способствовать экономии 

тепловой энергии. 

В районах индивидуальной застройки, туристических объектах, отда-

ленных животноводческих стоянках и полевых станах в расчетный срок и за 

пределами расчетного срока ожидается широкое использование солнечной 

энергии для нужд горячего водоснабжения. 

 

 1.2. ГАЗИФИКАЦИЯ. 
Газификация Астраханской области является одной из приоритетных 

задач в области развития общественной инфраструктуры и повышения уров-

ня жизни сельского населения. 

Село Никольское газифицировано на  76% от АГРС-10 «Снежеть». 

Система газоснабжения села осуществляется по двухступенчатой схеме 

газопроводом среднего и низкого давления через внутриквартальные ГРП и 

ШРП. При планировке новых микрорайонов следует уточнить расчёты по-

требности в газоснабжении и производительность ГРП. 

Расчётный годовой расход газа на коммунальные, бытовые и хозяй-

ственные нужды населения жилых районов определен по укрупнённым нор-

мам СНиП 2.04.08-87 на расчетный срок, исходя из 100% охвата газоснабже-

нием. При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей расход газа 

составит в год на 1 человека – 250 нм
3
/год. Все данные по годовой потребно-

сти природного газа к расчетному сроку (2031 г.) в разрезе жилых районов 

сведены в таблицу. 

Расчётные показатели годового потребления газа  (в тыс. куб. м) 

с. Никольское
579,7 1032,7 3129,5 585,3 1089,6 3113,0

нагрузка

м
3
/ч

пром. и 

сельхоз. 

сектор

Жилищно-

коммун. сектор 

тыс.м
3
/год

нагрузка

м
3
/ч

пром. и 

сельхоз. 

секторНаселённые пункты

Жилищно-

коммун. сектор 

тыс.м
3
/год

2021 год 2031 год

 
 

В настоящее время ООО «АстраханьПромГаз» в соответствии с Гене-

ральной схемой газоснабжения и газификации Астраханской области разра-

ботал проект «Обоснование инвестиций  в строительство газопровода-отвода  

МГ Макат - Северный Кавказ – Хошеутово – Харабали – Ахтубинск-2 – Ах-

тубинск-1». В составе проекта предусмотрено проектирование и строитель-

ство магистрального газопровода-отвода КС «Замьяны» - ГСП «Бугринское» 

для замены газопровода ГСП Бугринская – Астрахань. Проектируемый газо-

провод предлагается проложить параллельно трассе существующего газо-

провода. Существующие ГРС и потребители будут переключены на новый 

газопровод. 

Улучшение условий жизни населения будет осуществлено с окончани-

ем  газификации жилых домов и коммунальных котельных газифицирован-



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»  

10 

 

ных населенных пунктов. Строительство газопровода-отвода существенно 

повысит надежность газоснабжения населенных пунктов района. На рисунке 

6 представлена схема положения МО «Никольский сельсовет» в системе рас-

селения Енотаевского района. 

 
Рис. 6. Положение МО «Никольский сельсовет» в системе расселения  

Енотаевского района. 

 

1.3. ЖИЛОЙ ФОНД И ИНФРАСТРУКТУРА. 
О благоустроенности жилищного фонда судят по его обеспеченности 

всеми видами коммунальных услуг. Жилой фонд газифицирован на 76%, 

централизованным водоснабжением обеспечен на 90%, канализацией почти 

на 10%.  
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Система здравоохранения на территории муниципального образования 

представлена Никольской участковой больницей – филиал МУЗ «Енотаев-

ская центральная районная больница» рассчитанной на 29 койко-мест и по-

ликлиникой мощностью 150 посещений в смену. Для ухода за престарелыми 

людьми и инвалидами действует дом ветеранов на 16 человек и отделение 

социального обслуживания на дому. 

Помимо здравоохранения важной характеристикой, определяющей 

уровень развития социальной системы территории, является образование. На 

территории муниципалитета функционирует школа МОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа с.Никольское» на 960 мест и три дошкольных образова-

тельных учреждения МДОУ «Детский сад «Чебурашка», «Детский сад «Сол-

нышко», «Детский сад «Сказка» общей вместимость 180 человек. Средняя 

загруженность школы составляет почти 70,0% от имеющегося числа мест. 

Около 15% учащихся занимаются во вторую смену.  

Несмотря на то, что обеспеченность местами в детском саду детей со-

ответствующего возраста составляет около 45%, в то время как нормативом 

предусмотрено не менее 80%, дефицита  мест в учреждениях дошкольного 

образования детей нет. Данный факт объясняется высоким уровнем безрабо-

тицы среди населения. 

В структуре жилого фонда преобладает частный сектор. 

Данные по наличию аварийного жилого фонда отсутствуют. Показа-

тель убыли  жилого фонда будет связан с его реконструкцией и модерниза-

цией, с возможными изменениями его функционального использования. Но-

вое строительство должно вестись с учетом демографического фактора и по-

семейного состава.  

 

1.4. СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ КОТЕЛЬНОЙ ДЕТСКОГО 
САДА «СОЛНЫШКО». 

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной детского 

сада «Солнышко» с. Никольское  представлена в таблице 1. 

Для подсчета обьма теплоносителя в системе воспользуемся зависимо-

стью, что 1 Гкал/час это 40 куб. метров воды в системе. 
Таблица 1. 

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной детского сада «Сол-

нышко» 

 

Система 

теплоснабжения 

Отопление, Гкал/ч Вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВС* 

средненедельная 

(закрытая схе-

ма), 

Гкал/ч 

Суточные 

максимумы 

ГВС* 

(закрытая 

схема), 

Гкал/ч 

Итого, 

Гкал/ч 

Объем тепло-

носителя в 

системе, 

м³ 

 

Зависимая 

схема 

Независимая 

схема 

Котельная 

детского сада 

«Солнышко» 

0,069 - - - - 0,069 2,76 
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Подпитка системы теплоснабжения котельной детского сада «Сол-

нышко» с. Никольское  осуществляется из системы водоснабжения села. В 

качестве теплоносителя используется горячая вода. Расчетный температур-

ный график – 95/70 °С при расчетной температуре наружного воздуха -23 °С. 

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая.. В котельной установлены 

два автоматизированных газовых водогрейных котла марки «Сигнал 40 

СПВ» номинальной мощностью по 40 кВт каждый, общая мощность котель-

ной 80 кВт (68787 Ккал/час). Котельная оборудована узлом учета потреблен-

ного газа ВК-G16.  

Соотношение нагрузки отопления в системе теплоснабжения от ко-

тельной детского сада «Солнышко»»  представлено на рисунке 7. 

Соотношение нагрузок отопления в системе 
теплоснабжения от котельной "Солнышко"

Отопление

100 %

 
 

Рис.7. Соотношение нагрузок на отопление в системе теплоснабжения от котельной 

«Солнышко» 

 

1.5. СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ КОТЕЛЬНОЙ ДЕТСКОГО 
САДА «СКАЗКА» 

 
Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной детского 

сада «Сказка» с. Никольское  представлена в таблице 2. 

Для подсчета обьма теплоносителя в системе воспользуемся зависимо-

стью, что 1 Гкал/час это 40 куб. метров воды в системе. 
Таблица 2. 

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной детского сада «Сказка» 

Система Отопление, Гкал/ч Вентиляция, ГВС* Суточные Итого, Объем тепло-
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Подпитка системы теплоснабжения котельной детского сада «Сказка» 

с. Никольское  осуществляется из системы водоснабжения села. В качестве 

теплоносителя  используется горячая вода. Расчетный температурный график 

– 95/70 °С при расчетной температуре наружного воздуха -23 °С. Система 

теплоснабжения – двухтрубная, закрытая.. В котельной два автоматизиро-

ванных газовых водогрейных котла марки «Комфорт» номинальной мощно-

стью по 50 кВт каждый, общая мощность котельной 100 кВт (85984 

Ккал/час). Котельная оборудована узлом учета потребленного газа.  

Соотношение нагрузки отопления в системе теплоснабжения от ко-

тельной детского сада «Сказка»  представлено на рисунке 8. 

Соотношение нагрузок отопления в системе 
теплоснабжения от котельной "Сказка"

Отопление

100 %

 
Рис.8. Соотношение нагрузок на отопление в системе теплоснабжения от котельной 

«Сказка» 
 

1.6. СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ КОТЕЛЬНОЙ «ПТУ-19» 
 
Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной «ПТУ-19» 

с. Никольское  представлена в таблице 3. 

Для подсчета обьма теплоносителя в системе воспользуемся зависимо-

стью, что 1 Гкал/час это 40 куб. метров воды в системе. 
 

теплоснабжения Зависимая 

схема 

Независимая 

схема 

Гкал/ч средненедельная 

(закрытая схе-

ма), 

Гкал/ч 

максимумы 

ГВС* 

(закрытая 

схема), 

Гкал/ч 

Гкал/ч носителя в 

системе, 

м³ 

 

Котельная 

детского сада 

«Сказка» 

0,086 - - - - 0,086 3,44 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»  

14 

 

Таблица 3. 

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной «ПТУ-19» 

 

Подпитка системы теплоснабжения котельной «ПТУ-19» с. Никольское  

осуществляется из системы водоснабжения села. В качестве теплоносителя  

используется горячая вода. Расчетный температурный график – 95/70 °С при 

расчетной температуре наружного воздуха -23 °С. Система теплоснабжения – 

двухтрубная, закрытая. Блочная газовая автоматизированная котельная БКУ-

800 оборудована  двумя котлами MEGA PREX K-400. Общая теплопроизво-

дительность 0,7 Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,6 Гкал/час. Учет газа 

ведется счетчиком марки RVG.  

Соотношение нагрузки отопления в системе теплоснабжения от ко-

тельной детского сада «ПТУ-19»  представлено на рисунке 9. 

 

Соотношение нагрузок отопления  в системе 
теплоснабжения от котельной "ПТУ-19"

Отопление

Избыток мощности котельной

Собственные нужды

11.3 %

3.0 %
85.7 %

 
Рис.9. Соотношение нагрузок на отопление в системе теплоснабжения от котельной 

«ПТУ-19» 

 

1.7. СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ КОТЕЛЬНОЙ «БОЛЬНИ-
ЦА» 

Система 

теплоснабжения 

Отопление, Гкал/ч Вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВС* 

средненедельная 

(закрытая схе-

ма), 

Гкал/ч 

Суточные 

максимумы 

ГВС* 

(закрытая 

схема), 

Гкал/ч 

Итого, 

Гкал/ч 

Объем тепло-

носителя в 

системе, 

м³ 

 

Зависимая 

схема 

Независимая 

схема 

Котельная  

«ПТУ-19» 0,6 - - - - 0,6 24,0 
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Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной «Больница» 

с. Никольское  представлена в таблице 4.  

Для подсчета обьма теплоносителя в системе воспользуемся зависимо-

стью, что 1 Гкал/час это 40 куб. метров воды в системе. 
Таблица 4. 

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной «Больница» 

 

Подпитка системы теплоснабжения котельной «Больница» с. Николь-

ское  осуществляется из системы водоснабжения села. В качестве теплоноси-

теля используется горячая вода. Расчетный температурный график – 95/70 °С 

при расчетной температуре наружного воздуха -23 °С. Система теплоснаб-

жения – двухтрубная, закрытая. В своем составе котельная имеет два котла 

КСВаУ – 0,63Гн общей теплопроизводительностью 0,96 Гкал/час, тепловая 

присоединенная нагрузка составляет 0,8 Гкал/час. Учет газа ведется счетчи-

ком газа СГ-16 М-200.  

Соотношение нагрузки отопления в системе теплоснабжения от ко-

тельной  «Больница» представлено на рисунке 10. 

Соотношение нагрузок отопления  в системе 
теплоснабжения от котельной "Больница"

Отопление

Избыток мощности котельной

Собственные нужды

13.7 %

3.0 %
83.3 %

 
Рис.10. Соотношение нагрузок на отопление в системе теплоснабжения от котельной 

«Больница» 

Система 

теплоснабжения 

Отопление, Гкал/ч Вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВС* 

средненедельная 

(закрытая схе-

ма), 

Гкал/ч 

Суточные 

максимумы 

ГВС* 

(закрытая 

схема), 

Гкал/ч 

Итого, 

Гкал/ч 

Объем тепло-

носителя в 

системе, 

м³ 

 

Зависимая 

схема 

Независимая 

схема 

Котельная 

«Больница» 0,8 - - - - 0,8 32,0 
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1.8. СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ КОТЕЛЬНОЙ «НИКОЛЬ-
СКАЯ» 

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной «Николь-

ское» с. Никольское  представлена в таблице 5.  

Для подсчета обьма теплоносителя в системе воспользуемся зависимо-

стью, что 1 Гкал/час это 40 куб. метров воды в системе. 
Таблица 5. 

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной «Никольское» 

 

Подпитка системы теплоснабжения котельной «Никольская» с. Ни-

кольское  осуществляется из системы водоснабжения села. В качестве тепло-

носителя используется горячая вода. Расчетный температурный график – 

95/70 °С при расчетной температуре наружного воздуха -23 °С. Система теп-

лоснабжения – двухтрубная, закрытая. Это блочная котельная марки БКУ-

1000Б, имеющая в своем составе два котла Вулкан VK-500. Общая теплопро-

изводительность котельной 0,86 Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,725 

Гкал/час. Производится учет потребленного газа.  

Соотношение нагрузки отопления в системе теплоснабжения от ко-

тельной  «Никольская»  представлено на рисунке 11. 

Соотношение нагрузок отопления  в системе 
теплоснабжения от котельной "Никольская"

Отопление
Избыток мощности котельной
Собственные нужды

12.7 %

3.0 %
84.3 %

Рис.11. Соотношение нагрузок на отопление в системе теплоснабжения от котельной 

«Никольская» 

Система 

теплоснабжения 

Отопление, Гкал/ч Вентиляция, 

Гкал/ч 

ГВС* 

средненедельная 

(закрытая схе-

ма), 

Гкал/ч 

Суточные 

максимумы 

ГВС* 

(закрытая 

схема), 

Гкал/ч 

Итого, 

Гкал/ч 

Объем тепло-

носителя в 

системе, 

м³ 

 

Зависимая 

схема 

Независимая 

схема 

Котельная 

«Больница» 0,725 - - - - 0,725 29,0 
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РАЗДЕЛ 1.  ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
(МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТО-

РИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

1.1. Площадь строительных фондов  и приросты площади строитель-

ных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделени-

ем объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, обще-

ственные здания и производственные здания промышленных предприятий по 

этапам.  

1. Площадь строительных фондов, подключенных к системе тепло-

снабжения МО «Никольский сельсовет»  на  2013 год составляет  по данным 

предоставленным администрацией (см. приложение №1) МО ««Никольский 

сельсовет» и МУП «Никольское» - 16771,5 м
2
. 

Площадь строительных фондов подключенных к каждой котельной и 

число жителей, обслуживаемых данной котельной: 

1.1 Для жилищных и общественных объектов теплопотребления: 

 общая отапливаемая площадь - м
2
; -                           16771,5 

 общая жилая площадь - м
2
;                                            4817.1 

 бюджетная (социальная) сфера - м
2
;                            11954,4 

 этажность здания                                                            2 (двух);   1 (одно) 

 Количество квартир в жилых домах;                          118 

 Количество отапливаемых квартир;                            110 

 Количество чел. в отапливаемых квартирах;              278 

 

Приросты площади строительных фондов, планируемых к подключе-

нию к центральной системе теплоснабжения на 2013г. не ожидаются, на 

2014г. и в 2015 г. также не ожидаются, для планирования развития предприя-

тий экономического сектора в будущем закладываем прирост в последующие 

годы начиная с 2016 года до 2026 года, исходя из величины 15% на все вре-

мя, то есть около 2515,7 м
2
 в численном выражении. 

