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Реферат 

Объектом исследования является система теплоснабжения централизованной 

зоны теплоснабжения Муниципального образования "Кестеньгское сельское 

поселение". 

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы 

теплоснабжения МО "Кестеньгского сельского поселение" по критериям: качества, 

надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная 

программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы 

теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и 

единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения 

Муниципального образования. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 N 154"О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в 

рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы:  

 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и 

теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского 

округа; 

 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей; 

 Перспективные балансы теплоносителя; 

 Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии; 

 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей; 

 Перспективные топливные балансы; 

 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение; 

 Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

(организаций); 

 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии; 

 Решения по бесхозяйным тепловым сетям. 
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Введение 

Проектирование систем теплоснабжения поселений представляет собой 

комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят 

масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на 

тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую 

очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом 

на период до 2028 года. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок 

потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного 

баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых 

сетей, и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов 

надёжности, экономичности. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы 

теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления 

вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей 

(локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности 

по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. 

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения МО 

"Кестеньгское сельское поселение" до 2028 года является Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития 

систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю 

систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение 

устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей, а также 

Постановление от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" 

При проведении разработки использовались «Требования к схемам 

теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской 

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

теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем 

теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 
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года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и 

разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической 

отчётности. 

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы 

материалы, предоставленные организациями, участвующими в производстве и 

передачи тепловой энергии: администрация МО "Кестеньгское сельское 

поселение", ООО «ПКС-Сервис». 
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Краткая характеристика МО Кестеньгское сельское поселение 

МО "Кестеньгское сельское поселение" входит в состав самого большого и 

самого северного в Республике Карелия Лоухского муниципального района. 

Площадь поселения равна 12784,01 кв.км., что составляет 56,9% от общей площади 

Лоухского муниципального района. 

Территория МО "Кестеньгское сельское поселение" граничит с 

территориями Мурманской области, Малиновараккского сельского поселения, 

Чупинского городского поселения, Лоухского городского поселения, Финляндии, 

Луусалмского сельского поселения, Пяозерского городского поселения, 

Амбарнского сельского поселения. 

В состав поселения входит 9 населённых пунктов, 8 из которых 

расположены по единственной шоссейной дороге, построенной в 20-х годах 

прошлого века и ведущей от райцентра Лоухи в глубь района к государственной 

границе. Список населенных пунктов представлен в таблице 1. Численность 

населения на 2012 г. – 3806 чел. 

Таблица 1. Населенные пункты, входящие в состав МО Кестеньгское СП. 

№

 п/п 

Населенный пункт Количество жителей 

1 Пос. Кестеньга 1857 

2 Пос. Софпорог 333 

3 Пос. Новый Софпорог 157 

4 Пос. Сосновый 891 

5 Пос. Тунгозеро 506 

6 Пос. Тухкала 2 

7 Дер. Зашеек 48 

8 Дер. Коккосалма 10 

9 Дер. Кушеванда 2 
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Рисунок 1. Поселения, входящие в МО "Кестеньгское сельское 

поселение". 

Климат 

Климат формируется под влиянием Северной Атлантики и Арктики. 

Преобладает западно-восточный перенос воздушных масс, периодически 

прерываемый ветрами северных и южных румбов. Зимнее прохождение циклонов 

вызывает оттепели, летнее - понижение температуры и обильные осадки. Наиболее 

холодные месяцы - январь и февраль. Февраль отличается самой неустойчивой 

погодой - это месяц вьюг и метелей. Март - наиболее солнечный месяц. Снежный 

покров держится до 190 дней. Средняя толщина его обычно не превышает 50 - 70 

см, но в многоснежье может доходить до 110 см. Самым теплым месяцем является 

июль, среднемесячная температура которого составляет 14 - 15 градусов, 

максимальная - 30 - 36 градусов. За год выпадает 450 – 600 мм осадков. По их 

обилию на первом месте стоит август. Осень является наиболее облачным 

периодом, к тому же быстро убывает светлое время суток. Снег выпадает уже в 

октябре. С первых чисел ноября температура воздуха быстро понижается, на 

водоемах появляются шуга и лед. Со второй половины ноября повсеместно 

устанавливается снежный покров. В таблице 2 представлены среднесуточные 

температуры воздуха. 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЕСТЕНЬГСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ДО 2028 ГОДА 

