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Введение 

Схема теплоснабжения городского поселения Угольные Копи на 2017 г. и на пер-

спективу до 2031 г., разработана ООО «Теплоэнергосервис ДКМ» на основании муници-

пального контракта №  от 00.04.2016 на выполнение работ по разработке схемы тепло-

снабжения городского поселения Угольные Копи на 2017 г. и на перспективу до 2031 г. 

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями следующих норматив-

ных документов:  

- Жилищный кодекс Российской Федерации;  

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;  

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

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221 «О государственном кадастре недвижимо-

сти»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об ор-

ганизации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О по-

рядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О тре-

бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-

гоквартирных домах и жилых домов» (с 01.09.2012) (в ред. от 27.08.2012, от 27.08.2012);  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 № 882 «Об 

утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления по-

селений или городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями при утверждении и актуализации 

схем теплоснабжения»;  
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 18 «Об 

утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, 

строений, сооружений и требования к правилам определения класса энергетической эф-

фективности многоквартирных домов»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об 

утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 

услуг» (в ред. постановления Правительства Российской от 28.03.2012 №258, от 27.08.2012 

№857); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715- р «Об 

утверждении Энергетической стратегии России на период до 2030 года»; 

- Приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667 «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;  

- Приказ Минрегиона России от 28.05.2010 № 262 «О требованиях энергетической 

эффективности зданий, строений и сооружений»;  

- Приказ Минэкономразвития № 416 от 19.12.2009 «Об установлении перечня видов 

и состава сведений публичных кадастровых карт»;  

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (ред. от 10.08.2012) «Об утвержде-

нии порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических 

потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);  

Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных си-

стемах коммунального теплоснабжения, утв. Приказом Госстроя России от 06.05.2000 № 

105;  

- МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической 

энергии и воде при производстве и подаче тепловой энергии и теплоносителей в системах 

коммунального теплоснабжения, утв. заместителем председателя Госстроя России 

12.08.2003, согл. Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации 

22.04.2003 № ЕЯ-1357/2;  

- ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия;  

- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности 

систем горячего водоснабжения»;  

- Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;  
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- Свод правил. Тепловые сети. СП 124.13330.2012.Актуализированная редакция 

СНиП 41-02-2003; 

- Строительные нормы и правила СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;  

- Свод правил. Тепловая защита зданий СП 50.13330.2012.. Актуализированная ре-

дакция СНиП 23-02-2003;  

- Строительные нормы и правила СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартир-

ные»;  

- СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 31-01-2003; 

- СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*; 

- Строительные нормы и правила СНиП 2.04.14-88* Тепловая изоляция оборудова-

ния и трубопроводов»;  

- Строительные нормы и правила СНиП II-35-76 «Котельные установки»;  

- СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редак-

ция СНиП II-35-76; 

- Свод правил СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; 

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации»;  

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных 

расходов в строительстве»;  

- МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной при-

были в строительстве»;  

Иные документы:  

- Генеральный план городского поселения Угольные Копи, утвержденный решением 

Совета Депутатов муниципального образования городского поселения Угольные Копи от 

13.11.2015 № 75;  

В соответствие с п. 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем тепло-

снабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 154 

от 22.02.2012 г., схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении 

следующих данных:  
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а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, 

на который распределяются нагрузки;  

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энер-

гии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в 

другую в период, на который распределяются нагрузки;  

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в 

части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключе-

ния к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;  

г) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического 

перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требова-

ниям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документа-

ции;  

д) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в свя-

зи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;  

е) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в 

том числе расходов аварийных запасов топлива;  

ж) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их 

покрытия.  

Схема теплоснабжения городского поселения выполнена в соответствии с Требова-

ниями к схемам теплоснабжения.  

При этом в ходе выполнения схемы за базовый принят 2015 год;  
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Общая часть 

Городское поселение Угольные Копи расположен в районе Крайнего Севера в 200 км 

к югу от Полярного круга, в пределах тундровой зоны, в зоне развития  многолетней мерз-

лоты. 

Дату основания Угольных Копей условно можно отнести к концу 1920-х годов, когда 

здесь была организована кустарная круглогодичная добыча угля, нарезана первая шахта. 

Тогда же здесь был создан вспомогательный участок Анадырского рыбокомбината. После 

ликвидации последнего в 1957 году шахта стала самостоятельным предприятием. На про-

тяжении десятилетий уголь отсюда поступал не только в окружной центр, но и в глубин-

ные пункты по реке Анадырь, на Эгвекинотскую ГРЭС. В виде эксперимента в конце 1960 

— начале 1970-х годов были поставки на Камчатку и в Японию. Коллективы подземщиков 

по уровню производительности на однотипном оборудовании входили в число лучших в 

стране. Сейчас уголь добывают уже из четвертой шахты. Его подают по конвейеру на при-

чал, где летом загружают на плавсредства. Зимой более сотни тысяч тонн завозят на Ана-

дырскую ТЭЦ автомашинами по ледовой переправе через лиман. Для шахтеров и работни-

ков других учреждений построен по современным проектам микрорайон Первомайка. 

