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Введение 

Общие положения разработки схемы теплоснабжения 

Работа «Актуализация схемы теплоснабжения на территории муниципального 

образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области на 

2023 г. (далее – схема теплоснабжения) – документ, содержащий материалы по обоснованию 

эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития и 

повышения энергетической эффективности.  

Разработка (актуализация) схем теплоснабжения городов и поселений представляет собой 

комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы 

необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию 

основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной 

деятельности, определённой генеральным планом. 

Целью разработки (актуализации) схем теплоснабжения является: 

● Улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путём обеспечения 

бесперебойного и качественного теплоснабжения. 

● Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения путём оптимизации 

процессов производства, транспорта и распределения в системах генерации и транспорта 

тепловой энергии. 

● Снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

● Повышение доступности централизованного теплоснабжения для потребителей за счёт 

повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, 

транспорт и распределение тепловой энергии. 

● Обеспечение развития централизованных систем теплоснабжения путём развития 

эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового 

потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепловой энергии и 

теплоносителя. 

На основании положений постановления Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения» и в соответствии с п. 7«Требований к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения» производится актуализация Схемы теплоснабжения на территории 

муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района 

Владимирской области на 2023 г. 

Актуализация схемы теплоснабжения проводится на основе анализа фактических 

тепловых нагрузок потребителей, оценки состояния существующих источников тепла и 

тепловых сетей с учетом перспективного развития на срок до 2030 года. При разработке схемы 

теплоснабжения так же использовались результаты проведенных на объектах теплоснабжения 

режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических 

характеристик, данные отраслевой статистической отчетности. 

Нормативная правовая база 

Основанием для разработки схемы теплоснабжения на территории муниципального 

образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области на 

период с 2022 до 2030 года являются:  

● Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (статья 23 

Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов); 
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● Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в соответствии с 

частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении»;  

● Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»; 

● Приказ Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 №565/667 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»; 

● Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

● Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила 

определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения 

организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 

указанных плановых значений»; 

В соответствии с Уставом официальное наименование муниципального образования - 

Муниципальное образование сельское поселение Кипревское Киржачского района 

Владимирской области. 

Сокращенное наименование муниципального образования – сельское поселение 

Кипревское. 

 

Техническая база 

Технической базой для актуализации схемы теплоснабжения являются:  

● Генеральный план муниципального образования сельское поселение Кипревское 

Киржачского района Владимирской области; 

● Проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям;  

● Эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические 

режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);  

● Материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей по определению 

тепловых потерь и гидравлических характеристик;  

● Конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных 

конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 

● Данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и 

потребления тепловой энергии, электроэнергии и воды;  

● Документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и 

нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР), данные потребления на собственные нужды, потерям ТЭР и т.д.); 

● Статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и 

использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении. 

При разработке схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные 

документы: 

- СП 89.13330.2016 Своды правил Котельные установки Актуализированная 

редакция СНиП II-35-76; 
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- СП 50.13330.2012 Свод правил Тепловая защита зданий Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003; 

- СП 131.13330.2020 Свод правил Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99; 

- СП 118.13330.2012* Свод правил Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; 

- СП 60.13330.2012 Свод правил Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003; 

- ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях; 

- СП 41-101-95 Своды правил по проектированию и строительству Проектирование 

тепловых пунктов; 

- СП 124.13330.2012 Свод правил Тепловые сети. Актуализированная редакция 

СНиП 41-02-2003; 

- СП 41-103-2000 Свод правил по проектированию и строительству Проектирование 

тепловой изоляции оборудования и трубопроводов; 

- СП 73.1330.2016 Свод правил Внутренние санитарно- технические системы зданий 

Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85; 

- ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях»; 

- ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике»; 

- ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из 

пенополиуретана с защитной оболочкой. 

 

Климатические условия 

Климат района умеренно-континентальный, с умеренно теплым летом, холодной зимой, 

короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. Среднегодовая многолетняя температура 

+3,4°С. Средняя многолетняя зимы (январь) – -9,3°С; лета (июль) +17,0°С. 

Среднегодовая амплитуда температур довольно велика, с абсолютным максимумом +37 

0С и абсолютным минимумом -46 0С. Пять месяцев в году (I, II, III, XI, XII) имеют средние 

температуры ниже 0 0С. 

Средняя норма ясных дней за год – 33, пасмурных – 103, облачных – 149. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 78 %. 

Время начала ледостава – вторая половина ноября, время вскрытия рек – первая половина 

апреля. Продолжительность половодья – около 35 дней. 

Глубина снежного покрова 45-50 см. Устойчивый снежный покров образуется в среднем 

24 декабря, разрушение снежного покрова происходит в среднем 13 апреля, продолжительность 

– в пределах 150 дней.  Максимальная глубина промерзания почв 90-115 см, среднегодовое 

количество осадков составляет 561 мм, из которых половина выпадает за период с температурой 

выше 10 0С. 

Дожди выпадают часто в виде ливней, часто с грозами. Грозам нередко сопутствуют 

сильные кратковременные ветры со скоростью 15-20 м/сек. Периодически бывают засухи и 

суховеи. Осень холодная, дождливая, с конца сентября бывают заморозки. Осадки выпадают 

преимущественно в виде обложных моросящих доджей, реже снега, иногда с туманами. 
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Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров западного и южного 

направлений. Средняя скорость ветра в январе – 4,4 м/сек, в июле – 3,2 м/сек. Наименьшая 

повторяемость – СВ ветры. 

Согласно, свода правил СП 131.13330.2020«Строительная климатология. 

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*», средняя годовая температура воздуха 

положительна и составляет +3,9оС. Самый теплый месяц ‒ июль (средняя температура +17,9оС). 

Самый холодный месяц ‒ январь (средняя температура минус 11,1оС). Абсолютный максимум 

температуры воздуха +37оС, а абсолютный минимум – минус 48оС. Данные о средней месячной 

и годовой температуре воздуха на территории сельского поселения Кипревское по данным 

метеорологических наблюдений приведены в таблице 0.1. 

Таблица 0.1 Среднесуточная температура воздуха на территории сельского поселения 

Кипревское 

Среднесуточная температура воздуха на территории сельского поселения Кипревское 

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год 

−11,1 °C −10,0 °C −4,3 °C -4,9 °C 12,2 °C 16,6 °C 17,9 °C 16,4 °C 10,7 °C 3,7 °C −2,7 °C −7,5 °C 3,9 °C 

 

График температуры окружающего воздуха на территории сельского поселения 

Кипревское показан на рисунке 0.1. 

 
Рисунок 0.1 – График температуры окружающего воздуха 

Градусосутки отопительного периода: 

Daz = (ti-t-tht) ×Zht, оС×сут. 

где ti-t – расчетная температура внутреннего воздуха зданий, оС; 

tht – средняя температура наружного воздуха в течении отопительного периода, оС; 

Zht – продолжительность отопительного периода, сутки. 

DaZ= (20+3,9)×213= 5090,7°С×сут. 
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1 Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, 
передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» 

1.1 Раздел 1. Функциональная структура теплоснабжения 
1.1.1 Описание административного состава поселения, городского округа с 

указанием на единой ситуационной карте границ и наименований территорий, входящих в 

состав 

Муниципальное образование сельское поселение Кипревское расположено в восточной 

части Киржачского района. В административном отношении центром муниципального 

образования Кипревское является деревня Кипрево. 

Муниципальное образование сельское поселение Кипревское является одним из 4-х 

аналогичных сельских административно-территориальных образований (поселений) 

Киржачского района Владимирской области, центром соответствующей системы расселения. 

На севере граница МО сельское поселение Кипревское совпадает с границей 

Александровского района Владимирской области, на северо-востоке совпадает с границей 

Кольчугинского района Владимирской области, на юго-востоке – с границей Петушинского 

района Владимирской области, на юго-западе – с границей МО СП Першинское Киржачского 

района, на северо-западе – с границей МО СП Горкинское Киржачского района. 

Муниципальное образование Кипревское занимает 6,83% (449,61 км2) площади 

Киржачского района. Численность населения составляет 2647 человек. 

Кипревское сельское поселение образовано 27 апреля 2005 года в соответствии с Законом 

Владимирской области № 36-ОЗ. В его состав вошли территории бывших Кипревского, 

Новоселовского и Афанасовского сельских округов. 

В состав МО СП Кипревское входит 51 сельский населенный пункт (далее – СНП): 1 

поселок и 50 деревень пункт. 

Общая площадь муниципального образования составляет 449,611км2. 

Численность населения на 01.01.2021 г. – 2 829 человека. 

Средняя плотность населения – 6,29 чел./км2. 

Положение муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского 

района Владимирской области отображено на Рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Положение муниципального образования сельское поселение Кипревское 

Киржачского района Владимирской области 

 

1.1.2 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, 

принадлежащих этим лицам 

Теплоснабжение сельского поселения Кипревское осуществляется как от 

централизованных источников тепла, так и от автономных источников. Под централизованным 

теплоснабжением подразумевается снабжения тепловой энергией социальных объектов (школа, 

детский сад, дом культуры) от единой котельной д. Новоселово. Индивидуальные источники 

тепловой энергии используются в районах усадебной застройки. 

В настоящее время централизованное теплоснабжение социальных объектов  

д. Новоселово сельского поселения Кипревское осуществляется от новой газовой котельной 

установленной мощностью 0,3 МВт.  

В период, предшествующей актуализации Схемы теплоснабжения, поставка тепловой 

энергии осуществлялась от угольной котельной.  

Угольная котельная находилась в оперативном управлении МКОУ «Новоселовская 

средняя общеобразовательная школа» свидетельство о государственной регистрации права от 
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8.02.2014 серия 33 №726877, обслуживанием и поддержанием технического состояния которой 

занимались подрядные организации по договору обслуживания.  

На территории сельского поселения Кипревское отсутствуют организации, 

осуществляющие регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения. 

Функциональная структура централизованного теплоснабжения сельского поселения 

Кипревское д. Новоселово представляет собой производство и передачу тепловой энергии до 

потребителей (школа, детский сад, дом культуры). 

Для обеспечения тепловой энергией остальных жителей сельского поселения Кипревское 

используются собственные источники тепловой энергии. 

Базовым источником теплоснабжения потребителей является БМК 0,3 МВт.  

Суммарная установленная тепловая мощность составляет 0,258 Гкал/ч. Подключенная 

тепловая нагрузка на нужды отопления составляет 0,215 Гкал/ч, при этом система 

теплоснабжения от БМК 0,3 МВт - закрытая двухтрубная.  

Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения определены 

точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям. 

Информация о ведомственных источниках теплоснабжения представлена в таблице 1.1 

Таблица 1.1 – Ведомственные котельные на территории муниципального образования 

Кипревское 

№ 

п/п 
Обслуживающая организация Наименование котельной Вид топлива 

1 

МКУ «Хозяйственно-транспортный 

отдел МОСП Кипревское» д. Кипрево 

ул. Центральная, д. 8б 

Котельная здания 

администрации д. Кипрево 

Природный 

газ 

2 

МКУ «Хозяйственно-транспортный 

отдел МОСП Кипревское» д. 

Афанасово ул. Центральная, д. 53 

Котельная здания 

администрации д. Афанасово 
Уголь, дрова 

3 
МКУ «Кипревский СДК» д. Кипрево 

ул. Центральная, д.8 д 

Котельная здания дома 

культуры 

Природный 

газ 

4 
МКУ «Ефремовский СДК» д. 

Ефремово ул. Восточная, д.9 

Котельная здания дома 

культуры 

Природный 

газ 

5 
МКУ «Афанасовский ДК» д. 

Афанасово ул. Центральная 

Котельная здания дома 

культуры 
Уголь 

6 
МКОУ Новоселовская СОШ д. 

Новоселово ул. Школьная, д. 6 

Котельная здания МКОУ 

Новоселовская СОШ 

Природный 

газ 

7 
МКОУ Данутинская СОШ д. Кипрево 

ул. Центральная, д. 8г 

Котельная здания МКОУ 

Данутинская СОШ 

Природный 

газ 

8 
МК ДОУ д/с №27 д. Кипрево ул. 

Центральная, д. 8г 

Котельная здания МК ДОУ д/с 

№27 

Природный 

газ 

9 

МБУК «Киржачский районный 

историко-краеведческий и 

художественный музей» с. 

Андреевский погост 

Котельная здания мемориала 

им. Ю.А. Гагарина 
Уголь, дрова 
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1.1.3 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных 

отношений между ними. Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности 

(эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

На территории сельского поселения Кипревское отсутствуют организации, 

осуществляющие регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения. 

Централизованное теплоснабжение социальных объектов д. Новоселово осуществляется 

от БМК 0,3 МВт. Зона действия источника теплоснабжения БМК 0,3 МВт д. Новоселово и 

перечень потребителей приведен в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Зоны действия источников теплоснабжения д. Новоселово 

Наименование 

котельной 

Расположение 

котельной 
Зона действия источника теплоснабжения 

ООО «Импульс» 

БМК 0,3 МВт 
ул. Школьная 

д.6 а 

Ближайшие к котельной потребители, расположенные на ул. 

Школьная д.2, ул. Школьная д.4, ул. Школьная д.6 

 

Функциональная структура централизованного теплоснабжения сельского поселения 

Кипревское д. Новоселово представляет собой производство и передачу тепловой энергии до 

потребителей (школа, детский сад, дом культуры). 

Месторасположение источника теплоснабжения на территории муниципального 

образование сельское поселение Кипревское д. Новоселово представлено на рисунке 1.2. 

