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ВВЕДЕНИЕ 

Объектом исследования является система централизованного 

теплоснабжения муниципального образования Заклинское сельское 

поселение Лужского муниципального образования Ленинградской области 

(далее по тексту – Заклинское сельское поселение). 

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы 

теплоснабжения Заклинского сельского поселения 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 № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения», в рамках разработки схемы теплоснабжения рассмотрены 

основные вопросы:  

 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и 

теплоноситель в установленных границах территории поселения; 

 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. 

Проектирование систем теплоснабжения поселений представляет собой 

комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят 
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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. 

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 

Заклинского сельского поселения до 2029 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 Правительства РФ от 22 

Февраля 2012 г. № 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», утвержденные Правительством 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 года, а также 

результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки 

энергетических характеристик, данные отраслевой статистической 

отчётности.
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Разработчик схемы теплоснабжения – ООО «ЯНЭНЕРГО» (197227, г. 

Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д. 4А, оф. 406А, 407А). В 

качестве исходной информации при выполнении работы использованы 

материалы, предоставленные Администрацией и теплоснабжающими 

организациями муниципального образования Заклинское сельское поселение. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Географическое положение и территориальная структура 

Заклинского сельского поселения 

 

Заклинское сельское поселение – муниципальное образование на юге 

Лужского муниципального района Ленинградской области с 

административным центром в д. Заклинье. Расположено в 8 км к югу от 

административного центра муниципального района г. Луга и в 155 км от 

Санкт-Петербурга.  

Границы и статус Заклинского сельского поселения Лужского 

муниципального района Ленинградской области определены областным 

законом от 28 сентября 2004 г. № 65-оз «Об установлении границ и 

наделении соответствующим статусом муниципального образования 

Лужский муниципальный район и муниципальных образований в его 

составе». 

Границы Заклинского сельского поселения совпадают: 

 на западе – с Лужским городским поселением Лужского 

муниципального района; 

 на севере – с Толмачёвским городским поселением и 

Торковичским сельским поселением Лужского муниципального района; 

 на востоке – с Оредежским сельским поселением и Новгородской 

областью; 

 на юге – с Дзержинским сельским поселением Лужского 

муниципального района. 

Общая площадь земель в границах Заклинского сельского поселения – 

22513,32  га (результат обмера чертежа «Карта границ поселения. Карта 

границ земель различных категорий. 1: 25000. Инв. № ГП.02-05.13» в 

границах, установленных областным законом от 28 сентября 2004 г. № 65-оз 

«Об установлении границ и наделении соответствующим статусом 

муниципального образования Лужский муниципальный район и 

муниципальных образований в его составе»). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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В состав Заклинского сельского поселения входят 34 населённых 

пункта: 

- деревня Берег; 

- деревня Бетково; 

- деревня Большие Изори; 

- деревня Выбор; 

- деревня Вычелобок; 

- деревня Вычелобок Горушка; 

- деревня Жеребуд; 

- деревня Закльние; 

- деревня Замошье; 

- деревня Замошье; 

- деревня Замошье; 

- деревня Запишенье; 

- деревня Замошье; 

- деревня Заплотье; 

- деревня Заполье (Закл.); 

- деревня Заполье (Кам.); 

- деревня Затуленье; 

- деревня Калищи; 

- деревня Каменка; 

- деревня Келло; 

- деревня Колодно; 

- деревня Костково; 

- деревня Крюково; 

- деревня Мерёво; 

- деревня Нелаи; 

- деревня Онежицы; 

- деревня Павшино; 

- деревня Подгородье; 
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- деревня Путятино; 

- деревня Раковно; 

- деревня Слапи; 

- деревня Смёшино; 

- деревня Сырец; 

- деревня Турово; 

- кордон Клокино; 

- п.ст. Смычково; 

- поселок Дом  отдыха «Луга» 

Административным центром поселения является д. Заклинье. 

Численность населения Заклинского сельского поселения за 2013 год 

составляет 4990 человек. 

 

Климат 

Рассматриваемая территория Заклинского сельского поселения 

относится к зоне умеренного климата, переходного от океанического к 

континентальному, с умеренно-мягкой зимой и умеренно-тёплым летом. 

Основные факторы, определяющие погоду – перемещение и эволюция 

циклонов и антициклонов и радиационный режим.  

Территория Заклинского сельского поселения находится в зоне 

западного переноса под воздействием морских и континентальных 

воздушных масс умеренных широт, частых вторжений арктического воздуха 

и активной циклонической деятельности. Вхождение атлантических 

воздушных масс чаще всего связано с циклонической деятельностью и 

сопровождается обычно ветреной пасмурной погодой. Наряду с 

атлантическими, в данном районе преобладают также континентальные 

воздушные массы, повторяемость которых здесь несколько выше, чем на 

побережье Финского залива. Активная циклоническая деятельность и частая 

смена воздушных масс определяет неустойчивый режим погоды во все 

сезоны. Лишь в мае и июле сумма антициклонов имеет повторяемость более 

50 %. 

Влажный морской воздух поступает не территорию с запада со 

стороны Атлантического океана. Довольно часто на территорию вторгаются 
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массы континентального воздуха с востока и юга, принося зимой очень 

холодную погоду, а летом – жару. 

Годовой приход суммарной радиации колеблется от 70 до 80 ккал/см² 

(в среднем 73-74 ккал/см²). Период с положительным радиационным 

балансом длится 8 месяцев (март - ноябрь), достигая наибольших значений в 

мае–июле (7 - 8 ккал/см² в месяц), наименьших – в декабре - январе (0,7 - 0,8 

ккал/см²). Продолжительность солнечного сияния составляет 1746 часов в 

год. Распределение его в течение года неравномерно: в декабре 

продолжительность солнечного сияния составляет около 20 часов, в связи с 

коротким днем и большой облачностью, а в июне достигает 290 часов. 

Зима неустойчивая, мягкая. Возможны резкие колебания температуры 

воздуха вплоть до оттепелей. Характерно преобладание пасмурной погоды. 

Весна прохладная, затяжная, сопровождается частыми возвратами 

холодов, а иногда и установлением снежного покрова. Часто отмечаются 

туманы. 

Лето умеренно тёплое, с достаточным количеством осадков. 

Осенью температура воздуха понижается, увеличивается облачность. 

Скорости ветра возрастают. 

Средняя годовая температура воздуха на территории Заклинского 

сельского поселения составляет около +4 ºС. Самый тёплый месяц – июль, 

средняя месячная температура воздуха +17 ºС, а абсолютный максимум 

достигает +35 ºС. Самый холодный месяц – январь, средняя месячная 

температура воздуха – -8,3 ºС, абсолютный минимум – -40 ºС. 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха 

выше +5 ºС (начало вегетации) составляет 175 дней. Продолжительность 

периода с суммой активных температур (выше +10 ºС) – «период активной 

вегетации» достигает 130 дней. Продолжительность безморозного периода 

доходит до 150 дней 

Снежный покров появляется в среднем в последних числах октября, 

устойчивый снежный покров образуется в среднем в начале декабря и сходит 

в середине апреля.  

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 

составляет 125 - 130 дней. Высота снежного покрова в среднем за зиму 

составляет 30 - 40 см. 
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Неблагоприятным фактором для сельского хозяйства являются осенние 

ранние и поздние весенние заморозки. Средняя дата последнего весеннего 

заморозка – 15 мая, первого осеннего – 30 сентября. 

Годовой ветровой режим характеризуется преобладанием ветров юго-

западного и западного направлений. Средняя годовая скорость ветра 

составляет 3,1 - 3,5 м/с. Максимальная средняя месячная скорость ветра 

отмечается в ноябре - декабре (3,5-4,0 м/с). Максимальные скорости ветра в 

эти месяцы могут достигать 20 м/с, а порывы – 34 м/с. 

Преобладающими направлениями ветра в среднем за год являются юго-

западное, южное и юго-восточное. В холодное время года повторяемость 

этих направлений ветра также максимальна, в тёплое время года 

преобладают ветры юго-западного, западного и северо-западного 

направлений. 

В целом, климатические условия на территории Заклинского сельского 

поселения отличаются общностью климатообразующих процессов, более 

устойчивым характером и большим постоянством, как в годовом, так и в 

суточном ходе основных климатических элементов, нежели на более 

северных территориях Ленинградской области. Различие климатических 

элементов здесь крайне незначительно и в большинстве случаев 

определяется влиянием местных факторов. Продолжительность летнего 

комфортного периода со средними температурами выше +15 ºС (63 дня, в 

среднем по области – 50) и купального сезона (60 - 90 дней). 

Территория Заклинского сельского поселения относится к строительно-

климатическому подрайону II В. 
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ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ 

ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

1.1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

Рисунок 1.1. Функциональная структура централизованного 

теплоснабжения д. Заклинье. 

 

 

Рисунок 1.2. Функциональная структура централизованного 

теплоснабжения д. Каменка. 
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Рисунок 1.3. Функциональная структура централизованного 

теплоснабжения д. Турово. 

 

 

Рисунок 1.4. Функциональная структура централизованного 

теплоснабжения м. Спицино. 
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1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры 

договорных отношений между ними. 

В настоящее время на территории Заклинского сельского поселения, 

функционируют четыре котельные и тепловые сети, образующие 

изолированные друг от друга системы теплоснабжения. Зоны действия 

котедьной д. Заклинье, котельной д. Каменка, котельной д. Турово, и 

котельной д. Спицино являются технологически несвязанными и не образуют 

единую систему теплоснабжения. 

Обслуживанием и эксплуатацией котельной д. Заклинье, и тепловых 

сетей от котельной, занимается организация – ОАО «Леноблтеплоэнерго». 

Обслуживанием и эксплуатацией котельной д. Каменка, и тепловых 

сетей от котельной, занимается организация – ООО «Петербургтеплоэнерго». 

Обслуживанием и эксплуатацией котельной д. Турово, и тепловых 

сетей от котельной, занимается организация – ООО «Лужское тепло». 

Обслуживанием и эксплуатацией котельной м. Спицино, и тепловых 

сетей от котельной, занимается штатный персонал Министерства 

здравоохранения полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

1.1.2. Зоны действия производственных котельных. 

На территории сельского поселения производственные котельные 

отсутствуют. 

 

1.1.3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения. 

Отопление в индивидуальной жилой застройке населенных пунктов 

осуществляется при помощи печного отопления, и в некоторых случаях 

электроснабжения и индивидуальных котлов на жидком и твердом топливе. 

Информация о зонах действия индивидуального теплоснабжения 

отсутствует. 
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1.2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

1.2.1. Структура основного оборудования. 

Источниками теплоснабжения на территории Заклинского сельского 

поселения являются четыре котельные. 

Таблица 1.2.1.1. 

Источники теплоснабжения  

 

Котельная д. Заклинье 

 

Рисунок 1.2.1.1. Внешний вид котельной д. Заклинье. 

 

Таблица 1.2.1.2. 

Спецификация оборудования котельной д. Заклинье. 

Наименование 

котельной 

Вид 

топлива 

Установленная 

мощность котельной, 

Гкал/час 

Присоединенная 

нагрузка, Гкал/час 

Котельная д. Заклинье газ 10,042 6,524 

Котельная д. Каменка газ 2,579 1,867 

Котельная д. Турово уголь 0,6 0,14 

Котельная м. Спицино уголь данные отсутствуют данные отсутствуют 

Наименование Техническая характеристика Количество 

Насос вертикальный 
DFCL 2-70 

Q=2 м3/ч; H=50 м; N=0,75 кВт 
2 

Теплообменник пластинчатый 
EH15FW-10/150-221 

5900 кВт 
2 

Теплообменник пластинчатый 
NT100THV/COL-10/25 

2280 кВт 
2 
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Наименование Техническая характеристика Колличество 

Механический фильтр Ду50 1 

Блочная установка умягчения 

воды 
STrF 2160-2850NT, к-т 1 

Установка коррекционной 

обработки 
Ds 5E25N1 1 

Дозирующий насос Alldos Primus 208-5,0 E20 1 

Водосчетчик с импульсным 

выходом 
1’’ (1л/имп) 1 

Расходная емкость V=100 л 1 

Установка коррекционной 

обработки 
Ds 5E5010N2 1 

Дозирующий насос Alldos Primus 208-5,0 E20 1 

Расходная емкость V=200 л 1 

Грязевик инерционно-

гравитационный 
Ду250 1 

Грязевик инерционно-

гравитационный 
Ду100 1 

Котел стальной водогрейный 
GKS Dynatherm-4000 

Qном=4440 кВт 
2 

Моноблочная горелка IBSM 550 MG  

Насос циркуляционный 

DFG 100-200/5/5,5 

Q=100 м3/ч 

H=13 м 

N=5,5 кВт 

2 

Котел стальной водогрейный 
GKS Dynatherm-2500 

Qном=2800 кВт 
1 

Моноблочная горелка IBSM 300 MG 1 

Насос циркуляционный 

DFG 100-200А/4/4 

Q=65 м3/ч 

H=12 м 

N=4 кВт 

1 

Насос циркуляционный 

DFW 100-200/2/22 

Q=100 м3/ч 

H=50 м 

N=22 кВт 

4 

Насос циркуляционный 

СР 80-4000/А/BAQE/15 

Q=85 м3/ч 

H=37 м 

N=15 кВт 

2 

Насос циркуляционный 

СМ 100-1320/А/BAQE/4 

Q=5 м3/ч 

H=40 м 

N=1,1 кВт 

3 
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Котельная д. Каменка 

 

Рисунок 1.2.1.2. Внешний вид котельной д. Каменка. 

Таблица 1.2.1.3. 

Спецификация оборудования котельной д. Каменка. 

Наименование Техническая характеристика Количество 

Горелка Siemens LFL1.322 1 

Дизельгенератор SDMO J88K 1 

Котел водогрейный 
Термотехник ТТ100 (Энтророс) 

Qном=1500 кВт 
2 

Насос повысительный 

MHI 802 3-400/1.4301/EPDM «Wilo» 

N=0,75 кВт; 

n=2900 об/мин; 

Требуемый расход воды через насос-9,7 м3/ч; 

Напор-10 м вод. ст.; 

1 

Насос сетевого контура 

IL 100/150-15/23 «Wilo» 

N=15 кВт; 

n=2900 об/мин; 

Требуемый расход воды через насос-77,5 

м3/ч; 

Напор-25 м вод. ст.; 

1 

Насос сетевого контура 

IL 100/200-4/4 3 «Wilo» 

N=4 кВт; 

n=1450 об/мин; 

Требуемый расход воды через насос-103,2 

м3/ч; 

Напор-9 м вод. ст.; 

1 

Бак расширительный 

мембранный 

«Reflex» N1000 

V=1000 л; 

Ру=6 бар 

2 

Бак расширительный 

мембранный 

«Reflex» NG140 

V=140 л; 

Ру=6 бар 

2 
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Котельная д. Турово 

 

Рисунок 1.2.1.3. Внешний вид котельной д. Турово 

В котельной установлено два водогрейных котлоагрегата, основной и 

вспомогательный. Резерв отсутствует. 

Насосный парк состоит из сетевых насосов (2 шт. основной и резерв). 

 

Котельная д. Спицино 

Информация по котельной д. Спицино не предоставлена. 

Наименование Техническая характеристика Количество 

Водоподготовительная 

установка: 

(I ступень) 

  

1. Фильтр CF-24-RX 1 

2. Комплекс дозирования 

реагента окислителя 

В составе: 

 компл. 

- насос дозирующий DLX-VFT/MB 2-10, N=37 Вт, 220 В 1 

- водосчетчик GMDX Dn32 1 

Водоподготовительная 

установка: 

(II ступень) 

  

1. Установка умягчения 

воды 
- 1 

2. Комплекс дозирования  

В составе: 
Jurby Soft 12 компл. 

- насос дозирующий DLX-VFT/MB 2-10, N=37 Вт, 220 В 1 

- водосчетчик GMDX Dn32 1 
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1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и теплофикационной установки. 

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного 

оборудования котельных представлены в таблице 1.2.2.1. 

Таблица 1.2.2.1. 

Технические характеристики котлоагрегатов  

 

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой 

тепловой мощности. 

Располагаемая тепловая мощность указана в таблице 1.2.3.1. 

Таблица 1.2.3.1. 

Параметры располагаемой тепловой мощности 

Наименование источника теплоснабжения 

Располагаемая тепловая мощность 

источника 

Гкал/ч 

Котельная д. Заклинье 10,042 

Котельная д. Каменка 2,579 

Котельная д. Турово 0,6 

Котельная м. Спицино данные отсутствуют 

Источник Марка котлов 
Вид 

топлива 

Общая 

установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Котельная д. Заклинье 

GKS Dynatherm-4440 

газ 10,042 GKS Dynatherm-4440 

GKS Dynatherm-2500 

Котельная д. Каменка 

Термотехник ТТ100 

(Энтророс) 
газ 2,579 

Термотехник ТТ100 

(Энтророс) 

Котельная д. Турово данные отсутствуют уголь 0,6 

Котельная м. Спицино данные отсутствуют уголь 
данные 

отсутствуют 
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На котельной д. Заклинье установлено три водогрейных котлоагрегата: 

основной, вспомогательный и отдельный на ГВС. 

