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1.1 Функциональная структура теплоснабжения 

 

1.1.1 Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций 

 

Система теплоснабжения поселка городского типа Приютово (далее п.г.т. 

Приютово) имеет как централизованные источники тепловой энергии, так и автономные. 

На территории городского поселения к источникам централизованного 

теплоснабжения относятся котельные, общие сведения о которых представлены в таблице 

1.1.1. 

 

Таблица 1.1.1 

Общие сведения котельных 

№ 

п/п 

Наименование 

источника 
Адрес 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Обслуживающая 

организация 

1 Котельная №10 
Белебеевский р-н, пос. 

Приютово, ул. Парамонова, 1 
1957 ООО «Теплоэнерго» 

2 Котельная №2 

Белебеевский р-н, пос. 

Приютово, ул. Комсомольская, 

32/2 

2010 ООО «Теплоэнерго» 

3 Котельная №3 
Белебеевский р-н, пос. 

Приютово, ул. Больничная, 1а 
1957 ООО «Теплоэнерго» 

 

Так же на территории п.г.т. Приютово имеется автономная котельная №12 ООО 

«Башэнергонефть», являющаяся источником тепловой энергии для объектов 

нефтесервисных организаций, с установленной мощностью 22 Гкал/ч. 

Основным видом топлива на источниках тепловой энергии является природный газ. 

Теплоснабжающей организацией в п.г.т. Приютово является ООО «Теплоэнерго», 

зона эксплуатационной ответственности которой до границ объектов теплопотребления.   

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям системы теплоснабжения 

осуществляется качественным способом.  

Температурные графики работы системы: 

- 130/70 
0
С – котельная №10; 

- 95/70 
0
С - котельная №2, №3. 

Присоединение к системе отопления потребителей тепловой энергии зависимое, 

система горячего водоснабжения закрытая. 

Приготовления системы ГВС происходит на пяти центральных тепловых пунктах 

(далее ЦТП), а именно ЦТП №3, 5, 7, 9, 10. Данные ЦТП подключены к тепловым сетям 

котельной №10.  

Тепловые сети находятся на балансе ООО «Теплоэнерго». Тепловые сети котельных 

введены в эксплуатацию в период с 1959 по 2004 г.г. Общая протяженность теплотрассы 

составляет 22,30 км. 

По числу теплопроводов от котельной №2 прокладка двухтрубная; от котельной 

№10 прокладка до ЦТП двухтрубная, после ЦТП – четырехтрубная; от котельной №3 

прокладка двухтрубная, к зданию прачечной – четырехтрубная. Прокладка трубопроводов 

в основном подземная, небольшая часть участков надземной прокладки, трубопроводы 

ГВС имеют подземную прокладку. Тепловые камеры выполнены из кирпича, ж/б блоков. 
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Тип компенсирующих устройств – П-образные, сильфонные компенсаторы. Тип тепловой 

изоляции: маты минераловатные, пенополиуретан. 

 

Зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунке 1.1.1. 



 

 

 
Рисунок 1.1.1 – Зоны действия источников тепловой энергии 



 

 

1.1.2 Описание структуры договорных отношений между 

теплоснабжающими организациями 

 

В системе централизованного теплоснабжения п.г.т. Приютово производство 

тепловой энергии и транспортировка ее потребителям осуществляется ООО 

«Теплоэнерго». Заключение договора на покупку тепловой энергии производится 

непосредственно с данной организацией.  

Отпуск тепловой энергии от источников  для передачи ее потребителям по тепловых 

сетям ООО «Теплоэнерго»  производится расчетным способом. 

 

 

1.2  Источники тепловой энергии 

 

Источниками тепловой энергии п.г.т. Приютово являются: 

 

Таблица 1.2.1 

Источники тепловой энергии 

Наименование 

источника 

Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Располагаемая 

тепловая мощность, 

Гкал/ч 

Температурный 

график 

 Котельная №10 58,99 48,88 130/70 

 Котельная №2 1,006 1,02 95/70 

 Котельная №3 3,63 2,75 95/70 

  

 
Рисунок 1.2.1 – Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии 
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1.2.1 Структура основного оборудования 

 

Структура основного оборудования источников тепловой энергии с указанием 

номинальной и фактической производительности, а так же года  ввода в эксплуатацию 

представлена в таблице 1.2.2. 

 

 



 

 

Таблица 1.2.2 

Структура основного оборудования источников тепловой энергии 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 
Тип котлов Марки котлов 

Производительность, Гкал/ч Год ввода в 

эксплуатацию паспортная фактическая 

1 Котельная №10 

Водогрейный 

Водогрейный 

Водогрейный 

Паровой   

Паровой  

Водогрейный 

Водогрейный 

ДКВр-10/13 

ДЕВ-16-14ГМ (КВГМ-10-150) 

ДЕВ-16-14ГМ (КВГМ-10-150) 

ДКВр-10/13 

ДКВр-10/13 

КВГМ-10-150 

КВГМ-10-150 

6,39 

10 

10 

6,30 

6,30 

10 

10 

6,0 

8,82 

8,10 

4,54 

4,22 

8,45 

8,75 

1958 

2003 

2003 

1995 

1978 

1991 

1991 

2 Котельная №2 

Водогрейный  

Водогрейный 

Водогрейный 

КВа-0,39 

КВа-0,39 

КВа-0,39 

0,335 

0,335 

0,335 

0,34 

0,34 

0,34 

2010 

2010 

2010 

3 Котельная №3 

Водогрейный 

Водогрейный 

Паровой 

ТВГ-1,5 

ТВГ-1,5 

Е-1-9Г 

1,5 

1,5 

0,63 

1,125 

1,125 

0,504 

1979 

1979 

1981 

 

 

  



 

 

1.3 Описание источников тепловой энергии 

 

Котельная №10 

 

Котельная №10 предназначена для теплоснабжения объектов жилищно-

коммунального сектора и объектов социальной сферы поселка городского типа. 

Котельная является отопительной. Установленная мощность составляет 58,99 

Гкал/ч. 

В качестве основного вида топлива на котельной используется природный газ. В 

качестве резервного топлива используется топочный мазут.  

Присоединение систем отопления потребителей тепловой энергии зависимое, 

элеваторное. Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется 

качественным способом. Утвержденный температурный график работы системы 

теплоснабжения от котельной №10 в численном и графическом выражении представлен в 

таблице 1.3.1 и на рисунке 1.3.1 

 

Таблица 1.3.1 

Утвержденный температурный график работы системы теплоснабжения 

Температура наружного 

воздуха, 
0
С 

Температура в прямом 

трубопроводе, 
0
С 

Температура в обратном 

трубопроводе,
 0
С 

10 75 34,5 

9 75 35,6 

8 75 36,6 

7 75 37,7 

6 75 38,7 

5 75 39,8 

4 75 40,8 

3 75 41,8 

2 75 42,7 

1 75 43,7 

0 77 44,7 

-1 77 45,6 

-2 78 46,5 

-3 78 47,4 

-4 79 48,3 

-5 81 49,2 

-6 83 50,1 

-7 83 50,9 

-8 85 51,8 

-9 86,8 52,6 

-10 88,8 53,5 

-11 90,8 54,3 

-12 92,8 55,2 

-13 94,8 56 

-14 96,8 56,9 
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-15 98,8 57,7 

-16 100,78 58,5 

-17 102,8 59,4 

-18 104,7 60,2 

-19 105,7 61,1 

-20 108,7 61,7 

-21 110,7 62,5 

-22 112,6 63,2 

-23 114,6 64 

-24 116,5 64,7 

-25 118,5 65,5 

-26 120,4 66,3 

-27 122,3 67 

-28 124,3 67,8 

-29 126,2 68,5 

-30 128,1 69,3 

-31 130 70 

 

 
Рисунок 1.3.1 – Утвержденный температурный график работы системы теплоснабжения 

от котельной №10 

 

Нормативный температурный график работы системы теплоснабжения от котельной 

№10 в численном и графическом виде представлен в таблице 1.3.2 и на рисунке 1.3.2. 
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Таблица 1.3.2 

