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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
В Схеме теплоснабжения Лобановского сельского поселения по состоянию на 2019
год и на период до 2034 года приняты следующие сокращения и условные обозначения:
Общие сокращения:
ООО – Общество с ограниченной ответственностью;
ОЗП – отопительный зимний период;
ЦТП – центральный тепловой пункт;
ИТП – индивидуальный тепловой пункт;
АИТП – автоматизированный индивидуальный тепловой пункт;
СЦТ – система централизованного теплоснабжения;
ХВО – химводоочистка;
ХВС – холодное водоснабжение;
ГВС – горячее водоснабжение;
ЕТО – единая теплоснабжающая организация;
ГРС – газораспределительная станция.
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1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ
1.1. Описание зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций и
описание структуры договорных отношений между ними
Теплоснабжение
централизованных
Централизованным
многоэтажных

Лобановского
и

сельского

децентрализованных

теплоснабжением

многоквартирных

в

поселения
источников

поселении

жилых

домов,

осуществляется
тепловой

обеспечены

все

энергии.

основная

общественные

от
часть

организации,

предприятия и коммунально-складские объекты.
По состоянию на 2018 г. на территории Лобановского сельского поселения
централизованное теплоснабжение осуществляется от 3 энергоисточников:
- Котельная №1 с. Лобаново;
- Котельная №1 п. Мулянка;
- Котельная ТК1 с. Кояново.
Котельная №1 с. Лобаново и котельная №1 п. Мулянка находятся в собственности
администрации

Лобановского

сельского

поселения

и

переданы

по

концессионному

соглашению №б/н от 15 «декабря» 2016г. в ООО «Поток». Котельная ТК1 с. Кояново
находится в собственности Пермского муниципального района и передана по договору
аренды1 ООО «РЭМ-Сервис».
Кроме

вышеуказанных

теплоисточники

участвовавшие

энергоисточников
в

присутствуют

теплоснабжении

единичных

индивидуальные
объектов.

Ввиду

незначительной роли в энергоснабжении Поселения, индивидуальные теплоисточники в
дальнейшем в Схеме не рассматриваются.
В

таблице

1.1

приведены

данные

по

участию

теплоисточников

различной

принадлежности в производстве тепловой энергии.

1

На момент обследования котельной 15 ноября 2018 г.
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Таблица 1.1
Располагаемые мощности и объемы отпущенной за 2017 г. энергии по
группам энергоисточников различной принадлежности.

№
п/п
1
2
3

Источники

Котельная №1 с. Лобаново
Котельная №1 п. Мулянка
Котельная ТК1 с. Кояново
Итого:

Располагаемая
тепловая
мощность на
ноябрь 2018г.
Гкал/ч
%
16,238
73
5,610
25
0,495
2
22,343
100

Присоединенная
тепловая
мощность на
ноябрь 2018г.
Гкал/ч
%
12,544
78
3,378
21
0,178
1
16,100
100

Объем
выработанной
тепловой энергии
в 2017 г.
Гкал
%
20 732,420
80
5 135,140
20
0
25 867,560
100

Объем
отпущенной
тепловой
энергии в 2017 г.
Гкал
%
18 564,040
80
4 588,910
20
0
23 152,950
100

Располагаемая тепловая мощность энергоисточников по состоянию на 2018г.
составила – 22,343 Гкал/ч. Краткие характеристики энергоисточников сгруппированных
по принадлежности представлены в таблице 1.2.
Таблица 1.2 - Краткая характеристика теплоисточников
Обслуживающая
организация

ООО «Поток»
ООО «РЭМ-Сервис»

Наименование
источника
Котельная №1
с. Лобаново
Котельная №1
п. Мулянка
Котельная ТК1
Итого по
поселению

Установленная
мощность
источника,
Гкал/ч

Располагаемая
мощность
источника,
Гкал/ч

Собственные
нужды
источника,
Гкал/ч

Тепловая
мощность нетто
источника,
Гкал/ч

16,238

16,238

0,119

16,119

8,532

5,610

0,025

5,585

0,495

0,495

0,002

0,493

25,265

22,343

0,146

22,197

Зоны деятельности источников централизованного теплоснабжения Лобановского
сельского поселения приведены на рисунках 1.1-1.3.
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Зоны действия источников централизованного теплоснабжения с.
Лобаново

Рисунок 1.1.
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Зоны действия источников централизованного теплоснабжения п.
Мулянка

Рисунок 1.2.

ТС.2018 02.02.А4

12

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЛОБАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 2019 ГОД НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА ТОМ 1

Рисунок 1.3.
По

Зоны действия источников централизованного теплоснабжения с. Кояново
состоянию

на

2018

г.

в

системах

централизованного

теплоснабжения

осуществляется производство, транспортировка и реализация (сбыт) тепловой энергии
потребителям двумя организациями:


ООО «Поток»;



ООО «РЭМ-Сервис»;

ООО «Поток» осуществляет производство тепловой энергии в горячей воде,
транспортировка тепловой энергии по сетям теплоснабжения и сбыт тепловой энергии
(горячая вода) потребителям, расположенным в с. Лобаново и п. Мулянка.
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ООО «РЭМ-Сервис» осуществляет производство тепловой энергии в горячей воде,
транспортировка тепловой энергии по сетям теплоснабжения и сбыт тепловой энергии
(горячая вода) потребителям, расположенным в с. Кояново.
1.2. Описание зон действия производственных котельных
Услуга централизованного теплоснабжения от производственных котельных на
территории поселения не предоставляется.
Теплоснабжение
организовано

от

обеспечивают

тепловой

от

производственных

автономных

котельных.

энергией

котельных

Автономные

отдельно

стоящие

-

децентрализованное

производственные
объекты

или

ряд

и

котельные
объектов

расположенных в зонах промышленных или производственных площадках. Установленная
тепловая мощность производственных котельных находится в пределах от 0,020 Гкал/ч
до 0,086 Гкал/ч. В качестве топлива в производственных котельных используется
природный газ, твердое топливо (дрова) или электроэнергия.
1.3. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения
Теплоснабжение потребителей на территории Лобановского сельского поселения не
обеспеченных услугой централизованного теплоснабжения осуществляется от автономных
источников

тепловой

энергии,

в

качестве

которых

применяются

индивидуальные

котельные, печи, электрические и газовые котлы, установленные у потребителей.
Основным видом топлива используемым в индивидуальных котельных являются
дрова, электрическая энергия и природный газ.
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2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
2.1. Структура основного оборудования.
По состоянию на 2018 год на территории Лобановского сельского поселения
централизованное теплоснабжение осуществляют две теплоснабжающие организации. На
обслуживании этих организаций находится 3 действующих теплоисточников, а также
тепловые сети и оборудование на них.
На балансе ООО «Поток» находятся котельная №1 с. Лобаново, котельная №1 п.
Мулянка и тепловые сети от данных котельных. На обслуживании ООО «РЭМ-Сервис»
находится котельная ТК1 с. Кояново и тепловые сети от данной котельной.
ООО «Поток»
ООО «Поток» осуществляет деятельность по производству, транспортировке и
реализации тепловой энергии для потребителей с. Лобаново и п. Мулянка от котельных,
переданных по концессионному соглашению.
Котельная №1 с. Лобаново
Котельная расположена по адресу: с. Лобаново, ул. Центральная, 2/6. Год
строительства и ввода котельной в эксплуатацию – 1982 г. Режим работы котельной –
отопительный период. Котельная предназначена

для

выработки тепловой энергии

используемой на нужды отопления и вентиляции. Котельная обеспечивает порядка 80%
тепловых нагрузок в Поселении.
Установленная тепловая мощность котельной по состоянию на 2018г. составляет
16,238 Гкал/ч, располагаемая – 16,238Гкал/ч. Договорная присоединенная тепловая
нагрузка на 2018 г. – 11,551 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь
тепловой энергии в тепловой сети – 12,544 Гкал/ч Загрузка котельной составляет
77,8% от располагаемой мощности.
Теплотехнические характеристики котельной по состоянию на 2018г. приведены в
таблице 2.1.
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Таблица 2.1

Теплотехнические характеристики котельной №1 с.Лобаново.

Установленная тепловая
мощность, Гкал/ч.

Располагаемая
тепловая
мощность,
Гкал/ч

16,238

16,238

Тепловая
Присоединенная
мощность
тепловая
нетто в
мощность, в
горячей
т.ч. потери,
воде, Гкал/ч.
Гкал/ч.*
16,119
12,544

Дефицит ()/резерв (+)
тепловой
мощности,
Гкал/ч.
3,575

Оценка располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто котельной
выполнена с учетом следующих условий:
- имеющихся ограничений располагаемой тепловой мощности котлоагрегатов;
- особенностей схем теплофикационных установок;
- затрат тепловой энергии на собственные нужды.
По состоянию на 2018 год в зоне теплоснабжения котельной №1 с. Лобаново
дефицит тепловой мощности отсутствует. Резерв тепловой мощности нетто в горячей
воде составляет 22,18%.
Система

теплоснабжения

от

котельной

закрытая,

двухтрубная,

зависимая

(одноконтурная).
В состав оборудования котельной входят:


стальная дымовая труба d=1100мм, высотой h=30м;



стальная дымовая труба d=720мм;



три паровых котла (работающие в водогрейном режиме) марки ДКВР-6,5-13-

115 с экономайзерами и газовыми горелками;


один водогрейный котел марки КВ-ГМ-4,4-115 с горелкой Ecoflam BLU 5000.1

PR TL;


три дымососа марки ДН-13,5 установленные за паровыми котлами ДКВР-6,5-

13-115;


два вентилятора марки ВДН10 установленные перед котлами ДКВР-6,5-13-

115;


один вентилятор марки ВДН6,5 установленный перед котлом ДКВР-6,5-13-115;



три сетевых насоса;



три подпиточных насоса;



один соляной насос;



один насос сырой воды (рисунок 4);
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два фильтра химводоочистки 1 ступени;



два фильтра химводоочистки 2 ступени;



один теплообменник кожухотрубный подогрева подпиточной воды;



два бака запаса подпиточной воды, каждый объемом V=60м3;



бак для раствора соли объемом V=1.884м3;



электромагнитный клапан – отсекатель газа;



узлы учета воды, газа, электроэнергии и тепловой энергии;



котловая автоматика, КИП;



регулирующая и запорная арматура;



газоходы.

Нагретый в котлах теплоноситель поступает по сетям теплоснабжения до
потребителей тепловой энергии и затем обратно в котельную для последующего нагрева.
Расчетный температурный график теплоносителя от котельной до потребителя
90/65°С.
Циркуляция теплоносителя в системе теплоснабжения обеспечивается тремя
сетевыми насосами (1 основной и 2 резервными), расположенными в здание насосной около
котельной. Сетевые насосы установлены на обратном трубопроводе перед котлами.
Заполнение и подпитка системы теплоснабжения осуществляется в обратный трубопровод
подпиточными насосами, установленными в котельной. Пуск и останов подпиточных
насосов осуществляется в автоматическом режиме. С целью контроля давления и
управления работой подпиточных насосов установлены электроконтактные манометры.
Давление теплоносителя (воды) в системе теплоснабжения Рпод.=7,0 кгс/см2,
Робр.=4,5 кгс/см2.
Основное

теплофикационное

оборудование

котельной

представлено

одним

водогрейным котлом и тремя паровыми котлами, переведенными в водогрейный режим.
Газо-турбинные и газо-поршневые установки отсутствуют.
Согласно установленным топливным режимам основным видом топлива является
сетевой

природный

газ.

Фактический

удельный

расход

основного

топлива

158,9

кг.у.т./Гкал2. Проектом котельной в качестве резервного топлива предусмотрен топочный
мазут,

однако

в

настоящее

время

емкости

для

хранения

резервного

топлива

отсутствуют. Резервное топливо отсутствует.
2

На основании данных потребления топлива и выработанной тепловой энергии за 2017 год.
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Структура основного теплогенерирующего оборудования представлена в таблице
2.2.
Таблица 2.2
Лобаново
Тип котла

Перечень основного энергетического оборудования котельной №1 с.

№
котла
№1

Котел паровой в
водогрейном
режиме

№2
№3

Котел
водогрейный

№4

Производительность,
Гкал/ч

Марка
ДКВР-6,5/13115
ДКВР-6,5/13115
ДКВР-6,5/13115
КВ-ГМ-4,4-115
Итого:

Год
ввода в
эксплуа
тацию

%
износ
а

проект.

факт

4,266

4,266

1988

81

4,266

4,266

1991

73

4,266

4,266

1995

70

3,44

3,44

2015

18

16,238

16,238

На котлах №1 и №2 в 2017 году проведены режимно-наладочные и балансовые
испытания, о чем свидетельствуют составленные режимные карты котлов. На котлы №3 и
№4 в результате обследования режимные карты не обнаружены. Данные о проводимых
режимно-наладочных испытаниях котлов №3 и №4 отсутствуют.
Состав вспомогательного оборудования котельной №1 с. Лобаново представлен в
таблице 2.3.
Таблица 2.3

Вспомогательное оборудование котельной №1 с. Лобаново

№
п/
п
1
2
3

Наименование
оборудования

Тип

Экономайзер котла №1
Экономайзер котла №2
Экономайзер котла №3

ЭБЧ 1-142
ЭБЧ 1-142
ЭБЧ 1-142

Колво,
шт.
1
1
1

4

Дымосос котла №1

ДН-13,5

1

5

Дымосос котла №2

ДН-13,5

1

6

Дымосос котла №3

ДН-13,5

1

7

Вентилятор котла №1

ВДН10

1

8

Вентилятор котла №2

ВДН10

1

Основные характеристики
площадь нагрева-141,6м2
площадь нагрева-141,6м2
площадь нагрева-141,6м2
G=13100м3/ч, H=99мм.в.ст.,
N=11кВт, п=1000об/мин
G=13100м3/ч, H=99мм.в.ст.,
N=11кВт, п=1000об/мин
G=13100м3/ч, H=99мм.в.ст.,
N=11кВт, п=1000об/мин
G=1000м3/ч, H=155мм.в.ст.,
N=11кВт, п=1000об/мин
G=1000м3/ч, H=155мм.в.ст.,
N=11кВт, п=1000об/мин

Год
устан
овки
1988
1991
1995
1988
1991
1995
1988
1991
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9

Вентилятор котла №3

ВДН6
Grundfos
NB200450/455 A-FA-BAQE
WiloCronoNorm-NL
125/200-110/2
WiloCronoNorm-NL
125/200-110/2

1

G=600м3/ч, H=120мм.в.ст.,
N=11кВт, п=1000об/мин

1995

1

G=658,5 м3/ч, H=64 м,
N=160кВт, п=1490об/мин

2013

1

G=520 м3/ч, H=48 м,
N=110кВт, п=2980об/мин

2010

1

G=520 м3/ч, H=48 м,
N=110кВт, п=2980об/мин

2010

10

Сетевой насос №1

11

Сетевой насос №2

12

Сетевой насос №5

13

Подпиточный насос №1

К-80-50-200

1

G=50 м3/ч, H=50 м, N=15кВт,
п=2925об/мин

2009

14

Подпиточный насос №2

Wilo-Multivert
MVI 1605-61/16/Е/3400-50-2

1

G=20 м3/ч, H=40 м, N=4кВт,
п=2900об/мин

2011

15

Подпиточный насос №3

К-80-50-200с

1

16

Соляной насос №1

К-80-50-200

1

17

Насос сырой воды №1

К-80-50-200

1

ВВП

1

-

2002

Фипа НО

2

d=1000мм, V=6,28м3

1988

Фипа И-11,5

2

d=1150мм, V=7,22м3

1988

2

V=60м3

1988

18

19

20
21

Теплообменник
кожухотрубный
подогрева подпиточной
воды
Фильтр
химводоочистки 1
ступень (№1, №2)
Фильтр
химводоочистки 2
ступень (№3, №4)
Бак запаса воды (№1,
№2)

G=50 м3/ч, H=50 м, N=15кВт,
п=2920об/мин
3
G=50 м /ч, H=50 м, N=15кВт,
п=2925об/мин
3
G=50 м /ч, H=50 м, N=15кВт,
п=2925об/мин

2002
2000
2002

На котельной установленны следующие узлы учета энергетических ресурсов:
- Холодной воды - счетчик холодной воды МЕТЕР ВТ-80Х №С 8003146 13 (1 шт.)
(рисунок 14);
- Электроэнергии – СА4У-ИТ12 (2 шт.), СА4-514 (1 шт.), СА4У-И672 (1шт.);
-

Природного

газа

–

счетчик

газа

RVGG400

DN100

PN16-

1

шт.

(1шт.);

Измерительный комплекс учета газа в комплекте с электронным корректором объема
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газа ЕК-260 встроенным в корпус датчиком абсолютного давления, датчиком температуры
(термометром сопротивления Pt-100);
- Тепловой энергии отпущенной в сеть – тепловычислитель КС-96А-2 (1 шт.). В
настоящее время узел учета тепловой энергии на котельной не исправен. Учет тепловой
энергии не ведется.
Электроснабжение котельной осуществляется напряжением 0,4 кВ от двух ТП по
двум линиям. Поставка электроэнергии производится на основании договоров с ЗАО «КЭСМультиэнергетика». Удельный расход электроэнергии на выработку и транспортировку
тепловой энергии составляет 35,5 кВт.ч./Гкал3.
В

качестве

теплоносителя

в

котельной

используется

вода.