На котельной д. Каменка установлено два водогрейных котлоагрегата: 

основной и вспомогательный. 

На котельной д. Турово установлено два водогрейных котлоагрегата: 

основной и вспомогательный. 

Информация по котельной м. Спицино не предоставлена. 

 

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, и параметры 

тепловой мощности нетто. 

Данные по объемам потребления тепловой энергии (мощеости), не 

предоставлены. 

 

1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, 

год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после 

ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса. 

Новые блочно-модудьные котельные на территории д. Заклинье и д. 

Каменка установлены в 2013 году. 

Информация по сроку ввода котельных на территории д. Турово и м. 

Спицино, а также года ввода основного теплофикационного оборудования 

отсутствуют. 
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1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура 

теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - 

источник комбинированной выработки тепловой и электрической 

энергии). 

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии на территории Заклинского сельского поселения отсутствуют. 

 

1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников 

тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения 

температур теплоносителя. 

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах 

теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в 

отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного 

периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей 

воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся 

в течение суток расходе этой воды. 

Система теплоснабжения на территории д. Заклинье закрытая, 

четырехтрубная, горячее водоснабжение (ГВС) присутствует. 

Система теплоснабжения на территории д. Каменка закрытая, 

двухтрубная, горячее водоснабжение (ГВС) отсутствует. 

Система теплоснабжения на территории д. Турово закрытая, 

двухтрубная, горячее водоснабжение (ГВС) отсутствует. 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии - качественный. 

Все котельные работают по температурному графику 95/70°С при 

расчетной температуре наружного воздуха tнр (-26) °С. При данных 

графиках, существующем состоянии сетей и способе подключения 

потребителей обеспечивается оптимальный режим внутреннего воздуха 

помещений потребителей (Tв.п.=20оС). 



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения 
муниципального образования Заклинское сельское поселение 

Лужского муниципального района Ленинградской области до 2029 года 

                                                        ООО «ЯНЭНЕРГО»                                                                30 

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования. 

Анализ загрузки котлоагрегатов проводится исходя из соотношения 

номинальной производительности и фактической выработки тепловой 

энергии при расчётной температуре окружающего воздуха, наиболее 

холодной пятидневки. 

В связи с отсутствием данных по выработке тепловой энергии, данный 

анализ произвести невозможно. 

 

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети. 

На котельной д. Заклинье и котельной д. Каменка установлены 

приборы учета тепловой энергии. 

На котельной д. Турово приборы учета отпуска тепловой энергии от 

источника в тепловые сети отсутствуют. Потери в сетях вычисляются 

расчетным способом. 

 

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования 

источников тепловой энергии. 

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников 

тепловой энергии не предоставлена. Обслуживающим персоналом ежегодно 

в межотопительный период проводятся профилактические и ремонтно-

восстановительные работы по подготовке к отопительному сезону. 

 

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации источников тепловой энергии. 

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации источника тепловой энергии на момент обследования 

специалистами - ООО «ЯНЭНЕРГО» не выявлено.  
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1.3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ. 

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника 

тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых 

пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или 

промышленный объект. 

По актуализированным данным, полученным от теплоснабжающей 

организации, которые были внесены в программно-вычислительный 

комплекс Zulu Thermo, характеристики, имеющихся на территории сельского 

поселения, тепловых сетей представлены в таблице 1.3.3.1.-1.3.3.3. 

Схемы прокладки сетей со всеми тепловыми камерами, узлами, 

источниками и потребителями, и также все их характеристики и 

наименования указаны на схеме с привязкой к топологической основе и 

приведены в приложениях № 1-3 (Графические материалы). 

 

1.3.2. Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в 

зонах действия источников тепловой энергии. 

Схемы тепловых сетей с указанием протяжённостей участков, 

условного диаметра участков тепловой сети, наименований тепловых камер, 

узлов и наименований потребителей тепловой энергии представлены в 

приложениях № 1-3 (Графические материалы). 
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1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, 

тип изоляции, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в 

местах прокладки с выделением наименее надежных участков. 

Характеристики тепловых сетей представлены в таблицах 1.3.3.1-

1.3.3.3. 

Таблица 1.3.3.1. 

Характеристики тепловых сетей от котельной д. Заклинье. 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, 

м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Теплоизоляцио

нный материал 

Отопление 

Котельная д. 

Заклинье 
Ут1 28,5 0,2 

Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут1 Ут17 35,7 0,15 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут17 ул. Новая д.25 10,5 0,1 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут17 ул. Новая д.32 83,8 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут1 Ут2 48,2 0,2 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут2 Ут3 28,1 0,2 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут3 Ут18 34 0,15 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут18 ул. Новая  д.26 10,8 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут18 Ут19 101,8 0,125 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут19 ул. Новая  д.24 15,7 0,1 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут3 Ут4 68,3 0,2 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут2 Ут21 149,4 0,1 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут21 ул. Новая  д.1 16,8 0,03 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут21 Уз 62,5 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Уз ул. Новая д.2 39,9 0,04 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Уз Ут22 40,9 0,065 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут22 ул. Новая д.4 39,9 0,04 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут22 Ут23 72,9 0,065 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут23 ул. Новая д.8 86 0,05 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут23 Ут24 135,8 0,05 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут24 Магазин 3,4 0,04 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут17 ул. Новая д.31 91,8 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 
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Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, 

м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Теплоизоляцио

нный материал 

Отопление 

Ут4 ул. Новая д.23 6,4 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут4 ул. Новая д.28 28,8 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут4 Ут5 78,5 0,2 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут5 Ут16 39,9 0,1 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут16 ул. Новая д.29 34,5 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут16 Д/сад "Колосок" 46,9 0,065 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут5 Школа 104,6 0,1 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут5 Ут6 143,9 0,2 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут6 Д/сад №3 26,5 0,05 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут6 ул. Новая д.27 17,9 0,1 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут19 Ут20 103,1 0,125 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут20 ул. Новая д.20 16,4 0,1 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут20 ул. Новая д.21 70,9 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут6 Ут7 76,1 0,2 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут7 Ут8 31 0,15 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут8 Ут15 28,8 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут15 Администрация 20,2 0,065 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут8 Ут25 233,2 0,15 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут25 Клуб 25,3 0,1 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут25 Ут9 64,9 0,125 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут9 ул. Новая д.30  10 0,1 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут7 Ут10 188,4 0,125 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут11 ул. Боровая д.44 16,9 0,065 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут11 Ут12 58,9 0,1 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут12 ул. Боровая д.46 6,7 0,065 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут12 Ут13 72,3 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут14 ул. Боровая д. 45 81,8 0,04 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут14 Общежитие 231,8 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 
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Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, 

м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Теплоизоляцио

нный материал 

Отопление 

Ут13 Ут14 62,2 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут10 Ут11 91 0,125 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут24 Магазин 3,4 0,05 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Горячее водоснабжение 

Котельная д. 

Заклинье 
Ут1 28,5 0,15 

Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут1 Ут17 35,7 0,1 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут17 ул. Новая  д.25 10,5 0,065 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут17 ул. Новая  д.32 83,8 0,05 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут1 Ут2 48,2 0,15 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут2 Ут3 28,1 0,125 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут3 Ут18 34 0,1 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут18 ул. Новая  д.26 10,8 0,05 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут18 Ут19 101,8 0,1 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут19 ул. Новая  д.24 15,7 0,065 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут3 Ут4 68,3 0,125 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут17 ул. Новая д.31 91,8 0,05 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут4 ул. Новая д.23 6,4 0,05 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут4 ул. Новая д.28 28,8 0,05 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут4 Ут5 78,5 0,125 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут5 Ут16 39,9 0,065 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут16 ул. Новая д.29 34,5 0,05 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут16 Д/сад "Колосок" 46,9 0,04 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут5 Школа 104,6 0,032 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут5 Ут6 143,9 0,1 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут6 Д/сад №3 26,5 0,04 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут6 ул. Новая д.27 17,9 0,065 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут19 Ут20 103,1 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 
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Таблица 1.3.3.2. 

Характеристики тепловых сетей от котельной д. Каменка. 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, 

м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Теплоизоляцио

нный материал 

Горячее водоснабжение 

Ут20 ул. Новая д.20 16,4 0,065 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут20 ул. Новая д.21 70,9 0,05 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут6 Ут7 76,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут7 Ут8 31 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут8 Ут15 28,8 0,025 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут15 Администрация 20,2 0,025 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут8 Ут25 233,2 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут25 Клуб 25,3 0,025 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут25 Ут9 64,9 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут9 ул. Новая д.30  10 0,065 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут7 Ут10 188,4 0,05 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут11 ул. Новая д.44 16,9 0,04 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут11 Ут12 58,9 0,05 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут12 ул. Новая д.46 6,7 0,04 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут12 Ут13 72,3 0,04 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут14 ж/д 81,8 0,032 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут13 Ут14 62,2 0,032 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Ут10 Ут11 91 0,05 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, 

м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Теплоизоляцио

нный материал 

Отопление 

Котельная д. 

Каменка 
ТК1 7,74 0,2 

Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

ТК1 Администр. 104,76 0,04 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

ТК1 Мастерские 72,49 0,04 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

ТК1 ТК2 129,84 0,2 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 
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Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, 

м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Теплоизоляцио

нный материал 

Отопление 

ТК2 ТК6 21,88 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

ТК6 ж/д №5 22,45 0,065 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

ТК6 ж/д №11 50,08 0,065 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

ТК2 ТК3 67,97 0,2 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

ТК3 ж/д №10 46,73 0,065 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

ТК3 ТК4 51,7 0,2 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

ТК4 Уз1 41,88 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Уз1 ж/д №4 11,82 0,05 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Уз1 Уз2 42,51 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Уз2 ж/д №3 10,95 0,05 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Уз2 ТК7 36,64 0,065 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

ТК7 ж/д №2 12,52 0,05 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

ТК7 ж/д №1 49,7 0,05 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

ТК4 ТК5 50,25 0,125 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

ТК5 Д/сад 54,1 0,065 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

ТК5 Уз3 34,5 0,125 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Уз3 ж/д №6 47,95 0,065 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Уз3 Уз4 52,1 0,125 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Уз4 ж/д №7 4,98 0,065 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Уз4 Уз5 22,92 0,125 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Уз6 ж/д №8 4,78 0,065 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Уз6 ж/д №9 76,84 0,065 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Уз5 Уз6 56,59 0,125 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 

Уз5 Школа 201,77 0,1 
Подземная 

бесканальная 
Пенополиуретан 
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Таблица 1.3.3.3. 

Характеристики тепловых сетей от котельной д. Турово. 

 

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей 

арматуры на тепловых сетях. 

Данные о типах и количестве арматуры на тепловых сетях от 

источников тепловой энергии расположенных на территории Заклинского 

сельского поселения не предоставлены. 

 

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и 

павильонов. 

Данные о типах и строительных особенностях тепловых камер и 

павильонов не предоставлены. 

 

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые 

сети с анализом их особенностей. 

Метод регулирования отпуска тепловой энергии в тепловых сетях – 

качественный, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем 

трубопроводе, в зависимости от температуры наружного воздуха. 

 

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые 

сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска 

тепла в тепловые сети. 

Все источники тепловой энергии, расположенные на территории 

муниципального образования Заклинское сельское поселение, работают по 

температурному графику 95/70оС. 

В таблице 1.3.7.1.представлен график температурный график 

регулирования отпуска теплоты на котельной д. Заклинье. 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, м 

Диаметр подающего 

трубопровода, м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Отопление 

Котельная д. Турово Уз1 112 0,1 
Подземная 

канальная 

Уз1 Уз2 19,37 0,1 Надземная 

Уз2 ж/д№2 2 0,1 Надземная 

Уз2 ж/д№1 29 0,1 Надземная 

Уз1 Уз3 28,32 0,1 Надземная 

Уз3 ж/д№3 1 0,1 Надземная 

Уз3 ж/д№4 29 0,1 Надземная 
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Таблица 1.3.7.1.  

Температурнфй график тепловой сети от котельной д. Заклинье. 

 

T нар. возд. T прям. Т обр. 

-26 95 70 

-25 94 69 

-24 92 68 

-23 91 68 

-22 90 67 

-21 88 66 

-20 87 65 

-19 85 64 

-18 84 63 

-17 83 62 

-16 81 62 

-15 80 61 

-14 78 60 

-13 77 59 

-12 75 58 

-11 74 57 

-10 73 56 

-9 71 55 

-8 70 54 

-7 68 53 

-6 67 53 

-5 65 52 

-4 64 51 

-3 62 50 

-2 61 49 

-1 59 48 

0 58 47 

1 56 46 

2 54 45 

3 53 44 

4 51 43 

5 50 41 

6 48 40 

7 46 39 

8 45 38 
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1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические 

графики. 

Потребители тепловой энергии подключены по закрытой схеме 

теплоснабжения (двух-, трех-, четырехтрубная система). 

Электронная модель используется в качестве основного 

инструментария для проведения теплогидравлических расчетов при 

различных сценариях развития системы теплоснабжения сельского 

поселения. 

Пакет ГИС Zulu Thermo версии 7.0 позволяет создать расчетную 

математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе 

созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического 

анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты. 

На рисунках 1.3.8.1.-1.3.8.6. представлены пьезометрические графики 

от котельных до наиболее удаленных потребителей. 

Из пьезометрических графиков видно, что на наиболее удаленных 

потребителях в д. Заклинье и д. Каменка малый располагаемый напор из-за 

высоких удельных потерь. Необходимо увеличение диаметров 

трубопроводов. 

На наиболее удаленных потребителях от котельной д. Турово 

достаточный располагаемый напор и скорость движения воды, 

следовательно, все потребители котельной получают необходимое 

количество тепла. 
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Рисунок 1.3.8.1. Фактический пьезометрический график от котельной д. Заклинье 

до наиболее удаленного потребителя «ул. Новая д. 8». 
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Рисунок 1.3.8.2. Фактический пьезометрический график от котельной д. Заклинье 

до наиболее удаленного потребителя «ул. Новая д. 30».
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Рисунок 1.3.8.3. Фактический пьезометрический график от котельной д. Каменка 

до наиболее удаленного потребителя «ж/д № 1».
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Рисунок 1.3.8.4. Фактический пьезометрический график от котельной д. Каменка 

до наиболее удаленного потребителя «Школа».
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Рисунок 1.3.8.5. Фактический пьезометрический график от котельной д. Турово 

до наиболее удаленного потребителя «ж/д № 1». 
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Рисунок 1.3.8.6. Фактический пьезометрический график от котельной д. Турово 

до наиболее удаленного потребителя «ж/д № 4». 
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1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов). 

Статистика отказов тепловых сетей (аварии и инцидентов) 

отсутствует. 

 

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных 

ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на 

восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет. 

Статистика восстановлений тепловых сетей за последние 5 лет 

отсутствует. 

 

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и 

планирования капитальных (текущих) ремонтов. 

Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования 

пакета данных о состоянии тепломагистралей. В условиях ограниченного 

финансирования целесообразно планировать и производить ремонты 

тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в зависимости от 

срока службы. При этом предпочтение имеют неразрушающие методы 

диагностики. 

Для того чтобы добиться значительного снижения трудоемкости при 

выполнении ремонтных работ, снижения расхода материалов и запасных 

изделий без снижения срока службы и надежности эксплуатационного 

оборудования, на предприятии устанавливаются следующие виды 

обслуживания и ремонта: 

 ТО-1, плановое техническое обслуживание (как правило, полугодовое); 

 ТО-2, плановое техническое обслуживание (как правило, годовое); 

 КР, капитальный ремонт. 

Совокупность организационно - технических мероприятий в 

теплоэнергетической промышленности представляет собой единую систему, 

именуемую системой планово - предупредительного ремонта (ППР). 

Графики ППР (годовые) составляются начальниками структурных 

подразделений накануне нового года, проверяются, корректируются 

производственно-техническим отделом и утверждаются главным инженером 

предприятия. Затем на основании годовых графиков составляются месячные 

планы работ, которые включают в себя организационно-технические 

мероприятия, мероприятия по охране труда и техники безопасности, а также 

месячные графики ППР и капитального ремонта. 
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1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим 

регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних 

ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, 

температурных, на тепловые потери) тепловых сетей. 

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической 

эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»: 

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться 

следующим испытаниям: 

  гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и 

плотности трубопроводов, их элементов и арматуры; 

  испытаниям на максимальную температуру теплоносителя 

(температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и 

оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки 

компенсирующей способности тепловой сети; 

  испытаниям на тепловые потери для определения фактических 

тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-

изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий 

эксплуатации; 

  испытаниям на гидравлические потери для получения 

гидравлических характеристик трубопроводов; 

  испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим 

измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и 

опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных 

тепловых сетей). 