Нормативный температурный график работы системы теплоснабжения 

Температура наружного 

воздуха 

Температура в прямом 

трубопроводе 

Температура в обратном 

трубопроводе 

10 75 53,3 

9 75 52,9 

8 75 52,5 

7 75 52,2 

6 75 51,9 

5 75 51,4 

4 75 51 

3 75 50,7 

2 75 50,4 

1 75 50 

0 75 49,6 

-1 75 49,2 

-2 75 48,8 

-3 75 48,5 

-4 75 48,2 

-5 75 47,7 

-6 75 47,3 

-7 75,8 47,5 

-8 77,8 48,3 

-9 79,8 49,3 

-10 81,8 50,1 

-11 83,8 51 

-12 85,8 51,8 

-13 87,8 52,6 

-14 89,8 53,6 

-15 91,7 54,4 

-16 93,7 55,2 

-17 95,6 56 

-18 97,6 56,8 

-19 99,5 57,7 

-20 101,5 58,5 

-21 103,4 59,3 

-22 105,3 60,1 

-23 107,3 60,8 

-24 109,2 61,7 

-25 111,1 62,4 

-26 113 63,2 

-27 114,9 64 

-28 116,8 64,7 

-29 118,7 65,6 

-30 120,6 66,3 
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-31 122,5 67 

-32 124,4 67,8 

-33 126,3 68,5 

-34 128,1 69,2 

-35 130 70 

 

 
Рисунок 1.3.2 – Нормативный температурный график работы системы теплоснабжения от 

котельной №10 

 

Годовые значения показателей работы котельной представлены в таблице 1.3.3. 

 

Таблица 1.3.3 

Показатели работы котельной №10, 2012 год 

Показатели 2012 

Годовая выработка тепловой энергии, Гкал 101516,45 

Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал 88833,65 

Годовые потери тепловой энергии, Гкал 12682,80 

Годовое потребление электроэнергии, тыс.кВт*ч 3560,00 

Годовое потребление натурального топлива, тыс.м
3
 14141,97 

Годовое потребление условного топлива, т.у.т. 16263,26 

Годовое потребление воды, м
3
 48877,00 
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Для удаления коррозионно-активных газов из теплоносителя на котельной 

установлены два атмосферных деаэратора, технические характеристики которых 

представлены в таблице 1.3.4. 

 

Таблица 1.3.4 

Технические характеристики деаэраторов 

№ 

п/п 
Тип 

Номинальная 

производительность, м
3
/ч 

Давление рабочее 

избыточное, МПа 

Температура 

воды, 
0
С 

Уровень воды 

в баке, м
 

1 ДА-15 6-8 0,028 102-104 2/3 объема 

2 ДА-25 13-15 0,015 102-104 2/3 объема 

 

Технические характеристики водоподготовительных установок представлены в 

таблице 1.3.5. 

Таблица 1.3.5 

Характеристики фильтров 

№ Наименование Тип фильтров Производительность, м
3
/ч Примечание 

1 Фильтр Na-катионитовый Na-кат. I ступени 18 4 шт. 

2 Фильтр Na-катионитовый Na-кат. II ступени 14 1 шт. 

 

Среднегодовая загрузка оборудования котельной, загрузка в период зимнего 

максимума и летнего минимума потребления тепловой энергии представлены в таблицах 

1.3.6 – 1.3.7, а так же на рисунке 1.3.3. Так как фактические данные по загрузке 

оборудования в периоды зимнего максимума и летнего минимума потребления тепловой 

энергии отсутствуют, ниже приведены расчетные значения тепловой нагрузки и 

ориентировочная загрузка основного оборудования источника тепловой энергии с учетом 

его фактической производительности (см. табл.1.2.2). 

 

Таблица 1.3.6 

Загрузка оборудования котельной №10 

М
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40 44 33 14 4 4 4 4 5 22 30 36 
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Рисунок 1.3.3 – Загрузка оборудования котельной №10 

 

Таблица 1.3.7 

Загрузка в периоды зимнего максимума потребления тепловой энергии 
Расчетная 

нагрузка, Гкал/ч 
Загрузка оборудования 

отопление 

и 

вентиляция 

ГВС  

КВГМ-10 КВГМ-10 ДЕВ-16-14 ДЕВ-16-14 ДКВр-10/13 

Гкал/ч % Гкал/ч % Гкал/ч % Гкал/ч % Гкал/ч % 

33,47 2,04 
Отопительный период 

8,878 88,78 8,878 88,78 8,878 88,78 8,878 88,78 - - 

- 1,36 
Неотопительный период 

- - - - - - - - 1,36 21,58 
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Котельная №2 

 

Котельная №2 предназначена для отопления потребителей жилого сектора и 

объектов социальной сферы поселка городского типа. 

Котельная является отопительной. Установленная мощность равняется 1,006 Гкал/ч. 

В качестве основного вида топлива на котельной используется природный газ. В 

качестве резервного топлива на котельной применяется дизельное топливо. 

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется 

качественным способом. Присоединение систем отопления потребителей тепловой 

энергии зависимое. 

Утвержденный температурный график работы системы теплоснабжения от 

котельной №2 в численном и графическом выражении представлен в таблице 1.3.8 и на 

рисунке 1.3.4. 

 

Таблица 1.3.8 

Утвержденный температурный график котельной №2 

Температура наружного 

воздуха 

Температура в подающем 

трубопроводе, 
0
С 

Температура в обратном 

трубопроводе, 
0
С 

8 44 37 

7 45 38 

6 46 39 

5 48 40 

4 49 41 

3 50 42 

2 52 43 

1 53 44 

0 54 45 

-1 56 46 

-2 57 47 

-3 59 48 

-4 60 49 

-5 61 50 

-6 63 51 

-7 64 51,5 

-8 65 52 

-9 67 53 

-10 68 54 

-11 69 55 

-12 70 55,5 

-13 71 56 

-14 73 57 

-15 74 57,5 

-16 75 58 

-17 76 59 

-18 77 59,5 
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-19 78 60 

-20 80 60,5 

-21 81 61 

-22 82 62 

-23 83 63 

-24 84 64 

-25 86 64 

-26 87 65 

-27 88 66 

-28 89 66,5 

-29 90 67 

-30 91 68 

-31 92 69 

-32 94 69,5 

-33 95 70 

 

 

 
Рисунок 1.3.4 – Утвержденный температурный график работы системы 

теплоснабжения от котельной №2 

 

Нормативный температурный график работы системы теплоснабжения от котельной 

№2 в численном и графическом виде представлен в таблице 1.3.9 и на рисунке 1.3.5. 

 

Таблица 1.3.9 

Нормативный температурный график котельной №2 

Температура наружного 

воздуха 

Температура в подающем 

трубопроводе, 
0
С 

Температура в обратном 

трубопроводе, 
0
С 

10 34,1 30,3 
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9 35,7 31,4 

8 37,2 32,5 

7 38,8 33,7 

6 40,4 34,8 

5 42 35,9 

4 43,4 36,9 

3 44,8 37,9 

2 46,2 38,9 

1 47,6 39,9 

0 49 40,9 

-1 50,5 41,8 

-2 52 42,7 

-3 53,5 43,7 

-4 55 44,6 

-5 56,5 45,6 

-6 57,8 46,5 

-7 59,2 47,4 

-8 60,6 48,3 

-9 61,9 49,2 

-10 63,3 50,1 

-11 64,6 50,9 

-12 65,9 51,8 

-13 67,2 52,6 

-14 68,6 53,4 

-15 69,9 54,3 

-16 71,2 55,1 

-17 72,5 56 

-18 73,8 56,8 

-19 75,1 57,7 

-20 76,4 58,5 

-21 77,7 59,3 

-22 78,9 60,1 

-23 80,2 60,8 

-24 81,4 61,6 

-25 82,7 62,4 

-26 83,9 63,2 

-27 85,2 63,9 

-28 86,4 64,7 

-29 87,7 65,5 

-30 88,9 66,3 

-31 90,1 67 

-32 91,3 67,8 

-33 92,5 68,5 

-34 93,8 69,3 

-35 95 70 
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Рисунок 1.3.5 – Нормативный температурный график работы системы 

теплоснабжения от котельной №2 

 

Годовые значения показателей работы котельной представлены в таблице 1.3.10. 