Таблица № 6 

Площадь строительных фондов МО «Никольский сельсовет» 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица измере-

ния 

по состоянию 

на 01.01.2012 

г. 

Первая 

очередь  

(до 2016 

г.) 

Расчетный 

срок 

(включает 

первую 

очередь 

(до 2026г.) 

1. Площадь отапливаемых 

объектов  

 м
2
 16771,5 16771,5 19287,2 

2. Жилой фонд  м
2
 4817,1 4817,1 5539,6 

3. Муниципальные (соци-

альные) объекты 

м
2
 11954,4 11954,4 13747,6 

4. Снос жилого фонда с 

износом более 60% 

м
2
  0 0 0 
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 5. Расселение и перепро-

филирование жилого 

фонда 

м
2
 0 0 0 

 5. Объемы нового строи-

тельства в т. ч. 

м
2
   0 2515,7 

 

Таблица № 7 

Распределение тепловой нагрузки от котельных МУП «Никольское» за 2012-

2013 отопительный сезон 

 

№ 

п/п 

Название котельной Отапливаемая 

площадь, м
2 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час. 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/сезон 

(по данным 

МУП «Николь-

ское» МО «Ни-

кольский сель-

совет» 

1 Котельная д.с. «Солныш-

ко» 

700 0,069 172,04 

2.  Котельная «Сказка» 849 0,086 169,0 

3.  Котельная «ПТУ-19» 2522,6 0,6 1088,28 

4. Котельная «Больница» 3307 0,8 1665,67 

5.  Котельная «Никольская» 4817,1 0,725 896,21 

 

 

Таблица № 8 

  Распределение тепловой нагрузки от котельных МУП «Никольское» за 2013-

2014 отопительный сезон 

 

№ 

п/п 

Название котельной Отапливаемая 

площадь, м
2 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час. 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/сезон 

(по данным 

МУП «Николь-

ское» МО «Ни-

кольский сель-

совет» 

1 Котельная д.с. «Солныш-

ко» 

700 0,069 172,04 

2.  Котельная «Сказка» 849 0,086 169,0 

3.  Котельная «ПТУ-19» 2522,6 0,6 1088,28 

4. Котельная «Больница» 3307 0,8 1665,67 

5.  Котельная «Никольская» 4817,1 0,725 896,21 

 

 

 

Таблица № 9 

Распределение тепловой нагрузки от котельных МУП «Никольское» за 2014-

2015  отопительный сезон 
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№ 

п/п 

Название котельной Отапливаемая 

площадь, м
2 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час. 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/сезон 

(по данным 

МУП «Николь-

ское» МО «Ни-

кольский сель-

совет» 

1 Котельная д.с. «Солныш-

ко» 

700 0,069 172,04 

2.  Котельная «Сказка» 849 0,086 169,0 

3.  Котельная «ПТУ-19» 2522,6 0,6 1088,28 

4. Котельная «Больница» 3307 0,8 1665,67 

5.  Котельная «Никольская» 4817,1 0,725 896,21 

 

Таблица № 10 

 Распределение тепловой нагрузки от котельной от котельных МУП «Николь-

ское» за 2015-2016  отопительный сезон 

 

№ 

п/п 

Название котельной Отапливаемая 

площадь, м
2 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час. 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/сезон 

(по данным 

МУП «Николь-

ское» МО «Ни-

кольский сель-

совет» 

1 Котельная д.с. «Солныш-

ко» 

700 0,069 172,04 

2.  Котельная «Сказка» 849 0,086 169,0 

3.  Котельная «ПТУ-19» 2522,6 0,6 1088,28 

4. Котельная «Больница» 3307 0,8 1665,67 

5.  Котельная «Никольская» 4817,1 0,725 896,21 

 

 

Таблица №11  

 Распределение тепловой нагрузки от котельных МУП «Никольское» за 2016-

2017  отопительный сезон 

 

№ 

п/п 

Название котельной Отапливаемая 

площадь, м
2 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час. 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/сезон 

(по данным 

МУП «Николь-

ское» МО «Ни-

кольский сель-

совет» 

1 Котельная д.с. «Солныш-

ко» 

700 0,069 172,04 
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2.  Котельная «Сказка» 849 0,086 169,0 

3.  Котельная «ПТУ-19» 2522,6 0,6 1088,28 

4. Котельная «Больница» 3307 0,8 1665,67 

5.  Котельная «Никольская» 4817,1 0,725 896,21 

 

Таблица №12 

Распределение тепловой нагрузки от котельной от котельных МУП «Николь-

ское» за период 2016-2021  годы 

 

№ 

п/п 

Название котельной Отапливаемая 

площадь, м
2 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час. 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/сезон 

(по данным 

МУП «Николь-

ское» МО «Ни-

кольский сель-

совет» 

1 Котельная д.с. «Солныш-

ко» 

752,5 0,074 184,94 

2.  Котельная «Сказка» 912,7 0,093 181,7 

3.  Котельная «ПТУ-19» 2711,8 0,645 1169,9 

4. Котельная «Больница» 3555,1 0,86 1793,82 

5.  Котельная «Никольская» 5178,4 0,779 963,46 

 

Таблица № 13   

Распределение тепловой нагрузки от котельных МУП «Никольское» за период 

2021-2026  годы 

 

№ 

п/п 

Название котельной Отапливаемая 

Площадь, м
2 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час. 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/сезон 

(по данным 

МУП «Николь-

ское» МО «Ни-

кольский сель-

совет» 

1 Котельная д.с. «Солныш-

ко» 

805 0,079 197,9 

2.  Котельная «Сказка» 976,4 0,099 194,4 

3.  Котельная «ПТУ-19» 2900,99 0,69 1251,5 

4. Котельная «Больница» 3803,1 0,92 1915,5 

5.  Котельная «Никольская» 5539,7 0,83 1030,6 
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РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения 

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах тепло-

снабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах 

с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.  

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономи-

чески неэффективной. 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, 

при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 

вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на едини-

цу 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 тепло 

потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно 

по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Модернизация системы теплоснабжения села Никольское не преду-

сматривает изменения схемы теплоснабжения села.    

Так как наиболее удаленные потребители от котельных МО «Николь-

ский сельсовет» находятся на расстоянии не более 1000 м, то радиусы эффек-

тивного теплоснабжения для рассматриваемого села являются удовлетворя-

ющими понятию «эффективных». 

  

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия инди-

видуальных источников тепловой энергии. 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время 

ограничиваются индивидуальными жилыми домами, отапливаемыми инди-

видуальными газовыми котлами типа «АОГВ», имеющими один или два кон-

тура. Теплообеспечение части малоэтажной индивидуальной застройки, в 

настоящее время получающих тепло из централизованных котельных, в бу-

душем предполагается перевести на децентрализованное теплоснабжение от 

автономных (индивидуальных) теплогенераторов.  

 

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии 

Перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой 

нагрузки (Гкал/час) в перспективных зонах действия источников тепловой 

энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными 

(неизменными в течение отопительного периода) зонами действия на каждом 

этапе и к окончанию планируемого периода представлены в таблицах 14-20. 
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Таблица 14 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки (Гкал/час) на 2012 г 

Наимено-

вание ис-

точника 

тепло-

снабжения 

Установ-

ленная    

тепловая  

мощность 

Распола-

гаемая    

тепловая 

мощность 

Затраты       

тепловой   

мощности 

на соб-

ственные 

и хозяй-

ственные 

нужды 

(норматив 

3%) 

Распола-

гаемая  

тепловая 

мощность 

«нетто» 

Нагрузка 

потреби-

телей 

Теп-

ловые 

потери 

в теп-

ловых 

сетях 

(нор-

матив 

5%) 

Присоеди-

нённая 

тепловая 

нагрузка               

(с учётом 

тепловых 

потерь в 

тепловых 

сетях) 

Дефи-

циты     

(резер-

вы)       

тепло-

вой     

мощно-

сти     

источ-

ников   

тепла 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2012  год 

Котельная 

д.с. «Сол-

нышко» 

0,069 0,069 - 0,069 0,069 - 0,069 
Не тре-

буется 

Котельная 

«Сказка» 
0,086 0,086 - 0,086 0,086 - 0,086 

Не тре-

буется 

Котельная 

«ПТУ-19» 
0,7 0,7 0,002 0,698 0,6 0,003 0,603 

+0,095  

(13,6%) 

Котельная 

«Больни-

ца» 

0,96 0,96 0,003 0,957 0,8 0,004 0,804 
+0,153 

(1,98%) 

Котельная 

«Николь-

ская» 

0,86 0,86 0,0026 0,857 0,725 0,0036 0,7286 

+0,1284 

(14,98%

) 

 

Таблица 15 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки (Гкал/час) на 2013г 

Наимено-

вание ис-

точника 

тепло-

снабжения 

Установ-

ленная    

тепловая  

мощность 

Распола-

гаемая    

тепловая 

мощность 

Затраты       

тепловой   

мощности 

на соб-

ственные 

и хозяй-

ственные 

нужды 

Распола-

гаемая  

тепловая 

мощность 

«нетто» 

Нагрузка 

потреби-

телей 

Теп-

ловые 

потери 

в теп-

ловых 

сетях 

(нор-

матив 

5%) 

Присоеди-

нённая 

тепловая 

нагрузка               

(с учётом 

тепловых 

потерь в 

тепловых 

сетях) 

Дефи-

циты     

(резер-

вы)       

тепло-

вой     

мощно-

сти     

источ-

ников   

тепла 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2013  год 

Котельная 

д.с. «Сол-

нышко» 

0,069 0,069 - 0,069 0,069 - 0,069 
Не тре-

буется 

Котельная 

«Сказка» 
0,086 0,086 - 0,086 0,086 - 0,086 

Не тре-

буется 

Котельная 

«ПТУ-19» 
0,7 0,7 0,002 0,698 0,6 0,003 0,603 

+0,095  

(13,6%) 

Котельная 

«Больни-

ца» 

0,96 0,96 0,003 0,957 0,8 0,004 0,804 
+0,153 

(1,98%) 

Котельная 0,86 0,86 0,0026 0,857 0,725 0,0036 0,7286 +0,1284 
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«Николь-

ская» 

(14,98) 

 

Таблица 16 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки (Гкал/час) на 2014г 

Наимено-

вание ис-

точника 

тепло-

снабжения 

Установ-

ленная    

тепловая  

мощность 

Распола-

гаемая    

тепловая 

мощность 

Затраты       

тепловой   

мощности 

на соб-

ственные 

и хозяй-

ственные 

нужды 

Распола-

гаемая  

тепловая 

мощность 

«нетто» 

Нагрузка 

потреби-

телей 

Теп-

ловые 

потери 

в теп-

ловых 

сетях 

(нор-

матив 

5%) 

Присоеди-

нённая 

тепловая 

нагрузка               

(с учётом 

тепловых 

потерь в 

тепловых 

сетях) 

Дефи-

циты     

(резер-

вы)       

тепло-

вой     

мощно-

сти     

источ-

ников   

тепла 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2014  год 

Котельная 

д.с. «Сол-

нышко» 

0,069 0,069 - 0,069 0,069 - 0,069 
Не тре-

буется 

Котельная 

«Сказка» 
0,086 0,086 - 0,086 0,086 - 0,086 

Не тре-

буется 

Котельная 

«ПТУ-19» 
0,7 0,7 0,002 0,698 0,6 0,003 0,603 

+0,095  

(13,6%) 

Котельная 

«Больни-

ца» 

0,96 0,96 0,003 0,957 0,8 0,004 0,804 
+0,153 

(1,98%) 

Котельная 

«Николь-

ская» 

0,86 0,86 0,0026 0,857 0,725 0,0036 0,7286 
+0,1284 

(14,98) 

 

Таблица 17 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки (Гкал/час) на 2015г 

Наимено-

вание ис-

точника 

тепло-

снабжения 

Установ-

ленная    

тепловая  

мощность 

Распола-

гаемая    

тепловая 

мощность 

Затраты       

тепловой   

мощности 

на соб-

ственные 

и хозяй-

ственные 

нужды 

Распола-

гаемая  

тепловая 

мощность 

«нетто» 

Нагрузка 

потреби-

телей 

Теп-

ловые 

потери 

в теп-

ловых 

сетях 

(нор-

матив 

5%) 

Присоеди-

нённая 

тепловая 

нагрузка               

(с учётом 

тепловых 

потерь в 

тепловых 

сетях) 

Дефи-

циты     

(резер-

вы)       

тепло-

вой     

мощно-

сти     

источ-

ников   

тепла 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2015  год 

Котельная 

д.с. «Сол-

нышко» 

0,069 0,069 - 0,069 0,069 - 0,069 
Не тре-

буется 

Котельная 

«Сказка» 
0,086 0,086 - 0,086 0,086 - 0,086 

Не тре-

буется 

Котельная 

«ПТУ-19» 
0,7 0,7 0,002 0,698 0,6 0,003 0,603 

+0,095  

(13,6%) 

Котельная 

«Больни-
0,96 0,96 0,003 0,957 0,8 0,004 0,804 

+0,153 

(1,98%) 
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ца» 

Котельная 

«Николь-

ская» 

0,86 0,86 0,0026 0,857 0,725 0,0036 0,7286 
+0,1284 

(14,98) 

 

Таблица 18 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки (Гкал/час) на 2016г 

Наимено-

вание ис-

точника 

тепло-

снабжения 

Установ-

ленная    

тепловая  

мощность 

Распола-

гаемая    

тепловая 

мощность 

Затраты       

тепловой   

мощности 

на соб-

ственные 

и хозяй-

ственные 

нужды 

Распола-

гаемая  

тепловая 

мощность 

«нетто» 

Нагрузка 

потреби-

телей 

Теп-

ловые 

потери 

в теп-

ловых 

сетях 

(нор-

матив 

5%) 

Присоеди-

нённая 

тепловая 

нагрузка               

(с учётом 

тепловых 

потерь в 

тепловых 

сетях) 

Дефи-

циты     

(резер-

вы)       

тепло-

вой     

мощно-

сти     

источ-

ников   

тепла 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2016  год 

Котельная 

д.с. «Сол-

нышко» 

0,069 0,069 - 0,069 0,069 - 0,069 
Не тре-

буется 

Котельная 

«Сказка» 
0,086 0,086 - 0,086 0,086 - 0,086 

Не тре-

буется 

Котельная 

«ПТУ-19» 
0,7 0,7 0,002 0,698 0,6 0,003 0,603 

+0,095  

(13,6%) 

Котельная 

«Больни-

ца» 

0,96 0,96 0,003 0,957 0,8 0,004 0,804 
0,153 

(1,98%) 

Котельная 

«Николь-

ская» 

0,86 0,86 0,0026 0,857 0,725 0,0036 0,7286 

0,1284 

(14,98%

) 

 

Таблица 19 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки (Гкал/час) на 2016-

2020 гг. 