История развития поселка Угольные Копи неразрывно связана с историей города 

Анадырь. В шестидесятых годах прошлого века решался вопрос о том, где, на каком бере-

гу, находиться городу Анадырю. Поскольку, в те времена авиасообщения были очень сла-

бо развиты (взлётно-посадочные полосы для легкомоторных самолётов располагались зи-

мой на льду около ныне заброшенного посёлка Шахтёрский и на Горке п. Шахтёрский), а 

основная часть грузов и пассажиры перевозились морским транспортом, то выбор места 

под строительство города пал на правый берег, где более удобное место для морского пор-

та и где в настоящее время построен город. Левый же берег оказался более удобным для 

строительства военного аэродрома «Угольный» и, в последствии, – здания гражданского 

аэропорта. Таким образом, город с морским портом оказался на одном берегу, а аэропорт – 

на другом. Ранее, так сказать посёлкообразующими составляющими были шахта и много-

численные воинские части Анадырского гарнизона, располагавшиеся в посёлке, сегодня 

посёлкообразующими являются шахты (добыча бурого угля) и аэропорт. 

В соответствии с Законом Чукотского автономного округа «О статусе, границах и ад-

министративных центрах муниципальных образований на территории Анадырского района 
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Чукотского автономного округа» от 25 ноября 2004 года № 41-ОЗ населенный пункт 

Угольные Копи наделен статусом муниципальное образование (далее - МО) городское по-

селение.  

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических пара-

метров Схемы теплоснабжения:  

общая площадь территории на конец 2014 г. – 3720,9 га; 

среднегодовая численность населения на 01.01.2015г. – 3,7 тыс. чел. 

Климат субарктический, морской, суровый. Зима суровая, но смягчается морем. 

Теплый период очень короткий. Расчётные параметры наружного воздуха приняты по По-

становлению Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукот-

ского автономного округа от 07.05.2009 г. №2-м/2: 

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 состав-

ляет -41 °С;  

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период – -10,5°С;  

- продолжительность отопительного периода – 311 суток; 

- среднегодовая скорость ветра – 6,7 м/с. 

Многолетнемерзлые породы распространены по не застроенным частям территории 

поселения на равнинных участках. Грунты имеют отрицательные температуры на подошве 

слоя годовых колебаний от –0,1 С до –1,78оС. Глубина залегания кровли многолетнемерз-

лых пород изменяется от 0 до  15 м. Мощность слоя сезонного оттаивания на участках рас-

пространения вечномерзлых грунтов не превышает 3,0 м, в среднем составляет 0,8-1,0м. 

Нормативная глубина сезонного оттаивания колеблется от 0,6  до 3,0 м, в среднем состав-

ляет 0,8-1,0 м. 

Грунты находятся в мерзлом состоянии: пески  преимущественно в твердомерзлом и 

сыпучемерзлом; торф и глинистые грунты, как в твердомерзлом, так и в пластичномерзлом  

состоянии. Криогенная текстура мерзлых песков – массивная с равномерно распределен-

ным льдом-цементом. Текстура торфов чаще слоисто-сетчатая; глинистых грунтов -  мас-

сивная, иногда слоистая. 

Талые породы образуются под отепляющим влиянием вод озер, рек, а также систона-

копления в отрицательных, часто заболоченных формах рельефа. 
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Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и по-

требления тепловой энергии для целей теплоснабжения. 

В городском поселении Угольные Копи принята централизованная система тепло-

снабжения, при которой тепло вырабатывается в котельных. Централизованная система 

теплоснабжения охватывает всю территорию городского поселения за исключением зон 

принадлежащих Министерству обороны РФ, подключенных к собственным котельным. 

Система теплоснабжения в городском поселении Угольные Копи основной частью являет-

ся - закрытая.  

На территории городского поселения Угольные Копи отпуск тепловой энергии осу-

ществляется из системы теплоснабжения, включающей:  

-источники теплоснабжения:  

- Котельная №1 - основное топливо - уголь; 

- Котельная №2 - основное топливо – уголь (расположена за границей муниципаль-

ного образования); 

- установленная мощность источников тепловой энергии:  

- отопительно-производственные котельные – 69 Гкал/ч;  

- производственные котельные – 0 Гкал/ч; 

- температурные графики отпуска тепловой энергии – 95/70 °С, 135/75 °С;  

- магистральные сети теплоснабжения – 21,248 км;  

- понизительные насосные станции – 0 ед.;  

- центральные тепловые пункты – 4 ед.  

Единственной теплоснабжающей и теплосетевой организацией муниципального об-

разования городское поселение Угольные Копи является ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз». 

Основными проблемами развития системы теплоснабжения являются:  

- высокий уровень износа тепловых сетей зоны ЦТП-3; 

- высокий уровень износа оборудования котельной №1; 

- высокий уровень износа оборудования ЦТП-3 
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Раздел 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели тепло-

снабжения муниципального образования городское поселение Угольные Копи 

2.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 

расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строитель-

ства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производствен-

ные здания промышленных предприятий по этапам 

На перспективу до 2031 г. развитие муниципального образования городское поселе-

ние Угольные Копи рассмотрено по сценарию, определенному в Генеральном плане.  

