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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения 
  

Настоящая книга - Схема теплоснабжения (обосновывающие материалы) – 
является составной частью Схемы теплоснабжения Ульканского муниципального 
образования Казачинско-Ленского района Иркутской области (далее Ульканского 
МО). Полный состав Схемы представлен выше. 

Настоящая работа выполнена в рамках проведения актуализации Схемы 
теплоснабжения Ульканского МО, разработанной в 2013 г. Основанием для 
выполнения Схемы является договор № СТ-20/16 от 21 апреля 2016 г. и 
техническое задание к нему, представленное в прил. 1. 

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается  в целях удовлетворения 
спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения 
надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном 
воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования 
развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. 

Схема теплоснабжения поселения представляет документ, в котором 
обосновывается необходимость и экономическая целесообразность 
проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции 
существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их 
эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, 
развития экономики поселения и надёжности теплоснабжения потребителей. 

Основными задачами при актуализации схемы теплоснабжения 
Ульканского МО являются: 

1. Обследование систем теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в 
теплоснабжении поселения. 

2. Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов 
развития систем теплоснабжения для ликвидации данного дефицита. 

3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные 
рекомендации по развитию систем теплоснабжения поселения. 
Мероприятия по развитию систем теплоснабжения, предусмотренные 

настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей 
организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий  тариф 
организации коммунального комплекса. Схемой теплоснабжения определяется 
единая теплоснабжающая организация. 

Объектом исследования является схема теплоснабжения Ульканского МО. 
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Данная работа выполнена в соответствии с положениями Постановления 
Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

В настоящей книге рассмотрены следующие вопросы: 

 Существующее положение в сфере производства, передачи и 
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения; 

 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения; 

 Электронная модель систем теплоснабжения поселения, городского 
округа; 

 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 
энергии и тепловой нагрузки; 

 Перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок и максимального потребления теплоносителя 
теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в 
аварийных режимах; 

 Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии; 

 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 
сооружений на них; 

 Перспективные топливные балансы; 

 Оценка надежности теплоснабжения; 

 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение; 

 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей 
организации. 

Технической базой для выполнения данной работы являются: 

 Генеральный план развития сельского поселения; 

 Схема теплоснабжения поселения, разработанная в 2013 г.; 

 Проектная и исполнительная документация по источникам тепла, 
тепловым сетям (далее - ТС), насосным станциям, тепловым пунктам; 

 Эксплуатационная документация (расчётные температурные графики, 
гидравлические режимы, данные по присоединённым тепловым 
нагрузкам, их видам и т.п.); 

 Материалы проведения периодических испытаний ТС по определению 
тепловых потерь и гидравлических характеристик; 

 Конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых 
теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 
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 Материалы по разработке энергетических характеристик систем 
транспорта тепловой энергии; 

 Данные технологического и коммерческого учёта потребления топлива, 
отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, 
электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных 
архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления 
топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, 
температура); 

 Документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие 
нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, 
договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и 
на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на 
собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.); 

 Статистическая отчётность организации о выработке и отпуске тепловой 
энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении. 

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы 
рабочие материалы, предоставленные администрацией поселения и 
эксплуатационной организацией, материалы Генерального плана развития (первая 
очередь - 2017г, расчетный срок - 2030г) [11], Схема теплоснабжения (ред. 2013г.)  
[12]. 

Схема актуализирована с использованием электронной модели схемы 
теплоснабжения на базе ПО ByteNET3 (ООО «БайтЭнергоКомплекс», г. Иркутск).  

Общие графические схемы теплоснабжения рассматриваемого посёлка 
представлены в прил. 2.1. (существующее состояние) и прил. 2.2. (перспектива). 

 

Общая характеристика поселения 
 
Ульканское МО расположено в северной части Иркутской области, в 

центральной части территории Казачинско-Ленского муниципального района, на 
правом берегу р. Киренга, в месте впадания в неё реки Улькан. 

Рельеф местности имеет равнинный характер, высота территории 
составляет 200-300 м над уровнем моря. Выгоды экономико-географического 
положения связанны с размещением на Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрали (БАМ), и автомобильной дороге регионального значения: Усть-Кут – 
Уоян, обеспечивающей выход на федеральные трассы «Байкал» и «Вилюй», на 
правом притоке р. Лены – главной транспортной артерией Якутии, связывающей 
ее районы с федеральной транспортной инфраструктурой. 

По данным Администрации пгт. Улькан, численность его населения на 
начало 2016 г. составила 4 918 чел. 
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Внешние транспортные связи с пгт. Улькан осуществляются в настоящее 
время железнодорожным и автомобильным транспортом. Ближайшим городом 
является г.Усть-Кут (около 180 км). 

На территории пгт. Улькан централизованное теплоснабжение имеется 
примерно у половины населения и осуществляется от 2-х систем 
теплоснабжения на базе угольных котельных. В данной работе подробно 
рассматриваются вопросы функционирования этих систем. В пределах 
рассматриваемых систем теплоснабжения максимальный перепад геодезических 
высот составляет 14 м. 

Климат 
Климат в пгт. Улькан резко континентальный. По представленным данным 

генплана, на территории поселения вечной мерзлоты нет. Максимальная 
температура самого холодного месяца - -55°С; самого тёплого месяца +37 °С 
Продолжительность отопительного сезона - 252 дн. Расчётная температура 
наружного воздуха для проектирования отопления -45°С. 

Климатические характеристики для пгт. Улькан, принятые в соответствии с 
рекомендациями [1] и использованные в расчётах данной работы приведены в 
Табл. 1. 

Табл. 1 
Климатические характеристики пгт. Улькан 

Город (по СНиП) 

Продолж. 
отопит. 
периода 
в сутках 

Температура наружного воздуха, °С 

Расчетная 
скорость 
ветра, м/с 

Расчетная для 
проектирования 

Средняя 
отопит. 
периода 

Средне-
годовая 

Абсолютные 

Отопл. Вентил. Min Max 

Орлинга* 252 -45 -30 -12 -3.6 -55 37 1.1 

Среднемесячная температура наружного воздуха, °С 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Тср,  °С -26.9 -22.7 -12.4 -1.5 7.2 14.6 17.3 14.1 6.7 -2.2 -14.0 -23.9  
 
Площадь жилых территорий в границах населенного пункта составляет 

587.3 га (53 % общей застройки). 
Плотность населения в границах жилых территорий составляет 9 чел/га. 
К коммунальным услугам, предоставляемым населению и юридическим 

лицам Ульканского муниципального образования относятся: водоснабжение, 
теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение, вывоз твёрдых бытовых 
отходов. В рамках данной работы подробно будут рассмотрены только вопросы 
теплоснабжения рассматриваемого муниципального образования. 
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1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

1.1. Функциональная структура теплоснабжения 

 
Общая принципиальная схема централизованного теплоснабжения 

Ульканского МО  представлена на рис. 1.1. 

 
 

Рис. 1.1 Принципиальная схема централизованного теплоснабжения 
Ульканского МО 

      Система 
«Центральная» 
      Система 
«Центральная» 

    Система 
   «Лесхоз» 
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В Ульканском МО функционирует 2 системы централизованного 
теплоснабжения на базе котельных: "Лесхоз", "Центральная". Система 
теплоснабжения от котельной «Центральная» работает круглый год с летним 
ГВС. Система теплоснабжения от теплоисточника «Лесхоз» функционирует 
только в отопительный период, летнего ГВС нет. В обеих котельных в качестве 
топлива используется: него ГВС нет. В обеих котельных сжигается уголь 
("Переясловский"). 

Радиусы централизованного теплоснабжения в рассматриваемых системах 

теплоснабжения составляют: 

• котельная «Центральная» - 1 114 м, 
• котельная «Лесхоз» - 438 м. 
Зонами действия рассматриваемых централизованных систем 

теплоснабжения Ульканского МО являются: 

 система «Центральная» - центральная и северная часть пгт. Улькан; 

 система «Лесхоз» - южная часть пгт. Улькан.  
В других частях посёлка теплоснабжение осуществляется от печей и 

электроустановок. 

Состав объектов рассматриваемых систем теплоснабжения представлен в 

Табл. 1.1. Подробные характеристики объектов представлены ниже в отчёте и в 

прил. 5.1 и 5.2. 

Табл. 1.1 
 

Состав объектов систем теплоснабжения 

Система 

Характеристики объектов 

Тип 
Кол-

во Примечание 

Система "Лесхоз" 

Сеть "Лесхоз"     

  КОТЕЛЬНАЯ "Лесхоз" 1   

  жилые здания 41   

  
нежилые здания 6 

"Атлант", Баня-2, Контора Лесхоза, 
Прачечная приюта, Приют, скв 
Лесхоз 

Система "Центральная" 

Сеть "Центральная"     

  
КОТЕЛЬНАЯ 
"Центральная" 

1   

  жилые здания 125   

  нежилые здания 56   
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Теплоисточники и тепловые сети находятся в собственности 
администрации поселения. Эксплуатацию данных объектов в настоящее время 
осуществляет ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания» (далее - ООО 
"СТЭК"). 
 
 

1.2. Источники тепловой энергии 

 
Общие характеристики котельных Ульканского муниципального 

образования представлены в Табл.1.2.1. Суммарная установленная тепловая 
мощность теплоисточников (2 шт.) Ульканского муниципального образования 
составляет 13.80 Гкал/ч, располагаемая мощность - 12.80 Гкал/ч, расчётная 
тепловая мощность - 10.90 Гкал/ч. Рассматриваемые теплоисточники 
муниципальные. 

Табл. 1.2.1 

      

Общие характеристики котельных 

Теплоисточник 
Период 
работы 

Топливо 
Котлы, 
шт 

Qуст, 
Гкал/ч 

Qрасч, 
Гкал/ч 

Система "Лесхоз" 

  "Лесхоз" (кот) ОтП уголь 4 2.6 1.026 

Система "Центральная" 

  "Центральная" (кот) ОтП уголь 2 11.2 9.878 

 
Перечень и характеристики оборудования теплоисточников  вошли в прил.3. 

Перечень и основные характеристики котлоагрегатов представлены в Табл. 1.2.2. 

Табл. 1.2.2 
 

Перечень котлоагрегатов 

№ Теплоисточник Марка котла 
Qуст, 
Гкал/ч

Qрасп, 
Гкал/ч 

Тип Топка 
Год 

ввода

  Система "Лесхоз" 

  Котельная "Лесхоз"   2.6 1.6       

1 К-1 КВС-1.16 1 0.4 водог. ручн. 2006 

2 К-2 КВС-0.93КБ 0.8 0.4 водог. ручн. 2008 

3 К-3 КВр-0.47 0.4 0.4 водог. ручн. 2010 

4 К-4 КВр-0.47 0.4 0.4 водог. ручн. 2010 

  Система "Центральная" 

  
Котельная 
"Центральная"   

11.2 11.2       

1 К-1 КЕ-10-14 5.6 5.6 пар. механ. 2004 

2 К-2 КЕ-10-14 5.6 5.6 пар. механ. 2006 

3 К-3 КЕ-6.5-14 3.5 3.5 пар. механ. 1981 
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Распределение установленных в котельных котлов по их маркам и 
единичной установленной тепловой мощности представлено соответственно в 
Табл. 1.2.3 и Табл. 1.2.4. 

Табл. 1.2.3 
 

Распределение котлов по видам сжигаемых топлив 

Марка котла 

Количество Суммарная мощность, Гкал/ч 

уголь жидкое дрова
эл. 
эн. 

Всего уголь жидкое дрова 
эл. 
эн. 

Всего

КВр-0.47 2       2 0.8       0.8 

КВС-0.93КБ 1       1 0.8       0.8 

КВС-1.16 1       1 1.0       1.0 

КЕ-6.5-14 1       1 3.5       3.5 

КЕ-10-14 2       2 11.2       11.2

Всего 7 0 0 0 7 17.3 0.0 0.0 0.0 17.3

 
Табл. 1.2.4 

 

Распределение котлов по единичной уст. мощности 

Ед. уст. мощность 
котла, Гкал/ч 

Кол-во котлов 
Суммарная тепловая мощность, 

Гкал/ч 

шт. % Гкал/ч % 

Всего: 7 100 17.3 100 

< 0.1         

0.1 - 0.3         

0.3 - 0.5 2 29 0.8 5 

0.5 - 1.0 1 14 0.8 5 

1.0 - 5.0 2 29 4.5 26 

5.0 - 10.0 2 29 11.2 65 

10.0 - 20.0         

>= 20         

 
В котельных  среднегодовая загрузка основного оборудования составляет 

около 3000 ч/год. 
Официальный учёт тепловой энергии, вырабатываемой в котельных и 

отпускаемой в тепловые сети производится на основании приборов учёта, а при 
их отсутствии - расчётным способом. 