 
Рисунок 1.2 – Месторасположение источника теплоснабжения на территории муниципального 

образование сельское поселение Кипревское д. Новоселово 
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1.1.4 Ситуационная схема зон действия источников централизованного 

теплоснабжения поселения, городского округа относительно потребителей с указанием 

мест расположения, наименований и адресов источников тепловой энергии. Описание зон 

действия котельных, указанных на ситуационной схеме 

Источниками теплоснабжения на территории муниципального образования сельское 

поселение Кипревское служат производственно-отопительные котельные, работающие на 

газовом топливе. Они обеспечивают нужды отопления и вентиляции.  

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии на территории муниципального образования сельское поселение Кипревское 

отсутствуют. 

Котельная БМК 0,3 МВт МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная 

школа» 

Котельная предназначена для выработки тепловой энергии в горячей воде на нужды 

отопления для объектов социального назначения (МКОУ «Новоселовская средняя 

общеобразовательная школа», Детский сад №4, МКУ «Новоселовский дом культуры»). 

Установленная мощность котельной – 0,3 МВт. 

Расчетная производительность котельной – 0,258 Гкал/ч. 

Температурный график сети теплоснабжения – 95-70 оС. 

Система теплоснабжения - закрытая, двухтрубная. Основным топливом для котельной 

является природный газ. 
«Зона действия источника тепловой энергии» – территория округа, городского округа или 

ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками 

тепловой сети системы теплоснабжения.  

Зона действия источника теплоснабжения д. Новоселово приведена на рисунке 1.3. 

 
Рисунок 1.3 – Зона действия источника теплоснабжения д. Новоселово 
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1.1.5 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются 

индивидуальными жилыми застройками с вкраплением малоэтажной жилой застройки и 

располагаются, прежде всего, в районах застройки одно-, двухквартирными жилыми домами с 

приусадебными земельными участками с плотностью тепловой нагрузки 0,12-0,25 Гкал/ч на 1 га. 

Индивидуальные жилые дома расположены практически по всей территории сельского 

поселения Кипревское, за исключением зоны централизованного теплоснабжения д. Новоселово 

(рисунок 1.3). Обеспечение теплом всей индивидуальной застройки – децентрализованное, от 

автономных (индивидуальных) газовых, угольных котлов или печного отопления. 

Приготовление воды для горячего водоснабжения осуществляется потребителями 

самостоятельно. Для этого используются проточные электрические водонагреватели и 

двухконтурные отопительные котлы. 
 

1.1.6 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре 

теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, 

предшествующий разработке системы теплоснабжения 

За период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в функциональной 

структуре теплоснабжения на территории муниципального образования сельское поселение 

Кипревское изменения отсутствуют. 
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1.2 Раздел 2. Источники тепловой энергии 
1.2.1 Структура основного оборудования 

На момент актуализации схемы теплоснабжения на территории сельского поселения 

Кипревское в области централизованного теплоснабжения существует одна группа источников 

централизованного теплоснабжения: БМК 0,3 МВт д. Новоселово, эксплуатируемая МКОУ 

«Новоселовская средняя общеобразовательная школа». 

Блочно-модульная котельная введена в эксплуатацию в 2022 году. 

Котельная вырабатывает тепловую энергию в виде горячей воды, температурный график 

сети теплоснабжения – 95-70 оС. На котельной потребление воды на производственные нужды 

осуществляется из хозяйственно-питьевого водопровода. 

В таблице 1.3 приведены сведения об основном оборудовании источников тепловой 

энергии на территории сельского поселения Кипревское. 

Таблица 1.3 – Сведения об основном оборудовании источников тепловой энергии на 

территории сельского поселения Кипревское 

№ 

п/п 
Адрес котельной, система теплоснабжения Марка котла 

Год 

установки 

котла 

Вид 

топлива 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 

1 
БМК 0,3 МВт д. Новоселово (Владимирская 

область, Киржачский район, д. Новоселово, ул. 

Школьная 6а) закрытая, двухтрубная 

ICI REX 15 2022 
Природный 

газ 

ICI REX 15 2022 
Природный 

газ 

 

Паспортный срок службы котлов ICI REX 15 составляет 20 лет. 

Исходя из данных о годе ввода в эксплуатацию котельного оборудования, приведенных в 

таблице 1.3, на котельной в период действия Схемы теплоснабжения исключены проблемы со 

сверхнормативным износом котельного оборудования. 

 

1.2.2 Параметры установленной тепловой и электрической мощности 

теплофикационного оборудования и теплофикационной установки 

Теплофикация – это централизованное теплоснабжение на базе комбинированного 

производства электроэнергии и тепла на теплоэлектроцентралях. Термодинамическая 

эффективность производства электроэнергии по теплофикационному циклу обусловлена 

исключением отвода тепла в окружающую среду, неизбежного при производстве электроэнергии 

по конденсационному циклу. 

На момент актуализации схемы теплоснабжения на территории сельского поселения 

Кипревское источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии,отсутствуют. 

Сведения об установленной тепловой мощности отопительных котельных на территории 

сельского поселения Кипревское приведены в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 – Сведения об установленной тепловой мощности отопительных котельных 

на территории сельского поселения Кипревское 

№ 

п/п 

Адрес котельной, система 

теплоснабжения 

Марка 

котла 

Год 

установки 

котла 

Вид 

топлива 

Мощность, Гкал/ч 

Установленная 

1 

котлоагрегата 
Котельной 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 

1 

БМК 0,3 МВт д. Новоселово 
(Владимирская область, 

Киржачский район,  

д. Новоселово, ул. Школьная 
6а) закрытая, двухтрубная 

ICI REX 15 2022 
Природный 

газ 
0,129 

0,258 

ICI REX 15 2022 
Природный 

газ 
0,129 

 

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой 

мощности 

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной 

мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим 

причинам. Причиной снижения тепловой мощности оборудования может быть и эксплуатация 

оборудования на продленном техническом ресурсе за счет снижения параметров пара перед 

турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др. 

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии на территории сельского поселения Кипревское приведены в 

таблице 1.5. 

На момент актуализации схемы теплоснабжения на котельной БМК 0,3 МВт  

д. Новоселово ограничение тепловой мощности отсутствует. 
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Таблица 1.5 – Параметры ограничения и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории сельского 
поселения Кипревское 

№ 
п/п 

Адрес котельной, 
система 

теплоснабжения 
Марка котла 

Год 
установки 

котла 

Вид 
топлива 

Мощность, Гкал/ч 

Установленная 
Ограничения тепловой 

мощности 
Располагаемая тепловая 

мощность 
1 

котлоагрегата 
Котельной 

1 
котлоагрегата 

Котельной 
1 

котлоагрегата 
Котельной 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 

1 
БМК 0,3 МВт  
д. Новоселово  

ICI REX 15 2022 
Природный 

газ 
0,129 

0,258 
0,00 

0,00 
0,129 

0,258 
ICI REX 15 2022 

Природный 
газ 

0,129 0,00 0,129 
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1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на 
собственные и хозяйственные нужды параметры тепловой мощности нетто 

Под собственными нуждами источников тепловой энергии понимают затраты 

произведенной тепловой энергии на поддержание работоспособности различных 

индивидуальных механизмов турбин и котельных агрегатов, общестанционных механизмов 

турбинного и котельного цехов, на отопление здания котлотурбинного цеха, на продувку котлов, 

на ХВО, на хозяйственно-бытовые нужды, для нужд мазутного хозяйства и на прочие 

технологические нужды. Расход воды на ХВО для подпитки тепловых сетей относится к 

процессу передачи тепловой энергии и не должен включаться в состав расхода на собственные 

нужды котельной. Расход воды на ХВО для компенсации расходов и потерь в системах 

отопления и горячего водоснабжения потребителей также не входит в состав собственных нужд 

котельной. 

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой 

мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и 

хозяйственные нужды. 

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и параметры 

тепловой мощности нетто источников тепловой энергии на территории сельского поселения 

Кипревское приведены в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды 

и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии на территории сельского 

поселения Кипревское 

№ 
п/п 

Адрес котельной, система 
теплоснабжения 

Мощность, Гкал/ч 

Располагаемая 
тепловая мощность 

Расход на 
собственные 

нужды 

Тепловая 
мощность 

нетто Котельной Гкал/ч % 
МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 

1 БМК 0,3 МВт д. Новоселово  0,258 0,006 2,33% 0,252 
 

1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год 
последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов, год 
продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

Теплофикация –это централизованное теплоснабжение на базе комбинированного 

производства электроэнергии и тепла на теплоэлектроцентралях. В настоящее время на 

рассматриваемой территории теплоэлектроцентрали нет. Также в перспективе на ближайшие 10 

лет, вопрос строительства источников комбинированной выработки тепловой и электрической 

энергии в поселении не рассматривается. 

Данные о годе ввода в эксплуатацию основного оборудования котельных, приведены 

выше в п 1.2.1. Паспортный срок службы котлов ICI REX 15 составляет 20 лет. 

Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока 

службы котельного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований 

и технического диагностирования, проведенных в соответствии с СТО 17230282.27.100.005-2008 

«Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы 

и требования». 
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1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок 
(для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии) 

На территории сельского поселения Кипревское отсутствуют источники тепловой 

энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии. 

 

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой 
энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в 
зависимости от температуры наружного воздуха 

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является 

поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при 

изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях. 

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное 

регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура 

подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от 

температуры наружного воздуха. 

Регулирование отпуска тепловой энергии на котельной БМК 0,3 МВт – качественное, в 

соответствии с утвержденными температурными графиками: отопление - 95/70 °С. Схема 

теплоснабжения — двухтрубная, закрытая. 

Утверждённый температурный график на территории сельского поселения Кипревское 

приведён в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 – Утверждённый температурный график на территории сельского поселения 

Кипревское 

Температура наружного воздуха Температура в подающем 
трубопроводе, оС 

Температура в обратном 
трубопроводе, оС 

8 40 35 
7 42 36 
6 43 37 
5 45 38 
4 47 39 
3 48 40 
2 50 41 
1 52 42 
0 53 44 
-1 55 45 
-2 57 46 
-3 58 47 
-4 60 48 
-5 61 49 
-6 63 50 
-7 64 51 
-8 66 52 
-9 67 53 
-10 69 54 
-11 70 55 
-12 72 56 
-13 73 57 
-14 75 58 
-15 76 58 
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Температура наружного воздуха Температура в подающем 
трубопроводе, оС 

Температура в обратном 
трубопроводе, оС 

-16  78 59 
-17  79 60 
-18  81 61 
-19  82 62 
-20  84 63 
-21  85 64 
-22  87 65 
-23  88 66 
-24  89 67 
-25  91 67 
-26  92 68 
-27  94 69 
-28  95 70 

 

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой мощности 
Среднегодовая загрузка источника тепловой энергии определяется числом часов 

использования установленной тепловой мощности. Число часов использования установленной 

тепловой мощности определяется как отношение выработанной источником тепла в течение года 

тепловой энергии, к установленной тепловой мощности источника.  

Анализ среднегодовой загрузки оборудования основан на фактических данных 

произведенной тепловой энергии за базовый 2020-2021 год и определении коэффициента 

использования установленной тепловой мощности (КИУМ). В данном разделе рассматривается 

источник теплоснабжения, а не его единичное основное оборудование. 

Сведения о среднегодовой загрузке оборудования представлены в таблице 1.8. 

В связи с отсутствием прибора учета на отпуск тепловой энергии, в период 2020-2021 гг. 

указаны расчетные значения выработки тепловой энергии. 
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Таблица 1.8 – Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой мощности 

Наименование 
теплоисточни

ка 

Установленная 
мощность 

теплоисточник
а, Гкал/ч 

Годовая 
выработк

а, Гкал 

Среднегодов
ая 

используемая 
мощность, 

Гкал/ч 

Среднегодов
ая загрузка 

оборудовани
я 

Годовая 
выработк

а, Гкал 

Среднегодов
ая 

используемая 
мощность, 

Гкал/ч 

Среднегодов
ая загрузка 

оборудовани
я 

Годовая 
выработк

а, Гкал 

Среднегодов
ая 

используемая 
мощность, 

Гкал/ч 

Среднегодов
ая загрузка 

оборудовани
я 

2020 г. 2021 г. (факт) 2022 г. (план) 
Угольная 

котельная д. 
Новоселово 

0,42 334,680 0,07 15,59% 334,680 0,07 15,59% - - - 

БМК 0,3 МВт  
д. Новоселово  0,258 - - - - - - 334,680 0,07 25,38% 



26 

1.2.9 Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети 
Коммерческий учёт тепловой энергии, теплоносителя организуется в целях: 

а) осуществления расчетов между теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и 

потребителями тепловой энергии; 

б) контроля над тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения 

и теплопотребляющих установок; 

в) контроля над рациональным использованием тепловой энергии, теплоносителя; 

г) документирования параметров теплоносителя - массы (объема), температуры и 

давления. 

Требования к порядку организации учета отпуска и потребления тепловой энергии и 

теплоносителей, контроля их параметров: массы (объема), температуры и давления, а также 

общие технические требования к узлам учета тепловой энергии и теплоносителя, определяются 

«Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» (В редакции постановлений 

Правительства Российской Федерации от 09.09.2017 № 1089, от 13.02.2019 № 137), 

утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034. 

Узел учета тепловой энергии блочно-модульной котельной выполнен на базе 

теплосчетчика «Взлет» ТСРВ-027. 

 

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой 
энергии. 

Отказов оборудования источников тепловой энергии (аварий, инцидентов), приводящих к 

нарушению отпуска тепла в тепловые сети за три последних года, не зафиксировано 

Отдельные остановки оборудования не влияли на качество предоставления услуги 

теплоснабжения для потребителей. Неполадки в работе оборудования устранялись силами 

ремонтного персонала эксплуатирующих организаций в порядке текущей эксплуатации. 