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования городское по-

селение Угольные Копи, численность населения на конец 2031 г., составит 6,4 тыс. чел, 

что на 173% больше уровня 2015 г.  

В соответствии с разработанным прогнозом среднегодовая численность населения 

увеличится:  

- до 4,2 тыс. чел. к 2021 г., темп роста 2021/2015 гг. – 114%; 

- до 5,1 тыс. чел. к 2025 г., темп роста 2025/2015 гг. – 138%;  

- до 6,4 тыс. чел. к 2031 г., темп роста 2031/2015 гг. – 173%. 

  



2.2. Прогноз развития застройки 

Генеральным планом муниципального образования городское поселение Угольные 

Копи предусмотрено развитие жилищного строительства, ликвидация ветхого и аварийно-

го жилья, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство соци-

ально значимых объектов культурно-бытового назначения. 

На данный момент территории индивидуальной жилой застройки находятся в забро-

шенном состоянии, так же как и территории обороны и безопасности.  Вся инфраструктура 

поселка нуждается в анализе и реконструкции.  

Предложенное проектное решение поселка городского типа Угольные копи в своей 

основе  сохраняют сложившуюся планировочную структуру населенного пункта. Предла-

гается ее упорядочить, путем формирования границ жилых кварталов, наполнения обще-

ственного центра новыми объектами, и структуризации улично-дорожной сети, что обес-

печит последовательное создание целостного жилого образования и формирование ком-

плексной системы культурно-бытового обслуживания и инженерной инфраструктуры. 

Новые транспортные связи позволят создать наиболее рациональную планировочную 

структуру, которая обеспечит удобную связь между различными функциональными зона-

ми города: жилыми, общественными, рекреационными и т. д. 

В результате анализа современного использования территории поселения городского 

типа Угольные копи, социально-демографических условий, производственного и транс-

портного потенциала, учитывая основные направления развития населенного пункта, вы-

явлены основные факторы, которые учитывались в данной работе:  

˗ сложившаяся планировочная структура; 

˗ существующие транспортные связи;  

˗ наличие ветхих общественных, жилых зданий, подлежащих реконструкции или сно-

су; 

˗ транспортное и инженерное обеспечение населенного пункта. 

 Пространственное решение определялось следующими положениями: 

˗ упорядочение планировочной структуры селитебной территории; 

˗ размещение объектов общественно-делового центра; 

˗ формирование улично-дорожной сети;  
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˗ размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур; 

˗  благоустройство территорий населенного пункта, формирование мест отдыха насе-

ления  с учетом природного каркаса территории; 

˗  обеспечение экологической безопасности и защита территории от чрезвычайных 

ситуаций.   

Генеральным планом на территории города установлены следующие функциональ-

ные зоны: 

˗ застройки индивидуальными жилыми домами; 

˗ застройки малоэтажными жилыми домами; 

˗ застройки среднеэтажными жилыми домами; 

˗ общественно-деловая; 

˗ коммунально-складская; 

˗ производственная; 

˗ инженерной инфраструктуры; 

˗ транспортной инфраструктуры; 

˗ озелененных территорий общего пользования; 

˗ рекреационного назначения; 

˗ занятая объектами сельскохозяйственного назначения; 

˗ обороны и безопасности; 

˗ ритуального назначения; 

˗ природного ландшафта; 

˗ заболоченных территорий; 

˗ акваторий; 

˗ добыча полезных ископаемых; 

˗ обороны и безопасности. 

Генеральным планом предложено поэтапное пространственное развитие населённо-

го пункта при условии сохранения целостности в разных временных периодах его раз-
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вития, с учётом расчётной численности населения в соответствии с Генеральным пла-

ном муниципального образования городское поселение Угольные Копи к 2031 г. сред-

няя обеспеченность населения жильем составит 30 м2/чел., что на 30% выше уровня 

2015 г. 

На основании прогноза численности населения и роста обеспеченности населения 

жильем планируется увеличение площади жилищного фонда :до 81,9 тыс. м2 к 2020 г., 

темп роста 2015/2019 гг. – 131%; до 130,1 тыс. м2 к 2025 г., темп роста 2015/2025 гг. – 

208%; до 182 тыс. м2 к 2031 г., темп роста 2031/2015 гг. – 292%.  