На момент осмотра и экспресс-обследования котельных предписаний 
надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации теплоисточников не 
было. 

Ниже будет представлено более подробное описание каждого 
теплоисточника, полученное на основе предоставленных исходных данных по 
нему и непосредственного его обследования. 



 15

Котельная "Центральная" 
Котельная "Центральная" расположена в центральной части пгт. Улькан. 

Введена в эксплуатацию в 1983 г. Состояние здания котельной 
удовлетворительное, несмотря на то, что капитальный ремонт здания не 
проводился  уже достаточно давно.  

Тепловые мощности теплоисточника (см. Табл. 1.2.5.): установленная – 
11.20 Гкал/ч, располагаемая – 11.20 Гкал/ч, расчётная  – 9.88 Гкал/ч. Таблица 
показывает, что в настоящее время в котельной отмечается резерв располагаемой 
мощности, составляющий 1.32 Гкал/ч (12.1 %). 

Объём потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды 
котельной составляет 0.24 Гкал/ч (2.4%). На это же значение тепловая мощность 
нетто рассматриваемой котельной меньше её располагаемой мощности. 

Табл. 1.2.5 
 

Тепловые мощности котельной "Центральная", Гкал/ч     

Теплоисточник Qуст Qрасп
    Qрасч     

Qцтп Qпотр Qпотерь Qсн Всего 
Система 
"Центральная"               

  "Центральная" (кот) 11.20 11.20   8.46 1.19 0.24 9.88 

 

Котлоагрегаты 
Перечень и характеристики котлоагрегатов котельной "Центральная" 

представлены в Табл. 1.2.6. и прил. 3. 

Всего в котельной установлено 3 механизированных угольных котла КЕ-10-
14 (2 шт) и КЕ-6.5-14 (1 шт.). Все котлы паровые. Котлы установлены: №1 - в 
2004г, №2 – в 2006 г, №3 – в 1981 г.  

Табл. 1.2.6 
 

Перечень котлоагрегатов котельной "Центральная" 

№ Теплоисточник Марка котла 
Qуст, 
Гкал/ч 

Qрасп, 
Гкал/ч 

Тип Топка 
Год 

ввода 

  Система "Центральная" 

  Котельная "Центральная"   11.2 11.2       

1 К-1 КЕ-10-14 5.6 5.6 пар. механ. 2004 

2 К-2 КЕ-10-14 5.6 5.6 пар. механ. 2006 

3 К-3 КЕ-6.5-14 3.5 3.5 пар. механ. 1981 

 

Вспомогательное оборудование 
Перечень и характеристики вспомогательного оборудования котельной 

"Центральная" представлены в Табл.1.2.7. и  прил. 3. 
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Табл. 1.2.7 
 

Вспомогательное оборудование котельной "Центральная" 

Теплоисточник 
Насосы,  

Марка [шт.] 
Вентилят. 

Марка [шт.] 

Дымососы, 
Марка 
[шт.] 

Емкости,  
м3 [шт.] 

Дым. 
трубы,  

Ду мм, Н м 
[шт.] 

Система "Центральная" 

Котельная 
"Центральная" 

1Д315-71 (110кВт) [2],
К100-65-200а 
(18,5кВт) [3], 
ЦНС(г)(м)38-176 
(30кВт) [1] 

ВДН 8-
1000/11кВт 
[1], 
ВДН 9-
1500/15кВт 
[2] 

ДН-11.2-
1000/22кВт 
[1], 
ДН-12.5-
1000/30кВт 
[2] 200.0 [1] 2000, 45 [1] 

 

Система удаления дымовых газов 
Котлы оборудованы индивидуальными вентиляторами поддува ВДН-9-1500 

(2 шт), ВДН-8-1000 (1 шт.) и дымососами ДН-12.5-1000 (2 шт) и ДН-11.2-1000 
(1шт.), работающими индивидуально на каждом котле. На момент обследования 
требовался ремонт (замена) части стальных газоходов. Состояние наружных 
газоходов неудовлетворительное - капитальный ремонт не проводился ни разу с 
момента пуска котельной в эксплуатацию. 

Кирпичная дымовая труба (высота 45 м) находится в удовлетворительном 
состоянии, но требует проведения технического диагностирования. 

Система подготовки питательной воды 
В котельной производится химподготовка и деаэрация питательной воды 

для паровых котлов Установка подготовки питательной воды включает в себя 
деаэратор и насос питательной воды ЦНС(г)(м)-38-176 для паровых котлов, 
трубопроводы питательной воды. Общее состояние установки 
«удовлетворительное». 

Система водоподготовки 
Химподготовка подпиточной воды для теплосети не производится. 

Система отпуска тепловой энергии 
Отпуск тепловой мощности в тепловую сеть от котельной производится 

через пароводяные теплообменники. 
Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной 

качественный. Расчётный график регулирования температуры теплоносителя - 

95/70C.  

Отпуск тепловой энергии в сеть обеспечивается сетевыми насосами 1Д315-
71 (2 шт). Внутренние сетевые трубопроводы в системе отпуска тепловой 
энергии: Ду200, Ду150. 
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Сетевые насосы и внутренние сетевые трубопроводы находятся в 
удовлетворительном состоянии. Имеется бак-аккумулятор (он же бак запаса 
воды) – 200 м3. Состояние бака не удовлетворительное, требуется замена. 

В системе теплоснабжения имеется отдельная система трубопроводов ГВС, 
насосы ГВС К100-65-200а – 3 шт. 

Схема тепловых сетей от котельной 4-х трубная. 

Система топливоподачи 
В котельной сжигается уголь разреза Переясловский (Красноярский край). 

Топливо доставляется по железной дороге непосредственно на угольный склад 

котельной, где имеется эстакада для разгрузки угля. С угольного склада уголь 

подаётся в приёмный бункер углеподачи 1-й галереи. Затем по этой галерее уголь 

подаётся на дробилку, с которой по 2-й галереи он поступает в бункера котлов. 

В целом состояние системы топливоподачи удовлетворительное. 
Необходим частичный восстановительный ремонт части механизмов. 

Система ШЗУ 
Удаление золы и шлака из-под котлов осуществляется индивидуальными 

скреперными установками в сборные бункера. Подача воды на гидрозатворы 
золоуловителей котлов осуществляется насосом. 

Состояние скреперной установки неудовлетворительное вследствие 
высокого износа наклонного, криволинейного участка, а также разрушения 
крепёжных соединений горизонтальных направляющих в канале 
шлакозолоудаления. 

Эксплуатационный режим работы котельной: 
Среднегодовая загрузка основного оборудования составляет около 

3000ч/год. 
На момент осмотра и экспресс-обследования котельной предписаний 

надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации теплоисточника не 
было. 

В целом можно сказать, что ввиду того, что масштабной реконструкции 
рассматриваемой котельной в последние 10 лет не проводилось, состав и 
техническое состояние оборудования котельной ниже удовлетворительного 
уровня. Требуется замена хотя бы одного из установленных котлов, замена 
дымовых труб и отмечается недостаточность приборов регулирования и контроля 
параметров работы оборудования котельной и тепловой сети. 

Основные технические (технологические, эксплуатационные) проблемы 
 Несоблюдение температурного графика в максимум отопительных 

нагрузок, вследствие сверхнормативных потерь в сетях, изношенности 
оборудования и дефицита располагаемой тепловой мощности. 

 Отсутствует подготовка топлива по фракционному составу. 
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Котельная "Лесхоз" 
Котельная "Лесхоз" расположена в южной части пгт. Улькан. Введена в 

эксплуатацию в 1980 г. Состояние здания котельной удовлетворительное, 
несмотря на то, что капитальный ремонт здания не проводился. 

Тепловые мощности теплоисточника  (см. Табл. 1.2.5.): установленная – 
2.60Гкал/ч, располагаемая – 1.60 Гкал/ч, расчётная – 1.03 Гкал/ч. Таблица 
показывает, что в настоящее время в котельной отмечается резерв располагаемой 
мощности, составляющий 0.57 Гкал/ч (36.5 %). 

Объём потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды 
котельной составляет 0.02 Гкал/ч (2.4%). На это же значение тепловая мощность 
нетто рассматриваемой котельной меньше её располагаемой  мощности. 

Табл. 1.2.5 

Тепловые мощности котельной "Лесхоз", Гкал/ч       

Теплоисточник Qуст Qрасп
    Qрасч     

Qцтп Qпотр Qпотерь Qсн Всего 

Система "Лесхоз"               

  "Лесхоз" (кот) 2.60 1.60   0.84 0.16 0.02 1.03 

 

Котлоагрегаты 
Перечень и характеристики котлоагрегатов котельной "Лесхоз" 

представлены в Табл. 1.2.6. и  прил. 3. 

Всего в котельной установлено 4 угольных котла с ручной загрузкой 
топлива. Котлы установлены: №1 - в 2006 г., №2 – в 2008 г., №3 – в 2010 г., №4 – 
в 2010 г. 

В последние годы для котлов характерны поломки, свищи в конвективной 
части и низкая ремонтопригодность. 

Табл. 1.2.6 

Перечень котлоагрегатов котельной "Лесхоз" 

№ Теплоисточник Марка котла 
Qуст, 
Гкал/ч

Qрасп, 
Гкал/ч 

Тип Топка 
Год 

ввода 

  Система "Лесхоз" 

  
Котельная 
"Лесхоз"   

2.6 1.6       

1 К-1 КВС-1.16 1 0.4 водог. ручн. 2006 

2 К-2 КВС-0.93КБ 0.8 0.4 водог. ручн. 2008 

3 К-3 КВр-0.47 0.4 0.4 водог. ручн. 2010 

4 К-4 КВр-0.47 0.4 0.4 водог. ручн. 2010 

 

Вспомогательное оборудование 
Перечень и характеристики вспомогательного оборудования котельной 

"Лесхоз" представлены в Табл.1.2.7. и прил. 3. 
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Табл. 1.2.7 

Вспомогательное оборудование котельной "Лесхоз" 

Теплоисточник 
Насосы,  

Марка [шт.] 
Вентилят. 

Марка [шт.] 

Дымососы, 
Марка 
[шт.] 

Емкости,  
м3 [шт.] 

Дым. 
трубы,  

Ду мм, Н м 
[шт.] 

Система "Лесхоз" 

Котельная 
"Лесхоз" 

К100-65-200 (30кВт) 
[2], 
К8/18 (1,5кВт) [1] 

ВДН 2.8-
1500/3кВт 
[4] 

ДН-6.3-
1500/5.5кВт 
[1], 
ДН3.5-
1500/3кВт 
[2] 4.0 [1] 800, 15 [1] 

 

Система удаления дымовых газов 
Котлы оборудованы индивидуальными вентиляторами поддува ВДН-2.8-

1500 (4шт) и 3 дымососами марки ДН-6.3/1500 (1 шт.) и ДН-3.5/1500 (2шт). 
Стальная дымовая труба (высота 15 м) находится в удовлетворительном 

состоянии, но требует проведения технического диагностирования.  

Система подготовки питательной воды 
В котельной не производится химподготовка и деаэрация питательной воды 

для котлов. 

Система водоподготовки 
Химподготовка подпиточной воды для теплосети не производится. 

Система отпуска тепловой энергии 
Отпуск тепловой энергии в сеть обеспечивается сетевыми насосами К100-

65-200 (2шт). Подпитка теплосети производится при помощи насоса К8/18.  
Имеется бак запаса холодной воды V=4 м3. Внутренние сетевые 

трубопроводы в системе отпуска тепловой энергии: Ду100, Ду150. 
Сетевые насосы и внутренние сетевые трубопроводы находятся в 

удовлетворительном состоянии. Состояние бака – удовлетворительное. 
Способ регулирования отпуска тепловой энергии от теплоисточника 

качественный, расчётный температурный график – 95/70. 
Схема тепловых сетей от котельной 2-х трубная. 