Оборудование восстанавливалось в рабочий режим в течение не более 24 часов. 

 

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 
источников тепловой энергии. 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников 

тепловой энергии на территории сельского поселения Кипревское по состоянию на 01.01.2022 не 

выдавались. 

 

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования 
(турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в 
вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 

На территории сельского поселения Кипревское источники с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют. 

1.2.13 Описание изменений технических характеристик основного оборудования 
источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий разработке 
схемы теплоснабжения 

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников 

тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий разработке схемы 

теплоснабжения приведены в таблице 1.9. 
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Таблица 1.9 – Изменения технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за 
период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения 

№ 

п/п 

Адрес котельной, система 

теплоснабжения 

Актуальная редакция Предыдущая редакция 

Марка котла 

Мощность, Гкал/ч 

Марка котла 

Мощность, Гкал/ч 

Установленная Установленная 

1 котлоагрегата Котельной 1 котлоагрегата Котельной 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 

1 
БМК 0,3 МВт  

д. Новоселово  

ICI REX 15 0,129 
0,258 

КВр-0,25К 0,21 
0,42 

ICI REX 15 0,129 КВр-0,25К 0,21 
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1.3 Раздел 3. Тепловые сети 
1.3.1 Структура тепловых сетей 
Тепловые сети, проложенные от БМК 0,3 МВт попадают в категорию распределительных. 
Прокладка сетей теплоснабжения – подземная в непроходном железобетонном канале. 
Общая протяженность тепловых сетей сельского поселения Кипревское д. Новоселово 

составляет 299,5 м. Прокладка тепловых сетей – подземная. 
Протяженность тепловых сетей д. Новоселово: 

• диаметром 57 мм – 78,5 м; 
• диаметром 76 мм – 208,5 м; 
• диаметром 108 мм – 12,5 м. 

Централизованное теплоснабжение осуществляется по закрытой схеме, при этом 
циркуляция теплоносителя в системе теплоснабжения поддерживается сетевым насосам 
котельной. 

Для покрытия тепловых нагрузок на отопление и вентиляцию потребителей применяется 
теплоноситель с параметрами 95-70 °С в подающем и обратном трубопроводах соответственно, 
горячее водоснабжение в сельском поселении отсутствует. Регулирование отпуска тепловой 
энергии производится качественным методом, при этом нагрев сетевой воды осуществляется в 
водогрейных котлах котельной. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования 
составляет -28 ⁰С, продолжительность отопительного сезона составляет 5112 часов. 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков 
тепловой сети отсутствуют. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 2022 г. 

Общая структура тепловых сетей от БМК 0,3 МВт д. Новоселово приведена в таблице 
1.10. 

Известно, что универсальным показателем, позволяющим сравнивать различные системы 
транспортировки теплоносителя, является удельная материальная характеристика тепловой сети, 
которая определяется: 

! = #
$сумм$ % м%

Гкал/ч- 

где Qрсумм – присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, М – материальная характеристика 
сети, м2, равная: 

# =./& ∙ 1&
&'(

&')
 

По этому показателю можно оценить эффективность централизованного теплоснабжения. 
Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче по тепловым сетям и 
позволяет установить зону эффективного централизованного теплоснабжения. При подвесной 
теплоизоляции, зоной высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения 
считается при значении удельной материальной характеристики тепловой сети до 100 
м2/(Гкал/ч). Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/(Гкал/ч). 

При значениях приведенной материальной характеристики, превышающей 200 м2/Гкал/ч 
целесообразно применение индивидуального теплоснабжения. Следует иметь ввиду, что 
применение в системе теплоснабжения предварительно изолированных труб с ППУ изоляцией, 
сдвигает зону предельной эффективности до 300 м2/Гкал/ч. 
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Таблица 1.10 – Общая структура тепловых сетей от БМК 0,3 МВт д. Новоселово 

№ п/п 

Источник 

тепловой 

энергии 

Тип системы 
теплоснабжения 

Средний (по 

материальной 

характеристике) 
наружный диаметр 

трубопроводов 

Длина 
трубопроводов 

(двухтрубном 

исчислении) 

Материальная 

характеристика 
трубопроводов  

Объем 
трубопроводов 

тепловых 

сетей 

Подключенная 

нагрузка 

Удельная 

материальная 
характеристика 

мм км м2 м3 Гкал/ч м2×ч/Гкал 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 

1 БМК 0,3 МВт 
закрытая, 

двухтрубная 
70 299,5 41,77 1,78 0,215 194,27 
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1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии 
в электронной форме 

Схема тепловой сети в зоне действия источника тепловой энергии д. Новоселово 
представлена на рисунке 1.4. 

 
Рисунок 1.4 – Схема тепловой сети д. Новоселово 

 
1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, 

тип компенсирующих устройств, тип прокладок, краткую характеристику грунтов с 
выделением наименее надежных участков. 

На территории д. Новоселово тепловые сети введены в эксплуатацию в 2022 году. 
На территории поселения наблюдаются преимущественно подзолистые и дерново-

подзолистые почвы. 
По механическому составу преобладают легкие почвы – песчаные и супесчаные, 

обладающие крайне низким естественным плодородием (содержание гумуса – до 1%), в поймах 
рек сформировались аллювиальные луговые кислые почвы с высоким содержанием гумуса – 3-
3,5 %. 
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1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на 
тепловых сетях 

Для обеспечения возможности оперативного переключения на тепловых сетях д. 
Новоселово используется секционирующая и запорная арматура, устанавливаемая на 
ответвлениях от тепловых сетей к потребителям тепловой энергии. При этом используются 
стальные задвижки, шаровые клапаны, и дисковые затворы. В качестве запорной арматуры на 
трубопроводах системы отопления в тепловых камерах установлена арматура диаметрами: 50, 
70, 80, 100 мм. Также установлены дренажная арматура диаметром – 25, 32, 40, 50, 80 мм и 
воздушники диаметром – 15, 20, 25 мм. Количество секционирующих устройств, для линейных 
частей магистрали, определены требованиями СП 124.13330.2012 «Свод правил Тепловые сети 
Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» и особенностями топологии каждой системы. 

Регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует. 
 
1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых 

камер и павильонов 
Тепловые камеры и павильоны на территории централизованного теплоснабжения д. 

Новоселово отсутствуют. 
 
1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом 

их обоснованности 
В соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» 

температурный график системы теплоснабжения утверждается схемой теплоснабжения. 
Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая 

центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется 
температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в 
зависимости от температуры наружного воздуха. 

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий 
суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в 
тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, а также покрытия тепловой 
нагрузки горячего водоснабжения, в соответствии с требованиями СанПиНа 2.1.4.2496-09 
«Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. 
Изменение к СанПиНу 2.1.4.1074-01». Температура в помещениях должна быть постоянной и 
находится на уровне не менее +20оС. 

Тепловая нагрузка в течение отопительного сезона меняется. Поэтому для поддержания 
требуемого теплового режима тепловую нагрузку необходимо регулировать. Различают 
центральное (регулирование осуществляется на источнике теплоснабжения – котельная), 
групповое (регулирование отопления группы отапливаемых зданий осуществляется в тепловом 
пункте) и местное (регулирование осуществляется непосредственно у нагревательных приборов 
– индивидуальное или в местном тепловом пункте) регулирование отпуска тепла. 

В Российской Федерации в системах централизованного теплоснабжения принят 
качественный режим регулирования отпуска тепла, который дополняется на вводах 
потребителей местным количественным регулированием. Если тепловая нагрузка у всех 
потребителей примерно одинакова, то можно ограничиться центральным регулированием. 
Однако в большинстве случаев тепловая нагрузка неоднородна и поэтому, в этом случае 
центральное регулирование ведется по характерной отопительной нагрузке или совместной 
тепловой нагрузке отопления и ГВС для большинства потребителей. Во втором случае расход 
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воды в тепловых сетях увеличивается незначительно по сравнению с регулированием по 
отопительной нагрузке или вообще не меняется. 

В закрытых системах теплоснабжения качественный метод регулирования строится из 
предположения постоянного расхода воды в системах отопления в течение всего сезона, что 
стабилизирует гидравлический режим сети. Это является преимуществом качественного метода 
регулирования отпуска теплоты. 

Недостаток качественного метода регулирования состоит в том, что он не всегда 
удовлетворяет условиям всех потребителей, так как температурный расчет количества теплоты 
строится по типовому абоненту. 

На территории сельского поселения Кипревское для регулирования отпуска тепловой 
энергии от тепловых источников в тепловые сети используется качественное центральное 
регулирование по отопительной нагрузке с расчетными параметрами теплоносителя, то есть при 
постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура. 

Утверждённый температурный график от источников теплоснабжения на территории 
муниципального образования Кипревское приведены в таблице 1.7 п. 1.2.7. 

 
1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их 

соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети. 
Анализ фактического температурного режима тепловых сетей осуществляется в 

результате сравнения фактических температур сетевой воды, полученных по показаниям 
термометров (термодатчиков), установленных на источниках, с нормативными значениями. 
Одним из главных показателей, характеризующих качество работы всей теплоэнергетической 
системы, является соответствие (несоответствие) фактической температуры сетевой воды 
нормативному значению по температурному графику, которое устанавливается на основании 
анализа отклонения фактического значения температуры теплоносителя, относительно 
графического значения. 

В силу п. 6.32 МДК 4-02.2001 «Типовой инструкции по технической эксплуатации 
тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» (Приказ Госстроя России от 13.12.2000 
N 285) температура воды в подающей линии водяной сети в соответствии с утвержденным для 
системы теплоснабжения температурным графиком должна быть задана по усредненной 
температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 18-24 ч, определяемой 
диспетчером тепловой сети в зависимости от длины сетей, климатических условий и других 
факторов. 

Согласно, пункту 9.2.1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и 
пункту 2.3.4. РД 153-34.0-20.507-98, отклонение среднесуточной температуры сетевой воды, 
поступившей в системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения, 
должно быть в пределах ±3% от установленного температурного графика, а фактическая 
среднесуточная температура обратной сетевой воды из тепловой сети не должна превышать 
заданную температурным графиком температуру более чем на 5%. 

Графики зависимости температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе 
называются температурным графиком системы теплоснабжения. 

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая 
центральное регулирование отпуска тепла. 

По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной 
воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного 
воздуха. 
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Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий 
суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в 
тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить 
температуру в помещениях, постоянной на уровне не менее 18 градусов. 

Температурный график регулирования тепловой нагрузки утверждается 
теплоснабжающей организацией (п. 2.3.2 МДК 4-03.2001 Методика определения нормативных 
значений показателей функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального 
теплоснабжения, утверждена Госстроем России (приказ от 01.10.2001 N 225)). 

Согласно ст. 539 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору 
энергоснабжения РСО обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть 
энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать 
предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации 
находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и 
оборудования, связанных с потреблением энергии. 

В соответствии со ст. 542 Гражданского кодекса Российской Федерации, качество 
подаваемой энергии должно соответствовать требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе с обязательными правилами, или 
предусмотренным договором энергоснабжения. 

 
1.3.8 Гидравлические режимы работы сетей и пьезометрические графики 
При проведении работы воспроизведены характеристики режима эксплуатации тепловых 

сетей сельского поселении Кипревское. В расчетную основу заложены исходные величины 
элементов сети теплоснабжения. Это диаметры и длины теплопроводов, расчетные тепловые 
нагрузки присоединенных абонентов. Вместе с тем использованы технические характеристики 
режима эксплуатации на источниках теплоснабжения.  

Принятый качественный режим регулирования отпуска теплоты отопительной нагрузки 
заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости 
от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы 
теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего 
отопительного периода. Гидравлический режим является определяющим фактором 
функционирования системы теплоснабжения. Специфика систем центрального теплоснабжения, 
в первую очередь тепловых сетей, определяется жесткой связью технологических процессов их 
функционирования, едиными гидравлическими и тепловыми режимами. Поэтому, по сравнению 
с другими инженерными системами (электро-, газо- и водоснабжение) системы теплоснабжения 
крайне неустойчивы, что делает их трудноуправляемыми. Ни одно из звеньев систем 
центрального теплоснабжения (источник теплоты, магистральные и распределительные сети, 
тепловые пункты) самостоятельно не может обеспечить требуемые технологические режимы 
функционирования системы в целом, а, следовательно, надежное и качественное теплоснабжение 
потребителей. 

Вода может оказывать значительное гидростатическое давление на трубы и оборудование, 
поэтому гидравлические режимы работы тепловых сетей проверяют с учетом геодезических 
высот положения трубопроводов как при статическом состоянии системы, когда 
циркуляционные насосы не работают, так и при динамическом. 

Результатом гидравлического расчета является определение расходов теплоносителя на 
данном участке, соответствующих известным диаметрам труб и выбранным значениям 
перепадов давления, отнесенным к одному метру длины трубы. Такие расчеты необходимы при 
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рассмотрении аварийных режимов работы тепловых сетей, а также при разработке проектов их 
расширения и реконструкции. 

При изучении режима давлений используют пьезометрические графики, на которых 
наносят рельеф местности по разрезам вдоль тепловых трасс, указывают высоту присоединяемых 
зданий, напор в подающих и обратных линиях теплопроводов. 

Расчеты для проверки гидравлических режимов работы тепловых сетей проведены с 
использованием электронной модели, разработанной с использованием геоинформационного 
комплекса Zulu и программно-расчетного комплекса ZuluThermo версии 8.0. 