При формировании прогноза жилищного фонда по расчетным единицам территори-

ального деления и объектам строительства учтены следующие факторы и условия: 

- изменение численности населения по административным районам;  

- дифференциация средней обеспеченности населения жильем по районам в зависи-

мости от типа и плотности застройки;  

- структура нового жилищного строительства, предусмотренная в Генеральном 

плане муниципального образования городское поселение Угольные Копи. 
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Таблица 1 

Объекты перспективного строительства 

1  этап 2016 – 2019гг. 
№ п/п Наименование объекта № квартала Теплоснабжение, 

Гкал/час  
1.  Магазин (ул.Первомайская) 10 0,009 

2. Аптека (ул.Первомайская) 11 0,009 

3. Гаражи (микрорайон Первомайский) 6 - 

4. СТО автомобилей (микрорайон Первомайский) 5 0,07 

5. Храм (ул.Молодежная) 11 0,04 

6. 
Реконструкция здания штаба под гостиничный 

комплекс 

69  

7. Строительство жилого дома 66 0,1 

8 Прочие объекты  0,5 

Итого   0,73 

2  этап 2020 – 2025гг. 
№ п/п Наименование объекта № квартала Теплоснабжение, 

Гкал/час  
1.  Общественные объекты, жилые дома 12-22 1,14 

2. Общественные объекты, жилые дома 57-62 7,59 

Итого   8,73 

3 этап 2026-2031 
№ 

п/п 

Наименование объекта № квартала Теплоснабжение, 

Гкал/час  
1.  Общественные объекты, жилые дома 23-28 1,4 

2. Общественные объекты, жилые дома 51-56 7,59 

Итого   8,99 



Таблица 2 

Площади строительных фондов и приросты площадей строительных фондов муниципального образования 

Городское поселение Угольные Копи  до 2031г. 

Наименование  Ед. измерения 

1 этап 2 этап 3 этап Всего 

прирост 

2015-

2031 гг 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 
2021-

2025 гг. 

2026-

2031 

гг. 

Среднегодовая чис-

ленность населения 
тыс.чел 3666 3736 3852 3968 4084 4200 5100 6200 1,71 

Общая площадь 

жилых помещений, 

приходящаяся на 1 

жителя (на конец 

года) 

м2/чел 17 17 17 18 18 19 22 26 9,0 

Площадь жилищно-

го фонда - всего 
тыс. м2 62,4 62,4 68,9 75,4 81,9 88,4 130,1 182 120,6 

 

  



2.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты 

потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам 

теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каж-

дом этапе 

Суммарные тепловые нагрузки потребителей муниципального образования город-

ское поселение Угольные Копи (без учета потерь тепловой энергии и теплопотребления 

промышленных предприятий, обеспечиваемой от собственных локальных котельных) в ба-

зовом периоде (2015 г.) составили 22,63 Гкал/ч, в том числе по элементам территориально-

го деления(табл. 5): 

- Котельная №1 – 18,351 Гкал/ч (81 % от общей нагрузки);  

- Котельная  №2 – 4,283 Гкал/ч (19%).  

Таблица 3 

Тепловая нагрузка источников тепловой энергии муниципального образования  

городское поселение Угольные Копи в2015 г. 

№ п/п 

Наименование 

расчетного эле-

мента территори-

ального деления 

Тепловая 

нагрузка по-

требителей 

всего, Гкал/ч 

в т.ч. по видам теплопотребления 

отопление, 

Гкал/ч 

вентиляция , 

Гкал/ч 

ГВС (сред-

няя), Гкал/ч 

1 Котельная №1 - - - - 

1.1 Жилая застройка 14,222 12,131 - 2,091 

1.2 
Общественно-

деловая застройка 
4,131 2,28 1,693 0,158 

  18,351    

2 Котельная №2 - - - - 

2.1 Жилая застройка 2,394 2,039 - 0,355 

2.2 
Общественно-

деловая застройка 
1,874 1,034 0,768 0,072 

  4,283    

Прогноз прироста тепловых нагрузок по городскому округу сформирован на основе 

прогноза перспективной застройки на период до 2031 г. с учетом величины подключаемых 

тепловых нагрузок. Прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-

распределенным – для каждой из зон действия котельных (Таблица 6). 

При отсутствии данных по площади застройки тепловые нагрузки по отдельным 

зданиям, планируемых к строительству, приняты по экспертной оценке (на основании ана-
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лиза нагрузок аналогичных существующих зданий, т.е. исходя из среднестатистического 

потребления тепла). 

К 2031 г. спрос на тепловую энергию в городском поселении Угольные Копи соста-

вит 

41,07 Гкал/ч, в т.ч. на: 

отопление 32,42 Гкал/ч;  

На перспективу до 2031 г. прогнозируется увеличение суммарной подключаемой 

нагрузки потребителей (без учета потерь), в т. ч. по расчетным периодам: 

до 23,36 Гкал/ч к 2020 г., темп роста 2020/2015 гг. – 103 %; до 160,62 Гкал/ч к 2026 

г., темп роста 2015/2025 гг. – 142%; до 41,07 Гкал/ч к 2031 г., темп роста 2031/2015 гг. – 

181%. 

Объемы и проросты потерь и затрат теплоносителя определены в составе раздела 3 

настоящей Схемы теплоснабжения. 

  



Таблица 4.  

Потребление тепловой (энергии) мощности и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в к территориального 

деления муниципального образования городское поселение Угольные Копи на каждом этапе на период до 2031 г. 