 

Таблица 1.3.10 

Показатели работы котельной №2, 2012 год 

Показатели 2012 

Годовая выработка тепловой энергии, Гкал 1787,06 

Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал 1725,10 

Годовые потери тепловой энергии, Гкал 61,96 

Годовое потребление электроэнергии, тыс.кВт*ч 61,66 

Годовое потребление натурального топлива, тыс.м
3
 256,41 

Годовое потребление условного топлива, т.у.т. 294,87 

Годовое потребление воды, м
3
 328,00 

 

На котельной №2 в качестве водоподготовительной установки используется 

комплексон-6. 

Среднегодовая загрузка оборудования котельной, загрузка в период зимнего 

максимума потребления тепловой энергии представлены в таблицах 1.3.12 – 1.3.13, а так 

же на рисунке 1.3.6. Так как фактические данные по загрузке оборудования в периоды 

зимнего максимума потребления тепловой энергии отсутствуют, ниже приведены 

расчетные значения тепловой нагрузки и ориентировочная загрузка основного 
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оборудования источника тепловой энергии с учетом его фактической производительности 

(см. табл.1.2.2). 

 

Таблица 1.3.12 

Загрузка оборудования котельной №2 

М
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я
ц
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41 46 41 30 - - - - 2 22 34 42 

 

 
Рисунок 1.3.6 – Загрузка оборудования котельной №2 

 

Таблица 1.3.13 

Загрузка в периоды зимнего максимума потребления тепловой энергии 
Расчетная нагрузка, 

Гкал/ч 
Загрузка оборудования 

отопление и 

вентиляция 
ГВС  

КВа-0,39 КВа-0,39 КВа-0,39 

Гкал/ч % Гкал/ч % Гкал/ч % 

0,76 - 
Отопительный период 

0,253 75,55 0,253 75,55 0,253 75,55 
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Котельная №3 

 

Котельная №3 предназначена для теплоснабжения противотуберкулезного 

диспансера. 

Установленная мощность составляет 3,63 Гкал/ч. 

В качестве основного вида топлива на котельной используется природный газ. В 

качестве аварийного топлива на котельной применяется печное топливо. 

Присоединение систем отопления потребителей тепловой энергии зависимое. 

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется качественным 

способом. Утвержденный температурный график работы системы теплоснабжения от 

котельной №3 в численном и графическом выражении представлен в таблице 1.3.14 и на 

рисунке 1.3.7. 

 

Таблица 1.3.14 

Утвержденный температурный график котельной №3 

Температура наружного 

воздуха 

Температура в подающем 

трубопроводе, 
0
С 

Температура в обратном 

трубопроводе, 
0
С 

8 44 37 

7 45 38 

6 46 39 

5 48 40 

4 49 41 

3 50 42 

2 52 43 

1 53 44 

0 54 45 

-1 56 46 

-2 57 47 

-3 59 48 

-4 60 49 

-5 61 50 

-6 63 51 

-7 64 51,5 

-8 65 52 

-9 67 53 

-10 68 54 

-11 69 55 

-12 70 55,5 

-13 71 56 

-14 73 57 

-15 74 57,5 

-16 75 58 

-17 76 59 

-18 77 59,5 
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-19 78 60 

-20 80 60,5 

-21 81 61 

-22 82 62 

-23 83 63 

-24 84 64 

-25 86 64 

-26 87 65 

-27 88 66 

-28 89 66,5 

-29 90 67 

-30 91 68 

-31 92 69 

-32 94 69,5 

-33 95 70 

 

 
Рисунок 1.3.7 – Утвержденный температурный график работы системы 

теплоснабжения от котельной №3 

 

Нормативный температурный график работы системы теплоснабжения от котельной 

№3 в численном и графическом виде представлен в таблице 1.3.15 и на рисунке 1.3.8. 

 

Таблица 1.3.15 

Нормативный температурный график котельной №3 

Температура наружного 

воздуха 

Температура в подающем 

трубопроводе, 
0
С 

Температура в обратном 

трубопроводе, 
0
С 

10 34,1 30,3 

9 35,7 31,4 
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8 37,2 32,5 

7 38,8 33,7 

6 40,4 34,8 

5 42 35,9 

4 43,4 36,9 

3 44,8 37,9 

2 46,2 38,9 

1 47,6 39,9 

0 49 40,9 

-1 50,5 41,8 

-2 52 42,7 

-3 53,5 43,7 

-4 55 44,6 

-5 56,5 45,6 

-6 57,8 46,5 

-7 59,2 47,4 

-8 60,6 48,3 

-9 61,9 49,2 

-10 63,3 50,1 

-11 64,6 50,9 

-12 65,9 51,8 

-13 67,2 52,6 

-14 68,6 53,4 

-15 69,9 54,3 

-16 71,2 55,1 

-17 72,5 56 

-18 73,8 56,8 

-19 75,1 57,7 

-20 76,4 58,5 

-21 77,7 59,3 

-22 78,9 60,1 

-23 80,2 60,8 

-24 81,4 61,6 

-25 82,7 62,4 

-26 83,9 63,2 

-27 85,2 63,9 

-28 86,4 64,7 

-29 87,7 65,5 

-30 88,9 66,3 

-31 90,1 67 

-32 91,3 67,8 

-33 92,5 68,5 

-34 93,8 69,3 

-35 95 70 
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Рисунок 1.3.8 – Нормативный температурный график работы системы 

теплоснабжения от котельной №3 

 

Годовые значения показателей работы котельной представлены в таблице 1.3.16. 

 

Таблица 1.3.16 

Показатели работы котельной №3, 2012 год 

Показатели 2012 

Годовая выработка тепловой энергии, Гкал 1229,77 

Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал 1208,79 

Годовые потери тепловой энергии, Гкал 20,98 

Годовое потребление электроэнергии, тыс.кВт*ч 38,12 

Годовое потребление натурального топлива, тыс.м
3
 201,09 

Годовое потребление условного топлива, т.у.т. 231,25 

Годовое потребление воды, м
3
 428,00 

 

Технические характеристики водоподготовительных установок представлены в 

таблице 1.3.17. 

Таблица 1.3.17 

Характеристики фильтров 

№ Наименование Тип фильтров Производительность, м
3
/ч Примечание 

1 Фильтр Na-катионитовый Na-кат. I ступени н/д 2 шт. 

2 Фильтр Na-катионитовый Na-кат. II ступени н/д 1 шт. 
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Среднегодовая загрузка оборудования котельной, загрузка в период зимнего 

максимума и летнего минимума потребления тепловой энергии представлены в таблицах 

1.3.18 – 1.3.19, а так же на рисунке 1.3.9. Так как фактические данные по загрузке 

оборудования в периоды зимнего максимума и летнего минимума потребления тепловой 

энергии отсутствуют, ниже приведены расчетные значения тепловой нагрузки и 

ориентировочная загрузка основного оборудования источника тепловой энергии с учетом 

его фактической производительности (см. табл.1.2.2). 

 

Таблица 1.3.18 

Загрузка оборудования котельной №3 
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7 8 4 4 3 1 1 1 2 4 5 7 

 

 
Рисунок 1.3.9 – Загрузка оборудования котельной №3 

 

Таблица 1.3.19 

Загрузка в периоды зимнего максимума потребления тепловой энергии 
Расчетная нагрузка, Гкал/ч Загрузка оборудования 

отопление и 

вентиляция 
ГВС  

ТВГ-1,5 ТВГ-1,5 Е-1-9Г 

Гкал/ч % Гкал/ч % Гкал/ч % 

0,32 - 
Отопительный период 

- - - - 0,32 63,49 
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1.4 Описание тепловых сетей, сооружений на них и тепловых пунктов 

 

В п.г.т. Приютово теплоснабжение объектов жилищного фонда и городской 

инфраструктуры осуществляется с помощью индивидуальных и централизованных 

источников тепловой энергии.  