Водоснабжение

котельной осуществляется от сетей централизованного водоснабжения с. Лобаново. В
качестве резервного источника воды установлены баки запаса воды в количестве 2 ед,
каждый объемом 60м3. Поставка воды и прием сточных вод производится на основании
договоров с ООО «Вика».
Для обеспечения необходимым количеством обработанной воды в котельной
установлено оборудование для очистки воды от солей жесткости (умягчение воды).
Умягчение воды осуществляется на четырех фильтрах методом натрий-катионирования
воды и предотвращает образование в нагреваемой воде накипи. Используемый метод
натрий-катионирования основан на замещении ионов кальция Са2+ и магния Mg2+ на
безвредные ионы натрия Nа+ и водород H+. В основе метода лежит способность
фильтрующего материала забирать из воды определенные ионы в обмен на эквивалентное
количество собственных противоионов. Максимально достигаемая производительность
системы химводоочистки - 60 м3/час.
Котельная №1 п. Мулянка
Котельная

расположена

по

адресу:

п.

Мулянка,

ул.Октябрьская,

53.

Год

строительства и ввода котельной в эксплуатацию – 1974 г. Режим работы котельной –
отопительный период. Котельная предназначена

для

выработки тепловой

энергии

используемой на нужды отопления и вентиляции. Котельная обеспечивает порядка 20%
тепловых нагрузок в Поселении.
Установленная тепловая мощность котельной по состоянию на 2018 г. составляет:
3

Данные расчета (корректировки) долгосрочных тарифов на тепловую энергию общества с
ограниченной ответственностью «Поток» на 2018 год.
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8,532 Гкал/ч., располагаемая – 5,61Гкал/ч. Договорная присоединенная тепловая нагрузка
на 2018 г. – 3,072 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой
энергии в тепловой сети – 3,378 Гкал/ч. Загрузка котельной составляет 60,49% от
располагаемой мощности.
Теплотехнические характеристики котельной по состоянию на 01.11.2018 приведены
в таблице 2.4.
Таблица 2.4

Теплотехнические характеристики котельной №1 п. Мулянка.

Установленная
тепловая мощность,
Гкал/ч.

Располагаемая
тепловая
мощность,
Гкал/ч

8,532

5,610

Тепловая
Присоединенная
мощность нетто тепловая
в горячей воде, мощность,
Гкал/ч.
Гкал/ч.
5,585

3,378

Дефицит ()/резерв (+)
тепловой
мощности,
Гкал/ч.
2,207

Оценка располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто котельной
выполнена с учетом следующих условий:
- имеющихся ограничений располагаемой тепловой мощности котлоагрегатов;
- особенностей схем теплофикационных установок;
- затрат тепловой энергии на собственные нужды.
По состоянию на 2018 год в зоне теплоснабжения котельной №1 п. Мулянка
дефицит тепловой мощности отсутствует. Резерв тепловой мощности нетто в горячей
воде составляет 39,51%. Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная,
зависимая (одноконтурная).
В состав котельной входят:


стальная дымовая труба высотой h=35м;



два паровых котла (работающие в водогрейном режиме) марки ДКВР-6,5-13-

115 с экономайзерами и газовыми горелками;


два дымососа марки ДН-10 установленные за паровыми котлами ДКВР-6,5-13-

115;


вентилятор марки ВДН9 (котел №1) и вентилятор марки ВДН10 (котел №2)

установленные перед котлами ДКВР-6,5-13-115;


три сетевых насоса;



два подпиточных насоса;



два насоса сырой воды;
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два соляных насоса;



один пластинчатый теплообменник подогрева подпиточной воды;



два фильтра химводоочистки 1 ступени;



два фильтр химводоочистки 2 ступени;



один бак запаса подпиточной воды объемом V=20м3;



узлы учета воды, газа, электроэнергии и тепловой энергии;



котловая автоматика, КИП;



регулирующая и запорная арматура;



газоходы и дымоотводящая труба.

Нагретый в котлах теплоноситель поступает по сетям теплоснабжения до
потребителей тепловой энергии и затем обратно в котельную для последующего нагрева.
Расчетный температурный график теплоносителя от котельной до потребителя
90/65°С.
Циркуляция теплоносителя в системе теплоснабжения обеспечивается тремя
сетевыми насосами (1 основной и 2 резервных), установленными на обратном трубопроводе
перед котлами. Заполнение и подпитка системы теплоснабжения осуществляется в
обратный трубопровод за счет избыточного давления в системе централизованного
водоснабжения п. Мулянка. В случае низкого давления в системе водоснабжения
используются

подпиточные

насосы,

установленные

в

котельной.

Пуск

и

останов

подпиточных насосов осуществляется в автоматическом режиме. С целью контроля
давления и управления работой подпиточных насосов установлены электроконтактные
манометры.
Давление воды в системе теплоснабжения Рпод.=5,4 кгс/см2, Робр.=1,9 кгс/см2.
Основное
котлами,

теплофикационное

переведенными

в

оборудование

водогрейный

котельной

режим.

представлено

Газо-турбинные

и

паровыми

газо-поршневые

установки отсутствуют.
Согласно установленным топливным режимам основным видом топлива является
сетевой природный газ. Удельный расход основного топлива 161,3 кг.у.т./Гкал4. Проектом
котельной в качестве резервного топлива предусмотрен топочный мазут, однако в
настоящее время емкости для хранения резервного топлива отсутствуют. Резервное
топливо отсутствует.
4

Данные технического паспорта котельной п. Мулянка, а так же экспертного заключения на тариф.
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Структура основного теплогенерирующего оборудования представлена в таблице
2.5.
Таблица 2.5
Мулянка
Тип котла
Котел
паровой в
водогрейно
м режиме

Перечень основного энергетического оборудования котельной №1 п.

№ котла

Марка

ДКВР6,5/13-115
ДКВР№2
6,5/13-115
Итого:
№1

Производительность,
Гкал/ч
проект.
факт

Год ввода в
эксплуатац
ию

%
износа

4,266

2,84

1974

96,8

4,266

2,77

1981

85,1

8,532

5,61

На котлах №1 и №2 в 2018 году проведены режимно-наладочные и балансовые
испытания, о чем свидетельствуют составленные режимные карты котлов.
Состав вспомогательного оборудования котельной №1 п. Мулянка представлен в
таблице 2.6.
Таблица 2.6
№
п/п

Вспомогательное оборудование котельной №1 с. Мулянка

Наименование
оборудования
Экономайзер котла
№1
Экономайзер котла
№2

Тип

Кол-во,
шт.

Основные характеристики

Год
установки

ЭБЧ 1-142

1

площадь нагрева-141,6м2

1974

ЭБЧ 1-142

1

площадь нагрева-141,6м2

1981

2

Дымосос котла №1

Д-10М

2

2

Дымосос котла №2

Д-10М

2

ВДН9

1

ВДН10

1

1
1

3
4

Вентилятор котла
№1
Вентилятор котла
№2

5

Сетевой насос №1

6

Сетевой насос №2

7

Сетевой насос №3

WILOCronoLineIL150/34045/4
WILOCronoLineIL150/33537/4
Д 320/50

G=20000м3/ч, H=212мм.в.ст.,
N=14кВт, п=900об/мин
G=20000м3/ч, H=212мм.в.ст.,
N=14кВт, п=900об/мин
G=9930 м3/ч, H=125мм.в.ст.,
N=14кВт, п=900об/мин
G=13620 м3/ч, H=155мм.в.ст.,
N=14кВт, п=900об/мин

1974
1981
1974
1981

1

G=300 м3/ч, H=35 м,
N=45кВт, п=1450об/мин

2013

1

G=300 м3/ч, H=35 м,
N=37кВт, п=1450об/мин

2010

1

G=320 м3/ч, H=50 м,
N=75кВт, п=1500об/мин

1981
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Подпиточный насос
№1

4К-6

1

G=45 м3/ч, H=40 м,
N=5,5кВт, п=1500об/мин

1981

9

Подпиточный насос
№2

WiloCronoBlocBL
50/17011/2

1

G=80 м3/ч, H=32 м, N=11кВт,
п=2900об/мин

2013

10

Соляной насос №1

3К-6

1

11

Соляной насос №2

3К-6

1

12

Насос сырой воды №1

3К-6

1

3К-6

1

ЭТРА

1

-

2013

Ф-700

2

V=2,8м3

1974

Ф-700

2

V=2,8м3

1974

ДА-50

1
1

G=1,5 м3/ч, H=8 м
G=50 м3/ч, d=3600мм

2013
1974

8

13
14

15
16
17
17

Насос сырой воды
№2
Теплообменник
пластинчатый
подогрева
подпиточной воды
Фильтр
химводоочистки 1
ступень (№1, №2)
Фильтр
химводоочистки 2
ступень (№3, №4)
Насос дренажный
Деаэратор

G=50 м3/ч, H=50 м, N=5,5кВт,
п=1500об/мин
3
G=50 м /ч, H=50 м, N=5,5кВт,
п=1500об/мин
3
G=50 м /ч, H=50 м, N=5,5кВт,
п=1500об/мин
G=50 м3/ч, H=50 м, N=5,5кВт,
п=1500об/мин

1974
1974
1974
1974

На котельной установленны следующие узлы учета энергетических ресурсов:
- Холодной воды - счетчик холодной воды СКБ-25 №52452-15 (1 шт.);
- Электроэнергии – СА4У (2 шт.);
- Природного газа – Измерительный комплекс СГ-16/400 (1шт.), электронный
корректор ИМ2300 (1 шт.);
- Тепловой энергии отпущенной в сеть – тепловычислитель КС-90А-2 (1 шт.). В
настоящее время узел учета тепловой энергии на котельной не исправен. Учет тепловой
энергии не ведется.
Электроснабжение котельной осуществляется напряжением 0,4 кВ от двух ТП по
двум линиям. Поставка электроэнергии производится на основании договоров с ЗАО «КЭС-
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Мультиэнергетика». Удельный расход электроэнергии на выработку и транспортировку
тепловой энергии составляет 35,5 кВт.ч./Гкал5.
В

качестве

теплоносителя

в

котельной

используется

вода.

Водоснабжение

котельной осуществляется от сетей централизованного водоснабжения п. Мулянка.
Поставка воды и прием сточных вод производится на основании договоров с ООО «ЮгСервис».
Для обеспечения необходимым количеством обработанной воды в котельной
установлено оборудование для очистки воды от солей жесткости (умягчения воды)
(таблица 1.8). Умягчения воды осуществляется на четырех фильтрах (рисунок 33) методом
натрий-катионирования воды. Максимально достигаемая производительность системы
химводоочистки - 50 м3/час.
Для дегазации воды в котельной установлен один деаэратор марки ДА-50,
производительность 50 м3/час. Однако в связи с переводом паровых котлов в водогрейный
режим деаэратор не эксплуатируется по прямому назначению, а используется в качестве
бака для хранения резервного запаса воды. Объем бака запаса воды V=25м3.
ООО «РЭМ-Сервис»
ООО «РЭМ-Сервис» осуществляет деятельность по производству, транспортировке
и реализации тепловой энергии для потребителей с. Кояново от котельной, находящейся
в собственности Пермского муниципального района и эксплуатируемой по договору
аренды.
Котельная ТК1 с. Кояново
Котельная расположена по адресу: с. Кояново, ул. Советская. Год строительства и
ввода котельной в эксплуатацию – 2006 г. Режим работы котельной – отопительный
период. Котельная предназначена для выработки тепловой энергии используемой на нужды
отопления и вентиляции. Котельная обеспечивает менее 1% тепловых нагрузок в
Поселении.
Установленная тепловая мощность котельной по состоянию на 2018 г. составляет:
0,495 Гкал/ч., располагаемая – 0,495Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом
потребителей и потерь в тепловой сети, на 2018 год равна 0,159 Гкал/час. Загрузка
котельной составляет 32,12% от располагаемой мощности.
Теплотехнические характеристики котельной по состоянию на 01.11.2018 приведены
5

На основе данных объемов выработки и полезного отпуска предоставленных ООО «Поток»
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в таблице 2.7.
Таблица 2.7

Теплотехнические характеристики котельной ТК1 с. Кояново

Установленная тепловая
мощность, Гкал/ч.

Располагаемая
тепловая
мощность,
Гкал/ч

0,495

0,495

Тепловая
мощность
нетто в
горячей воде,
Гкал/ч.
0,495

Присоединенная
тепловая
мощность,
Гкал/ч.
0,159

Дефицит ()/резерв (+)
тепловой
мощности,
Гкал/ч.
0,336

Оценка располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто котельной
выполнена с учетом следующих условий:
- имеющихся ограничений располагаемой тепловой мощности котлоагрегатов;
- особенностей схем теплофикационных установок;
- затрат тепловой энергии на собственные нужды.
По состоянию на 2018 год в зоне теплоснабжения котельной ТК1 с. Кояново
дефицит тепловой мощности отсутствует. Резерв тепловой мощности нетто в горячей
воде составляет 67,87%. Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная,
зависимая (одноконтурная).
В состав котельной входят:


дымоотводящая труба;



шесть водогрейных котлов марки КЧМ-7 "ГНОМ" с газовыми горелками;



сдвоенный циркуляционный сетевой насос;



рециркуляционный насос котла №1 и №2;



рециркуляционный насос котла №3 и №4;



рециркуляционный насос котла №5 и №6;



один подпиточный насос



одна емкость запаса подпиточной воды объемом V=6м3;



узлы учета воды, газа, электроэнергии;



котловая автоматика, КИП;



регулирующая и запорная арматура;



газоходы и дымоотводящая труба.

Нагретый в котлах теплоноситель поступает по сетям теплоснабжения до
потребителей тепловой энергии и затем обратно в котельную для последующего нагрева.
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Расчетный температурный график теплоносителя от котельной до потребителя
85/60°С.
Циркуляция теплоносителя в системе теплоснабжения обеспечивается одним
сдвоенным циркуляционным сетевым насосом, установленным на обратном трубопроводе
перед котлами. Заполнение и подпитка системы теплоснабжения осуществляется в
обратный трубопровод за счет избыточного давления в системе централизованного
водоснабжения с. Кояново. В случае низкого давления в системе водоснабжения
используются

подпиточный

насос,

установленный

в

котельной.

Пуск

и

останов

подпиточных насосов осуществляется в автоматическом режиме. С целью контроля
давления и управления работой подпиточных насосов установлен электроконтактный
манометр.
Давление теплоносителя в системе теплоснабжения Рпод.=2,9 кгс/см2, Робр.=1,5
кгс/см2.
Основное

теплофикационное

оборудование

котельной

представлено

шестью

водогрейными котлами. Газо-турбинные и газо-поршневые установки отсутствуют.
Согласно установленным топливным режимам основным видом топлива является
сетевой природный газ. Проектом котельной резервное топливо не предусмотрено.
Резервное топливо на котельной отсутствует.
Структура основного теплогенерирующего оборудования представлена в таблице
2.8.
Таблица 2.8
Кояново

Перечень основного энергетического оборудования котельной ТК 1 с.

Тип котла

№
котла

Котел
водогрейный

№1
№2
№3
№4
№5
№6

Марка
КЧМ-7
КЧМ-7
КЧМ-7
КЧМ-7
КЧМ-7
КЧМ-7
Итого:

"ГНОМ"
"ГНОМ"
"ГНОМ"
"ГНОМ"
"ГНОМ"
"ГНОМ"

Производительность,
Гкал/ч
проект.
факт
0,0825
0,0825
0,0825
0,0825
0,0825
0,0825
0,0825
0,0825
0,0825
0,0825
0,0825
0,0825
0,495
0,495

Год ввода в
эксплуатацию

%
износа

2006
2006
2006
2006
2006
2006

24
24
48
48
24
24
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На водогрейные котлы в котельной ТК1 с.Кояново в результате обследования
режимные карты не обнаружены. Данные о проводимых режимно-наладочных испытаниях
котлов отсутствуют.
Состав вспомогательного оборудования котельной ТК1 с. Кояново представлен в
таблице 2.9.
Таблица 2.9

Вспомогательное оборудование котельной ТК1 с. Кояново

№
п/п

Наименование оборудования

Тип

Кол-во,
шт.

1

Сдвоенный циркуляционный
сетевой насос (№1 и №2)

Grundfos TPD
40-300/2 AF-B-BAQE

1

Рециркуляционный насос
котлов №1 и №2
Рециркуляционный насос
котлов №3 и №4
Рециркуляционный насос
котлов №5 и №6
Сдвоенный подпиточный
насос (№1 и №2)

Grundfos
UPS32-80
Grundfos
UPS32-80
Grundfos
UPS32-80
Grundfos
d50-120f

2
3
4
5

1
1
1
1

Основные
характеристики
G=2*20 м3/ч,
H=2*24 м,
N=2*3кВт,
п=2900об/мин
G=11 м3/ч, H=8 м,
N=145-245 Вт.
G=11 м3/ч, H=8 м,
N=145-245 Вт.
G=11 м3/ч, H=8 м,
N=145-245 Вт.
G=11 м3/ч, H=8 м,
N=450-720 Вт.

Год
установки
2015

2006
2006
2006
2006

На котельной установленны следующие узлы учета энергетических ресурсов:
- Холодной воды - счетчик холодной воды НОРМА СВКМ-15У (1 шт.);
- Электроэнергии – ИП СА4-И687 (1 шт.);
- Природного газа – счетчик газа RVG ЛГТИ тип G65 (1шт.), электронный
корректор ЕК260 (1 шт.).
Электроснабжение котельной осуществляется напряжением 0,4 кВ от одной ТП по
одному вводу. Поставка электроэнергии производится на основании договоров с ЗАО
«КЭС-Мультиэнергетика».
В

качестве

теплоносителя

в

котельной

используется

вода.