ООО «Объединение энергоменеджмента» 

 

Таблица 2 Среднесуточная температура воздуха в году. 
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1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах 

территории городского округа 

Согласно генеральному плану развития поселения в течение ближайших 15 

лет не планируется подключение к централизованному отоплению новых 

потребителей. В планах развития поселения реконструкция котельной №2 с 

увеличением ее установленной мощности, переключение потребителей от 

котельной №1 на реконструируемую котельную №2. Также перевод потребителей 

пос. Тунгозеро на электрообогрев. 
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2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

Согласно генеральному плану развития поселения в течение ближайших 15 лет 

не планируется подключение к централизованному отоплению новых 

потребителей. В планах развития поселения реконструкция котельной №2 с 

увеличением ее установленной мощности, переключение потребителей от 

котельной №1 на реконструируемую котельную №2. Также перевод потребителей 

пос. Тунгозеро на электрообогрев. Следовательно, тепловая нагрузка источников 

тепловой энергии  изменится, и будет соответствовать таблицам 2.1. 

Таблица 2.1 Баланс перспективной тепловой мощности котельной. 

№ 

п/п 
Перечень котельных 

Период 2012-2014 г.г. Период 2015-2027 г.г. 

Установ-

ленная, 

Гкал/ч 

Подклю-

ченная , 

Гкал/ч 

Резерв, 

Гкал/ч 

Установ-

ленная, 

Гкал/ч 

Подклю-

ченная , 

Гкал/ч 

Резерв, 

Гкал/ч 

Централизованные котельные 

1 
Котельная №1 

«Школа» 
0,962 0,52 0,442 - 

2 
Котельная №2 

«Детский сад» 
0,634 0,49 0,144 2,2 1,01 1,19 

3 Котельная Сосновый 0,301 0,2 0,101 0,301 0,2 0,101 

4 
Котельная пос. 

Тунгозеро 
0,53 0,21 0,32 0,53 0,21 0,32 
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3. Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, 

в том числе в аварийных режимах 

Существующая производительность водоподготовительных установок 

соответствует требованиям систем теплоснабжения. Увеличение тепловой нагрузки 

на источниках не предвидится, следовательно, реконструкция 

водоподготовительных установок не потребуется. 

На вновь вводимых котельных качество сетевой и подпиточной воды должно 

соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09. В таблицу 5.1 сведены 

основные требования к показателям качества пропиточной воды. 

Таблица 3.1 Требования к качеству сетевой воды для водогрейных котлов 

Наименование 

Система теплоснабжения 

Закрытая Открытая 

Температура воды за котлом 

До 115 150 До 115 150 

Топливо 

Твердое 
Жидкое 

или Газ 
Твердое 

Жидкое 

или Газ 
Твердое 

Жидкое 

или Газ 
Твердое 

Жидкое 

или Газ 

Прозрачность 

по шрифту, см, 

не менее 

30 40 

Корбонатная 

жесткость 

сетевой воды с 

PH до 8.5 мкг-

экв/кг. 

800 700 750 600 800 700 750 600 

Условная 

сульфатно-

кальциевая 

жесткость, мг-

экв/кг 

4,5 1,2 4,5 1,2 

Растворенный 

кислород 
50 30 50 30 

Содержание 

соединений 

железа в 

пересчете на Fe, 

мкг/кг 

600 500 500 400 300 300 300 250 

Значение PH 

при t=25
o
C 

от 7 до 11 от 7 до 8,5 

Свободная 

углекислота 
Должна отсутствовать или находится в пределах, обеспечивающих PH>7 

Масла и 

нефтепродукты 

мг/кг, не более 

1 
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4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

В данной работе рассматривается перевод потребителей от котельной 

№1(выводится из работы) на котельную №2. Так как располагаемая мощность 

котельной № 2 не рассчитана на перспективных потребителей, для покрытия 

дефицита тепловой энергии рассматривается реконструкция котельной № 2 с 

последующим увеличением мощности.  