Централизованное теплоснабжение потребителей поселка городского типа 

осуществляется ООО «Теплоэнерго» несколькими источниками тепловой энергии, а 

именно: 

 Котельная №10; 

 Котельная №2; 

 Котельная №3. 

 

Система теплоснабжения от котельных закрытая, зависимая, по виду теплоносителя 

– водяная. 

Тепловые сети котельных введены в эксплуатацию в период с 1959 по 2004 г.г. 

Общая протяженность теплотрассы составляет 22,30 км. 

По числу теплопроводов от котельной №2 прокладка двухтрубная; от котельной 

№10 прокладка до ЦТП двухтрубная, после ЦТП – четырехтрубная; от котельной №3 

прокладка двухтрубная, к зданию прачечной – четырехтрубная. Прокладка трубопроводов 

в основном подземная, небольшая часть участков надземной прокладки, трубопроводы 

ГВС имеют подземную прокладку. Тепловые камеры выполнены из кирпича, ж/б блоков. 

Тип компенсирующих устройств – П-образные, сильфонные компенсаторы. Тип тепловой 

изоляции: маты минераловатные, пенополиуретан.  

Приготовление системы ГВС происходит на пяти центральных тепловых пунктах 

(далее ЦТП), а именно ЦТП №3, 5, 7, 9, 10. Данные ЦТП подключены к тепловым сетям 

котельной №10.  

Данные по нормативным и фактических значениям подпитки тепловых сетей в зоне 

действия источников тепловой энергии представлены в Книге 6 «Перспективные балансы 

производительности водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных 

режимах» обосновывающих материалов схемы теплоснабжения п.г.т. Приютово.  

 

Обобщенная характеристика систем теплоснабжения п.г.т. Приютово приведена в 

таблице 1.4.1. 
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Таблица 1.4.1 

Обобщенная характеристика системы теплоснабжения п.г.т. Приютово 

 

При проведении гидравлических испытаний в 2010 г. было обнаружено шесть 

прорывов на тепловых сетях, в 2011 г. – 5 шт., в 2012 г. – 9 шт. 

 

Коммерческие приборы учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей, 

установлены в 17 многоквартирных домах (МКД), планируется установить на 12-ти МКД. 

На бюджетных объектах установлено – 4 шт., планируется установить 2 шт. 

 

 

№п/п 
Источник тепловой 

энергии 
Котельная №10 Котельная №2 Котельная №3 

1 Вид теплоносителя водяная водяная водяная 

2 
Год ввода в 

эксплуатацию сетей 
1959-1997 1959-2004 1959-1989 

3 

Протяженность 

тепловых сетей в 

двухтрубном 

исполнении, км: 

20,968 1,166 0,164 

4 Температурный график 130/70 95/70 95/70 

5 

Гидравлические 

режимы работы 

теплосети, (давления в 

подающем 

трубопроводе на выходе 

из котельной, давление 

в обратном 

трубопроводе на входе 

в котельную, 

располагаемый перепад 

давлений),  кгс/см
2
 

старая часть – 

6,8-4,0 

2,8 

 

новая часть – 

9,2-4,4 

4,8 

5,0-2,8 

2,2  

2,4-1,4 

1,0  

6 

Тип прокладки, км, в 

т.ч.: 
20,968 1,166 0,164 

Надземный 0 0 0,164 

Подземный 20,968 1,166 0 

7 
Обслуживающая 

организация 
ООО «Теплоэнерго» ООО «Теплоэнерго» ООО «Теплоэнерго» 
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Тепловые сети котельной №10 

 

Общая протяженность тепловых сетей от котельной №10 составляет 20968 м, при 

этом большая часть тепловых сетей проложена с диаметром 100-200 мм, что говорит о 

разветвленной системе квартальных сетей. Распределение протяженности тепловых сетей 

представлено на рисунке 1.4.1.  

 

 
Рисунок 1.4.1 - Распределение протяженности тепловых сетей котельной №10 

 

Схема теплоснабжения – 2-х трубная. Температурный график системы 

теплоснабжения 130/70 
0
С.  

Информация о материальных характеристиках участков трубопроводов тепловых 

сетей системы теплоснабжения, годах ввода в эксплуатацию, материалах теплоизоляции, 

типе прокладки, температурном графике теплоносителя котельной №10 представлена в 

Приложении 2. 

 

Процентное соотношение по типу прокладки участков тепловых сетей представлено 

на рисунке 1.4.2. 
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Рисунок 1.4.2 - Процентное соотношение по типу прокладки тепловых сетей  

котельной №10 

 

На тепловых сетях котельной №10 применяются П-образные, сильфонные 

компенсаторы. 
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Тепловые сети котельной №2 

 

 Общая протяженность тепловых сетей от котельной № 2 составляет 1166 м, при 

этом большая часть тепловых сетей проложена с диаметром 100-200 мм, что говорит о 

разветвленной системе квартальных сетей. Схема теплоснабжения – 2-х трубная, водяная. 

Температурный график системы теплоснабжения 95/70 
0
С.  

Распределение протяженности тепловых сетей представлено на рисунке 1.4.3.  

 

 
Рисунок 1.4.3 - Распределение протяженности тепловых сетей котельной №2 

 

Информация о материальных характеристиках участков трубопроводов тепловых 

сетей системы теплоснабжения, годах ввода в эксплуатацию, материалах теплоизоляции, 

типе прокладки, температурном графике теплоносителя котельной №2 представлена в 

Приложении 2. 

Процентное соотношение по типу прокладки участков тепловых сетей представлено 

на рисунке 1.4.4. 
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Рисунок 1.4.4 - Процентное соотношение по типу прокладки тепловых сетей  

котельной №2 

 

На тепловых сетях котельной №2 применяются П-образные, сильфонные 

компенсаторы. 
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Тепловые сети котельной №3 

 

Общая протяженность тепловых сетей от котельной №3 составляет 164 м, при этом 

большинство тепловых сетей проложено с диаметром менее 100 мм.  

 

Распределение протяженности тепловых сетей представлено на рисунке 1.4.5.  

 

 
Рисунок 1.4.5 - Распределение протяженности тепловых сетей котельной №3 

 

Схема теплоснабжения – 2-х трубная, водяная. Температурный график системы 

теплоснабжения 95/70 
0
С.  

Информация о материальных характеристиках участков трубопроводов тепловых 

сетей системы теплоснабжения, годах ввода в эксплуатацию, материалах теплоизоляции, 

типе прокладки, температурном графике теплоносителя котельной №3 представлена в 

Приложении 2. 

Процентное соотношение по типу прокладки участков тепловых сетей представлено 

на рисунке 1.4.6. 
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Рисунок 1.4.6 - Процентное соотношение по типу прокладки тепловых сетей  

котельной №3 

 

На тепловых сетях котельной №3 применяются П–образные, сильфонные 

компенсаторы тепловых расширений. 
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1.5  Описание зон действия источников тепловой энергии 

 

Теплоснабжение существующего жилищно-коммунального сектора п.г.т. Приютово 

осуществляется от централизованных и автономных источников тепловой энергии. К 

централизованным источникам тепловой энергии относятся: 

- котельная №10 с установленной тепловой мощностью равной 58,99 Гкал/ч; 

- котельная №2 с установленной тепловой мощностью равной 1,006 Гкал/ч; 

- котельная №3 с установленной тепловой мощностью равной 3,63 Гкал/ч. 

 

Теплоснабжение объектов нефтесервисных организаций осуществляется от 

собственной газовой котельной №12 с установленной тепловой мощностью равной 22 

Гкал/ч.  

Новые площади строительства, предусмотренные Генеральным планом п.г.т. 

Приютово, планируются под жилые зоны с многоквартирными и малоэтажными 

индивидуальными жилыми домами с автономным теплоснабжением. 

 

Зоны действия источников централизованного теплоснабжения, с указанием их 

местоположения, представлены на рисунке 1.5.1.  