Наимено-

вание ис-

точника 

тепло-

снабжения 

Установ-

ленная    

тепловая  

мощность 

Распола-

гаемая    

тепловая 

мощность 

Затраты       

тепловой   

мощности 

на соб-

ственные 

и хозяй-

ственные 

нужды 

Распола-

гаемая  

тепловая 

мощность 

«нетто» 

Нагрузка 

потреби-

телей 

Теп-

ловые 

потери 

в теп-

ловых 

сетях 

(нор-

матив 

5%) 

Присоеди-

нённая 

тепловая 

нагрузка               

(с учётом 

тепловых 

потерь в 

тепловых 

сетях) 

Дефи-

циты     

(резер-

вы)       

тепло-

вой     

мощно-

сти     

источ-

ников   

тепла 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2016 – 2020  год  

Котельная 

д.с. «Сол-

нышко» 

0,069 0,069 - 0,069 0,069 - 0,069 
Не тре-

буется 

Котельная 

«Сказка» 
0,086 0,086 - 0,086 0,086 - 0,086 

Не тре-

буется 

Котельная 0,7 0,7 0,002 0,698 0,645 0,003 0,648 +0,05  
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«ПТУ-19» (7,16%) 

Котельная 

«Больни-

ца» 

0,96 0,96 0,003 0,957 0,86 0,004 0,84 
0,093 

(9,17%) 

Котельная 

«Николь-

ская» 

0,86 0,86 0,0026 0,857 0,779 0,0036 0,761 
0,074 

(8,63%) 

 

Таблица 20 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки (Гкал/час) на 2020-

2026 гг. 

Наимено-

вание ис-

точника 

тепло-

снабжения 

Установ-

ленная    

тепловая  

мощность 

Распола-

гаемая    

тепловая 

мощность 

Затраты       

тепловой   

мощности 

на соб-

ственные 

и хозяй-

ственные 

нужды 

Распола-

гаемая  

тепловая 

мощность 

«нетто» 

Нагрузка 

потреби-

телей 

Теп-

ловые 

потери 

в теп-

ловых 

сетях 

(нор-

матив 

5%) 

Присоеди-

нённая 

тепловая 

нагрузка               

(с учётом 

тепловых 

потерь в 

тепловых 

сетях) 

Дефи-

циты     

(резер-

вы)       

тепло-

вой     

мощно-

сти     

источ-

ников   

тепла 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2020-2026  год  

Котельная 

д.с. «Сол-

нышко» 

0,069 0,069 - 0,069 0,069 - 0,069 
Не тре-

буется 

Котельная 

«Сказка» 
0,086 0,086 - 0,086 0,086 - 0,086 

Не тре-

буется 

Котельная 

«ПТУ-19» 
0,7 0,7 0,002 0,698 0,645 0,003 0,648 

+0,05  

(7,16%) 

Котельная 

«Больни-

ца» 

0,96 0,96 0,003 0,957 0,86 0,004 0,84 
+0,093 

(9,17%) 

Котельная 

«Николь-

ская» 

0,86 0,86 0,0026 0,857 0,779 0,0036 0,761 
+0,074 

(8,63%) 

         

 

2.4. Существующие значения установленной и располагаемой 

мощности тепловой мощности источников тепловой энергии 

2.4.1. Существующие значения установленной и располагаемой мощ-

ности тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в табли-

це 21. 

Таблица 21 

Наименование источника теп-

лоснабжения 

Установленная    тепловая  

мощность 

Располагаемая    тепловая 

мощность 

Котельная д.с. «Солнышко» 0,069 0,069 

Котельная «Сказка» 0,086 0,086 

Котельная «ПТУ-19» 0,7 0,7 

Котельная «Больница» 0,96 0,96 
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Котельная «Никольская» 0,86 0,86 

 

Существующие значения установленной и располагаемой тепловой 

мощности основного оборудования по каждому источнику тепловой энергии 

приведены в нижеследующей таблице 22. 

Таблица 22 

Наименование                

населённого 

пункта 

Наименование ис-

точника             теп-

лоснабжения 

Наименование 

основного обо-

рудования ко-

тельной 

Установленная 

тепловая мощ-

ность, Гкал/ч 

Располагаемая        

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Село Николь-

ское 

Котельная д.с. 

«Солнышко» 

«Сигнал 40 

СПВ» 
0,0345 0,0345 

«Сигнал 40 

СПВ» 
0,0345 0,0345 

Котельная «Сказка» «Комфорт» 0,043 0,043 

«Комфорт» 0,043 0,043 

Котельная «ПТУ-

19» 

MEGA PREX 

K-400 
0,35 0,35 

MEGA PREX 

K-400 
0,35 0,35 

 

Котельная «Больни-

ца» 

КСВаУ – 

0.63Гн 
0,48 0,48 

КСВаУ – 

0.63Гн 
0,48 0,48 

Котельная «Николь-

ская» 
Вулкан VK-500 0,43 0,43 

  Вулкан VK-500 0,43 0,43 

 

2.4.2. Существующие технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности 

основного оборудования источников тепловой энергии. 

Технические ограничения на использование установленной тепловой 

мощности котлов по  источнику тепла отсутствуют.  

 

2.4.3., 2.4.4 Существующие затраты тепловой мощности на соб-

ственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии и рас-

полагаемая тепловая мощность «нетто». 

        Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяй-

ственные нужды источников тепловой энергии и располагаемая тепловая 

мощность «нетто» приведены в таблице 23. Обычно в расчетах берется 3% от 

мощности источника тепла на собственные нужды. 

Таблица 23 

Наименование 

источника тепло-

снабжения 

Установленная    

тепловая  мощ-

ность 

Располагаемая    

тепловая мощ-

ность 

Затраты       

тепловой   

мощности на 

собственные и 

Располагаемая  

тепловая мощ-

ность «нетто» 
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хозяйственные 

нужды 

Котельная д.с. 

«Солнышко» 
0,069 0,069 - 0,069 

Котельная 

«Сказка» 
0,086 0,086 - 0,086 

Котельная «ПТУ-

19» 
0,7 0,7 0,002 0,698 

Котельная 

«Больница» 
0,96 0,96 0,003 0,957 

Котельная «Ни-

кольская» 
0,86 0,86 0,0026 0,857 

 

2.4.5. 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. 

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 тепло-

носителя приведены в таблицах 14-20. 

2.4.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности 

на хозяйственные нужды тепловых сетей. 

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяй-

ственные нужды тепловых сетей отсутствуют. 

2.4.7. Аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на 

котельных. 

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспек-

тивный резерв тепловой мощности на котельных  не предусматривается. 

2.4.8. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки 

потребителей на каждом этапе и к окончанию планируемого периода без 

учёта существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее 

передаче по тепловым сетям. 

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потреби-

телей на каждом этапе и к окончанию планируемого периода без учёта суще-

ствующих и перспективных потерь тепловой энергии (Гкал/ч) при ее переда-

че по тепловым сетям (*) приведены в таблице 24. 
Таблица 24 

№ 

п/п 

Нагрузка потребителей, 

Гкал/ч/     Годы 
2012 2013 2014 2015 

2016-

2020 

2021-

2026 

1 Котельная д.с. «Солнышко» 0,069 0,069 0,069 0,069 0,074 0,079 

2 Котельная «Сказка» 0,086 0,086 0,086 0,086 0,093 0,0989 

3 Котельная «ПТУ-19» 0,6 0,6 0,6 0,6 0,645 0,69 

4 Котельная «Больница» 0,8 0,8 0,8 0,8 0,86 0,989 
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5 Котельная «Никольская» 0,725 0,725 0,725 0,725 0,779 0,896 

 
ИТОГО 2,28 2,28 2,28 2,28 2,451 2,7529 

 (*) Договора теплоснабжения на поддержание резервной тепловой мощности, долгосроч-

ные договора теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и 

долгосрочные договора, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не за-

ключались. 
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РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовитель-

ных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребля-

ющими установками потребителей 

Существующая система теплоснабжения села Никольское состоит из пя-

ти котельных, которые работает на газовом топливе.  

В селе Никольское отсутствует система горячего водоснабжения. Одна-

ко при существующих утечках воды и разбора на горячее водоснабжение из 

отопительных приборов в пределах 20-30% требуется пополнение контура 

циркуляции. 

Подпиточная сырая вода для водогрейных котельных берется  из водо-

провода и очищается местными фильтрами только от механических примесей, 

содержащихся в воде. Неочищенная холодная сырая вода требует дополни-

тельного расхода топлива до подогрева её до температуры обратки. Кроме то-

го она несет в себе дополнительное количество загрязнений, по сравнению с 

сетевой водой. В результате в бочке котла в некоторых случаях за отопитель-

ный сезон может накопиться до 0,5-0,7 тонн загрязнений в виде взвешенных 

веществ, осадка окислов, шлама, сульфидов, хлоридов и карбонатов.  

Характеристика систем водоподготовки котельной  МО «Никольский 

сельсовет» представлена в таблице 25. 

Согласно расчетным данным в системе теплоснабжения МО «Николь-

ский сельсовет» циркулирует 91,2 куб. метров сетевой воды, а объем подпитки 

в сутки составляет в среднем примерно 16,8  куб. метр воды. Отклонения в ту 

или иную сторону присутствуют. Для увеличения сроков службы котлов в бу-

дущем необходимо оснастить котельные, при их модернизации, эффективны-

ми системами химводоподготовки (ХВО). 

Для повышения эффективности работы тепловой сети и очистки их от 

отложений необходимо на каждой водогрейной котельной установить систему 

дозированной подачи комплексонатов. 

Обзор литературы к настоящему времени показывает, что такая техно-

логия антикоррозионной и противонакипной обработки подпиточной воды, 

оборотных систем горячего водоснабжения и ГВС комплексонатами показала 

надежностную и экономическую эффективность более чем на 300 водо-

грейных котельных России. Комплексонаты (реагенты, предотвращающие 

накипеобразование и коррозию) представляют собой комплексные соли фос-

форорганические кислот. 

Обозначение этих товарных продуктов ОЭДФ-Ц и НТФ-Ц. 

ОЭДФ-Ц – представляет 23-25% водный раствор соли кислот ОЭДФ для 

применения в практике хозяйственного водоснабжения за №01-19/32 от 

23.10.1992 г. и выпускается согласно ТУ 2439-001-24210860-97 от 10.07.1997 

г. Данный комплексонат разрешен к применению в воде хозяйственно-

питьевого и хозяйственно-бытового водопользования (холодной и горячей во-

де) дозой до 5 мг/л. (в закрытых системах теплоснабжения). 
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НТФ-Ц – представляет собой 21-23% водный раствор соли кислот НТФ. 

Имеет патент № 211 5631 от 20.09.1998 г. и выпускается согласно ТУ 2439-

002-242108-60-99 от 01.02.1999 г. Разрешен  к применению в воде хозяйствен-

но-бытового водопользования (холодной и горячей) долей до 1 мг/л. 

Оба комплексоната имеют гигиенические сертификаты. Противонакип-

ные и антикоррозионные свойства комплексонатов основываются на следую-

щих уникальных свойствах этих соединений. 

Предотвращение накипеобразования карбонато-кальциевого типа на по-

верхностях теплоэнергетического оборудования, образования аналогичных по 

природе отложений на поверхностях теплообменного оборудования и трубо-

проводов теплотрасс. При обработке воды комплексонатами, последние всту-

пают  во взаимодействие с солями кальция и магния, присутствующими в во-

де, с образованием устойчивых водорастворимых комплексов в широком диа-

пазоне pH. 

Механизм антинакипного действия комплексонатов основан на их изби-

рательной адсорбции на активных центрах образующихся кристаллов накипи, 

что препятствует как росту самих кристаллов, так и вызывает изменение их 

формы, тормозит зарождение центров кристаллизации. В воде с большим со-

держанием солей жесткости комплексонаты  образуют прочный комплекс с 

ионами Ca и Mg, который блокирует направленный рост и агломерацию кри-

сталлов накипи. 

Отсутствие центров кристаллизации за счет блокирования поверхностей 

кристаллов обеспечивает поддержание солей жесткости во взвешенном состо-

янии без выпадения на поверхность теплоэнергетического и теплообменного 

оборудования в виде накипи и отложений. 

Предлагаемые комплексонаты так же являются эффективными ингиби-

торами коррозии в системах паро- теплоснабжения и горячего водоснабжения, 

его постоянное применение снижает   коррозионную активность воды, вы-

званную различными причинами, в среднем в 8-9 раз. 
 Таблица 25 

Характеристика систем водоподготовки котельных МО «Никольский сельсовет» 

Наименова-

ние котель-

ной (ЦТП), 

адрес 

Присо-

еди-

ненная 

нагруз-

ка 

Гкал/ча

с 

Систе-

ма теп-

лоснаб

снаб-

жения 

 

Тип во-

доподго-

товки 

Объем 

тепло-

носите-

ля в си-

стеме 

м3 

Объ-

ем 

 под-

питки 

м3/су

т 

Макси-

мальная 

производи-

тельность 

водоподго-

товки м
3
/ч 

Фактиче-

ская произ-

водитель-

ность во-

доподго-

товки м
3
/ч 

Котельная 

д.с. «Сол-

нышко» 

0,069 Закры-

тая 

отсут-

ствует 

2,76 0 Водозабор 

из водо-

провода 

Водозабор 

из водо-

провода 

Котельная 

«Сказка» 

0,086 Закры-

тая 

отсут-

ствует 

3,44 0 Водозабор 

из водо-

провода 

Водозабор 

из водо-

провода 

Котельная 

«ПТУ-19» 

0,6 Закры-

тая 

отсут-

ствует 

24,0 4,8 Водозабор 

из водо-

Водозабор 

из водо-
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провода провода 

Котельная 

«Больница» 

0,8 Закры-

тая 

отсут-

ствует 

32,0 6,2 Водозабор 

из водо-

провода 

Водозабор 

из водо-

провода 

Котельная 

«Никольская» 

0,725 Закры-

тая 

отсут-

ствует 

29,0 5,8 6,0 Автомати-

ческая 

установка 

«Комплек-

сон-6» 

ИТОГО    91,2 16,8   

 

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовитель-

ных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь тепло-

носителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения. 

Для изменения системы водоподготовки при реконструкции котельных 

должна быть составлена инвестиционная программа на перспективу (табл. 26), 

в которой будут заложены финансовые затраты на ХВО.  
 

Таблица 26 
Инвестиционная программа на перспективу изменения системы водоподготовки при 

реконструкции котельных МО «Никольский сельсовет» 

 
Наименова-

ние котель-

ной (ЦТП), 

адрес 

Присо-

еди-

ненная 

нагруз-

ка 

Гкал/ча

с 

Систе-

ма теп-

лоснаб

снаб-

жения 

 

Тип во-

доподго-

товки 

Объем 

тепло-

носите-

ля в си-

стеме 

м3 

Объ-

ем 

 под-

питки 

м3/су

т 

Макси-

мальная 

производи-

тельность 

водоподго-

товки м
3
/ч 

Фактиче-

ская произ-

водитель-

ность во-

доподго-

товки м
3
/ч 

Котельная д.с. 

