


 Сбор исходной информации по тепловым сетям, источникам тепловой энергии, перспективному развитию 

поселения и т.д.; 

 Разработка электронной модели системы теплоснабжения поселения в программно-расчетном комплексе 

Zulu Thermo 7.0; 

 Анализ существующего состояния работы системы теплоснабжения; 

 Анализ перспективного развития поселения и определение тепловых нагрузок; 

 Разработка вариантов развития поселения, согласование вариантов; 

 Анализ вариантов развития и выбор оптимального; 

 Разработка комплексной программы развития системы теплоснабжения с определением объѐмов и 

стоимости работ; 

 Согласование и утверждение отчетных документов. 

Основные этапы выполненной работы 



Система теплоснабжения Заклинского сельского поселения состоит из четырех самостоятельных 

централизованных системам теплоснабжения: 

• Система централизованного теплоснабжения на территории д. Заклинье; 

• Система централизованного теплоснабжения на территории д. Каменка; 

• Система централизованного теплоснабжения на территории д. Турово; 

• Система централизованного теплоснабжения на территории д. Спицино; 

Источники теплоснабжения 

Функциональная структура централизованного теплоснабжения 

д. Заклинье д. Каменка 

д. Турово 

м. Спицино 



Источники теплоснабжения 

 
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 

Котел стальной 

водогрейный 

GKS Dynatherm-4000 

Qном=4440 кВт 

2 

Котел стальной 

водогрейный 

GKS Dynatherm-2500 

Qном=2800 кВт 

1 

Основное котельное оборудование 

 
Основное котельное оборудование 

 

Наименование 

 

Техническая 

характеристика 

 

Количество 

Котел 

водогрейный 

Термотехник ТТ100 

(Энтророс) 

Qном=1500 кВт 

2 

 В котельной установлено два водогрейных 

котлоагрегата, основной и вспомогательный. 

Резерв отсутствует. 

* Информация по котельной м. Спицино отсутствует. 



Технические характеристики котлоагрегатов 

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 

Электронная модель 

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный 

расчетный комплекс ГИС Zulu Thermo 7.0. 

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения 

теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения поселения.  

Пакет ГИС 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. 

         Гидравлический режим тепловых сетей представлен на пьезометрическом графике на следующем 

слайде. 



Фактический пьезометрический график от котельной д. Заклинье до наиболее удаленного потребителя 

«ул. Новая д. 8» 

Электронная модель 

Вывод: На данном графике видно, на наиболее удаленных потребителях в д. Заклинье малый располагаемый напор из-за высоких удельных потерь. 

Необходимо увеличение диаметров трубопроводов. 



Электронная модель 

Фактический пьезометрический график от котельной д. Каменка до наиболее удаленного потребителя 

«ж/д № 1» 

Вывод: На данном графике видно, на наиболее удаленных потребителях в д. Каменка малый располагаемый напор из-за высоких удельных потерь. 

Необходимо увеличение диаметров трубопроводов. 



Электронная модель 

Фактический пьезометрический график от котельной д. Турово до наиболее удаленного потребителя 

«ж/д № 1» 

Вывод: На данном графике видно, на наиболее удаленных потребителях от котельной д. Турово достаточный располагаемый напор и скорость 

движения воды, следовательно, все потребители котельной получают необходимое количество тепла. 



Первым этапом выполнения работ по разработке схемы теплоснабжения было  составление электронной 

модели схемы теплоснабжения в программе Zulu Thermo7.0. При выполнении данной работы : 

-проработана и систематизирована вся полученная информация по источнику теплоснабжения, сетям и 

потребителям; 

-составлена актуальная расчетная математическая модель сети системы теплоснабжения; 

-выполнена паспортизация сети, занесены в программу все необходимые  технические данные. 

На основе созданной модели : 

- решены информационные задачи;  

- решены задачи топологического анализа;  

- выполнены теплогидравлические расчеты;  

- воссозданы возможные ситуации в схеме теплоснабжения поселения, что позволило спрогнозировать результат 

изменений связанных с развитием схемы теплоснабжения. 

Электронная модель 



Зоны действия котельных 



Балансы 

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 

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 

источников тепловой энергии 



Инвестиции 

№ п/п Наименование работ/статьи затрат Затраты, всего тыс. руб. 

ООО «Лужское тепло» 

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

Всего капитальных вложений: 1 264,970 

Инвестиции в источники тепловой энергии 

Инвестиции в тепловые сети 

№ 

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 участка тепловой сети до новой БМК в д. Турово 

d=100 мм; L=38 

507,360 

2 

Полная замена тепловой сети в д. Турово 

d=100 мм; L=220,69 

2 946,564 

Всего капитальных вложений: 15 261,940 



Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

• Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии 

с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности 

единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно 

подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой 

мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

 

• Размер уставного капитала должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников 

тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве 

собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации. 

Определение единой теплоснабжающей организации 



 

 

Определение единой теплоснабжающей организации 

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

определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории городского 

округа существует несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

 

• определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем 

теплоснабжения, расположенных в границах городского округа; 

 

• 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. 



 

 

Определение единой теплоснабжающей организации 

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». 



 

 