Теплоснабжение территории п.г.т. Приютово, не попадающей в зоны действия 

котельных ОАО «Теплоэнерго», осуществляется от индивидуальных источников тепловой 

энергии. 
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Рисунок 1.5.1 - Зоны действия источников тепловой энергии 
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1.6  Определение эффективного радиуса теплоснабжения 

 

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки 

к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных 

расходов в системе теплоснабжения. 

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия 

источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт 

тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее 

реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при 

котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих 

источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу 

отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными. 

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые 

представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для 

приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена 

дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта 

тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В 

результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили 

уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных 

удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах. 

Радиус теплоснабжения, определяющий границы зон действия источника тепла, 

должен включаться в схему теплоснабжения как один из обязательных параметров.  

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии 

с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической 

зависимости: 

 

    
        

    
 
                

                  
 

 

где 

  – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого 

протяженного вывода от источника), км; 

  – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой 

магистрали, м. вод. ст.; 

  – эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности 

котельной, руб./Гкал/ч; 

  – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м
2
; 

  – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника 

теплоснабжения, 1/км
2
; 

  – теплоплотность района, Гкал/ч·км
2
; 

   – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, 
0
С; 

  – поправочный коэффициент, равный 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных. 

 



37 
 

Дифференцируя полученное соотношение по параметру  , и приравнивая к нулю 

производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса 

теплоснабжения в виде: 

 

       (
 

 
)
    

 
     

     
 (
  

 
)
    

 

 

Также существуют аналоги данной величины, такие как: 

 Удельная тепловая характеристика: 

  

  
 

     
  

  

      
 

 

где 

  – материальная характеристика тепловой сети, м
2
; 

     
 

 – суммарная тепловая нагрузка, присоединенная к источнику, Гкал/ч. 

 

 Удельная длина тепловой сети: 

  

  
 

     
  

 

      
 

 

где 

  – суммарная длина трубопроводов тепловой сети, м. 

 

 Теоретический оборот тепла: 

  

   ∑(  
    )                 

 

   

 

 

где 

  
 
 – расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч; 

   – расстояние от источника тепла до потребителя, м. 

 

 Средний радиус теплоснабжения: 

  

    
∑ (  

    )
 
   

∑   
  

   

        

 

Этот параметр характеризует среднюю удаленность потребителей от  источника 

тепла. 
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Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источников 

тепловой энергии п.г.т. Приютово представлены в таблице 1.6.1. 

 

Таблица 1.6.1 

№ 

п/п 

Наименование 

источника 

Суммарная 

присоединенная 

нагрузка всех 

потребителей 

Расстояние от 

источника тепла до 

наиболее удаленного 

потребителя вдоль 

главной магистрали 

Расчетная 

температура в 

подающем 

трубопроводе 

Эффективный 

радиус 

Гкал/ч км 
0
С км 

1 Котельная №10 35,51 1,5 130/70 1,5 

2 Котельная №2 0,76 0,62 95/70 0,62 

3 Котельная №3 0,32 0,16 95/70 0,16 
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1.7  Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия 

источников тепловой энергии 

 

1.7.1 Потребление тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха 

 

Потребление тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии при 

расчетных температурах наружного воздуха представлено в Приложении 3 «Тепловые 

нагрузки потребителей» Книги 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи 

и потребления энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения п.г.т. Приютово до 2027 г. 

 

1.7.2 Описание случаев (условий) применения отопления жилых домов с 

использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии 

 

Теплоснабжение территории п.г.т. Приютово, не попадающей в зоны действия 

котельных ООО «Теплоэнерго», осуществляется через индивидуальные источники 

тепловой энергии. 

 

1.7.3  Потребление тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления за отопительный период и за год в целом 

 

Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за 

отопительный период и за год в целом представлено в Приложении 3. 

 

1.7.4  Значения потребления тепловой энергии при расчётных температурах 

наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии 

 

Общая расчетная тепловая нагрузка потребителей п.г.т. Приютово по состоянию на 

период 2012 - 2013 гг. составляет по предоставленным данным 36,59 Гкал/ч. При этом: 

 Общая нагрузка на отопление и вентиляцию составляет 34,55 Гкал/ч; 

 Общая средняя нагрузка на ГВС составляет 2,04 Гкал/ч. 

Расчетные тепловые нагрузки по выводам ведомственных котельных ООО 

«Теплоэнерго» представлены в таблице 1.7.1. 

  



40 
 

Таблица 1.7.1 

Тепловые нагрузки по выводам ведомственных котельных ООО «Теплоэнерго» 

Наименование 

источника 

Отопительно-вентиляционная нагрузка,  

Гкал/ч 

Нагрузка ГВС средняя,  

Гкал/ч 

Нагрузка на 

технологические 

нужды,  

Гкал/ч 

Итого     

подключенная 

нагрузка,     

Гкал/ч 
Отопление Вентиляция 

Всего 
Закрытая 

схема  

Открыт

ая схема 
Итого  Итого  Зависимая 

схема 

Независи

мая схема 
Итого 

Зависимая 

схема 

Независим

ая схема 
Итого 

Котельная №10 33,47 - 33,47 - - - 33,47 2,04 - 2,04 - 35,51 

Котельная №2 0,76 - 0,76 - - - 0,76 - - - - 0,76 

Котельная №3 0,32 - 0,32 - - - 0,32 - - - - 0,32 

ИТОГО по всем источникам, Гкал/ч 36,59 
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Отношение тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии представлено на 

рисунке 1.7.1. 

 

 
Рисунок 1.7.1 – Отношение тепловых нагрузок на отопление 

Как видно из рисунка 1.7.1 основная доля нагрузок приходится на котельную №10 и 

составляет 97,05%. 

97,05% 

2,08% 0,87% 

Тепловые нагрузки потребителей, % 

№10 

№2 

№3 
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1.8  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 

источников тепловой энергии 

 

 

1.8.1 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты 

тепловой мощности по котельным 

 

В рамках работ по разработке «Схемы теплоснабжения п.г.т. Приютово до 2027 г.» 

на основании предоставленных данных о присоединённых тепловых нагрузках, 

установленных мощностях и собственных нуждах котельных был составлен баланс 

тепловой мощности и нагрузки по котельным, приведенный в таблице 1.8.1. 
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Таблица 1.8.1 

Балансы тепловой мощности на период 2012-2013 

№ п/п Наименование источника 
Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, Гкал/ч 

Присоединенная 

тепловая нагрузка, 

Гкал/ч 

Резерв(+)/дефицит(-) 

тепловой мощности 

нетто, Гкал/ч 

1 Котельная № 10 58,99 48,88 35,51 13,37 

2 Котельная № 2 1,01 1,02 0,76 0,26 

3 Котельная №3 3,63 2,75 0,32 2,43 

ИТОГО ПО КОТЕЛЬНЫМ П.Г.Т. ПРИЮТОВО 63,63 52,65 36,59 16,06 
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Анализ таблицы 1.8.1 показывает, что: 

 суммарная установленная тепловая мощность котельных поселка городского типа 

составляет 63,63 Гкал/ч; 

 суммарная присоединённая нагрузка потребителей, снабжаемых тепловой энергией 

от котельных п.г.т. Приютово, по состоянию период 2012-2013 гг. составляет 36,59 

Гкал/ч. 

 

Анализ полученных данных показывает, что величина установленной тепловой 

мощности теплоисточников значительно превышает присоединенные тепловые нагрузки 

потребителей. По состоянию на период 2012-2013 гг. в целом по котельным поселка 

городского типа  имеется значительный резерв тепловой мощности в размере 16,06 Гкал/ч 

или в процентном соотношении средний резерв тепловой мощности составляет 30,50%. 

 

 

1.8.2  Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и 

возможности расширения технологических зон действия источников с резервами 

тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности 

 

В таблице 1.8.2 приведены резервы и дефициты тепловой мощности на источниках 

п.г.т. Приютово. 

Таблица 1.8.2 

Резервы и дефициты тепловой мощности на источниках п.г.т. Приютово по 

состоянию на период 2012-2013 гг. 