«Солнышко» 

0,069 Закры-

тая 

отсут-

ствует 

2,76 0 2,0 Автомати-

ческая 

установка 

«Комплек-

сон» 

Котельная 

«Сказка» 

0,086 Закры-

тая 

отсут-

ствует 

3,44 0 2,0 Автомати-

ческая 

установка 

«Комплек-

сон» 

Котельная 

«ПТУ-19» 

0,6 Закры-

тая 

отсут-

ствует 

24,0 4,8 6,0 Автомати-

ческая 

установка 

«Комплек-

сон» 

Котельная 

«Больница» 

0,8 Закры-

тая 

отсут-

ствует 

32,0 6,2 10,0 Автомати-

ческая 

установка 

«Комплек-
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сон» 

Котельная 

«Никольская» 

0,725 Закры-

тая 

отсут-

ствует 

29,0 5,8 8,0 Автомати-

ческая 

установка 

«Комплек-

сон» 

ИТОГО    91,2 16,8 28,0  
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4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Раздел 4, пункт 1.  

Предложения по новому строительству источников тепловой энер-

гии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на 

вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для кото-

рых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и рекон-

струируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия 

возможности передачи тепловой энергии от существующих и реконструи-

руемых источников тепловой энергии устанавливается на основании 

расчетов радиуса эффективного теплоснабжения 

        Учитывая, что Генеральным планом развития МО «Никольский сельсо-

вет» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение 

перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия 

существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источ-

ников. Поэтому новое строительство котельных не планируется. 

 

Раздел 4, пункт 2. 

Предложения по строительству и реконструкции источников тепло-

вой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагруз-

ки в существующих и расширяемых зонах действия 

Основными мероприятиями по реконструкции источников тепловой 

энергии в МО «Никольский сельсовет» будет замена существующих котель-

ных на блочно-модульные с высокими техническими показателями. В настоя-

щее время на котельных села Никольское не наблюдается недостатка мощно-

сти по тепловой нагрузке. 

При модернизации котельной необходимо провести технико-

экономическое сравнение нескольких вариантов замены и выбрать наиболее 

экономичный. При выборе котельных необходимо провести ревизию присо-

единенных нагрузок и учитывать рост присоединенных абонентов на перспек-

тиву. Установленная мощность котельных и рекомендации по их модерниза-

ции представлены в таблицах 27 и 28. 
Таблица 27 

  Установленная мощность от котельных с. Никольское 

 

Наимено-

вание ис-

точника 

тепло-

снабжения 

Установ-

ленная    

тепловая  

мощность 

Распола-

гаемая    

тепловая 

мощность 

Затраты       

тепловой   

мощности 

на соб-

ственные 

и хозяй-

ственные 

нужды  

Распола-

гаемая  

тепловая 

мощность 

«нетто» 

Нагрузка 

потреби-

телей 

Теп-

ловые 

потери 

в теп-

ловых 

сетях  

Присоеди-

нённая 

тепловая 

нагрузка               

(с учётом 

тепловых 

потерь в 

тепловых 

сетях) 

Дефи-

циты     

(резер-

вы)       

тепло-

вой     

мощно-

сти     

источ-

ников   

тепла 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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2012  год 

Котельная 

д.с. «Сол-

нышко» 

0,069 0,069 - 0,069 0,069 - 0,069 
Не тре-

буется 

Котельная 

«Сказка» 
0,086 0,086 - 0,086 0,086 - 0,086 

Не тре-

буется 

Котельная 

«ПТУ-19» 
0,7 0,7 0,002 0,698 0,6 0,003 0,603 

+0,095  

(13,6%) 

Котельная 

«Больни-

ца» 

0,96 0,96 0,003 0,957 0,8 0,004 0,804 

0,153 

(15,98%

) 

Котельная 

«Николь-

ская» 

0,86 0,86 0,0026 0,857 0,725 0,0036 0,7286 

0,1284 

(14,98%

) 

 
Таблица 28 

 Рекомендации по модернизации котельных МО «Никольский сельсовет» 

 

Источник теплоснаб-

жения 

Итого: 

Гкал/ча

с 

Варианты по реконструк-

ции или модернизации ко-

тельных 

Стоимость 

Котельная детского 

сада «Солнышко» 

0,069 

(73,3 

кВт) 

Вариант 1. Установка 2-х 

водогрейных котлов ком-

пании RINNAI мощностью 

по 41,9 кВт, работающих 

на газообразном топливе. 

2×55 = 110 тыс.  рублей 

Вариант 2. Установка 

газового напольного котла 

с газовой горелкой 

VIESSMANN Vitorond 100 

GW1 80 кВт, мощностью 

80 кВт, работающая на 

газообразном топливе. 

310 тыс. рублей 

Котельная «Сказка» 

0,086 

(100 

кВт) 

Вариант 1. Установка 2-х 

одноконтурных котлов с 

внешним накопительным 

бойлером для горячей 

воды Baxi (Бакси) Luna HT 

1.550, мощностью по 56,7 

кВт каждый, работающих 

на газообразном топливе. 

80×2 = 160 тыс. рублей 

Вариант 2. Установка 

напольного 

двухконтурного газового 

котла компании Baxi 

(Бакси) Slim HP 1.1160 iN 

мощностью 115 кВт, рабо-

тающей на газообразном 

топливе 

150 тыс. рублей 

Котельная «ПТУ-19» 0,7 

(814 

Вариант 1. Установка 

стального «двухтопочно-

го» водогрейного котла 

Ориентировочно 600-800 

тыс. рублей 
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кВт-

0,81 

МВт) 

серии RTQ 2F компании 

«Реальная сила» с высо-

ким среднесезонным КПД 

мощностью 816 кВт, рабо-

тающей на жидком или 

газообразном виде топли-

ва. 

Вариант 2. Установка 2-х 

водогрейных котлов Unical 

Ellprex компании 

«Термотехнология» 

мощностью по 420 кВт, 

работающих на 

газообразном топливе. 

250×2 = 500 тыс. рублей 

Котельная «Больница» 

 

 

0,96 

(1,12 

МВт) 

 

Вариант 1. Установка 

котла BUDERUS 

LOGANO GE615 компа-

нии «ТеплоПрофи» мощ-

ностью 1200 кВт, работа-

ющего на газообразном 

или дизельном топливе. 

4800 тыс. рублей 

Вариант 2. Установка ав-

томатизированной мо-

дульной котельной компа-

нии ОАО «РУМО» мощ-

ностью 1,32 МВт, работа-

ющей на газообразном 

топливе. 

4500 тыс. рублей 

Котельная «Николь-

ская» 

0,86 

(1 

МВт) 

Вариант 1. Установка мо-

дульной котельной компа-

нии ЗАО «Теплоэлектро-

монтаж», мощностью 1 

МВт, работающей на газо-

образном топливе. 

4900 тыс. руб 

Вариант 2. Установка ав-

томатизированной блочно-

модульной котельной 

39239817-111-х-1,06-УХЛ 

компании «Атриум» мощ-

ностью 1,06 МВт, работа-

ющей на газообразном 

топливе. 

5900 тыс. рублей  

 

4.2.1. Рекомендации по модернизации Котельной детского сада 

«Солнышко» 

Вариант 1. При модернизации котельной детского сада «Солнышко» 

села Никольское предлагается заменить устаревшие модели котельных агрега-
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тов на два водогрейных котлов компании RINNAI мощностью по 41,9 кВт, ра-

ботающих на газообразном топливе. 

Описание 

В состав котлов Rinnai моделей 167EMF/207RMF/257RMF/307RMF/367RMF 

стандартно входят: 

- Корпус размером 600 X 440 X 240 (ВхШхГ) для всей линейки мощности 

одинаковый; 

- Цифровой дистанционный пульт управления и комнатный термостат в од-

ном; 

- Высококлассный белый цвет; 

- Горелка закрытого типа с турбонадувом и плавной модуляцией мощности 

(13 патентов на горелку из 18 на котел); 

- Циркуляционный насос с магнитной муфтой; 

- Вентилятор постоянного токо с переменной скоростью вращения; 

- Первичный двухрядный теплообменник отопления из меди (99,9 %); 

- Скоростной вторичный теплообменник ГВС из нержавеющей стали; 

- Система электронного поджига и контроля ионизации пламени; 

- Система принудительного вывода дымовых газов и пропорциональной пода-

чи воздуха в камеру сгорания; 

- Система защиты от промерзания керамическими электроподогревателями 

(всего 10 степеней защиты); 

- Функция аварийного запуска; 

- Режимы дополнительной экономии; 

- Цифровая плата управления котлом; 

- Датчики и микропроцессор, обеспечивающие точное управление, защиту и 

самодиагностику. 

Преимущество двухконтурного котла 

В настоящее время по количеству устанавливаемых котлов настенные 

котлы намного опередили напольные. А ведь еще каких-то лет 10 назад ситуа-

ция была диаметрально противоположной. Многие производители напольных 

котлов, смотря на рост спроса на настенные котлы, наладили параллельное 

производство настенной линейки. Японская корпорация Rinnai с самого своего 

основания специализировалась только на настенных котлах. Будучи на заре 

зарождения рынка настенного оборудования корпорация Rinnai увидела бу-

дущее за своей продукцией.  

Основные преимущества настенных котлов: 

1. Миникотельная, которая уже включает в себя все необходимые эле-

менты помимо горелки и теплообменника, а именно: циркуляцинный насос, 

расширительный бак, подготовку горячей воды, группу безопасности (10 сте-

пеней защиты от утечки газа, перегрева, замерзания и т.д.), выносной пульт 

управления (дистанционный пульт входит в комплект). Все компоненты подо-

браны на заводе, и согласованы друг с другом. В случае напольного котла все 

эти элементы необходимо подбирать и приобретать отдельно. Таким образом, 
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настенный котел – это не только надежность, но и реальная экономия для вла-

дельца! 

2. Настенный котел прост в установке. Установка же напольного котла 

со всем подводящим оборудованием сложно и дорого. 

3. Настенный котел не требует отдельного помещения (котельной). Его 

можно просто установить на кухне, в любом подсобном помещении. 

4. Настенный котел не требует отдельного дымохода. А ведь стоимость 

построения дымохода сопоставимо со стоимость самого котла. Дымоудале-

ние и забор воздуха можно осуществлять через коаксиальный дымоход с вы-

водом в стену. 

5. Настенные котлы могут работать в каскаде. Самый мощный котел у 

корпорации Rinnai 42Квт, что позволяет отапливать до 400 кв. м. Если требу-

ется отапливать большую площадь, то котлы могут работать в каскаде по два, 

три, четыре, пять и т.д. котлов. Таким образом, отапливаемая площадь прак-

тически не ограничена. 

 
RB-107EMF  

RB-

167EMF  
RB-207EMF  

RB-

257EMF  

RB-

307EMF  

RB-

367EM

F  

Площадь отопления (кв.м.)  до 116  до 186  до 233  до 291  до 349  до 419  

Размер (мм) 
Корпус  600(В)х440(Ш)х240(Г)  

Пульт  120(В)х120(Ш)х20(Г)  

Вес (кг)  24,5  25,5  29,0  29,5  

Минимальный расход ГВС (л/мин)  2,3  

Максимальное допустимое рабочее 

давление контура отопления 

(кгс/см.кв)  

3,0  

Мощность отопления (кВт)  11,6  18,6  23,3  29,1  34,9  41,9  

КПД% 

ГВС(Отопления)  
LN  88,6(93,6)  

88,6(93,

6)  

88,4(92,7

)  

90,0(94,

5)  

88,9(94

,5)  

88,9(9

4,5)  

Производительность ГВС при 

дельте t=40°C (л/мин)  
7,5  7,5  8,8  11,8  15  15  

Расход газа 

LPG(кг/ч)//LNG(м
3
/ча

с)  

Отопление  1,21//1,4  1,6//1,9  2,01//2,3  
2,51//2,

9  

3,01//3,

5  

3,53//

4,1  

ГВС  1,79//2,1  1,79//2,1  2,04//2,4  
2,83//3,

3  

3,53//4,

1  

3,53//

4,1  

Диаметр дымохода (мм)  Отвод, подвод - 75  

 
25 500 руб  

28 500 

руб  

31 500 

руб  

34 500 

руб  

40 500 

руб  

46 500 

руб  
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Благодаря экономичности, малым габаритам, простоте в установке и 

эксплуатации настенных котлов их популярность выросла в разы. На рынке 

появилось очень много производителей, пытающихся войти на этот рынок. 

Поэтому, конечному потребителю очень сложно сделать выбор среди такого 

многообразия. Делая выбор в пользу настенного котла перед напольным, ко-

нечный потребитель уже экономит много средств, как на оборудовании так и 

на монтаже и последующей эксплуатации. Но необходимо иметь ввиду, что 

все преимущества настенных котлов перед напольными будут реальными 

только при одном условии – качественном исполнении настенного котла! 

Сейчас на рынке очень много дешевых котлов, которые не выдерживают и го-

да эксплуатации. Да, в них существуют все элементы, которые должны иметь 

котлы. Но исполнение и качество этих элементов настолько низко, что они 

быстро выходят из строя. Обычно производители таких дешевых котлов пред-

ставляют собой сборочные цеха, где они собираются из запчастей закуплен-

ных в разных местах. Порой такие запчасти просто не согласуются между с 

собой. Настенные котлы Rinnai собираются из элементов, изготовленных са-

мой корпорацией Rinnai! Все элементы тщательно подобраны и согласованы 

между собой. Корпорация Rinnai является инновационными, и имеет много 

изобретений, которые стали классикой. 

Основные преимущества котлов Rinnai: 

1. Уникальная конструкция горелки, позволяющая модулировать пламя 

не только по высоте (вертикальная модуляция), но и по горизонтали (горизон-

тальная модуляция). Высокий процент модуляции мощности позволяет дости-

гать наивысшей экономии газа при прочих равных условиях по сравнению с 

котлами, модулирующие только высоту пламени. 

2. Дистанционный пульт управления (входит в комплект поставки) поз-

воляет легко задавать и управлять режимами отопления и подачи горячей во-
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ды. В моделях Rinnai RMF предусмотрена погодозависимая автоматика и ра-

бота по таймеру. 

3. Стабильная работа при резких изменениях напряжения и давление га-

за. 

4. Высокая производительность ГВС. 

5. 10 степеней защиты от утечки газа, перегрева теплообменника, самого 

котла и замерзания системы. 

Корпорация Rinnai специализированно занимается разработкой настен-

ных котлов более 50 лет. И всегда ставит во главу Безопасность, Надежность и 

Экономичность выпускаемого отопительного оборудования. В ЮФО и СКФО 

округах организованы сервисные центры с наличием абсолютно всех запасных 

частей на складе! Сервисные специалисты прошли аттестацию, многие про-

шли обучение непосредственно на заводе. Котлы Rinnai прослужат Вам долго, 

надежно и сэкономят Ваши деньги на оплате за газ! 

Стоимость: 54 500 руб. 

Вариант 2. Установка газового напольного котла с газовой горелкой 

VIESSMANN Vitorond 100 GW1 80 кВт, мощностью 80 кВт, работающая на 

газообразном топливе. 

Газовый напольный котел с газовой горелкой VIESSMANN Vitorond 100 

GW1 80 кВт - низкотемпературный одноконтурный агрегат, предназначенный 

для эффективного отопления. Чугунный теплообменник имеет специальную 

структуру, которая обеспечивает равномерное распределение теплового пото-

ка. Низкая эмиссия вредных веществ достигается благодаря полному сгора-

нию топлива. Данный котел можно использовать для подготовки горячей воды 

при условии установки бака-водонагревателя (приобретается отдельно). Эф-

фективная теплоизоляция сводит к минимуму потери тепла и обеспечивает 

экономичность потребления топлива. 