Система топливоподачи 
Сжигаемое топливо – уголь – доставляется на котельную автотранспортом 

от угольного склада котельной «Центральная». Топливо подаётся к котлам 
вручную с помощью тачки. 

Система ШЗУ 
Удаление золы и шлака из-под котлов осуществляется вручную. 
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Эксплуатационный режим работы котельной: 
Среднегодовая загрузка основного оборудования составляет около 

3000ч/год. 
На момент осмотра и экспресс-обследования котельной предписаний 

надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации теплоисточника не 
было. 

В целом можно сказать, что ввиду того, что масштабной реконструкции 
рассматриваемой котельной в последние 10 лет не проводилось, состав и 
техническое состояние оборудования котельной ниже удовлетворительного 
уровня. Требуется замена хотя бы одного из установленных котлов, замена 
дымовых труб и отмечается недостаточность приборов регулирования и контроля 
параметров работы оборудования котельной и тепловой сети. 

Основные технические (технологические, эксплуатационные) проблемы 
 Несоблюдение температурного графика в максимум отопительных 

нагрузок, вследствие сверхнормативных потерь в сетях, изношенности 
оборудования и дефицита располагаемой тепловой мощности. 

 Отсутствие водоподготовительной установки, значительно снижает срок 
службы котлов. 

 Отсутствует подготовка топлива по фракционному составу. 
 

 

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 

 
Распечатанные бумажные схемы тепловых сетей рассматриваемых систем 

теплоснабжения представлены в прил. 2. Электронные модели тепловых сетей 
выполнены в ПО ByteNET3. Перечень и характеристики существующих участков 
теплосетей  представлены в прил. 4.1 

Общие характеристики тепловых сетей Ульканского МО представлены в 
Табл. 1.3.1. Суммарная протяжённость участков тепловых сетей в 
рассматриваемых системах теплоснабжения составляет 14592 м, в т.ч.: 
"Центральная" - 12242 м, "Лесхоз" - 2350 м. 

Участки тепловых сетей выполнены в основном в 2-х трубном исполнении. 
Только в системе теплоснабжения от котельной «Центральная» участки 
выполнены в 4-х трубном исполнении (с отдельными циркуляционными сетями 
ГВС). В пределах отдельных систем теплоснабжения на участках тепловых сетей 
совместно с ними проложен водопровод холодной воды, идущий к потребителям 
от котельных.  

На всём протяжении тепловые сети проложены подземным способом – в 
непроходных каналах. Изоляция – минеральная вата. Тип компенсирующих 
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устройств - П-образные компенсаторы и углы поворотов. Максимальный перепад 
высот в пределах объектов сетей составляет 11 м. 

Основная часть участков тепловых сетей – 7 883 м, 54 % – проложена 
надземным способом, 6 670 м, 45.7 % участков проложены подземным способом в 
непроходных каналах, 39 м, 0.3 % участков проложены в помещениях. Изоляция – 
минеральная вата. Тип компенсирующих устройств - П-образные компенсаторы и 
углы поворотов. Максимальный перепад высот в пределах объектов сетей 
составляет 11 м. 

Табл. 1.3.1 

        

Общие характеристики тепловых сетей 

Система 
теплоснабжения 

Общая протяженность, м 
Кол-во  

кон-
туров  

Макс. 
перепад 
высот, м 

Участков систем теплоснабжения 

надз. непр. беск. помещ. всего 

Система "Лесхоз" 984 1366 0 0 2350     

Сеть "Лесхоз" 984 1366 0 0 2350 0 11 

Система 
"Центральная" 6899 5304 0 39 12242     

Сеть "Центральная" 6899 5304 0 39 12242 0 27 

 
Протяжённость участков тепловых сетей по годам прокладок представлена 

ниже в Табл. 1.3.2. Анализ данной таблицы показывает, что трубы на участках  
протяжённостью 3363 м (23 % общей протяжённости участков всех сетей) 
выработали свой нормативный эксплуатационный ресурс (30 лет) и нуждаются в 
перекладке. 
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Табл. 1.3.2 
 

Протяженность групп участков по годам прокладки 

Год прокладки 

Общая длина участков, м Срок 

надз. непр. беск. помещ.
Всего 

экплуат., 
лет 

Система 
"Лесхоз" 

984 1366 0 0 2350  

1980 4 0 0 0 4 (0.2%) 37 

2002 435 495 0 0 930 (39.6%) 15 

2011 545 871 0 0 1416 (60.3%) 6 

Система 
"Центральная" 

6899 5304 0 39 12242  

1983 265 221 0 0 486 (4.0%) 34 

1984 0 29 0 0 29 (0.2%) 33 

1987 9 2836 0 0 2845 (23.2%) 30 

1988 0 38 0 0 38 (0.3%) 29 

1990 0 86 0 0 86 (0.7%) 27 

1991 9 416 0 0 425 (3.5%) 26 

1992 0 57 0 0 57 (0.5%) 25 

1994 0 760 0 0 760 (6.2%) 23 

1996 0 101 0 6 107 (0.9%) 21 

2000 1 0 0 0 1 (0.0%) 17 

2002 416 0 0 21 437 (3.6%) 15 

2003 5064 643 0 11 5719 (46.7%) 14 

2004 777 0 0 0 777 (6.3%) 13 

2007 0 23 0 0 23 (0.2%) 10 

2012 209 0 0 0 209 (1.7%) 5 

2013 85 0 0 0 85 (0.7%) 4 

2014 58 68 0 0 126 (1.0%) 3 

2015 6 27 0 0 32 (0.3%) 2 

 
Протяжённость участков тепловых сетей для различных групп диаметров и 

типов прокладок представлена ниже в Табл. 1.3.3. По каждой из сетей, входящих 
системы теплоснабжения, такая же структура участков дана в прил. 4. 
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Табл. 1.3.3 
 

Группы участков по диаметрам (системы) 

Диаметр (мм) 
Общая протяженность трубопроводов, м 

надземная непроходные бесканальная
в 

помещении 
Всего 

Система "Лесхоз" 984 1366 0 0 2350 

32 143 34 0 0 177 (7.5%)

42 0 436 0 0 436 (18.5%)
57 88 116 0 0 204 (8.7%)

89 348 305 0 0 653 (27.8%)

108 41 475 0 0 516 (22.0%)

159 365 0 0 0 365 (15.5%)

Система 
"Центральная" 

6899 5304 0 39 12242 

20 4 0 0 0 4 (0.0%) 

32 44 430 0 6 480 (3.9%)

42 289 1079 0 0 1367 (11.2%)

45 0 460 0 0 460 (3.8%)

57 782 1454 0 21 2257 (18.4%)

76 242 187 0 11 441 (3.6%)

89 1143 481 0 0 1624 (13.3%)

108 1470 1171 0 0 2641 (21.6%)

159 1281 39 0 0 1320 (10.8%)

219 1645 3 0 0 1648 (13.5%)

 
Анализ Табл. 1.3.3 показывает, что в рассматриваемых системах 

преобладают участки труб с диаметрами 108 и 57 мм («Центральная»), и 108 и 
89мм («Лесхоз»). В системе «Центральная» трубы с диаметром 108 мм 
проложены на магистральных участках и составляют 21.5 % (2641 м) от общей 
протяжённости участков системы. Трубы с диаметром 57 мм проложены на 
участках, идущих к потребителям, и составляют  18.8% (2311 м) от общей 
протяжённости участков системы. 

В системе «Лесхоз» трубы с диаметром 89 мм проложены на магистральных 
участках и составляют 27 % (653 м) от общей протяжённости участков системы. 
Трубы с диаметром 108 мм проложены на главных магистральных участках, и 
составляют 22% (516 м) от общей протяжённости участков системы. 

Секционирующая арматура на тепловых сетях установлена в минимальном 
количестве. Регулирующей арматуры на тепловых сетях и у потребителей нет. 

Проектный температурный график регулирования отпуска тепла составляет 

– 95/70C. 
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Расчётные расходы сетевой воды представлены в Табл. 1.3.4. 

Табл. 1.3.4 
 

Расчетные расходы сетевой воды 

Система 

Составляющие расхода сетевой воды, т/ч 

отопление и  
вентиляция ГВС утечки на ЦТП Всего 

Система "Лесхоз"           

Сеть "Лесхоз" 29.6 4.204 0.130 0.0 33.9 

Система "Центральная"           

Сеть "Центральная" 306.2 32.117 1.155 0.0 339.4 

 
Расчётные расходы подпиточной воды для сетей отопления даны в 

Табл.1.3.5. По факту подпитка теплосетей будет больше за счёт наличия 
несанкционированного разбора горячей воды из сетей отопления. 

Табл. 1.3.5 
 

Расчетные расходы подпиточной воды 

Система 

Максимальный, т/ч Средне-
суточный, 
т/сут 

Годовой, 
т/год 

ГВС утечки Всего 

Система "Лесхоз"           

Сеть "Лесхоз" 0.000 0.130 0.130 1.3 454 

Система "Центральная"           

Сеть "Центральная" 0.000 1.155 1.155 11.6 4044 

 

Расчётные потери тепловой энергии в тепловых сетях приведены в 

Табл.1.3.6. 

Табл. 1.3.6 

Расчетные потери тепловой энергии в сетях 

Система 
Максимальные, 

Гкал/ч 
Отопительный 

период, Гкал 
Летний 

период, Гкал 
Год, 

Гкал/год 

Система "Лесхоз"         

Сеть "Лесхоз" 0.156 603 0 603 

   через изоляцию 0.151 580 0 580 

   с утечками 0.006 23 0 23 

Система "Центральная"         

Сеть "Центральная" 1.186 4677 0 4677 

   через изоляцию 1.141 4493 0 4493 

   с утечками 0.045 184 0 184 
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Сводные фактические параметры работы рассматриваемых сетей отопления 
представлены в Табл. 1.3.7.  

Табл. 1.3.7 

Сводные гидравлические характеристики тепловых сетей 

Характеристики 
Напор, м Расход воды, т/ч 

Прямая Обратная 
Распола-
гаемый Сетевой 

Подпитка 
(макс) 

Система "Лесхоз"           
Сеть "Лесхоз"           
  Фактические 40 20 20 100.0 2.00 
  Расчетные 16 12 5 33.9 0.13 
Система "Центральная"           

Сеть "Центральная"           

  Фактические 70 20 50 315.0 25.00 

  Расчетные 87 20 67 339.4 1.16 

 

На основе составленных рабочих схем тепловых сетей выполнены 

гидравлические расчёты. Расчёты выполнены при следующих условиях: 

- температурный график отпуска тепла 95/70°С; 
- расчётный расход на участках тепловой сети определялся как сумма 

расчётных расходов воды на отопление, ГВС и утечек в сетях и 
внутренних системах зданий; 

- при расчётных расходах воды на всех участках тепловой сети были 
определены линейные потери давления в прямом и обратном 
трубопроводах; 

- для трубопроводов теплосети потери давления в местных 
сопротивлениях и компенсаторах учитывались коэффициентами: 1.2 - 
для магистральных сетей, 1.3 – для прочих. 

Сводные результаты гидравлических расчётов рассматриваемых тепловых  
сетей представлены выше в Табл. 1.3.7. 

 

Сеть «Центральная» 
Расчётный («наихудший») пьезометр представлен ниже на рис. 1.2. 

 В рассматриваемой системе теплоснабжения расчётный расход сетевой 
воды (см. выше Табл. 1.3.7) должен быть не менее 339.4 т/ч 
(фактический составляет около 315 т/ч), т.е. можно отметить дефицит 
(7%) расхода сетевой воды; 

 Фактический напор в обратном трубопроводе сети равен расчётному и 
составляет 20 м; 

 Общий фактический коэффициент гидравлического сопротивления сети 
(0.0005) близок к расчётному коэффициенту (0.00058). 
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 При принятых условиях и заданной структуре (длинах и диаметрах 
участков) тепловой сети, в рассматриваемой системе теплоснабжения у 
всех потребителей можно обеспечить расчётные расходы сетевой воды и 
тепла. Для этого необходимо проведение наладки режимов работы 
тепловой сети. 
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Рис. 1.2. График изменения расчётных (проектных) напоров в прямом и обратном 

трубопроводе на участке сети [ «Центральная» - Та/15] 
 

 
Сеть «Лесхоз» 
Расчётный («наихудший») пьезометр представлен ниже на рис. 1.3. 