№ 

п/п 
Наименование источника 

Резерв(+)/дефицит тепловой(-) тепла, 

Гкал/ч 

1 Котельная №10 13,37 

2 Котельная №2 0,26 

3 Котельная №3 2,43 

ИТОГО ПО КОТЕЛЬНЫМ П.Г.Т. ПРИЮТОВО 16,06 

 

Резерв тепловой мощности по всем источникам тепловой энергии составляет 16,06 

Гкал/ч. 

 

1.8.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой 

энергии 

 

Система централизованного теплоснабжения п.г.т. Приютово запроектирована на 

качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.  

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется по 

температурным графикам, разработанным с учетом режима работы различных схем 

подключения. Температурный режим оператору котельной, находящемуся на смене, 

задает диспетчер АДС по непосредственному распоряжению главного инженера. 

К источникам централизованного теплоснабжения относятся следующие котельные: 

 котельная №10 с температурным графиком работы 130/70 
0
С; 
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 котельные №2, №3 с температурным графиком работы 95/70 
0
С; 

 

Утвержденные температурные графики работы котельных представлены на 

рисунках 1.8.1 и 1.8.2. 

 

 
Рисунок 1.8.1 – Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной 

№10 

 
Рисунок 1.8.2 – Температурный график работы системы теплоснабжения от котельных 

№2, №3 

Нормативные температурные графики работы котельных представлены на 

рисунках 1.8.3 и 1.8.4. 
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Рисунок 1.8.3 – Температурный график работы системы теплоснабжения от котельной 

№10 

 

 
Рисунок 1.8.4 – Температурный график работы системы теплоснабжения от котельных 

№2, №3 
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графике 130/70 
0
С), либо зависимое (при температурном графике 95/70 
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1.9  Балансы теплоносителя 

 

Балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки 

тепловых сетей от источников тепловой энергии п.г.т. Приютово представлены в таблицах 

1.9.1 - 1.9.2. 

 

Таблица 1.9.1 

Фактический баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне 

действия котельной №10 

Зона действия источника тепловой энергии  Ед.изм. 2010 2011 2012 

Производительность ВПУ тонн/ч н/д н/д 15 

Средневзвешенный срок службы лет н/д н/д 25 

Располагаемая производительность ВПУ тонн/ч н/д н/д 15 

Потери располагаемой производительности % н/д н/д 0 

Собственные нужды тонн/ч н/д н/д н/д 

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя ед.  н/д н/д 2 

Емкость баков-аккумуляторов тыс. м
3
 н/д н/д н/д 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тонн/ч н/д н/д 6,1 

нормативные утечки теплоносителя тонн/ч н/д н/д 6,1 

сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/ч н/д н/д - 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем 

теплоснабжения)  

тонн/ч - - - 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
тонн/ч н/д н/д 6,1 

Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка 
тонн/ч н/д н/д н/д 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ тонн/ч н/д н/д 8,9 

Доля резерва % н/д н/д 59,3 

 

 

Таблица 1.9.2 

Фактический баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне 

действия котельной №3 

Зона действия источника тепловой энергии  Ед.изм. 2010 2011 2012 

Производительность ВПУ тонн/ч н/д н/д 9,4 

Средневзвешенный срок службы лет н/д н/д 32 

Располагаемая производительность ВПУ тонн/ч н/д н/д 9,4 

Потери располагаемой производительности % н/д н/д 0 

Собственные нужды тонн/ч н/д н/д н/д 

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя ед.  н/д н/д - 

Емкость баков-аккумуляторов тыс. м
3
 н/д н/д - 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тонн/ч н/д н/д 0,06 

нормативные утечки теплоносителя тонн/ч н/д н/д 0,06 
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сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/ч н/д н/д - 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем 

теплоснабжения)  

тонн/ч - - - 

Максимум подпитки тепловой сети в 

эксплуатационном режиме 
тонн/ч н/д н/д 0,06 

Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка 
тонн/ч н/д н/д н/д 

Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ тонн/ч н/д н/д 9,34 

Доля резерва % н/д н/д 99,36 

 

Годовые расходы теплоносителя по источникам тепловой энергии поселка 

городского типа представлены в таблице 1.9.3. 

 

Таблица 1.9.3 

Годовые расходы теплоносителя источников тепловой энергии п.г.т. Приютово 

Наименование Ед.изм. 2010 2011 2012 

Котельная №10 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тыс. т/год н/д н/д 48,88 

нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год н/д н/д 48,88 

сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год - - - 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем 

теплоснабжения)  

тыс. т/год - - - 

Котельная №2 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тыс. т/год н/д н/д 0,33 

нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год н/д н/д 0,33 

сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год н/д н/д н/д 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем 

теплоснабжения)  

тыс. т/год - - - 

Котельная №3 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тыс. т/год н/д н/д 0,43 

нормативные утечки теплоносителя тыс. т/год н/д н/д 0,43 

сверхнормативные утечки теплоносителя тыс. т/год н/д н/д н/д 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения (для открытых систем 

теплоснабжения)  

тыс. т/год - - - 
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1.10 Топливные балансы источников тепловой энергии и система 

обеспечения топливом 

 

Описание основного, резервного и аварийного топлива источников тепловой 

энергии п.г.т. Приютово представлено в таблице 1.10.1. 

 

Таблица 1.10.1 

Наименование 

источника 

Назначение 

Основное топливо Резервное топливо Аварийное топливо 

Котельная №10 газ мазут - 

Котельная №2 газ  дизтопливо - 

Котельная №3 газ - печное 

 

Топливные балансы источников тепловой энергии представлены в таблицах 1.10.2 – 

1.10.4. 

 

Таблица 1.10.2 

Топливный баланс котельной №10 
Наименование Ед.изм. 2010 2011 2012 

Затрачено условного топлива, в т.ч.:  17,929 18,589 16,263 

Природный газ  тыс. т.у.т. 17,929 18,589 16,263 

Сжиженый газ тыс. т.у.т. - - - 

Уголь тыс. т.у.т. - - - 

Мазут тыс. т.у.т. - - - 

Прочие виды топлива тыс. т.у.т. - - - 

Затрачено топлива, в т.ч.:  15,590 16,164 14,142 

Природный газ  млн м
3
 15,590 16,164 14,142 

Сжиженый газ тыс. тонн - - - 

Уголь тыс. тонн - - - 

Мазут тыс. тонн - - - 

Прочие виды топлива тыс. тонн - - - 

 

Таблица 1.10.3 

Топливный баланс котельной №2 
Наименование Ед.изм. 2010 2011 2012 

Затрачено условного топлива, в т.ч.:  0,524 0,335 0,294 

Природный газ  тыс. т.у.т. 0,524 0,335 0,294 

Сжиженый газ тыс. т.у.т. - - - 

Уголь тыс. т.у.т. - - - 

Мазут тыс. т.у.т. - - - 

Прочие виды топлива тыс. т.у.т. - - - 

Затрачено топлива, в т.ч.:  0,456 0,291 0,256 

Природный газ  млн м
3
 0,456 0,291 0,256 

Сжиженый газ тыс. тонн - - - 

Уголь тыс. тонн - - - 

Мазут тыс. тонн - - - 

Прочие виды топлива тыс. тонн - - - 

 

Таблица 1.10.4 

Топливный баланс котельной №3 
Наименование Ед.изм. 2010 2011 2012 

Затрачено условного топлива, в т.ч.:  0,229 0,251 0,231 

Природный газ  тыс. т.у.т. 0,229 0,251 0,231 

Сжиженый газ тыс. т.у.т. - - - 

Уголь тыс. т.у.т. - - - 

Мазут тыс. т.у.т. - - - 
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Прочие виды топлива тыс. т.у.т. - - - 

Затрачено топлива, в т.ч.:  0,199 0,218 0,201 

Природный газ  млн м
3
 0,199 0,218 0,201 

Сжиженый газ тыс. тонн - - - 

Уголь тыс. тонн - - - 

Мазут тыс. тонн - - - 

Прочие виды топлива тыс. тонн - - - 

 

 

Динамика изменения расхода топлива за 2010-2012 гг. представлена на рисунке 

1.10.1. 