Технические характеристики 

 Основные 

 Подробные 

Мощность, кВт  80  
 

Количество ступеней горелки  двухступенчатая  

Тип  традиционный  
 

Число контуров  одноконтурный  

Диаметр дымохода, мм  180  
 

Габариты, мм  1295х565х1110  

Комплектация* 

 Котел. 

 Автоматика Vitotronic 200, GW1. 

 Газовая горелка Vitoflame 100. 

 Инструкция. 
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 Гарантийный талон. 

 Упаковка. 

Стоимость: 308 496 рублей. 

 

4.2.2. Рекомендации по модернизации котельной «Сказка» 

 

Вариант 1. Установка 2-х одноконтурных котлов с внешним 

накопительным бойлером для горячей воды Baxi (Бакси) Luna HT 1.550, 

мощностью по 56,7 кВт каждый, работающих на газообразном топливе. 

 
Газовый котел Baxi (Бакси) Luna HT 1.550 

 
LUNA HT Residential 

Настенные конденсатные котлы увеличенной мощности. Котлы серии 

LUNA HT residential являются продолжением гаммы передовых котлов серии 

LUNA HT, достигая мощности 100 кВт. Благодаря специальной конденсаци-

онной системе данные котлы имеют КПД, близкий к 110%, и обеспечивают 

энергосбережение до 35% в год (по сравнению с традиционными котлами). 

Данные котлы являются идеальным вариантом для использования в каскаде. 

Электронная плата от компании Siemens и имеющиеся в качестве аксессуаров 

блоки управления позволяют соединить в каскад до 12 котлов. 

Газовая система 

 Непрерывная электронная модуляция пламени; 

 Закрытая камера сгорания; 

 Пониженное содержание СО и NOx; 
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 Плавное электронное зажигание; 

 Горелка из нержавеющей стали AISI 316L с предварительным 

смешением газа и воздуха; 

 Возможность притока воздуха и вывода продуктов сгорания по ко-

аксиальной трубе через стену (без дымохода); 

 Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе; 

 Сохранение 100% мощности при понижении входного давления 

газа до 5 мбар (для моделей 1.850, 1.990 и 1.1000). 

Гидравлическая система 

 Первичный теплообменник и камера сгорания из нержавеющей 

стали AISI 316L; 

 Манометр; 

 Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для 

горячей воды. 

Температурный контроль 

 Диапазон регулирования температуры в системе отопления 25-90оС; 

 Блок дистанционного управления с климатическим регулятором (по-

ставляется отдельно); 

 Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения 

датчика уличной температуры); 

 Блок каскадного регулирования RVA 47, позволяющий соединить до 12 

котлов (поставляется отдельно); 

 Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в 

контуре отопления; 

 Электронная индикация температуры; 

 Возможность подключения комнатного термостата и программируемого 

таймера; 

 Возможность управления разнотемпературными зональными системами. 

 

Устройства контроля и безопасности 

 Электронная система самодиагностики; 

 Ионизационный контроль пламени; 

 Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообмен-

нике; 

 Датчик тяги — термостат для безопасного удаления продуктов 

сгорания; 

 Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке 

давления воды; 

 Система защиты от замерзания; 

 Жидкокристаллический дисплей для цифрового регулирования и 

контроля. 

Технические характеристики: 

Тип настенный одноконтурный конденса-
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ционный 

Габариты, мм 950/600/466 

Мощность, 

кВт 
56.7 

Цена, руб. 79841 

Вес, кг 71 

 Цена: 79841 руб. 

 

Вариант 2. Установка напольного двухконтурного газового котла ком-

пании Baxi (Бакси) Slim HP 1.1160 iN мощностью 115 кВт, работающей на га-

зообразном топливе 

 

SLIM НР  

Серия SLIM HP - это серия высокоэффективных газовых котлов с атмо-

сферной горелкой. Секционнный теплообменник из высокопластинчатого эв-

тектического чугуна с профильными ребрами имеет большую поверхность 

теплообмена и отличные аэродинамические свойства. Благодаря изоляции из 

стекловолокна, размещенной под кожухом, потери тепла минимальны. 

Газовая система 

Двухступенчатая горелка;  

Плавный электронный розжиг с использованием вспомогательной запальной 

горелки; 

Горелка из нержавеющей стали; 

Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при пони-

жении входного давления природного газа до 7 мбар; 

Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе. 
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Гидравлическая система 

Чугунный секционный теплообменник; 

Уникальная система сборки теплообменника на двух гидравлических коллек-

торах; 

Манометр; 

Возможность управления циркуляционным насосом (поставляется отдельно). 

 

Температурный контроль 

Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в 

контуре отопления; 

Термостат, управляющий двухступенчатой горелкой; 

Возможность установки погодозависимой и каскадной автоматики (поставля-

ется отдельно); 

Термометр. 

 

Устройства контроля и безопасности 

Световая индикация перегрева котла и погасания пламени; 

Ионизационный контроль пламени; 

Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике; 

Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания; 

Термостат. 

Технические характеристики: 

Тип Напольный одноконтурный 

Габариты, мм 1209/693/1160 

Мощность, кВт 69,5-115,9 

Цена, руб. 150488 

Вес, кг 415 

 Цена: 150488 руб. 

4.2.3. Рекомендации по модернизации котельной «ПТУ-19» 
 

Вариант 1. Установка стального «двухтопочного» водогрейного котла 

серии RTQ 2F компании «Реальная сила» с высоким среднесезонным КПД 

мощностью 816 кВт, работающей на жидком или газообразном виде топлива. 
 

Стальной котел марки RTQ 2F состоит из двух независимых корпусов 

установленных друг на друга с общей облицовкой. Каждый из корпусов котла 

имеет горизонтальную инверсионную камеру сгорания и пучок, концентриче-

ски расположенных, дымогарных труб. Котел служит для нагрева воды в теп-

лофикационных целях и имеет высокий КПД. Он предназначен для обогрева 
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помещений, а также для производства горячей сантехнической воды, для этого 

котел комплектуют бойлером-аккумулятором. 

Котлы работают под наддувом, что обеспечивает равномерность распре-

деления теплового потока в камере сгорания. Геометрическая форма топочно-

го пространства котла специально разработана для достижения оптимального 

соотношения между объемом камеры сгорания и поверхностью теплообмена. 

Материалы подобраны таким образом, чтобы обеспечить максимальный 

срок службы котла. Внутри дымогарных труб находятся турбуляторы, изго-

товленные из нержавеющей стали. Они равномерно распределяют тепловую 

нагрузку и оптимизируют работу горелки. Корпус котла имеет хорошую теп-

лоизоляцию, состоящую из стекловаты высокой плотности. Для удобства и 

простоты технического обслуживания и операций по очистке внутренних эле-

ментов котла, он имеет дверцу на передней панели и съемную дымосборной 

камере. 

Дверцу котла можно открыть, не демонтируя горелку. 

В каждый из корпусов котла необходимо установить вентиляторную го-

релку. Горелка может быть газовой, жидкотопливной (дизельной), а также 

комбинированной (газ-дизель). 

 

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (поставляется отдельно) 

Пульты управления RIELLO 5000, которыми комплектуются стальные 

котлы RTQ 2F, учитывают как различные потребности отопительной системы 

в целом, так и отдельных устройств, из которых она состоит. 

TMR 2 – термостатический пульт для управления одноконтурным кот-

лом с одно или двухступенчатой горелкой. Заказывается по одному пульту 

для каждого из корпусов котла (два на один котел). 

EB/2F – термостатический пульт для управления двумя одно- или двух-

ступенчатыми горелками, отдельно стоящими бойлерами-аккумуляторами и 

циркуляционными насосами системы отопления. Заказывается один пульт 

(предпочтителен для использования с этим котлом). 

CL-M - климатический электронный пульт для управления модуляци-

онной, одно- или двухступенчатой горелкой, встроенным или отдельно стоя-

щим бойлером-аккумулятором. Каскадное управление группой до четырех 

котлов. Возможность управления 6-ю отдельными контурами отопления (при 

заказе дополнительных блоков управления). Заказывается по одному пульту 

для каждого из корпусов котла (два на один котел). 

 

Наименование Артикул Наименование Артикул 

RTQ 186 2F  27002709 RTQ 466 2F  27003961 

RTQ 210 2F  27003095 RTQ 582 2F  27003942 
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RTQ 302 2F  27002776 RTQ 698 2F  27004238 

RTQ 384 2F  27003985 RTQ 814 2F  27003187 

 

 

Стальные «двухтопочные» водогрейные котлы серии RTQ 2F с высоким 

среднесезонным КПД. Котлы могут быть укомплектованы вентиляторными 

горелками на любом виде топлива. Двухтопочная конструкция котлов позво-

ляет значительно экономить площадь при установке, что не маловажно при 

установки котлов в имеющихся котельных с ограниченным пространством. 

Котлы имеют инверсионную камеру сгорания с концентрическим расположе-

нием дымогарных труб. Дымогарные трубы снабжены турбуляторами из не-

ржавеющей стали. Передняя дверца открывается направо и налево. Камера 

сгорания и дымогарные трубы "омываются" котловой водой. Для осмотра и 

чистки дымосборной камеры, в задней части котла имеется ревизионный люк. 

Корпус котла и его защитная облицовка выполнены из стали с огнеупорной 

окраской и покрыты плотной стекловолоконной изоляцией. Выпускаются 8 

типоразмеров полежной мощностью от 186 до 814 кВт. 

 

Функциональные характеристики 

 Возможность подключения к отдельному бойлеру для получения воды 

для контура ГВС; 

 Возможность управления котлом посредством термостатического или 

погодозависимого пульта управления; 

 Возможность использования вентиляторных горелок на жидком и газо-

образном видах топлива; 
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 Возможность использования камер сгорания котла как независимых 

теплогенераторов.  

Стоимость: Ориентировочно 600-800 тыс. рублей 

 

Вариант 2. Установка 2-х водогрейных котлов Unical Ellprex компании 

«Термотехнология» мощностью по 420 кВт, работающих на газообразном 

топливе. 

Котел Unical Ellprex 420 кВт 

 

 

Мощность котла: 

max - 420 кВт., 

min - 315 кВт., 

Площадь отопления MAX: 4200 М2; 

Тип горелки:  Наддувная; 

Тип теплообменника: Стальной; 

Коэффициент полезного действия: 91,5%; 

Объем котловой воды, л: 398; 

Габариты котла ГхШхВ мм: 1606х890х1352 

Вес котла: 796 кг, 

Диаметр дымохода: 250 мм.; 

Котлы Unical серии ELLPREX, технические характеристики 

Модель 
Мощность, 

кВт 

Мощность 

горелки, 

кВт 

Сопр. 

топки 

мбар 

Высота*, 

мм 

Ширина, 

мм 

Глубина, 

мм 

Масса, 

кг 

Unical Ellprex 170 кВт 170 186 1,5 1210 820 1214 435 

http://www.termo-technology.ru/published/publicdata/77777/attachments/SC/products_pictures/ELLPREX9q_enl.jpg
http://www.termo-technology.ru/published/publicdata/77777/attachments/SC/products_pictures/ELLPREX9q_enl.jpg
http://www.termo-technology.ru/product/ellprex_170/
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Unical Ellprex 240 кВт 240 262 2,8 1210 820 1474 510 

Unical Ellprex 290 кВт 290 317 2,5 1310 860 1411 588 

Unical Ellprex 340 кВт 340 371 3,4 1310 860 1541 629 

Unical Ellprex 420 кВт 420 459 2,9 1485 890 1606 796 

Unical Ellprex 510 кВт 510 557 4,3 1485 890 1810 919 

Unical Ellprex 630 кВт 630 688 5,5 1485 890 2113 1049 

Unical Ellprex 760 кВт 760 830 5,1 1540 1122 1989 1341 

Unical Ellprex 870 кВт 870 950 5,7 1540 1122 2184 1447 

Unical Ellprex 970 кВт 970 1060 4,9 1540 1122 2379 1553 

 

Производитель UNICAL 

Высокоинтеллектуальный уровень и технологическое качество продук-

ции UNICAL подтверждаются активным многолетним сотрудничеством ком-

пании с наиболее развитыми международными группами, специализирующи-

мися в отопительной технике (Buderus, Fondital, Chappee, Baltur, Man B&W, 

Saunier Duval, Austria Email, Brotje и др.), включая продажу котлов UNICAL 

под торговыми марками этих компаний. 

 

Стоимость: 214544.00 руб.  

 

4.2.4. Рекомендации по модернизации котельной «Больница» 

          Вариант 1. Установка котла BUDERUS LOGANO GE615 компании 

«ТеплоПрофи» мощностью 1200 кВт, работающего на газообразном или ди-

зельном топливе. 

КОТЕЛ BUDERUS LOGANO GE615 (БУДЕРУС ЛОГА-

НО) 

Напольный чугунный котел Logano GE615, работающий 

на газе или дизельном топливе 

 Диапазон мощности 570, 660, 740, 820, 920, 1020, 1110, 

1200 кВт 

 Применена технология Thermostream 

Современная универсальная концепция котла Logano GE615 
 Низкотемпературный отопительный котел Ecostream по DIN EN 303 для 

работы на дизельном топливе или газе с плавным регулированием температу-

http://www.termo-technology.ru/product/ellprex_240/
http://www.termo-technology.ru/product/ellprex_290/
http://www.termo-technology.ru/product/ellprex_340/
http://www.termo-technology.ru/product/ellprex_420/
http://www.termo-technology.ru/product/ellprex_510/
http://www.termo-technology.ru/product/ellprex_630/
http://www.termo-technology.ru/product/ellprex_760/
http://www.termo-technology.ru/product/ellprex_870/
http://www.termo-technology.ru/product/ellprex_970/
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ры котловой воды без минимальной температуры обратной линии. Восемь 

сертифицированных типоразмеров котла с номинальной теплопроизводитель-

ностью 570-1200 кВт, имеют знак СЕ. 

 Конструкция котла выполнена по принципу Thermostream, обеспечива-

ющему надежную работу без смесительного насоса и регулирования темпера-

туры обратной линии. Водоохлаждаемая камера сгорания с небольшой тепло-

вой нагрузкой и отвод отопительных газов по трехходовому принципу. 

 Отопительный котел работает на дизельном топливе EL по DIN 51603, 

на природном, сжиженном газе, рапсовом масле и биохимическом газе. Котел 

работает со всеми дизельными и газовыми вентиляторными горелками по DIN 

EN 267 или DIN EN 676 или со знаком CE. Идеально сочетается с баками-

водонагревателями Logalux SU или Logalux LT, а также с различными систе-

мами управления из программы Будерус. Стандартизированный коэффициент 

использования (94,5%) 

Низкий уровень шума в рабочем режиме 
 Существенно снижены рабочие шумы благодаря звукопоглощающей 

подставке под котел, шумоглушителю дымовых газов и звукопоглощающему 

кожуху горелки (дополнительный заказ). 

Простое и удобное управление отопительных котлов Logano GE615 
 Регулирующие функции, адаптированные к гидравлике установки (до-

полнительный заказ). 

 Все функции системы управления (дополнительный заказ) устанавли-

ваются просто (по принципу "Нажми и Поверни"). 