На рисунках 1.5-1.7 приводятся пьезометрические графики для участков тепловых сетей 
от котельных до наиболее удалённых потребителей. 
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Рисунок 1.5 – Пьезометрический график от котельной до наиболее удалённого потребителя  Дома культуры 
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Рисунок 1.6 – Пьезометрический график от котельной до потребителя  детского сада №4 
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Рисунок 1.7 – Пьезометрический график от котельной до потребителя МКОУ «Новоселовская СОШ» 
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1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей 

Повреждения трубопроводов, узлов или оборудования тепловой сети, приводящие к 
необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. Отказы возникают 
вследствие повреждений элементов тепловой сети: трубопроводов, задвижек и т. п. При 
возникновении повреждения участка трубопровода его отключают, ремонтируют и вновь 
включают в работу. 

К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов 
(сквозные коррозионные повреждения труб, разрывы сварных швов), задвижек, сальниковых 
компенсаторов (коррозия стакана, выход из строя грундбуксы). 

Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. 
Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, 
значительно меньше, чем коррозионных. Основными причинами разрывов сварных швов 
являются заводские дефекты при изготовлении труб и дефекты сварки труб при строительстве.  

Причины повреждения задвижек весьма разнообразны это и наружная коррозия, и 
различные неполадки, возникающие в процессе эксплуатации (засоры, заклинивание и падение 
дисков, расстройства фланцевых соединений). 

Отказы тепловых сетей на территории сельского поселения Кипревское д. Новоселово, 
приведшие к прекращению подачи тепловой энергии потребителям не зафиксированы. 

 
1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) 

тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности 

тепловых сетей 

Применяются следующие понятия. 
«Авария»– повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона 

это привело к перерыву теплоснабжения объектов жилсоцкультбыта на срок 36 часов и более. 
«Инцидент» это:  
1.отказ или повреждение оборудования и (или) трубопроводов тепловых сетей; 
2.отклонение от гидравлического или теплового режимов; 
3.нарушение требований федеральных законов и иных правовых актов Российской 

Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения 
работ на опасном производственном объекте. 

Все отказы на тепловых сетях классифицируются как инциденты, согласно 
«Методическим рекомендациям по техническому расследованию и учету технологических 
нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций 
жилищно-коммунального комплекса» МДК 4-01.2001, утвержденных Приказом Госстроя России 
от 20.08.2001г. № 191. 

Классификация повреждений в системах теплоснабжения на аварии, отказы в работе даны 
в «Инструкции по расследованию и учету нарушений в работе энергетических предприятий и 
организаций системы Минжилкомхоза РСФСР» (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1986). 
Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данной 
инструкции и местных условий. 

Предприятия объединенных источников тепла и тепловых сетей должны быть оснащены 
необходимыми машинами и механизмами для проведения восстановительных работ в 
соответствии с «Табелем оснащения машинами и механизмами эксплуатации котельных 
установок и тепловых сетей». 
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Нормативное время, необходимое для восстановления тепловой сети, при разрыве 
трубопровода, полученное на основе обработки статистических данных при канальной 
прокладке, приведено в таблице 1.11. 

Таблица 1.11– Нормативное время восстановления тепловой сети 
Диаметр, мм Среднее время восстановления, час 

100 12,5 

125-300 17,5 

350-500 17,5 

600-700 19 

800-900 27,2 

 
Диагностика тепловых сетей проводится во время подготовки к ОЗП – проводятся 

гидравлические испытания тепловых сетей, на основании испытаний планируются капитальные 
ремонты. 

В результате испытаний на плотность и прочность тепловых сетей, проводимых после 
окончания отопительного периода, выявляются как аварийно-опасные участки, так и участки, 
относимые к ветхим сетям (участки сетей, имеющие существенное влияние, как на ухудшение 
показателя интенсивности отказов и (или) на увеличение периода нарушений качества и 
беспрерывности предоставления коммунальных услуг). Планово-предупредительные ремонты 
проводятся в зависимости от срока, состояния и условий эксплуатации участков тепловых сетей, 
а также результатам технического диагностирования. 

Тепловые сети д. Новоселово введены в эксплуатацию в 2022 г., в связи с чем аварийные 
инциденты на тепловых сетях - отсутствуют. 

 
1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования 

капитальных (текущих) ремонтов 

Трубопроводы тепловых сетей – это важный элемент систем теплоснабжения. С течением 
времени в процессе эксплуатации в основном за счет процессов коррозии происходит ухудшение 
технического состояния трубопроводов, что служит причиной образования течей. Наиболее 
эффективным способом предотвращения течей является своевременная замена ветхих участков 
трубопровода – перекладка. 

В условиях ограниченного, а точнее недостаточного, финансирования, для повышения 
экономической эффективности эксплуатации тепловых сетей и, в первую очередь, сокращения 
числа аварий (течей), 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.  

Диагностика состояния тепловой сети начинается с анализа проектной, исполнительной и 
эксплуатационной документации. Затем производится осмотр трассы трубопровода в 
соответствии с РД 34-10-130-96 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю» для 
получения информации о текущем состоянии тепловой сети и уточнения объема 
подготовительных работ. К диагностике состояния тепловых сетей приступают после окончания 
всех подготовительных работ. 

При эксплуатации тепловых сетей, для выявления мест утечек теплоносителя из 
трубопроводов, теплоснабжающие и теплосетевые организации обычно применяют следующие 
методы технической диагностики: 

● Опресcовка на прочность (гидравлические испытания) повышенным давлением.  
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Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода 
в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел 
долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 
20÷40%. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о 
состоянии теплопроводов. 

● Ревизия запорной арматуры: разборка арматуры без демонтажа запорной и 
регулирующей части штока, очистка и смазка ходовой части, проверка уплотнительных 
поверхностей, обратная сборка с установкой прокладок, набивкой сальника и гидравлические 
испытания на прочность и плотность. Кроме того, ревизии подвергается вся арматура, 
нормативный срок эксплуатации которой, истек 

Следует выделить перспективные косвенные методы технической диагностики, не 
нашедшие пока применения в теплоснабжающих организациях, но в ближайшей перспективе 
рекомендуются к использованию в дополнение к существующим методам: 

● Метод акустической диагностики. Метод новый и пробные применения на тепловых 
сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная 
составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов. Он 
хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок 
тепловых сетей и доступен к самостоятельному его применению. Этим методом 
диагностируются трубопроводы наземной и подземной, канальной и бесканальной прокладки 
диаметром от 80 мм и более, находящиеся в режиме эксплуатации. Длина единичного участка от 
40 до 300 м. Точность определения дефекта – 1% от базы постановки датчиков. Достоверность 
идентификации дефектов по параметру аварийной опасности – 80%. 

● Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий 
точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под 
изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет 
ограниченную область использования. 

● Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с 
повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловых 
сетей. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим 
обусловлена и ограниченность его применения. 

● Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При 
доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной 
исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может 
очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям 
применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен 
для поиска утечек. 

● Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования 
ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо 
проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, 
но снега на земле нет. 

● Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод 
имеет мало статистики и пока, трудно сказать о его эффективности в условиях поселения. 

Метод «Wavemaker». Данная ультразвуковая система (так называемая система 
скринингового тестирования труб) предназначена для оценки состояния трубопроводов и 
позволяет быстро обнаруживать коррозию и другие дефекты на наружных и внутренних 
поверхностях тепловых сетей (так называемая система скринингового тестирования труб). 
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Данная ультразвуковая система предназначена для оценки состояния трубопроводов и позволяет 
быстро обнаруживать коррозию и другие дефекты на наружных и внутренних поверхностях 
тепловых сетей. Метод направленных волн, используемых при контроле, полностью отличается 
от методов, используемых при традиционных способах УЗК. Вместо сканирования области 
трубы, расположенного непосредственно под датчиками, направленные волны путешествуют 
вдоль тела трубы. Это позволяет проинспектировать десятки метров трубы при помощи кольца 
датчиков, расположенных в одном месте. 

● Шурфовка трубопроводов тепловых сетей. Контрольные шурфовки трубопроводов 
проводятся силами эксплуатирующей или подрядной организаций ежегодно по графику, в 
межотопительный период, согласно Методических указаний по проведению шурфовок в 
тепловых сетях МУ 34-70-149-86. В контрольных шурфах производится внешний осмотр 
оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие 
признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния 
внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается 
состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в 
которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных 
конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план 
ремонтных работ. 

При помощи существующих различных видов диагностики технического состояния 
тепловой сети, методами неразрушающего контроля, можно получить полную и точную картину 
технического состояния тепловой сети и ответить на вопрос – какие участки нуждаются в 
первоочередной замене, а на каких можно обойтись локальными ремонтными работами. В 
зависимости от этого следует осуществлять планирование капитальных и текущих ремонтов.  

Для участков, которые вынужденно оставлены в эксплуатации, организации имеют 
информацию о месте расположения наибольших дефектов (критические) и возможность 
осуществить профилактические ремонтные работы по предотвращению образования течей. 

Планирование капитальных (текущих) ремонтов. 
2.1. На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования 

тепловых сетей проводится анализ его технического состояния, и формирование перспективного 
графика ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой). 

2.2. На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный 
план подготовки к ремонту на 5 лет. 

2.3. Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту 
производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом 
подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и 
обследований. 

2.4. Годовой график ремонтов согласовывается до 1 апреля текущего года с органом 
местного самоуправления. С выходом «Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников 
тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2012 №889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой 
энергии и тепловых сетей» сводный план ремонта разрабатывается органом местного 
самоуправления на основании рассмотрения заявок от ресурсоснабжающих организаций. 
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1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических 

регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами 

и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых 

сетей 

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты. 
При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность установок и полный или 
близкий к нему ресурс, с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые. 

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, 
заменены или восстановлены отдельные их части. Система технического обслуживания и 
ремонта должна носить предупредительный характер.  

Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями СО 
34.04.181-2003«Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических 
систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих 
установок «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов 
электроэнергетики», утверждёнными приказом Министерство энергетики Российской 
Федерации от 25.10.2017 № 1013. 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.  

Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, 
график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических 
испытаний на плотность и прочность. 

Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком 
ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического 
состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра 
трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое 
состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются 
ежегодно. 

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта 
оборудования источников тепловой энергии.  

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 нормативно-технической документации (НТД). 

 
1.3.13 Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии и теплоносителя. 

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии производится 
в соответствии с Инструкцией, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской 
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Федерации от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов 
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». 

Расчет реальных тепловых потерь в тепловых сетях от источника теплоснабжения 
производится в соответствии с приказом Государственный комитет Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.05.2000 № 105 «Об утверждении 
методики определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах 
коммунального теплоснабжения». 

К нормативным эксплуатационным технологическим затратам при передаче тепловой 
энергии относятся затраты и потери, обусловленные примененными техническими решениями и 
техническим состоянием теплопроводов и оборудования, обеспечивающими надежное 
теплоснабжение потребителей и безопасные условия эксплуатации системы транспорта тепловой 
энергии: 

● затраты и потери теплоносителя в пределах установленных норм на заполнение 
трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, а также при 
подключении новых участков тепловых сетей; 

● на технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования 
тепловой нагрузки и защиты; 

● технически обоснованный расход теплоносителя на плановые эксплуатационные 
испытания;  

● потери тепловой энергии с затратами и потерями теплоносителя через 
теплоизоляционные конструкции; 

● потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в 
пределах, установленных правилами. 

● затраты электрической энергии на привод оборудования, обеспечивающего 
функционирование систем транспорта тепловой энергии и теплоносителей. Расчет производится 
в соответствии с Инструкцией, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов 
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии по котельной БМК 0,3 МВт 
составляют 65,2 Гкал/год. 

 
1.3.14 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии 

приборов учета. 

Предоставленная информация о фактических тепловых потерях в тепловых сетях за 
последние три года организациями, занятыми в сфере централизованного теплоснабжения на 
территории муниципального образования сельское поселение Кипревское, указана в таблице 
1.12. 

Таблица 1.12 – Фактические тепловые потери в тепловых сетях за последние три года по 
организациям, занятым в сфере теплоснабжения на территории сельского поселения Кипревское 

Показатели Ед. изм. 2019 2020 2021 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 

Отпуск в тепловую сеть Гкал 324,93 324,93 324,93 

Потери в тепловых сетях 
Гкал 59,1 59,1 59,1 

% 18,19% 18,19% 18,19% 

 
Так как потребители не обеспечены индивидуальными узлами учета тепловой энергии, 

потери тепловой энергии в тепловых сетях определяют расчетным способом. 
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Данные по фактическим показателям, представленные в таблице 1.12, сформированы на 
основании отчетности теплоснабжающих организаций и могут не отражать реальной картины, 
так как, по существу, указанные значения получены исходя из объемов производства тепловой 
энергии и объема полезного отпуска, предъявленного к оплате. Таким образом, величина 
фактических тепловых потер в тепловых сетях, определяется, как разница между объемом 
отпуском тепловой энергии с коллекторов источников тепла и объемом тепловой энергии, 
принятой потребителями к оплате. 

При этом, учитывая низкий уровень оснащенности потребителей приборами учета 
тепловой энергии и теплоносителя, определение фактических значений потерь возможно тремя 
способами: 

● на основании фактического баланса, формируемого на основании показаний 
коммерческого учета, установленного как на источниках тепловой энергии, так и у потребителей; 

● по результатам, полученным путем проведения энергетических обследований 
теплосетевых организаций; 

● по результатам теплотехнического расчета, выполняемого в соответствии с 
«Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем 
транспорта тепловой энергии по показателю «Тепловые потери». СО 153-34.20.523(3)-2003», 
утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 
278. 

Имеющийся опыт обследований тепловых сетей свидетельствует о том, что наиболее 
распространенное отношение фактических потерь к нормативным потерям для тепловых сетей, 
аналогичных рассматриваемым, составляет 1,2-1,5. 