 

 
Рисунок 1.10.1 - Потребление топлива источниками тепловой энергии 
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1.11  Надежность теплоснабжения 

 

1.11.1 Общие положения 

 

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых 

и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ 

обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество 

теплоснабжения. 

Основным показателем (критерием) является: 

 вероятность безотказной работы системы (Р) – способность системы не допускать 

отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и 

общественных зданий ниже +12 
0
С, в промышленных зданиях ниже +8 

0
С, более числа 

раз, установленного нормативами. 

Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные 

и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с 

нарушением прочности, но и все отказы. 

Одной из важнейших характеристик надежности элементов является параметр 

потока отказов, который можно определить как безусловную вероятность отказа (не 

обязательно первого) на интервале времени   . 

При        , вероятность безотказной работы элемента системы за время 

  определяется как:  

    
  ( )

 ( )
 

где 

     – вероятность отказа элемента за бесконечно малое время. 

Отсюда вероятность безотказной работы за время   равна: 

 ( )       

где 

 ( ) – вероятность безотказной работы элемента за малое время  ; 

   – параметр потока отказов элемента. 

Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы 

теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону. 

Вероятность же отказа элемента за время t будет иметь вид: 

 ( )         

При расчете надежности принимается: 

 при параллельной структуре, закольцованные или зарезервированные ветви, 

считаются абсолютно надежными, поскольку одновременный отказ более одного 

элемента считается недостижимым событием. 

 при последовательной структуре вероятность безотказной работы системы 

определяется как произведение вероятностей безотказной работы каждого ее  элемента: 

 ( )    ( )    ( )   ( ) 

 где 

  ( )   ( ) – вероятности безотказной работы каждого элемента. 

Тогда для системы, имеющей последовательную структуру, справедливо будет 

следующее выражение: 
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 ( )    ∑    
 
  

где  

   – поток отказов для каждого элемента за период времени  . 

 

 

1.11.2 Существующее положение 

 

Аварийность на сетях  во время отопительного сезона отсутствует, незначительные 

инциденты бывают только во время запуска системы в начале отопительного сезона и 

устраняются в кратчайшие сроки.  Качество предоставляемых услуг соответствует 

требованиям законодательства. 
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1.12 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций 

 

Теплоснабжающей организацией в п.г.т. Приютово является ООО «Теплоэнерго». 

Технико-экономические показатели работы ООО «Теплоэнерго» представлены 

согласно показателям, подлежащим раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания 

услуг по передаче тепловой энергии на 2013 год и отражены в таблице 1.12.1. 
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Таблица 1.12.1 

Технико-экономические показатели 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
2011 год 2012 год 2013 год 

 Регулируемый вид деятельности - 

Производство 

(некомбинированная 

выработка)+передача+сбыт 

Некомбинированная 

выработка 

Производство 

(некомбинированная 

выработка)+передача+сбыт 

 Выработано тепловой энергии, в том числе на: тыс. Гкал 446,53 435,08 425,29 

 - газовом топливе  тыс. Гкал 446,53 435,08 425,29 

 Собственные нужды  тыс. Гкал 4,54 4,48 4,48 

 Потери в сетях тыс. Гкал 61,56 54,00 55,26 

 Полезный отпуск, в том числе: тыс. Гкал 380,43 376,60 365,55 

 - бюджетным организациям тыс. Гкал 73,98 62,92 70,59 

 - жилищным организациям тыс. Гкал 264,93 273,62 257,11 

 - прочим потребителям тыс. Гкал 37,07 35,61 33,40 

 - собственная производственная база тыс. Гкал 4,45 4,45 4,45 

 Себестоимость руб./Гкал 329821,15 322444,65 347218,95 

1 Сырье, основные материалы тыс.руб. 21176,94 11646,070 6997,57 

1.1 На ремонт тыс.руб. 17721,00 6034,50 3389,42 

1.2 Вода на технологические цели тыс.руб. 3455,94 5611,57 3608,15 

1.2.1 Тариф Руб./м
3 

31,13 24,39 16,97 

1.2.2. Объем тыс.м
3 

111,00 230,11 212,65 

1.3 
Другие расходы по содержанию и эксплуатации основных 

производственных фондов 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2 Вспомогательные материалы, в том числе тыс.руб. 875,79 590,83 369,85 

2.1 На текущий ремонт тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

2.2 Реагенты тыс.руб. 875,79 590,83 369,85 

 Катиониты тыс.руб. 367,37 0,00 131,00 

 Объем катионитов тыс.т. 14,00 0,00 0,01 

 Спирт тыс.руб. 0,00 68,38 68,38 

 Объем спирта тыс.л.  520,15 0,00 

 Соль тыс.руб. 508,42 200,77 170,47 

 Объем соли т 227,22 2,30 136,17 

 Прочие тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

3 Работы и услуги производственного характера тыс.руб. 1986,28 0,00 0,00 

3.1 Из них на ремонт тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 
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4 Топливо на технологические цели, в том числе тыс.руб. 195681,21 209525,29 224411,81 

4.1 Газ природный тыс.руб. 195681,21 208525,29 223411,81 

 Цена руб./тыс.м
3 

3203,25 3495,67 3839,91 

 Объем руб./тыс.м
3 

61159,39 59652,38 58181,51 

4.2 Мазут тыс.руб. 0,00 1000,00 1000,00 

5 Энергия, в том числе тыс.руб. 27619,61 30160,10 33023,65 

 Затраты на покупную электрическую энергию тыс.руб. 7639,36 16369,84 33023,65 

 Тариф руб./кВт*ч 0,84 2,29 3,37 

 Объем тыс.кВт*ч 9098,12 7133,76 9791,68 

 Объем энергии по двуставочному тарифу тыс.кВт*ч 891,86 2252,00 0,00 

6 Затраты на оплату труда тыс.руб. 48276,00 20057,91 46793,92 

6.1 Оплата труда основных производственных рабочих тыс.руб. 13708,60 20057,91 10639,18 

6.1.1 
Среднемесячная оплата труда основных производственных 

рабочих 
руб. 21155,25 13427,50 16418,49 

6.1.2 Численность основного производственного персонала чел. 54,00 153,00 54,00 

6.2 Оплата труда ремонтного персонала тыс.руб. 6551,89 0,00 7126,52 

6.2.1 Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала руб. 14368,18 0,00 17466,96 

6.2.2 Численность ремонтного персонала чел. 38,00 0,00 34,00 

6.3 Оплата труда цехового персонала тыс.руб. 10874,31 0,00 11828,04 

6.3.1 Среднемесячная оплата труда цехового персонала руб. 9153,46 0,00 9956,27 

6.3.2 Численность цехового персонала чел. 99,00 0,00 99,00 

6.4 Оплата труда АУП тыс.руб. 17141,20 0,00 17200,17 

6.4.1 Среднемесячная оплата труда АУП руб. 34839,84 0,00 35425,35 

6.4.2 Численность АУП чел. 41,00 0,00 41,00 

7 Отчисления на социальные нужды, в том числе тыс.руб. 16178,41 6057,49 14131,76 

7.1 
Отчисления на соц.нужды от заработной платы основных 

производственных рабочих 
тыс.руб. 4140,00 6057,49 3213,03 

7.2 
Отчисления на соц.нужды от заработной платы ремонтного 

персонала 
тыс.руб. 1978,67 0,00 2152,21 

7.3 
Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового 

персонала 
 3284,04 0,00 3572,07 

7.4 Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП тыс.руб. 6775,70 0,00 5194,45 

8 
Амортизация, включая амортизацию производственного 

оборудования 
тыс.руб. 3744,00 3460,00 5520,00 

9 Прочие затраты всего, в том числе тыс.руб. 14282,91 40946,97 15970,39 

9.1 Земельный налог тыс.руб. 3,56 20,00 20,00 

9.2 Средства на страхование тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 
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9.3 
Плата за предельно допустимые выбросы загрязняющих 