Расчетный эле-

мент территори-

ального деления  

Вид теплопотребления 
Ед. изме-

рения 

1 этап 2 этап 3 этап 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г.  2019г. 
2020-

2025 

2026-

2031 

Котельная №1  

 

нагрузка всего, в т.ч. Гкал/ч 18,35 18,53 18,71 18,89 19,08 20,22 21,62 

отопление  Гкал/ч 14,41 14,57 14,73 14,89 15,04 16,01 17,19 

вентиляция Гкал/ч 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 

ГВС Гкал/ч 2,25 2,28 2,31 2,34 2,36 2,53 2,74 

из них по видам теплоно-

сителя 
Гкал/ч        

горячая вода Гкал/ч 18,35 18,53 18,71 18,89 19,08 20,22 21,62 

пар Гкал/ч - - - - - - - 

Котельная №2  

 

нагрузка всего, в т.ч. Гкал/ч 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 11,87 19,45 

отопление  Гкал/ч 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 9,16 15,23 

вентиляция Гкал/ч 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 1,23 1,69 

ГВС Гкал/ч 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 1,48 2,53 

из них по видам теплоно-

сителя 
Гкал/ч - - - - - - - 

горячая вода Гкал/ч 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 11,87 19,45 



2.4 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, располо-

женными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производствен-

ных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощ-

ности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теп-

лопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе 

На территории промышленной зоны предусматривается сохранение теплопотребле-

ния на существующем уровне, перепрофилирование не предусмотрено. 

Строительство в производственной зоне источников тепловой энергии для обеспе-

чения промышленных потребителей не предусмотрено. 
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Раздел  3. Электронная модель системы теплоснабжения городского посе-

ления Угольные Копи. 

3.1 Общее назначение электронной модели системы теплоснабжения городского по-

селения Угольные Копи. 

Электронная модель системы теплоснабжения г.п. Угольные Копи на базе информа-

ционно-графической системы «Zulu» (далее по тексту - электронная модель) разрабатыва-

лась в целях: 

• повышения эффективности информационного обеспечения процессов приня-

тия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы 

теплоснабжения города; 

• проведения единой политики в организации текущей деятельности предприя-

тий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения города; 

• обеспечения устойчивого градостроительного развития города; 

• разработка мер для повышения надежности системы теплоснабжения города; 

• минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теп-

лоснабжения; 

• создания единой информационной платформы для обеспечения мониторинга 

существующей системы теплоснабжения города с возможностью корректировки, учитывая 

перспективное строительство. 

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач: 

• создания общегородской электронной схемы существующих и перспективных 

тепловых сетей и объектов системы теплоснабжения г.п. Угольные Копи, привязанных к 

карте населенного пункта; 

• сведения балансов тепловой энергии; 

• оптимизации существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидрав-

лических режимов, моделирование перераспределения тепловых нагрузок между источни-

ками, определение оптимальных диаметров, проектируемых и реконструируемых тепло-

вых сетей и теплосетевых объектов и т.д.); 

• моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения 

(строительство новых, и реконструкция существующих источников тепловой энергии, пе-

рераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности под-
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ключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов 

качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.); 

• оперативного моделирования обеспечения тепловой энергией потребителей при 

аварийных ситуациях; 
• мониторинга развития системы теплоснабжения г.п. Угольные Копи. 

В таблице 5 представлены основные термины и определения, используемые в ра-

боте. 

 

     Таблица 5. Термины и определения 
Термин Определение 

Авария ТС Событие, заключающееся, как правило, во внезапном пе-

реходе ТС с одного относительного уровня функциони-

рования на другой, существенно более низкий с крупным 

нарушением режима работы, разрушением ТС и некон-

тролируемым выбросом теплоносителя. 

Автономная 

(индивидуальная) котельная 

Котельная, предназначенная для теплоснабжения одного 
здания или сооружения. 

Базовая мощность 

источника 

Базовая мощность- это тепловая мощность, полученная с 
теплофикационных отборов турбин 

Индивидуальные тепловые 

пункты (ИТП) 

Предназначены присоединения систем отопления, венти-

ляции, горячего водоснабжения и технологических теп-

лоиспользующих установок одного здания или его части 

Крышная котельная Котельная, располагаемая (размещаемая) на покрытии 
здания непосредственно или на специально устроенном 
основании над покрытием. 

Надежность Свойство объекта выполнять заданные функции в задан-

ном объеме при определенных условиях функционирова-

ния. Это комплексное свойство, включающее единичные 

свойства безотказности, восстанавливаемости, долговеч-

ности, сохраняемости, живучести и ряд других. 

Надежность 

теплоснабжения 

Аспект системной надежности ТС (СЦТ), отражающий 

требования со стороны потребителей в бесперебойном 

снабжении тепловой энергией 

Нормальный режим Рабочее состояние ТС, при котором обеспечиваются за-
данные параметры режима работы в установленных пре-
делах 
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Термин Определение 

Отказ функционирования 

ТС 

Событие, заключающееся в переходе ТС с одного относи-
тельного уровня функционирования на другой, более низ-
кий. 