После установки приборов учета тепловой энергии у 100% потребителей, тепловые потери 
при транспорте тепловой энергии будут определяться путем вычитания показателей счетчиков 
отпущенной тепловой энергии, установленных на источниках централизованного 
теплоснабжения, и показаний приборов учета тепловой энергии, установленных у потребителей. 

 
1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

участков тепловых сетей и результаты их исполнения. 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков 
тепловых сетей отсутствуют. 

 
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. 

Системы отопления потребителей в зависимости от давления и температуры 
теплоносителя присоединяются по зависимой схеме, без применения смешивающих устройств, 
когда теплоноситель в отопительные приборы поступает непосредственно из тепловой сети. В 
этом случае системы отопления работают под давлением, близким к давлению в обратном 
трубопроводе тепловой сети. Циркуляция обеспечивается за счет перепада давлений в подающем 
и обратном трубопроводах. Если давление в подающем трубопроводе превышает необходимое, 
то оно должно быть снижено регулятором давления или дроссельной шайбой. К достоинствам 
зависимых схем можно отнести простату и дешевизну оборудования абонентского ввода, 
возможность получения большого перепада температур в системах отопления, сокращенный 
расход теплоносителя, снижением эксплуатационных расходов и использованием трубопроводов 
меньшего диаметра. К недостаткам зависимых схем относятся жесткая гидравлическая связь 
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тепловой сети и систем отопления и, как следствие, низкая надежность, а также повышенная 
сложность в эксплуатации. 

Схема зависимого присоединения потребителей к системе теплоснабжения показана на 
рисунке 1.8. 

 
Рисунок 1.8 – Зависимая схема присоединения потребителей 

 
Подключение отопительных приборов производится по схеме непосредственного 

присоединения. Эта схема является простейшей и применяется, когда температура и давление 
теплоносителя совпадают с параметрами системы отопления. На абонентском вводе температура 
сетевой воды должна быть не более 95оСдля присоединения жилых зданий. 

На территории муниципального образования сельское поселение Кипревское 
централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Существующей схемой теплоснабжения 
предусматривается самостоятельный подогрев воды для горячего водоснабжения потребителями 
с использованием для этого проточных водонагревателей. 

 
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 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» установку общедомовых приборов 
учета необходимо произвести для всех объектов, максимальное потребление которых составляет 
не менее 0,2 Гкал/ч. 

Проборы коммерческого учета тепловой энергии у потребителей д. Новоселово 
отсутствуют. 

 
1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) 

организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи 

Проектом котельной БМК 0,3 МВт предусматривается диспетчеризация газовой 
котельной в объеме СП 89.13330.2012 «Котельные установки и СП41-104-2000 п.11.3. 

Проектом предусматривается оборудование системы диспетчеризации котельной с 
передачей сигналов аварийной и технологической сигнализации посредством GSM-модема. 

Работа котельной предусматривается в автоматическом режиме без постоянного 
присутствия обслуживающего персонала. 
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Для аварийной сигнализации и передачи аварийных сигналов предусмотрена система 
диспетчеризации на базе сотовой системы контроля отопительного оборудования КСИТАЛ 
GSM-12T. 

Предусматривается фиксирование и передача следующих сигналов аварийной и 
технологической сигнализации: 

- неисправность электропитания; 
- срабатывания сигнализатора загазованности СО; 
- срабатывания сигнализатора загазованности СН4; 
- понижение давления воды в подпиточном трубопроводе; 
- сигнал аварии в котельной; 
- закрытие отсечного клапана на вводе газа; 
- срабатывание охранной сигнализации; 
- срабатывание пожарной сигнализации. 

При появлении аварийных сигналов диспетчеру (ответственному лицу) требуется 
действовать согласно должностной инструкции. 

 
1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, 

насосных станций 

В централизованных системах теплоснабжения на территории муниципального 
образования сельское поселение Кипревское центральные тепловые пункты (ЦТП) отсутствуют, 
насосные станции являются оборудованием, входящих в технологическую цепочку котельных. 

 
1.3.20 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора 

организации, уполномоченной на их эксплуатацию. 

Согласно пункту 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» под бесхозяйной тепловой сетью понимается совокупность устройств, 
предназначенных для передачи тепловой энергии и не имеющих эксплуатирующей организации. 
Согласно статье 225 Гражданского кодекса Российской Федерации вещь признается 
бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник 
неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее.  

Единственный признак, позволяющий отнести ту или иную тепловую сеть к бесхозяйной 
– отсутствие эксплуатирующей организации.  

Бесхозяйные тепловые сети, в силу пункта 3 ст. 225 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, переходят в муниципальную собственность. До такого перехода, в случае выявления 
бесхозяйных тепловых сетей на органы местного самоуправления, согласно. Федерального 
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», возлагается обязанность по определению, 
в течение 30 дней, организации, которая будет осуществлять их содержание и обслуживание. В 
роли такой организации может выступать: 

1. Теплосетевая организация, чьи тепловые сети непосредственно соединены с 
бесхозяйными сетями. В этом случае исходным критерием для выбора организации выступает 
наличие непосредственного присоединения бесхозяйных объектов к сетям данной организации, 
которая их использует в своей основной деятельности. 

2. Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения, куда входят 
бесхозяйные тепловые сети, осуществляющая их содержание и обслуживание. Во втором случае, 
таким критерием выступает наличие в системе теплоснабжения единой теплоснабжающей 
организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов. 
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Орган регулирования обязан расходы, на обслуживание таких сетей, включит в тарифы 
соответствующей организации на следующий период регулирования. 

Принятие на обслуживание бесхозяйных сетей в порядке ст. 15 Федерального закона от 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» не отменяет необходимости принятия их в 
собственность органом местного самоуправления. Принятие на учет бесхозяйных тепловых 
сетей осуществляется на основании постановления Правительства Российской Федерации от 
17.09.2003 № 580» Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых 
вещей». 

Вне зависимости от наличия в системе теплоснабжения бесхозяйных тепловых сетей, 
обязанность по надежному и бесперебойному снабжению потребителей энергией, должна 
возлагаться на профессиональных участников рынка тепловой энергии – теплоснабжающую, 
теплосетевую организации. 

Бесхозяйные тепловые сети на территории муниципального образования сельское 
поселение Кипревское отсутствуют. 

 
1.3.21 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии) 

Энергетические характеристики тепловых сетей на территории муниципального 
образования сельское поселение Кипревское не разрабатывались. 

 
1.3.22 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, 

зафиксированных за период, предшествующий разработке системы теплоснабжения 

Изменения в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за 
период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения представлены в таблице 1.13.
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Таблица 1.13 – Изменения в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий разработке 
схемы теплоснабжения 

№ 
п/п 

Источник 
тепловой 
энергии 

Редакция схемы 
ТС 

Средний (по 
материальной 

характеристике) 
наружный диаметр 

трубопроводов 

Длина 
трубопроводов 
(двухтрубном 
исчислении) 

Материальная 
характеристика 
трубопроводов  

Объем 
трубопроводов 

тепловых 
сетей 

Подключенная 
нагрузка 

Удельная 
материальная 

характеристика 

мм км м2 м3 Гкал/ч м2×ч/Гкал 
МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 

1 
Угольная 
котельная 

предшествующая 78 164,5 25,8 1,17 0,11 234,58 

2 БМК 0,3 МВт актуальная 70 299,5 41,77 1,78 0,215 194,27 
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1.4 Раздел 4. Зоны действия источников тепловой энергии 
1.4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех 

системах теплоснабжения на территории сельского поселения Кипревское 
Зоной действия источника тепловой энергии является территория поселения, городского 

округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими 
задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. 

Карта зон действия источников централизованного теплоснабжения на территории 
муниципального образования сельское поселение Кипревское представлена в п. 1.1.4 настоящей 
книги. 
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1.5 Раздел 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, 
групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой 
энергии 

1.5.1 Объем потребления тепловой энергии в расчетных элементах 
территориального деления 

В соответствии с СП 131.13330.2020«Строительная климатология» для сельского 
поселения Кипревское, расчетная температура наружного воздуха для проектирования 
отопления и вентиляции на территории поселения составляет -28°С. Средняя температура 
отопительного сезона составляет -3,5°С. Продолжительность отопительного сезона равна 213 
суток. 

Расчетные значения спроса на тепловую энергию в расчетных элементах на территории 
сельского поселения Кипревское приведены в таблице 1.14. 

Таблица 1.14 – Расчетные значения спроса на тепловую энергию в расчетных элементах 
на территории сельского поселения Кипревское в 2022 г. 

№ 
п/п 

Адрес котельной, 
система 

теплоснабжения 

Мощность, 
Гкал/ч Потребление тепловой энергии, Гкал/год 

Установленная Всего Тип потребителей 
Котельной бюджетные население прочие 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 
1 БМК 0,3 МВт 0,258 265,83 265,83 - - 

 
1.5.2 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах 

территориального деления 
Значения спроса на тепловую мощность на территории сельского поселения Кипревское, 

представлены в таблице 1.15. 
Таблица 1.15 – Значение спроса на тепловую мощность на территории сельского 

поселения Кипревское 

№ 
п/п 

Адрес котельной, 
система 

теплоснабжения 

Мощность, Гкал/ч 
Располагаемая 

тепловая мощность 
котельной 

Подключенная 
нагрузка 

на отопление 
и вентиляцию 

на 
ГВС 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 
1 БМК 0,3 МВт 0,258 0,215 0,215 - 

 
1.5.3 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах 

источников тепловой энергии 
Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии, 

определенные на основании договорных нагрузок на территории сельского поселения 
Кипревское, представлены в таблице 1.16. 
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Таблица 1.16 – Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников 
тепловой энергии, определенные на основании договорных нагрузок на территории сельского 
поселения Кипревское 

№ 
п/п 

Адрес котельной, 
система 

теплоснабжения 

Мощность, Гкал/ч 

Тепловая 
мощность 

нетто 

Тепловая 
мощность на 
коллекторах 

Потери 
тепловой 

мощности в 
сетях 

Подключенная 
нагрузка 

на 
отопление и 
вентиляцию 

на 
ГВС 

Гкал/ч % 
МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 

1 БМК 0,3 МВт 0,252 0,224 0,009 3,57% 0,215 0,215 -  
 
1.5.4 Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников 
тепловой энергии 

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории Российской Федерации 
большую популярность получает индивидуальное отопление. По сути своей это системы 
отопления, осуществляющие обогрев в отдельно взятом помещении (частном доме или 
квартире). 

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает 
необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой 
энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не 
обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного 
газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости 
происходит в момент покупки жилья. 

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам 
определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема 
перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам. Также 
преимуществом подобных систем является большая гибкость настройки и малая инертность. При 
резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной 
температуры проходит в среднем от получаса до часа времени, хотя здесь многое зависит от типа 
используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе. 

В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд неустранимых 
недостатков, к которым можно отнести: 

● серьезное снижение надежности теплоснабжения; 
● эксплуатация источников теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а 

иногда и жильцами (поквартирное отопление); 
● не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка); 
● повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования; 
● зависимость от снабжения энергоресурсами: природным газом, электрической энергией 

и водой; 
● отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение 

от систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям. 
Серьёзная проблема для поквартирного отопления – это вентиляция и дымоудаление. При 

установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания, 
возможно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы 
вентиляции не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов. 
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Таким образом, установка поквартирного отопления возможна зачастую во вновь 
строящихся многоквартирных домах с предусмотренной проектом системой поквартирного 
отопления. Система индивидуального отопления может применяться только на отдельно 
стоящих зданиях и сооружениях.  

Переоборудование существующих объектов, подключенных к системе 
централизованного теплоснабжения, без значительных расходов на реализацию мероприятий по 
увеличению пропускной способности газотранспортной сети, реконструкции существующих 
систем вентиляции (в том числе систем удаления уходящих дымовых газов), без участия 
специализированных проектных, строительно-монтажных организаций, а также без 
согласования проектных решений, как со стороны собственников жилых и нежилых помещений 
и организаций выполнивших проект на указанный МКД, не допускается. 

На момент разработки Схемы теплоснабжения установка квартирных источников тепла 
запрещена в соответствии со статьей 14 пункта 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ 
«О теплоснабжении». Согласно закону Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 
теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных 
домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при 
наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения 
многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения. 

На момент разработки Схемы теплоснабжения случаев применения отопления жилых 
помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 
источников на территории сельского поселения Кипревское не зафиксировано.  

В соответствии с п. 93 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации и 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 № 565/667 «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», организация 
индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, 
рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми 
зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.  

Объекты с плотностью тепловой нагрузки выше 0,01 Гкал/га рекомендуется 
проектировать с учетом подключения к централизованному теплоснабжению. В случае если 
строительство жилого дома находится вне зоны эффективного теплоснабжения существующих 
источников теплоснабжения, то необходимо предусмотреть строительство нового источника, в 
непосредственной близости от объекта (объектов) теплопотребления. 

 
1.5.5 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления за отопительный период и за год в целом 
Объем годового потребления тепловой энергии на территории сельского поселения 

Кипревское д. Новоселово на 2022 год представлен в таблице 1.17. 
Таблица 1.17 – Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом 

№ п/п 
Адрес котельной, 

система 
теплоснабжения 

Мощность, Гкал/ч Потребление тепловой энергии, Гкал/год 
Установленная Всего Тип потребителей 

Котельной бюджетные население прочие 
МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 

1 БМК 0,3 МВт 0,258 265,83 265,83 0,00 0,00 
 



53 

1.5.6 Объем потребления тепловой энергии при расчётных температурах 
наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии 

Объём потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в 
зонах действия источников тепловой энергии на территории сельского поселения Кипревское 
(при температуре наружного воздуха -28,0оС и продолжительности 213 суток), представлены в 
таблице 1.17. 