веществ 
тыс.руб. 38,35 38,46 38,35 

9.4 Аренда тыс.руб. 14241,00 13350,16 15820,00 

9.5 Транспортный налог тыс.руб. 0,00 92,04 92,04 

9.6 Прочие непроизводственные расходы тыс.руб. 0,00 27446,31 0,00 

9.6.1 Прочие цеховые расходы тыс.руб. 0,00 16181,82 0,00 

9.6.2 Прочие непроизводственные расходы тыс.руб. 0,00 11264,49 0,00 

10 Валовая прибыль тыс.руб. -15011,52 1354,27 1453,60 

 Прибыль на социальное развитие тыс.руб. 120,50 150,00 160,00 

 Прибыль на прочие цели тыс.руб. 123,70 150,00 150,00 

11 Налоги, сборы, платежи – всего, в том числе тыс.руб. 723,93 270,80 570,00 

11.1 Налог на прибыль тыс.руб. 164,00 270,80 200,00 

11.2 Налог на имущество тыс.руб. 559,93 0,00 370,00 

12 Необходимая валовая выручка без НДС тыс.руб. 314809,63 323798,92 348672,56 

13 Себестоимость  руб./Гкал 866,97 856,2 949,85 

14 Экономически обоснованный тариф руб./Гкал 827,51 859,80 953,83 
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1.13 Цены (тарифы) на тепловую энергию 

 

Тарифы на тепловую энергию от источников теплоснабжения ОАО «Теплоэнерго» 

представлены в таблице 1.13.1. 

 

Таблица 1.13.1 

  

Тариф на тепловую энергию  

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Потребители, отплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

1 полугодие 827,50 885,29 949,32 

2 полугодие 885,29 949,32 1008,24 

Население (тариф указывается с учетом НДС) 

1 полугодие 827,50 938,91 1051,58 

2 полугодие 938,91 1051,58 1189,72 

 

 

1.14 Плата за подключение к системе теплоснабжения 

 

Плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается на основании 

технических условий, выдаваемых потребителям теплоснабжающей организацией ОАО 

«Теплоэнерго». 

 

1.15 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 

 

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

социально значимых категорий потребителей, в рассматриваемый период 2010-2012 гг. не 

взималась. 

.
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1.16 Описание существующих технических и технологических проблем 

 

 

  1.16.1 Общие положения 

 

Теплоснабжение поселка городского типа осуществляется ООО «Теплоэнерго» от 

нескольких тепловых источников. Предприятия осуществляют регулируемый вид 

деятельности, а именно – производство и передачу тепловой энергии. Тепловая энергия 

производится собственными котельными с общей установленной мощностью 63,63  

Гкал/ч. Подключенная нагрузка 36,59 Гкал/ч, что составляет 57,50% от установленной 

мощности.  

Протяженность тепловых сетей 22,30 км.  

Все котельные газифицированы.  

На предприятии  постоянно проводится комплекс мероприятий по повышению  

надежности  и устойчивости работы  котельных и тепловых сетей, качества 

предоставляемых услуг. 

 

 

       1.16.2 Описание существующих проблем системы теплоснабжения 

 

 источники тепла не имеют когенерационного цикла выработки тепловой и 

электрической энергии, что увеличивает себестоимость выработанной тепловой 

энергии; 

 котлы на источниках тепла эксплуатируются более 25 лет (кроме котельной №2). 

 

1.16.3 Описание проблем обеспечения качественного теплоснабжения 

потребителей 

 

 Отсутствие возможности регулировки температуры теплоносителя в переходные 

периоды при совместной выработке горячей воды; 

 элеваторные узлы на вводах потребителей неэффективны при распределении 

потоков теплоносителя,  это сказывается на результатах гидравлической наладки; 

 в системе есть потребители горячей воды с малой нагрузкой, но большой 

протяженностью сетей, что снижает рентабельность обеспечения горячей водой 

потребителя от основной котельной №10; 

 во внутренних системах теплоснабжения не проводится работа по равномерному 

распределению потоков теплоносителя по отдельным стоякам и равномерной 

подаче тепловой энергии потребителям, это приводит к прокачке большего объема 

теплоносителя и завышение температуры обратной воды. 
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1.16.4 Существующие проблемы организации надежного и безопасного 

теплоснабжения 

 

 моральный и физический износ основных фондов; 

 здание котельной №10 требует капитального ремонта; 

 существенные затраты на производство пара в котельной №10; 

 в ЦТП №3, №5, №7, №9, №10 высокая степень изношенности оборудования, 

низкий КПД теплообменников, высокие эксплуатационные и ремонтные затраты, 

большие габариты теплообменного оборудования; высокие затраты на 

электроэнергию; 

 отсутствие автоматизации ЦТП, в результате чего отсутствует достоверная 

информация о технологическом режиме выработки горячей воды; отсутствует 

аварийная сигнализация, сигнализация об отклонениях параметров от 

нормативных. 
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1.17  Базовые значения целевых показателей эффективности системы 

теплоснабжения 

 

Перечень основных целевых показателей эффективности работы котельных п.г.т. 

Приютово представлен в таблице 1.17.1. 

Таблица 1.17.1 

Целевые показатели эффективности работы котельных п.г.т. Приютово 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2010 2011  2012 

Котельная №10 

1 
Установленная тепловая 

мощность 
Гкал/ч 58,99 58,99 58,99 

2 
Располагаемая тепловая 

мощность 
Гкал/ч 48,88 48,88 48,88 

3 
Потери установленной 

тепловой мощности 
% 17,14 17,14 17,14 

4 
Средневзвешенный срок 

службы 
Лет 22 23 24 

5 

Удельный расход 

условного топлива на 

выработку тепловой 

энергии 

кг.у.т./Гкал н/д н/д 160,20 

6 Собственные нужды Гкал/ч н/д н/д н/д 

7 

Удельный расход 

условного топлива на 

отпуск тепловой энергии 

кг.у.т./Гкал н/д н/д 183,08 

8 
Удельный расход 

электроэнергии 
кВт·ч/Гкал н/д н/д 35,07 

9 
Удельный расход 

теплоносителя 
м

3
/Гкал н/д н/д 0,48 

10 

Коэффициент 

использования 

установленной тепловой 

мощности 

% н/д н/д 24,72 

Котельная №2 

1 
Установленная тепловая 

мощность 
Гкал/ч 1,006 1,006 1,006 

2 
Располагаемая тепловая 

мощность 
Гкал/ч 1,02 1,02 1,02 

3 
Потери установленной 

тепловой мощности 
% -1,39 -1,39 -1,39 

4 
Средневзвешенный срок 

службы 
лет н/д н/д 2 

5 

Удельный расход 

условного топлива на 

выработку тепловой 

кг.у.т./Гкал н/д н/д 165 
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энергии 

6 Собственные нужды Гкал/ч н/д н/д н/д 

7 

Удельный расход 

условного топлива на 

отпуск тепловой энергии 

кг.у.т./Гкал н/д н/д 170,93 

8 
Удельный расход 

электроэнергии 
кВт·ч/Гкал н/д н/д 34,50 

9 
Удельный расход 

теплоносителя 
м3/Гкал н/д н/д 0,18 

10 

Коэффициент 

использования 

установленной тепловой 

мощности 

% н/д н/д 34,76 

Котельная №3 

1 
Установленная тепловая 

мощность 
Гкал/ч 3,63 3,63 3,63 

2 
Располагаемая тепловая 

мощность 
Гкал/ч 2,75 2,75 2,75 

3 
Потери установленной 

тепловой мощности 
% 24,24 24,24 24,24 

4 
Средневзвешенный срок 

службы 
лет 30 31 32 

5 

Удельный расход 

условного топлива на 

выработку тепловой 

энергии 

кг.у.т./Гкал н/д н/д 188,05 

6 Собственные нужды Гкал/ч н/д н/д н/д 

7 

Удельный расход 

условного топлива на 

отпуск тепловой энергии 

кг.у.т./Гкал н/д н/д 191,31 

8 
Удельный расход 

электроэнергии 
кВт·ч/Гкал н/д н/д 31,00 

9 
Удельный расход 

теплоносителя 
м3/Гкал н/д н/д 0,35 

10 

Коэффициент 

использования 

установленной тепловой 

мощности 

% н/д н/д 5,32 
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