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во 

времени двух видов испытаний не допускается.  

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая 

программа, которая утверждается главным инженером ОЭТС. 

При получении тепловой энергии от источника тепла, 

принадлежащего другой организации, рабочая программа согласовывается с 

главным инженером этой организации. 

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается 

диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки 

оборудования и установления требуемого режима работы сети. 

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные: 

  задачи и основные положения методики проведения испытания; 

  перечень подготовительных, организационных и технологических 

мероприятий; 
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  последовательность отдельных этапов и операций во время 

испытания; 

  режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети 

(расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания); 

  схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла 

при каждом режиме испытания; 

  схемы включения и переключений в тепловой сети; 

  сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания; 

  точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в 

каждой точке; 

  оперативные средства связи и транспорта; 

  меры по обеспечению техники безопасности во время испытания; 

  список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий. 

 Руководитель испытания перед началом испытания должен: 

  проверить выполнение всех подготовительных мероприятий; 

  организовать проверку технического и метрологического состояния 

средств измерений согласно нормативно-технической документации; 

  проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и 

тепловых пунктов; 

  провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по 

их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также 

мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников 

испытания и окружающих лиц. 

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, 

находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального 

ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по 

отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных 

водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах 

теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах 

потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в 

зависимости от технической возможности обеспечения требуемых 

параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером 

ОЭТС, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, 

численности персонала, обеспеченности транспортом. 

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным 

давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего 

давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим 
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руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и 

безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. 

Максимальное значение пробного давления устанавливается в 

соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, 

которые могут принять на себя неподвижные опоры. 

В каждом конкретном случае значение пробного давления 

устанавливается техническим руководителем ОЭТС в допустимых пределах, 

указанных выше. 

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в 

самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного 

давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла 

или специальным насосом из опрессовочного пункта. 

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям 

профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут 

создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные 

установки и гидравлические прессы. 

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается 

главным инженером ОЭТС, но должна быть не менее 10 мин с момента 

установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр 

производится после снижения пробного давления до рабочего. 

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на 

прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под 

заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного. 

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и 

плотность не должна превышать 40 °С. Периодичность проведения 

испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя 

(далее - температурные испытания) определяется руководителем ОЭТС. 

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от 

источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления. 

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных 

плюсовых температурах наружного воздуха. За максимальную температуру 

следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в 

соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования 

отпуска тепла на источнике. 

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в 

эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны 

проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на 

прочность и плотность, но не позднее, чем за 3 недели до начала 

отопительного периода. 
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Температура воды в обратном трубопроводе при температурных 

испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного 

теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание 

нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы 

компенсирующих устройств. 

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный 

трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, 

присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные 

насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего 

водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными 

автоматическими регуляторами температуры. 

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть 

отключены: 

  отопительные системы детских и лечебных учреждений; 

  неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, 

присоединенные по закрытой схеме; 

  системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой 

схеме; 

  отопительные системы с непосредственной схемой присоединения; 

  калориферные установки. 

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления 

производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, 

установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, 

а в случае неплотности этих задвижек -задвижками в камерах на 

ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают 

плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки. 

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях 

должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для 

данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, 

сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных 

показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также 

оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний 

утверждается техническим руководителем ОЭТС. 

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных 

тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, 

характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с 

целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для 

разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней 
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поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается 

техническим руководителем ОЭТС. 

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери 

проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем 

теплопотребления. При проведении любых испытаний абоненты за три дня 

до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения 

испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием 

необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку 

ответственному лицу потребителя. 

Техническое обслуживание и ремонт. 

ОЭТС должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт 

тепловых сетей. Ответственность за организацию технического 

обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за 

которым закреплены тепловые сети. 

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться 

необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей. 

При техническом обслуживании следует проводить операции 

контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных 

инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и 

технологические операции восстановительного характера (регулирование и 

наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без 

значительной разборки, устранение различных мелких дефектов). 

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и 

текущий ремонты. 

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и 

полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или 

восстановлением любых их частей, включая базовые. 

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность 

установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части. Система 

технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный 

характер. 

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть 

проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, 

потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и 

запасных частях. 

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные 

планы (графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер 

организации. 
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Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с 

планом ремонта оборудования источников тепла. 

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть 

предусмотрены: 

  подготовка технического обслуживания и ремонтов; 

  вывод оборудования в ремонт; 

  оценка технического состояния тепловых сетей и составление 

дефектных ведомостей; 

  проведение технического обслуживания и ремонта; 

  приемка оборудования из ремонта; 

  контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и 

ремонта. 

Организационная структура ремонтного производства, технология 

ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и 

оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны 

соответствовать НТД. 

Теплоснабжающая организация Заклинского сельского поселения 

проводит гидравлические испытания тепловых сетей в соответствии с 

необходимой периодичностью, с параметрами и методами испытаний 

обоснованными техническими регламентами.  

 

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет 

отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя. 

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются 

из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с 

утечками теплоносителя. Методика определения тепловых потерь через 

изоляцию трубопроводов регламентируется приказом Минэнерго РФ от 

30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской 

Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при 

передаче тепловой энергии». 

Тепловые потери через изоляцию трубопроводов зависят от 

материальной характеристики тепловых сетей, а также года и способа 

прокладки тепловой сети. 

Тепловые потери в сетях отопления от котельных расчитаны в 

программе Zulu Thermo и представлены в таблицах 1.3.13.1.- 1.3.13.3. 
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Таблица 1.3.13.1. 

Оценка тепловых потерь в сетях от котельной д. Заклинье. 

 

Название 

Потери тепла 

подающего, 

Гкал 

Потери 

тепла 

обратного, 

Гкал 

Расход на 

утечки из 

подающего, т 

Потери тепла 

от утечек из 

подающего, 

Гкал 

Расход на 

утечки из 

обратного, т 

Потери 

тепла от 

утечек из 

обратного, 

Гкал 

Расход на утечки 

у потребителей, т 

Потери тепла от 

утечек у 

потребителей, 

Гкал 

Котельная д. Заклинье 687.77 250.06 668.41 38.63 674.28 21.78 3142.52 114.12 

Январь (О) 76.47 32.77 66.29 4.41 66.79 3.49 313.07 18.58 

Январь (Л) 18.52 4.14 16.63 1.00 16.92 0.00 78.27 0.00 

Февраль (О) 69.07 29.60 59.88 3.98 60.32 3.15 282.78 16.78 

Февраль (Л) 16.73 3.74 15.02 0.90 15.28 0.00 70.69 0.00 

Март (О) 69.90 29.96 66.52 4.01 66.91 3.23 313.07 16.99 

Март (Л) 18.52 4.14 16.63 1.00 16.92 0.00 78.27 0.00 

Апрель (О) 55.67 23.86 64.73 3.16 64.96 2.63 302.97 13.52 

Апрель (Л) 17.92 4.01 16.10 0.97 16.37 0.00 75.74 0.00 

Май (О) 5.38 2.30 8.13 0.30 8.14 0.26 37.87 1.31 

Май (Л) 18.52 4.14 16.63 1.00 16.92 0.00 78.27 0.00 

Июнь (О) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июнь (Л) 17.92 4.01 16.10 0.97 16.37 0.00 75.74 0.00 

Июль (О) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июль (Л) 18.52 4.14 16.63 1.00 16.92 0.00 78.27 0.00 

Август (О) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Август (Л) 17.92 4.01 16.10 0.97 16.37 0.00 75.74 0.00 

Сентябрь (О) 5.67 2.43 9.04 0.31 9.05 0.28 42.08 1.38 

Сентябрь (Л) 18.52 4.14 16.63 1.00 16.92 0.00 78.27 0.00 

Октябрь (О) 54.18 23.22 66.98 3.06 67.18 2.58 313.07 13.16 

Октябрь (Л) 18.52 4.14 16.63 1.00 16.92 0.00 78.27 0.00 

Ноябрь (О) 61.60 26.40 64.56 3.52 64.86 2.87 302.97 14.96 

Ноябрь (Л) 17.92 4.01 16.10 0.97 16.37 0.00 75.74 0.00 

Декабрь (О) 71.77 30.76 66.45 4.13 66.88 3.30 313.07 17.44 

Декабрь (Л) 18.52 4.14 16.63 1.00 16.92 0.00 78.27 0.00 

Итого: 687.77 250.06 668.41 38.63 674.28 21.78 3142.52 114.12 

* О-отопительный период, Л-летний период
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Таблица 1.3.13.2. 

Оценка тепловых потерь в сетях от котельной д. Каменка. 

Название 

Потери тепла 

подающего, 

Гкал 

Потери 

тепла 

обратного, 

Гкал 

Расход на 

утечки из 

подающего, т 

Потери тепла 

от утечек из 

подающего, 

Гкал 

Расход на 

утечки из 

обратного, т 

Потери 

тепла от 

утечек из 

обратного, 

Гкал 

Расход на утечки 

у потребителей, т 

Потери тепла от 

утечек у 

потребителей, 

Гкал 

Котельная д. Каменка 212.50 91.07 187.25 10.65 188.24 8.63 635.58 32.66 

Январь (О) 34.59 14.82 26.27 1.75 26.46 1.38 89.59 5.32 

Февраль (О) 31.24 13.39 23.72 1.58 23.90 1.25 80.92 4.80 

Март (О) 31.63 13.56 26.35 1.59 26.51 1.28 89.59 4.86 

Апрель (О) 25.19 10.79 25.65 1.25 25.74 1.04 86.70 3.87 

Май (О) 2.43 1.04 3.22 0.12 3.23 0.10 10.84 0.37 

Июнь (О) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июль (О) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Август (О) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сентябрь (О) 2.56 1.10 3.58 0.12 3.59 0.11 12.04 0.39 

Октябрь (О) 24.50 10.50 26.54 1.21 26.62 1.02 89.59 3.77 

Ноябрь (О) 27.87 11.94 25.58 1.39 25.70 1.14 86.70 4.28 

Декабрь (О) 32.47 13.92 26.33 1.63 26.50 1.31 89.59 4.99 

Итого: 212.50 91.07 187.25 10.65 188.24 8.63 635.58 32.66 
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Таблица 1.3.13.3. 

Оценка тепловых потерь в сетях от котельной д. Турово. 

 

Название 

Потери тепла 

подающего, 

Гкал 

Потери 

тепла 

обратного, 

Гкал 

Расход на 

утечки из 

подающего, т 

Потери тепла 

от утечек из 

подающего, 

Гкал 

Расход на 

утечки из 

обратного, т 

Потери 

тепла от 

утечек из 

обратного, 

Гкал 

Расход на утечки 

у потребителей, т 

Потери тепла от 

утечек у 

потребителей, 

Гкал 

Котельная д. Турово 24.44 15.50 22.56 1.28 22.68 1.04 47.66 2.45 

Январь (О) 4.16 2.67 3.16 0.21 3.19 0.17 6.72 0.40 

Февраль (О) 3.76 2.41 2.86 0.19 2.88 0.15 6.07 0.36 

Март (О) 3.70 2.36 3.17 0.19 3.19 0.15 6.72 0.36 

Апрель (О) 2.74 1.72 3.09 0.15 3.10 0.13 6.50 0.29 

Май (О) 0.24 0.14 0.39 0.01 0.39 0.01 0.81 0.03 

Июнь (О) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Июль (О) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Август (О) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Сентябрь (О) 0.24 0.14 0.43 0.01 0.43 0.01 0.90 0.03 

Октябрь (О) 2.61 1.62 3.20 0.15 3.21 0.12 6.72 0.28 

Ноябрь (О) 3.16 2.00 3.08 0.17 3.10 0.14 6.50 0.32 

Декабрь (О) 3.83 2.45 3.17 0.20 3.19 0.16 6.72 0.37 

Итого: 24.44 15.50 22.56 1.28 22.68 1.04 47.66 2.45 
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1.3.14. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 

года при отсутствии приборов учета тепловой энергии. 

Данные о тепловых потерях в сетях за последние 3 года не 

предоставлены. 

 

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации участков тепловой сети и рузельтаты их исполнения. 

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации участков тепловых сетей нет. 

 

1.3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих 

установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее 

распространенных, определяющих выбор и обоснование графика 

регулирования отпуска тепловой энергии потребителям. 

Для присоединения теплопотребляющих систем к водяным тепловым 

сетям используются две принципиально отличные схемы — зависимая и 

независимая. При зависимой схеме присоединения вода из тепловой сети 

поступает непосредственно в системы абонентов. При независимой схеме 

вода из тепловой сети поступает в теплообменный аппарат, где нагревает 

вторичный теплоноситель, используемый в системах. 

В системе теплоснабжения д. Заклинье присоединение 

теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям произведено 

по независимой схеме, температурный график 95/70оС, ГВС осуществляется 

по циркуляционной системе. 

В д. Каменка и д. Турово закрытая система отопления. Температурный 

график 95/70 оС. 

Информация о системе теплоснабжения на территории м. Спицино не 

предоставлена. 

 

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета 

тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и 

анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и 

теплоносителя. 

Информация о наличии коммерческого учета тепловой энергии, 

отпущенной из тепловых сетей потребителям, не предоставлена. 
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1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих 

(теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, 

телемеханизации и связи. 

Согласно «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых 

сетей систем коммунального теплоснабжения» МДК 4-02.2001 в ОЭТС 

должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление 

оборудованием, задачами которого являются: 

- ведение режима работы; 

- производство переключений, пусков и остановов; 

- локализация аварий и восстановление режима работы; 

- подготовка к производству ремонтных работ; 

- выполнение графика ограничений и отключений потребителей, 

вводимого в установленном порядке. 

Диспетчерские теплоснабжающих организаций сельского поселения 

оборудованы телефонной связью, принимают сигналы об утечках и авариях 

на сетях от жильцов и обслуживающего персонала. 

Котельная д. Заклинское и котельная д. Каменка полностью 

автоматизированы и управляются дистанционно из г. Санкт-Петербурга. 

 

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных 

тепловых пунктов, насосных станций. 

На территории Заклинского сельского поселения центральных 

тепловых пунктов и насосных станций нет. 

 

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения 

давления. 

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления 

отсутствуют. 
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1.3.21. Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и 

обоснование выбора организации, уполномоченной на них 

эксплуатации. 

В ходе сбора данных для разработки проекта «Схема теплоснабжения 

муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского 

муниципального района Ленинградской области до 2029 года» бесхозяйных 

тепловых сетей не выявлено. 

 

1.4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

1.4.1. Описание существующих зон действия источников тепловой 

энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, 

городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне 

эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии. 

Зоной действия источника тепловой энергии является территория 

поселения, городского округа или ее часть, границы которой 

устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети 

системы теплоснабжения. 

Расположение централизованных источников теплоснабжения с 

выделением зон действия приведены на рисунках 1.4.1.1.-1.4.1.3. 
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Рисунок 1.4.1.1. Зона действия котельной д. Заклинье. 
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Рисунок 1.4.1.2. Зона действия котельной д. Каменка. 
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Рисунок 1.4.1.2. Зона действия котельной д. Турово. 
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1.5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

1.5.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных 

элементах территориального деления при расчетных температурах 

наружного воздуха. 

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем 

отопления, вентиляции и ГВС на территории Заклинского сельского 

поселения составляет -26°С. 

В качестве расчетного элемента территориального деления 

рекомендуется принимать: 

-для поселений свыше 100 тыс. человек – кадастровый квартал (или 

кадастровый план территории), либо при его отсутствии – планировочный и 

действующий квартал, производственные и прочие зоны территориального 

деления, либо индивидуальные сетки градостроительного деления, принятые 

в поселении; 

- для поселений менее 100 тыс. человек – произвольные 

территориальные зоны, каждая из которых имеет  только один источник 

тепловой энергии. 

Значения потребления тепловой энергии от котельных при расчетной 

температуре наружного воздуха представлены в таблицах 1.5.1.1 – 1.5.1.3. 

Таблица 1.5.1.1. 

Значения потребления тепловой энергии от котельной д. Заклинье. 

Наименование узла 

Расчетная 

нагрузка на 

отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

ГВС, Гкал/ч 

Общая 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Температура 

внутреннего 

воздуха СО, °C 

ул. Новая  д.25 0,334 0,112 0,446 22,5 

ул. Новая  д.32 0,298 0,073 0,371 21,5 

ул. Новая  д.26 0,265 0,101 0,366 22 

ул. Новая  д.24 0,333 0,132 0,465 21 

ул. Новая  д.1 0,05 0 0,05 20,8 

ул. Новая д.2 0,054 0 0,054 20,8 

ул. Новая д.4 0,052 0 0,052 20,2 

ул. Новая д.8 0,068 0 0,068 19,1 

Магазин 0,05 0 0,05 16,7 

ул. Новая д.31 0,301 0,098 0,399 21,4 

ул. Новая д.23 0,217 0,094 0,311 21,9 

ул. Новая д.28 0,252 0,12 0,372 21,5 

ул. Новая д.29 0,223 0,088 0,311 20,8 

Д/сад "Колосок" 0,068 0 0,068 21 

Школа 0,318 0,039 0,357 20,7 

Д/сад №3 0,091 0,026 0,117 20,3 

ул. Новая д.27 0,337 0,133 0,47 21 

ул. Новая д.20 0,332 0,116 0,448 20,2 
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Таблица 1.5.1.2. 