 Котельная №2 «Детский сад» 
 

Реконструкция угольной котельной. Мощность данной котельной должна 

обеспечить подключенную к ней отопительную нагрузку всех потребителей. К 

потребителям, подключенным к котельной №1 прокладывается новый трубопровод 

длинной 800 метров, также необходима перекладка участков существующих сетей. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

 индивидуальный проект модульной котельной - изготовление блочно модульной 

котельной необходимой мощности для отопления и горячего водоснабжения 

конкретного объекта 

 оптимальный подбор котельного оборудования – комплектация согласовывается с 

заказчиком (оборудование как отечественного, так и зарубежного производства) 

 обеспечение автономной работы от централизованных сетей теплоснабжения 

 возможность многократного монтажа и демонтажа котельной установки и её 

транспортировки 

 короткие сроки на монтаж и ввод в эксплуатацию модульной котельной установки. 

БЛОЧНО МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 2,2 ГКАЛ (2,56 МВТ) ВКЛЮЧАЕТ: 

 водогрейные котлы КВр-1,1 или КВм-1,1 либо КВм-2,5 (рабочие и резервные) 

 насосное оборудование 

 теплообменное оборудование 

 водоподготовительное оборудование 

 запорную арматуру 

 золоуловители 

 дымовую трубу и систему газоходов 

 тягодутьевые машины 

 автоматику котельной 
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БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ  2,2 ГКАЛ  (2,56 МВТ). ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование Модульная котельная 2,2 Гкал (2,56 МВт) 

Номинальная теплопроизводительность 

МКУ, МВт (Гкал) 
1,1 1,1 2,2 

Суммарная теплопроизводительность 

МКУ, МВт (Гкал) 
2,2 

Вид топлива (основное/резервное) Каменный и бурый уголь, дрова 

Тип водогрейных котлов КВр-1,1 КВм-1,1 КВм-2,5 

Количество котлов, штук 2 2 1 

Тип топочного устройства Ручная и механическая топка 

Количество основных модулей котельной, 

шт. 
1 1 1 

КПД котла, % не менее 80 80 80 

Температура дымовых газов, °С, не более 200 200 200 

Расход угля, кг/ч 500 500 495 

Размер куска угля, мм, не менее 6 6 6 

Насос сетевой воды, тип 

KM, GRUNDFOS, WILO Циркуляционный насос горячей воды, тип 

Подпиточный насос, тип 

Напряжение электрической сети, В 380 380 380 

Подогреватель горячей воды, тип Пластинчатый 

Водоподготовка, тип ПМУ, Комплексон, ВПУ, АНУ, Родомат 

Теплосчетчик (отопление, ГВС), тип "Взлет" 

Вентилятор дутьевой (тип/количество) 

ВЦ-14-

46 № 2,5 с дв. 

4/3000 

ВЦ-14-46 

№2,5 с дв. 4/3000 

ВЦ-14-46 

№ 4 с дв. 5,5/1500 

Дымосос (тип/количество) 
Д-6,3 дв. 

5,5/1500 

Д-6,3 дв. 

5,5/1500 

ДН-8 дв. 

15/1500 

Золоуловитель ЗУ-1,1 ЗУ-1,1 ЗУ-2,15 

Дымовая труба 500х21 500х21 500х21 

Топливоподача, шлакоудаление ручные 
механическ

ие 

механическ

ие 

Цена блочно модульной котельной 

установки базовой комплектации, рублей 
3364000 5511000 4302000 

 Модульная котельная 2,2 Гкал (2,56 МВт) рассчитана на устойчивую работу при 

воздействии температуры окружающего воздуха от -50 С до +50 С и относительной 

влажности до 90%. 

http://www.kvzr.ru/boiler-fired-coil-kvr-128.html
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Модульная котельная 2,2 в зависимости от проекта может быть выполнена по 

одноконтурной либо двухконтурной схеме, с установкой пластинчатых 

теплообменников. 

В соответствии с категорией котельной 

производится резервирование котельного и 

вспомогательного оборудования. 

Регулирование теплопроизводительности котельной 

осуществляется включением - отключением 

водогрейных котлов, изменением расхода топлива. 

Сетевая вода системы отопления через обратную 

линию поступает в котельную через грязевой 

фильтр. Сетевыми насосами вода подаётся в водогрейные котлы, в которых 

происходит её нагрев и далее подаётся потребителю. Параметры теплоносителя 70-

95 0С. Подпитка сети осуществляется исходной водой при падении давления в 

обратной линии и прекращается при повышении давления до 0,3 МПа. Для 

подпитки используется исходная вода с температурой +5 - +10°С, давлением не 

менее 0,3 МПа. Для исключения перебоев в водоснабжении возможна поставка 

бака резерва исходной или подпиточной воды. В случае выполнения котельной по 

двухконтурной схеме устанавливается дополнительная группа насосов котлового 

контура. 

