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5.1 Общие положения 

 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них 

разрабатываются в соответствии с подпунктом «д» пункта 4, пунктом 11 и пунктом 43 

Требований к схемам теплоснабжения. 

В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к схеме 

теплоснабжения должны быть решены следующие задачи: 

 обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах 

поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку; 

 обоснование предложений по новому строительству или реконструкции тепловых 

сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в 

том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации котельных; 

 обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности теплоснабжения; 

 обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки; 

 обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;  

обоснование предложений по новому строительству и реконструкции насосных 

станций. 

  



4 

 

5.2. Общие предложения по реконструкции и новому строительству тепловых 

сетей 

 

Варианты развития системы теплоснабжения п.г.т. Приютово подразумевают под собой 

следующие направления: 

 проведение режимно-наладочных работ на тепловых сетях всех источников тепловой 

энергии с целью оптимизации гидравлического режима работы тепловых сетей; 

 частичное изменение трассировки тепловых сетей от котельной №10; 

 перекладка трубопроводов тепловых сетей; 

 

Реализация предложений направлена на обеспечение теплоснабжения новых 

потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым сетям и сохранение 

теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепловых сетей при 

условии надежности системы теплоснабжения. 

Основными эффектами от реализации этих проектов является сохранение и 

оптимизация теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований к 

надежности и безопасности теплоснабжения. 

Результаты гидравлических расчетов перспективных режимов работы тепловых сетей с 

распределением нагрузок между потребителями представлены в Приложении 2 к Книге 5 

Обосновывающих материалов. 

 

 

5.2.1. Предложения по частичному изменению трассировки тепловых сетей 

от котельной №10 

Основанием для данного мероприятия служит значительные годовые тепловые потери 

в тепловых сетях, которые составляют более 14% от отпуска тепловой энергии. 

На рисунках 5.2.1 - 5.2.2 представлена существующая и предлагаемая трассировки 

тепловых сетей в зоне действия котельной №10 соответственно. 
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Рисунок 5.2.1 – Существующая трассировка тепловых сетей 

 

 
Рисунок 5.2.2 –Предлагаемая трассировка тепловых сетей 

 

Участки тепловых сетей, предлагаемые к демонтажу, представлены в таблице 5.2.1. 
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Таблица 5.2.1 

Участки тепловых сетей, предлагаемые к демонтажу  

Начальный узел Конечный узел 

Характеристика участка тепловой сети 

Длина,        

м 

Диаметр 

под. 

мм 

Диаметр 

обр. 

мм 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Нов.-ТК1 ТК182 148 250 250 
Подземная 

канальная 

ТК-182 ТК-183 306 250 250 
Подземная 

канальная 

ТК-183 ТК-184 317 250 250 
Подземная 

канальная 

 

Участки тепловых сетей, предлагаемые к замене, представлены в таблице 5.2.2. 

 

Таблица 5.2.2 

Участки тепловых сетей, предлагаемые к замене 

Начальный узел Конечный узел 

Характеристика участка тепловой сети 

Длина,        

м 

Диаметр 

под. 

мм 

Диаметр 

обр. 

мм 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Сущ. Нов. Суш. Нов. 

ТК-4 У_ТК4 176 100 250 100 250 
Подземная 

канальная 

У_ТК4 ТК48 97 100 250 100 250 
Подземная 

канальная 

Строительство нового участка 

ТК48 ТК-184 45 - 250 - 250 
Подземная 

канальная 

 

 

5.2.2. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 

 

По результатам проведения поверочных и наладочных расчетов в электронной модели 

тепловых сетей, была предложена перекладка участков тепловой сети со сроком 

эксплуатации, достигшим нормативного, а также для оптимизации гидравлического режима 

работы тепловых сетей.  

Все трубопроводы со сроком эксплуатации 25 лет и более предлагается заменить на 

новые. В качестве изоляционного материала предлагается использовать пенополиуретан 

(ППУ). 

Основным эффектом от реализации данного мероприятия является снижение тепловых 

потерь при передаче теплоносителя от источника до потребителей. 
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5.2.3. Оценка необходимых финансовых затрат на реализацию мероприятий по 

замене трубопроводов 

 

Участки трубопроводов, предлагаемые к замене, с указанием капитальных затрат на 

реализацию мероприятия приведены в приложении 1 к данной книге. 

Общие капитальные затраты на реализацию мероприятия в ценах на 2012 год 

приведены в таблице 5.2.3. 

Таблица 5.2.3 

Капитальные затраты на замену тепловых сетей п.г.т. Приютово 

№ 

п/п 
Наименование котельной 

Капитальные затраты на перекладку сетей в ценах 2012 года, 

тыс. руб. 

1 Котельная №10 183902,79 

2 Котельная №3 645,83 

3 Котельная №2 5216,89 

4 ИТОГО по п.г.т. Приютово 189765,52 

 

 
Рисунок 5.2.3 – Капитальные затраты на замену тепловых сетей п.г.т.Приютово 

 

В результате мероприятий по реконструкции тепловых сетей нормативные годовые 

потери тепловой энергии через изоляцию,  в целом по всем источникам, снижаются с 

10006,43 Гкал/ до 6521,88 Гкал, что составляет 34,82 %. 

Капитальные затраты на мероприятия по замене трубопроводов со сроком 

эксплуатации 25 лет и более с учетом индексов-дефляторов приведены в таблице 5.2.4.
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Таблица 5.2.4 

Капитальные затраты на замену тепловых сетей п.г.т. Приютово с учетом индексов-дефляторов, тыс. руб. 

№  

п/п 
Статьи  затрат 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Всего 

1 
Котельная 

№10 
- 14758,20 15584,66 16348,31 16969,54 17139,24 17876,23 18662,78 19204,00 19780,12 20314,18 20903,29 21530,3 22133,2 22752,97 263957,16 

2 Котельная №3 - 51,83 54,73 57,41 59,59 60,19 62,78 65,54 67,44 69,46 71,34 73,41 75,61 77,73 79,90 926,96 

3 Котельная №2 - 418,66 442,10 463,76 481,39 486,20 507,11 529,42 544,77 561,12 576,27 592,98 610,77 627,87 645,45 7487,85 

4 ИТОГО - 15228,69 16081,49 16869,48 17510,52 17685,63 18446,12 19257,74 19816,21 20410,7 20961,79 21569,68 22216,68 22838,8 23478,32 272372 
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По результатам анализа существующего положения и гидравлических расчетов,  

проведенных в электронной модели схемы теплоснабжения п.г.т.Приютово были сделаны 

выводы о том, что существующие тепловые сети обеспечивают необходимый уровень 

эффективности передачи тепловой энергии от источников до потребителей, с 

незначительными отклонениями гидравлических режимов от оптимальных значений. 

Реализация предложений, указанных выше, направлена на обеспечение 

теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым 

сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих 

тепловых сетей при условии надежности системы теплоснабжения. 

Основными эффектами от реализации этих проектов является сохранение и 

оптимизация теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных 

требований к надежности и безопасности теплоснабжения, а также приведение режимов 

работы системы теплоснабжения к оптимальным значениям. 

Гидравлические расчеты по всем перспективным вариантам развития тепловых 

сетей поселка приведены в Приложении 2 к данной Книге 5 Обосновывающих 

материалов. 

 

 

 

 

 