Парогазовая установка 

(ПГУ) 

Установка, предназначенная для одновременного преоб-
разования энергии двух рабочих тел - пара и газа, в меха-
ническую энергию 

Пиковая распределительная 

тепловая станция (ПРТС) 

Пиковая распределительная тепловая станция, обеспечи-
вает покрытие пиковых тепловых нагрузок, и подготовка 
параметров сетевой воды и горячего водоснабжения для 
квартальных и домовых сетей 

Пиковый режим работы ис-

точника тепловой энергии 

Для покрытия тепловой нагрузки при температурах 

наружного воздуха ниже температуры базовой нагрузки 

Резервирование ТС Способ повышения надежности ТС введением избыточ-
ности в схему сети (дополнительные связи) и увеличени-
ем диаметров теплопроводов сверх необходимых для 
снабжения потребителей тепловой энергией в нормаль-
ных режимах 

Система централизованного 

теплоснабжения 

Система, состоящая из одного или нескольких ИТ, и по-

требителей теплоты, связанных ТС. 

Теплофикация Энергоснабжение на базе комбинированной, т.е. совмест-
ной, выработки электрической и тепловой энергии 

Центральные тепловые 

пункты (ЦТП) 

То же самое, что ИТП, для двух и более зданий 

АРМ Автоматизированное рабочее место можно определить, 
как совокупность информационно-программно-
технических ресурсов, обеспечивающую конечному поль-
зователю обработку данных и автоматизацию управлен-
ческой предметной области. 
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3.2. Расчетные модули ГИС «Zulu» 

3.2.1. Общие положения 

Электронная модель системы теплоснабжения городского поселения Угольные Копи 

разработана в составе основных модулей: 

• ГИС «Zulu 7.0» («Зулу 7.0»); 

• ГИС «ZuluServer 7.0» («ЗулуСервер 7.0»); 

• программно-расчетный комплекс «ZuluThermo» («ЗулуТермо»). 

Электронная модель разработана на базе геоинформационной системы Zulu7.0. Для 

выполнения работ также была использована сетевая версия («ZuluServer»). 

Непосредственно для создания модели системы теплоснабжения использован про-

граммно-расчетный комплекс «ZuluThermo». Подробное описание основных функций про-

граммного комплекса приводится ниже. 

3.2.2 ГИС «Zulu» 

ГИС «Zulu» представляет собой функциональную платформу и пользовательскую 

среду, включающую в себя: 

• ГИС-компоненту с многооконным интерфейсом, послойным представлением 

объектов и полным набором функций, присущих ГИС и обеспечивающих топологический 

корректный ввод, корректировку, визуализацию и обработку данных; 

• многокритериальный информационно-поисковый функционал; 

• инструментарий для графического, топологического и семантического описа-

ния сетей инженерных коммуникаций, представляющего собой единую информационно-

аналитическую модель; специальным образом сконфигурированную многопользователь-

скую базу данных открытого формата, содержащую всю информацию, необходимую для 

функционирования комплекса - от графических данных до паспортов оборудования се-

тей; 

• аналитический инструментарий, включающий в себя как графические (раскраски, 

выделения, подписи), так и табличные (справки, запросы, отчеты, документы) методы 

анализа данных; 

• инструментарий для каталогизации «внешних» документов и мультимедийных 

данных (фотоизображения, видеофрагменты, документы Office и т.п.) с привязкой их к 

конкретным объектам сетей; 
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• средства для межсистемного обмена графической информацией со сторонними 

ГИС с использованием стандартных обменных форматов. 

Система предоставляет широкие возможности: 

• Создавать карты местности в различных географических системах координат и 

картографических проекциях, отображать векторные графические данные со сглажива-

нием и без; 

• Осуществлять обработку растровых изображений форматов BMP, TIFF, PCX, JPG, 

GIF, PNG при помощи встроенного графического редактора; 

• Пользоваться данными с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web 

Map Service); 

• С помощью создаваемых векторных слоев с собственным бинарным форматом, 

обеспечивающим высокую скорость работы, векторизовать растровые изображения; 

• При векторизации использовать как примитивные объекты (символьные, тексто-

вые, линейные, площадные) так и типовые объекты, описываемые самостоятельно в 

структуре слоя; 

• Работать с семантическими данными, подключаемыми к слою из внешних источ-

ников BDE, ODBC или ADO через описатели баз данных (получать данные можно из 

таблиц Paradox, dBase, FoxPro; Microsoft Access; Microsoft SQL Server; ORACLE и других 

источников ODBC или ADO); 

• Выполнять запросы к базам данных с отображением результатов на карте (поиск 

определенной информации, нахождение суммы, максимального, минимального значения, 

и т.д.); 

• Выполнять пространственные запросы по объектам карты в соответствии со специ-

фикациями OGC; 

• Создавать модель рельефа местности и строить на ее основе изолинии, зоны затоп-

ления профили и растры рельефа, рассчитывать площади и объемы; 

• Экспортировать данные из семантической базы или результаты запроса в электрон-

ную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML; 

• Программно или по семантическим данным создавать тематические раскраски, с 

помощью которых меняется стиль отображения объектов; 