Значения потребления тепловой энергии от котельной д. Каменка. 

 

Таблица 1.5.1.3. 

Значения потребления тепловой энергии от котельной д. Турово. 

 

Наименование узла 

Расчетная 

нагрузка на 

отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

ГВС, Гкал/ч 

Общая 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Температура 

внутреннего 

воздуха СО, °C 

ул. Новая д.21 0,218 0,095 0,313 19,2 

Администрация 0,214 0 0,214 19,5 

Клуб 0,234 0 0,234 19,5 

ул. Новая д.30  0,386 0,126 0,512 19 

ул. Боровая д.44 0,087 0,02 0,107 19,8 

ул. Боровая д.46 0,087 0,023 0,11 19,5 

ул. Боровая д. 45 0,028 0,005 0,033 16,3 

Общежитие 0,176 0 0,176 15,1 

Магазин 0,05 0 0,05 16,9 

Итого: 6,524  

Наименование узла 

Расчетная 

нагрузка на 

отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

ГВС, Гкал/ч 

Общая 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Температура 

внутреннего 

воздуха СО, °C 

Администрация 0,14 0 0,14 17,3 

Мастерские 0,06 0 0,06 21 

ж/д №5 0,113 0 0,113 21,9 

ж/д №11 0,161 0 0,161 21,3 

ж/д №10 0,161 0 0,161 21,5 

ж/д №4 0,07 0 0,07 21,6 

ж/д №3 0,07 0 0,07 21,3 

ж/д №2 0,07 0 0,07 20,6 

ж/д №1 0,07 0 0,07 19,7 

Д/сад 0,12 0 0,12 21,2 

ж/д №6 0,161 0 0,161 20,5 

ж/д №7 0,161 0 0,161 21 

ж/д №8 0,18 0 0,18 20,6 

ж/д №9 0,18 0 0,18 18,2 

Школа 0,15 0 0,15 20 

Итого: 1,867  

Наименование узла 

Расчетная 

нагрузка на 

отопление, 

Гкал/ч 

Расчетная 

нагрузка на 

ГВС, Гкал/ч 

Общая 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Температура 

внутреннего 

воздуха СО, °C 

ж/д№2 0,035 0 0,035 21,8 

ж/д№1 0,035 0 0,035 21,6 

ж/д№3 0,035 0 0,035 21,7 

ж/д№4 0,035 0 0,035 21,6 
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1.5.2. Применение отопления жилых помещений в многоквартирных 

домах с использованием индивидуальных квартирных источников 

тепловой энергии. 

Отопление в индивидуальной жилой застройке населенных пунктов 

осуществляется при помощи печного отопления, и в некоторых случаях 

электроснабжения и индивидуальных котлов на жидком и твердом топливе. 

Централизованное горячее водоснабжение в постройках с печным 

отоплением отсутствует. 

Перевод встроенных помещений в домах, отопление которых 

осуществляется централизованно, на поквартирные источники тепловой 

энергии, прямо запрещается ФЗ №190 «О теплоснабжении». Расширение 

опыта перевода многоквартирных жилых домов на использование 

поквартирных источников не ожидается. 

 

1.5.3. Значения потребления тепловой энергии в расчетных 

элементах территориального деления за отопительный период. 

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период 

приведены в таблице 1.5.3.1. 

Таблица 1.5.3.1. 

Значения потребления тепловой энергии. 

 

1.5.4. Значения потребления тепловой энергии при расчетных 

температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой 

энергии. 

Величина потребления тепловой энергии при расчетных значениях 

наружного воздуха от источников тепловой энергии представлена в таблицах 

1.5.1.1-1.5.1.3. 

 

Источник тепловой энергии  
Потребление тепловой энергии на 

отопление, Гкал/ч 

Котельная д. Заклинье 5,129 

Котельная д. Каменка 1,867 

Котельная д. Турово 0,14 

Котельная м. Спицино нет данных 
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1.5.5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для 

населения на отопление и горячее водоснабжение. 

Таблица 1.5.5.1. 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в 

жилых домах. 

№ 

п/п 
Классификационные группы 

Нормативы потребления 

коммунальной услуги по 

отоплению в жилых помещениях, 

Гкал/м2 общей площади всех 

жилых и нежилых помещений в 

многоквартирных домах или 

обшей площади жилого дома в 

месяц 

I. Многоквартирные дома 

1. 
Дома дореволюционной постройки, 

прошедшие капитальный ремонт 
0,0246 

2. 
Дома дореволюционной постройки, не 

прошедшие капитальный ремонт 
0,0257 

3. 
Дома постройки 1918-1930 гг. категории 

«Конструктивизм» 
0,0288 

4. 
Дома постройки 1931-1956 гг. категории 

«Сталинские» 
0,0261 

5. 
Дома постройки 1957-1970 гг. категории 

«Хрущевки кирпичные» 
0,0228 

6. 
Дома постройки 1957-1970 гг. категории 

«Хрущевки панельные» 
0,0227 

7. Дома постройки 1970-1980 гг. кирпичные 0,0219 

8. Дома постройки 1970-1980 гг. панельные 0,0215 

9. 

Дома постройки 1980-1999 гг. включительно 

категории «Новое строительство 

кирпичные» 

0.0230 

10. 
Дома постройки 1980-1999 гг. включительно 

категории «Новое строительство панельные» 
0,0220 

11. Ветхий фонд (дома деревянные) 0,0310 

12. 
Дома постройки 1945-1948 гг. категории 

«Немецкие» 
0,0256 

13. 

Дома, построенные после 1999 года, 

категории «Новое строительство 

кирпичные» 

0,0154 

14. 
Дома, построенные после 1999 года, 

категории «Новое строительство панельные» 
0,0163 

II. Жилые дома 

1. Дома постройки до 1999 года включительно 0,0285 

2. Дома, построенные после 1999 года 0,0226 
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Примечания: 

1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 

установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, 

предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

2. При определении нормативов потребления коммунальной услуги 

по отоплению учтены конструктивные и технические параметры 

многоквартирного дома или жилого дома: материал стен, крыши, объем 

жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ 

внутридомовых инженерных систем, а также количество этажей и год 

постройки многоквартирного и жилого дома (до и после 1999 года). 

3. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 

рассчитаны на отопительный сезон продолжительностью 8 календарных 

месяцев, в том числе неполных. 

4. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 

распространяются на общежития и коммунальные квартиры. 

Таблица 1.5.5.2. 

Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению на общедомовые нужды в многоквартирных домах. 

 

№ 

п/п 
Степень благоустройства Единица измерения Нормативы 

1. 

Холодное и горячее 

водоснабжение, канализация, 

ванна и (или) душ 

м3/м2 общей площади помещений, 

входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме, 

в месяц 

0.03 

2. 

Холодное и горячее 

водоснабжение, канализация, 

без ванны и (или) душа 

м3/м2 общей площади помещений, 

входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме, 

в месяц 

0,03 
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1.6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ 

ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и 

тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях 

и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой 

энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного 

источника тепловой энергии - по каждому из выводов. 

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой 

мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и 

присоединенной тепловой нагрузки по источнику тепловой энергии 

предоставлены в таблице 1.6.1.1. 

Таблица 1.6.1.1. 

 

1.6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому 

источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от 

источников тепловой энергии. 

В таблице 1.6.1.1. представлены сведения о резерве/дефиците тепловой 

мощности на источниках теплоснабжения. 

Источник 

Установленная 

мощность 

котельной, 

Гкал/час 

Располагаемая 

мощность 

котельной, 

Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/час 

Расход 

т/энергии 

на с/н, 

Гкал/час 

Потери 

т/энергии 

в т/сетях, 

Гкал/час 

Тепловая 

мощность 

нетто, 

Гкал/час 

Котельная 

д. Заклинье 
10,042 10,042 6,524 0,065 0,456 6,459 

Котельная 

д. Каменка 
2,579 2,579 1,867 0,018 0,130 1,849 

Котельная 

д. Турово 
0,6 0,6 0,14 0,001 0,009 0,139 

Котельная 

м. Спицино 
нет данных 



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения 
муниципального образования Заклинское сельское поселение 

Лужского муниципального района Ленинградской области до 2029 года 

                                                        ООО «ЯНЭНЕРГО»                                                                68 

Таблица 1.6.2.1. 

Сведения о резерве/дефиците тепловой мощности на источнике 

теплоснабжения 

 

1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой 

энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного 

потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы 

и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от 

источника к потребителю. 

Гидравлический расчет выполнен на электронной модели схемы 

теплоснабжения в ПРК Zulu Thermo 7.0. Результаты расчета представлены в 

пьезометрических графиках на рисунках 1.3.8.1-1.3.8.6, построенных на 

основании расчета. Согласно результатам расчета, все источники тепловой 

энергии, на территории Заклинского сельского поселения, имеют резерв 

тепловой мощности. Дефицит по пропускной способности присутствует 

только в д. Заклинье и д. Каменка. 

 

1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и 

последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения. 

На территории Заклинского сельского поселения дефицит тепловой 

мощности отсутствует. 

Наименование объекта 
Фактический резерв (дефицит) тепловой 

мощности 

Котельная д. Заклинье 2,997 

Котельная д. Каменка 0,564 

Котельная д. Турово 0,450 

Котельная м. Спицино данные отсутствуют 
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1.6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой 

энергии и возможности расширения технологических зон действия 

источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с 

дефицитом тепловой мощности. 

На территории сельского поселения имеется четыре источника 

централизованного теплоснабжения. 

Котельная д. Заклинье, котельная д. Каменка, и котельная д. Турово 

имеют резерв тепловой мощности. 

Произвести анализ резерва (дефицита) тепловой мощности на 

котельной м. Спицино невозможно, в связи с отсутствием данных. 

 

 

1.7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ. 

1.7.1. Утвержденные балансы производительности 

водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и 

максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих 

установках потребителей в перспективных зонах действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть. 

Водоснабжение всех котельных осуществляется из централизованной 

системы водоснабжения. 

Технические характеристики водоподготовительных установок на 

котельной д. Заклинье и котельной д. Каменка представлены в таблице 

1.7.1.1.-1.7.1.2. 

На котельной д. Турово водоподготовительные установки отсутствуют. 

Информация по котельной м. Спицино не предоставлена. 
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Таблица 1.7.1.1. 

Основные технические характеристики водоподготовительных 

установок на котельной д. Заклинье. 

 

Таблица 1.7.1.2. 

Основные технические характеристики водоподготовительных 

установок на котельной д. Каменка. 

 

Наименование Техническая 

характеристика 

Количество 

Блочная установка умягчения воды STrF 2160-2850NT, к-т 1 

Установка коррекционной обработки Ds 5E25N1 1 

Дозирующий насос Alldos Primus 208-5,0 E20 1 

Водосчетчик с импульсным выходом 1’’ (1л/имп) 1 

Расходная емкость V=100 л 1 

Установка коррекционной обработки Ds 5E5010N2 1 

Дозирующий насос Alldos Primus 208-5,0 E20 1 

Расходная емкость V=200 л 1 

Наименование 
Техническая 

характеристика 
Количество 

Водоподготовительная установка: 

(I ступень) 
  

1. Фильтр CF-24-RX 1 

2. Комплекс дозирования реагента окислителя 

В составе: 
 компл. 

- насос дозирующий 
DLX-VFT/MB 2-10, N=37 

Вт, 220 В 
1 

- водосчетчик GMDX Dn32 1 

1. Установка умягчения воды - 1 

2. Комплекс дозирования  

В составе: 
Jurby Soft 12 компл. 

- насос дозирующий 
DLX-VFT/MB 2-10, N=37 

Вт, 220 В 
1 

- водосчетчик GMDX Dn32 1 
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1.7.2. Утвержденные балансы производительности 

водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и 

максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах 

систем теплоснабжения. 

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных 

установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 

теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения не 

предоставлены. 

 

1.8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ. 

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного 

топлива для каждого источника тепловой энергии; 

На котельной д. Заклинье и котельной д. Каменка, в качестве основного 

топлива используется газ. 

На котельной д. Турово и котельной м. Спицино, в качестве основного 

топлива используется мазут. 

Информация, по фактическому потреблению топлива на источниках 

тепловой энергии не предоставлена. 

 

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и 

возможности их обеспечения в соответствии с нормативными 

требованиями. 

Резервное топливо (мазут), присутствует только на котельной д. 

Заклинье. На остальных источниках тепловой энергии резервное топливо не 

предусмотрено. 

 

1.8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от 

мест поставки. 

Сертификатов качества, особенностей характеристик топлива не 

предоставлено. 
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1.8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур 

наружного воздуха. 

Поставка топлива осуществляется бесперебойно и в установленные 

сроки. 

1.9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

Термины и определения, используемые в данном разделе, 

соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике». 

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой 

сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех 

параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу 

теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического 

обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения 

является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения 

объекта и условий его применения может включать безотказность, 

долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные 

сочетания этих свойств. 

Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять 

работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки; 

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети 

сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния 

при установленной системе технического обслуживания и ремонта; 

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, 

заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению 

работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта; 

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой 

сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-

технической и (или) конструкторской (проектной) документации; 

Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или 

тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из 

требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) 

документации; 

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или 

тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, 

характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют 

требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) 

документации; 
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Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при 

котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность 

выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-

технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для 

сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При 

этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично 

неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично 

выполнять требуемые функции; 

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или 

тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация 

недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его 

работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно; 

Критерий предельного состояния - признак или совокупность 

признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные 

нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) 

документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того 

же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев 

предельного состояния; 

Дефект – по ГОСТ 15467; 

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного 

состояния объекта при сохранении работоспособного состояния; 

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного 

состоянии элемента тепловой сети или тепловой сети в целом; 

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения 

работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-

технической и (или) конструкторской (проектной) документации.  

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет 

использован в следующих интерпретациях: 

отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его 

работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по 

этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка); 

отказ системы теплоснабжения – событие, приводящее к падению 

температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий 

ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. 

Тепловые сети). 
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При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности 

термин «повреждение» будет употребляться только в отношении событий, к 

которым в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к 

нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не 

требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью 

восстановления его работоспособности. 

К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом 

или обратном теплопроводах тепловых сетей. 

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии 

осуществляется от одного источника тепловой энергии, схема тепловых 

сетей радиально-тупиковая, резервирование, а также закольцовка сетей 

отсутствует. Менее надежным местом в системе теплоснабжения является 

оборудование исчерпавшее свой ресурс, а так же участки тепловой сети, 

которые находятся в аварийном состоянии. Данные участки имеют крайне 

низкую надежность и подвержены частым авариям. 

 

1.9.1. Описание показателей надежности. 

В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями 

по подготовке к проведению отопительного периода и повышению 

надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных 

пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000  и требованиями 

Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации 

теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ» оценка надежности систем коммунального 

теплоснабжения по каждой котельной и по поселению в целом  производится 

по следующим   критериям: 

1. Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) 

характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания: 

- при наличии второго ввода   или   автономного   источника 

электроснабжения Кэ = 1,0; 

- при отсутствии резервного электропитания   при   мощности 

отопительной котельной  

до 5,0 Гкал/ч                               Кэ = 0,8 

св. 5,0 до 20 Гкал/ч                        Кэ = 0,7 

св. 20 Гкал/ч                               Кэ = 0,6. 
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2. Надежность    водоснабжения    источников    тепла (Кв) 

характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: 

    - при наличии второго независимого водовода, артезианской 

скважины или емкости с запасом воды на   12   часов   работы отопительной 

котельной при расчетной нагрузке   Кв = 1,0; 

    - при отсутствии резервного   водоснабжения   при   мощности 

отопительной котельной 

    до 5,0 Гкал/ч                               Кв = 0,8 

    св. 5,0 до 20 Гкал/ч                        Кв = 0,7 

    св. 20 Гкал/ч                               Кв = 0,6. 

3. Надежность   топливоснабжения   источников   тепла (Кт) 

характеризуется     наличием     или     отсутствием    резервного 

топливоснабжения: 

    - при наличии резервного топлива            Кт = 1,0; 

    - при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной 

котельной 

    до 5,0 Гкал/ч                               Кт = 1,0 

    св. 5,0 до 20 Гкал/ч                        Кт = 0,7 

    св. 20 Гкал/ч                               Кт = 0,5. 