 Возможно индивидуальное расширение комплектации всех систем 

управления дополнительными модулями (дополнительный заказ). 

Быстрый монтаж, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание 
 Беспроблемная транспортировка котлов благодаря поставке котлового 

блока отдельными секциями или в собранном виде. 

 Легкий доступ к топочной камере и дополнительным поверхностям 

нагрева, простая чистка через большую поворотную дверь (может открываться 

налево или направо). 

 

Вариант 2. Установка автоматизированной модульной котельной ком-

пании ОАО «РУМО» мощностью 1,32 МВт, работающей на газообразном 

топливе. 

          Применение котлов УТМ совместно с функциональными модулями ре-

гулирования теплоснабжения, горячего водоснабжения и вентиляции верти-

кальной компоновки позволяет оперативно и с минимальными трудозатратами 

создавать автономные крышные котельные с высокими техническими пара-

метрами и минимальными габаритами и массой, в том числе контейнерного 

типа.  

         Котельные производства ОАО "РУМО" теплопроизводительностью от 

0,5 до 3,0 МВт на базе котлоагрегатов серии УТМ в 2 - 4 раза компактней и в 
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1,5 - 2 раза легче, чем у других производителей.  

          Котельные выполняются по каскадной схеме соединением требуемого 

набора котлоагрегатов и соответсвующих модулей, располагаемых по пери-

метру котельной, что обеспечивает компактность котельной в целом и ее ми-

нимальную массу.  

          Котельные функционируют в автоматическом режиме без постоянного 

присутствия обслуживающего персонала. Информация о работе котельной и 

аварийных ситуациях выводится на блок сигнализации, установленный в по-

мещении с постоянным присутствием дежурного персонала.  

           Котельные монтируются в контейнерах высотой 3,0м, шириной 3,0м и 

длиной от 6,0 до 8,0м в зависимости от теплопроизводительности.  

По индивидуальному заказу могут быть изготовлены котельные большей теп-

лопроизводительности (до 5 МВт). 

 

Технические характеристики  

Типоразмер 
АКМА-

0,64 
АКМА-

1,0 
АКМА-

1,32 
АКМА-

1,5 
АКМА-

2,0 

Номинальная теплопроизводительность, МВт 

(Гкал/ч) 
0,64 

(0,55) 
1,0(0,86) 1,32(1,13) 1,5(1,29) 

2,0 

(1,73) 

Нагрузка на отопление, % 75 

Нагрузка на ГВС, % 25 

Топливо Газ природный ГОСТ 5542-87 

Давление газа на входе в котлы, кПа 4,0…5,0 

Диапазон регулирования мощности, % 20…100 

Удельный расход газа, нм
3
/(МВт*ч), не более: 114 

КПД, не менее, % 
котельная - 92,5 

котлы - 94 

Температурный график системы отопления, °С 95…70 

Температура воды в системе ГВС, °С 55±5 

Давление воды в системах ТС и ГВС, не более, МПа 0,4 (ТС) и 0,6 (ГВС) 

Содержание вредных примесей в дымовых газах: 

окиси углерода, не более, мг/м
3
 

оксиды азота, не более, мг/м
3 

 

 

30 

80 

Потребляемая мощность от сети, кВт 7 8 10 10 12 

Масса сухая, кг 5190 7360 8160 8900 10100 

Габариты котельной, м 4х2,8х2,8 6х2,8х2,8 7х3х3 

Электропитание 3х380в, 50 Гц 
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4.2.4. Рекомендации по модернизации котельной «Никольская» 
 

Вариант 1. Установка модульной котельной компании ЗАО «Тепло-

электромонтаж», мощностью 1 МВт, работающей на газообразном топливе. 

 

Модульные котельные 

 

 

ЗАО Теплоэлектромонтаж имеет большой опыт по производству мо-

дульных котельных мощностью от 0,1 до 20 МВт, работающие на газе, ди-

зельном топливе, твердом топливе. 

 
 

ТИПЫ ПОСТАВЛЯЕМЫХ МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ: 

Котельные по типу топлива По типу применяемых котлоагрегатов 

- газовые модульные котельные , 

- жидкотопливные модульные котельные, 

- твердотопливные модульные котельные . 

Паровые модульные котельные 

Водогрейные модульные котельные 

Паро-водогрейные модульные котельные 

 

 

УКРУПНЕННАЯ СТОИМОСТЬ МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ от 1 МВт до 8 МВт 

Модульные котельные 

мощность (МВт) 
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 

Стоимость котельной 

( млн. руб.) 
4.9 7.6 10.2 13.5 14.7 16.3 17.9 
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УКРУПНЕННАЯ СТОИМОСТЬ МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ от 8 МВт до 18 МВт 

Модульные котельные 

мощность (МВт) 
8.0 9.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 

Стоимость котельной 

( млн. руб.) 
20.5 23.8 26.9 30.1 33.4 36.9 39.9 

 

 

МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 1 МВт КОМПЛЕКТАЦИЯ 

МОЩНОСТЬ - 1МВт ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК - 

115/70 

РАСЧЕТНЫЙ РАСХОД ТЕПЛОГЛСИТЕЛЯ - 20 

М3/ЧАС 

КПД 93% 

РАСЧЕТНЫЙ РАСХОД ГАЗА НМ3 (при Qр.н =35,6 

МДж/м3) = 111,12 

 

 

№ Наименование оборудование  

модульной котельной 
Кол-во 

 
Здание модульной котельной 

 

1 
Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сендвич-панелей)  

модульной котельной 
1 

 
Тепломеханическое оборудование  

модульной котельной  

2 

1 . Котел «Термотехник» ТТ100 мощность 550 КВт стальной водогрейный 

газотрубно — дымогарного типа, производство Россия.(или другой по за-

просу ЗАКАЗЧИКА ) 

1 . Котел «Термотехник» ТТ100 мощность 450 КВт стальной водогрейный 

газотрубно — дымогарного типа, производство Россия.(или другой по за-

просу ЗАКАЗЧИКА ) 

 

Комплектация котлов модульной котельной: 

- плита под горелку с присоединительными отверстиями; 

- коллектор группы безопасности с крепежными элементами; 

- патрубок поворотной группы безопасности с крепежными элементами; 

- автоматика «Энтроматик-101»; 

- датчик уровня воды; 

- предохранительный клапан; датчик погружной; 

1 + 1 

3 
Водоподготовительная установка модульной котельной - дозатор ком-

плексон СДР-5 

1 

комп. 

4 
Насос сетевой WILO Q=22м3/час , H= 42м в.ст. (или другой марки по за-

просу) 
2 

5 
Насос подпиточный  

модульной котельной МХН-8 
2 

6 
Комплект запорной арматуры модульной котельной (дисковые поворот-

ные затворы, обратные и предохранительные клапаны, фильтры очистки 

1 

компл. 
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воды, краны шаровые, фитинги, фланцы, болты, шпильки, крепления) 

7 Расширительный мембранный бак. 200 л 1 

 
Газовое оборудование  

модульной котельной  

8 Горелка газовая, плавнодвухступенчатая 2 

9 

Газовая линия модульной котельной: (предохранительно-сбросные клапа-

ны, электромагнитные клапаны, газовые фильтры, газовая рампа (клапа-

ны, краны, модуль управления горелкой)). 

2 

10 
Сигнализаторы загазованности  

модульной котельной RGD по CH4 и CO 

1 

компл 

11 Газорегуляторный пункт шкафной, с газовым обогревом 1 

 
Электрооборудование модульной котельной 

 

12 Силовой щит ВРУ, приборы автоматики 
1 

комп. 

 
Отопление и вентиляция  

модульной котельной  

13 Водяной калорифер 1 

14 Вентилятор вытяжной ВО3.15 1 

 
Приборы КИПиА модульной котельной 

 
15 Модуль погодного регулирования температуры теплоносителя 1комп. 

16 
Диспетчеризация модульной котельной с выводом сигнала на централь-

ный пункт наблюдения посредством кабельного канала. 

1 

комп. 

17 
Распределительный щит управления модульной котельной с элементами 

автоматики и управления 

1 

комп. 

18 Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты 
1 

комп. 

 
Узлы учета модульной котельной 

 

19 
Коммерческий учет газа: комплекс коммерческого учета газа СГ-ЭКВзР с 

электрокорректором по температуре и давлению газа 

1 

комп. 

20 Учет электроэнергии модульной котельной 1 компл 
 

21 Теплосчетчик (учет отпускаемого тепла) 
1 

компл. 

22 Счетчик холодной воды модульной котельной 
1 

компл. 

23 
Пожароохранная сигнализация и пожарное оборудование модульной ко-

тельной 

1 

компл. 

24 Трубопроводы, теплоизоляция, крепления модульной котельной 
1 

комп. 

25 Дымовая труба модульной котельной Ф400мм. L=20м., самонесущая . 1 

 
Комплект проектной документации модульной котельной 

1 

компл. 

ТИПОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ 

№ Наименование оборудование Кол-во 

 
Здание котельной 
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1 Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сендвич-панелей) 
 

 
Тепломеханическое оборудование 

 

2 

Например: Котел «Термотехник» ТТ100 мощность от 200 Квт до 20МВт 

или котлы производства РФ ,Eurotherm и др, 

котлы зарубежного производства Viessmann, Buderus, Ferroli, Паровые 

котлы LOOS Universal,  

Комплектация котла: 

плита под горелку с присоединительными отверстиями; 

коллектор группы безопасности с крепежными элементами; 

патрубок поворотной группы безопасности с крепежными элементами; 

отловая автоматика «Энтроматик-101»,датчик уровня воды; 

предохранительный клапан,датчикпогружной,гильза. 

2 

3 Водоподготовительная установка дозатор — комплексон СДР-5 
1 

комп. 

4 Насос сетевой WILO или др по заказу 2 

5 Насос подпиточный МХН-8 2 

6 

Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные 

и предохранительные клапаны, фильтры очистки воды, краны шаровые, 

фитинги, фланцы, болты, шпильки, крепления) 

1 

компл. 

7 Расширительный мембранный бак. 1 

 
Газовое оборудование 

 

8 
Горелка газовая, плавнодвухступенчатая P60.M.PR.S.RU.A.8.50, CIB 

UNIGAS (Италия) 
2 

9 

Газовая линия: (предохранительно-сбросные клапаны, электромагнитные 

клапаны, газовые фильтры, газовая рампа (клапаны, краны, модуль 

управления горелкой)). 

2 

10 Сигнализаторы загазованности RGD по CH4 и CO 
1 

компл 

11 Газорегуляторный пункт шкафной, с газовым обогревом 1 

 
Электрооборудование 

 

12 Силовой щит ВРУ, приборы автоматики 
1 

комп. 

 
Отопление и вентиляция 

 
13 Водяной калорифер 1 

14 Вентилятор вытяжной ВО3.15 1 

 
Приборы КИПиА 

 
15 Модуль погодного регулирования температуры теплоносителя 1комп. 

16 
Диспетчеризация котельной с выводом сигнала на центральный пункт 

наблюдения посредством кабельного канала. 

1 

комп. 

17 
Распределительный щит управления с элементами автоматики и управ-

ления 

1 

комп. 

18 Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты 
1 

комп. 
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Узлы учета 

 

19 
Коммерческий учет газа: комплекс коммерческого учета газа СГ-ЭКВзР 

с электрокорректором по температуре и давлению газа 

1 

комп. 

20 Учет электроэнергии 1 компл 
 

21 Теплосчетчик (учет отпускаемого тепла) 
1 

компл. 

22 Счетчик холодной воды 
1 

компл. 

23 
Система автоматизированного пожаротушения, пожароохранная сигна-

лизация и пожарное оборудование 

1 

компл. 

24 Трубопроводы, теплоизоляция, крепления 
1 

комп. 

25 Дымовая труба . 1 

 
Комплект проектной документации 

1 

компл. 

 

Вариант 2. Установка автоматизированной блочно-модульной котель-

ной 39239817-111-х-1,06-УХЛ компании «Атриум» мощностью 1,06 МВт, ра-

ботающей на газообразном топливе. 

Описание котельной 

 Технические характеристики 

  

№ 

п/п 
Параметры 

Ед. 

изм. 
Значение 

1 

Серия 

Исполнение   

«Комфорт» 

«Котельная 39239817-111-х-

1,06-УХЛ» 

2 
Установленная мощность котельной 

Допустимые отклонения 

МВт 

% 

1,06 

±10 

3 
Диапазон регулирования теплопроизводи-

тельности 
% 30-100 

4 Тип котлов - Logano SK 625 (530кВт) 

5 Количество котлов шт. 2 

6 Тип горелки - WM-G 10/3-А исп. ZMI 

7 Распределение тепловой нагрузки     

8 - отопление, вентиляция, технология МВт 0,940 

9 - ГВС МВт 0,120 

10 Число контуров шт. 1 

11 Топливо - Природный газ по ГОСТ 5542 

12 

Давление газа на вводе в котельную 

- мах 

- мin 

МПа 

  

0,3 

0,2 
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13 

Расход газа 

- мах 

- мin 

м
3
/ч 

  

136 

40,8 

14 Температурный график котельной °С 95/70 

15 
Температура теплоносителя системы ГВС на 

выходе из котельной 
°С 60 

16 

Давление теплоносителя на выходе из ко-

тельной 

- отопление 

- ГВС 

  

  

МПа 

МПа 

  

  

0,45 

0,35 

17 
Давление исходной воды на входе в котель-

ную, не менее 
МПа 0,2 

18 

Расход теплоносителя 

- отопление, вентиляция, технология 

- ГВС 

  

м
3
/ч 

м
3
/ч 

  

32,2 

1,9 

19 
Расход постоянной подпитки котлового и 

сетевого контуров, не более 
м

3
/ч 0,46 

20 
Расход аварийной подпитки котлового и се-

тевого контуров , не более 
м

3
/ч 1,22 

21 
Расход воды на промывку фильтров умягче-

ния, не более 
м

3
/ч 1,9 

22 Электропитание - 3~, 50Гц, 220/380 В 

23 

Электрическая мощность, не более 

- максимальная 

- номинальная 

  

кВт 

кВт 

  

12,5 

9,5 

24 

Ток расчетный 

- максимальный 

- номинальный 

  

А 

А 

  

33 

24 

25 

Масса сухая 

-без дымовых труб 

-дымовые трубы (с фермой) 

  

кг 

кг 

  

10000 

1500 

26 Масса рабочая кг 14500 

27 

Содержание в продуктах сгорания, не более 

- оксид углерода СО 

- оксиды азота NOx 

  

мг/м
3
 

мг/м
3
 

  

100 

140 

28 Разряжение за котлами Па 0 

29 КПД, не менее % 92 

30 

Канализация 

- условный диаметр трубопровода 

- объем воды в котельной 

  

мм 

м
3
 

  

65 

3 

31 Высота дымовой трубы м 10,0 

32 Количество модулей шт. 1 
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33 
Габаритные размеры котельной без учета 

съемных элементов, не более 
м 8600х3600х3,350(h) 

34 Срок службы, не менее лет 10 

35 Стоимость котельной 
Руб., с 

НДС 
5 899 000 

  

Схема котельной 

 
 

Раздел 4, пункт 3. 

Решения по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабже-

ния. 

Решения по техническому перевооружению существующих теплогене-

рирующих мощностей должны решаться исходя их экономической целесооб-

разности поддержания их работоспособного состояния, или замены их на но-

вые высокоэффективные теплогенерирующие установки. 