 
1.5.7 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на 

отопление и горячее водоснабжение 
На территории сельского поселения Кипревское функционирует закрытая система 

централизованного теплоснабжения только на территории д. Новоселово для социальных 
объектов: МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа», детский сад №4, МКУ 
«Новоселовский дом культуры».  

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Подогрев воды для горячего 
водоснабжения осуществляется потребителями самостоятельно при помощи проточных 
электрических водонагревателей. 

Нормативы потребления тепловой энергии на отопление для различных категорий 
потребителей на территории сельского поселения Кипревское представлены в таблицах1.18. 

Таблица 1.18 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на 
территории Владимирской области 

Категория 
многоквартирного 

(жилого) дома 
(этажность) 

Метод 
определения 

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади всех 
помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц) 

многоквартирные и 
жилые дома со 

стенами из камня, 
кирпича 

многоквартирные и 
жилые дома со 

стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и 
жилые дома со 

стенами из дерева, 
смешанных и других 

материалов 

Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно 

Одноэтажные расчетный 0,0460 0,0460 0,0460 

2-этажные аналогов 0,0326 0,0326 0,0326 

3 - 4-этажные расчетный 0,0285 0,0285 0,0285 

5 - 9-этажные расчетный 0,0239 0,0239 0,0239 

10-этажные расчетный 0,0226 0,0226 0,0226 

11-этажные <*>  X X X 

12-этажные расчетный 0,0234 0,0234 0,0234 

13-этажные расчетный 0,0254 0,0254 0,0254 

14-этажные расчетный 0,0241 0,0241 0,0241 

15-этажные <*>  X X X 

16-этажные и более расчетный 0,0262 0,0262 0,0262 

Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки 

Одноэтажные расчетный 0,0208 0,0208 0,0208 
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Категория 
многоквартирного 

(жилого) дома 
(этажность) 

Метод 
определения 

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади всех 
помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц) 

многоквартирные и 
жилые дома со 

стенами из камня, 
кирпича 

многоквартирные и 
жилые дома со 

стенами из панелей, 
блоков 

многоквартирные и 
жилые дома со 

стенами из дерева, 
смешанных и других 

материалов 

2-этажные расчетный 0,0170 0,0170 0,0170 

3-этажные расчетный 0,0159 0,0159 0,0159 

4 - 5-этажные расчетный 0,0135 0,0135 0,0135 

6 - 7-этажные расчетный 0,0126 0,0126 0,0126 

8-этажные расчетный 0,0143 0,0143 0,0143 

9-этажные расчетный 0,0121 0,0121 0,0121 

10-этажные расчетный 0,0115 0,0115 0,0115 

11-этажные <*> расчетный X X X 

12-этажные и более расчетный 0,0118 0,0118 0,0118 

<*> Определение нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях по 
данным категориям многоквартирных и жилых домов не выполнено ввиду отсутствия данных об их наличии на 
территории области. 

 
1.5.8 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах 

теплоснабжения 
Информация по значениям тепловых нагрузок потребителей котельной БМК 0,3 МВт 

представлена в таблице 1.19.  
Таблица 1.19 –Значение тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии котельной  

БМК 0,3 МВт 
№ 
п/п Наименование потребителя Максимальная нагрузка по теплу при 

Т= -28 С Гкал/час 

1 МКОУ «Новоселовская средняя 
общеобразовательная школа» 0,064 

2 Детский сад №4 0,046 
3 МКУ «Новоселовский дом культуры» 0,105 

 
1.5.9 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в 

том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, 
зафиксированных за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения 

За период с момента утверждения ранее разработанной схемы теплоснабжения изменения 
тепловых нагрузок на источниках тепловой энергии не зафиксировано. 

 
1.5.10 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей 

тепловой энергии должны быть указаны для каждой зоны действия источников тепловой 
энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения − для каждой системы теплоснабжения 

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии приведены в п 1.5.8 настоящей книги. 
Ценовые зоны теплоснабжения на территории муниципального образования отсутствуют. 
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1.6 Раздел 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 
действия источников тепловой энергии. 

1.6.1 Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и 
тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной 
тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154«О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит 
следующие понятия: 

● установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых 
мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для 
отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды; 

● располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина равная установленной 
мощности источника за вычетом объема мощности, не реализуемой по техническим причинам, в 
том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на 
продленном техническом ресурсе; 

● мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой 
мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и 
хозяйственные нужды. 

Для оценки текущего состояния развития источников тепловой энергии, городского 
округа и проверки достаточности установленной мощности для покрытия тепловых нагрузок, 
проведен расчет баланса тепловых нагрузок и мощности по каждому источнику теплоснабжения. 
На основе этих данных были сформированы балансы тепловой мощности по каждому источнику 
тепловой энергии. Тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде для составления 
баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии 
определена согласно п.6.1.3. «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» 
по формуле: 

Qр,гввн =#$Qо,р + Qв,р + Qгвс,р + Qтехн,р&+
,

+-.
 

где I – количество теплоиспользующих установок отдельно стоящих потребителей, 
присоединенных к тепловым сетям; 

Qо,р,$ – тепловая нагрузка отопления (тепловая мощность теплоиспользующих установок 
отопления) i-ого внешнего потребителя, Гкал/ч; 

Qв,р,$– тепловая нагрузка вентиляции (тепловая мощность теплоиспользующих установок 
вентиляции) i-ого внешнего потребителя, Гкал/ч; 

Qгвс,р,$ – тепловая нагрузка горячего водоснабжения (тепловая мощность 
теплоиспользующих установок горячего водоснабжения) i-ого внешнего потребителя, Гкал/ч; 

Qтехн,р,$ – тепловая нагрузка на технологические нужды (тепловая мощность 
технологических теплоиспользующих установок в горячей воде) i-ого внешнего потребителя, 
Гкал/ч. 

Балансы установленной мощности котельной БМК 0,3 МВт д. Новоселово приведены в 
таблице 1.20. 
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Таблица 1.20 – Балансы тепловой мощности котельной БМК 0,3 МВт д. Новоселово 

№ 

п/п 

Адрес котельной, система 

теплоснабжения 

Мощность, Гкал/ч 

Установленная 

Ограничения 

тепловой 

мощности 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

Расход на собственные 

нужды Тепловая 

мощность нетто 

Тепловая 

мощность на 

коллекторах 

Потери тепловой 

мощности в сетях Подключенная 

нагрузка 

на отопление 

и вентиляцию 
на ГВС 

Котельной Котельной Котельной Гкал/ч % Гкал/ч % 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 

1 

БМК 0,3 МВт д. Новоселово 

(Владимирская область, Киржачский 

район, д. Новоселово, ул. Школьная 

6а) закрытая, двухтрубная 

0,258 0 0,258 0,006 2,33% 0,252 0,224 0,009 3,57% 0,215 0,215  - 
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1.6.2 Анализ резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому 
источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой 
энергии 

В таблице 1.21 приведена структура резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по 

каждому источнику централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения 

Кипревское.  

Расчет резервов и дефицитов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии 

произведен на основании представленных данных. 

Таблица 1.21 – Структура резервов и дефицитов тепловой мощности нетто источников 

централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения Кипревское 

№ 
п/
п 

Адрес котельной, 
система теплоснабжения 

Мощность, Гкал/ч 

Тепловая 
мощность 

нетто 

Тепловая 
мощность 

на 
коллекторах 

Потери тепловой 
мощности в сетях Подключенная 

нагрузка 

Резерв (+)/ 
Дефицит (-) 

Гкал/ч % Гкал/ч % 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 

1 БМК 0,3 МВт  
д. Новоселово  0,252 0,224 0,009 0,04 0,215 0,028 11,11% 

 

Исходя из представленных данных, дефицит тепловой мощности на котельной БМК 0,3 

МВт отсутствует. 

 

1.6.3 Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от 
источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие 
существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи 
тепловой энергии от источника к потребителю 

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи: 

1) определение диаметров трубопроводов; 

2) определение падения давления-напора; 

3) определение действующих напоров в различных точках сети; 

4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и 

состояниях теплосети. 

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль 

теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и 

расчетных нагрузок. 

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния 

геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой 

сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление) 

и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и 

статического состояния системы. 

1. Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше 

допускаемого рабочего давления в местных системах. 

2. Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и 

приборов местных систем отопления. 

3. Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть 

ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод.ст.). 
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4. Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 

м вод.ст.). 

5. Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления 

вскипания при максимальной температуре теплоносителя. 

6. Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной 

потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя. 

Гидравлический расчет выполнен на электронной модели схемы теплоснабжения в 

ZuluThermo 8.0. Электронная модель используется в качестве основного инструментария для 

проведения гидравлических расчетов для различных сценариев развития систем теплоснабжения 

поселения. Результаты расчета представлены в пьезометрических графиках, построенных на 

основании расчета, для участков тепловых сетей от источников тепловой энергии до наиболее 

удаленного потребителя, в п. 1.3.8. 

Из анализа пьезометрических графиков (см. п.1.3.8.) следует вывод, что существующие 

системы теплоснабжения, напоры и расходы теплоносителя в тепловых сетях от источников 

тепловой энергии до потребителей способны обеспечивать потребителей тепловой энергией 

требуемого качества и в нужном количестве. В целом, гидравлические режимы тепловых сетей, 

обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого 

удаленного потребителя, можно охарактеризовать как удовлетворительные.  

Дефициты по пропускной способности тепловых сетей отсутствуют, а резервы по 

пропускной способности достаточны для удовлетворения текущих потребностей на территории 

д. Новоселово. 

Давление на выходе из котельной в трубопроводах Р1/Р2 – 2,6/2,0 атм. 

 
Рисунок 1.9 – Гидравлический расчет тепловых сетей от БМК 0,3 МВт  

д. Новоселово  
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1.6.4 Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий 
влияния дефицитов на качество теплоснабжения 

Дефицит тепловой энергии – технологическая невозможность обеспечения тепловой 

нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и 

подключаемой тепловой нагрузки. Дефицит тепловой мощности имеет двойственную природу - 

при отсутствии приборного учёта потребленного тепла его количество определяется по 

проектным данным, которые часто значительно завышены. После установки узлов учёта 

тепловой энергии у потребителей расчётный дефицит снижается до реального нуля. 

Основные причины возникновения дефицита тепловой мощности: 

● недостаточно тепловой мощности тепловых источников (котельных); 

●подключение новых потребителей, не обеспеченных мощностями на источнике 

теплоснабжения; 

●разбалансировка системы теплоснабжения; 

● большие потери в тепловых сетях. 

Дефициты тепловой мощности на тепловых источниках сельского поселения приводят к 

ухудшению качества теплоснабжения потребителей при расчетных и близких к ним 

температурах наружного воздуха. 

Сведения о резервах/дефицитах тепловой мощности нетто блочно-модульной котельной 

д. Новоселово представлены в п 1.6.2 «Анализ резервов и дефицитов тепловой мощности нетто 

по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой 

энергии». 

Исходя из представленных данных, дефицит тепловой мощности на котельной БМК 0,3 

МВт д. Новоселово отсутствует. 

 

1.6.5 Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и 
возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами 
тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности 

Сведения о резервах/дефицитах тепловой мощности нетто блочно-модульной котельной 

д. Новоселово представлены в п 1.6.2 «Анализ резервов и дефицитов тепловой мощности нетто 

по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой 

энергии». 

Дефицит тепловой мощности котельной БМК 0,3 МВт д. Новоселово отсутствует. 

Расширение зон действия источника тепловой энергии не планируется. 

 

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки 
каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, 
реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных 
в эксплуатацию за период, предшествующий разработке системы теплоснабжения 

Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки Квартальной котельной за 

период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения представлены в таблице 1.22.
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Таблица 1.22 – Тепловой баланс котельной сельского поселения Кипревское д. Новоселово, Гкал/час 

Предыдущая редакция Актуальная 
редакция 

Наименование 
котельной 

Единица 
измерения 

Установленная 
мощность 

Располагаемая 
тепловая 
мощность 

Затраты тепловой 
мощности на 

собственные нужды 
источника 

Потери 
тепловой 
мощности 

в сетях 

Подключенная 
нагрузка 

Резерв (+)/ 
Дефицит (-)  

Резерв (+)/ 
Дефицит (-) 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа»  
Котельная  

д. Новоселово 
Гкал/ч 0,42 0,32 0,003 0,022 0,11 0,18 0,028 

% 100 75,00 0,79 5,24 26,43 42,5 11,11 
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1.7 Раздел 7. Балансы теплоносителя 
1.7.1 Структура балансов 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 

Расчет производительности водоподготовительных установок котельных для подпитки 

тепловых сетей в их зонах действия выполнен согласно СП 124.13330.2012 Свод правил 

Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. 

Максимальная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей 

рассчитывается из компенсации возможных потерь теплоносителя с утечками через неплотности, 

дренажи и исполнительные механизмы и плановыми сбросами с воздушников. 

Согласно п. 6.16 СП 124.13330.2012 Свод правил Тепловые сети Актуализированная 

редакция СНиП 41-02-2003: 

«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; 

● 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 

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. 

Согласно Методическим указаниям по определению расходов топлива, электроэнергии и 

воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических 

предприятий, 4-ое издание, одобренных Научно-техническим советом Центра 

энергоресурсосбережения  Госстроя России (протокол от 12.07.2002 № 5): 

●Емкость трубопроводов тепловых сетей определяется в зависимости от их удельного 

объема и длины согласно п. 6.3 по формуле: 

 
где: 

νdi– удельный объем i-го участка трубопроводов определенного диаметра, м3/км; 

ldi– длина i-го участка трубопроводов, км. 