 В рассматриваемой системе теплоснабжения расчётный расход сетевой 
воды (см. выше Табл. 1.3.7) должен быть не более 33.9 т/ч (фактический 
составляет 100 т/ч), т.е. можно отметить перерасход (почти в 3 раза!) 
сетевой воды; 

 Фактический напор в обратном трубопроводе сети, равный 20 м, 
превышает расчётное значение, составляющее 12 м.; 

 Общий фактический коэффициент гидравлического сопротивления сети 
(0.002) близок к расчётному коэффициенту (0.004). 

 При принятых условиях и заданной структуре (длинах и диаметрах 
участков) тепловой сети, в рассматриваемой системе теплоснабжения у 
всех потребителей можно обеспечить расчётные расходы сетевой воды и 
тепла. Для этого необходимо проведение наладки  режимов работы 
тепловой сети. 
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Рис. 1.3. График изменения расчетных (проектных) напоров в прямом и обратном 

трубопроводе на участке сети [ «Лесхоз» - Лес/16] 
 
Статистики отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов), а также 

статистики восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых 
сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности 
тепловых сетей, по рассматриваемым системам теплоснабжения не 
предоставлено. 

Диагностика состояния тепловых сетей и планирование их капитальных 
(текущих) ремонтов производится на основании приборного и визуального 
обследований, в основном в конце отопительного периода. 

В процессе эксплуатации теплосетей имеют место нарушения действующих 
технических регламентов и обязательных требований к процедуре летних 
ремонтов и испытаний теплосетей, вызванных недостаточным финансированием, 
отсутствием необходимого количества материалов и запасных частей. 
 
 

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии 

 
Существующие зоны действия рассматриваемых систем теплоснабжения 

показаны ниже на рис. 1.3 (в виде выделенных цветом зон на общей карте-схеме 
поселения) и в Табл. 1.4.1 (в виде списка микрорайонов, поселков и улиц, здания 
которых отапливаются от этих систем). 
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Рис. 1.3. Зоны действия централизованного теплоснабжения 
Ульканского МО 
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Табл. 1.4.1  
 

Зоны действия источников тепловой энергии 

Обозначение на 
схеме 

Распол. 
мощн., 
Гкал/ч 

Расчетная  
нагрузка, 
Гкал/ч 

Зона действия  
(районы, квартала, улицы и т.д.) 

Система "Лесхоз" 1.6 0.9   

Сеть "Лесхоз" - 0.9 
Лесная ул., Ульканская ул., Набережная 
ул. 

Система 
"Центральная" 11.2     

Сеть "Центральная" -   

Мира ул., Азербайджанская ул., 
Юхтинская ул., Лейманиса ул., 
Дзержинского ул., Красноярская ул., 
Бамовский пер., Ангарская ул., 
Спортивная ул., Пролетарская ул., Ленина 
ул., Первомайская ул., Машурова ул., 
Советская ул., 26 Бакинских Комиссаров 
ул., Захара Тарасова ул., Иркутская ул. 

 
По данным администрации поселения, в перспективе зона действия 

рассматриваемых систем теплоснабжения практически не изменится. 
Перспективные  потребители появятся только в системе «Центральная», в зоне 
существующего радиуса теплоснабжения от котельной «Центральная». 

Наличие резерва располагаемой тепловой мощности в рассматриваемых 
котельных указывает на возможность увеличения их зон действия. 

 
 

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп 
потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой 
энергии 

 
Уточнённый перечень и характеристики существующих тепловых 

потребителей  рассматриваемых систем централизованного теплоснабжения, 
представлены в прил. 5.1 и 5.2. Общие характеристики групп тепловых 
потребителей представлены в Табл. 1.5.1. 

Табл. 1.5.1 

Общие характеристики тепловых потребителей 

Система теплоснабжения 

Жилые Нежилые Всего 

кол-
во, 

шт 

площадь, м2 
кол-
во, 

шт 

площадь, м2 
кол-
во, 

шт 

площадь, м2 

Система "Лесхоз" 41 4448 5 1640 46 6088 

Система "Центральная" 124 49108 51 24779 175 73887 
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Распределение жилых зданий поселения по этажности представлено в 
Табл.1.5.2. Основная часть жилых зданий с централизованным теплоснабжением 
была построена в 80-е – 90-е (83 % общей площади) годы 20-го века. 

Табл. 1.5.2 
 

Распределение  жилых зданий по годам постройки 

Поселение, год ввода 
зданий 

Кол-во 
зданий 

Общая 
площадь, м2 

 -//-, % 

Улькан: 165 53556 100 

до 1950 г. 0 0 0 

50-е 0 0 0 

60-е 0 0 0 

70-е 0 0 0 

80-е 97 32042 60 

90-е 54 17614 33 

00-е 2 2181 4 

после 2010 г. 12 1719 3 

 
Сводные характеристики групп тепловых потребителей представлены в 

Табл. 1.5.3. 

Табл. 1.5.3 
 

Характеристики групп тепловых потребителей 

Система, группа 
зданий 

Кол-во 
зданий 

Общая площадь Расчетная нагрузка, Гкал/ч 

м2 % Отопл. Вент. ГВС Всего 

Система "Лесхоз" 46 6088 100 0.74 0.00 0.00 0.74 

в т.ч. жилые 41 4448 73 0.55 0.00 0.00 0.55 

          нежилые 5 1640 27 0.19 0.00 0.00 0.19 

Система 
"Центральная" 175 73887 100 7.65 0.00 0.01 7.66 

в т.ч. жилые 124 49108 66 5.17 0.00 0.00 5.17 

          нежилые 51 24779 34 2.49 0.00 0.01 2.50 

 
Суммарная тепловая нагрузка зданий с централизованным 

теплоснабжением Ульканского МО (см. Табл. 1.5.3) составляет 9.30 Гкал/ч, в т.ч.: 
          - Система "Центральная" - 8.46 Гкал/ч (5.93 - жилые, 2.53 - нежилые), 
          - Система "Лесхоз" - 0.84 Гкал/ч (0.65 - жилые, 0.19 - нежилые). 

Анализ значений тепловых нагрузок, предоставленных эксплуатирующей 
организацией показал, что большая часть тепловых нагрузок не 
актуализировалась более 5 лет и определена для климатических условий 
г.Киренск (180 км), а не по ближайшему населённому пункту Орлинга (100 км).  
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В этом отчёте тепловые нагрузки жилых зданий принимались по данным 
теплоснабжающей организации (на основании удельного норматива 
потребления), а тепловые нагрузки нежилых зданий определялись на основании 
расчётов согласно [2], при расчётных температурах наружного воздуха (см. выше 
Табл. 1) для населённого пункта Орлинга.  

Оценка полезного отпуска тепловой энергии на 2017 год представлена в 
прил. 6.1.  

Сводные тепловые характеристики по рассматриваемым системам 
теплоснабжения (и их сетям) в существующем состоянии представлены ниже в 
Табл.1.5.3. 

Табл. 1.5.3 
 

Сводные тепловые характеристики систем 
Система, тепловые 

характеристики 
Максимальные За период, Гкал 

Гкал/ч Отопительный Летний Год 
Система "Лесхоз" 1.026 3077 0 3077 

  собственные нужды 0.024 73 0 73 

  потери тепловой энергии 0.156 603 0 603 

  потребители тепла 0.845 2401 0 2401 
Система "Центральная" 9.878 29457 0 29457 

  собственные нужды 0.235 701 0 701 

  потери тепловой энергии 1.186 4677 0 4677 

  потребители тепла 8.457 24079 0 24079 

 

По предоставленным данным, в рассматриваемых системах теплоснабжения 

все здания подключены по прямой схеме, в многоквартирных жилых домах 

индивидуальные квартирные источники тепловой энергии отопления жилых 

помещений не используются. 

Информация о наличии приборов учёта потребления тепловой энергии у 
потребителей не предоставлена. 

 
 

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 
источников тепловой энергии 

 
Баланс расчётной, установленной, располагаемой тепловой мощности и 

тепловой мощности нетто котельных Ульканского МО представлены ниже в 

Табл.1.6.1. 
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Табл. 1.6.1 
 

Баланс тепловых мощностей и нагрузок Улькан, Гкал/ч 
Система, 

теплоисточник 
Qуст Qрасп

Qрасч 
Qнетто

Резерв 
Qнетто Qцтп Qпотр Qпотерь Qсн Всего 

Система "Лесхоз" 

  "Лесхоз" (кот) 2.6 1.6 0.000 0.845 0.156 0.024 1.026 1.58 
0.57 

(36.5%)

Система "Центральная" 

  "Центральная" (кот) 11.2 11.2 0.000 8.457 1.186 0.235 9.878 10.96 
1.32 

(12.1%)

 
В существующем состоянии резерв (дефицит) мощности нетто в 

рассматриваемых теплоисточниках Ульканского МО составляет: 
          • "Центральная" - резерв 1.32 Гкал/ч (12.1 %), 
          • "Лесхоз" - резерв 0.57 Гкал/ч (36.5 %). 
 
 

1.7. Балансы теплоносителя 

 

Основные характеристики систем водоснабжения и подпитки тепловых 

сетей в котельных Ульканского МО представлены в Табл. 1.7.1. В системе 

«Центральная» источником воды является поселковый водопровод. Система 

«Лесхоз» снабжается водой от собственной скважины. 

В рассматриваемых котельных химподготовка подпиточной воды для 

теплосетей не производится. При этом жёсткость исходной воды высокая и 

составляет 8 мг-экв/л. 

В котельной «Центральная» производится химподготовка и деаэрация 

питательной воды для паровых котлов. 

Табл. 1.7.1 
 

Характеристики водоснабжения объектов теплоснабжения 

Источники воды Объект ТС Жестк., 
мг-экв/л 

Факт. расходы G расч. 

м3/год м3/Гкал м3/год 

Система "Лесхоз" 
Поселковый водопровод 
"Лесхоз" "Лесхоз" (кот) 8.0 918.0 0.3 608.7 

Система "Центральная" 
Поселковый водопровод "Центральная" (кот) 8.0 35700.0 1.0 5170.8 

 
Расчётные расходы подпиточной воды для тепловых сетей от 

рассматриваемых котельных представлены в Табл. 1.7.2. Анализ этой таблицы 
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показывает, что имеющегося запаса подпиточной воды в теплоисточниках 
достаточно для обеспечения расчётных максимальных расходов воды на подпитку 
существующих тепловых сетей. 

Табл. 1.7.2 
 

Балансы теплоносителя, т/ч 

Система 
Расчетная подпитка теплосети Распол. 

расход 
воды 

нужды 
ГВС 

утечки в 
сетях 

утечки в 
зданиях 

подпитка 
ЦТП Всего 

Система "Лесхоз"             
"Лесхоз" (кот) 0.00 0.07 0.06 0.00 0.13 5 

  Сеть "Лесхоз" 0.00 0.07 0.06 0.00 0.13   
Система 
"Центральная"             
"Центральная" (кот) 0.00 0.58 0.57 0.00 1.16 50 

  Сеть "Центральная" 0.00 0.58 0.57 0.00 1.16   
 

При составлении вышепредставленного баланса теплоносителя не 

учитывался несанкционированный разбор воды из систем отопления. Поэтому по 

факту подпитка тепловой сети, будет больше. Это подтверждается превышением 

в обеих системах фактического годового расхода подпиточной воды относительно 

расчётного, не учитывающего несанкционированный разбор воды из теплосети. 

Для компенсации суточной неравномерности расходов воды, разбираемой 

из систем отопления, в целях обеспечения надёжного бесперебойного 

теплоснабжения потребителей, необходимо наличие в котельных неснижаемого 

запаса воды в баках запаса. 

 
 

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система 
обеспечения топливом 

 
Характеристики топливоснабжения котельных Ульканского МО 

представлены ниже в Табл. 1.8.1. В рассматриваемых котельных в качестве 
топлива используется уголь ("Переясловский") (Qнр = 4200 ккал/кг). 