Водоснабжение

котельной осуществляется от сетей централизованного водоснабжения с. Кояново. В
качестве резервного источника воды установлены бак запаса воды в количестве 1 ед,
объемом 6м3. Поставка воды и прием сточных вод производится на основании договоров с
ООО «Юг-Сервис».
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Химводоподготовка на котельной организована прибором для умягчения воды
(конвертер воды) марки КВ-100. Максимально достигаемая производительность конвертера
воды - 70 м3/час.
2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплогенерирующего и параметры
теплофикационного оборудования
Показатели установленной и располагаемой мощности по источникам тепловой
энергии представлены в таблице 2.10.
Таблица 2.10
Показатели установленной и располагаемой мощности по
теплоисточникам
№
п/п

1

2

3

Наименование
источника

Котельная №1 с.
Лобаново

Котельная №1 п.
Мулянка

Котельная №1 с. Кын

Тип, марка, номер котлоагрегата
ООО "Поток"
ДКВР-6,5/13паровой в водогр.
115
режиме
ДКВР-6,5/13паровой в водогр.
115
режиме
ДКВР-6,5/13паровой в водогр.
115
режиме
КВ-ГМ-4,4-115
водогр.
Итого:
ДКВР-6,5/13паровой в водогр.
115
режиме
ДКВР-6,5/13паровой в водогр.
115
режиме
Итого:
ООО "РЭМ-Сервис"
КЧМ-7 "ГНОМ"
водогр.
КЧМ-7 "ГНОМ"
водогр.
КЧМ-7 "ГНОМ"
водогр.
КЧМ-7 "ГНОМ"
водогр.
КЧМ-7 "ГНОМ"
водогр.
КЧМ-7 "ГНОМ"
водогр.
Итого:

Количеств
о

Установле
нная
мощность
котла,
Гкал/ч

1

4,266

1

4,266

1

4,266

1
4

3,44
16,238

1

4,266

1

4,266

2

8,532

1
1
1
1
1
1
6

0,0825
0,0825
0,0825
0,0825
0,0825
0,0825
0,495

Котельная №1 с. Лобаново с установленной тепловой мощностью 16,238 Гкал/ч,
является самым мощным теплоисточником на территории поселения. На рисунке 2.1
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отображены

величины

установленных

тепловых

мощностей

по

теплоснабжающим

организациям на территории Лобановского с.п.

Установленная мощность, Гкал/ч
30
24,77

25
20

15
10
5
0,495
0
ООО "Поток"

ООО "РЭМ-Сервис"

Рисунок 2.1.
Величина
установленных
теплоснабжающим организациям

тепловых

мощностей

по

2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
Ограничения тепловой мощности теплогенерирующего оборудования на котельных в
системах

централизованного

теплоснабжения

Лобановского

сельского

поселения

присутствуют только на котельной №1 п. Мулянка (Таблица 2.11). Данное ограничение
вызвано высоким износом котлоагрегатов в результате длительной эксплуатации и не
влияет на качество теплоснабжения потребителей.

ТС.2018 02.02.А4

30

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЛОБАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 2019 ГОД НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА ТОМ 1

Таблица 2.11
Ограничения производительности теплогенерирующего оборудования
по источникам тепловой энергии и величины располагаемой мощности
№
п/п

1

2

3

Наименован
ие
источника

Котельная
№1 с.
Лобаново

Котельная
№1 п.
Мулянка

Котельная
№1 с. Кын

Тип, марка, номер
котлоагрегата

ДКВР-6,5/13115
ДКВР-6,5/13115
ДКВР-6,5/13115
КВ-ГМ-4,4-115
Итого:
ДКВР-6,5/13115
ДКВР-6,5/13115
Итого:
КЧМ-7 "ГНОМ"
КЧМ-7 "ГНОМ"
КЧМ-7 "ГНОМ"
КЧМ-7 "ГНОМ"
КЧМ-7 "ГНОМ"
КЧМ-7 "ГНОМ"
Итого:

Колич
ество

ООО "Поток"
паровой в
водогр. режиме
паровой в
водогр. режиме
паровой в
водогр. режиме
водогр.
паровой в
водогр. режиме
паровой в
водогр. режиме

Установлен Располаг
ная
аемая
мощность мощност
котла,
ь,
Гкал/ч
Гкал/ч

Огранич
ение
мощност
и,
Гкал/ч

1

4,266

4,266

0

1

4,266

4,266

0

1

4,266

4,266

0

1

3,44
16,238

3,44
16,238

0

1

4,266

2,84

1,426

1

4,266

2,77

1,496

8,532

5,61

0,0825
0,0825
0,0825
0,0825
0,0825
0,0825
0,495

0,0825
0,0825
0,0825
0,0825
0,0825
0,0825
0,495

ООО "РЭМ-Сервис"
водогр.
1
водогр.
1
водогр.
1
водогр.
1
водогр.
1
водогр.
1

0
0
0
0
0
0

На рисунке 2.2 отображены отношения установленных и располагаемых тепловых
мощностей по теплоснабжающим организациям.
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Отношение установленной и располагаемой
мощности, Гкал/ч
30
24,77

25

21,848
20

15

10

5
0,495

0,495

0
ООО "Поток"

ООО "РЭМ-Сервис"

Рисунок 2.2.
Отношения
располагаемых
и
мощностей по теплоснабжающим организациям.

установленных

тепловых

2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные
нужды и параметры тепловой мощности нетто.
Объем

потребления

тепловой

энергии

на

собственные,

хозяйственные

и

технологические, параметры тепловой мощности нетто по источникам тепловой энергии
сведены в таблицу 2.12.
Таблица 2.12
Потребление тепловой энергии на собственные нужды по
теплоисточникам
Обслуживаю
щая
организаци
я

Наименование
источника

ООО
"Поток"

Котельная
№1 Лобаново
Котельная
№1 п.
Мулянка

Установлен
ная
мощность
источника,
Гкал/ч

Располага
емая
мощность
источника
, Гкал/ч

Собств
енные
нужды
источн
ика,
Гкал/ч

Годовое
потребление
тепловой
энергии на
собственные
нужды за
2017 г., Гкал

Тепловая
мощность
нетто
источника
, Гкал/ч

16,238

16,238

0,119

646,16

16,119

8,532

5,61

0,025

115,84

5,585
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ООО "РЭМСервис"

Котельная
№1 с. Кын

0,495

0,495

0,002

н/д

0,493

2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплогенерирующего оборудования, год последнего
освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления
ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Характеристики
теплогенерирующего

использования
оборудования

нормативного

котельных

эксплуатационного

Лобановского

сельского

ресурса
поселения

представлены в таблице 2.13.
Таблица 2.13
– Характеристики использования нормативного эксплуатационного
ресурса теплогенерирующего оборудования источников

Обслужи
вающая
организа
ция

ООО
"Поток"

Наименова
ние
источника

Котельная
№1 с.
Лобаново

Котельная
№1 п.
Мулянка

ООО
"РЭМСервис"

Котельная
ТК1

Тип котлоагрегата

ДКВР6,5/13-115
ДКВР6,5/13-115
ДКВР6,5/13-115
КВ-ГМ-4,4115
ДКВР6,5/13-115
ДКВР6,5/13-115
КЧМ-7
"ГНОМ"
КЧМ-7
"ГНОМ"
КЧМ-7
"ГНОМ"
КЧМ-7
"ГНОМ"
КЧМ-7

Год
Фактиче
проведени Норма
ский
Год
я
тивны
срок
ввода
испытаний
й
службы
в
с целью
срок на конец
эксплу
составлен служб
2018
атаци
ия
ы,
года,
ю
режимной
лет
полных
карты
лет

паровой в водогр.
режиме
паровой в водогр.
режиме
паровой в водогр.
режиме

1988

2017

25

30

1991

2017

25

27

1995

н/д

25

23

2015

н/д

15

3

1974

2018

25

44

1981

2018

25

37

водогр.

2006

н/д

25

12

водогр.

2006

н/д

25

12

водогр.

2006

н/д

25

12

водогр.

2006

н/д

25

12

водогр.

2006

н/д

25

12

водогр.
паровой в водогр.
режиме
паровой в водогр.
режиме
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"ГНОМ"
КЧМ-7
"ГНОМ"

водогр.

2006

н/д

25

12

Из таблицы 2.13 видно, что из 12 котлов, находящихся в эксплуатации, на конец
2018 года 4 шт. выработали свой нормативный эксплуатационный ресурс. В отношении
суммарной установленной мощности всех котельных (25,265 Гкал/ч), суммарная тепловая
мощность котлов, выработавших свой нормативный ресурс составляет 17,06 Гкал/ч или
67,54 %. Котельное оборудование выработавшее свой нормативный ресурс требует
периодического проведения мероприятий по продлению ресурса, либо комплексной замены.
2.6. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с
обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя
Основной

задачей

регулирования

отпуска

тепловой

энергии

в

системах

теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых
помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических
условий и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы ГВС, при
изменяющемся в течение суток расходе этой воды.
Для централизованных теплоисточников Лобановского сельского поселения принят
качественный

способ

регулирования

температуры

теплоносителя.

Действующие

температурные графики разработаны в соответствии с местными климатическими
условиями. На графиках отражены зависимости температур подаваемой и обратной
сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха.
В таблице 2.14 представлены проектные и фактические температурные режимы
теплоисточников, а также услуги, предоставляемые данными источниками.
Таблица 2.14

Температурные графики источников теплоснабжения

Обслуживающая
организация

Наименование
источника

ООО "Поток"

Котельная №1 с.
Лобаново
Котельная №1 п.
Мулянка

Проектный
температур
ный график,
°С/°С

Фактически
й
температу
рный
режим,
°С/°С

Вид
теплоноси
теля

Отоплени
е,
вентиляц
ия

ГВС

90/65

90/65

гор.вода

+

-

90/65

90/65

гор.вода

+

-
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ООО "РЭМ-Сервис"

Котельная ТК1

85/60

85/60

гор.вода

+

-

Проектный температурный график котельной №1 с. Лобаново и котельной №1 п.
Мулянка 90/65°С. Проектный температурный график котельной ТК1 с. Кояново 85/60°С.
Фактические температурные графики совпадают с проектными.
Утвержденные температурные графики представлены в таблице 2.15 и на рисунке
2.3.
Таблица 2.15
Температурный график качественного регулирования отпуска
тепловой энергии от котельных обслуживаемых ООО «Поток»

Температура
наружного
воздуха

8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13

Температура
сетевой
воды в
подающем
т/пр на
выходе из
котельной
40
41
42
44
45
46
48
49
50
51
53
54
55
56
57
59
60
61
62
63
65
66

Температура
сетевой
воды в
обратном
т/пр на
входе в
котельную
34
35
36
37
38
39
39
40
41
42
43
43
44
45
46
46
47
48
49
49
50
51

Температура
наружного
воздуха

-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35

Температура
сетевой
воды в
подающем
т/пр на
выходе из
котельной
67
68
69
70
71
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
84
85
86
87
88
89
90

Температура
сетевой
воды в
обратном
т/пр на
входе в
котельную
51
52
53
53
54
55
55
56
57
57
58
59
59
60
61
61
62
63
63
64
64
65
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Рисунок 2.3.
Температурный график качественного регулирования отпуска
тепловой энергии от котельных обслуживаемых ООО «Поток»
2.7. Среднегодовая загрузка оборудования
Среднегодовая загрузка оборудования теплоисточников Лобановского сельского
поселения определена как число использования часов располагаемой мощности по каждому
теплоисточнику по фактическим показателям выработки тепловой энергии за 2017 г. В
таблице 2.16 отображены показатели загрузки оборудования за 2017 г.
Таблица 2.16
Характеристика загрузки оборудования централизованных
теплоисточников Лобановского сельского поселения за 2017 г.
Обслуживающая
организация

Теплоисточник

ООО "Поток"

Котельная №1 с.
Лобаново
Котельная №1 п.
Мулянка

Кол-во
Располагаемая
часов
мощность,
работы
Гкал/ч
в году, ч

Фактическая
Коэффициент
выработка
использования
тепловой
располагаемой
энергии в
мощности, %
2017 г., Гкал

16,238

5400

20 732,42

23,64

5,610

5400

5 135,14

16,95
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ООО "РЭМСервис"

Котельная ТК1

0,495

5400

н/д

н/д

2.8. Способы учета тепловой энергии, отпущенного в тепловые сети
На котельной №1 с. Лобаново установлен узел коммерческого учета отпущенной
тепловой энергии на базе тепловычислителя КС-96А-2 в количестве 1 шт. В настоящее
время узел коммерческого учета на котельной не исправен. Учет тепловой энергии не
ведется.
На котельной №1 п. Мулянка установлен прибор коммерческого учета отпущенной
тепловой энергии на базе тепловычислителя КС90А-2в количестве 1 шт. В настоящее
время узел коммерческого учета на котельной не исправен. Учет тепловой энергии не
ведется.
На котельной ТК1 с. Кояново учет тепловой энергии отпускаемой в сеть не
ведется, узел учета отсутствует.
Расчет оплаты между теплоснабжающими организациями и непосредственными
потребителями за потребленную тепловую энергию производится на основании показаний
узлов коммерческого учета тепловой энергии, находящихся на границе балансовой
принадлежности

и

эксплуатационной

ответственности

между

потребителем

и

теплоснабжающей организацией. При отсутствии узлов коммерческого учета или их
неисправности расчет оплаты производится расчетным методом.
2.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
ООО «Поток» эксплуатирует системы централизованного теплоснабжения с 2017
года. За отопительные сезоны в период с 2017 г. по 2018 г. аварийных и внеплановых
остановов основного оборудования, на источниках централизованного теплоснабжения
обслуживаемых ООО «Поток», не зафиксировано.
Информация

по

статистике

отказов

и

восстановлений

оборудования

в

отопительные периоды с 2015г. по 2018г ООО «РЭМ-Сервис» не предоставлена.
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2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников
тепловой энергии
На момент разработки схемы теплоснабжения Лобановского сельского поселения
предписания

надзорных

органов,

запрещающие

эксплуатацию

оборудования

теплоисточников, отсутствуют.
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3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ
3.1. Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии
Имущественный комплекс систем централизованного теплоснабжения от котельной
№1 с. Лобаново и котельной №1 п. Мулянка передан по концессионному соглашению и
находится на балансе ООО «Поток». Имущественный комплекс системы централизованного
теплоснабжения от котельной ТК1 с. Кояново находится в собственности Пермского
муниципального района и передан по договору аренды ООО «РЭМ-Сервис». В настоящее
время администрацией Пермского муниципального района ведутся работы по передаче
имущественного комплекса системы теплоснабжения от котельной ТК1 с. Кояново в
концессию.
Эксплуатацией
балансодержатели.

сетей

Общая

централизованного

протяженность

сетей

теплоснабжения
теплоснабжения

(в

занимаются
однотрубном

исполнении) в разрезе эксплуатирующих организаций представлена в таблице 3.1.
Таблица 3.1 Протяженность сетей
эксплуатирующих организаций

централизованного

теплоснабжения

ООО "Поток" в т.ч.:
- сети теплоснабжения от котельной №1 с. Лобаново6

12670,00

- сети теплоснабжения от котельной №1 п. Мулянка7
ООО "РЭМ-Сервис" сети теплоснабжения от котельной ТК1
с. Кояново8
Итого:

7464,00

территории
МАТЕРИАЛАХ

характеристика

Лобановского
К

СХЕМЕ

сетей

сельского

централизованного

поселения

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

разрезе

Протяженность,
м
20134,00

Эксплуатирующая организация

Подробная

в

представлена

ЛОБАНОВСКОГО

394,00
20528,00
теплоснабжения
в

на

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ

СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2019 ГОД НА
ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА. Приложения. (ШИФР ТС.2018 02.03.А4)

6
7
8

Данные технического паспорта тепловой сети с. Лобаново ООО «Поток»
Данные технического паспорта тепловой сети п. Мулянка ООО «Поток»
Протяженность тепловой сети согласно данным публичной кадастровой карты (http://pkk5.ru/)
ТС.2018 02.02.А4

39

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЛОБАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 2019 ГОД НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА ТОМ 1

3.2. Электронные и бумажные схемы тепловых сетей в зонах действия источников
тепловой энергии
Карты
представлены

тепловых
в

сетей,

в

зонах

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ

действия

МАТЕРИАЛАХ

источников
К

тепловой

СХЕМЕ

энергии

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЛОБАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО
КРАЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2019 ГОД НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА. Приложения. (ШИФР ТС.2018
02.03.А4)
3.3. Параметры тепловых сетей
Параметры тепловых сетей указаны в ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛАХ К СХЕМЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛОБАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2019 ГОД НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА.
Приложения. (ШИФР ТС.2018 02.03.А4)
3.4. Характеристика тепловых камер, павильонов и арматуры
Строительные

конструкции

тепловых

камер,

как

правило,

выполнены

из

стандартных железобетонных или кирпичных конструкций, а также железобетонных колец
диаметром 1000, 1500 и 2000мм.
Павильоны на тепловых сетях Лобановского сельского поселения отсутствует.
Секционирующая и регулирующая арматура на тепловых сетях стальная и из
ковкого чугуна. На отдельных участках запорно-регулирующая арматура (задвижки) в
удовлетворительном состоянии, выдвижные шпиндели изношены.
3.5. Графики

регулирования

отпуска

тепла

в

тепловые

сети.

Фактические

температурные режимы отпуска тепла.
Для теплоисточников на территории Лобановского сельского поселения принят
качественный

способ

регулирования

температуры

теплоносителя.