Водоподготовка модульной котельной может осуществляться различными 

способами, в зависимости от качества исходной воды. Для предварительной 

очистки воды от механических примесей, взвешенных абразивных частиц и 

защиты оборудования вода в модульную котельную подаётся через грязевой 

фильтр. 

Отопление котельного зала модульной котельной обеспечивается 

тепловыделениями от котлов, газоходов, трубопроводов. Отопление бытовых 

помещений производится водяными радиаторами. 

Вентилирование помещений модульной котельной производится системой 

приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Удаление избытка 

воздуха из помещения производится через дефлекторы, установленные на крыше 

здания котельной. 

В соответствии с проектом модульная котельная оборудуется внутренними сетями 

хозяйственно-питьевого холодного, горячего водопроводов, бытовой и 
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производственной канализацией, и системой отопления. Для обеспечения 

хозяйственно-бытовых нужд в помещении котельного зала установлена 

сантехническая мойка с подводом холодной и горячей воды. Возможно устройство 

сантехнического узла. 

Водоснабжение здания модульной котельной предусмотрено от проектируемого 

ввода холодной воды от наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода 

предприятия.  

Для контроля расхода исходной воды на вводе холодной воды установлен 

расходомер. На вводе электропитания установлен электросчётчик. На выходе 

теплоносителя из котельной предусмотрена установка теплосчетчика. 

Степень автоматизации котельной выполняется в соответствии с проектом 

модульной котельной. Возможна регулировка насосного и тягодутьевого 

оборудования частотными приводами. 

Для очистки дымовых газов устанавливаются золоуловители ЗУ. Для рассеивания 

продуктов сгорания угольного топлива в модульной котельной предусмотрена 

дымовая труба на растяжках, либо самонесущая. 

 

 Котельная пос. Тунгозеро 

В данной работе рассматривается вариант перевода существующей 

котельной с дровяным отоплением на электрообогрев. Для этого рекомендуется 

оснастить источник двумя электрическими котлами типа "Электрический 

многофланцевый котел ЭПО-240, класс ПРОФЕССИОНАЛ", мощность 240 кВт. 

Для обеспечения надежности эксплуатации и покрытия пиковых нагрузок, один 

котел оставить в резерве. 

На котлах мощностью от 120 кВт включение и выключение каждой 

следующей ступени происходит с автоматической задержкой 3-7 секунд, что 

позволяет избежать резкого изменения тока нагрузки в сети. Каждая ступень 

снабжена своим световым индикатором, сигнализирующим о ее включении. 

Электрокотлы могут использоваться как в открытых, так и закрытых системах 

отопления, регулировка температуры нагрева теплоносителя реализована при 

помощи электронной схемы управления с электромагнитными пускателями. При 
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превышении температуры установленного значения производится автоматическое 

отключение. 

Электроотопительные котлы серии "Профессионал" обладают оптимальным 

соотношением параметров цена/качество, компактность этих приборов 

обеспечивают простоту их монтажа. 

 

 

Рисунок 6.1.1. Устройство электрических котлов ЭПО. 
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5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

и сооружений на них 

Условные обозначения, используемые в данном разделе представлена на 

рисунке 5.1. 

 

Рисунок 5.1 Условные обозначения. 

Для снижения удельных гидравлических потерь необходимо переложить 

участка тепловой сети, представленные в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 Перекладываемые участки. 

Наименование 

начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Котельная Детсад 48 0,08 0,08 

Подземная 

бесканальная 

Котельная Узел 1 40 0,15 0,15 

Подземная 

бесканальная 

Узел 1 

ул.Сухорукова 

17 2 0,05 0,05 

Подземная 

бесканальная 

Узел 1 

ул.Сухорукова 

15 29 0,04 0,04 

Подземная 

бесканальная 

Узел 1 Узел 2 52 0,15 0,15 

Подземная 

бесканальная 

Узел 2 

ул.Сухорукова 

18 10 0,065 0,065 

Подземная 

бесканальная 
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Наименование 

начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Узел 2 Узел 3 50 0,15 0,15 