На котельных срок эксплуатации, которых превысил нормируемый в 20 

лет срок более рациональным будет установка новых котельных (наиболее 

простой вариант – блочно - модульного исполнения (БМК). Мероприятия по 

реконструкции котельной даны в таблице 29. 
Таблица 29  

Варианты перевооружения котельных МО «Никольский сельсовет» 

Наименование ис-

точника теплоснаб-

жения 

Установ-

ленная    

тепловая  

мощность 

Располагае-

мая    теп-

ловая мощ-

ность 

Присоеди-

нённая теп-

ловая 

нагрузка               

(с учётом 

Дефициты     

(резервы)       

тепловой     

мощности     

источников   

Вариант пе-

ревооружения 

источников 

тепловой 

энергии 

Полная 

рекон-

струкция 

и замена 

на БМК 
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тепловых 

потерь в 

тепловых 

сетях) 

тепла 

 

 

Котельная д.с. «Сол-

нышко» 
0,069 0,069 0,069 

Не требует-

ся 

Перевоору-

жение эконо-

мически не 

целесообраз-

но. 

Замена на 

БМК по-

сле 2020 г 

 

 

Котельная «Сказка» 
0,086 0,086 0,086 

Не требует-

ся 

Перевоору-

жение эконо-

мически не 

целесообраз-

но. 

Замена на 

БМК по-

сле 2020 г 

 

 

Котельная «ПТУ-19» 
0,7 0,7 0,603 

+0,095  

(13,6%) 

Перевоору-

жение эконо-

мически не 

целесообраз-

но. 

Замена на 

БМК по-

сле 2020 г 

 

 

Котельная «Больни-

ца» 
0,96 0,96 0,804 

0,153 

(15,98%) 

Перевоору-

жение эконо-

мически не 

целесообраз-

но. 

Замена на 

БМК по-

сле 2020 г 

 

 

Котельная «Николь-

ская» 
0,86 0,86 0,7286 

0,1284 

(14,98%) 

Перевоору-

жение эконо-

мически не 

целесообраз-

но. 

Замена на 

БМК по-

сле 2020 г 

 

Раздел 4, пункт 4. 

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избы-

точных источников тепловой энергии, а также выработавших норматив-

ный срок службы, либо в случаях, когда продление срока службы или 

паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесо-

образно. 

В настоящее время не существует необходимости вывода из эксплуата-

ции отдельных котлов или другого теплогенерирующего оборудования. По 

мере реконструкции котельной  будут демонтироваться котлы, отслужившие 

свой ресурс эксплуатации, а вместо них будут установлены котельные блочно-

модульного исполнения, оснащенные системой регулирования и учета газа, 

водоподготовкой, насосным и оборудованием учета тепловой энергии. Так как 

КПД котельных будет выше на 10-15%, то этой нагрузки хватит для компен-

сации роста потребления тепловой нагрузки в будущем, заложенным в 15%.  

При реконструкции котельных необходимо учесть всех потребителей и в 

комплексе заменить и тепловые сети с тепловой изоляцией, проведя теплогид-

равлические расчеты на программных комплексах, например ZuluThermo 7.0 

 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»  

58 

 

Раздел 4, пункт 5. 

Меры по переоборудованию котельных в источники комбиниро-

ванной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, ко-

гда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обла-

дающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к 

окончанию планируемого периода. 

Источников комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии на территории МО «Никольский сельсовет» нет. Строительство но-

вых когенерационных (газотурбинных,  газопоршневых,  или другого типа) на 

этапе 2013-2026 гг. генеральным планом муниципального образования не пла-

нируется. 

Раздел 4, пункт 6. 

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 

Переоборудовать котельные в источники комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии (когенерационные установки) муниципаль-

ное образование «Никольский сельсовет» на расчетный период не планирует. 

Раздел 4, пункт 7 

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в 

каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками теп-

ловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую 

энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого 

периода. 

Так как система теплоснабжения МО «Никольское» работает от 5 ко-

тельных, работающих на свою группу потребителей, расположенных в разных 

частях села и, в связи с тем, что избытки мощностей небольшие, не более 15%, 

то перераспределения тепловой энергии от других источников нецелесообраз-

но экономически. 

Раздел 4, пункт 8. 

Технические решения о выборе оптимального температурного гра-

фика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии 

или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на об-

щую тепловую сеть, устанавливаемые на каждом этапе планируемого пе-

риода. 

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. Централизация теплоснабжения всегда экономически вы-
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годна при плотной застройке в пределах данного района.  

С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, 

повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и 

расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно уве-

личиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатаци-

онные расходы на транспорт тепла. 

При проектировании систем централизованного теплоснабжения приме-

няется график с расчетной температурой воды на источнике 150/70°С или 

130/70 °С. Системы отопления жилых и общественных зданий проектируются 

и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика 

95/70°С. Этим жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемо-

го на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь 

наличие в зданиях систем горячего водоснабжения. 

Поэтому тепловая сеть систем централизованного теплоснабжения МУП 

«Никольское» МО «Никольский сельсовет» построена по централизованному 

принципу и работает по температурному графику 95/70°С (табл.30). 

 
 Таблица 30 

 

Расчетный график качественного регулирования показан в таблице 31, 

сам график качественного регулирования на рисунке 12. 
Таблица 31 

График качественного регулирования 

Температура 

теплоносителя 

Температуры наружного воздуха 

-23 -20 -15 -10 -5 0 5 8 

2o
’ 70 67,53 63,27 58,82 54,12 49,12 43,71 40,2 

см
’ 95 90,79 83,62 76,26 68,66 60,75 52,43 47,18 

 

Наименование 

источника 

теплоты 

Вид 

регулирования 

отпуска тепло- 

вой энергии в 

систему 

теплоснабжения 

Схема 

присоединения 

нагрузки ГВС 

Расчетная 

температура 

наружного 

воздуха, °С 

Температура 

воздуха 

внутри 

отапливаемых 

помещений, 

°С 

Срезка 

температурного 

графика, °С 

Темпера- 

турный 

график, 

°С 

Котельная д.с. 

«Солнышко» 

качественное - - 26 + 18 Нет 95/70 

Котельная 

«Сказка» 

качественное - - 26 + 18 Нет 95/70 

Котельная 

«ПТУ-19» 

качественное - - 26 + 18 Нет 95/70 

Котельная 

«Больница» 

качественное - - 26 + 18 Нет 95/70 

Котельная «Ни-

кольская» 

качественное - - 26 + 18 Нет 95/70 
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Рис.12. Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от ко-

тельной МУП «Никольское» МО «Никольский сельсовет»  на 2013 г. 

Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой 

энергии на 2013 г. от котельных приведен в таблице 32. 

Технические решения о выборе оптимального температурного графика 

отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или груп-

пы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую 

сеть, устанавливаемые на каждом этапе планируемого периода. 
 

Таблица 32  
Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии на 2013 

г. от котельных МО «Никольский сельсовет» 

Наименова-

ние источни-

ка теплоты 

2012 г. 2012-2013гг. 2014-2015 гг. 2016-2017 гг. 2018-2019 гг. 

Темпе-

ра- 

турный 

гра-

фик, 

°С 

Срез-

ка 

тем-

пера- 

тур-

ного 

гра-

фика, 

°С 

Темпе-

ратур-

ный 

гра-

фик, 

°С 

Срез-

ка 

тем-

пера- 

тур-

ного 

гра-

фика, 

°С 

Темпе-

ра- 

турный 

гра-

фик, 

°С 

Срезка 

темпе-

ратур-

ного 

графи-

ка, 

°С 

Темпе-

ра- 

турный 

гра-

фик, 

°С 

Срезка 

темпе-

ра- 

турно-

го 

графи-

ка, 

°С 

Темпе-

ра- 

турный 

гра-

фик, 

°С 

Срезка 

темпе-

ра- 

турно-

го 

графи-

ка, 

°С 

Котельная 

д.с. «Сол-

нышко» 

95/70 Нет 95/70 Нет 95/70 Нет 95/70 -18 95/70 -18 

Котельная 

«Сказка» 
95/70 Нет 95/70 Нет 95/70 Нет 95/70 Нет 95/70 Нет 

Котельная 

«ПТУ-19» 
95/70 Нет 95/70 Нет 95/70 Нет 95/70 Нет 95/70 Нет 

Котельная 

«Больница» 
95/70 Нет 95/70 Нет 95/70 Нет 95/70 Нет 95/70 Нет 

Котельная 

«Николь-
95/70 Нет 95/70 Нет 95/70 Нет 95/70 Нет 95/70 Нет 
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Продолжение таблицы 32 

 

Раздел 4, пункт 9. 

Решения о перспективной установленной тепловой мощности каж-

дого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного 

резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока вво-

да в эксплуатацию новых мощностей. 

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспек-

тивный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ская» 

Наименова-

ние источ-

ника тепло-

ты 

2020-2021 гг. 2022-2033гг. 2024-2025 гг. 2026 г. 

Темпера- 

турный 

график, 

°С 

Срезка 

темпера- 

турного 

графика, 

°С 

Темпе-

ратур-

ный 

гра-

фик, 

°С 

Срезка 

темпера- 

турного 

графика, 

°С 

Темпера- 

турный 

график, 

°С 

Срезка 

темпера-

турного 

графика, 

°С 

Темпера- 

турный 

график, 

°С 

Срезка 

темпера- 

турного 

графика, 

°С 

Котельная 

д.с. «Сол-

нышко» 

95/70 Нет 95/70 Нет 95/70 Нет 95/70 Нет 

Котельная 

«Сказка» 
95/70 Нет 95/70 Нет 95/70 Нет 95/70 Нет 

Котельная 

«ПТУ-19» 
95/70 Нет 95/70 Нет 95/70 Нет 95/70 Нет 

Котельная 

«Больница» 
95/70 Нет 95/70 Нет 95/70 Нет 95/70 Нет 

Котельная 

«Николь-

ская» 

95/70 Нет 95/70 Нет 95/70 Нет 95/70 Нет 
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РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

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 обеспе-

чения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваивае-

мых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную 

или производственную застройку. 

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых се-

тей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефици-

том располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с 

резервом отсутствуют. 

Учитывая, что Генеральным планом  муниципального образования «Ни-

кольский сельсовет» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения го-

рода, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разме-

стить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить 

от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не пла-

нируется. 

Для малоэтажных домов (индивидуальной застройки)  система тепло-

снабжения может осуществлятся от индивидуальных газовых котлов.  

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных 

водонагревателей. 

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную 

жилую застройку, возможна прокладка их из стальных труб в индустриальной 

тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. 

 

Раздел 5, пункт 3 

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых 

сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует воз-

можность поставок тепловой энергии потребителям от различных источ-

ников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 

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 тепло-

вых сетей и систем теплоснабжения в целом и живучести тепловых сетей, от-

сутствуют. 

 

Раздел 5, пункт 4 

Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспе-
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чения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваивае-

мых районах поселения под жилищную, комплексную или производ-

ственную застройку. 

       Новое строительство тепловых сетей не планируется. 

 

Раздел 5, пункт 5 

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых 

сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует воз-

можность поставок тепловой энергии потребителям от различных источ-

ников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 

      Учитывая, что Генеральным планом Муниципального образования «Ни-

кольский сельсовет» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения се-

ла, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструк-

ция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых суще-

ствует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, 

также не предусмотрена. 

Раздел 5, пункт 6 

Предложения по новому строительству или реконструкции тепло-

вых сетей для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» 

режим. 

         Реконструкция для повышения эффективности функционирования си-

стемы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» 

режим  не планируется. 

 

Раздел 5, пункт 7 

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых 

сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснаб-

жения.  

    Учитывая, что Генеральным планом Муниципального образования «Ни-

кольский сельсовет» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения го-

рода, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется,  рекон-

струкция магистральных и разводящих сетей планируется по мере финансиро-

вания этих работ из областного или федерального бюджета.  

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения норма-

тивной надежности безопасности теплоснабжения изложены в таблице 33. 

 
Таблица 33 

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности безопасности теплоснабжения 

№ 

п/п 

Адрес объекта/ 

мероприятия 

Ед. 

изм. 

Цели реализации мероприятия 

1. Котельные МО «Никольский   
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сельсовет» 

1.1  Реконструкция разводящих теп-

ловых сетей от котельной   

«Солнышко» с частичной или 

полной заменой запорной арма-

туры, ветхих участков и тепло-

вой изоляции. 

 

п.м. Обеспечение заданного гидравличе-

ского режима, требуемой надежно-

сти теплоснабжения потребителей, 

снижение уровня износа объектов,  

повышение качества и надежности 

коммунальных услуг, значительное 

снижение тепловых потерь.  

1.2  Реконструкция разводящих теп-

ловых сетей от котельной   

«Сказка» с частичной или пол-

ной заменой запорной арматуры, 

ветхих участков и тепловой изо-

ляции. 

 

п.м. Обеспечение заданного гидравличе-

ского режима, требуемой надежно-

сти теплоснабжения потребителей, 

снижение уровня износа объектов,  

повышение качества и надежности 

коммунальных услуг, значительное 

снижение тепловых потерь. 

1.3  Реконструкция разводящих теп-

ловых сетей от котельной   

«ПТУ-19» с частичной или пол-

ной заменой запорной арматуры, 

ветхих участков и тепловой изо-

ляции. 

 

п.м. Обеспечение заданного гидравличе-

ского режима, требуемой надежно-

сти теплоснабжения потребителей, 

снижение уровня износа объектов,  

повышение качества и надежности 

коммунальных услуг, значительное 

снижение тепловых потерь.  

1.4  Реконструкция разводящих теп-

ловых сетей от котельной   

«Больница» с частичной или 

полной заменой запорной арма-

туры, ветхих участков и тепло-

вой изоляции 

 

п.м. Обеспечение заданного гидравличе-

ского режима, требуемой надежно-

сти теплоснабжения потребителей, 

снижение уровня износа объектов,  

повышение качества и надежности 

коммунальных услуг, значительное 

снижение тепловых потерь.  

1.5 Реконструкция разводящих теп-

ловых сетей от котельной   «Ни-

кольское» с частичной или пол-

ной заменой запорной арматуры, 

ветхих участков и тепловой изо-

ляции 

 

п.м. Обеспечение заданного гидравличе-

ского режима, требуемой надежно-

сти теплоснабжения потребителей, 

снижение уровня износа объектов,  

повышение качества и надежности 

коммунальных услуг, значительное 

снижение тепловых потерь.  
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РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

Раздел 6, пункт 1 

     Перспективные топливные балансы для каждого источника тепло-

вой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, 

резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого перио-

да. 

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого ис-

точника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам 

основного, резервного и аварийного топлива. Данные по годам с перспективой 

роста в 2016-2026 гг. на 15% представлены в таблицах 34-39. Резервное топ-

ливо в котельных МО «Никольский сельсовет» отсутствует, так как газовые 

сети имеют высокую живучесть. 
Таблица 34  

Расход газообразного топлива по котельным МУП «Никольское» МО «Никольский 

сельсовет»  за 2012 год в м
3
 за отопительный сезон 

 
Котельные Январь Февраль Март Апрель Октябрь Ноябрь Декабрь ИТОГО 

Котельная 

д.с. «Сол-

нышко» 

4334 6774 4275 1040 606 3275 4859 25163 

Котельная 

«Сказка» 

3977 5977 3576 1266 410 2602 3498 21306 

Котельная 

«ПТУ-19» 

24340 32880 26880 6474 2561 15697 28081 138913 

Котельная 

«Больница» 

30061 31195 24790 10105 1546 13805 20160 131662 

Котельная 

«Никольская» 

25163 31988 49661 8144 2746 24127 32250 173979 

ИТОГО 89875 108714 109182 27023 7869 59506 88848 491023 

 

Итого: в 2012 г. –  491023 куб. метров газа. 
 