Действующие

температурные графики разработаны в соответствии с местными климатическими
условиями. На графиках отражена зависимость температуры сетевой воды в зависимости
от температуры наружного воздуха.
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В таблице 3.2 представлены проектный температурный график и фактический
температурный режим за сутки наиболее холодной трѐхдневки за декабрь и январь 20172018 гг (при температуре наружного воздуха -35 °С).
Таблица 3.2 – Температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии

Обслуживающая
организация

ООО "Поток"
ООО "Кояново"
Утвержденные

Наименование источника

Фактический
Проектный
температурный
Вид
температурный
режим от
теплоноси
график, °С/°С теплоисточника,
теля
°С/°С

Котельная №1 с.
Лобаново
Котельная №1 п.
Мулянка
Котельная ТК1
температурные

90/65

90/65

гор.вода

90/65

90/65

гор.вода

85/60

85/60

гор.вода

графики

представлены

в

разделе

1

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛАХ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛОБАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА
2019 ГОД НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА. Приложения. (ШИФР ТС.2018 02.03.А4)
3.6. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей
Отказов и аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения, обслуживаемых ООО
«Поток» в период с 01.01.2017 по 1.11.2018 г. не зафиксировано (таблица 3.3). Данные по
статистике аварий, отказов тепловых сетей, обслуживаемых ООО «РЭМ-Сервис» не
предоставлены.
Таблица 3.3 – Информация о ремонте объектов теплоснабжения на обслуживании ООО
«Поток» в период с 2014г. по 2018 г.

Год

2017
2018 (11 мес.)
Итого:

Всего
0
0
0

Количество аварий, ед.
Зона
Зона
теплоснабжения
теплоснабжения
котельной №1 с.
котельной №1 п.
Лобаново
Мулянка
0
0
0
0
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Следует

отметить,

что

техническое

состояние

сетей

централизованного

теплоснабжения от котельной №1 п. Мулянка находится в неудовлетворительном
состоянии. Часть сетей теплоснабжения эксплуатируется без теплоизоляции, а так же с
нарушенной антикоррозионной обработкой трубопроводов.
Сети

централизованного

теплоснабжения

от

котельной

№1

с.

Лобаново

и

котельной ТК1 с. Кояново находятся в удовлетворительном техническом состоянии.
Ведение

статистики

восстановлений

тепловых

сетей

и

среднего

времени

восстановления на предприятиях обслуживаемых тепловые сети не осуществляется.
3.7. Процедура диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных
(текущих) ремонтов
Специализированные службы и лаборатории, выполняющие диагностику тепловых
сетей

на

территории

Лобановского

городского

поселения

отсутствуют.

Ремонты,

плановые обходы, осмотры сетей и запорной арматуры выполняются силами ремонтноэксплуатационного участка обслуживаемых организаций.
К процедурам диагностики тепловых сетей, используемых в теплоснабжающих
организациях относятся:
 испытания трубопроводов на плотность и прочность (гидравлические испытания);
 шурфовка трубопровода.
Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную
замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по
критериям:
 количества дефектов на участке трубопровода в отопительный

период и

межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети
на плотность и прочность;
 результатов диагностики тепловых сетей;
 объема последствий в результате вынужденного отключения участка;
 срок эксплуатации трубопровода.
3.8. Периодичность и соответствие техническим регламентам процедур летних ремонтов
с параметрами и методами испытаний тепловых сетей
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Периодичность, технический регламент и требования процедур летних ремонтов
производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции
по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии
(тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98.
К методам испытаний тепловых сетей относятся:
 гидравлические испытания, производятся ежегодно до начала отопительного
сезона

в

целях

проверки

плотности

и

прочности

трубопроводов

и

установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления
составляет 1,25 (на 25 % выше) рабочего давления, но не менее 0,2МПа. При
этом

значение

руководителем

рабочего

давления

организации,

устанавливается

эксплуатирующей

техническим

тепловые

сети,

в

соответствии с положениями правил устройства и безопасной эксплуатации
трубопроводов пара и горячей воды9.
 испытания на максимальную температуру теплоносителя.
Испытания на максимальную температуру теплоносителя на централизованных
сетях теплоснабжения в Лобановском сельском поселении не производятся.
3.9. Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя
Технологические
технически

потери

обоснованных

при

значений

передаче

тепловой

нормативных

энергии

энергетических

складываются

из

характеристик

по

следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:
 потери и затраты теплоносителя;
 потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с
потерями и затратами теплоносителей;
 удельный

среднечасовой

расход

сетевой

воды

на

единицу

расчетной

присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной
потребителям тепловой энергии;

9

Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229 "Об утверждении Правил технической эксплуатации
электрических станций и сетей Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.06.2003 N 4799)
п.4.12.31.
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 разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах
(или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных
температурах сетевой воды в подающих трубопроводах);
 расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.
Нормативные

энергетические

характеристики

тепловых

сетей

и

нормативы

технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении
объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе, при выполнении
энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и
определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги
по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование
тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и
теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления,
при коммерческом учете тепловой энергии.
Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче
тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую
энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности),
разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины присоединенной к
ней расчетной тепловой нагрузки.
Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на
предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за
услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее - нормативы технологических
затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:
 потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через
теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;
 потери и затраты теплоносителя;
 затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.
Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и
тепловой

энергии

в тепловых

сетях

теплоснабжающих

организаций

Лобановского

сельского поселения выполняется в соответствии с требованиями приказа Минэнерго РФ
от 30.12.2008 № 325 «Об

организации в Министерстве энергетики РФ работы по

утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».
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Данные о фактических и нормативных потерях тепловой энергии на тепловых
сетях за 2017 г. представлены в таблице 3.4 и таблице 3.5.
Таблица 3.4 – Характеристика нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях
Нормативные показатели

Источник

Тепловые сети от
котельной №1 с. Лобаново
Тепловые сети от
котельной №1 п. Мулянка
Тепловые сети от
котельной ТК1 с. Кояново

Годовые
эксплуатацио
нные затраты
и потери
теплоносител
я, м³

Годовые
эксплуатационные
тепловые потери
обусловленные
затратами и потерями
теплоносителя, Гкал

Годовые
тепловые потери
через
изоляционные
конструкции
трубопроводов,
Гкал

6500,76

176,372

925,951

731,30

54,529

490,763

1,29

2,053

10,776

Таблица 3.5 Характеристика фактический потерь тепловой энергии в тепловых сетях

Источник

Тепловые сети от котельной №1 с. Лобаново
Тепловые сети от котельной №1 п. Мулянка
Тепловые сети от котельной ТК1 с. Кояново

Фактические показатели
Годовые
Годовые тепловые
эксплуатацио
потери через
нные
изоляционные
затраты и
конструкции
потери
трубопроводов и с
теплоносите
потерями
ля, м³
теплоносителя, Гкал
186,59
2 168,38
6 829,74
546,23
н/д
н/д

3.10. Насосные станции и тепловые пункты
В централизованных системах теплоснабжения обслуживаемые ООО «Поток» и ООО
«РЭМ-Сервис» на территории Лобановского сельского поселения насосные станции и
тепловые пункты отсутствуют.
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3.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков
тепловой сети
По состоянию на 2018 год предписания надзорных органов по запрещению
дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей теплоснабжающим организациям не
выдавались.
3.12. Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям
Потребители от котельных ООО «Поток» снабжаются тепловой энергией на нужды
отоплении

и

вентиляции

по

зависимой

схеме.

Услуга

ГВС

от

котельных

не

предоставляется. Системы теплоснабжения двухтрубные, одноконтурные (зависимые).
Потребители от котельной ООО «РЭМ-Сервис» снабжаются тепловой энергией на
нужды отопления и вентиляции по зависимой схеме. Услуга ГВС от котельной не
предоставляется. Система теплоснабжения двухтрубная одноконтурная (зависимая).
3.13. Наличие коммерческих приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Описание

учета

тепловой

энергии

отпущенной

в

тепловую

сеть

от

теплоисточников прописан в разделе 2.8. данного документа.
Узлы

коммерческого

учета

тепловой

энергии

и

теплоносителя

на

сетях

теплоснабжения отсутствуют.
3.14. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих организаций
Диспетчерская служба ООО «Поток» обеспечивает

непрерывное оперативно-

диспетчерское управление тепловыми сетями. У дежурного диспетчера в оперативном
подчинении

находится

аварийно-восстановительная

бригада.

Аварийно-диспетчерская

служба работает круглосуточно в штатном режиме, согласно должностным инструкциям.
Данные по наличию диспетчерской службы у ООО «РЭМ-Сервис» не предоставлены.
3.15. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов
Центральные

тепловые

пункты

в

сетях

теплоснабжения

на

территории

Лобановского сельского поселения отсутствуют.
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3.16. Защита тепловых сетей от превышения давления
На тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения защита от
превышения давления отсутствует.
3.17. Бесхозяйные тепловые сети
По данным предоставленным администрацией Лобановского сельского поселения
бесхозяйные сети теплоснабжения на территории поселения отсутствуют.
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4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Теплоснабжение Лобановского сельского поселения организовано от 3 котельных,
принадлежащих (находящихся на обслуживании) различным теплоснабжающих организациям.
Котельные осуществляют теплоснабжение жилого фонда, объектов социальной сферы,
сторонних организаций, а также промышленных предприятий.
4.1. Зоны действия источников тепловой энергии
Котельная №1 с. Лобаново (ООО «Поток»)
Котельная предназначена для выработки тепловой энергии в горячей воде,
используемой на нужды отопления и вентиляции

жилищного фонда, промышленных

объектов и объектов соцкультбыта в с. Лобаново. Котельная имеет наиболее крупную
зону деятельности среди всех источников.
Существующая зона действия охватывает центральную часть населенного пункта
и ограничена следующими улицами: ул.Центральная – ул. Строителей – ул. Культуры – ул.
Зеленая – ул. Центральная.
В

перспективе

планируется

при

увеличение

развитии

зоны

системы

действия

централизованного

котельной

за

счет

теплоснабжения

подключения

новых

потребителей. Для предоставления качественной услуги теплоснабжения и снижения
расходов

на

содержание

и

эксплуатацию котельной

необходимо

реализовать

ряд

мероприятий.
Котельная №1 п. Мулянка (ООО «Поток»)
Котельная предназначена для выработки тепловой энергии в горячей воде,
используемой на нужды отопления и вентиляции жилищного фонда, промышленных
объектов и объектов соцкультбыта в п. Мулянка. Котельная имеет вторую по величине
зону деятельности среди всех источников.
Существующая зона действия охватывает центральную часть поселка и ограничена
следующими улицами: ул.Октябрьская – пер. Дачный – ул. Школьная – ул. Строителей –
ул. Октябрьская.
В

перспективе

планируется

увеличение

при

развитии

зоны

системы

действия

централизованного

котельной

за

счет

теплоснабжения

подключения

новых

потребителей. Для предоставления качественной услуги теплоснабжения и снижения
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расходов

на

содержание

и

эксплуатацию котельной

необходимо

реализовать

ряд

мероприятий.
Котельная ТК1 с. Кояново (ООО «РЭМ-Сервис»)
Котельная предназначена для выработки тепловой энергии в горячей воде,
используемой на нужды отопления и вентиляции бюджетных учреждений в с. Кояново
(Детский сад "Кояшкай" структурное подразделение МБОУ "Кояновская основная школа",
МБОУ "Кояновская основная школа", МАУ КДЦ «Содружество» отдел «Кояновский сельский
Дом культуры»).
Существующая зона действия ограничена отапливаемыми объектами.
4.2. Определение радиуса эффективного 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.
4.3. Методика расчета радиуса эффективного теплоснабжения
Расчет радиуса эффективного теплоснабжения производится на базе методики
предложенной, Е.П. Шубиным, основанной на рассмотрении тепловых нагрузок как
сосредоточенных в точках их присоединения к тепловым сетям. Этот показатель был
назван оборотом тепла.
Обоснование введения этого показателя производится с точки зрения транспорта
тепловой

энергии.

Каждая

точечная

тепловая

нагрузка

характеризуется

двумя

величинами:
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 расчетной тепловой нагрузкой Qiр (Гкал/ч);
 расстоянием от источника тепла до точки ее присоединения, принятой по
трассе тепловой сети (по вектору расстояния от точки до точки) li (км).
Произведение этих величин Zi=Qiр*li (Гкал·км/ч) названо моментом тепловой
нагрузки относительно источника теплоснабжения. Чем больше величина этого момента,
тем, очевидно, больше должна быть и материальная характеристика теплопровода,
соединяющего источник теплоснабжения с точкой приложения тепловой нагрузки, причем
материальная характеристика растет в зависимости от роста момента не прямо
пропорционально, а в соответствии со степенным законом Zi→Q0,38. Для тепловых сетей
с количеством абонентов больше единицы характерной является величина суммы
моментов тепловых нагрузок ZT (Гкал∙м/ч):
n

n

i 1

i 1

ZT   Zi   (Qip  li )

Эта величина названа теоретическим оборотом тепла для заданного расположения
абонентов относительно источника теплоснабжения.
Так как при расчете этого оборота значения li (км) измеряются по вектору,
соединяющему источник тепла с точкой присоединения i-го абонента, то величина
теоретического оборота не зависит от выбранной трассы и конфигурации тепловой сети.
Вместе с тем, она отражает ту степень транзита тепла, которая является неизбежной
при заданном расположении абонентов относительно источника теплоснабжения.
Связи

величины

оборота

тепла

с

другими

транспортными

коэффициентами

выражались, как правило, следующими соотношениями:
n

n

i 1

i 1

p
R ср  ZT / Qсумм
  (Qip  li ) /  Qip

где Rср (км) – отношение оборота тепла к суммарной расчетной тепловой
нагрузке всех абонентов, характеризующее собой среднюю удаленность абонентов от
источника теплоснабжения или расстояние от этого источника до центра тяжести
тепловых нагрузок всех абонентов сетей (средний радиус теплоснабжения).
Все

вышеприведенные величины

характеризуют

систему

теплоснабжения

без

конкретно выбранной трассы тепловой сети и определяют только позицию источника
теплоснабжения относительно планирующихся (или действующих абонентов). Учитывая
фактическую конфигурацию трассы тепловой сети, конкретизируется расчет оборота
ТС.2018 02.02.А4

50

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЛОБАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 2019 ГОД НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА ТОМ 1

тепла, приняв в качестве длин, соединяющих источник теплоснабжения с конкретным
потребителем, расстояние по трассе. Так как это расстояние всегда больше, чем вектор,
то оборот тепла по конкретной трассе Zс (км) всегда больше теоретического оборота
тепла Zт (км). Безразмерное отношение этих двух значений оборотов тепла называется
коэффициентом конфигурации тепловых сетей χ:
n

n

i 1

i 1

  ZC / ZT   (Qip  liC ) /  (Qip  liT )
Значение

этого

коэффициента

всегда

больше

единицы.

Эта

величина

характеризует излишний транзит тепла в тепловых сетях, связанный с выбором трассы.
Чем выше значение коэффициента конфигурации тепловой сети χ, тем, больше
материальная характеристика тепловой сети по сравнению с теоретически необходимым
минимумом. Таким образом, этот коэффициент, характеризует правильность выбора
трассы для радиальной тепловой сети без ее резервирования, и показывает насколько
экономно проектировщик (с учетом всех возможных ограничений по геологическим и
урбанистическим требованиям) выбрал трассу.
Значения показателя конфигурации тепловой сети:
1,15 - 1,25

транзит тепла и материальные характеристики оптимальны

1,26 - 1,39

транзит тепла и материальные характеристики близки к оптимальным

≥1,4

излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены

Для
показатели

определения

радиуса

конфигурации

сети

эффективного

для

каждого

теплоснабжения

потребителя

(группы

рассчитываются
потребителей),

выбираются те потребители, показатель конфигурации которых меньше или равен
итоговому по всей сети. Из отобранных потребителей выбирается наиболее удаленный по
векторному

расстоянию.

Данное

расстояние

является

радиусом

эффективного

теплоснабжения. Далее полученное значение сравнивается с векторными расстояниями до
потребителей (группы потребителей) показатель конфигурации которых больше чем
итоговый по всей сети. Потребители векторное расстояние до которых превосходит
эффективное выпадают из радиуса. Для таких потребителей (группы потребителей)
необходимо пересмотреть способ их теплоснабжения.
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4.4. Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения
Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения для источников
тепловой энергии Лобановского сельского поселения на 2019 г. представленны в таблице
4.1.
Таблица 4.1 – Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения
Расчетные показатели
Котельная №1 с. Лобаново
Радиус центра тяжести тепловых нагрузок, м

Значения
451

Максимальный радиус теплоснабжения Rэфф, м

817,5

Показатель конфигурации тепловой сети s

1,98

Котельная №1 п. Мулянка
Радиус центра тяжести тепловых нагрузок, м

580,5

Максимальный радиус теплоснабжения Rэфф, м

950

Показатель конфигурации тепловой сети s

1,66

Котельная ТК1 с. Кояново
Радиус центра тяжести тепловых нагрузок, м

51,033333

Максимальный радиус теплоснабжения Rэфф, м

126

Показатель конфигурации тепловой сети s

1,6
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5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
5.1. Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления
при расчетных температурах наружного воздуха
Расчет

договорных

тепловых

нагрузок

в

теплоснабжающих

организациях

производится на основе объемов зданий. Расчет годового полезного отпуска производится
на

основе

нормативных

температур

наружного

воздуха

и

продолжительности

отопительного периода (таблица 5.1).
Таблица 5.1 – Параметры для расчета потребления тепловой энергии и тепловых
нагрузок
Значение

Наименование параметра

225 дней
-5,5оС
-35оС
20 оС

Нормативные параметры
Отопительный период по СНиП*
Средняя температура по СНиП*
Расчетная температура наружного воздуха по СНиП*
Расчетная температура внутреннего воздуха по СНиП, ГОСТ

Примечание:* по СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 2301-99*

Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления
тепловой

энергии

при

расчетных

температурах

наружного

воздуха

в

расчетных

расчетных

элементах

элементах территориального деления, представлены в таблице 5.2.
Таблица 5.2 Тепловая нагрузка
территориального деления
№ п/п
1
2
3

на

теплоисточники

Административный
район
с. Лобаново
п. Мулянка
с. Кояново
Всего:

в

Договорная
тепловая нагрузка,
Гкал/час
11,55
3,07
0,16
14,78

Максимальное значение тепловой нагрузки на теплоисточник наблюдается в с.
Лобаново.
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Потребление тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии и в
расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного
воздуха по отдельным потребителям представлено в разделе 5 ОБОСНОВЫВАЮЩИХ
МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛОБАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2019 ГОД НА ПЕРИОД ДО
2034. ТОМ 1. Приложения.
5.2. Описание

случаев

(условий)

применения

отопления

жилых

помещений

в

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников
тепловой энергии
Индивидуальное

отопление

жилых

помещений

в

многоквартирных

домах

с

использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии на территории
Лобановского сельского поселения отсутствует.
5.3. Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за
отопительный период и за год в целом
В Лобановском сельском поселении все источники тепловой энергии работают
только в отопительный период на отопление. Поэтому потребление тепловой энергии за
отопительный период и за год в целом по этим источникам одинаково.
Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления
за отопительный период и за год в целом представлено в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в
целом за 2017г.