Подземная 

бесканальная 

Узел 3 Узел 11 30 0,15 0,15 

Подземная 

бесканальная 

Узел 4 Узел 5 17 0,04 0,04 

Подземная 

бесканальная 

Узел 5 

ул.Сухорукова 

24 10 0,032 0,032 

Подземная 

бесканальная 

Узел 5 

ул.Сухорукова 

21 10 0,032 0,032 

Подземная 

бесканальная 

Узел 5 Узел 6 50 0,04 0,04 

Подземная 

бесканальная 

Узел 6 Узел 7 20 0,032 0,032 

Подземная 

бесканальная 

Узел 7 

ул.Сухорукова 

20 5 0,032 0,032 

Подземная 

бесканальная 

Узел 8 ул.Совхозная 6 5 0,05 0,05 

Подземная 

бесканальная 

Узел 9 ул Совхозная 8 5 0,05 0,05 

Подземная 

бесканальная 

Узел 9 Узел 10 33 0,025 0,025 

Подземная 

бесканальная 

Узел 10 ул.Совхозная 7 30 0,025 0,025 

Подземная 

бесканальная 

Узел 11 Узел 4 50 0,065 0,065 

Подземная 

бесканальная 

Узел 11 Узел 12 800 0,125 0,125 

Подземная 

бесканальная 

Узел 12 ул.Совхозная 8 7 0,065 0,065 

Подземная 

бесканальная 

Узел 12 Узел 13 80 0,125 0,125 

Подземная 

бесканальная 

Узел 13 Узел 14 119 0,125 0,125 

Подземная 

бесканальная 

Узел 15 Столовая 40 0,04 0,04 

Подземная 

бесканальная 

Узел 16 Гараж 29 0,04 0,04 

Подземная 

бесканальная 

Узел 14 Узел 17 47 0,08 0,08 

Подземная 

бесканальная 

Узел 17 Детдом 87 0,065 0,065 

Подземная 

бесканальная 

Узел 18 Школа 62 0,08 0,08 

Подземная 

бесканальная 
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Перспективная схема тепловых сетей в МО "Кестеньгское сельское поселение" 

представлена на рисунке 5.2. Перспективные пьезометрические графики 

представлены на рисунках 5.3 и 5.4. 

 

Рисунок 5.2 Перспективная схема тепловых сетей в МО "Кестеньгское 

сельское поселение". 
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Рисунок 5.3 Пьезометрический график перспективных сетей от котельной до школы  
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Рисунок 5.4 Пьезометрический график перспективных сетей от котельной до ул. 

Совхозная 7 
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Рисунок 5.5 Пьезометрический график перспективных сетей от котельной до 

Детдом 
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6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 

6.1. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение источников тепловой энергии 

Инвестиции в источники тепловой энергии представлены в таблице 6.1.1. 

 

Таблица 6.1.1. 

Инвестиции в источники 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ 2,2 МВт 

НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ 

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ тыс. руб. 4302 

ОБЬЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА тыс. руб. 120 

ОБЬЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ тыс. руб. 330 

НАРУЖНЫЕ СЕТИ,КАНАЛИЗАЦИЯ,СООРУЖ.ВОДО-

,ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
тыс. руб. 1700 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ тыс. руб. 280 

Пуско-наладочные работы тыс. руб. 180 

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ тыс. руб. 260 

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ тыс. руб. 79 

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ тыс. руб. 110 

ИТОГО: тыс. руб. 8570 

ПРИБЛЗТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНОЙ 

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНОЙ тыс. руб. 520 

ОБЬЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА тыс. руб. 80 

ОБЬЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ тыс. руб. 30 

НАРУЖНЫЕ СЕТИ,КАНАЛИЗАЦИЯ,СООРУЖ.ВОДО-

,ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
тыс. руб. 0 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ тыс. руб. 70 

Пуско-наладочные работы тыс. руб. 110 

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ тыс. руб. 35 

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ тыс. руб. 15 

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ тыс. руб. 25 

ИТОГО: тыс. руб. 885 

ИТОГО РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОЧНИКОВ: тыс. руб. 9455 
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6.2. Инвестиции в строительство, реконструкцию тепловых сетей и 

сооружений на них 

По результатам анализа необходимо  переложить тепловые сети к моменту 

ввода в эксплуатацию котельной (2015 год), в виду их сильного износа. 

Стоимость тепловых сетей принята из анализа удельной стоимости строительства 

тепловых сетей. На графике 6.2.1 представлена удельная стоимость реконструкции 

тепловых сетей подземным типом прокладки. 