●Емкость систем теплопотребления зависит от их вида и определяется согласно п. 6.2по 

формуле: 

 
где: 
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Q0max – расчетное значение часовой тепловой нагрузки здания, Гкал/ч; 

ν – удельный объем системы теплопотребления, м3ч/Гкал; 

n – количество систем теплопотребления, оснащенных одним видом нагревательных 

приборов. 

При отсутствии информации о типе нагревательных приборов, которыми оснащены 

системы теплопотребления (отопления, приточной вентиляции), допустимо принимать значение 

удельного объема для систем в размере 30 м3×ч/Гкал. Емкость местных систем горячего 

водоснабжения в открытых системах теплоснабжения можно определять при v=6 м3×ч/Гкал 

средней часовой тепловой нагрузки. 

В соответствии с СП 124.13330.2012 Свод правил Тепловые сети Актуализированная 

редакция СНиП 41-02-2003: 

«При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его 

равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 

м3 на 1 МВт – открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей 

горячего водоснабжения». 

Потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают в себя технологические потери 

(затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой.  

К технологическим потерям, как необходимым для обеспечения нормальных режимов 

работы систем теплоснабжения, относятся количество воды на пусковое заполнение 

трубопроводов теплосети после проведения планового ремонта и подключении новых участков 

сети и потребителей, проведение плановых эксплуатационных испытаний трубопроводов и 

оборудования тепловых сетей и другие регламентные работы, промывку и дезинфекцию. 

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе передачи, 

распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой. 

Расчетные потери сетевой воды связанные, с пуском тепловых сетей в эксплуатацию 

после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования, 

определяются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей. 

Неизбежные потери при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других 

регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объема сетей. 

Среднегодовая норма утечки теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна 

быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах 

теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего 

водоснабжения, присоединенных через водяные подогреватели). 

Структура балансов производительности водоподготовительных установок и подпитки 

тепловой сети источников тепловой энергии на территории муниципального образования 

сельское поселение Кипревское д. Новоселово, согласно СП 124.13330.2012 Свод правил 

Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, приведены в таблице 1.23. 

В период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, на угольной котельной 

д. Новоселово водоподготовительные установки отсутствовали. 

Водоподготовительная установка блочно-модульной котельной БМК-0,3 МВт 

представляет собой: 

- автоматическая установка умягчения периодического действия АКВАЮНИТ ASW 

0835FL91 производительностью 0,2 м3/ч; 

- дозирующий комплекс для удаления кислорода ADS61506. 
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Таблица 1.23 – Структура балансов производительности водоподготовительных 

установок и подпитки тепловой сети БМК 0,3 МВт д. Новоселово 

Наименование параметра 2022 г. 

Котельная БМК 0,3 МВт д. Новоселово 

Среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, м3 1,78 

Производительность ВПУ, м³/ч 0,20 

Расчетная производительность ВПУ, м³/ч 0,013 

Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме тыс. м³/год, 
в т. ч: 

26,24 

 м³/ч 0,01 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ 0,19 

Доля резерва, % - 

потери сетевой воды, м³/год 22,69 

заполнение при пуско-наладочных работах, м³/год 2,663 

заполнение при гидравлических испытаниях, м³/год 0,888 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения 

м³/год 

0,00 

всего 26,24 
 

1.7.2 Структура балансов производительности водоподготовительных установок 
теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в 
аварийных режимах систем теплоснабжения 

Норматив аварийной подпитки имеет в виду инцидентную подпитку, которая полностью 

или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении 

элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой. 

Согласно п. 6.17 согласно СП 124.13330.2012 «Свод правил Тепловые сети 

Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»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 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. 

В аварийном режиме для подпитки может использоваться неподготовленная вода, что не 

противоречить нормативным требованиям.Сравнение объемов аварийной подпитки с объемом 

тепловых сетей поселения позволяет сделать вывод о достаточности существующих баков-

аккумуляторов, которые обеспечивают аварийную подпитку. Дополнительные мероприятия по 

повышению объемов аварийной подпитки не требуются. 

Объём аварийной подпитки в тепловых сетях и присоединенных к ним систем 

теплопотребления представлен в таблице 1.24. 

Таблица 1.24 – Объём аварийной подпитки в тепловых сетях и присоединенных к ним 

систем теплопотребления 

Наименование системы теплоснабжения Значение, м3/ч 

БМК 0,3 МВт д. Новоселово 0,036 
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1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для 
каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, 
реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в 
эксплуатацию в период, предшествующий разработке системы теплоснабжения 

В период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, на угольной котельной 

д. Новоселово водоподготовительные установки отсутствовали. 
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1.8 Раздел 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. 

В базовый период 2021 г. в качестве основного топлива на котельной д. Новоселово 

использовался каменный уголь. 

Данные о количестве потребленного основного топлива источниками централизованного 

теплоснабжения на территории сельского поселения Кипревское за 2021 год, приведены в 

таблице 1.25. 

Таблица 1.25 – Данные о количестве потребленного основного топлива источниками 

централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения Кипревское за 2021 год 

№ 

п/п 

Адрес котельной, 

система 

теплоснабжения 

Установленная 

мощность 

котельной, 

Гкал/ч 

Выработка 

тепловой 

энергии 

котельной 

Низшая 

теплота 

сгорания 

топлива* 

Фактический 

расход 

натурального 

топлива  

Фактический 

расход 

условного 

топлива 

Гкал ккал/кг тонн т у. т. 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 

1 
БМК 0,3 МВт д. 

Новоселово 
0,258 334,68 1079,61 310,00 243,66 

* расчетная величина 
 

На момент актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования сельское 

поселение Кипревское на территории деревни Новоселово введена в эксплуатацию новая 

блочная-модульная котельная, установленной мощностью 0,3 МВт. Основным видом топлива 

новой котельной является природный газ с низшей теплотой сгорания Qрн ≈ 8000 ккал/кг. 

 

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их 
обеспечения в соответствии с нормативными требованиями 

На момент актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования сельское 

поселение Кипревское на территории деревни Новоселово введена в эксплуатацию новая 

блочная-модульная котельная, установленной мощностью 0,3 МВт. Основным видом топлива 

новой котельной является природный газ с низшей теплотой сгорания Qрн ≈ 8000 ккал/кг. 

Резервное и аварийное топливо на котельной не предусмотрено. 

 

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест 
поставки 

Основным и единственным видом топлива для котельной БМК 0,3 МВт служит 

природный газ с низшей теплотой сгорания Qрн ≈ 8000 ккал/кг. Поставку газа до источников 

теплоснабжения осуществляет АО «Газпром газораспределение Владимир». 

Дата начала эксплуатации новой котельной отопительный период 2022-2023 год. 

 

1.8.4 Описание использования местных видов топлива 
Основным и единственным видом топлива для новой котельной д. Новоселово служит 

природный газ. Использование местных видов топлива на источниках теплоснабжения не 

предусмотрено. 

В период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, основным и 

единственным видом топлива для угольной котельной был каменный уголь. 



66 

В качестве местного вида топлива на источниках теплоснабжения редко использовалась 

древесина. 

 

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь), их доли и 
значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой 
энергии по каждой системе теплоснабжения 

На момент актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования сельское 

поселение Кипревское на территории деревни Новоселово введена в эксплуатацию новая 

блочная-модульная котельная, установленной мощностью 0,3 МВт. Основным видом топлива 

новой котельной является природный газ с низшей теплотой сгорания Qрн ≈ 8000 ккал/кг. 

 

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, 
определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в 
соответствующем поселении, городском округе 

В соответствии с «Программой развития газоснабжения и газификации Владимирской 

области на период с 2016 по 2020 годы» на территории д. Новоселово был проложен 

магистральный газопровод, в следствие чего в перспективе для сельского поселения Кипревское 

природный газ останется единственным используемым видом топлива на источниках 

теплоснабжения, что объясняется наибольшей экономической эффективностью его применения 

при производстве тепловой энергии. 

 

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса 
поселения, городского округа 

В рассматриваемой Схеме теплоснабжения на территории муниципального образования 

сельское поселение Кипревское, согласно Генеральному плану, изменение вида топлива для 

выработки тепловой энергии не предусматривается. В настоящее время и на перспективу 

основной вид топлива на источнике теплоснабжения – природный газ. 

 

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для 
каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, 
реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в 
эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке системы 
теплоснабжения 

В период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, в деревне 

Новоселово было реализовано мероприятие по строительству нового источника тепловой 

энергии для социальных объектов, основным топливом которого является природный газ. 

Изменения в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы 

теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и 

технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых 

осуществлен в период, предшествующий разработке системы теплоснабжения представлены в 

таблице. 1.26. 

 

1.8.9 Топливные балансы систем теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения 
должны указываться по поселению, городскому округу, в целом 

Ценовая зона теплоснабжения на территории муниципального образования сельское 

поселение Кипревское отсутствует. 
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Таблица 1.26 – Изменения потребленного основного топлива источниками централизованного теплоснабжения на территории сельского 

поселения Кипревское д. Новоселово 

Наименование 
котельной 

Предыдущая редакция (2018 г.) Актуальная редакция (2021 г.) 

Вид 
топлива 

Годовой расход 
натурального 

топлива 

Годовой 
расход 

условного 
топлива, т.у.т. 

УРУТ на 
выработку 
тепловой 
энергии, 

Вид 
топлива 

Годовой расход 
натурального 

топлива 

Годовой расход 
условного 

топлива, т у.т. 

УРУТ на 
выработку 
тепловой 
энергии, 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 
Угольная 

котельная д. 
Новоселово 

уголь, 
тонн 310,00 243,66 190,48* уголь, 

тонн 310,00 243,66 190,48* 

*Примечание: УРУТ на выработку тепловой энергии рассчитывался в соответствии с паспортными данными котла марки КВр-0,25К 
 

Наименование 
котельной 

План 2022 г. 

Вид 
топлива 

Годовой расход 
натурального 

топлива 

Годовой 
расход 

условного 
топлива, 

т.у.т. 

УРУТ на 
выработку 
тепловой 
энергии, 

МКОУ «Новоселовская средняя общеобразовательная школа» 

БМК 0,3 МВт Природный 
газ 44,4 51,95 155,22 
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1.9 Раздел 9. Надежность теплоснабжения 
1.9.1 Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими 

указаниями по разработке схем теплоснабжения 
Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение 

потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей 
и окружающей среды ситуаций. Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой 
всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе 
теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. 
Главный критерий надежности систем теплоснабжения – безотказная работа элемента (системы) 
в течение расчетного времени. 

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие 
эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный 
недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный 
отпуск тепла системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей 
указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. 
Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, 
поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения. 

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели 
надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, 
топливоснабжения источников тепловой энергии. 

1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (КЭ) характеризуется 
наличием или отсутствием резервного электропитания: 

● при наличии резервного электроснабжения КЭ = 1,0; 
● при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии 

(Гкал/ч): 
до 5,0 – КЭ = 0,8; 
5,0 – 20 – КЭ = 0,7; 
свыше 20 – КЭ = 0,6. 
2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (КВ) характеризуется наличием 

или отсутствием резервного водоснабжения: 
● при наличии резервного водоснабжения КВ = 1,0; 
● при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии 

(Гкал/ч): 
до 5,0 – КВ = 0,8; 
5,0 – 20 – КВ = 0,7; 
свыше 20 – КВ = 0,6. 
3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (КТ) характеризуется 

наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: 
● при наличии резервного топливоснабжения КТ = 1,0; 
● при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии 

(Гкал/ч): 
до 5,0 – КТ = 0,8; 
5,0 – 20 – КТ = 0,7; 
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свыше 20 – КТ = 0,6. 
4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной 

способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (КБ). 
Величина этого показателя определяется размером дефицита (%): 
до 10 – КБ = 1,0; 
10 – 20 – КБ = 0,8; 
20 – 30 – КБ = 0,6; 
свыше 30 – КБ = 0,3. 
5. Показатель уровня резервирования (КР) источников тепла и элементов тепловой сети, 

характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической 
тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию: 

90 – 100 – КР = 1,0; 
70 – 90 – КР = 0,7; 
50 – 70 – КР = 0,5; 
30 – 50 – КР = 0,3; 
менее 30 – КР = 0,2. 
6. Показатель технического состояния тепловых сетей (КС), характеризуемый долей ветхих, 

подлежащих замене (%) трубопроводов: 
до 10 – КС = 1,0; 
10 – 20 – КС = 0,8; 
20 – 30 – КС = 0,6; 
свыше 30 – КС = 0,5. 
7. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (КОТК), характеризуемый количеством 

вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии 
потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года. 

Иотк = $отк
%& 	[

'
км∙год], 

Где nОТК – количество отказов за последние три года; 
S — протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км]. 
В зависимости от интенсивности отказов (ИОТК) определяется показатель надежности 

(КОТК): 
до 0,5 – КОТК = 1,0; 
0,5 – 0,8 – КОТК = 0,8; 
0,8 – 1,2 – КОТК = 0,6; 
свыше 1,2 – КОТК = 0,5. 
8. Показатель относительного недоотпуска тепла (КНЕД) в результате аварий и инцидентов 

определяется по формуле: 

!нед = $ав
$факт

× 100	[%], 

Где QАВ – аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года; 
QФАКТ – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года. 
В зависимости от величины недоотпуска тепла (QНЕД) определяется показатель надежности 

(КНЕД): 
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до 0,1 – КНЕД = 1,0; 
0,1 – 0,3 – КНЕД = 0,8; 
0,3 – 0,5 – КНЕД = 0,6; 
свыше 0,5 – КНЕД = 0,5; 
свыше 1,0 – КНЕД = 0,2. 
9. Показатель качества теплоснабжения (КЖ), характеризуемый количеством жалоб 

потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения. 