Топливо в п. Улькан доставляется по железной дороге непосредственно на 
угольный склад котельной «Центральная», где имеется эстакада для разгрузки 
угля. На склад котельной «Лесхоз» уголь доставляется автотранспортом от 
угольного склада котельной «Центральная». На обоих угольных складах 
котельных имеется возможность создания нормативного запаса угля. 
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Табл. 1.8.1 
 

Характеристики топливоснабжения котельных 

Топливо 
Тип 

использования 
Qнр, 
ккал/кг 

КПД, 
% 

Стоимость Факт. 
расход, 
т/год 

руб/Гкал 
(топл) 

руб/Гкал  
(выраб) 

Котельная "Лесхоз"           
уголь 
("Переясловский") 

Основное 
топливо 4200 60 359 598 1265 

Котельная "Центральная"           
уголь 
("Переясловский") 

Основное 
топливо 4200 75 359 478 11569 

 
Фактические и расчётные годовые расходы топлива в котельных 

представлены в Табл. 1.8.2. В обеих рассматриваемых котельных фактические 
годовые расходы топлива за прошедший год больше соответствующих расчётных 
значений: в системе «Центральная» - на 23.7 %, в системе «Лесхоз» - на 3.6 %. 
Такое соотношение указывает на имеющийся возможный «перетоп» и (или) 
сверхнормативные потери тепловой энергии в котельной и в сетях, а также 
наличие несанкционированного разбора воды на нужды ГВС. 

Одной из вероятных причин такого значительного расхождения в 
представленных значениях может быть также некорректность определения 
тепловых нагрузок потребителей. Рекомендуется выполнить инвентаризацию 
тепловых нагрузок потребителей на основе их уточнённых строительных 
характеристик (площади, объёмы, годы построек и т.д.). 

Табл. 1.8.2 
 

Топливные балансы источников тепловой энергии  

Топливо 
Уст. 

мощн., 
Гкал/ч 

Распол. 
мощн., 
Гкал/ч 

Тип 
топлива 

КПД, 
% 

(факт) 

Расходы топлива 

Ед. 
изм 

Факт. Расч. 
Факт-
Расч. 

Котельная "Лесхоз" 2.60 1.60 уголь 60 м³/год 1265 1221 
44 

(3.6%) 
Котельная 
"Центральная" 11.20 11.20 уголь 75 м³/год 11569 9351 

2218 
(23.7%) 

 
Фактические расходы топлива приняты на основе предоставленных данных 

и опроса специалистов эксплуатирующей организации. Расчётные расходы 
определены для существующего состояния тепловых нагрузок без учёта 
несанкционированного разбора воды из сетей отопления и сверхнормативных 
потерь. 

Резервного и аварийного топлива в рассматриваемых котельных нет. 
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1.9. Надежность теплоснабжения 

 
Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в 

СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.32 раздела 
«Надёжность». 

Согласно СНиП, нормативный уровень надёжности схемы теплоснабжения 
определяется по трём показателям (критериям): вероятности безотказной работы 
[Р], коэффициенту готовности [Кг] и живучести [Ж]. 

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы 
установлены СНиП 41-02-2003 для: 

 источника теплоты Рит = 0.97; 

 тепловых сетей Ртс = 0.9; 

 потребителя теплоты Рпт = 0.99; 

 система теплоснабжения в целом Рсцт = 0.90.970.99 = 0.86. 

Заказчиком не представлена в полном объёме исходная информация для 
расчёта показателей надёжности: 

- средневзвешенная частота отказов за периоды эксплуатации: от 1 до 3 лет; 
от 3 до 17 лет; от 17 лет и выше; 

- средневзвешенная продолжительность ремонта; 
- средневзвешенная продолжительность ремонта в зависимости от диаметра 

участка тепловой сети. 
Для рассматриваемых схем теплоснабжения минимально допустимые 

показатели вероятности безотказной работы приняты по значениям СНиП 41-02-
2003. 

За прошедший отопительный период по настоящее время аварийных 
отключений потребителей, восстановлений теплоснабжения потребителей после 
аварийных отключений в рассматриваемых системах теплоснабжения не 
наблюдалось. 

Среди основных факторов, снижающих уровень надёжности работы систем 
теплоснабжения Ульканского МО, можно отметить: 
 Недостаточный уровень оснащения котельных средствами измерений  и 

контроля технологических параметров, 
 Отсутствие режимной наладки работы котлов и тепловой сети; 
 Разрегулировка режимов работы тепловой сети; 
 Сверхнормативные тепловые потери в тепловой сети (из-за наличия ветхой 

изоляции на участках тепловой сети); 
 Наличие несанкционированного разбора горячей воды из сети отопления. 
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Расчёт допустимого времени устранения аварий в системах отопления 
жилых домов 

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению 

температуры воздуха в отапливаемых помещениях жилых и общественных 

зданий ниже +12°С. Расчёт времени снижения температуры в жилом здании до 

+12°С при внезапном прекращении теплоснабжения производится по следующей 

формуле:  

T = ß ln ((tв – tн) / (tвo – tн)),  

где: ß – коэффициент аккумуляции помещения (здания), приним.70 час; 

tво – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через 

время T, в часах, после наступления исходного события, °С; 

tн – температура наружного воздуха, усреднённая на рассматриваемом периоде 
времени, °С; 
tв – внутренняя температура в помещении до отказа теплоснабжения, °С; 

Результаты расчёта времени снижения температуры внутри отапливаемых 

помещений (tв=20°С, tво=12°С) для климатических условий Ульканского МО 

представлены в прил. 5а. 

На основании приведённых в таблице данных можно оценить время, 

имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению 

лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах 

отопления зданий, в которые прекращена подача тепла. 

 
 

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций 

 

В рассматриваемых системах централизованного теплоснабжения 

Ульканского МО выработку и транспорт тепловой энергии осуществляет ООО 

«Сибирская теплоэнергетическая компания» (ООО "СТЭК"). В 2016 г., на момент 

актуализации рассматриваемых схем теплоснабжения, данное предприятие 

функционировало в Ульканском МО менее 1 года и, следовательно, отчётных 

данных по системам теплоснабжения Ульканского МО ещё не имело. По этой 

причине в данном разделе Схемы теплоснабжения представлены расчётные 

показатели работы рассматриваемых систем теплоснабжения, полученные на 
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основе расчётных методик с учётом отчётных данных предыдущей 

теплоснабжающей организации. 

Технико-экономические показатели работы систем теплоснабжения 

Ульканского МО представлены ниже в Табл. 1.10.1-1.10.2. 

Табл. 1.10.1 
 

Технико-экономические показатели работы системы 
теплоснабжения ''Центральная'' 

Характеристики 2013 г. 2014 г. 2015 г. план 2016 г. 

Тепловая энергия:     

  Выработка (факт), Гкал/год 35337 36376 36442 36442 
  Отпуск в сеть (факт), Гкал/год 34513 35529 35593 35593 
  Полезный отпуск (факт), Гкал/год 27446 28253 28305 28305 
Персонал:     
  Численность, чел. 32 32 32 32 
  Средняя зарплата, руб./мес./чел. 20770 20770 20770 20770 
Топливо - уголь:  
  Название угля Переясловский уголь 
  Qниз.расч, ккал/кг 4200 
  Средний КПД выработки (факт), % 75 75 75 75 
  Годовой расход (факт), т/год 11218 11548 11569 11569 
  Уд. расход (факт), кг.у.т./Гкал 195 195 195 195 

  Цена, руб./т 1279.0 1417.5 1506.4 1596.8 

Электроэнергия:  
  Потребление, тыс.кВт*ч/год 1451.0 1451.2 1397.4 1397.4 
  Уд. расход (факт), кВт*ч/Гкал 42 41 39 39 

  Цена, руб/кВт*ч 1.60 2.17 2.36 2.52 
Вода:  
  Потребление воды, м3/год 35700 35700 35700 35700 
  Уд. расход (факт), м3/Гкал 1.0 1.0 1.0 1.0 

  Цена, руб/м3 12.70 12.78 14.10 15.51 
Затраты (всего), тыс.руб/год: 34997 36527 37336 39162 
  Зарплата с начислениями 11437 11437 11437 11437 
  Топливо 14348 16369 17428 18473 
  Электроэнергия 2322 3149 3298 3521 
  Вода 453 456 503 554 
  Ремонты 1387 900 800 1112 
  Общехозяйственные 3842 3100 2740 2900 
  Другие 1208 1115 1130 1165 
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Табл. 1.10.2 

Технико-экономические показатели работы системы 
теплоснабжения ''Лесхоз'' 

Характеристики 2013 г. 2014 г. 2015 г. план 2016 г. 

Тепловая энергия:     

  Выработка (факт), Гкал/год 2462 3548 3188 3188 
  Отпуск в сеть (факт), Гкал/год 2405 3465 3114 3114 
  Полезный отпуск (факт), Гкал/год 1838 2756 2476 2476 
Персонал:     
  Численность, чел. 9 9 9 9 
  Средняя зарплата, руб./мес./чел. 16907 16907 16907 16907 
Топливо - уголь:  
  Название угля Переясловский уголь 
  Qниз.расч, ккал/кг 4200 
  Средний КПД выработки (факт), % 60 60 60 60 
  Годовой расход (факт), т/год 977 1408 1265 1265 
  Уд. расход (факт), кг.у.т./Гкал 244 244 244 244 

  Цена, руб./т 1279.0 1417.5 1506.4 1596.8 

Электроэнергия:  
  Потребление, тыс.кВт*ч/год 178.0 165.1 103.9 170.0 
  Уд. расход (факт), кВт*ч/Гкал 74 48 33 55 

  Цена, руб/кВт*ч 1.72 2.31 2.52 2.75 
Вода:  
  Потребление воды, м3/год 1000 918 918 918 
  Уд. расход (факт), м3/Гкал 0.4 0.3 0.3 0.3 

  Цена, руб/м3 12.70 12.78 14.14 14.35 
Затраты (всего), тыс.руб/год: 5322 6155 6165 6322 
  Зарплата с начислениями 2619 2619 2619 2619 
  Топливо 1250 1996 1906 2020 
  Электроэнергия 306 381 262 468 
  Вода 13 12 13 13 
  Ремонты 107 111 297 162 
  Общехозяйственные 833 835 865 838 
  Другие 195 201 204 202 

 
Анализ технических показателей работы систем теплоснабжения 

Ульканского МО показывает, что расчётные удельные расходы энергоресурсов за 
прошедший (2015 г.) составляют: 

- топливо: 195 кг.у.т./Гкал в системе «Центральная», 244 кг.у.т./Гкал в 

системе «Лесхоз», 

- электроэнергия: 39 кВт*ч/Гкал в системе «Центральная», 33 кВт*ч/Гкал 

в системе «Лесхоз»; 

- вода: 1 т/Гкал в системе «Центральная», 0.3 т/Гкал в системе «Лесхоз». 

Удельные расходы электроэнергии определялись при условии работы 

установленного оборудования. 
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Анализ составляющих затрат в рассматриваемых системах теплоснабжения 
(см. выше Табл. 1.10.1-1.10.2) показывает следующее: 

 относительная структура затрат за период 2013-2015 гг. не изменилась. 

 увеличение затрат по статьям «Топливо», «Электроэнергия» и «Вода» 
произошло в связи с ростом цен на данные энергоресурсы. 

 основными составляющими затрат в 2013, 2014 и 2015 гг. являлись 
затраты на зарплату с начислениями (в 2015 г.: 31 % от общих затрат в 
системе «Центральная», 42 % затрат в системе «Лесхоз») и затраты на 
топливо (в 2015 г.: 47 % от общих затрат в системе «Центральная», 31 % 
затрат в системе «Лесхоз») Вместе они составляют 78 % от общих затрат 
в системе «Центральная», 73 % от общих затрат в системе «Лесхоз». 

- именно по этим 2-м статьям имеется наибольший потенциал экономии. 
 
 

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

 
В централизованных системах теплоснабжения Ульканского МО 

теплоснабжающей организацией является ООО "СТЭК". В Табл.1.11.1 
представлены тарифы данного предприятия на отпуск тепловой энергии от 
котельных Ульканского МО, действовавшие на момент актуализации Схемы 
(декабрь 2016 г.). 