№ п/п
1
2
3

Полезный
отпуск за
отопительный
период, Гкал
18564,04
4588,91
н/д
Всего:
23152,95

Элемент
территориального
деления
с. Лобаново
п. Мулянка
с. Кояново

Годовой
полезный
отпуск, Гкал
18564,04
4588,91
н/д
23152,95
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5.4. Потребление тепловой энергии при расчѐтных температурах наружного воздуха в
зонах действия источников тепловой энергии
Максимальное значение теплопотребления наблюдается от котельной №1 с.
Лобаново.
Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления
тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия
источников тепловой энергии, представлены в таблице 5.4.
Таблица 5.4 Потребление тепловой энергии в зонах действия источников тепловой
энергии
№
п/п
1
2
3

Присоединенная
Присоединенная
тепловая нагрузка
тепловая нагрузка
Наименование источника
на отопление,
на ГВС (ср.),
Гкал/час
Гкал/час
Котельная №1 с. Лобаново
11,55
0
Котельная №1 п. Мулянка
3,07
0
Котельная ТК1 с. Кояново
0,16
0
Итого:
14,78
0
Всего:
14,78
Потребление тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии и в

расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного
воздуха по отдельным потребителям представлено в разделе 5 ОБОСНОВЫВАЮЩИХ
МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛОБАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2019 ГОД НА ПЕРИОД ДО
2034. ТОМ 1. Приложения.
5.5. Существующие

нормативы

потребления

тепловой

энергии

для

населения

на

отопление и горячее водоснабжение
Норматив

теплопотребления

показывает

необходимое

количество

тепловой

энергии, Гкал, затрачиваемой на отопление 1 м2 общей площади жилого помещения в
зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома.
Устанавливаемые в соответствии с Правилами установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг нормативы потребления коммунальных услуг
применяются при отсутствии приборов учета и предназначены для определения размера
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платы

за

коммунальные

услуги.

Нормативы

потребления

коммунальных

услуг

утверждаются уполномоченными органами. При определении нормативов потребления
коммунальных

услуг

учитываются

конструктивные

и

технические

параметры

многоквартирного дома или жилого дома:
1) в отношении холодного и горячего водоснабжения

- этажность, износ

внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, вид системы теплоснабжения
(открытая, закрытая);
2) в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений,
площадь

ограждающих

конструкций

и

окон,

износ

внутридомовых

инженерных

коммуникаций и оборудования.
Нормативы

потребления

многоквартирных домов
технические

параметры,

и

коммунальных

жилых
а

также

услуг

домов, имеющих
степень

устанавливаются
аналогичные

благоустройства.

едиными

для

конструктивные и
При

различиях

в

конструктивных и технических параметрах, а также степени благоустройства нормативы
потребления коммунальных услуг дифференцируются.
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению10 потребителями в
жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах на территории
Лобановского сельского поселения, при отсутствии приборов учета представлены в
таблице 5.5.
Таблица 5.5 Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению.

N
п/п

1
1
1.1
1.2
1.3

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей
площади жилого помещения в месяц
Категория
многоквартирные и
многоквартирные многоквартирные
многоквартирного
жилые дома со
и жилые дома со и жилые дома со
(жилого) дома
стенами из дерева,
стенами из
стенами из
смешанных и
камня, кирпича
панелей, блоков
других материалов
2
3
4
5
Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки
Этажность
включительно
1
0,032
0,032
0,032
3-4
0,0282
0,0282
5-9
0,024
0,024
10

Приказ Региональной службы по тарифам Пермского края от 27.09.2017 N СЭД-46-09-24-5 (ред. от
25.12.2017) "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых
помещениях многоквартирных (жилых) домов на территории Пермского края"
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1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

10
11
12
13
14
15
16 и более

Многоквартирные и жилые дома после 1999 года
2
Этажность
постройки
2.1
1
0,0178
2.2
3
2.3
4-5
0,0129
0,0129
2.4
6-7
2.5
8
0,0129
п. 2.5 в ред. Приказа Региональной службы по тарифам Пермского края от
02.11.2017 N СЭД-46-09-24-7
2.6
9
0,0115
2.7
10
0,0108
2.8
11
0,0129
п. 2.8 в ред. Приказа Региональной службы по тарифам Пермского края от
02.11.2017 N СЭД-46-09-24-7
2.9
12 и более
0,013
п. 2.9 в ред. Приказа Региональной службы по тарифам Пермского края от
02.11.2017 N СЭД-46-09-24-7
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6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
6.1. Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой
мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной
тепловой нагрузки.
В рамках работ по разработке схемы теплоснабжения Лобановского сельского
поселения Пермского муниципального района Пермского края по состоянию на 2019 год на
период до 2034 года на основании предоставленных данных о договорных присоединѐнных
тепловых нагрузках, установленных мощностях, собственных нуждах котельных составлен
баланс тепловой мощности и нагрузки по котельным, приведенный в таблице 6.1. Кроме
того, в таблице 6.1. представлены показатели тепловой мощности нетто и резервов
тепловой мощности по теплоисточникам.
Таблица 6.1.

№
п/
п

1

2

3

Наименован
ие
источника

Котельная
№1 с.
Лобаново
Котельная
№1 п.
Мулянка
Котельная
ТК1 с.
Кояново
ИТОГО:

Тепловой баланс мощности теплоисточников
Потери
Теплова
теплово
я
Подключенн
й
мощност ая нагрузка мощност
ь
(факт),
ив
нетто,
Гкал/час
сетях,
Гкал/ч
Гкал/ча
с

Резерв
(+)/
дефици
т (-),
Гкал/ч
ас

Установленн
ая тепловая
мощность
источника,
Гкал/час

Располагаем
ая тепловая
мощность
источника,
Гкал/час

16,238

16,238

16,119

11,551

0,993

3,575

8,532

5,61

5,585

3,072

0,306

2,207

0,495

0,495

0,493

0,159

0,019

0,315

25,265

22,343

22,197

14,782

1,318

6,097

Потери тепловой энергии определены на основание предоставленных данных
теплоснабжающих организаций.
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6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности
Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику
тепловой энергии представлена в таблице 6.2.
Таблица 6.2.

Резервы и дефициты тепловой мощности

№ п/п

Наименование источника

1
2
3
ИТОГО:

Котельная №1 с. Лобаново
Котельная №1 п. Мулянка
Котельная ТК1 с. Кояново

Резерв (+)/ дефицит
(-), Гкал/час
3,57515
2,20661
0,31507
6,0968

Резервы/дефициты тепловой мощности рассчитывались от располагаемой тепловой
мощности за вычетом собственных нужд теплоисточников, потерь тепловой мощности и
присоединенной тепловой нагрузки.
По всем котельным имеется резерв тепловой мощности. Наибольший резерв
мощности наблюдается на котельной №1 с. Лобаново – 3,57Гкал/ч.
6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии
Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивает насосное оборудование
источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов и повысительных насосных
станций.
Режимные параметры давления воды на выходе из источников, насосных станций и
тепловых пунктов представлены в таблице 6.3.
Таблица 6.3.

Гидравлический режим работы водяных тепловых сетей

№
п/п

Наименование источника

1
2
3

Котельная №1 с. Лобаново
Котельная №1 п. Мулянка
Котельная ТК1 с. Кояново

Давление воды в контуре отопления
(от источника), кгс/см²
в подающей
в обратной
линии
линии
7,0
4,5
5,4
1,9
3,2
3,0
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6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния
дефицитов на качество теплоснабжения. Возможность расширения технологических
зон действия источников с резервами тепловой мощности
Расчет

дефицита/резерва

тепловой

мощности

по

каждому

из

источников,

производился исходя из ситуации, при которой потребители производят выборку
заявленной мощности в полном объеме. При этом актуализация тепловых нагрузок должна
проводиться ежегодно на основании фактически проведенных наладочных мероприятий и
показаний узлов учета.
Наибольшим резервом тепловой мощности обладает котельная №1 с.Лобаново
3,57 Гкал/ч или 22,18% от тепловой мощности нетто. Однако данный резерв необходим
для обеспечения резервирования котлов и бесперебойной работы котельной на случай
выхода из строя одного из котлов.
Возможность расширения технологических зон действия существующих источников
теплоснабжения на территории Поселения отсутствует.
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7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Котельная с. Лобаново
Исходной водой для подпитки тепловой сети котельной с. Лобаново является вода
из системы централизованного водоснабжения с. Лобаново. Поставка воды осуществляется
на основании договоров с ООО «Вика». Химводоподготовка на котельной представлена
Na-катионитовыми фильтрами двухступенчатой очистки.
Максимально достигаемая производительность системы химводоочистки – 60 (2х30)
м3/час. Два бака, каждый объемом V=60м3, используются для хранения резервного запаса
воды. В настоящее время все оборудование системы подпитки теплосети находится в
работоспособном состоянии.
Котельная п. Мулянка
Исходной водой для подпитки тепловой сети котельной п. Мулянка является вода
из системы централизованного водоснабжения п. Мулянка. Поставка воды осуществляется
на основании договоров с ООО «Юг-Сервис».
Химводоподготовка на котельной представлена Na-катионитовыми фильтрами
двухступенчатой

очистки.

Максимально

достигаемая

производительность

системы

химводоочистки – 50 (2х25) м3/час.
Для

удаление

газов

из

подпиточной

воды,

при

строительстве

котельной

установлен один атмосферный деаэратора марки ДА-50, однако в настоящее время
деаэратор не эксплуатируется по прямому назначению, а используется в качестве бака
для хранения резервного запаса воды. Объем бака запаса воды V=25м3. В настоящее время
все оборудование системы подпитки теплосети находится в работоспособном состоянии.
Котельная c. Кояново
Исходной водой для подпитки тепловой сети котельной с. Кояново является вода
из системы централизованного водоснабжения с. Кояново. Поставка воды осуществляется
на основании договоров с ООО «Юг-Сервис».
Химводоподготовка на котельной организована прибором для умягчения воды
(конвертер воды) марки КВ-100. Максимально достигаемая производительность конвертера
воды - 70 м3/час. Один бак (цистерна), объемом V=6м3, используется для хранения
резервного запаса воды. В настоящее время все оборудование системы подпитки
теплосети находится в работоспособном состоянии.
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7.1. Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и
максимального потребления теплоносителя
Баланс
максимального

производительности
потребления

систем

химводоочистки

теплоносителя

в

теплоносителя

теплоиспользующих

и

установках

потребителей в разрезе источников представлен в таблице 7.1.
Таблица 7.1. Баланс производительности
подпитки тепловой сети

водоподготовительных

№
п/п

Наименование источника

Производительность
системы ХВО
теплоносителя,
м3/ч

1
2
3

Котельная №1 с. Лобаново
Котельная №1 п. Мулянка
Котельная ТК1 с. Кояново

60
50
70

Система
теплоснаб
жения
закрытая
закрытая
закрытая

установок

и

Средний
Годовой
расход
расход
воды на
воды на
подпитку, подпитку,
м3/ч
м3/год
0,630
6500,8
2,000
731,3
0,002
1,3

Оборудование систем водоподготовки представлено в таблице 7.2.
Таблица 7.2. Оборудование водоподготовки подпиточной воды
№ Наименование
п/п
источника

Фипа I-10

Колво,
шт.
2

Производите
льность,
м³/ч
30

Фипа II-11,5

2

30

2

25

2

25

1

70

Тип

1

Котельная
№1 с.
Лобаново

2

Котельная
№1 п.
Мулянка

Фильтр химводоочистки 1
ступень (№1, №2) Ф-700
Фильтр химводоочистки 1
ступень (№1, №2) Ф-700

Котельная
ТК1 с.
Кояново

Конвертер воды марки КВ100

3

Место забора воды
система
централизованного
водоснабжения с.
Лобаново
система
централизованного
водоснабжения п.
Мулянка
система
централизованного
водоснабжения с.
Кояново

7.2. Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и
максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах
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Данные о потреблении теплоносителя в аварийных режимах, с учетом подачи в
тепловую сеть «сырой» воды отсутствуют.
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8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТОПЛИВОМ
8.1. Вид и количество используемого основного топлива
Основным видом топлива, используемого для выработки тепловой энергии, на
территории Лобановского сельского поселения является природный газ. Его доля в
топливном балансе составляет порядка 89 %.
На территории поселения газифицированы пять населенных пунктов: с. Лобаново,
п. Мулянка, с. Кояново, дер. Кочкино и дер. Козыбаево. По состоянию на декабрь 2018г. в
дер.

Козыбаево

идет

распределительных

поэтапное

сетей

строительство

газоснабжения.

В

и

качестве

ввод

к

топлива

эксплуатацию
в

источниках

теплоснабжения данных населенных пунктов используется природный сетевой газ (с.
Лобаново, с.Кояново, дер. Кочкино и дер. Козыбаево) и попутный нефтяной газ (п.
Мулянка).
В

остальных

населенных

пунктах

в

качество

топлива

в

источниках

теплоснабжения, используется электроэнергия или твердое топливо (дрова).
Информация по видам используемого топлива на источниках централизованного
теплоснабжения приведена в таблице 8.1.
Таблица 8.1. - Вид используемого топлива
№
п/п

Наименование источника

1

Котельная №1 с. Лобаново

2

Котельная №1 п. Мулянка

3

Котельная ТК1 с. Кояново

Вид основного
топлива
Природный
газ
Попутно
нефтяной газ
Природный
газ

Вид резервного и
аварийного топлива
-

В таблице 8.2 представлен баланс потребления топлива централизованными
теплоисточниками за 2017 г.
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Таблица 8.2. №
п/п

Топливный баланс котельных за 2017 г.
Наименование
источника

1

Котельная №1 с.
Лобаново

2

Котельная №1 п.
Мулянка

3

Котельная ТК1 с.
Кояново

Вид топлива, ед.
измерения
природный газ, тыс. м3
тут
попутно нефтяной газ,
тыс. м3
тут
природный газ, тыс. м3
тут

Объем
УРУТ на
потребления отпуск ТЭ,
топлива
кг.у.т./Гкал
2 919,22
158,9
3 298,72
1 032,00

161,3

1 166,16
н/д
н/д

175,1

Основным поставщиком природного газа для котельной №1 с. Лобаново является
ООО «НОВАТЭК-Пермь»11.
Основным поставщиком попутно нефтяного газа для котельной №1 п. Мулянка
является ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»12.
Данные по поставщику природного газа для котельной ТК1 с. Кояново не
предоставлены.
8.2. Резервное и аварийное топливо
Проектами котельной №1 с. Лобаново и котельной №1 п. Мулянка в качестве
резервного топлива предусмотрен топочный мазут, однако в настоящее время емкости
для хранения резервного топлива отсутствуют. Резервное топливо отсутствует.
Проектом котельной ТК1 с. Кояново резервное топливо не предусмотрено.
Резервное топливо на котельной отсутствует.
Резервное и аварийное топливо на прочих теплоисточниках в Лобановском
сельском поселении отсутствует.
8.3. Особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки
Характеристика природного газа, поставляемого ООО «НОВАТЕК-Пермь» и
попутно нефтяного газа поставляемого ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на теплоисточники

11
12

Договор поставки газа №ДПГ-783-1/2017 от 01 августа 2017 г.
Договор на поставку газа №18z1402 от 25 июня 2018 г.
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Лобановского сельского поселения, соответствует ГОСТ13 и представлена в таблице
8.3.
Таблица 8.3. -

Характеристики природного газа.

№
Единицы
Наименование показателей
п/п
измерения
1
2
3
4
5

Компонентный состав,
молярная доля
Теплота сгорания низшая,
при 20 °С и 101,325 кПа
Число Воббе высшее, при
20 °С и 101.325 кПа
Массовая концентрация
сероводорода
Массовая концентрация
меркаптановой серы

6 Молярная доля кислорода

7

9

10
11

12
13

Молярная доля диоксида
углерода
Температура точки росы
по углеводородам при
давлении в точке отбора
пробы
Масса механических
примесей в 1 м3
Интенсивность запаха
газа при объемной доле 1
% в воздухе
Точка росы по влаге при:
- температуре газа
-давлении газа
Плотность газа при 20 °С
и 101,325 кПа
Определение

%
МДж/м3;
(Ккал/м3)
МДж/м3
(Ккал/ м3)

Метод испытания

Нормируемое
значение по
ГОСТ 5542-2014

ГОСТ 31371.1 - ГОСТ
31371.7

Не нормируется.