• Выводить для всех объектов слоя надписи или бирки; текст надписи может, как 

браться из семантической базы данных, так и переопределяться программно; 
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• Отображать объекты слоя в формате псевдо-3D, позволяющем визуализировать от-

носительные высоты объектов (например, высоты зданий); 

• Создавать и использовать библиотеку графических элементов систем тепло-, водо-, 

паро-, газо-, электроснабжения и режимов их функционирования; 

• Создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим форми-

рованием топологии сети и соответствующих баз данных; 

• Изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов; 

• Решать топологические задачи (изменение состояния объектов (переключения), по-

иск отключающих устройств, поиск кратчайших путей, поиск связанных объектов, поиск 

колец); 

• Решать транспортные задачи с учетом правил дорожного движения; 

• Для быстрого перемещения в нужное место карты устанавливать закладки (закладка 

на точку на местности с определенным масштабом отображения, закладка на определен-

ный объект слоя (весьма удобно, если объект - движущийся по карте)); 

• С помощью проектов раскрывать структуру того или иного объекта, изображенно-

го на карте схематично; 

• Создавать макеты печати; 

• Импортировать графические данные из MapInfo (MIF/MID), AutoCAD Release 12 

(DXF) и ArcView (SHP); 

• Экспортировать графические данные в MapInfo (MIF/MID), AutoCAD Release 12 

(DXF), ArcView (SHP) и Windows Bimmap (BMP); 

• Создавать макросы на языках VB Script или Java Script; 

• Осуществлять программный доступ к данным через объектную модель для напи-

сания собственных конвертеров; 

• Создавать собственные приложения, работающие под управлением Zulu. 

3.2.3. Программно-расчетный комплекс «ZuluThermo» 

Программно-расчетный комплекс включает в себя полный набор функциональных 

компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходи-

мых для гидравлического расчета и моделирования тепловых сетей. 

При работе в геоинформационной системе (ГИС) сеть достаточно просто и быстро 

заносится с помощью манипулятора-мыши или по координатам. При этом сразу формиру-

ется расчетная модель. 
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Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количе-

ством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и 

их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется 

количество, место установки и диаметр дроссельных шайб. Расчет может производиться 

при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в слу-

чае, если заданного напора недостаточно. 

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напо-

ры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоно-

сителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потреби-

телей, температура внутреннего воздуха. 

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью 

регулировочной арматуры и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими 

вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопрово-

дах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе не-

скольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии 

между источниками. 

Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и 

потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого 

данные потребители получают воду и тепловую энергию. 

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоноси-

теля на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, 

получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и 

располагаемом напоре на источнике тепла. 

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служа-

щая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой 

режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воз-

духа у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том 

числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, 

передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубо-

проводов и т.д. 

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напо-

ры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоно-
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сителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у по-

требителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопо-

требления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение 

воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной 

тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и со-

ответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую 

энергию. 

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов ту-

пиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при задан-

ном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике. 

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение по-

требителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел си-

стемы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной 

задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам теп-

ловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемо-

го напора в точке подключения. 

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, распола-

гаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на 

участках сети, располагаемые напоры на потребителях. 

 Расчет требуемой температуры на источнике. Целью задачи является определение 

минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обес-

печения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной. 

Коммутационные задачи. Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей за-

порной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей 

участок и т.д. 

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация ре-

зультатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Это 

основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых 

сетей. 

При этом на экран выводятся: 

• линия давления в подающем трубопроводе; 

•    линия давления в обратном трубопроводе; 
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• линия поверхности земли; 

• линия потерь напора на шайбе; 

• высота здания; 

• линия вскипания; 

• линия статического напора. 

Цвет и стиль линий задается пользователем. 

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезиче-

ская отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, вели-

чина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам теп-

ловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводи-

мой под графиком информации настраивается пользователем. 

Построению пьезометрического графика предшествует выбор искомого пути. Для 

этой цели на схеме тепловой сети отмечаются не менее двух узлов, через которые должен 

пройти выбранный путь. В общем случае, с учетом закольцованности тепловых сетей, мо-

жет существовать более одного пути соединяющего заданные точки. В этом случае для 

однозначного определения результата можно указать промежуточные точки, либо изме-

нить критерий поиска пути (это может быть минимизация количества участков, миними-

зация гидравлического сопротивления либо минимизация суммарной длины, поиск по ли-

ниям подающей или обратной магистрали). Путь строится программой автоматически, 

найденный путь «подсвечивается» на экране цветом выделения. 

После выбора требуемого пути одним кликом мыши строится пьезометрический гра-

фик. Состав отображаемой на нем информации, легенда и масштаб представления легко 

настраиваются пользователем в удобном для него виде. График может быть при необхо-

димости распечатан либо экспортирован в другие приложения через буфер обмена Win-

dows. 

Пьезометрический график является незаменимым инструментом при калибровке гид-

равлической модели тепловой сети, поскольку графическая интерпретация гидравлическо-

го режима позволяет одновременно качественно и количественно оценить поправки, кото-

рые необходимо внести в расчетную модель, чтобы она наиболее адекватно повторяла 

«гидравлическое поведение» реальной тепловой сети в эксплуатации. 