Ж = Джал
Дсумм

× 100	[%], 

Где ДСУММ — количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения; 
ДЖАЛ — количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы 

теплоснабжения. 
В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности 

(КЖ): 
до 0,2 – КЖ = 1,0; 
0,2 – 0,5 – КЖ = 0,8; 
0,5 – 0,8 – КЖ = 0,6; 
свыше 0,8 – КЖ = 0,4. 
10. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (КНАД) определяется как 

средний по частным показателям КЭ, КВ, КТ, КБ, КР и КС: 

&над =
.Э/.В/.Т/.Б/.Р/.С/.ОТК/.НЕД/.Ж

$ , 

где n– число показателей, учтенных в числителе. 
Системы теплоснабжения, признанные по общему показателю надежности 

высоконадежными и надежными, в части обеспечения элементной надежности внешними 
системами электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии могут признаваться 
ненадежными. 

11. Общий показатель надежности систем теплоснабжения на территории сельского 
поселения Кипревское (при наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется: 

&надсист = 20∙.над0 /24∙.над4 /⋯/25∙.над5
20/24/⋯/25

, 

где +над' , +над( , … , +над)  – значения показателей надежности отдельных систем 
теплоснабжения; 

Q1, Q2, …, Qn – расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем 
теплоснабжения. 

Результаты расчётов показателей надёжности систем теплоснабжения на территории 
сельского поселения Кипревское приведены в таблице 1.27. 

Таблица 1.27 – Результаты расчётов показателей надёжности систем теплоснабжения на 
территории сельского поселения Кипревское 

Наименование котельной Кэ Кв Кт Кб Кр Кс Котк Кнед Кж Кнад Q Кнадсист 
Котельная БМК 0,3 МВт 1 1 1 1 0,7 1 1 1 1 1 0,215 0,97 

Данные по расчету коэффициента надежности по каждой системе теплоснабжения на 
территории сельского поселения Кипревское приведены в таблице 1.28. 
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Таблица 1.28 – Показатели надежности котельной БМК 0,3 МВт на территории сельского поселения Кипревское 

Sys № 
элемента 

Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Диаметр 
условный, 

мм 

Время 
восстановления, 

ч 

Интенсивность 
отказов, 1/(км*ч) 

Поток 
отказов, 

1/ч 

Вероятность 
безотказной работы 

участка тепловой 
сети, P 

854 1 БМК 0.3 МВт ТК-1 12,5 100 6,746792 0,0000181 0,0000002 0,9999985 

856 2 ТК-1 
МКОУ 

«Новоселовская 
СОШ» 

41,5 50 4,617177 0,0000181 0,0000007 0,9999965 

858 3 ТК-1 ТК-2 73,5 70 5,359282 0,0000181 0,0000013 0,9999929 
860 4 ТК-2 Детский сад №4 37 70 5,359282 0,0000181 0,0000007 0,9999964 
862 5 ТК-2 дом культуры 135 70 5,359282 0,0000181 0,0000024 0,9999869 
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В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки 

зрения надежности могут быть оценены как: 

● высоконадежные более 0,9; 

● надежные 0,75 – 0,89; 

● малонадежные 0,5 – 0,74; 

● ненадежные менее 0,5. 

Системы теплоснабжения, функционирующие на территории сельского поселения 

Кипревское, находятся на границе между высоконадежными системами теплоснабжения и 

надежными. 

Полученная надежность систем теплоснабжения на территории сельского поселения 

Кипревское составляет 0,97, что можно оценить как «высоконадежные». 

 

1.9.2 Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей 
Аварией на тепловых сетях считается ситуация, при которой при отказе элементов 

системы, сетей и источников теплоснабжения прекращается подача тепловой энергии 

потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов. 

Согласно предоставленной информации, инциденты в тепловых сетях на территории 

сельского поселения Кипревское не фиксировались, восстановление работоспособности 

тепловых сетей производилось в рабочем порядке. 

Следует отметить, что техническое состояние большей части сетей централизованного 

теплоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии, и, по факту, на сетях происходит 

большое количество порывов со всеми сопутствующими негативными последствиями. 

Результаты расчётов интенсивности отказов, относительного потока отказов участка 

тепловой сети, вероятности безотказной работы участка тепловой сети в разрезе котельных на 

территории сельского поселения Кипревское указаны в таблице 1.28 и приведены на рисунках 

1.10-1.12. 

Котельная 3,5 МВт 

 

Рисунок 1.10 – Интенсивность отказов 
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Рисунок 1.11 – Относительный поток отказов 

 

 

Рисунок 1.12 – Вероятность безотказной работы участка тепловой сети 

 

1.9.3 Частота отключений потребителей 
Повреждение участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к 

необходимости их отключения, признаются отказами в работе теплосети. К отказам приводят 

следующие повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, компенсаторов. 

Наиболее частые повреждения трубопроводов связаны с коррозией труб, особенно наружной, 

либо разрывом сварных швов. По информации, полученной от теплоснабжающих организаций, 

занятых в сфере централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения 

Кипревское, отказы тепловых сетей (аварий) за 2019-2021 годы не происходили. 
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1.9.4 Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения 
потребителей после отключений 

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей и 

теплоснабжения потребителей, не превышает нормативные сроки ликвидации повреждений на 

тепловых сетях и составляет 5,3 часа. 

 

1.9.5 Анализ зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения 
В связи с отсутствием и (или) недостаточным объемом информации, представленной 

теплоснабжающими организациями согласно данным раздела 1.3.9, а также данных раздела 1.9.3, 

при следующей актуализации схемы необходимо провести анализ зон ненормативной 

надежности и безопасности теплоснабжения с разработкой детализированного плана 

мероприятий по приведению показателя в соответствии с требованиями п. 6.26 СП 

124.13330.2012 «Свод правил Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». 

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения на территории 

сельского поселения Кипревское нет.  

 

1.9.6 Анализ аварийных отключений при теплоснабжении 
Согласно Методическим рекомендациям по техническому расследованию и учету 

технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе 

энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001, 

утвержденных Приказом Госстроя России от 20.08.2001 № 191: 

Авариями в тепловых сетях считаются (п. 2.10): 

● разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период 

отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, 

восстановление работоспособности, которых продолжается более 36 часов; 

● повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых 

пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок 

более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска 

тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов. 

Технологическими отказами в тепловых сетях считаются (п.2.11): 

● неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, 

тепловых пунктов, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла потребителям I категории 

(по отоплению) свыше 4 до 8 часов, прекращение теплоснабжения (отопления) объектов 

соцкультбыта на срок, превышающий условия п. 4.16.1 ГОСТ Р51617-2000 «Жилищно-

коммунальные услуги. Общие технические условия» (допустимая длительность температуры 

воздуха в помещении не ниже 12°С - не более 16 часов; не ниже 10°С не более 8 часов; не ниже 

8°С – не более 4 часов). 

Функциональными отказами в тепловых сетях считаются (п. 2.12): 

● нарушения режима, не вызвавшие последствий, указанных в пп.2.10 и 2.11 

Методических рекомендаций, а также отключение горячего водоснабжения, осуществляемое для 

сохранения режима отпуска тепла на отопление при ограничениях в подаче топлива, электро- и 

водоснабжении.  

Инцидентами не являются: 

● повреждения трубопроводов и оборудования, выявленные во время испытаний, 

проводимых в неотопительный период; 
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● отключения теплопровода и системы теплопотребления объектов, находящихся на 

балансе потребителя, если оно произошло не по вине персонала теплоснабжающей организации. 

В аварийно-диспетчерской службе должна вестись статистика аварийных отключений 

участков тепловых сетей. Информация, заносимая в специальную форму, позволяет отслеживать 

время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, определять 

зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения. 

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление федерального государственного энергетического надзора, за отчетный период не 

происходило. По отчетам серьёзных аварий, влияющих на теплоснабжение, не происходило. 

Источники тепла работают в штатном режиме. 

В связи с отсутствием и (или) недостаточным объемом информации, представленной 

теплоснабжающими организациями, согласно данных раздела 1.3.9, при следующей 

актуализации схемы провести подробный анализ актуальных данных с определением 

фактического показателя, характеризующего время аварийной недопоставки. 

 

1.9.7 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после 
аварийных отключений 

Статистика восстановлений теплоснабжения потребителей на территории сельского 

поселения Кипревское после аварий отсутствует. 

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, не 

должно превышать нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых сетях, 

установленные МДС 41-6.2000 Методическая документация в строительстве. Организационно-

методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению 

надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской 

Федерации и в рекомендациях СП 124.13330.2012 «Свод правил Тепловые сети 

Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». 

 

1.9.8 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы 
теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и 
технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в 
эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке схемы 
теплоснабжения 

Согласно предоставленным данным, за период, предшествующий разработке схемы 

теплоснабжения, изменения в надежности теплоснабжения связаны с вводом блочно-модульной 

котельной д. Новоселово и тепловых сетей в 2022 году. 
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1.10 Раздел 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций 

Раскрытие информации организациями, осуществляющими регулируемую деятельность в 

сфере теплоснабжения, производится согласно требованиям постановления Правительства 

Российской Федерации от 05.07.2013 №570 «О стандартах раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования». 

Формы отчетности, заполненные в рамках стандартов раскрытия информации, должны 

находятся на сайтах теплоснабжающих организаций. 

На момент актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Кипревское 

Киржачского района Владимирской области организации осуществляющие регулируемый вид 

деятельности в сфере теплоснабжения отсутствуют. 

В таблице 1.29 представлены расчетные технико-экономические показатели котельной д. 

Новоселово за 2021 г. 
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Таблица 1.29 – Сводные технико-экономические показатели котельных по отчетности теплоснабжающих организаций 

№ п/п Наименование теплоснабжающей 
организации 

Произведено 
тепла 

котельной 

Расход 
тепловой 

энергии на 
собственные 
и хоз. нужды 

Потери в 
ТС 

Расход электроэнергии на 
производство тепловой 

энергии 

Расход воды на 
производство 

тепловой энергии 

Полезный 
отпуск 

тепловой 
энергии 

Фактический 
расход 

натурального 
топлива 

Фактический 
расход 

условного 
топлива 

Удельный 
расход 

условного 
топлива на 

выработку тепла уголь 

Гкал Гкал Гкал тыс. кВт×ч кВт×ч/Гкал тыс. м3 м3/Гкал Гкал тонн тут кгут/Гкал 
1 Угольная котельная д. Новоселово 334,68 9,28 52,68 25,24 75,41 97,00 0,29 272,72 310 243,66 190,48 

 



78 

1.11 Раздел 11. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения 
1.11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования цен и тарифов за последние 3 года 

Котельная в д. Новоселово является муниципальной собственностью администрации 

Киржачского района и находится в оперативном управлении бюджетного учреждения МКОУ 

«Новоселовская средняя общеобразовательная школа». Данная котельная обслуживается 

подрядными организациями по договору обслуживания как предоставление услуги, в связи с чем 

тарифы на тепловую энергию не утверждаются. 

 

1.11.2 Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы 
теплоснабжения 

В период проведения работ по актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения 

Кипревское тарифы на тепловую энергию не устанавливались. 

  

1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных 
средств от осуществления указанной деятельности 

На территории муниципального образования сельское поселение Кипревское отсутствуют 

теплоснабжающие организации осуществляющие регулируемый вид деятельности в сфере 

теплоснабжения. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных 

средств от осуществления указанной деятельности отсутствует. 

 

1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе 
для социально значимых категорий потребителей 

На территории муниципального образования сельское поселение Кипревское отсутствуют 

теплоснабжающие организации осуществляющие регулируемый вид деятельности в сфере 

теплоснабжения. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе 

для социально значимых категорий потребителей не устанавливалась. 

 

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения 
с учетом последних 3 лет 

Ценовые зоны теплоснабжения на территории сельского поселения Кипревское не 

устанавливались. 

 

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией, 
потребителям в ценовых зонах теплоснабжения 

Ценовые зоны теплоснабжения на территории сельского поселения Кипревское не 

устанавливались. 

 

1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых 
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за 
период, предшествующий разработке системы теплоснабжения 

В период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, тарифы на тепловую 

энергию не устанавливались. 
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1.12 Раздел 12. Описание существующих технических и 
технологических проблем в системах теплоснабжения поселения 

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного и надежного 
теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, 
включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) 

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов 

(источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления и горячего водоснабжения). 

Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения – это техническое 

состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. 

В системе теплоснабжения сельского поселения Кипревское д. Новоселово отсутствуют 

проблемы, снижающие надежность, качество и экономическую эффективность теплоснабжения.  

Блочно-модульная котельная д. Новоселово и тепловые сети введены в эксплуатацию в 

2022 году. 

 

1.12.2 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 
Существующие технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения д. 

Новоселово отсутствуют. 

 

1.12.3 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения 
топливом действующих систем теплоснабжения 

Проблемы в организации надежного и эффективного снабжения топливом действующих 

систем теплоснабжения сводятся к отсутствию резервного и аварийного топлива на котельной. 

В целом глобальные проблемы в снабжении топливом действующей системы 

теплоснабжения отсутствуют. 

 

1.12.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, 
влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 

По информации, полученной от организаций, занятых в сфере теплоснабжения на 

территории сельского поселения Кипревское, предписания от надзорных органов об устранении 

нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют. 