 

График 6.2.1 Удельная стоимость реконструкции тепловых сетей подземной 

прокладки (тыс. руб./пог.м, в зависимости от условного диаметра). 

Инвестиции в тепловые сети представлены в таблице 6.2.1. 
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Таблица 6.2.1 Инвестиции в тепловые сети. 

В данном расчете учтена перекладка тепловых сетей с учетом их износа. 

При переводе домов на индивидуальное поквартирное отопление инвестиции 

в тепловые сети не потребуются. 

Суммарные инвестиции в развитие системы теплоснабжения составят     

29 466,2 тыс. руб. 

 

Котельная Система отопления и ГВС 

Длинна труб, 

м 

Ду, мм Цена, 

тыс.руб. 

Котельная №2 66 25 66 

45 32 45 

165 40 165 

12 50 12 

154 65 154 

157 80 157 

125 125 999 

150 150 172 

ИТОГО 1170 - 20011,2 
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7. Обоснование предложения по определению единой 

теплоснабжающей организации 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

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 организация, 

которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию 

государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в 

сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании 

критериев и в порядке, которые установлены правилами организации 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

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

теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских 

округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится 

утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью 

населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой 

теплоснабжающей организации» 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого 

нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к 

утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 

пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЕСТЕНЬГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ" ДО 2028 ГОДА 

28 

ООО «Объединение энергоменеджмента» 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом 

местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – 

уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, 

городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при 

актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны 

(зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой 

присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, 

городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные 

органы вправе: 

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой 

из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 

каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону 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 статуса единой теплоснабжающей организации 

с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять 

функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления 

обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского 

округа. 

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

теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) 
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тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в 

отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано 

несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 

соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления 

присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с 

критериями настоящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

1) владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой 

мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой 

энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или 

общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее 

остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, 

которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном 

основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. 

Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества 

определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 

перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение 

соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным 

настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность 

обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации 

технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 
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мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, 

статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, 

владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в 

орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая 

предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

В настоящее время ООО «ПКС-Сервс» отвечает требованиям критериев по 

определению единой теплоснабжающей организации зоне централизованного 

теплоснабжения МО "Кестеньгское сельское поселение". 

Соответствие критериям определения единой теплоснабжающей организации: 

 МО "Кестеньгское сельское поселение" полностью является зоной действия 

ООО «ПКС-Сервис»; 

 Наличия квалифицированных кадров; 

Наличия соответствующего технического оснащения эксплуатационных и 

ремонтных служб. 
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8. Решения по бесхозяйственным тепловым сетям 

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах МО 

"Кестеньгское сельское поселение" не выявлено участков бесхозяйных тепловых 

сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо 

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

190-ФЗ. 

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В 

случае выявления бесхозяйныхтепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) орган местного самоуправленияпоселения или 

городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные 

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

теплосетевую организацию, тепловые сети которойнепосредственно соединены с 

указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую 

теплоснабжающуюорганизацию в системе теплоснабжения, в которую входят 

указанные бесхозяйные тепловые сети и котораяосуществляет содержание и 

обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования 

обязанвключить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей 

в тарифы соответствующей организациина следующий период регулирования». 
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Вывод 

В рамках данной работы разработана электронная модель системы 

централизованного теплоснабжения МО "Кестеньгское сельское поселение" в 

программном расчетном комплексе ZULU Thermo. 

Электронная модель позволила провести анализ работы существующих 

тепловых сетей. 

Для достижения оптимальных показателей энергоэффективности необходимо 

перераспределить подключенную нагрузку от котельной №1 к котельной №2 и для 

покрытия дефицита располагаемой мощности необходима реконструкция котельной 

№2, путем увеличения ее установленной мощности до 2,56 МВт. Также необходима 

реконструкция тепловых сетей и прокладка нового участка тепловой сети для 

подключения новых потребителей. 

Также для увеличения надежности теплоснабжения потребителей  

предлагается перевести потребителей п. Тунгозеро на электрообогрев, путем 

установки двух электрокотлов общей мощностью 480 кВт. 

Общие капитальные вложения для реализации проекта составляют 29 466,2 

тыс. руб. 