Таблица 35  

Расход газообразного топлива по котельным МУП «Никольское» МО «Никольский 

сельсовет» за 2013 год в м
3
 за отопительный сезон 

 
Котельные Январь Февраль Март Апрель Октябрь Ноябрь Декабрь ИТОГО 

Котельная 

д.с. «Сол-

нышко» 

4334 6774 4275 1040 606 3275 4859 25163 

Котельная 

«Сказка» 

3977 5977 3576 1266 410 2602 3498 21306 

Котельная 

«ПТУ-19» 

24340 32880 26880 6474 2561 15697 28081 138913 

Котельная 

«Больница» 

30061 31195 24790 10105 1546 13805 20160 131662 

Котельная 

«Никольская» 

25163 31988 49661 8144 2746 24127 32250 173979 

ИТОГО 89875 108714 109182 27023 7869 59506 88848 491023 

 

 

Итого в 2013 г. –  491023 куб. метров газа. 
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Таблица 36 

 Расход газообразного топлива по котельным МУП «Никольское» МО «Никольский 

сельсовет» за 2014 год в м
3
 за отопительный сезон 

 
Котельные Январь Февраль Март Апрель Октябрь Ноябрь Декабрь ИТОГО 

Котельная 

д.с. «Сол-

нышко» 

4334 6774 4275 1040 606 3275 4859 25163 

Котельная 

«Сказка» 

3977 5977 3576 1266 410 2602 3498 21306 

Котельная 

«ПТУ-19» 

24340 32880 26880 6474 2561 15697 28081 138913 

Котельная 

«Больница» 

30061 31195 24790 10105 1546 13805 20160 131662 

Котельная 

«Никольская» 

25163 31988 49661 8144 2746 24127 32250 173979 

ИТОГО 89875 108714 109182 27023 7869 59506 88848 491023 

 

 

Итого в 2014 г. –  491023 куб. метров газа. 
 

Таблица 37 

Расход газообразного топлива по котельным МУП «Никольское» МО «Никольский 

сельсовет»  за 2015 год в м
3
 за отопительный сезон 

 
Котельные Январь Февраль Март Апрель Октябрь Ноябрь Декабрь ИТОГО 

Котельная 

д.с. «Сол-

нышко» 

4334 6774 4275 1040 606 3275 4859 25163 

Котельная 

«Сказка» 

3977 5977 3576 1266 410 2602 3498 21306 

Котельная 

«ПТУ-19» 

24340 32880 26880 6474 2561 15697 28081 138913 

Котельная 

«Больница» 

30061 31195 24790 10105 1546 13805 20160 131662 

Котельная 

«Никольская» 

25163 31988 49661 8144 2746 24127 32250 173979 

ИТОГО 89875 108714 109182 27023 7869 59506 88848 491023 

 

 

Итого в 2015 г. –  491023 куб. метров газа 
 

Таблица 38 

Расход газообразного топлива по котельным МУП «Никольское» МО «Никольский 

сельсовет»   за 2016 год в м
3
 за отопительный сезон 

 
Котельные Январь Февраль Март Апрель Октябрь Ноябрь Декабрь ИТОГО 

Котельная 

д.с. «Сол-

нышко» 

4334 6774 4275 1040 606 3275 4859 25163 

Котельная 

«Сказка» 

3977 5977 3576 1266 410 2602 3498 21306 

Котельная 

«ПТУ-19» 

24340 32880 26880 6474 2561 15697 28081 138913 
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Котельная 

«Больница» 

30061 31195 24790 10105 1546 13805 20160 131662 

Котельная 

«Никольская» 

25163 31988 49661 8144 2746 24127 32250 173979 

ИТОГО 89875 108714 109182 27023 7869 59506 88848 491023 

 

 

Итого в 2016 г. –  491023 куб. метров газа. 

 
Таблица 39 

Расход газообразного топлива по котельным МУП «Никольское» МО «Никольский 

сельсовет» за 2016-2026 год в м
3
 за отопительный сезон 

 
Котельные Январь Февраль Март Апрель Октябрь Ноябрь Декабрь ИТОГО 

Котельная 

д.с. «Сол-

нышко» 

4984 7790 4916 1196 697 3766 5588 28938 

Котельная 

«Сказка» 

4574 6874 4112 1456 472 2992 4023 24502 

Котельная 

«ПТУ-19» 

27991 37812 30912 7445 2945 18052 32293 159750 

Котельная 

«Больница» 

34915 35874 28509 22621 1778 15876 23184 151411 

Котельная 

«Никольская» 

28938 36787 57110 9366 3158 37088 32250 200076 

ИТОГО 103356 125021 125593 310076 9049 68432 102175 564677 

 

 

Итого в 2016-2026  г. –  564677 куб. метров газа. 

 

Раздел 6, пункт 2. 

Расчётные запасы резервного топлива. 

Так как на котельных МО «Никольский сельсовет» отсутствует резерв-

ное топливо, то и расчет его не производится. 
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РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ. 

Раздел 7, пункт 1 

Для выработки предложений по величине необходимых инвестиций в 

новое строительство, реконструкцию техническое перевооружение источни-

ков тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов необходимо 

утвердить: 

- инвестиционная программа по развитию систем теплоснабжения МО 

«Никольский сельсовет» на период до 2026 года. 

7.2. Основание для разработки инвестиционной программы: 

- Федеральный закон от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах разра-

ботки регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 

года №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 

надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций комму-

нального комплекса». 

- Федеральный закон от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении». 

- Генеральный план МО «Никольский сельсовет»;  

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с: 

- активизацией процесса развития социальной инфраструктуры села 

путем повышения качества оказываемых услуг теплоснабжения; 

- ростом мощности систем теплоснабжения, связанным с увеличением 

зон теплоснабжения, числа новых пользователей, новым строительством. 

Достижение поставленных задач в условиях развития города и повы-

шения комфортности проживания возможно за счёт использования лучших 

отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при 

строительстве и модернизации  объектов хозяйственной деятельности УТ и 

СТЭ.   

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строи-

тельство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепло-

вой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируют-

ся на период с 2016 -2026 гг. и подлежат ежегодной корректировке на каж-

дом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной 

программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной 

инфраструктуры муниципального образования «Никольский сельсовет». 

 

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в рекон-

струкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, 

тепловых сетей  в 2013-2026 гг. 

При разработке инвестиционной программы кроме средств на оборудо-

вание и монтаж также необходимо закладывать средства на проектирование 

установочные и пуско-наладочные расчеты. 

Ориентировочные суммы инвестиций при реконструкции и техниче-
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ского перевооружения источников теплоты составят в сумме 14,97 млн. руб-

лей, в том числе на 2014 год – 0 млн. рублей, 2015 году – 0 млн. рублей и в 

период с 2016 – 2026 г.г. порядка 14,97 млн. рублей. Из них котельные 11,97 

млн. рублей, и реконструкция тепловых сетей 3 млн. руб (см. таблицу 40 и 

41) 
Таблица 40 

 Варианты реконструкции котельных МО «Никольский сельсовет» 

 

Источник теплоснаб-

жения 

Итого: 

Гкал/ча

с 

Варианты по реконструк-

ции или модернизации 

котельных 

Стоимость 

Котельная детского 

сада «Солнышко» 

0,069 

(73,3 

кВт) 

Вариант 1. Установка 2-х 

водогрейных котлов ком-

пании RINNAI мощно-

стью по 41,9 кВт, работа-

ющих на газообразном 

топливе. 

2×55 = 110 тыс.  рублей 

Вариант 2. Установка 

газового напольного котла 

с газовой горелкой 

VIESSMANN Vitorond 100 

GW1 80 кВт, мощностью 

80 кВт, работающая на 

газообразном топливе. 

310 тыс. рублей 

Котельная «Сказка» 

0,086 

(100 

кВт) 

Вариант 1. Установка 2-х 

одноконтурных котлов с 

внешним накопительным 

бойлером для горячей 

воды Baxi (Бакси) Luna 

HT 1.550, мощностью по 

56,7 кВт каждый, 

работающих на 

газообразном топливе. 

80×2 = 160 тыс. рублей 

Вариант 2. Установка 

напольного 

двухконтурного газового 

котла компании Baxi 

(Бакси) Slim HP 1.1160 iN 

мощностью 115 кВт, ра-

ботающей на газообраз-

ном топливе 

150 тыс. рублей 

Котельная «ПТУ-19» 

0,7 

(814 

кВт-

0,81 

МВт) 

Вариант 1. Установка 

стального «двухтопочно-

го» водогрейного котла 

серии RTQ 2F компании 

«Реальная сила» с высо-

ким среднесезонным КПД 

мощностью 816 кВт, ра-

ботающей на жидком или 

Ориентировочно 600-800 

тыс. рублей 
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газообразном виде топли-

ва. 

Вариант 2. Установка 2-х 

водогрейных котлов 

Unical Ellprex компании 

«Термотехнология» 

мощностью по 420 кВт, 

работающих на 

газообразном топливе. 

250×2 = 500 тыс. рублей 

Котельная «Больница» 

 

 

0,96 

(1,12 

МВт) 

 

Вариант 1. Установка 

котла BUDERUS 

LOGANO GE615 компа-

нии «ТеплоПрофи» мощ-

ностью 1200 кВт, работа-

ющего на газообразном 

или дизельном топливе. 

4800 тыс. рублей 

Вариант 2. Установка ав-

томатизированной мо-

дульной котельной ком-

пании ОАО «РУМО» 

мощностью 1,32 МВт, ра-

ботающей на газообраз-

ном топливе. 

4500 тыс. рублей 

Котельная «Николь-

ская» 

0,86 

(1 

МВт) 

Вариант 1. Установка мо-

дульной котельной ком-

пании ЗАО «Теплоэлек-

тромонтаж», мощностью 1 

МВт, работающей на га-

зообразном топливе. 

4900 тыс. руб 

Вариант 2. Установка ав-

томатизированной блоч-

но-модульной котельной 

39239817-111-х-1,06-УХЛ 

компании «Атриум» мощ-

ностью 1,06 МВт, работа-

ющей на газообразном 

топливе. 

5900 тыс. рублей  

 
Таблица 41 

 Объем инвестиций на период 2013-2026 г.г. 

 

 

Источник теплоснабжения 

Ориентировочный объем инвестиций,  млн. 

руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016-2016 

гг. 
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Котельная детского сада «Солнышко» 

- - - 

0,310 

Котельная «Сказка» - - - 
0,16 

Котельная «ПТУ-19» - - - 
0,8 

Котельная «Больница» 
- - - 

4,8 

Котельная «Никольская» 

- - - 

5,9 
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РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжа-

ющей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, 

утверждаемых Правительством 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 органи-

зация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Фе-

дерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения 

(далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ре-

ализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом 

местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые 

установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Пра-

вительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О 

теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, город-

ских округов по организации теплоснабжения на соответствующих террито-

риях 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 

осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжа-

ющей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, 

утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается ис-

пользовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Прави-

тельства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теп-

лоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской 

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

нии»: 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организа-

ции: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается орга-

ном местного самоуправления или федеральным органом исполнительной 

власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы тепло-

снабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой тепло-

снабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы 

зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Гра-
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ницы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (орга-

низаций) 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 теплоснаб-

жающую организацию, если такая организация владеет на праве собственно-

сти или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) 

тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её 

деятельности. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации 

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

праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского 

округа вправе 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 ста-

туса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, 

в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснаб-

жающей 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 тепло-

снабжающей 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 ли-

цу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснаб-

жающей 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, ор-

ган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей 

организации в соответствии с критериями настоящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации яв-

ляются: 

1) владение на праве собственности или ином законном основании ис-

точниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной теп-

ловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключе-

ны источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной 

тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжаю-
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щей организации; 

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарище-

ства или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не 

менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и теп-

ловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственно-

сти или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теп-

лоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балан-

совая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчет-

ности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение ста-

туса единой теплоснабжающей организации. 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой тепло-

снабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответ-

ствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным 

настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации при-

сваивается 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. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжа-

ющей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствую-

щего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками 

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

настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей де-

ятельности обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со 

всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне 

деятельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и по-

давать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, 

включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными тепло-

снабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в 

зоне своей деятельности. 

В настоящее время управляющая компания ООО «ЖКХ Ушаковское» 

отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжа-

ющей организации, а именно: 

1) Владение на праве собственности или ином законном основании ис-
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точниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной теп-

ловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключе-

ны источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной 

тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжаю-

щей организации. 

На балансе МУП «Никольское» МО «Никольский сельсовет» находятся 

все магистральные тепловые сети села Никольское 100% тепловых мощно-

стей источников тепла. 

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается орга-

низации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется 

наличием у МУП «Никольское» МО «Никольский сельсовет»  технических 

возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, 

диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравличе-

скими режимами. 

3) МУП «Никольское» МО «Никольский сельсовет»  согласно требова-

ниям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при 

осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности 

единой теплоснабжающей организации, а именно: 

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со 

всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне 

деятельности; 

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными тепло-

снабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в 

зоне своей деятельности. 

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения 

и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализа-

ции, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения. 

Таким образом, на основании критериев определения единой теп-

лоснабжающей организации, установленных в проекте правил органи-

зации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Фе-

дерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организа-

цией города села Никольское  МУП «Никольское» МО «Никольский 

сельсовет». 
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РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИС-
ТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (пе-

рераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между 

источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной 

системе, будут иметь следующий вид: 
Таблица 42 

Производительность котельных МО «Никольский сельсовет» 

Наименование источника теп-

лоснабжения 

Установленная    

тепловая  мощ-

ность 

Располагаемая    

тепловая мощ-

ность 

Присоединённая 

тепловая нагрузка               

(с учётом тепло-

вых потерь в теп-

ловых сетях) 

 

 

Котельная д.с. «Солнышко» 
0,069 0,069 0,069 

 

 

Котельная «Сказка» 

0,086 0,086 0,086 

 

 

Котельная «ПТУ-19» 

0,7 0,7 0,603 

 

 

Котельная «Больница» 
0,96 0,96 0,804 

 

 

Котельная «Никольская» 
0,86 0,86 0,7286 

 

 

Так как источники теплоснабжения находятся в различных частях села 

Никольское, и они имеют небольшой запас по мощности (не более 15%), то 

перераспределение мощности между источниками тепловой энергии будет 

экономически не целесообразно и проектом не предусматривается. 
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РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 

 

Необходимо провести инвентаризацию тепловых сетей для выявления 

бесхозяйных тепловых сетей. 

В настоящее время решение о постановке на учет участков тепловых 

сетей в качестве бесхозяйных не принято, эксплуатирующая организация 

бесхозяйных тепловых сетей не определена. 
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