ГОСТ 31369.
ГОСТ 31369

Не менее 31,8
(7600)
41,2-54,5(985013000)

г/м3

ГОСТ 22387.2-2014

Не более 0,02

г/м3

ГОСТ 22387.2-2014

Не более 0,036

ГОСТ 31371.1 - ГОСТ
31371.3, ГОСТ
31371.6, ГОСТ
31371.7
ГОСТ 31371.1 - ГОСТ
31371.7

%

%

Не более 0,001

Не более 2,5

ГОСТ 20061-84

Ниже
температуры
ГГП в точке
отбора пробы

г/м3

ГОСТ 22387. 4-77

Не более 0,001

балл

ГОСТ 22387.5-2014

Не менее 3

°С
°С
кгс/см2

ГОСТ 20060-83

Ниже
температуры
газа

кг/м3

ГОСТ 23667-82.

-

⁰С

фактических

показателей

качества,

поставляемого

на

теплоисточники природного газа, не производилось.

13

ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового
назначения. Технические условия».
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8.4. Описание использования местных видов топлива
К местным видам топлива относятся твердое топливо (торф, дрова). В
централизованных источниках теплоснабжения использование твердого топлива не
предусмотрено.
Твердое

топливо

в

виде

дров

используется

преимущественно

в

не

газифицированных районах поселения. Использование дров связано с отсутствием в
населенном пункте распределительных сетей централизованного газоснабжения или
высокой стоимостью подключения данным сетям. Торф в качестве топлива для
источников тепловой энергии не используется по причине низкого качества и высокой
стоимости.
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9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
9.1. Общие положения
Надѐжность – свойство готовности и влияющие на него свойство безотказности
и

ремонтопригодности,

и

поддержка

технического

обслуживания.

(Национальный

стандарт РФ ГОСТ Р 27.002-2009 "Надежность в технике. Термины и определения")
Согласно

СНиП

41-02-2003

«Тепловые

сети»

надѐжность

системы

централизованного теплоснабжения - «способность проектируемых и действующих
источников

теплоты,

тепловых

сетей

и

в

целом

системы

централизованного

теплоснабжения обеспечивать в течении заданного промежутка времени требуемые
режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего
теплоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей
воде).
Надѐжность системы централизованного теплоснабжения оценивается по трѐм
критериям:


вероятность безотказной работы - Р;



коэффициент готовности – К;



коэффициент живучести – Ж.

Минимально

допустимые

показатели

вероятности

безотказной

работы

принимаются:


источника теплоты Рит=0,97;



тепловых сетей Ртс=0,9;



потребителя теплоты Рпт=0,99;



системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) в целом Рсцт=0,86.

В соответствии с «Требованиям к схемам теплоснабжения», утверждѐнным
постановлением правительства от 22 февраля 2012 г. № 154 (ред. от 12.07.2016),
надѐжность теплоснабжения потребителей тепловой энергии определяется согласно
проекту

методических

поставляемых

товаров,

указаний

по

оказываемых

расчету
услуг

уровня
для

надѐжности

организаций,

и

качества

осуществляющих

деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии и оценивается по
системе показателей характеризующих надежность производства и передачи тепловой
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энергии и соответствие термодинамических параметров теплоносителя установленным
нормативам

(далее

–

показатели

уровня

надежности),

а

также

показателей,

характеризующих своевременность и надлежащее качество осуществления подключения
к тепловым сетям или коллекторам данной регулируемой организации и качество
обслуживания ею своих потребителей товаров и услуг (далее – показатели уровня
качества).
Уровень надѐжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг
регулируемой организацией определяется обобщенным показателем надежности и
качества.
9.2. Показатели уровня надѐжности и качества теплоснабжения потребителей
9.2.1. Показатели, используемые при определении уровня надѐжности поставляемых
товаров и оказываемых услуг регулируемыми организациями
Уровень надѐжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой
организацией определяется исходя из числа, объема и продолжительности возникающих
в

результате

технологических

нарушений

на

объектах

данной

регулируемой

организации перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках
присоединения теплопотребляющих установок и объектов теплосетевого хозяйства
потребителя товаров и услуг к коллекторам или объектам теплосетевого хозяйства
указанной регулируемой организации, сопровождаемых зафиксированным приборами
учета теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или
подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки потребителя товаров и
услуг или его абонентов (далее – прекращение подачи тепловой энергии), не
сопровождавшихся прекращением подачи тепловой энергии потребителю товаров и
услуг, но зафиксированных приборами учета теплоносителя или тепловой энергии,
отклонений значений входной температуры теплоносителя от договорных значений, по
которым

имеется

зарегистрированная

в

установленном

порядке

претензия

от

потребителя товаров и услуг, в том числе к соблюдению температурного графика, в
случае если указанное отклонение не вызвано несоблюдением потребителем договорных
условий теплопотребления (далее – отклонение параметров теплоносителя).
К показателям уровня надежности относятся следующие:
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1) показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии.
2) показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений
подачи тепловой энергии.
3) показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в
результате нарушений в подаче тепловой энергии.
4)

показатели,

температуры

определяемые

теплоносителя,

средневзвешенной

соответствующих

величиной

отклонениям

отклонений
параметров

теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.
Показатели уровня надежности рассчитываются как совокупные за расчетный
период характеристики нарушений в подаче тепловой энергии, снижение которых ведет
к увеличению средней надежности (т.е. фактические значения показателей уровня
надежности отражают текущую ненадежность).
Показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче
тепловой энергии.
Показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче
тепловой энергии (Рч) исчисляется по формуле:
Рч=Мо/L;
где: Рч – показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в
подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу объема
тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации.
Мо

–

число

нарушений

в

подаче

тепловой

энергии

по

договорам

с

потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода
регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией (ед).
L

–

произведение

суммарной

тепловой

нагрузки

по

всем

договорам

с

потребителями товаров и услуг данной организации (в Гкал – в отсутствие нагрузки
принимается равной 1) и суммарной протяженности линий тепловой сети (в км – в
отсутствие тепловой сети принимается равной 1 данной регулируемой организации).
Результаты

расчета

значений

показателя

уровня

надежности

систем

теплоснабжения ООО «ПОТОК» и ООО «РЭМ-Сервис» определяемого числом нарушений в
подаче тепловой энергии представлены в таблице 9.1.
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Таблица 9.1.

Результаты расчета значений показателя уровня надежности тепловых

сетей в зонах теплоснабжения централизованных теплоисточников.

Расчетный
период

2015
2016
2017
2018 (11 мес.)
2015
2016
2017
2018 (11 мес.)
2015
2016
2017
2018 (11 мес.)

Произведение
суммарной
Показатель,
Число
Суммарная
тепловой
определяемый
нарушений
Суммарная
протяженность
нагрузки и
числом
в подаче
тепловая
линий
суммарной
нарушений в
тепловой
нагрузка,
тепловой сети, протяженность
подаче
энергии, ΣQj,(Гкал/час)
Σlj, (км)
линий
тепловой
Мо, (ед.)
тепловой сети, энергии, Рч
Lj, (Гкал/ч·км)
Котельная №1 с. Лобаново
0
12,90
12,67
163,43
0,00
0
12,90
12,67
163,43
0,00
0
12,90
12,67
163,43
0,00
0
12,90
12,67
163,43
0,00
Котельная №1 п. Мулянка
0
3,44
7,46
25,66
0,00
0
3,44
7,46
25,66
0,00
0
3,44
7,46
25,66
0,00
0
3,44
7,46
25,66
0,00
Котельная ТК1 с. Кояново
0
0,18
0,39
0,07
0,00
0
0,18
0,39
0,07
0,00
0
0,18
0,39
0,07
0,00
0
0,18
0,39
0,07
0,00
9.2.2. Расчет показателей надежности теплоснабжения.

В

соответствии

с СНиП

41-02-2003

«Тепловые

сети»

и

«Методическим

рекомендациям по разработке схем теплоснабжения» выполнен расчѐт надѐжности
теплоснабжения для каждого потребителя тепловой энергии.
Готовность

системы

теплоснабжения

к

исправной

работе

в

течении

отопительного периода определятся по количеству часов ожидания готовности:


источника теплоты;



тепловых сетей;



потребителей теплоты, а также по числу часов нерасчетных температур
наружного воздуха.
Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг

принимается 0,97.
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Нормативное значение показателя готовности СЦТ определяет:


готовность СЦТ к отопительному сезону;



достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для
обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;



способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при
нерасчетных похолоданиях;



организационные и технические мероприятия, необходимые для обеспечения
исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;



нормативное число часов готовности для источника теплоты.
Потребители теплоты по требованию к надежности теплоснабжения делятся на

три категории:
Первая

категория

-

потребители,

не

допускающие

перерывов

в

подаче

расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже
предусмотренных

ГОСТ

30494

(больницы,

родильные

дома,

детские

дошкольные

учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и
специальные производства, шахты и т.п.)
Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в
отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
 жилых и общественных зданий до 12 °С;
 промышленных зданий до 8 °С.
Третья категория - остальные потребители.
Целью расчета является количественная оценка надежности теплоснабжения
потребителей в тепловых сетях (ТС) систем централизованного теплоснабжения и
обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемого уровня надежности
для каждого потребителя.
Оценка

надежности

производится

узловыми

вероятностными

показателями,

определяемыми для потребителей, отнесенных к узлам расчетной схемы ТС. Тепловые
сети от энергоисточников работают по радиальной схеме.
Надежность расчетного уровня теплоснабжения потребителей оценивается
коэффициентом готовности Kj, представляющим собой вероятность того, что в
произвольный момент времени будет обеспечен расчетный уровень теплоснабжения j-го
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потребителя (среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой
теплоснабжение j-го потребителя не нарушается).
Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается
вероятностью безотказной работы Pj, представляющей собой вероятность того, что в
течение отопительного периода температуре воздуха в зданиях j-го потребителя не
опустится ниже граничного значения.
Вероятностные показатели надежности (ПН) должны удовлетворять нормативным
значениям:
Kг = 0,97 – нормативное значение коэффициента готовности;
Pсцт= 0,86 – нормативное значение вероятности безотказной работы СЦТ.
Расчѐт выполнен при следующих допущениях:
1) Рассматривается марковский стационарный процесс смены состояний ТС с
простым пуассоновским распределением потока отказов.
2) Вероятность одновременного возникновения двух отказов не учитывается,
так как она пренебрежимо мала (на три-четыре порядка меньше вероятности
возникновения одного отказа).
3) Принимается, что при восстановлении отказавшего элемента ТС отказы
других элементов ТС не происходят.
4)

Интенсивность

отказов

теплопроводов

определяется

на

основе

статистической обработки данных об отказах.
5) При отсутствии статистических данных, расчет интенсивности отказов
теплопроводов с учетом времени их эксплуатации производится по зависимостям
распределения Вейбулла при начальной интенсивности отказов 1 км однолинейного
теплопровода λнач равной 5,7*10-6 (1/км·ч) или 0,05 (1/км.год). Начальная интенсивность
отказов соответствует периоду нормальной эксплуатации нового теплопровода после
периода приработки. Поправить чтобы читаемо
Средняя интенсивность отказов единицы ЗРА (например, задвижки) принимается
равной 2,28*10-7 (1/ч) или 0,002 (1/год).
6) Среднее время восстановления при отказах участков ТС в зависимости от их
диаметра определена на основе статистической обработки эксплуатационных данных о
восстановлении отказавших элементов (если такие данные имеются).
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7) Если статистические данные о времени восстановления не используются,
расчет среднего времени восстановления участков ТС в зависимости от их диаметра и
расстояния между СЗ производится в соответствии с (2.9).
8) Расчет ПН выполнен для узлов с обобщенными потребителями.
Коэффициент тепловой аккумуляции зданий принимается по представительным в
данном узле категорий зданий или для здания с наихудшей теплоустойчивостью.
Основные расчетные зависимости:
1. Интенсивность отказов элементов ТС:
1.1. Интенсивность отказов теплопровода λ с учетом времени его
эксплуатации:
λ=λнач *(0,1*τэкспл)α-1,1/(км*ч),
где:
λнач

-

начальная

интенсивность

отказов теплопровода,

соответствующая

периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);
τэкспл - продолжительность эксплуатации участка, лет;
α - коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:
0,8 при 0<τпр≤3
1 при 3<τпр≤17
0,5*а(τэкспл/20) при τпр >17.
1.2. Интенсивность отказов единицы запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)
принимается равной:
λзра=2,28*10-7, 1/ч;
2.

Параметр потока отказов элементов ТС:
2.1 Параметр потока отказов участков ТС:
ω=λ*L, 1/ч;

где L – длина участка ТС, км;
2.2 Параметр потока отказов ЗРА:
ω=λзра=2,28*10-7, 1/ч
3. Среднее время до восстановления элементов ТС
3.1. Среднее время до восстановления участков ТС:
(

)

,ч
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где: Lсз – расстояние между секционными задвижками, м;
d – диаметр теплопровода, м.
Значения коэффициентов a, b, c ,приведенные в таблице 9.2., получены на основе
численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их
диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003.
Расстояния между СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 41-02-2003 (п.
10.17) и приниматься в соответствии с таблицей 9.3.
Таблица 9.2.Значения коэффициентов a, b, c.
Способ прокладки теплопровода

a

b

c

В канале/без канала

2,913

20,89

-1,88

Таблица 9.3.Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения.
Диаметр
теплопр
овода, м

Диаметр не изменяется

диаметр изменяется

ответвлений нет

ответвления есть

ответвлений нет

ответвления есть

1000

непосредственно
за ответвлением,
расстояния до
ближайшей СЗ не
более 1000м

непосредственно за
местом изменения
диаметра,
расстояние до
ближайшей СЗ не
более 1000м.

непосредственно за
ответвлением, на
теплопроводе меньшего
диаметра, расстояние
до ближайшей СЗ не
более 1000м.

до 0,4

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то
в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и
расстояние

между

обеспечивается

ними

условно

выполнение

этих

принимается
условий.

равным

Установка

такому,

при

котором

дополнительных

задвижек

включается в рекомендации.
3.2. Среднее время до восстановления запорно-регулирующей арматуры (ЗРА).
Время

восстановления

ЗРА

принимается

равным

времени

восстановления

теплопровода, так как отказ ЗРА и отказ теплопровода одного и того же диаметра
требуют сопоставимых временных затрат на их восстановление.
4.

Интенсивность восстановления элементов ТС:
,

5.

Стационарная вероятность рабочего состояния сети:
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∑

(

) , 1/ч

где: N-число элементов ТС (участков и ЗРА).
6.

Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента:
, 1/ч

7.

Температура

воздуха

в

здании

j-го

потребителя

в

конце

периода

восстановления f-го элемента:

̅
(

-

(

)

̅

(

), °С

)

расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, °С;

tнр- расчетная для отопления температура наружного воздуха, °С;
qj,f- часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-ro элемента при tнр,
Гкал/ч;
-

̅

расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при tнр, Гкал/ч;

- относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе

f-гo элемента при t нр;
- время восстановления f-ro элемента ТС, ч;

βj - коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.
8.

Коэффициент

готовности

к

обеспечению

расчетного

теплоснабжения

j-го

потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС:
∑
где: Fj - множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает
расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.
9. Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность
обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го
потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого
потребителя расчетной схемы ТС):
∑ (

)
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где:

- продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного

периода температуры наружного воздуха ниже tн - температура наружного воздуха,
при которой время восстановления f-ro элемента

равно временному резерву j-ro

потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-ro потребителя
до минимально допустимого значения
С помощью величин

.

и

выделяется доля отопительного сезона, в

течение которой выход в аварию f-го элемента влияет на величину PJ.
9.1 Температура наружного воздуха

, при которой время восстановления f-го

элемента равно временному резерву j-го потребителя.
При ̅

(j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):
(

(

При ̅

)

;
̅

(

)

(

̅
(

Здесь

)

(

))

(

)

)

- минимально допустимая температура воздуха в здании j-го

потребителя, оС.
Численные значения коэффициентов тепловой аккумуляции зданий различных
типов принимаются в соответствии с рекомендациями МДС 41-6.2000.
Расчетные температуры воздуха в зданиях принимаются в соответствии с
требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10,

- по СНиП 41-02-2003 (п. 4.2).

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по
СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология».
9.2 Правила определения

- числа часов стояния температуры наружного

воздуха ниже tj,fрав.
Если tj,fрав, оказывается равной или выше +8°С (начало отопительного сезона),
это означает, что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения
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j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха и величина τj,fрав берется
равной продолжительности отопительного периода.
Если tj,fрав оказывается равной

,

температуре наружного воздуха ниже

берется равной числу часов стояния

.

Если tj,fрав оказывается ниже

,

температуре наружного воздуха ниже

берется равной числу часов стояния

.