4. Одним из показателей, характеризующих надежность системы 

коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности 

источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным 

тепловым нагрузкам потребителей (Кб). 

Величина этого показателя определяется размером дефицита 

    до 10%                                      Кб = 1,0 

    св. 10 до 20%                               Кб = 0,8 

    св. 20 до 30%                               Кб = 0,6 

    св. 30%                                     Кб = 0,3. 

        5. Одним из важнейших направлений повышения надежности 

систем коммунального теплоснабжения является резервирование источников 

тепла и элементов тепловой сети путем их закольцовки или устройства 

перемычек. 

Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение 

резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; 

микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых 

нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к 

данному тепловому пункту: 

    резервирование св. 90 до 100% нагрузки      Кр = 1,0 

    св. 70 до 90%                               Кр = 0,7 
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    св. 50 до 70%                               Кр = 0,5 

    св. 30 до 50%                               Кр = 0,3 

    менее 30%                                   Кр = 0,2. 

6. Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения 

имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием 

ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс): 

    при доле ветхих сетей 

      до 10%                                    Кс = 1,0 

      св. 10 до 20%                             Кс = 0,8 

      св. 20 до 30%                             Кс = 0,6 

      св. 30%                                   Кс = 0,5. 

7. Показатель надежности системы теплоснабжения Кнад определяется 

как средний по частным показателям Кэ , Кв , Кт , Кб , Кр  и Кс 

 

                Кэ + Кв + Кт + Кб + Кр + Кс 

        Кнад = ------------------------------,                 (3) 

                            № 

где: № - число показателей, учтенных в числителе. 

В зависимости от полученных показателей надежности отдельных 

систем и системы коммунального теплоснабжения населенного пункта они, с 

точки зрения надежности, могут быть оценены как: 

    высоконадежные         при Кнад - более 0,9 

    надежные                   Кнад - от 0,75 до 0,89 

    малонадежные               Кнад - от 0,5 до 0,74 

    ненадежные                 Кнад - менее 0,5. 

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности системы 

теплоснабжения Заклинского сельского поселения приведены в таблице 

1.9.1.1. 
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Таблица 1.9.1.1. 

Критерии надежности системы теплоснабжения. 

Системы теплоснабжения д. Заклинье, д. Каменка, и д. Турово относятся к надежным (Кнад от 0,75 до 0,89). 

№ 

п/п 
Наименование показателя Обозначение 

Котельная 

д. Заклинье 

Котельная 

д. Каменка 

Котельная 

д. Турово 

1 
Надежность электроснабжения источников тепловой 

энергии 
Кэ 1,0 1,0 0,8 

2 
Надежность водоснабжения источников тепловой 

энергии 
Кв 1,0 1,0 0,8 

3 
Надежность топливоснабжения источников тепловой 

энергии 
Кт 1,0 1,0 1,0 

4 

Соответствие тепловой мощности источников тепловой 

энергии и пропускной способности тепловых сетей 

расчетным тепловым нагрузкам потребителей 

Кб 1,0 1,0 1,0 

5 

Уровень резервирования источников тепловой энергии и 

элементов тепловой сети путем их кольцевания или 

устройства перемычек 

Кр 0,3 0,2 0,7 

6 
Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое 

наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов 
Кс 1,0 1,0 0,5 

7 
Коэффициент надежности системы коммунального 

теплоснабжения от источника тепловой энергии 
К над 0,88 0,86 0,80 
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1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей. 

Статистики аварийных отключений потребителей не предоставлено. 

 

1.9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей 

после аварийных отключений. 

Статистики времени восстановления теплоснабжения потребителей 

после аварийных отключений не предоставлено. 

 

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон 

ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения). 

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон 

ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) отсутствуют. 
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1.10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И 

ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

Согласно Постановлению Правительства РФ №o1140 от 30.12.2009 г. 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями 

коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 

осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 

энергии», раскрытию подлежит информация: 

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к 

этим ценам (тарифам); 

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемых организаций, включая структуру основных производственных 

затрат (в части регулируемой деятельности); 

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых 

товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии 

государственным и иным утвержденным стандартам качества; 

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации; 

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 

регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 

теплоснабжения; 

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых 

товаров и (или) оказание регулируемых услуг; 

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения. 

Данные о технико-экономических показателях ОАО 

«Леноблтеплоэнерго», ООО «Петербургтеплоэнерго», и ООО «Лужское 

тепло» не предоставлены. 
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1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения. 

1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из 

регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и 

теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 

ФСТ России от 15.10.2013 № 191-э/2 «Об установлении предельных 

максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем 

по субъектам Российской Федерации на 2014 год», постановлением 

Правительства Мурманской области от 15.07.2009 № 311–ПП «Об 

утверждении Положения об Управлении по тарифному регулированию 

Мурманской области», с учетом макроэкономических показателей 

одобренного Правительством Российской Федерации прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый 

период 2015-2016 годов, на основании решения коллегии Управления по 

тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 19 декабря 

2013 года)  и постановления №58/14 от 19.12. 2013 установлены тарифы на 

тепловую энергию для потребителей, действующие с 1 января 2014 года. В 

таблице 1.11.1.1 представлены тарифы на тепловую энергию для 

потребителей муниципального образования Заклинское сельское поселение 

Лужского муниципального района Ленинградской области. 

Таблица 1.11.1.1. 

Информация о ценах (тарифах) по населению. 

 

Наименование 

муниципального 

образования  

Население 

руб./Гкал 
Дата ввода 

Срок 

действия 

Население 

руб./Гкал 
Дата ввода 

Срок 

действия 

Заклинское 
сельское 

поселение 

1897 01.01.2014 г. 01.07.2014 г. 1976,67 01.07.2014 г. 31.12.2014 г. 
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1.11.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент 

разработки схемы теплоснабжения. 

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится 

экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую 

энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой 

энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск 

тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды 

предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата 

труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и 

прочее. 

На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на 

тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по 

тарифам. 

Тарифы, действующие на момент разработки схемы теплоснабжения, 

на тепловую энергию представлены в таблице 1.11.1.1. 

 

1.11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и 

поступлений денежных средств от осуществления указанной 

деятельности. 

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую 

вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, 

подключаемые к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят 

лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в 

случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой 

нагрузки реконструируемых зданий, строений, сооружений. 

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия 

технической возможности подключения для каждого потребителя, в том 

числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке. 

Если для подключения объекта капитального строительства к системе 

теплоснабжения не требуется проведения мероприятий по увеличению 

мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение 

не взимается. 
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1.11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой 

мощности, в том числе для социально значимых категорий 

потребителей. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 

устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую 

энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему 

теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения 

возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении 

такой необходимости. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 

подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых 

потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в 

сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую 

мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность 

тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения 

тепловой нагрузки потребителя. 

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по 

поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и 

устанавливается соглашением сторон. 

 

1.12. Описание существующих технических и технологических 

проблем в системах теплоснабжения поселения, городского 

округа. 

1.12.1. Описание существующих проблем организации 

качественного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень 

причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая 

проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей). 

В ходе сбора данных для разработки схемы, выявлены проблемы 

организации качественного и безопасного теплоснабжения только на 

территории д. Турово. 

 износ оборудования, не позволяющий эффективно использовать 

топливно-энергетические ресурсы при производстве и распределении 

тепловой энергии, тепловые сети нуждаются в реконструкции; 

 использование в качестве топлива для производства тепловой 

энергии угля. 



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения 
муниципального образования Заклинское сельское поселение 

Лужского муниципального района Ленинградской области до 2029 года 

                                                              ООО «ЯНЭНЕРГО»                                                 83 

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и 

безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих 

к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе 

теплопотребляющих установок потребителей). 

В организации надежного и безопасного теплоснабжения имеется ряд 

проблем, обусловленных высокой степенью износа тепловых сетей и 

неудовлетворительным состоянием источника тепловой энергии на 

территории д. Турово. 

 

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем 

теплоснабжения. 

На данный момент проблемы развития системы теплоснабжения 

отсутствуют. 

 

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного 

снабжения топливом действующих систем теплоснабжения. 

Использование угля на котельной д. Турово, является основной 

проблемой развития системы теплоснабжения. 

В соответствии с «Генеральной схемы газоснабжения и газификации 

Ленинградской области до 2015 года», планируется газификация сетевым 

природным газом д. Турово. 

 

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении 

нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы 

теплоснабжения. 

Предписания надзорных органов отсутствуют. 
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ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения. 

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1. 

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения. 

 

Источник тепловой 

энергии 

Установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Располагаема 

мощность, 

Гкал/час 

Присоединенная 

нагрузка 

Гкал/ч 

Выработка 

тепловой 

энергии, 

Гкал 

Отпуск 

тепловой 

энергии с 

коллекторов, 

Гкал 

Полезный 

отпуск 

тепловой 

энергии, Гкал 

Котельная д. Заклинье 10,042 10,042 6,524 н/д н/д н/д 

Котельная д. Каменка 2,579 2,579 1,867 н/д н/д н/д 

Котельная д. Турово 0,6 0,6 0,14 н/д н/д н/д 

Котельная м. Спицино н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных 

фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального 

деления и по зонам действия источников тепловой энергии с 

разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые 

дома, общественные здания и производственные здания промышленных 

предприятий. 

Территориальное планирование поселения осуществляется в 

соответствии с действующим федеральным и областным законодательством, 

муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение 

задач развития поселения и решение вопросов местного значения, 

установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Согласно предоставленным данным, на территории городского 

поселения Молочный Кольского района, не планируется ввод в 

эксплуатацию и подключение к сети централизованного теплоснабжения 

новых абонентов. 

 

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с 

требованиями к энергетической эффективности объектов 

теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период 

рекомендуется принимать нормативные значения удельного 

теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых зданий в 

соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и на основании 

Приказа Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010г. №262 «О 

требованиях энергетической эффективности зданий, строений и 

сооружений».
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Таблица 2.3.1.  

Удельное теплопотребление строящихся жилых зданий 

Вид зданий 

Удельное теплопотребление 

С 2011 г. С 2016 г. С 2020 г. 

Гкал/м2 Ккал/ч/м2 Гкал/м2 Ккал/ч/м2 Гкал/м2 Ккал/ч/м2 

1 2 3 4 5 6 7 

Индивидуальный 

жилищный фонд 
0,152 49,3 0,121 40,6 0,108 34,8 

Многоэтажный 

жилищный фонд, в 

т.ч. 

 

1-3 этажный 0,152 49,3 0,121 40,6 0,108 34,8 

4-5 этажный 0,097 31,5 0,080 26,1 0,069 22,3 

6-7 этажный 0,092 29,8 0,076 24,5 0,065 21,0 

8-9 этажный 0,088 28,5 0,072 23,2 0,062 19,9 

Свыше 10 этажей 0,082 26,7 0,068 22,1 0,058 18,8 

 

На расчетный срок до 2029 года, на территории Заклинского сельского 

поселения, перспективного строительства не планируется. 

 

2.4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии 

для обеспечения технологических процессов. 

Спрос на тепловую энергию для обеспечения технологических 

процессов отсутствует. 

 

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления 

в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне 

действия каждого из существующих или предлагаемых для 

строительства источников тепловой энергии на каждом этапе. 

Приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в 

зонах действия существующих источников тепловой энергии, 

расположенных на территории Заклинского сельского поселения, не 

планируется. 

 

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления 

в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия 

индивидуального теплоснабжения на каждом этапе. 

Приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя не 

планируется. 
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2.7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в 

производственных зонах, с учетом возможных изменений 

производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов 

потребления тепловой энергии (мощности) производственными 

объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам 

теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из 

существующих или предлагаемых для строительства источников 

тепловой энергии на каждом этапе. 

Приростов объёмов потребления тепловой энергии, расположенных в 

производственных зонах, охваченных централизованным теплоснабжением, 

не ожидается. 

 

2.8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии 

отдельными категориями потребителей, в том числе социально 

значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель. 

В зонах действия централизованных источников отсутствуют 

потребители, в том числе социально значимые, для которых устанавливаются 

льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель. 

 

2.9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии 

потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в 

перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения. 

В зонах действия централизованных источников отсутствуют 

потребители, с которыми заключены или могут быть заключены в 

перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения. 

 

2.10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии 

потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены 

долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене. 

В зонах действия централизованных источников отсутствуют 

потребители, с которыми заключены или могут быть заключены 

долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене. 
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ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА. 

Понятие электронного (компьютерного) моделирования в полной мере 

применимо к системам теплоснабжения поселений. По объему данных и 

трудозатратам на создание модели системы теплоснабжения, главной 

компонентой в такой модели является «цифровое» представление 

трубопроводных сетей, по которым посредством теплоносителя (сетевой 

воды) осуществляется транспортировка целевого продукта - тепловой 

энергии.  

Географическая информационная система – информационная система, 

обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и 

распространение пространственно-координированных данных. 

Географическая информационная система содержит данные о 

пространственных объектах в форме их цифровых представлений 

(векторных, растровых), включает соответствующий задачам набор 

функциональных возможностей географической информационной системы, в 

которых реализуются операции геоинформационных технологий, 

поддерживается аппаратным, программным, информационным 

обеспечением. 

Основные цели, которые должны достигаться при создании 

электронных моделей: 

- повышение эффективности процессов принятия решений в области 

текущего функционирования и перспективного развития системы 

теплоснабжения сельского поселения; 

- повышение эффективности процессов принятия решений в области 

текущего функционирования и перспективного развития системы 

теплоснабжения сельского поселения; 

- минимизация возможности возникновения аварийных ситуаций в 

системе теплоснабжения; 

- проведение единой политики в организации текущей деятельности 

предприятий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения 

сельского поселения; 

- координация действий и согласование интересов основных 

участников 
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теплоснабжения (теплоснабжающих и эксплуатирующих организаций, 

администрации и надзорных органов, существующих и будущих 

потребителей, инвесторов и т.д.); 

- экономия бюджетных средств сельского поселения, выделяемых на 

обеспечение процессов производства, распределения и потребления 

энергоресурсов. 

В понятие «электронная модель системы теплоснабжения» входят 

следующие компоненты: 

- программное обеспечение, позволяющее описать (паспортизировать) 

все технологические объекты, составляющие систему теплоснабжения, в их 

совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр 

расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного 

моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее 

отдельных элементов; 

- средства создания и визуализации графического представления сетей 

теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со 

средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и 

их связности; 

- собственно данные, описывающие каждый в отдельности 

элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему 

теплоснабжения населенного пункта, - от источника тепла и вплоть до 

каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также 

электронный план местности, к которому привязана модель системы 

теплоснабжения.  

Основными на Российском рынке производителями информационно-

географических систем являются такие компании как: ИВЦ «Поток», ООО 

«Политерм», ООО НПП «Теполоэкс», ЗАО ПК «Геокибернетика».  

Электронная модель системы теплоснабжения Заклинского сельского 

поселения выполнена в программном комплексе Zulu Thermo компании - 

ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург.  

Информационно-географическая система Zulu предназначена для 

разработки приложений, требующих визуализации пространственных 

данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с 

семантическими базами данных. Входящий в состав этой системы пакет Zulu 

Termo позволяет создавать электронные модели систем теплоснабжения. 
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Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с 

геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде 

отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты 

из приложений пользователей.  

С помощью данного продукта возможна реализация следующего 

состава задач: 

1. Построение расчетной модели тепловой сети. 

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и 

быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу 

формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры 

объектов и нажать кнопку выполнения расчета.  

2. Наладочный расчет тепловой сети. 

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей 

расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета 

осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет 

смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и 

место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при 

известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом 

подборе в случае, если заданного напора не достаточно.  

В результате расчета определяются расходы и потери напора в 

трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у 

потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых 

потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура 

внутреннего воздуха.  

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах 

производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные 

шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на 

подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от 

необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких 

источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой 

энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной 

тепловой энергией между источником и потребителями. 

Определяются потребители и соответствующий им источник, от 

которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.  
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3. Поверочный расчет тепловой сети. 

Целью поверочного расчета является определение фактических 

расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также 

количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной 

температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на 

источнике.  

Созданная математическая имитационная модель системы 

теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет 

анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также 

прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у 

потребителей. 

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том 

числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков 

тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к 

другому по одному из трубопроводов и т.д.  

В результате расчета определяются расходы и потери напора в 

трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у 

потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых 

потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и 

температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. 

При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение 

воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и 

отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. 

Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого 

данные потребители получают воду и тепловую энергию.  

4. Конструкторский расчет тепловой сети 

Целью конструкторского расчета является определение диаметров 

трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним 

расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре 

на источнике.  

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на 

подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника 

может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая 

камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена 

возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, 

что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и 

располагаемого напора в точке подключения.  
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В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой 

сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и 

скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на 

потребителях.  