Табл. 1.11.1 

Действующие цены (тарифы) ООО «СТЭК» на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям от котельных Ульканского МО 

 

Вид тарифа Период действия Вода 
1. Центральная котельная п. Улькан 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учёта НДС) 

с 26.10.2016 по 31.12.2016 1 613.42 

Население 
одноставочный тариф, 

руб./Гкал (с учётом НДС) 
с 26.10.2016 по 31.12.2016 1 622.59 

2. Котельная "Лесхоз" п. Улькан 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учёта НДС) 

с 26.10.2016 по 31.12.2016 1 613.42 

Население 
одноставочный тариф, 

руб./Гкал (с учётом НДС) 
с 26.10.2016 по 31.12.2016 1 622.59 



 40

По сравнению со значениями тарифов, которые представлены в Схеме 
теплоснабжения [12] (установленными для предыдущей теплоснабжающей 
организации (ЗАО «ТЭК Казачинско-Ленского района») и действовавшими в 
2013г.), действующий для населения тариф: 

 в системе «Центральная» увеличился на 26 %; 

 в системе «Лесхоз» увеличился на 23 %. 
ООО «СТЭК» не имеет утверждённого тарифа на подключение к системам 

теплоснабжения Ульканского МО. По предоставленной информации, у ООО 
«СТЭК» отсутствует плата за услуги по поддержанию резервной тепловой 
мощности рассматриваемых систем теплоснабжения. 

 
 

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в 
системах теплоснабжения поселения, городского округа 

 
На основании предоставленной исходной информации, результатов 

проведённого обследования и выполненных расчётов, можно сказать, что в 
централизованных системах теплоснабжения Ульканского МО существуют 
следующие общие основные проблемы: 

 Физический износ основного и вспомогательного оборудования (более 
30%); 

 в котельных отмечается недостаточность (отсутствие) приборов учёта 
производимой и отпускаемой тепловой энергии. Это обстоятельство не 
позволяет организовать экономичный режим работы оборудования, не 
даёт возможность выполнения достоверной оценки технико-
экономических показателей работы теплоисточников и систем в целом; 

 во всех рассматриваемых теплосетях имеются трубопроводы со 
сверхнормативным сроком службы, требующие замены во время 
проведения очередного ремонта. Суммарная протяжённость таких 
участков составляет 3363 м (23 % общей протяжённости участков); 

 изоляция существующих участков тепловых сетей изношена, что 
является причиной сверхнормативных тепловых потерь в сетях; 

 наличие в системах несанкционированного разбора горячей воды из сетей  
отопления является одной из причин перерасхода топлива и подпиточной 
воды, а также является значительной составляющей сверхнормативных 
экономических затрат (убытков); 

 недостаточность исполнительных (достоверных) схем тепловых сетей; 
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 необходимость проведения наладки эффективной работы котлов (для 
поддержания их высокого КПД) и тепловых сетей; 

 в существующем состоянии основными затратами (73-78 %) в общей 
себестоимости тепловой энергии в рассматриваемых системах являются 
затраты на топливо и фонд оплаты труда. Для снижения этих статей 
затрат необходимо: повышать КПД котлов (приведёт к снижению расхода 
топлива) и использовать автоматические механизированные котлы 
(снижение фонда оплаты труда для котельной «Лесхоз»). 

 
 

Система теплоснабжения «Центральная 
Котельная введена в эксплуатацию в 1983 г. Состояние здания котельной 

удовлетворительное, несмотря на то, что капитальный ремонт здания не 
проводился  уже достаточно давно. 

Из 3-х установленных кожухотрубных теплообменников 2 теплообменника 
(горизонтального типа) требуют замены, включая их обвязку трубопроводами. 
При замене рекомендуется установить новые пластинчатые теплообменники. 

В котельной установлены 2 сетевых насоса (1Д315-71). В работе находится 
1 или 2 насоса. Учитывая, что расчётный расход сетевой воды составляет около 
339м3/ч, по факту одного рабочего насоса недостаточно, а работа 2-х насосов 
приводит к сверхнормативному расходу электроэнергии на их привод. 
Рекомендуется  установить частотные регуляторы, при этом обязательно провести 
наладку тепловой сети. 

Система ХВО питательной воды требует проведения капитального ремонта 
(не проводился с момента пуска котельной): замена фильтров; обвязка фильтров 
трубопроводами. 

Требуют проведения техдиагностирования и проведения капитального 
ремонта стальные газоходы котлов. Их капитальный ремонт не проводился более 
10 лет. 

На тепловой сети имеются участки с заниженной пропускной способностью 
в системе отпуска тепла тепловой схемы котельной: необходима перекладка 
коллекторов группы сетевых насосов (Ду200, Ду250 на Ду300) и головных 
участков трубопроводов  тепловой сети, идущих в здании котельной (Ду200 на 
Ду300). 

 

Система теплоснабжения «Лесхоз» 
Котельная введена в эксплуатацию в 1980 г. Состояние здания котельной 

удовлетворительное. 
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В котельной установлены 2 сетевых насоса (К100-65-200). 
Производительность одного насоса (100м3/ч) по факту превышает расчётный 
расход сетевой воды (30 м3/ч) более чем в 3 раза. Совместная работа насосов 
приводит к сверхнормативному расходу электроэнергии на их привод. 
Рекомендуется установить новые насосы с меньшими характеристиками или 
установить частотные регуляторы на имеющиеся насосы, при этом обязательно 
провести наладку тепловой сети. 

Химводоподготовка в рассматриваемой котельной не осуществляется, что 
приводит к значительному сокращению срока службы котлов и тепловых сетей. 

Стальные газоходы котлов требуют проведения техдиагностирования. 
В системе по факту наблюдается неэффективный гидравлический и 

тепловой режим. Так, по представленным данным, в самое холодное время года 
разница температур между прямой и обратной водой составляет 3-5 °С. 
Необходимо проведение дополнительного обследования в период работы системы 
и проведение наладки гидравлического и теплового режима работы теплосети. 

 
 
 

2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Для оценки перспективного потребления тепловой энергии на цели 

теплоснабжения в данной работе использовались материалы генплана [11] и 

информация по перспективе строительства, предоставленная администрацией 

поселения. 

По представленной информации, с момента разработки Схемы (2013 г.) и до 

момента её актуализации (2016 г.) в существующих границах поселения 

построено 3 новых жилых дома с централизованным теплоснабжением - № 4/1 и 

№ 4/2 по ул. Иркутская и дом № 9 по ул. Захара Тарасова. Эти дома подключены 

к системе «Центральная», их общая площадь составляет 705 м2. Подключение 

данных домов учтено в актуализированной версии схемы теплоснабжения 

(прил.2.1) 

В перспективе к системе «Центральная» планируется подключение ещё 

нескольких жилых и нежилых потребителей. Перечень и характеристики 

перспективных потребителей представлены в прил. 5.3. и 5.4. Места размещения 

этих потребителей показаны на перспективной схеме теплоснабжения (см. 

прил.2.2). 
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На момент написания данного отчёта проектной документации на 

строительство указанных выше зданий не было. По этой причине в расчётах 

тепловой нагрузки использованы их предполагаемые строительные 

характеристики. По результатам расчётов, общая тепловая нагрузка 

перспективных объектов составляет 0.76 Гкал/ч (жилые - 0.62 Гкал/ч, нежилые - 

0.14 Гкал/ч), годы подключения – 2017-2021 гг. Все перспективные здания 

планируется подключать к системе теплоснабжения «Центральная». 

При выдаче технических условий на подключение, значения тепловых 

нагрузок для этих зданий, представленные в данном отчёте, необходимо будет 

уточнить. 

Перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и 

приросты потребления тепловой энергии (мощности) в рассматриваемых 

системах теплоснабжения в течение всего расчётного срока Схемы даны в 

Табл.2.1 и Табл.2.2. В качестве базового уровня потребления принят 2016 г. 

Табл. 2.1  
 

Тепловая нагрузка и ее перспективный прирост, Гкал/ч 

Система, структура 
нагрузки 

Год (период) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2022-
2026 

2027-
2031 

Нагрузка, всего: 9.30 9.39 9.89 9.97 10.00 10.06 10.06 10.06 

Прирост, всего:   0.09 0.49 0.08 0.04 0.05     

Система "Лесхоз": 

  Нагрузка, всего: 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 

 - Отопление 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 

 - Вентиляция                 

 - ГВС 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 

  Прирост, всего:                 

 - Отопление                 

 - Вентиляция                 

 - ГВС                 

Система "Центральная": 

  Нагрузка, всего: 8.46 8.55 9.04 9.12 9.16 9.21 9.21 9.21 

 - Отопление 7.65 7.75 8.24 8.32 8.36 8.41 8.41 8.41 

 - Вентиляция                 

 - ГВС 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 

  Прирост, всего:   0.09 0.49 0.08 0.04 0.05     

 - Отопление   0.09 0.49 0.08 0.04 0.05     

 - Вентиляция                 

 - ГВС                 
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Табл. 2.2  
 

Тепловое потребление и его перспективный прирост, Гкал/год 

Система, структура 
нагрузки 

Год (период) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2022-
2026 

2027-
2031 

Нагрузка, всего: 26480 26751 28174 28407 28511 28669 28669 28669 

Прирост, всего:   271 1423 233 105 157     

Система "Лесхоз": 

  Нагрузка, всего: 2401 2401 2401 2401 2401 2401 2401 2401 

 - Отопление 2136 2136 2136 2136 2136 2136 2136 2136 

 - Вентиляция                 

 - ГВС 265 265 265 265 265 265 265 265 

  Прирост, всего:                 

 - Отопление                 

 - Вентиляция                 

 - ГВС                 

Система "Центральная": 

  Нагрузка, всего: 24079 24350 25773 26006 26111 26268 26268 26268 

 - Отопление 22056 22327 23750 23983 24088 24245 24245 24245 

 - Вентиляция                 

 - ГВС 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 

  Прирост, всего:   271 1423 233 105 157     

 - Отопление   271 1423 233 105 157     

 - Вентиляция                 

 - ГВС                 
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3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

Электронные модели систем централизованного теплоснабжения 
Ульканского МО (далее Модель) разработаны специалистами ООО 
«БайтЭнергоКомплекс» (г.Иркутск) на базе собственного программного 
обеспечения (ПО) ByteNET3.  К разработанным моделям прилагается руководство 
по использованию (в электронном виде). Графические схемы теплоснабжения 
населенных пунктов  (прил. 2.1 и прил.2.2), а также графики,  таблицы, 
представленные в этом отчёте, являются прямыми результатами, полученными с 
помощью Модели. 

Модели содержат графическое представление объектов систем 
теплоснабжения с привязкой к топографической основе населённого пункта с 
полным топологическим описанием связности объектов. 

Модели имеют возможность: 
1. паспортизации объектов систем теплоснабжения; 
2. выполнения гидравлического расчёта (оценка пропускной 

способности участков, наладочный расчёт) тепловых сетей за время 
не более 5 сек. и с погрешностью не более 1 %; 

3. моделирования видов переключений, осуществляемых в тепловых 
сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между 
источниками тепловой энергии; 

4. выполнения расчёта балансов тепловой энергии по источникам 
тепловой энергии и по территориальному признаку; 

5. выполнения расчёта потерь тепловой энергии через изоляцию и с 
утечками теплоносителя; 

6. выполнения групповых изменений характеристик объектов 
(участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с 
целью моделирования различных перспективных вариантов схем 
теплоснабжения; 

7. получения выходных таблиц (отчётов) для построения 
сравнительных пьезометрических графиков для разработки и 
анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей; 

8. составления шаблонов пользовательских форм (генератор форм 
электронных таблиц Microsoft Excel); 

9. получения реестра объектов модели; 
10. получения сводных форм в виде электронных таблиц Microsoft 

Excel; 
11. загрузки топографических высот с помощью сервиса Google Maps. 

При установке Моделей на ряде компьютеров у Заказчика и оперативном 
внесении изменений в них, впоследствии (как минимум через год, согласно 
законодательству РФ) можно будет также оперативно актуализировать текущие  
схемы теплоснабжения и иметь возможность оценивать (корректировать) 
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различные варианты развития систем теплоснабжения с учётом изменившихся 
условий. 
 
 
 

4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

 
Перспективные балансы тепловой мощности рассматриваемых  

теплоисточников и тепловой нагрузки существующих и перспективных 
потребителей Ульканского МО представлены в Табл.4.1. 