Если

и значение

определяется по графику

продолжительностей стояния температур (график Россандера):
(
где:

-

) (

)

;

продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже

расчетной для отопления, ч.;
- продолжительность отопительного периода, ч;
- средняя за отопительный период температура наружного воздуха, оС.
10. Средний

суммарный

недоотпуск

теплоты

j-му

потребителю

в

течение

отопительного периода:
̅̅̅
где:

(

∑

– расчетный при

) (

)

;

часовой расход теплоносителя у j-го потребителя,

т/ч;
- часовой расход теплоносителя у j-го потребителя при отказе f-го
элемента, т/ч;
– расчетный (при

) температуры воды в подающем и обратном

магистралях ТМ, оС.
Порядок расчета
Расчет показателей надежности теплоснабжения потребителей производится в
следующем порядке.
1) При наличии статистических данных об отказах они заносятся в базы данных
электронной модели схемы теплоснабжения, производится обработка статистики, на
основе которой определяется интенсивность отказов теплопроводов λ.
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2) Если статистические данные отсутствуют, определяется интенсивность
отказов λ для теплопроводов и ЗРА, имеющих продолжительность эксплуатации до 25
лет. Значение λнач для теплопроводов принимается равным 5,7 10-6 1/(км·ч) или 0,05
1/(км·год). Значение λнач для ЗРА принимается равным 2,28 10-7 1/ч или 0,002 1/год.
Участки сети, работающие более 25 лет, выделяются в отдельную группу как
потенциально

ненадежные.

На

основе

дополнительного

анализа

их

состояния

выбираются участки, требующие первоочередной перекладки. Для дальнейших расчетов
интенсивность отказов теплопроводов на этих участках λ принимается как для новых
теплопроводов в период нормальной эксплуатации (5,7 10-6 1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год)),
а для участков этой группы, не рекомендуемых к перекладке – соответствующей
интенсивности отказов теплопроводов с продолжительностью эксплуатации 25 лет.
3) Определяются параметры потока отказов участков ТС и ЗРА, 1/ч.
4)

При

наличии

статистических

данных

о

времени

восстановления

теплоснабжения при отказах участков ТС они заносятся в базы данных электронной
модели схемы теплоснабжения, производится обработка статистики, на основе которой
определяется среднее время восстановления отказавших участков в зависимости от их
диаметра.
5)

При

отсутствии

теплоснабжения

при

статистических

отказах

участков

данных

ТС

о

времени

определяется

восстановления

среднее

время

до

восстановления участков ТС – в зависимости от их диаметров и расстояний между СЗ.
6) Рассчитываются интенсивности восстановления элементов ТС (участков и
задвижек).
7) Определяются: вероятность рабочего состояния ТС и вероятности ее
состояний, соответствующие отказам элементов.
8)

Для

расчета

показателей

надежности

теплоснабжения

потребителей

вычисленным вероятностям состояний сети необходимо поставить в соответствие
количество тепловой энергии, подаваемой каждому потребителю в этих состояниях,
т.е.

определить

подачу

теплоносителя

и

подачу

теплоты

(абсолютные

и

относительные) каждому потребителю при выходе в аварию каждого из элементов ТС.
Если ТС тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что при выходе из
строя одного из элементов ТС полностью прекращается теплоснабжение потребителей,
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расположенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных потребителей не
нарушается.
В ТС, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию, характеризуемому выходом
из строя того или иного элемента кольцевой части сети, соответствует свой уровень
подачи тепловой энергии потребителям. Этот уровень может быть определен только
на основе расчетов соответствующих послеаварийных гидравлических режимов.
9)

Расчеты

послеаварийных

гидравлических

режимов

производятся

для

двухлинейной расчетной схемы, ветви которой отображают подающие и обратные линии
ТС, схемы установок потребителей и водоподогревательной установки ИТ.
10) На основе расчетов послеаварийных гидравлических режимов составляются
матрицы относительных расходов теплоносителя у потребителей в этих режимах (по
отношению к расчетному) и соответствующих им температуры воздуха в зданиях в
конце периода восстановления теплоснабжения, вычисляемых по зависимости.
11) По полученным данным определяются элементы ТС, выход которых в аварию
нарушает расчетный уровень теплоснабжения каждого потребителя.
12) Определяются коэффициенты готовности системы к обеспечению расчетного
теплоснабжения каждого потребителя.
13) Рассчитываются вероятности безотказного теплоснабжения потребителей в
течение отопительного периода.
Предварительно определяются температуры наружного воздуха, при которых
время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя и
определяется число часов стояния этих температур.
14)

Проверяется

выполнение

требований

к

надежности

теплоснабжения

потребителей. Вероятностные ПН должны удовлетворять нормативным значениям:

где: Kг = 0,97 – нормативное значение коэффициента готовности;
Pсцт= 0,86 – нормативное значение вероятности, что температура воздуха в
зданиях j-го потребителя не опустится ниже граничного значения;
J

–

множество

узлов

расчетной

схемы

ТС,

к

которым

подключены

потребители тепловой энергии.
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15) Если условия нормативных требований удовлетворяются, задача решена.
Если все или часть ограничений не выполняются, то необходимо разработать
мероприятия по повышению надежности теплоснабжения.
16)

Проверка

обеспечению

эффективности

надежного

планируемых

теплоснабжения

к

реализации

потребителей

мероприятий

осуществляется

по

путем

моделирования выполнения этих мероприятий, расчета новых значений ПН и их
сопоставления с ПН предыдущих вариантов и с нормативными значениями ПН.
17) После получения варианта, в котором выполняются нормативные требования,
по выражению рассчитывается средний суммарный недоотпуск теплоты потребителям в
течение отопительного периода.
Расчет показателей надежности теплоснабжения потребителей в существующем
состоянии схемы теплоснабжения Лобановского сельского поселения на 01.01.2018 г.
Исходные данные
При расчете показателей надежности теплоснабжения потребителей принято:
1) Продолжительность отопительного периода: τот = 5400 ч = 225 суток.
2) Расчетная температура наружного воздуха: tj,fвр=tнр=-35 C
3) Средняя температура наружного воздуха в отопительном периоде:
Tср.от.н=-5,5 С
4) Способ прокладки теплопроводов ТС: канальный, бесканальный.
5) Среднее значение интенсивности отказов 1 км теплопровода:
ΛТ=5,7·10-6, 1/(км·ч).
6) Среднее значение интенсивности отказов ЗРА: λЗРА = 2,28·10-7, 1/ч.
7)

Расчетное

время

восстановления

элементов

ТС

в

соответствии

со

статистическими данными представлено в таблице 9.6:
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Таблица 9.4.Расчетное время восстановления элементов ТС
Диаметр трубопровода, мм
100
150
200
250
300

Время восстановления, ч

5

9) Расчетная температура воздуха в зданиях потребителей: tjB=+20 C.
10) Минимально допустимая температура воздуха в зданиях потребителей:
TjminB=+12 C.
11) Коэффициент тепловой аккумуляции зданий обобщенных потребителей:
β= 40.
9.3. Анализ аварийных отключений потребителей, технологических нарушений и
времени восстановления теплоснабжения.
По данным, представленными ООО «Поток» и ООО «РЭМ-Сервис» за период
2015-2017 гг., а так же за 10 месяцев 2018 г. аварийных отключений теплоснабжения
потребителей не было. Внештатные ситуации, возникающие в котельных и на сетях
теплоснабжения, оперативно устраняются персоналом обслуживающей организацией в
соответствии с утвержденным регламентом.
9.4. Время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений
Статистика и анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей
после аварийных отключений отсутствует, ввиду отсутствия аварий.
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10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ

И

ТЕПЛОСЕТЕВЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ.
10.1. Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей
организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством
Российской Федерации в «Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими
организациями».
В

Лобановском

сельском

поселении

Пермского

муниципального

района

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения осуществляет ООО «Поток».
Теплоснабжение бюджетных учреждений в с. Кояново осуществляет ООО «РЭМ-Сервис».
ООО

«Поток»

является

теплоснабжающей

организацией,

осуществляет

выработку и транспортировку тепловой энергии. Основными потребителями тепловой
энергии являются население и бюджетные учреждения.
Стандарты раскрытия информации теплоснабжающими организациями утверждены
постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия
информации
органами

теплоснабжающими
регулирования».

организациями,

Согласно

теплосетевыми

установленным

организациями

стандартам,

и

регулируемые

организации обеспечивают доступ неограниченного круга лиц к информации независимо
от цели ее получения.
Информация публикуется в сети «Интернет», а также предоставляется по
письменному запросу заинтересованных лиц.
В соответствии с п. 15 «Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими
организациями» регулируемой организацией подлежит раскрытию информация согласно
единым формам раскрытия информации, утвержденным Федеральной антимонопольной
службой, при этом до утверждения указанных форм, информация раскрывается в
свободной форме.
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемой организации отражается в соответствующей форме согласно приказу
ФАС России от 14.07.2017 № 930/17.
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Таблица 10.1.

-

Информация

об

основных

показателях

финансово-хозяйственной

деятельности регулируемой организации ООО «Поток»
1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс.
рублей) с разбивкой по видам деятельности

Всего - 46698.18;
Передача тепловой энергии 46698.18

2) Себестоимость производимых товаров
(оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности (тыс. рублей), включая:

34627.05

а) расходы на покупаемую тепловую энергию
(мощность), теплоноситель;

Всего - 0 на тепловую энергию
- 14047.411092

б) расходы на топливо с указанием по каждому виду
топлива стоимости (за единицу объема), объема и
способа его приобретения, стоимости его доставки;

Всего: 14047.411092 - газ
природный по регулируемой
цене (объѐм: 2720.4, тыс м3;
стоимость за единицу объема:
5.16373; стоимость доставки: 0;
способ приобретения: прямые
договора без торгов)

в) расходы на покупаемую электрическую энергию
(мощность), используемую в технологическом
процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1
КВт ч), и объем приобретения электрической
энергии
г) расходы на приобретение холодной воды,
используемой в технологическом процессе;
д) расходы на химические реагенты, используемые в

Расходы - 5733.524;
Средневзв.стоимость - 5.62;
Объѐм - 1020.2

453.43

0

технологическом процессе;
е) расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды основного производственного
персонала;

Расходы - 6379.56;
Отчисления - 1926.62712
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ж) расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды административно-управленческого
персонала;

Расходы - 3953.76156;
Отчисления - 1194.03599112

з) расходы на амортизацию основных
производственных средств;

0

и) расходы на аренду имущества, используемого для
осуществления регулируемого вида деятельности;

0

к) общепроизводственные расходы, в том числе
отнесенные к ним расходы на текущий и
капитальный ремонт;

Всего - 0 в т.ч.
на текущий ремонт - 0;
на капитальный ремонт - 0

л) общехозяйственные расходы, в том числе
отнесенные к ним расходы на текущий и
капитальный ремонт;

Всего - 938.7 в т.ч.
на текущий ремонт - 0;
на капитальный ремонт - 0

м) расходы на капитальный и текущий ремонт
основных производственных средств (в том числе
информация об объемах товаров и услуг, их

0

стоимости и способах приобретения у тех
организаций, сумма оплаты услуг которых
превышает 20 процентов суммы расходов по
указанной статье расходов);
н) прочие расходы, которые подлежат отнесению на
регулируемые виды деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
3) чистая прибыль, полученная от регулируемого
вида деятельности, с указанием размера ее

Всего - 0

Чистая прибыль - 0;
На финансирование - 0

расходования на финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой
регулируемой организации (тыс. рублей)
4) сведения об изменении стоимости основных

Изменение стоимости ОФ - 0;
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фондов, в том числе за счет ввода в эксплуатацию
(вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс.
рублей)
5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров
и оказания услуг по регулируемому виде
деятельности (тыс. рублей)
6) годовая бухгалтерская отчетность, включая
бухгалтерский баланс и приложения к нему

Ввод/вывод ОФ - 0; Переоценка
ОФ - 0

46607.3

rst.permkrai.ru

(раскрывается регулируемой организацией, выручка
от регулируемой деятельности которой превышает
80 процентов совокупной выручки за отчетный год)
7) установленная тепловая мощность объектов
основных фондов, используемых для осуществления
регулируемых видов деятельности, в том числе по
каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч)

Всего: 25.13
Котельная в с. Лобаново- 16.6;
Котельная в п. Мулянка - 8.53

8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в
рамках осуществления регулируемых видов

13.14

деятельности (Гкал/ч)
9) объем вырабатываемой регулируемой
организацией тепловой энергии в рамках
осуществления регулируемых видов деятельности
(тыс. Гкал)

25.7

10) объем приобретаемой регулируемой организацией
тепловой энергии в рамках осуществления
регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал)

0

11) объем тепловой энергии, отпускаемой
потребителям, по договорам, заключенным в рамках
осуществления регулируемых видов деятельности, в
том числе определенный по приборам учета и
расчетным путем (нормативам потребления

Всего - 25.7
По приборам учѐта - 25.7;
Расчѐтным путѐм - 0;
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коммунальных услуг (тыс. Гкал)
12) нормативы технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым
сетям, утвержденные уполномоченным органом
(Ккал/ч.мес.)

0

13) фактический объем потерь при передаче
тепловой энергии (тыс. Гкал)

0

14) среднесписочная численность основного
производственного персонала (человек)

36

15) среднесписочная численность административноуправленческого персонала (человек)

10.5

16) удельный расход условного топлива на единицу
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с
разбивкой по источникам тепловой энергии,
используемым для осуществления регулируемых
видов деятельности (кг у. т./Гкал)

Всего: 140

17) удельный расход электрической энергии на
производство (передачу) тепловой энергии на
единицу тепловой энергии, отпускаемой
потребителям по договорам, заключенным в рамках
осуществления регулируемых видов деятельности
(тыс. кВт ч/Гкал)

0.04

18) удельный расход холодной воды на производство
(передачу) тепловой энергии на единицу тепловой
энергии, отпускаемой потребителям по договорам,

0.67

заключенным в рамках осуществления регулируемых
видов деятельности (куб. м/Гкал)
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10.2. Оценка полноты раскрытия информации каждой теплоснабжающей организации в
соответствии
Федерации

с
в

требованиями,

установленными

«Стандартах

раскрытия

Правительством

информации

Российской

теплоснабжающими

организациями»
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 «О
стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми
организациями и органами регулирования», постановлением Правительства РФ от
31.08.2016 № 867 «О внесении изменений в стандарты раскрытия информации
теплоснабжающими

организациями,

теплосетевыми

организациями

и

органами

регулирования» теплоснабжающие организации размещают информацию на официальном
сайте Региональной службы по тарифам Пермского края.
Раскрываемая информация должна быть доступна в течение 5 лет. По состоянию
на 01.12.2018 г. информация о финансово-экономических показателях размещена ООО
«Поток» на 2017 год. Также опубликованы данные об установленных тарифах на
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям (таблица 10.2). Информация
опубликована на официальном сайте Региональной службы по тарифам Пермского края.
Таблица 10.2.

- Сведения о доступности раскрытия информации
Доступная информация

Наименование организации

Фактические показатели
финансово-экономической
деятельности

ООО «Поток»

Информация о тарифах и
плановых показателях

+

+

В целях раскрытия информации через региональный сегмент ФГИС ЕИАС ФСТ
России производится единая рассылка шаблонов для всех организаций независимо от
форм собственности и системы налогообложения. Организации заполняют шаблоны,
предусмотренные их системой налогообложения и формой собственности.
Информация представлена по единым формам, утвержденным приказ ФАС России
от 14.07.2017 № 930/17 «Об утверждении единых форм раскрытия информации
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями».
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Организации

размещают

информацию

по

каждому

виду

деятельности

в

соответствии с требованиями действующего законодательства.
Раскрытию подлежит следующая информация:
- общие сведения об организации,
- о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги);
-

об

основных

показателях

финансово-хозяйственной

деятельности

регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в
части регулируемых видов деятельности),
- об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
регулируемой организации,
- об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их
реализации,
-

о

наличии

(отсутствии)

технической

возможности

подключения

(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и
ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения,
- об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров
(оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения,
- о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий,
связанных

с

подключением

(технологическим

присоединением)

к

системе

теплоснабжения,
- о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для
производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой
организацией,
- о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения.
10.3. Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей организации.
Описание технико-экономических

показателей

теплоснабжающих организаций

осуществляется в соответствии с требованиями, устанавливаемыми в стандартах
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раскрытия информации

теплоснабжающими организациями. Данный раздел содержит

описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций,
основные сведения, влияющие на показатели работы.
Теплоснабжение
котельных

ООО

Лобановского

«Поток».

В

сельского

таблице

10.3

поселения

представлены

осуществляется
основные

от

технические

характеристики и обобщенные по группам расходы: операционные, неподконтрольные,
затраты

на

топливно-энергетические

ресурсы.

Основные

технико-экономические

показатели деятельности теплоснабжающей организации представлены с учетом
данных экспертного заключения на тариф.
Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО
«Поток» на 2018 год равен 1894,46 руб./Гкал. Тарифы для потребителей установлены с
календарной разбивкой:
С 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. в размере 1845,72 руб./Гкал,
С 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. в размере 1894,46 руб./Гкал.
Таблица 10.3.

Основные

технико-экономические

показатели

деятельности

теплоснабжающей организации
Показатель
Выработано тепловой энергии, тыс. Гкал.
Отпущено в сеть, тыс. Гкал.
Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал.
Полезный отпуск, тыс. Гкал,
Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал, в т.ч.
- котельная с. Лобаново;
- котельная п. Мулянка
Удельный расход электроэнергии, кВтч/Гкал
Удельный расход воды, м3/Гкал
Операционные расходы, тыс.руб.
Неподконтрольные расходы, тыс.руб.
Топливно-энергетические ресурсы, тыс.руб.
Нормативный уровень прибыли, тыс.руб.
Необходимая валовая выручка, тыс.руб.
Данные взяты из экспертного заключения на тариф.

ООО "Поток"
2017 г.
2018 г.
28,7
28,7
27,938
27,938
2,288
2,288
25,65
25,65
140;
161,3
35,5
0,6
13404,7
5841,5
26089,4
0
46607,3

140;
161,3
35,5
0,6
13801,4
6156,6
26819,6
0
48106
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10.4. Производственные

расходы

товарного

отпуска

тепловой

энергии

теплоснабжающей организации.
Анализ

производственных

расходов

товарного

отпуска

тепловой

энергии

проведен на основании данных тарифных дел и публикуемой финансовой отчетности.
Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии на 2018 год
представлены в таблице 10.4
Таблица 10.4.