5.Расчет требуемой температуры на источнике. 

Целью задачи является определение минимально необходимой 

температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у 

заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной. 

6. Коммутационные задачи. 

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной 

арматуры, отключающей участок от источников, или полностью 

изолирующей участок.  

7. Построение пьезометрических графиков. 

Целью построения пьезометрического графика является наглядная 

иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, 

поверочного, конструкторского). Настройка графика задается пользователем, 

при этом на экран может выводиться: 

• Линия давления в подающем трубопроводе; 

• линия давления в обратном трубопроводе; 

• линия поверхности земли; 

• линия потерь напора на шайбе; 

• высота здания; 

• линия вскипания; 

• линия статического напора.  
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Рисунок 3.1 Пример пьезометрического графика. 

 

8. Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию. 

 

Рисунок 3.2 Пример расчета годовых потерь тепла 
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Целью данного расчета является определение нормативных тепловых 

потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются 

суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета 

можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно 

взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому 

пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных 

коэффициентов на нормы тепловых потерь. 

 

3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с 

привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с 

полным топологическим описанием связности объектов. 

Пакет Zulu Thermo 7.0. позволяет создать расчетную математическую 

модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели 

решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и 

выполнять различные теплогидравлические расчеты. 

Графическое отображение электронной модели представлено на 

рисунке 3.1.1. 



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения 
муниципального образования Заклинское сельское поселение 

Лужского муниципального района Ленинградской области до 2029 года 

                                                              ООО «ЯНЭНЕРГО»                                                 95 

 

Рисунок 3.1.1. Графическое отображение электронной модели. 
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3.2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения. 

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения 

относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную 

структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый 

элемент имеет свой паспорт объекта состоящий из описательных 

характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для 

проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических 

задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют 

корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков тепловой 

сети. 

 

3.3. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального 

деления, включая административное. 

В паспортизацию объектов тепловой сети также включена привязка к 

административным районам поселения, что позволяет получать справочную 

информацию по объектам базы данных в разрезе территориального деления 

расчетных единиц. 

 

3.4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени 

закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной 

работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть. 

Модель тепловых сетей в своем расчете имитирует гидравлический 

режим тепловых сетей в таком виде, как это фактически реализовано: с 

многочисленными закольцовками магистралей и параллельной работой 

источников тепла. 
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3.5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в 

тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между 

источниками тепловой энергии. 

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой 

состояние запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе 

данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети 

влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета и, таким 

образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический 

режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности 

запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.  

 

3.6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и 

по территориальному признаку. 

Расчет балансов тепловой энергии по источникам в модели тепловых 

сетей поселения организован по принципу того, что каждый источник привязан 

к своему административному району. В результате получается расчет балансов 

тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку. 

 

3.7. Расчет показателей надежности систем теплоснабжения. 

Стационарная вероятность рабочего состояния сети, рассчитанная в ГИС 

Zulu Thermo 7.0. на основании предоставленных данных, в д. Заклинье равна - 

0,986, в д. Каменка – 0,998, в д. Турово – 0,999. 

Значения показателей надежности для участков тепловой сети от 

котельных, рассчитанные в ГИС Zulu Thermo 7.0. представлены в таблицах 

3.7.1.-3.7.3. 
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Таблица 3.7.1. 

Показатели надежности для участков тепловой сети от котельной д. Заклинье. 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Время 

восстановления, ч 

Интенсивность 

восстановления, 1/ч 

Интенсивность 

отказов, 1/(км*ч) 

Поток 

отказов, 

1/ч 

Относительное 

кол. отключ. 

нагрузки 

Вероятность 

отказа 

Котельная д. 
Заклинье 

Ут1 11,35705 0,088051 0,0001585 4,5E-06 0,9984467 0,0000511 

Ут1 Ут17 9,1367 0,109449 0,0001585 5,7E-06 0,1872925 0,0000515 

Ут17 ул. Новая д.25 6,747482 0,148203 0,0001585 1,7E-06 0 0,0000112 

Ут17 ул. Новая д.32 5,802966 0,172326 0,0001585 1,33E-05 0 0,0000768 

Ут1 Ут2 11,35705 0,088051 0,0001585 7,6E-06 0,8111542 0,0000864 

Ут2 Ут3 11,35705 0,088051 0,0001585 4,5E-06 0,7497706 0,0000504 

Ут3 Ут18 9,137655 0,109437 0,0001585 5,4E-06 0,2248214 0,0000491 

Ут18 ул. Новая  д.26 5,846511 0,171042 0,0001585 1,7E-06 0 0,00001 

Ут18 Ут19 7,837241 0,127596 0,0001585 1,61E-05 0,1715001 0,000126 

Ут19 ул. Новая  д.24 6,745686 0,148243 0,0001585 2,5E-06 0 0,0000167 

Ут3 Ут4 11,35705 0,088051 0,0001585 1,08E-05 0,5249492 0,0001225 

Ут2 Ут21 6,699512 0,149265 0,0001585 2,37E-05 0,0180012 0,0001581 

Ут21 ул. Новая  д.1 3,816326 0,262032 0,0001585 2,7E-06 0 0,0000101 

Ут21 Уз 5,83285 0,171443 0,0001585 9,9E-06 0 0,0000576 

Уз ул. Новая д.2 4,18629 0,238875 0,0001585 6,3E-06 0 0,0000264 

Уз Ут22 5,178214 0,193117 0,0001585 6,5E-06 0 0,0000334 

Ут22 ул. Новая д.4 4,18629 0,238875 0,0001585 6,3E-06 0 0,0000264 

Ут22 Ут23 5,178214 0,193117 0,0001585 1,16E-05 0 0,0000596 

Ут23 ул. Новая д.8 4,549532 0,219803 0,0001585 1,36E-05 0 0,0000618 

Ут23 Ут24 4,549532 0,219803 0,0001585 2,15E-05 0 0,0000976 

Ут24 Магазин 4,190488 0,238636 0,0001585 5E-07 0 0,0000022 

Ут17 ул. Новая д.31 5,802966 0,172326 0,0001585 1,45E-05 0 0,0000841 

Ут4 ул. Новая д.23 5,840064 0,171231 0,0001585 0,000001 0 0,0000059 

Ут4 ул. Новая д.28 5,840064 0,171231 0,0001585 4,6E-06 0 0,0000266 

Ут4 Ут5 11,35705 0,088051 0,0001585 1,24E-05 0,4310876 0,0001408 

Ут5 Ут16 6,701204 0,149227 0,0001585 6,3E-06 0 0,0000422 

Ут16 ул. Новая д.29 5,840249 0,171226 0,0001585 5,5E-06 0 0,0000318 

Ут16 Д/сад "Колосок" 5,191992 0,192604 0,0001585 7,4E-06 0 0,0000385 

Ут5 Школа 6,701204 0,149227 0,0001585 1,66E-05 0 0,0001107 

Ут5 Ут6 11,35705 0,088051 0,0001585 2,28E-05 0,3115536 0,0002581 
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Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Время 

восстановления, ч 

Интенсивность 

восстановления, 1/ч 

Интенсивность 

отказов, 1/(км*ч) 

Поток 

отказов, 

1/ч 

Относительное 

кол. отключ. 

нагрузки 

Вероятность 

отказа 

Ут6 Д/сад №3 4,579402 0,218369 0,0001585 4,2E-06 0 0,0000192 

Ут6 ул. Новая д.27 6,744927 0,14826 0,0001585 2,8E-06 0 0,0000191 

Ут19 Ут20 7,837241 0,127596 0,0001585 1,63E-05 0,1057678 0,0001276 

Ут20 ул. Новая д.20 6,745445 0,148248 0,0001585 2,6E-06 0 0,0000175 

Ут20 ул. Новая д.21 5,830631 0,171508 0,0001585 1,12E-05 0 0,0000653 

Ут6 Ут7 11,35705 0,088051 0,0001585 1,21E-05 0,2274179 0,0001365 

Ут7 Ут8 9,00833 0,111008 0,0001585 4,9E-06 0,1138735 0,0000441 

Ут8 Ут15 5,841755 0,171181 0,0001585 4,6E-06 0 0,0000266 

Ут15 Администрация 5,197491 0,192401 0,0001585 3,2E-06 0 0,0000166 

Ут8 Ут25 9,00833 0,111008 0,0001585 0,000037 0,0730158 0,0003317 

Ут25 Клуб 6,742371 0,148316 0,0001585 0,000004 0 0,0000269 

Ут25 Ут9 7,900437 0,126575 0,0001585 1,03E-05 0,0730158 0,000081 

Ут9 ул. Новая д.30  6,747655 0,1482 0,0001585 1,6E-06 0 0,0000107 

Ут7 Ут10 7,803612 0,128146 0,0001585 2,99E-05 0 0,0002322 

Ут11 ул. Боровая д.44 5,198171 0,192375 0,0001585 2,7E-06 0 0,0000139 

Ут11 Ут12 6,730767 0,148571 0,0001585 9,3E-06 0 0,0000626 

Ут12 ул. Боровая д.46 5,200271 0,192298 0,0001585 1,1E-06 0 0,0000055 

Ут12 Ут13 5,752578 0,173835 0,0001585 1,15E-05 0 0,0000657 

Ут14 ул. Боровая д. 45 4,181471 0,23915 0,0001585 0,000013 0 0,000054 

Ут14 Общежитие 5,752578 0,173835 0,0001585 3,67E-05 0 0,0002106 

Ут13 Ут14 5,752578 0,173835 0,0001585 9,9E-06 0 0,0000565 

Ут10 Ут11 7,803612 0,128146 0,0001585 1,44E-05 0 0,0001121 

Ут24 Магазин 4,549532 0,219803 0,0001585 5E-07 0 0,0000024 
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Таблица 3.7.2. 

Показатели надежности для участков тепловой сети от котельной д. Каменка. 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Время 

восстановления, ч 

Интенсивность 

восстановления, 

1/ч 

Интенсивность 

отказов, 1/(км*ч) 

Поток 

отказов, 

1/ч 

Относительное 

кол. отключ. 

нагрузки 

Вероятность 

отказа 

Котельная д. 

Каменка 
ТК1 11,52712 0,086752 0,0001585 1,2E-06 0,9977482 0,0000141 

ТК1 Администрация 4,170493 0,23978 0,0001585 1,66E-05 0 0,0000691 

ТК1 Мастерские 4,170493 0,23978 0,0001585 1,15E-05 0 0,0000478 

ТК1 ТК2 11,52712 0,086752 0,0001585 2,06E-05 0,8952861 0,0002368 

ТК2 ТК6 5,843583 0,171128 0,0001585 3,5E-06 0 0,0000202 

ТК6 ж/д №5 5,186714 0,1928 0,0001585 3,6E-06 0 0,0000184 

ТК6 ж/д №11 5,186714 0,1928 0,0001585 7,9E-06 0 0,0000411 

ТК2 ТК3 11,52712 0,086752 0,0001585 1,08E-05 0,7453168 0,000124 

ТК3 ж/д №10 5,192027 0,192603 0,0001585 7,4E-06 0 0,0000384 

ТК3 ТК4 11,52712 0,086752 0,0001585 8,2E-06 0,6572223 0,0000943 

ТК4 Уз1 5,827066 0,171613 0,0001585 6,6E-06 0 0,0000386 

Уз1 ж/д №4 4,581609 0,218264 0,0001585 1,9E-06 0 0,0000086 

Уз1 Уз2 5,827066 0,171613 0,0001585 6,7E-06 0 0,0000392 

Уз2 ж/д №3 4,58174 0,218258 0,0001585 1,7E-06 0 0,0000079 

Уз2 ТК7 5,194105 0,192526 0,0001585 5,8E-06 0 0,0000301 

ТК7 ж/д №2 4,574032 0,218625 0,0001585 0,000002 0 0,0000091 

ТК7 ж/д №1 4,574032 0,218625 0,0001585 7,9E-06 0 0,000036 

ТК4 ТК5 7,832068 0,12768 0,0001585 0,000008 0,5062546 0,0000623 

ТК5 Д/сад 5,190509 0,192659 0,0001585 8,6E-06 0 0,0000444 

ТК5 Уз3 7,832068 0,12768 0,0001585 5,5E-06 0,4410616 0,0000428 

Уз3 ж/д №6 5,191776 0,192612 0,0001585 7,6E-06 0 0,0000394 

Уз3 Уз4 7,832068 0,12768 0,0001585 8,3E-06 0,3549051 0,0000646 

Уз4 ж/д №7 5,200626 0,192285 0,0001585 8E-07 0 0,0000041 

Уз4 Уз5 7,832068 0,12768 0,0001585 3,6E-06 0,2677498 0,0000284 

Уз6 ж/д №8 5,184841 0,19287 0,0001585 8E-07 0 0,0000039 

Уз6 ж/д №9 5,184841 0,19287 0,0001585 1,22E-05 0 0,000063 

Уз5 Уз6 7,832068 0,12768 0,0001585 0,000009 0,188215 0,0000701 

Уз5 Школа 6,681426 0,149669 0,0001585 0,000032 0 0,0002133 
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Таблица 3.7.3. 

Показатели надежности для участков тепловой сети от котельной д. Каменка. 

 

Значения показателей надежности для потребителей тепловой энергии от котельной, рассчитанные в ГИС Zulu 

Thermo 7.0. представлены в таблицах 3.7.4.-3.7.6. 

Таблица 3.7.4.  

Показатели надежности для потребителей тепловой энергии д. Заклинье. 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Время 

восстановления, ч 

Интенсивность 

восстановления, 1/ч 

Интенсивность 

отказов, 1/(км*ч) 

Поток 

отказов, 

1/ч 

Относительное 

кол. отключ. 

нагрузки 

Вероятность 

отказа 

Котельная д. 

Турово 
Уз1 6,674892 0,149815 0,0001 1,12E-05 0 0,0000747 

Уз1 Уз2 6,674892 0,149815 0,0001 1,9E-06 0 0,0000129 

Уз2 ж/д№2 6,674892 0,149815 0,0001 2E-07 0 0,0000013 

Уз2 ж/д№1 6,674892 0,149815 0,0001 2,9E-06 0 0,0000194 

Уз1 Уз3 6,674892 0,149815 0,0001 2,8E-06 0 0,0000189 

Уз3 ж/д№3 6,674892 0,149815 0,0001 1E-07 0 0,0000007 

Уз3 ж/д№4 6,674892 0,149815 0,0001 2,9E-06 0 0,0000194 

Наименование узла 
Вероятность безотказной 

работы 
Коэффициент готовности 

Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/отопительный период 

ул. Новая  д.25 0,998496 0,99635 3,5782 

ул. Новая  д.32 0,998496 0,996415 3,0584 

ул. Новая  д.26 0,994961 0,996349 2,7729 

ул. Новая  д.24 0,994961 0,996355 3,3435 

ул. Новая  д.1 0,996433 0,996507 0,4964 

ул. Новая д.2 0,996433 0,996581 0,5353 

ул. Новая д.4 0,996433 0,996614 0,5032 

ул. Новая д.8 0,996433 0,996709 0,6217 
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Наименование узла 
Вероятность безотказной 

работы 
Коэффициент готовности 

Средний суммарный недоотпуск теплоты, 

Гкал/отопительный период 

Магазин 0,988661 0,996589 0,376 

ул. Новая д.31 0,998496 0,996423 3,0776 

ул. Новая д.23 0,991969 0,996344 2,265 

ул. Новая д.28 0,991969 0,996365 2,5864 

ул. Новая д.29 0,988348 0,996413 2,2196 

Д/сад "Колосок" 0,99825 0,996419 0,7158 

Школа 0,99825 0,996449 3,2986 

Д/сад №3 0,997251 0,996358 0,9293 

ул. Новая д.27 0,981744 0,996358 3,3752 

ул. Новая д.20 0,994961 0,996356 3,2076 

ул. Новая д.21 0,994961 0,996404 2,0044 

Администрация 0,978154 0,996382 1,9951 

Клуб 0,996722 0,996741 2,3044 

ул. Новая д.30  0,977277 0,996349 3,5232 

ул. Боровая д.44 0,97827 0,996697 0,8242 

ул. Боровая д.46 0,97827 0,996751 0,8143 

ул. Боровая д. 45 0,97827 0,996922 0,221 

Общежитие 0,996722 0,997078 1,3825 

Магазин 0,988661 0,996589 0,3802 
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Таблица 3.7.5. 

Показатели надежности для потребителей тепловой энергии д. Каменка. 

Таблица 3.7.6. 

Показатели надежности для потребителей тепловой энергии д. Турово. 