Табл. 4.1  
 

Перспективные балансы тепловых нагрузок и мощностей 
теплоисточников, Гкал/ч 

Система теплоснабжения 

Год (период) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2022-
2026 

2027-
2031 

Система "Лесхоз" 

Общая расчетная нагрузка 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 

  Прирост 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Располагаемая мощность 1.60 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 

  Прирост 0.00 -0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Резерв (+), дефицит (-) 0.57 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Система "Центральная" 
Общая расчетная нагрузка 9.87 9.97 10.47 10.56 10.61 10.67 10.67 10.67 

  Прирост 0.00 0.10 0.50 0.09 0.05 0.06 0.00 0.00 

Располагаемая мощность 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 

  Прирост 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Резерв (+), дефицит (-) 1.33 1.23 0.73 0.64 0.59 0.53 0.53 0.53 

 
Из представленной таблицы следует, что в течение всего расчётного срока 

Схемы, при условии проведения реконструкции, в котельных Ульканского МО 
будет сохраняться резерв тепловой мощности, составляющий (к концу 2031 г.): 
0.53 Гкал/ч (5 %) – котельная «Центральная», 0.01 Гкал/ч (1 %) – котельная 
«Лесхоз». 

В дополнение к указанным резервам мощностей предполагается, что в 
котельных будут сохраняться «законсервированные» мощности неиспользуемых 
котлов. Так, в котельной «Центральная» будет сохранён котёл КЕ-6.5-14 
мощностью 3.5 Гкал/ч, что добавит ещё 22 % к вышеназванному резерву 
котельной. 



 47

При реализации мероприятий по реконструкции котельной «Лесхоз» (см. 
ниже раздел 6 Схемы) и установке в неё 2-х новых автоматизированных котлов, 
предполагается резервирование 2-х установленных в настоящее время котлов 
КВр-0.47 мощностью 0.4 Гкал/ч каждый. При сохранении в котельной данных 
котлов резерв мощности котельной составит 44 %. 

Даже с учётом вероятных ростов тепловых нагрузок существующей и 
перспективной тепловой мощности котельных достаточно для их полного 
обеспечения при любом темпе их прироста. 

 
 

5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ  

 
В рассматриваемых котельных химподготовка сетевой воды не 

производится. Подпитка тепловых сетей производится водопроводной водой. 
В котельной «Центральная» производится химподготовка питательной воды 

для паровых котлов. В этой котельной производительности существующей 
системы ХВО достаточно для нормальной работы всех 3-х паровых котлов. 
Увеличения производительности системы ХВО в этой котельной не требуется. 

Перспективное увеличение максимального потребления теплоносителя 
(относительно существующих значений): 

 в котельной «Центральная» будет незначительно (в пределах 5-6 %);  

 в котельной «Лесхоз» останется на существующем уровне.  
Оценка перспективного изменения расчётного потребления теплоносителя 

(относительно базовых значений 2016 г.) в рассматриваемых системах 
теплоснабжения представлена ниже в Табл. 5.1 и Табл. 5.2. 
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Табл. 5.1 
 

Перспективные часовые расходы теплоносителя, т/ч 

Структура подпитки 

Год (период) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2022-
2026 

2027-
2031 

"Лесхоз": 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 

  Утечки в теплосетях 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 

  Утечки в зданиях 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 

  Нужды ГВС                 

Прирост, всего                 

  Утечки в теплосетях                 

  Утечки в зданиях                 

  Нужды ГВС                 

"Центральная": 1.137 1.145 1.183 1.190 1.195 1.200 1.200 1.200
  Утечки в теплосетях 0.563 0.564 0.565 0.566 0.568 0.569 0.569 0.569 
  Утечки в зданиях 0.574 0.581 0.618 0.624 0.627 0.631 0.631 0.631 
  Нужды ГВС                 

Прирост, всего   0.008 0.038 0.007 0.005 0.005     
  Утечки в теплосетях   0.001 0.001 0.001 0.002 0.001     
  Утечки в зданиях   0.007 0.037 0.006 0.003 0.004     
  Нужды ГВС                 

 

Табл. 5.2 
 

Перспективные годовые расходы теплоносителя, т/год 

Структура подпитки 

Год (период) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2022-
2026 

2027-
2031 

"Лесхоз": 609 609 609 609 609 609 609 609 

  Утечки в теплосетях 449 449 449 449 449 449 449 449 

  Утечки в зданиях 160 160 160 160 160 160 160 160 

  Нужды ГВС                 

Прирост, всего                 

  Утечки в теплосетях                 

  Утечки в зданиях                 

  Нужды ГВС                 

"Центральная": 5061 5085 5198 5222 5242 5258 5258 5258 
  Утечки в теплосетях 3407 3410 3417 3424 3436 3440 3440 3440 
  Утечки в зданиях 1654 1675 1781 1799 1807 1818 1818 1818 
  Нужды ГВС                 

Прирост, всего   24 114 24 20 16     
  Утечки в теплосетях   3 7 7 12 4     
  Утечки в зданиях   20 107 17 8 12     
  Нужды ГВС                 
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В соответствии с положениями ФЗ №416 расход теплоносителя на 
обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зонах «открытой» 
схемы теплоснабжения к 2022 году должен снизиться до нуля, в связи с 
реализацией работ по переводу систем теплоснабжения на «закрытую» схему. 
Представленные таблицы составлены для условий закрытой схемы и без учета 
несанкционированного разбора воды из сети отопления. 

В соответствии с действующим законодательством, в случае наличия 
«открытых» систем или строительства новых систем с ГВС, необходимо 
предусмотреть перевод потребителей теплоисточников на «закрытую» схему 
присоединения систем ГВС. В случае реконструкции систем теплоснабжения и 
очередной актуализации схемы необходимо это учитывать. 

Перспективные балансы общего потребления и располагаемого расхода 
теплоносителя в рассматриваемых теплоисточниках  представлены ниже в 

Табл.5.3. 

Табл. 5.3 
 

Перспективные балансы теплоносителя, т/ч 

Система 
теплоснабжения 

Год (период) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2022-
2026 

2027-
2031 

"Лесхоз": 5.130 5.130 5.130 5.130 5.130 5.130 5.130 5.130 

Общее 
потребление воды 

0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 

  Прирост                 

Располагаемый 
расход 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

  Прирост                 

Резерв (+), 
дефицит (-) 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 

"Центральная": 51.137 51.152 51.221 51.197 51.199 51.204 51.200 51.200
Общее 
потребление 
воды 

1.137 1.145 1.183 1.190 1.195 1.200 1.200 1.200 

  Прирост   0.008 0.038 0.007 0.005 0.005     
Располагаемый 
расход 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

  Прирост                 
Резерв (+), 
дефицит (-) 48.86 48.86 48.82 48.81 48.81 48.80 48.80 48.80 

 

Представленная таблица составлена для условий закрытой схемы и без 
учёта несанкционированного разбора воды из сетей отопления. 

Значительного увеличения максимального потребления теплоносителя 
(относительно существующих значений) в перспективе в рассматриваемых 
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системах теплоснабжения не будет. Наоборот, в случае исключения 
несанкционированного разбора воды из сети отопления фактическая подпитка 
теплосети уменьшится. 

В соответствии с положениями ФЗ №416 расход теплоносителя на 
обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зонах «открытой» 
схемы теплоснабжения к 2022 году должен снизиться до нуля, в связи с 
реализацией работ по переводу систем теплоснабжения на «закрытую» схему.  

В рассматриваемых системах необходимо исключить несанкционированный 
разбор воды из сети отопления или предусмотреть перевод потребителей на 
«закрытую» схему присоединения систем ГВС. 
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6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

Для повышения эффективности работы рассматриваемых систем 
теплоснабжения Ульканского МО теплоснабжающая компания (ООО «СТЭК») в 
2016 г. разработала Инвестиционную программу [13]. Согласно этой программе, в 
2017-2019 гг. на территории Ульканского МО планируется проведение 
реконструкции котельных. 

На основании материалов Инвестиционной программы, выполненного 
обследования существующих систем теплоснабжения, анализа их работы и 
внешних условий функционирования, ниже будут представлены предложения по 
строительству, реконструкции и техническому перевооружению существующих 
теплоисточников Ульканского муниципального образования. Реализация этих 
предложений позволит полностью покрыть потребность в приросте тепловой 
нагрузки в каждой из рассматриваемых зон действия существующих источников 
тепловой энергии. 

Основные предложения с оценкой капитальных вложений на их реализацию 
будут касаться следующих групп предлагаемых работ в теплоисточниках: 
реконструкция, модернизация и наладка оборудования в существующем 
теплоисточнике; установка нового оборудования. 

Рассматриваемые системы теплоснабжения расположены обособленно 
относительно друг друга, и поэтому для каждой из них будет целесообразно 
рассмотреть индивидуальный вариант развития. В любом из рассматриваемых 
вариантов предполагается, что в котельных реализуются мероприятия, 
позволяющие исключить (снизить) существующие технические и 
технологические проблемы, а также повысить эффективность работы 
теплоисточников. 

Ниже представим основные мероприятия и соответствующие им затраты, 
касающиеся рассматриваемых теплоисточников. 

 

Система «Центральная» 
В рассматриваемой котельной срок эксплуатации котлов и большей части 

вспомогательного оборудования составляет более 10 лет. Учитывая это, а также 
исходя из результатов обследования котельной «Центральная», можно 
однозначно сказать, что теплоисточнику требуется проведение реконструкции с 
модернизацией. Такая реконструкция позволит исключить (снизить) 
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существующие технические и технологические проблемы, а также повысить 
эффективность работы этого теплоисточника. 

Мероприятия по реконструкции котельной «Центральная» предлагаются 
следующие: 

 Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции и 
модернизации котельной – 4 000 тыс. руб.; 
 Ремонт здания котельной – 800 тыс. руб.; 
 Установка частотных преобразователей на дымососы и дутьевые 

вентиляторы, автоматизация процесса горения в котлах – 3 000 тыс. руб.; 
 Замена 2-х теплообменников (горизонтального типа, с заменой обвязки на 

новые пластинчатые теплообменники – 6 000 тыс. руб.; 
 Модернизация системы отпуска тепловой энергии – установка частотных 

преобразователей на насосы, перекладка коллекторов группы сетевых 
насосов (Ду200, Ду250 на Ду300) и головных участков трубопроводов  
тепловой сети, идущих в здании котельной (Ду200 на Ду300)  – 5 000 тыс. 
руб.; 
 Установка системы очистки воды (автоматического дозирования 

реагентов) – 200 тыс. руб.; 
 Техдиагностирование и проведение капитального ремонта стальных 

газоходов котлов всех котлов  – 450 тыс. руб.; 
 Перевод паровых котлов КЕ-10-14, КЕ-6.5-14 в водогрейный режим  – 

10 000 тыс. руб.; 
 Наладка режимов работы котлов  – 350 тыс. руб.; 
 Установка недостающих приборов регулирования и контроля работы 

котлов и оборудования системы отпуска тепла – 300 тыс. руб. 
 Установка приборов учёта – 2 000 тыс. руб.; 
 Установка пневмоимпульсного устройства – 3 000 тыс. руб.; 
Всего капвложений по котельной «Центральная»  – 35 100 тыс. руб. 
 

 
Система «Лесхоз» 
 

Вариант реконструкции и модернизации существующей котельной с 
установкой автоматизированных котлов с возможностью сжигания 
древесных пеллет 

 
Для повышения эффективности работы рассматриваемой системы 

теплоснабжения Ульканского МО теплоснабжающая компания (ООО «СТЭК») в 
2016 г. разработала Инвестиционную программу [13]. Согласно этой программе, в 
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2017-2021 гг. на территории Ульканского МО планируется проведение 
реконструкции котельной «Лесхоз» с модернизацией. 

По предложениям Программы, в новую котельную предполагается 
установить 2 новых автоматизированных котла («Терморобот» TP-600 или 
аналог), тепловой мощностью 0.516 Гкал/ч каждый. Основным топливом для 
новых котлов будет служить используемый в настоящее время уголь. При этом в 
новой котельной можно будет сжигать и древесные пеллеты в случае их 
достаточного объёма и конкурентной цены.  

В реконструируемой котельной предполагается установить группу новых 
сетевых и подпиточных насосов, теплообменников, а также установить систему 
автоматического контроля и регулирования режимов работы котельной и 
тепловой сети. Для контроля за автоматикой в котельных требуется присутствие 
только 1 человека. Такой режим работы позволит теплоснабжающей организации 
сократить рабочие места и, тем самым, значительно снизить расходы на оплату 
труда, что в конечном итоге приведёт к снижению себестоимости выработки и 
отпуска тепла. 