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии
ООО "Поток"

Показатель

2017 г.

2018 г. (январь-октябрь)

Котельная

Котельная

Котельная

Котельная

с.Лобаново

п.Мулянка

с.Лобаново

п.Мулянка

20,732

5,135

14,81

3,74

18,564

4,589

13,303

3,342

- население

14,294

2,662

10,243

1,939

- бюджетные учреждения

2,599

0,826

1,862

0,601

- прочие потребители

1,671

1,101

1,197

0,802

140

161,3

140

161,3

35,5

35,5

35,5

35,5

0,6

0,6

0,6

0,6

Выработано тепловой энергии,
тыс. Гкал.
Полезный отпуск, тыс. Гкал, в
т.ч.

Удельный расход топлива, кг
у.т./Гкал
Удельный расход
электроэнергии, кВтч/Гкал
Удельный расход воды, м3/Гкал
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11. ТАРИФЫ (ЦЕНЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной
власти

субъекта

Российской

Федерации

в

области

государственного

регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и
по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3-х
лет.
На

территории

Пермского

края

тарифы,

подлежащие

государственному

регулированию, в сфере теплоснабжения устанавливаются Региональной службой по
тарифам Пермского края в соответствии с положением Региональной службой по
тарифам.
Индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
среднем по Пермскому краю на второе полугодие 2018 года утвержден распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.10.2017 г. № 2353-р на уровне 104,0%. На
2017 год индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в среднем по Пермскому краю был утвержден на аналогичном уровне.
В случае, если теплоснабжающая организация применяет упрощенную систему
налогообложения, тарифы для населения налогом на добавленную стоимость не
облагаются.
Тарифы на тепловую энергию и услуги по ее передаче устанавливаются с
календарной разбивкой, рост тарифов предусматривается с 1 июля соответствующего
года.
Динамика

изменения

тарифов,

утвержденных

соответствующими

постановлениями Региональной службы по тарифам Пермского края, для потребителей,
оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, представлена в таблице 11.1.
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Таблица 11.1. Динамика

изменения

тарифов

в

сфере

теплоснабжения

Лобановского

сельского поселения
Период
Наименование
организации

01.012017
–
30.06.2017

01.07.2017
–
31.12.2017

01.01.2018
–
30.06.2018

01.07.2018
–
31.12.2018

01.012019
–
30.06.2019

01.07.2019
–
31.12.2019

ООО «Поток»
Для
потребителей, в
случае
отсутствия
дифференциации
тарифов по схеме
подключения

1797,3

1856,7

1856,7

1894,5

1894,5

1976,1

Население

1797,3

1856,7

1856,7

1894,5

1894,5

1976,1

Действующие тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей ООО
«Поток» установлены постановлением РСТ Пермского края от 30.12.2016 г. № 381-т «О
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Общества с
ограниченной

ответственностью

"Поток"

(Пермский

район,

Лобановское

сельское

поселение)». Долгосрочные тарифы установлены на четыре года и действуют с 10 января
2017 года по 31 декабря 2020 года (таблица 11.2).
Таблица 11.2. -Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
Наименование
регулируемой организации

Общество с ограниченной
ответственностью
"Поток" (котельные по
адресам: Пермский район,
Лобановское сельское
поселение, село Лобаново,
ул. Центральная,2/6.
поселок Мулянка, ул.
Октябрьская, д. 53)

Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения

одноставочный,
руб./Гкал

с 10.01.2017 по 30.06.2017

1797,3

с 01.07.2017 по 31.12.2017

1856,72

с 01.01.2018 по 30.06.2018

1856,72

с 01.07.2018 по 31.12.2018

1895

с 01.01.2019 по 30.06.2019

1894,46

с 01.07.2019 по 31.12.2019

1976,06

с 01.01.2020 по 30.06.2020

1976,06
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с 01.07.2020 по 31.12.2020

-

Население

одноставочный,
руб./Гкал

Налогом
организация

на

добавленную

применяет

стоимость

упрощенную

с 10.01.2017 по 30.06.2017

1797,3

с 01.07.2017 по 31.12.2017

1856,72

с 01.01.2018 по 30.06.2018

1856,72

с 01.07.2018 по 31.12.2018

1895

с 01.01.2019 по 30.06.2019

1894,46

с 01.07.2019 по 31.12.2019

1976,06

с 01.01.2020 по 30.06.2020

1976,06

с 01.07.2019 по 31.12.2020

-

установленные

систему

тарифы

налогообложения

в

не

облагаются,

соответствии

со

статьями 346.11, 346.12, 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).
Ежегодный рост тарифов установлен на уровне 104,0% с учетом установленного
индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем
по Пермскому краю. Рост тарифов на тепловую энергию для потребителей ООО «Поток»:
- 103,3% с 01.07.2017 года
- 102,0% с 01.07.2018 года
- 104,3% с 01.07.2019 года.
11.2. Структура

цен

(тарифов),

установленных

на

момент

актуализации

схемы

(тарифов),

установленных

на

момент

актуализации

схемы

теплоснабжения
Структура
теплоснабжения,

цен

представлена

в

таблице

11.3

«Технико-экономические

показатели

деятельности».
Цены (тарифы) включают в себя:
- операционные расходы,
- неподконтрольные расходы,
-

расходы

на

приобретение

энергетических

ресурсов,

холодной

воды,

теплоносителя,
- нормативный уровень прибыли,
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- прибыль, в т.ч. капитальные вложения и расходы на социальное развитие.
Таблица 11.3.

Структура тарифов ООО «Поток»

Наименование расходов

Величина расходов,
тыс. руб.
2018
2017 год
год

Расходы на энергоресурсы, теплоноситель, холодную воду

26089,4

26819,2

Топливо

19902,4

20201,5

Электроэнергия

5773,5

6154,6

Холодная вода

453,5

463,2

13404,7

13801,4

Сырье и материалы

168,4

173,4

Ремонт основных средств

291,3

299,9

12756,1

13133,7

Работы производственного характера

124,7

128,4

Работы на оплату иных работ и услуг

16,5

17,0

Расходы на служебные командировки

12,0

12,4

Расходы на обучение персонала

11,6

12,0

Арендная плата

24,0

24,7

5841,5

6156,6

226,3

225,5

3852,4

4097,7

Арендная плата по теплоснабжающим объектам

104,5

104,5

Налоги, сборы, платежи

282,1

282,1

0

0

1376,2

1446,7

Нормативный уровень прибыли

0

0

Необходимая валовая выручка

46607,3

48106,0

Операционные расходы

Оплата труда

Неподконтрольные расходы
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями,
осуществляющие регулируемые виды деятельности
Отчисления на социальные нужды

Амортизация
Налог на прибыль
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13405

26089

5842

0

Рисунок 11.1.

Структура тарифов ООО "Поток" в 2017 году

13801
26819

6157

0

Рисунок 11.2.

Структура тарифов ООО "Поток" в 2017 году

11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств
от осуществления указанной деятельности
Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
вносится

лицами,

осуществляющие

строительство

здания,

строения,

сооружения,
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подключаемых (технологически присоединяемых) к системе теплоснабжения, а также
лицами,

осуществляющие

реконструкцию

с

увеличением

тепловой

нагрузки

реконструируемых здания, строения, сооружения.
Подключение (технологическое присоединение) объектов в сфере теплоснабжения
регулируется

положениями

теплоснабжении»,

Федерального

постановлением

закона

Правительства

от
РФ

27.07.2010
от

№

22.10.2012

190-ФЗ
№

1075

«О
«О

ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства РФ от
16.04.2012 №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения».
Подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о
подключении к системам теплоснабжения. В соответствии с выданными исполнителем
условиями
выполнения

подключения
заявителем

заявитель
условий

разрабатывает
подключения

проектную

исполнитель

документацию.

выдает

После

разрешение

на

осуществление заявителем подключения указанного объекта к системе теплоснабжения.
Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется для каждого
потребителя, в отношении которого принято решение о подключении к системе
теплоснабжения в соответствии с действующими нормативными актами.
Плата за подключение может включать в себя затраты на создание тепловых
сетей протяженностью от существующих тепловых сетей или источников тепловой
энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя.
Расходы на создание этих тепловых сетей могут быть включены в инвестиционную
программу теплоснабжающей или теплосетевой организации, либо быть получены за счет
иных источников, в том числе бюджетных средств.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой
тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров
данного подключения.
На

территории

Лобановского

сельского

поселения

плата

за

подключение

потребителей к системе теплоснабжения не установлена.

ТС.2018 02.02.А4

97

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЛОБАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 2019 ГОД НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА ТОМ 1

12. СУЩЕСТВУЮЩИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ

И

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

ПРОБЛЕМЫ

В

СИСТЕМЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
12.1. Проблемы организации качественного теплоснабжения.
В

соответствии

теплоснабжении»

с

Федеральным

качество

законом

теплоснабжения

-

от

это

27.07.2010

№

совокупность

190-ФЗ

«О

установленных

нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения
характеристик

теплоснабжения,

в

том

числе

термодинамических

параметров

теплоносителя.
Системы централизованного теплоснабжения Лобановского сельского поселения
обеспечивают надежное теплоснабжение потребителей.
При этом существующие особенности (одноконтурные системы теплоснабжения,
тупиковые участки и др.) систем централизованного теплоснабжения не позволяют в
полной мере обеспечить качественную регулировку теплоносителя. Вследствие чего, у
ряда потребителей наблюдаются отклонения от заявленных договорных параметров
теплоносителя. В результате у потребителей не соблюдаются параметры микроклимата
помещений, а ресурсоснабжающие организации несут дополнительные издержки.
Также необходимо отметить проблематику по гидравлической разбалансировке
систем теплоснабжения. Так в системе централизованного теплоснабжения от котельной
с. Лобаново, в результате подключения новых потребителей и частичной реконструкции
сетей теплоснабжения, возросло гидравлическое сопротивление сетей теплоснабжения.
Так же присутствуют участки сетей теплоснабжения (отводы сетей теплоснабжения и
участки около запорной арматуры) без теплоизоляции.
Аналогичная ситуация сложилась в зоне действия котельной п. Мулянка. В
результате частичной замены сетей теплоснабжения, а так же переходом части
потребителей на децентрализованное теплоснабжения с последующим отключением от
централизованного теплоснабжения, произошла гидравлическая разбалансировка режима
работы

тепловой

сети.

Так

же

в

результате

длительной

эксплуатации

сетей

теплоснабжения и отсутствия необходимых ремонтных работ, теплоизоляция сетей
теплоснабжения частично или полностью отсутствует.
Вследствие чего, при транспортировке теплоносителя в зонах действия котельных
ООО «Поток» происходит снижение параметров теплоносителя и возникают убытки.
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Анализ полученных данных по тепловым нагрузкам с учетом режимов отпуска
тепловой энергии показал, что фактические тепловые нагрузки ниже договорных.
Вследствие чего, фактическая загрузка источников тепловой энергии еще ниже.
Избыточная

установленная

тепловая

мощность

приводит

к

дополнительным

затратам на их содержание и в конечном итоге к увеличению отпускных тарифов на
тепло.
12.2. Проблемы организации надежного теплоснабжения.
Надежность
теплоснабжения

теплоснабжения

обеспечивать

в

определяется,

течение

как

заданного

способность

времени

системы

требуемые

режимы,

параметры и качество теплоснабжения при полном соблюдении условий безопасности для
людей и окружающей среды. Надежность характеризуется вероятностью безотказной
работы, коэффициентом готовности и живучестью системы (СП 124.13330.2012 "СНиП 4102-2003. Тепловые сети").
Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов
(теплоисточника, тепловых сетей, вводов, систем отопления и горячего водоснабжения), а
также надежностью ее структуры – наличием резервных тепловых мощностей, резервных
перемычек в тепловых сетях и др.
Из

всех

энергоснабжения

возможных

способов

и

в

очередь

должны

первую

методов

повышения

быть

надежности

рассмотрены

и

систем

использованы

мероприятия, обеспечивающие сопряженный и мультипликативный эффект экономии
энергоресурсов при производстве и транспортировке тепловой энергии. Кроме того,
особое внимание необходимо уделить на системы отопления и ограждающие конструкции
потребителей тепловой энергии. Классическим примером такого подхода является
капитальный

ремонт

зданий

со

снижением

удельной

отопительной

тепловой

характеристики на 30 ÷ 40%. Помимо экономии топлива на отпуск тепловой энергии это
обеспечивает:
- возможность присоединения к существующим тепловым сетям дополнительных
абонентов;
- перевод действующих систем отопления реконструируемых зданий на пониженный
температурный

график

без

капиталовложений

в

новые

отопительные

приборы

и

трубопроводы;
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- повышение теплоаккумулирующей способности зданий, что увеличивает интервал
времени на охлаждение помещений и обеспечивает возможность проведения ремонтных
работ без снижения температур в помещениях до недопустимых величин (≤ 8оС).
Анализ существующей системы теплоснабжения с учетом отмеченных способов
резервирования и критериев надежности тепловых сетей (СП 124.13330.2012 "СНиП 41-022003. Тепловые сети") - вероятности безотказной работы системы теплоснабжения Р =
0,9 и коэффициента готовности Кгс = 0,91 - показал, что критерии надежности, как
правило, выше нормативных.
Основными

проблемами

надежности

системы

теплоснабжения

Лобановского

сельского поселения являются:
 В системе централизованного теплоснабжения от котельной №1 с.Лобаново:
 Длительный срок эксплуатации и высокий износ (более 70%) трех котлов
марки ДКВР-6,5/13-115 в котельной;
 Несоблюдение температуры теплоносителя на входе в котлы, в результате
чего повышенная конденсация на стенках трубопроводов в котле с
последующим корродированнием;
 В результате гидравлической разбалансировки сетей теплоснабжения с.
Лобаново, высокое гидравлическое сопротивление трубопроводов и высокое
давление (7кгс/см2) в подающем трубопроводе системы теплоснабжения;
 Часть

сетей

теплоснабжения

(2,4км)

выработали

нормативный

срок

эксплуатации;
 Отсутствует резервный (аварийный) запаса топлива.
 В системе централизованного теплоснабжения от котельной №1 п. Мулянка:
 Длительный срок эксплуатации и высокий износ (более 85%) двух котлов
марки ДКВР-6,5/13-115 в котельной;
 Несоблюдение температуры теплоносителя на входе в котлы, в результате
чего повышенная конденсация на стенках трубопроводов в котле с
последующим корродированнием. При высоком содержание в топливе серы в
результате реакции с конденсатом, образуется серная кислота;


Узкий диапазон регулирования тепловой мощности на котлоагрегатах, в
результате чего в осенне-весенние периоды теплоснабжения возникает
перегрев тепловой сети (перетоп);
ТС.2018 02.02.А4

100

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЛОБАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 2019 ГОД НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА ТОМ 1



Эксплуатация
(перепад

сетевых

давления

при

насосов

за

работа

пределами

насоса

между

рабочих

характеристик

подающим

и

обратным

трубопроводами составляет 3,5 кгс/см2, при рабочем перепаде 3,4 кгс/см2);


Основная часть (90%-93%) сетей теплоснабжения выработали нормативный
срок эксплуатации и нуждаются в замене. Срок эксплуатации сетей более 30
лет;

 Полностью отсутствует или разрушена тепловая изоляция на сетях
теплоснабжения;
 Отсутствует резервный (аварийный) запаса топлива.
 В системе централизованного теплоснабжения от котельной ТК1 с. Кояново:
 Отсутствует резервный (аварийный) запаса топлива.
 Отсутствует теплоизоляция на баке запаса воды расположенного около
котельной.
12.3. Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем
теплоснабжения.
Основным видом топлива, используемого для производства тепловой энергии, на
всех котельных Лобановского сельского поселения является природный газ.
Газоснабжение котельной №1 с. Лобаново организовано от распределительных
сетей

газоснабжения

среднего

давления

с.

Лобаново.

Газоснабжение

с.

Лобаново

осуществляется по одному газопроводу-вводу от ГРС Пермь-1 (Соболи)14.
Газоснабжение котельной №1 п. Мулянка организовано от распределительных сетей
газоснабжения среднего давления п. Мулянка. Газоснабжение п. Мулянка осуществляется
попутным

газом (высокое

давление) нефтяного

происхождения

от

магистрального

газопровода Пермь-Чернушка-Кылосово, по одному газопроводу-вводу.
Газоснабжение котельной ТК1 с. Кояново организовано от распределительных сетей
газоснабжения

с.

Кояново.

Газоснабжение

с.

Кояново

осуществляется

по

одному

газопроводу-вводу высокого давления II категории (0,6МПа) от ГРС-9 (ГРС «Пермь-76»),
расположенной на территории ЗАТО «Звездный».

14

Договор поставки газа №ДПГ-783-1/2017 от 01 августа 2017г.
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На котельной №1 с. Лобаново и на котельной №1 п. Мулянка системы резервного
топливного хозяйства частично разрешены и не работоспособны. На котельной ТК1 с.
Кояново резервное (аварийное) топливо не предусмотрено при проектировании котельной.
Данные

обстоятельства

не

обеспечивает

требуемый

уровень

надежности

топливоснабжения теплоисточников.
12.4. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на
безопасность и надежность системы теплоснабжения.
На момент разработки схемы теплоснабжения Лобановского сельского поселения
предписания

надзорных

органов,

запрещающие

эксплуатацию

оборудования

теплоисточников, отсутствуют.
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