 

Наименование узла Вероятность безотказной работы Коэффициент готовности 
Средний суммарный недоотпуск 

теплоты, Гкал/от.период 

Администрация 0,999604 0,998559 0,4824 

Мастерские 0,999604 0,998538 0,2481 

ж/д №5 0,992977 0,998528 0,4873 

ж/д №11 0,992977 0,998551 0,6735 

ж/д №10 0,989525 0,998528 0,6816 

ж/д №4 0,986907 0,998537 0,2979 

ж/д №3 0,986907 0,998575 0,2932 

ж/д №2 0,986907 0,998607 0,2847 

ж/д №1 0,986907 0,998634 0,2723 

Д/сад 0,986907 0,998534 0,5002 

ж/д №6 0,986907 0,998529 0,6493 

ж/д №7 0,986907 0,998494 0,6659 

ж/д №8 0,986907 0,998494 0,7296 

ж/д №9 0,986907 0,998553 0,6483 

Школа 0,986907 0,998703 0,5927 

Наименование узла Вероятность безотказной работы Коэффициент готовности 
Средний суммарный недоотпуск 

теплоты, Гкал/от.период 

ж/д№2 1 0,999942 0,0146 

ж/д№1 1 0,99996 0,0145 

ж/д№3 1 0,999947 0,0146 

ж/д№4 1 0,999966 0,0145 
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3.8. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками 

теплоносителя. 

Тепловые потери через изоляцию трубопроводов рассчитаны в ГИС 

Zulu Thermo 7.0. на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008 № 325 (ред. 

от 01.02.2010) и представлены в таблице 1.3.13.1.-1.3.13.3. Главы 1. 

 

3.9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых 

сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования 

различных перспективных вариантов схем теплоснабжения. 

Групповые изменения характеристик объектов применимы для 

различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его 

основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели 

тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют 

физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу 

происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, 

отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении 

внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения 

влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в 

масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождением 

результатов гидравлического расчета по «проектным» значениям с 

реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой 

тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения 

шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой 

сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы 

массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо. 
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3.10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и 

анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей 

Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают 

графики давлений тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: 

контрольной, показывающей существующий гидравлический режим и 

модельной, показывающей перспективный гидравлический режим. Данный 

инструментарий реализован в модели тепловых сетей, является удобным 

средством анализа. 
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ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. 

4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой 

нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой 

энергии с определением резервов (дефицитов) существующей 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии. 

В период с 2013 по 2014 год, произведено строительство газопровода на 

территории д. Заклинье и д. Каменка. Так же было произведено строительство 

новых блочно-модульных котельных. На расчетный срок до 2029 года, 

увеличение установленной мощности на новых котельных не потребуется. 

В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения и газификации 

Ленинградской области до 2015 года», планируется газификация д. Турово 

сетевым природным газом. 

При данном варианте развития, проектом «Схема теплоснабжения 

муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского 

муниципального района Ленинградской области до 2029 года», рекомендуется 

строительство новой блочно-модульной газовой котельной. 

 



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения 
муниципального образования Заклинское сельское поселение 

Лужского муниципального района Ленинградской области до 2029 года 

                                                              ООО «ЯНЭНЕРГО»                                                 107 

4.2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой 

зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов 

несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии. 

Перспективный баланс тепловой мощности на источниках тепловой энергии Заклинского сельского поселения 

представлен в таблице 4.2.1. 

Таблица 4.2.1. 

Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии 

 

Котельная 

Установленная 

мощность котельной 

к 2029 году, 

Гкал/час 

Присоединенная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Расход т/энергии 

на с/н, 

Гкал/час 

Потери 

т/энергии в 

т/сетях, 

Гкал/час 

Резерв/ 

дефицит 

тепловой 

мощности, 

Гкал/ч 

Котельная д. Заклинье 10,042 6,524 0,065 0,456 6,459 

Котельная д. Каменка 2,579 1,867 0,018 0,130 1,849 

Котельная д. Турово 0,257 0,14 0,001 0,009 0,107 

Котельная м. Спицино данные отсутствуют 
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4.3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью 

определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных 

потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода. 

На рисунках 1.3.8.1.-1.3.8.6. выборочно представлены фактические пьезометрические графики до наиболее 

удаленных потребителей. 

В перспективе, пьезометрические графики будут изменены, в связи с увеличением диаметров трубопроводов. 

На рисунках 4.3.1.-4.3.4. представлено сравненье существующих и перспективных пьезометрических графиков. 

 

Рисунок 4.3.1. Фактический пьезометрический график от котельной д. Заклинье до наиболее удаленного 

потребителя «Школа». 
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Рисунок 4.3.2. Перспективный пьезометрический график от котельной д. Заклинье до наиболее удаленного 

потребителя «Школа». 
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Рисунок 4.3.3. Фактический пьезометрический график от котельной д. Каменка до наиболее удаленного 

потребителя «ж/д № 9».
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Рисунок 4.3.4. Перспективный пьезометрический график от котельной д. Каменка до наиболее удаленного 

потребителя «ж/д № 9». 

Из пьезометрических графиков видно, что все потребители в перспективе будут обеспечены необходимым 

количеством тепловой энергии. 
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4.4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы 

теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки 

потребителей. 

На расчетный срок до 2029 года, все источники тепловой энергии на 

территории Заклинское сельское поселение будут иметь достаточный резерв 

тепловой мощности. 

 

ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ 

УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ 

РЕЖИМАХ. 

5.1. Обоснование балансов производительности водоподготовительных 

установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и 

перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей. 

Информация, по существующему состоянию водоподготовительных 

установок, на источниках тепловой энергии Заклинского сельского 

поселения, представлена в пункте 1.7.1. Главы 1. 

На блочо-модульной котельной, предлагаемой к строительству на 

территории д. Турово, предусматриваются водоподготовительные установки. 

Качество сетевой и подпиточной воды на территории Заклинского 

сельского поселения должно соответствовать требованиям СанПиН 

2.1.4.2496-09. В таблице 5.1.1. сведены основные требования к показателям 

качества пропиточной воды. 

Требования СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»: 

«6.16 Расчетный часовой расход воды для определения 

производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для 

подпитки системы теплоснабжения следует принимать: 

• в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического 

объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним 

системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых 

сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты 

расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих 

трубопроводах; 
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• в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному 

среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 

0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и 

присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 

5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход 

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

• для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при 

наличии баков-аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды 

на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по 

максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих 

случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и 

присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий. 

6.17 Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна 

предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не 

обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в 

количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и 

присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах 

горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии 

нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора 

теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для 

одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем 

теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из 

систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

6.18 Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных 

по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 

МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 

м3 на 1 МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – 

при отдельных сетях горячего водоснабжения». 

В перспективе потери теплоносителя могут увеличиться при 

возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях или на источниках 

теплоснабжения. 
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Таблица 5.1.1. 

Требования к качеству сетевой воды для водогрейных котлов. 

 

5.2. Обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.  

В перспективе потери теплоносителя будут уменьшаться в связи с реконструкцией участков тепловых сетей, 

имеющих высокий процент износа. 

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=25oC 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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ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

6.1. Определение условий организации централизованного 

теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также Определение 

условий организации централизованного теплоснабжения, 

индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 

производится в соответствии с пп.108-110 раздела VI. Методических 

рекомендаций по разработке схем теплоснабжения.  

Определение условий организации централизованного теплоснабжения, 

индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 

производится в соответствии с пп.108-110 раздела VI. Методических 

рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. 

Предложения по организации индивидуального, в том числе 

поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, 

осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми 

зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. 

Подсчёт тепловых нагрузок на планируемые объекты производится по 

комплексному удельному расходу тепла, отнесенному к 1 кв. м общей 

площади. Все расчёты производятся в соответствии с СП 50.13330.2010 

«СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» и ТСН ПЗП-99 МО (ТСН 30-303-

2000 МО) «Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Информация о подключении строящихся объектов к существующим 

тепловым сетям отсутствует. 

В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения и газификации 

Ленинградской области до 2015 года», планируется газификация д. Турово 

сетевым природным газом. 

При данном варианте развития, проектом «Схема теплоснабжения 

муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского 

муниципального района Ленинградской области до 2029 года», рекомендуется 

строительство новой блочно-модульной газовой котельной, мощностью 0,3 

МВт. 
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Комплексное строительство котельной, 0,3 МВт. 

Объект: Газовая блочно-модульная котельная мощностью 0,3 МВт. 

Характеристика объекта: Осуществление всего комплекса работ: 

проектирование, производство, поставка и монтаж котельной с 

погодозависимым регулированием для работы без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала – 0,3 МВт. 

Основное оборудование: 

 Котел Riello RTQ 302 2F двухтопочный 

в количестве 1 шт. 

 Горелка Riello Gulliver BS 3D в 

количестве 2 шт. 

 Насосное оборудование WILO. 

 

6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых 

нагрузок. 

Строительства источников тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения 

перспективных тепловых нагрузок не требуется. 

 

6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих 

источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой 

и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов 

тепловых нагрузок. 

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной 

выработкой в данный момент отсутствуют. 

 

6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для 

выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе 

существующих и перспективных тепловых нагрузок. 

Реконструкции котельных для выработки электроэнергии в 

комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых 

нагрузок не планируется. 
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6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с 

увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия 

существующих источников тепловой энергии. 

Реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем 

включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не 

требуется. 

 

6.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы 

котельных по отношению к источникам тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии; 

Перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к 

источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии не требуется. 

 

6.7. Обоснование предложений по расширению зон действия 

действующих источников тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии. 

Действующих источников тепловой энергии с комбинированной 

выработкой на территории сельского поселения не имеется. 

 

6.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из 

эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие 

источники тепловой энергии. 

При возможной газификации д. Турово природным газом, 

рекомендуется строительство новой блочно-модульной газовой котельной 

(БМК). 

Новую БМК предлагается поставить рядом с существующей и 

переключить на нее всех потребителей; действующую котельную 

законсервировать. 

 

6.9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в 

зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями. 

Организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки, 

малоэтажными жилыми зданиями, не предусматривается. 
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6.10. Обоснование организации теплоснабжения в производственных 

зонах на территории поселения, городского округа. 

Организация теплоснабжения в производственных зонах, данной схемой 

теплоснабжения, не предусматривается 

 

6.11. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности 

источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной 

тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, 

городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки 

между источниками тепловой энергии. 

В перспективе планируется уменьшение потерь тепловой энергии за 

счет замены ветхих сетей. 

 

6.12. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия 

источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, 

позволяющий определить условия, при которых подключение 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения 

нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в 

указанной системе. 

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного 

теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки 

до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 

превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной 

системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных 

расходов в системе теплоснабжения». 

Оптимальный радиус теплоснабжения – расстояние от источника, при 

котором удельные затраты на выработку и транспорт тепла являются 

минимальными. 

Под максимальным радиусом теплоснабжения понимается расстояние от 

источника тепловой энергии до самого отдаленного потребителя, 

присоединенного к нему на данный момент. 

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного 

теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной 

власти в сфере теплоснабжения. 
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Основными критериями оценки целесообразности подключения новых 

потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения 

являются:  

• затраты на строительство новых участков тепловой сети и 

реконструкция существующих;  

• пропускная способность существующих магистральных тепловых 

сетей;  

• затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;  

• потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;  

• надежность системы теплоснабжения.  

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет 

величину оптимального радиуса теплоснабжения. 

В связи с отсутствием данных, необходимых для расчёта, определение 

оптимального радиуса теплоснабжения для котельной не предусматривается. 
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ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. 

7.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой 

мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование 

существующих резервов). 

Все источники теплоснабжения имеют резерв тепловой мощности.  

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности 

в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих 

резервов) не требуется. 

 

7.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения. 

Строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не 

планируется. 

 

7.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при 

наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения. 

Строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии, не требуется. 
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7.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе 

за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

котельных. 

При консервировании существующей котельной в д. Турово, 

необходимо переключение магистральной ветки от Уз до новой БМК. 

Характеристика нового участка тепловой сети представлена в таблице 

7.4.1. 

На рисунке 7.4.1. представлена перспективная схема тепловых сетей от 

новой блочно-модульной котельной. 

 

Рисунок 7.4.1. Переключение нагрузок на новую блочно-модульную 

котельную в д. Турово. 

 

Таблица 7.4.1. 

Характеристика нового участка тепловой сети. 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой 

сети 

Материал 

изоляции 

Новая БМК Уз 38 (от) 0,1 
Подземная 

канальная  
ППУ 
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7.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения. 

В соответствии со СниП 41-02-2003 «Тепловые сети» надежность 

теплоснабжения определяется как способность проектируемых и 

действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ 

обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и 

качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а 

также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) и 

характеризуется  тремя показателями (критериям): вероятности безотказной 

работы [Р], коэффициенту готовности [ ], живучести [Ж]. 

• Вероятность безотказной работы системы [Р] – способность 

системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в 

отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в 

промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного 

нормативами. 

• Коэффициент готовности (качества) системы [ ] – вероятность 

работоспособного состояния системы в произвольный момент времени 

поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю 

температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых 

нормативами. 

• Живучесть системы [Ж] – способность системы сохранять свою 

работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после 

длительных (более 54 ч) остановов. 

1.  Безотказность тепловых сетей обеспечивается  за счет определения  

• мест размещения резервных трубопроводных связей между 

радиальными теплопроводами; 

• расчета достаточности диаметров выбираемых при 

проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов 

для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах; 

• определения необходимости замены на конкретных участках 

конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные;  

• определения очередности ремонтов и замен теплопроводов, 

частично или полностью утративших свой ресурс; 

• необходимость проведения работ по дополнительному утеплению 

зданий.
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2. Готовность системы к исправной работе определяется по числу 

часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, 

потребителей теплоты, а так же числу нерасчетных температур наружного 

воздуха. 

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной 

работе  принимается 0,97. 

Для расчета показателя готовности следует определять (учитывать): 

• готовность СЦТ к отопительному сезону; 

• достаточность установленной тепловой мощности источника 

теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при 

нерасчетных похолоданиях; 

• способность тепловых сетей обеспечить исправное 

функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 

• организационные и технические меры, необходимые для 

обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной 

готовности; 

• максимально допустимое число часов готовности для источника 

теплоты; 

• температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается 

заданная внутренняя температура воздуха. 
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7.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки. 

В д. Заклинье и д. Каменка рекомендуется реконструкция тепловых 

сетей с увеличением диаметра трубопроводов, в связи с низкой пропускной 

способностью. Характеристика тепловых сетей представлена в таблицах 7.6.1-

7.6.2. 

Таблица 7.6.1. 

Реконструкция тепловых сетей отопления с увеличением диаметра 

в д. Заклинье. 

 

Таблица 7.6.2. 

Реконструкция тепловых сетей отопления с увеличением диаметра 

в д. Каменка. 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Рекомендуемый 

диаметр 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой 

сети 

Материал 

изоляции 

Котельная д. 

Заклинье 
Ут1 28,5 0,3 

Подземная 

канальная 
ППУ 

Ут1 Ут2 48,2 0,3 
Подземная 

канальная 
ППУ 

Ут2 Ут3 28,1 0,3 
Подземная 
канальная 

ППУ 

Ут3 Ут4 68,3 0,3 
Подземная 

канальная 
ППУ 

Ут4 Ут5 78,5 0,3 
Подземная 

канальная 
ППУ 

Ут12 Ут13 72,3 0,1 
Подземная 

канальная 
ППУ 

Ут13 Ут14 62,2 0,1 
Подземная 

канальная 
ППУ 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Рекомендуемый 

диаметр 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой 

сети 

Материал 

изоляции 

ТК4 ТК5 50,25 0,15 
Подземная 

канальная 
ППУ 

ТК5 Уз3 34,5 0,15 
Подземная 

канальная 
ППУ 

Уз6 ж/д № 9 76,84 0,08 
Подземная 
канальная 

ППУ 
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7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса. 

Тепловые сети на территории д. Турово введены в эксплуатацию в 1964 

году, и в ближайшее время необходима реконструкция всех трубопроводов. 

Предлагается использовать подземную канальную прокладку, а в качестве 

теплоизоляционного материала - пенополиуретан.  

К преимуществам канальной прокладки относят возможность 

свободного расширения трубопроводов, уменьшение напряжений в металле, 

защиту трубопроводов от повреждений при раскопках других коммуникаций, 

предотвращение выброса теплоносителя на поверхность земли при разрыве 

трубопроводов, отсутствие затрат на реконструкцию тепловых сетей (для 

существующих сетей) 

Конструкции с использованием трубопроводов с предварительной 

изоляцией из пенополиуретана (ППУ) обладают выгодными преимуществами 

по сравнению с ранее применяемыми теплоизоляционными материалами: 

-повышение долговечности с 10-15 лет до 30 лет и более; 

-снижение тепловых потерь с действительных до 2-3%; 

-снижение эксплуатационных расходов в 2 раза; 

-снижение расходов на ремонт теплотрасс в 3 раза. 

В таблице 7.7.1. представлен перечень участков тепловой сети, 

нуждающихся в замене. 

Таблица 7.7.1. 