Реконструкция котельной «Лесхоз» позволит: 

 Снизить потребление энергоресурсов – за счёт установки оборудования с 
более высоким (по сравнению с существующим) КПД; 

 Снизить эксплуатационные затраты теплоснабжающего предприятия – за 
счёт снижения затрат на энергоресурсы и ремонты, за счёт снижения 
затрат на оплату труда по обслуживанию котельной; 

 Повысить надёжность и эффективность функционирования 
рассматриваемой системы теплоснабжения – за счёт установки нового 
оборудования и систем автоматизации управления им. 

Мероприятия по реконструкции котельной «Лесхоз» предлагаются 
следующие: 

 Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции и 
модернизации котельной – 1 000 тыс. руб.; 
 Ремонт здания котельной – 600 тыс. руб.; 
 Установка нового основного и вспомогательного оборудования – 

9000тыс.руб.; 
 Установка системы очистки воды (автоматического дозирования 

реагентов) – 300 тыс. руб.; 
 Техдиагностирование и проведение капитального ремонта стальных 

газоходов котлов всех котлов  – 450 тыс. руб.; 
 Наладка режимов работы котлов  – 350 тыс. руб.; 
 Установка недостающих приборов регулирования и контроля работы 

котлов и оборудования системы отпуска тепла  – 300 тыс. руб.; 
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 Установка приборов учёта – 2 000 тыс. руб.; 
  Общий объём капитальных вложений при реализации варианта 

реконструкции котельной составит  (с учётом доставки и монтажа нового 
оборудования) 14 000 тыс. руб. 

 

Вариант реконструкции существующей котельной с установкой более 
эффективных «ручных» котлов заводского изготовления 

 
В случае невозможности использования в существующей котельной  

автоматизированных котлов и сохранения численности эксплуатационного 
персонала, основными решениями по повышению эффективности работы 
системы будут являться: использование котлов с более высоким КПД и 
оптимальная регулировка режимов работы котельной и тепловой сети. 

Общий объём капитальных вложений при реализации данного варианта 
составит  (с учётом доставки и монтажа оборудования) 2400 тыс. руб., в т.ч.: 

 Замена существующих котлов на 2 новых котла тепловой мощностью по 
0.5 Гкал/ч каждый (1 600 тыс. руб.); 
 Замена существующих сетевых и подпиточных насосов на новые насосы с 

нормативными характеристиками (400 тыс. руб.); 
 Установка систем комплексонатной обработки сетевой воды 

(200тыс.руб.); 
 Установка недостающих штатных приборов контроля и регулирования в 

тепловой схеме отпуска тепла котельной (100 тыс. руб.); 
 Проведение наладки работы котлов (для поддержания их высокого КПД) и 

другого оборудования (100 тыс. руб.). 
 
 
Среди других теоретически возможных вариантов развития существующих 

систем теплоснабжения можно отметить: вариант теплоснабжения от 
электрокотельной и строительство котельной на газе. 

Вариант строительства электрокотельных «не проходит» по причине 
значительной существующей и перспективной стоимости электроэнергии. 

Согласно Генеральному плану, развитие сети централизованного 
газоснабжения в поселении на расчётный срок не предусматривается, поэтому 
«газовый вариант» в данной работе рассматривать также нецелесообразно. 
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7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ 

СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 
На основании проведённого обследования, выполненных гидравлических 

расчётов систем централизованного теплоснабжения Ульканского МО и 
Инвестиционной программы [13], в любом из рассматриваемых к реализации 
вариантов рекомендуется: 

 перекладка существующих ветхих и «проблемных» участков сетей общей 
протяжённостью свыше 5 км (34 000 тыс. руб.), в т.ч.: "Лесхоз" - 1 270 м, 
"Центральная" - 3 817 м; 

 прокладка новых участков тепловой сети до перспективных потребителей 
в системе «Центральная», общей протяжённостью 3 975 м 
(21800тыс.руб.); 

 замена запорно-регулирующей арматуры на вводе у потребителей 
(200тыс.руб.); 

 проведение наладки режимов работы тепловых сетей (100 тыс. руб.). 
В системе «Центральная», в первую очередь, требуется переложить: участки 

тепловой сети ТК50-ТК54, ТК54-ТК57, участок от ТК27 до дома №8 
пер.Бамовский, ТК72-ТК75. В системе «Лесхоз» приоритетными к перекладке 
участками являются участки тепловой сети ул. Набережная (ТК7-38) общей 
протяжённостью 348 м. 

Срок проведения перекладки тепловых сетей - межотопительные сезоны 
2017-2018 гг., 2021 г., прокладки новых участков 2017-2021 гг. Общие затраты на 
реконструкцию тепловых сетей составят не менее 56 100 тыс. руб., из которых 
почти вся сумма затрат (85 %, 47 450 тыс. руб.) приходится на сеть 
«Центральная», остальная часть затрат (15 %, 8 650 тыс. руб.) приходится на сеть 
«Лесхоз». 

 

 

8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

 
В существующем состоянии нормативный расчётный расход топлива 

(уголь) в котельных Ульканского МО составляет 10 571 т/год (6 342 тут/год), в 
т.ч.: котельная «Центральная» - 9 350 т/год (5 610 тут/год), котельная «Лесхоз» - 
1 221 т/год (733 тут/год). 

При реализации мероприятий по реконструкции и модернизации котельной 
«Лесхоз» (см. выше раздел 6 Схемы) годовой расход угля в котельной (при 
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равной тепловой нагрузке) снизится на 20 % и составит 977 т/год (586 тут/год). 
Прогноз такого снижения основан на предполагаемом повышении эффективности 
работы теплоисточника и системы теплоснабжения в целом после проведения 
реконструкции. 

В котельной «Центральная» предполагается увеличение расхода топлива на 
8 %. Прогнозируемый расход топлива составит 10 107 т/год (6 064 тут/год). 
Данное увеличение расхода топлива будет вызвано увеличением выработки тепла 
в результате присоединения к данной системе теплоснабжения новых 
потребителей. 

В Табл. 8.1 представлены перспективные балансы годовых значений 
выработки тепловой энергии и потребления топлива в рассматриваемых системах 
теплоснабжения. Топливный баланс составлен в соответствии с выше 
определёнными тепловыми характеристиками систем теплоснабжения при 
условии обеспечения их нормативного функционирования. 

Табл. 6.1 
 

Перспективные балансы потребления топлива      
Система                                Год (период)  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2026 

2027-
2031 

Система "Лесхоз"   
Котельная "Лесхоз"         
"Переясловский"         
Расчетная выработка, Гкал/год 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3077 3077 
Qн_расч, ккал/кг 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 
КПД выработки, % 60 75 75 75 75 75 75 75 
Расход, т/год 1221 977 977 977 977 977 977 977 
Условное топливо, тут/год 733 586 586 586 586 586 586 586 

Система "Центральная"   
Котельная "Центральная"         
"Переясловский"         
Расчетная выработка, Гкал/год 29451 29738 31220 31488 31649 31838 31838 31838 
Qн_расч, ккал/кг 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 
КПД выработки, % 75 75 75 75 75 75 75 75 
Расход, т/год 9350 9441 9911 9996 10047 10107 10107 10107 
Условное топливо, тут/год 5610 5664 5947 5998 6028 6064 6064 6064 

 
Даже с учётом подключения новых тепловых потребителей (см. выше 

раздел 2 Схемы), общий нормативный расход топлива в течение расчётного срока 
Схемы увеличится только на 5 % - за счёт увеличения КПД котельных и составит 
11 084 т/год. 
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9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
Нормативные требования, предъявляемые к надёжности теплоснабжения, и 

допустимые показатели вероятности безотказной работы систем теплоснабжения 
представлены выше в разделе 1.9. настоящей Схемы. 

По предоставленным данным, за прошедший отопительный период по 
настоящее время значительных отклонений в работе систем не наблюдалось – не 
было сверхнормативных аварийных отключений потребителей и длительных 
восстановлений теплоснабжения потребителей после аварийных отключений. 

Оценка надёжности централизованных систем теплоснабжения 
определяется надёжностью основных объектов систем: 

 Теплоисточников, 

 Подкачивающих насосных станций и тепловых пунктов, 

 Наружных тепловых сетей, 

 Внутренних тепловых сетей зданий-потребителей. 
Источники централизованного теплоснабжения Ульканского МО – 

котельные «Центральная» и «Лесхоз» находились в рабочем состоянии, но 
требовали проведения мероприятий по реконструкции и модернизации. 

Техническое состояние трубопроводов рассматриваемых тепловых сетей 
оценивается как «удовлетворительное». Вместе с тем, 23 % общей протяжённости 
участков рассматриваемых тепловых сетей выработали свой нормативный 
эксплуатационный ресурс (30лет) и нуждаются в перекладке. Перекладка таких 
участков повысит надёжность рассматриваемых систем теплоснабжения, а также 
снизит эксплуатационные затраты. 
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10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

 
Объёмы инвестиций по рассматриваемым системам теплоснабжения по 

каждому предлагаемому Схемой варианту  представлены в Табл. 10.1. и Табл.10.2. 
Общая потребность в финансировании предлагаемых Схемой мероприятий 

по развитию и реконструкции централизованных систем теплоснабжения 
Ульканского МО (в существующих ценах с учётом НДС) составляет: 

Система «Центральная» 
I. Вариант реконструкции и модернизации существующей котельной с 

установкой автоматизированных котлов – 82 550 тыс. руб. 

Система «Лесхоз» 
I. Вариант реконструкции и модернизации существующей котельной с 

установкой автоматизированных котлов с возможностью сжигания древесных 
пеллет – 22 650 тыс. руб.  

II. Вариант  реконструкции существующей котельной с установкой более 
эффективных «ручных» котлов заводского изготовления – 11 050 тыс. руб. 

 

Табл. 10.1 

 

Объёмы инвестиций в систему теплоснабжения "Центральная" 
№ 
п/п 

Мероприятие Год 
реализации

Инвестиции, 

тыс.руб. 

I. Вариант реконструкции и модернизации существующей котельной 

1 По котельной:   35 100 

1.1 Реконструкция и модернизация 
существующей котельной 

2017 35 100 

2 По тепловой сети:   47 450 

2.1 Реконструкция участков тепловой сети 2017-2021 47 450 

Всего: 82 550 
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Табл. 10.2 

 

Объёмы инвестиций в систему теплоснабжения "Лесхоз" 
№ 
п/п 

Мероприятие Год 
реализации

Инвестиции, 

тыс.руб. 

I. Вариант реконструкции и модернизации существующей котельной с 
установкой автоматизированных котлов с возможностью сжигания 
древесных пеллет 

1 По котельной:   14 000 

1.1 Реконструкция и модернизация 
существующей котельной 

2017 14 000 

2 По тепловой сети:   8 650 

2.1 Реконструкция участков тепловой сети 2017 8 650 

Всего: 22 650 

II. Вариант реконструкции существующей котельной с установкой более 
эффективных «ручных» котлов заводского изготовления 

1 По котельной:   2 400 

1.1 Реконструкция и модернизация 
существующей котельной 

2017 2 400 

2 По тепловой сети:   8 650 

2.1 Реконструкция участков тепловой сети 2017 8 650 

Всего: 11 050 

 
Основное влияние на представленные выводы может оказать значительное 

изменение прогноза стоимостей энергоресурсов и степень достоверности 
представленной исходной информации (особенно по годам ввода оборудования и 
годам прокладок участков сетей). 
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11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Решение об установлении организации в качестве единой 

теплоснабжающей организации (ЕТО) в той или иной зоне деятельности 
принимает орган местного самоуправления поселения (ч. 6 ст. 6 Федерального 
закона № 190 «О теплоснабжении» [1]). 

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 
08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства 
Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утверждённых указанным постановлением) [10].  

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

 владение на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 
мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в 
границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

 размер собственного капитала; 

 способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в 
соответствующей системах теплоснабжения. 

В настоящее время на территории Ульканского МО деятельность по 
централизованному теплоснабжению осуществляет ООО «Сибирская 
теплоэнергетическая компания» (ООО "СТЭК"). Данная организация полностью 
отвечает представленным выше критериям и может претендовать на получение 
статуса ЕТО. 

Порядок наделения теплоснабжающей организации статусом ЕТО 
содержится в указанных выше положениях [10]. 
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