Реконструкция тепловых сетей в д. Турово. 

 

7.8. Строительство и реконструкция насосных станций. 

На территории сельского поселения насосных станций нет; 

строительства не требуется. 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Вид прокладки тепловой 

сети 

Отопление 

Котельная д. 
Турово 

Уз1 112 0,1 Подземная канальная 

Уз1 Уз2 19,37 0,1 Подземная канальная 

Уз2 ж/д№2 2 0,1 Подземная канальная 

Уз2 ж/д№1 29 0,1 Подземная канальная 

Уз1 Уз3 28,32 0,1 Подземная канальная 

Уз3 ж/д№3 1 0,1 Подземная канальная 

Уз3 ж/д№4 29 0,1 Подземная канальная 
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ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ. 

8.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных 

максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для 

зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения 

нормативного функционирования источников тепловой энергии на 

территории поселения, городского округа. 

На котельной д. Заклинье, и на котельной д. Каменка в качестве 

основного топлива используется природный газ. 

На котельной д. Турово, и котельной м. Спицино в качестве основного 

топлива используется уголь. 

Информация, по фактическому потреблению топлива на источниках 

тепловой энергии не предоставлена. 

В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения и газификации 

Ленинградской области до 2015 года», планируется газификация д. Турово 

сетевым природным газом. 

При данном варианте развития, проектом «Схема теплоснабжения 

муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского 

муниципального района Ленинградской области до 2029 года», 

рекомендуется строительство новой блочно-модульной газовой котельной. 

Ориентировочный расход топлива, на расчетный срок до 2029 года, 

представлен в таблице 8.1.1. 

Таблица 8.1.1. 

Расход топлива на расчетный срок до 2029 года. 

 

Источник Расход топлива (газ) 

тыс. м3 т.у.т. 

Котельная д. Заклинье 5094,782 5859 

Котельная д. Каменка 692,173 796 

Котельная д. Турово 45,217 52 
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8.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных 

запасов аварийных видов топлива. 

Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива проводятся на 

основании фактических данных по видам использования аварийного топлива 

на источниках в соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации 

от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических 

потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов 

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов 

запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том 

числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения». 

Неснижаемый нормативный запас топлива на отопительных котельных 

создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных 

обстоятельств (перерывы в поступлении топлива, резкое снижение 

температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования 

или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива. 

Норматив неснижаемого запаса топлива для котельных, в которых 

завоз топлива осуществляется сезонно, не рассчитывается.  

Норматив запасов топлива на котельных является общим нормативным 

запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и 

определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива 

(далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - 

НЭЗТ). 

ННЗТ на отопительных котельных создается в целях обеспечения их 

работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении 

топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при 

невозможности использования или исчерпании нормативного 

эксплуатационного запаса топлива. 

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и 

котельных и обеспечивает плановую выработку электрической и (или) 

тепловой энергии. 

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому 

расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и 

количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его 

доставки. 
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Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется 

фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика 

или базовых складов, и временем, необходимым на погрузоразгрузочные 

работы. 

Объём ОНЗТ для расхода топлива до 150 т/ч 

 

 

ГЛАВА 9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

 

9.1. Обоснование перспективных показателей надежности, 

определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии. 

Развитие системы централизованного теплоснабжения в соответствии с 

настоящей программой позволит повысить надежность централизованного 

теплоснабжения и достигнуть более высокого коэффициента надежности за 

счет повышения надежности источников тепловой энергии, снижения доли 

ветхих сетей и т.д. 

Оценка основных показателей надежности при реализации 

мероприятий по развитию системы теплоснабжения представлена в таблице 

9.1. 

Вид топлива Объём запаса топлива 

Твёрдое топливо: 
при доставке автотранспортом 

при доставке по железной дороге 

на 7-суточный расход 
на 14-суточный расход 

Жидкое топливо основное и резервное: 

при доставке автотранспортом 

при доставке по железной дороге 

на 5-суточный расход 

на 10-суточный расход 

Жидкое топливо аварийное для котельных, работающих на газе, 

доставляемое наземным транспортом 
на 3-суточный расход 

Жидкое топливо, доставляемое по трубопроводам на 2-суточный расход 

Жидкое топливо растопочное для котельных производительностью: 

до 100 Гкал/ч включительно 

более 100 Гкал/ч 

два резервуара по 100 т 

два резервуара по 200 т 
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Таблица 9.1. 

Критерии надежности системы теплоснабжения. 

 

Системы теплоснабжения д. Заклинье, д. Каменка, и д. Турово относятся к надежным (Кнад от 0,75 до 0,89). 

В перспективе, на территории д. Турово, при строительстве новой блочно-модульной котельной, и замене всех 

тепловых сетей, надежность системы теплоснабжения повысится, и будет относится высоконадежным (Кнад более 

0,9). 

№ 

п/п 
Наименование показателя Обозначение 

Котельная 

д. Заклинье 

Котельная 

д. Каменка 

Котельная 

д. Турово 

1 
Надежность электроснабжения источников тепловой 

энергии 
Кэ 1,0 1,0 1,0 

2 
Надежность водоснабжения источников тепловой 

энергии 
Кв 1,0 1,0 0,8 

3 
Надежность топливоснабжения источников тепловой 

энергии 
Кт 1,0 1,0 1,0 

4 

Соответствие тепловой мощности источников тепловой 

энергии и пропускной способности тепловых сетей 

расчетным тепловым нагрузкам потребителей 

Кб 1,0 1,0 1,0 

5 

Уровень резервирования источников тепловой энергии и 

элементов тепловой сети путем их кольцевания или 

устройства перемычек 

Кр 0,3 0,2 0,7 

6 
Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое 

наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов 
Кс 1,0 1,0 1,0 

7 
Коэффициент надежности системы коммунального 

теплоснабжения от источника тепловой энергии 
К над 0,88 0,86 0,91 
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9.2. Обоснование перспективных показателей, определяемых 

приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой 

энергии. 

Прекращение подачи тепловой энергии не прогнозируется в связи со 

своевременной реализацией планов текущего, капитального ремонта, а 

также реконструкций существующих сетей и котельных. 

 

9.3. Обоснование перспективных показателей, определяемых 

приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в 

подаче тепловой энергии. 

Недоотпуск тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии 

не прогнозируется в связи со своевременной реализацией планов текущего, 

капитального ремонта, а также реконструкций существующих сетей и  

котельных. 

 

9.4. Обоснование перспективных показателей, определяемых 

средневзвешенной величиной отклонений температуры 

теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров 

теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии. 

Нарушений в подаче тепловой энергии не прогнозируется в связи со 

своевременной реализацией планов текущего, капитального ремонта, а 

также реконструкций существующих сетей и котельных. 

 

9.5. Применение на источниках тепловой энергии рациональных 

тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, 

обеспечивающих готовность энергетического оборудования 

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными 

связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования 

источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом 

топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих 

теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по 

двум независимым вводам от разных источников, а также использование 

запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие 

теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются 

электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных 

источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для 
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теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные 

резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или 

передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в 

аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых 

сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, 

как правило, используются местные резервные (аварийные) источники 

теплоты. 

Повышение надежности систем теплоснабжения может быть 

достигнуто путем использования передвижных котельных, которые при 

аварии на тепловой сети должны применяться в качестве резервных 

(аварийных) источников теплоты, обеспечивая подачу тепла как целым 

кварталам (через центральные тепловые пункты), так и отдельным 

зданиям, в первую очередь потребителям первой категории. Для целей 

аварийного теплоснабжения каждая теплоснабжающая организация 

должна иметь как минимум одну передвижную котельную. 

Основным преимуществом передвижных котельных при ликвидации 

аварий является быстрота ввода установок в работу, что в зимний период 

является решающим фактором. Время присоединения передвижной 

котельной к системе отопления и топливно-энергетическим 

коммуникациям бригадой из 4 человек (два слесаря, электрик, сварщик) 

составляет примерно 4-8 ч. 

 

9.6. Предложения по установке резервного оборудования на 

источниках тепловой энергии 

Для повышения надежности рекомендуется использовать аварийное и 

резервное оборудование, в том числе на источниках теплоты, тепловых 

сетях и у потребителей. 

Отдельное внимание при этом должно уделяться решению вопросов 

резервирования по направлениям топливо-, эллектро- и водоснабжения. 
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 9.7. Организация совместной работы нескольких источников 

тепловой энергии и взаимное резервирование тепловых сетей 

смежных районов 

Организация совместной работы нескольких источников теплоты на 

единую тепловую сеть позволяет в случае аварии на одном из источников 

частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других 

источников теплоты. 

Прокладка резервных трубопроводных связей как в тепловых сетях 

одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов 

поселения обеспечивает непрерывное теплоснабжение потребителей со 

значительным снижением недоотпуска теплоты во время аварий. 

Количество и диаметры перемычек определяются, исходя из нормальных и 

в аварийных режимов работы сети, с учетом снижения расхода 

теплоносителя. Места размещения резервных трубопроводных соединений 

между смежными теплопроводами и их количество определяется 

расчетным путем с использованием в качестве критерия такого показателя 

надежности как вероятность безотказной работы. При обеспечении 

безотказности тепловых сетей определяются:  

 предельно допустимые длины нерезервированных участков 

теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого 

потребителя или теплового пункта;  

 места размещения резервных трубопроводных связей между 

радиальными теплопроводами;  

 достаточность диаметров, выбираемых при проектировании 

новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для 

обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах.  

Наличие автоматизированных тепловых пунктов, подключенных к 

тепловой сети по независимой схеме или с помощью смесительных 

насосов, позволяет почти в течение всего отопительного сезона 

компенсировать снижение расхода в тепловой сети повышением 

температуры сетевой воды, обеспечивая необходимую подачу тепла. В 

системах теплоснабжения от крупных источников теплоты устраиваются 

узлы распределения с двухсторонним присоединением к тепловой сети, 

обеспечивающим в случае аварии подачу тепла через перемычки между 

магистралями, а в идеальном случае - путем подключения к двум 

магистралям. Наличие в тепловой сети узлов распределения позволяет 

получить управляемую систему теплоснабжения, т.е. обеспечить 

возможность точного распределения циркулирующей воды в нормальном 
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и аварийном режимах, а при совместной работе теплоисточников - 

возможность изменения режима работы сети в широких пределах. 

Подключение центральных тепловых пунктов к распределительным 

тепловым сетям может выполняться аналогичным образом, то есть с 

двухсторонним подключением ЦТП и устройством соответствующих 

перемычек.  

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых 

сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков 

теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу 

тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и 

головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола 

и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к 

существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть 

потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на 

участках небольших ответвлений приводят только к незначительным 

нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом 

небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла 

неотключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается 

использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются 

по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. 

Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по 

этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода.  

 

9.8. Предложения по установке резервных насосных станций 

Повышению надежности функционирования систем 

теплоснабжения в определенной мере способствует установка резервных 

насосов. 
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9.9. Предложения по установке баков - аккумуляторов  

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения 

в определенной мере способствует применение 

теплогидоракумулирующих установок, наличие которых позволяет 

оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а 

также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. 

Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 

«Организационно-методические рекомендации по подготовке к 

проведению отопительного периода и повышению надежности систем 

коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при 

определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при 

проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания 

зданий при авариях. 

Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно, как на 

источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на 

источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью 

не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя 

поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них - от аэрации, при 

этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках. 

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных 

тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-

аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной 

воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине 

среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. 

В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты 

мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса 

химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды 

вместимостью 3 % объема воды в системе теплоснабжения, при этом 

обеспечивается обновление воды в баках. 

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не 

менее двух по 50 % рабочего объема. 

В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами 

любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления 

допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих 

емкостей. 

Таким образом, структура систем теплоснабжения должна 

соответствовать их масштабности и сложности. Если надежность 
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небольших систем обеспечивается при радиальных схемах тепловых сетей, 

не имеющих резервирования и узлов управления, то тепловые сети 

крупных систем теплоснабжения должны быть резервированными, а в 

местах сопряжения резервируемой и нерезервируемой частей тепловых 

сетей должны иметь автоматизированные узлы управления. Это позволяет 

преодолеть противоречие между "ненадежной" структурой тепловых сетей 

и требованиями к их надежности и обеспечить управляемость системы в 

нормальных, аварийных и послеаварийных режимах, а также подачу 

потребителям необходимых количеств тепловой энергии во время 

аварийных ситуаций. 
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ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ. 

10.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления 

строительства, реконструкции и технического перевооружения 

источников тепловой энергии и тепловых сетей. 

В таблице 10.1.1 предоставлен ориентировочный объём инвестиций, 

требующийся для осуществления строительства и реконструкции тепловых 

сетей и источников тепловой энергии. 

Таблица 10.1.1 

Инвестиции в перспективное строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей. 

№ 

п/п 
Наименование работ/статьи затрат 

Затраты, 

всего тыс. 

руб. 

ОАО «Леноблтеплоэнерго» 

1 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра, в д. Заклинье 

d=300 мм; L=251,6 

d=100 мм; L=134,5 

 

7 431,134 

1 795,790 

ООО «Петербургтеплоэнерго» 

1 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра, в д. Каменка 

d=150мм; L=84,75 

d=80 мм; L=76,84 

 

1 588,018 

993,072 

ООО «Лужское тепло» 

1 Строительство газовой БМК в д. Турово 1 264,970 

2 
Строительство участка тепловой сети до новой БМК в д. Турово 

d=100 мм; L=38 
507,360 

3 
Полная замена тепловой сети в д. Турово 

d=100 мм; L=220,69 
2 946,564 

Всего капитальных вложений: 16 526,910 

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое 

строительство тепловых сетей и котельных осуществлялась по укрупненным 

показателям базисных стоимостей по видам строительства, укрупненным 

показателям сметной стоимости, укрупненным показателям базисной 

стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, а также на 

основе анализа проектов-аналогов, коммерческих предложений 

специализированных организаций. 
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10.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 

финансовые потребности. 

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых 

сетей может осуществляться из двух основных групп источников – 

бюджетных и внебюджетных.  

Бюджетное финансирование указанных объектов осуществляется из 

бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов и местных бюджетов в 

соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и другими нормативно – 

правовыми актами.  

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в 

соответствии с законодательством о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности.  

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных 

средств теплоснабжающих и теплосетевых организаций, состоящих из 

прибыли и амортизационных отчислений.  

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию 

с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций может включаться инвестиционная 

составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.  

В соответствии со статьей 10 “Сущность и порядок государственного 

регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)” 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 – ФЗ “О теплоснабжении” 

решение об установлении для теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций тарифов на уровне выше установленного предельного 

максимального уровня принимается органом исполнительной власти 

субъекта РФ, причем необходимым условием для принятия решения является 

утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. 
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ГЛАВА 11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляется на основании критериев определения единой 

теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении 

Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения 

в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ». 

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей 

организации (организаций) определяются границами системы 

теплоснабжения. В случае если на территории сельского поселения 

существует несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы 

вправе: 

 определить единую теплоснабжающую организацию 

(организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в 

границах сельского поселения; 

 определить на несколько систем теплоснабжения единую 

теплоснабжающую организацию. 

В систему теплоснабжения, помимо источника тепловой энергии 

входят тепловые сети и сооружения на них, тепловые вводы потребителей, 

объекты теплопотребления. 

По данным базового периода, на территории муниципального 

образования Заклинское сельское поселение Лужского муниципального 

района Ленинградской области, функционируют 4 котельные и тепловые 

сети, образующие изолированные друг от друга системы теплоснабжения. 

Зоны действия котельной д. Заклинье, котельной д. Каменка, котельной д. 

Турово, и котельной м. Спицино являются технологически несвязанными и 

не образуют единую систему теплоснабжения. 

Обслуживанием и эксплуатацией котельной м. Спицино, и тепловых 

сетей от котельной, занимается штатный персонал Министерства 

здравоохранения полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
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Учитывая изложенное выше, предлагается на территории Заклинского 

сельского поселения выделить три зоны деятельности ЕТО: 

 Зона деятельности ЕТО № 1, образованная на базе системы 

теплоснабжения от котельной д. Заклинье; 

 Зона деятельности ЕТО № 2, образованная на базе системы 

теплоснабжения от котельной д. Каменка; 

 Зона деятельности ЕТО № 3, образованная на базе системы 

теплоснабжения от котельной д. Турово. 

Предлагается определить ЕТО по зонам действия: 

 Зона деятельности № 1 – ОАО «Леноблтеплоэнерго»; 

 Зона деятельности № 2 – ООО «Петербургтеплоэнерго»; 

 Зона деятельности № 3 – ООО «Лужское тепло». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Существующая схема централизованного теплоснабжения д. Заклинье. 
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Приложение 2. Существующая схема централизованного теплоснабжения д. Каменка. 
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Приложение 3. Существующая схема централизованного теплоснабжения д. Турово. 

 