Целью расчета нормативных потерь тепла через изоляцию является определение 
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нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери опреде-

ляются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно 

как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепло-

вой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть вы-

полнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. 

3.2.4. База данных электронной модели системы теплоснабжения г.п. Угольные Копи 

Графическая база данных по векторным слоям представляет собой семейство дво-

ичных файлов, находящихся в одном каталоге и имеющих одно имя и разные расшире-

ния (см. таблицу 6). 

 

 

Для каждого векторного графического слоя обязательно должны существовать 

файлы с расширением b00 и b01, содержащие метрическую информацию об объектах 

слоя. 

Хранение семантической информации в системе «Zulu» осуществляется в соответ-

ствии с реляционной моделью данных. Вся семантическая информация содержится в 

таблицах. База данных представляет собой группу таблиц, между которыми установле-

ны связи. Это означает, что одной записи в какой-либо из таблиц реляционной базы 

данных может соответствовать одна или несколько записей другой таблицы этой базы 

данных, в зависимости от типа связи между этими двумя таблицами. 

Описание набора таблиц и связей между ними определяет структуру базы данных. 

      Таблица 6. Графическая база данных по векторным слоям 
Расширение Описание файла 

b00 заголовок графической базы 

b01 метрическая информация 

b02 структура типов и режимов слоя 

b03, b04 библиотека символов 

Zsx пространственный индекс 

Zx индексный файл для связи с семантикой 

B05 информация о подключенных к слою се-

мантических базах данных (может отсутствовать) 
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Изменяя структуру, можно получать различные базы данных, как из разных, так и из 

одних и тех же исходных таблиц. Каждая структура базы данных «Zulu» хранится в от-

дельном файле описания с расширением ZB (Zulu Base). 

  Подключая к графическому слою ту или иную структуру базы данных, пользователь 

тем самым подключает к слою текущие правила выполнения запросов к семантической 

базе. 

Это дает возможность иметь для одного графического слоя и для каждого типа не-

сколько баз данных с различной структурой, подключая их попеременно, в зависимости от 

решаемой пользователем задачи. 

Существует, однако, одно принципиальное ограничение, касающееся структуры базы 

данных, подключаемой к графическому слою. Привязать семантическую базу данных к 

графическому слою означает задать соответствие между объектами из графического слоя 

и записями из семантической базы данных. 

Исходя из этого, одна из связей в базе не является связью «таблица-таблица», а явля-

ется связью «слой-таблица». Поле связи с графическим слоем - это поле базовой таблицы 

(обязательно числовое), значения которого соответствуют значениям ключей объектов 

слоя. Таким образом, из всех таблиц, входящих в состав семантической базы данных, 

только одна (базовая) таблица имеет непосредственную связь со слоем. 

«Zulu» поддерживает работу с реляционными базами данных, используя сервис Bor-

land Database Engine (BDE) компании Inprise. Основным объектом, с которым оперирует 

BDE, является база данных. Это может быть действительная база данных, например, Mi-

crosoft SQL Server или база данных Microsoft Access, а может быть совокупность таблиц 

Paradox или dBase. Система Zulu также оперирует понятием база данных, однако, здесь 

под этим термином подразумевается совокупность таблиц и связей между ними, объеди-

ненных для выполнения запроса к реальной базе данных с целью получить заданный поль-

зователем срез информации. База данных Zulu задается файлом-описателем базы данных, 

имеющим расширение ZB и именуемым в дальнейшем zb-файлом. 

Описатель базы данных Zulu хранит следующую информацию: 

• список таблиц, участвующих в запросе; 

• список таблиц-справочников; 

• набор запросов, задающих правила выборки данных из таблиц; 

• набор сменных форм для отображения разного представления информации. 
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3.2.5. Этапы создания электронной модели системы теплоснабжения города 

На этапе описания объектов системы теплоснабжения городского поселения Уголь-

ные Копи было проведено информационно-графическое описание существующих объек-

тов системы. 

В состав плана города входят следующие слои: 

• Здания; 

• Здания под снос; 

• Зона акваторий; 

• Зона жилой застройки (перспектива); 

• Зона застройки малоэтажными ЖД; 

• Зона застройки среднеэтажными ЖД; 

• Зона индивидуальной жилой застройки; 

• Зона инженерной инфраструктуры; 

• Зона коммунально-складская; 

• Зона обороны и безопасности; 

• Зона общественно-деловой застройки; 

• Зона общественно-деловой застройки (перспектива); 

• Зона производственная; 

• Зона сельхозназначения; 

• Зона транспортной инфраструктуры; 

• Зона участков под новое строительство; 

• Кадастровые границы; 

• Нумерация кварталов; 

• Озелененная территория; 

• Фон; 

• Хозпостройки; 

• ТС котельная№1; 

• ТС котельная№2; 
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• Условные обозначения тепло. 

В качестве исходного материала для позиционирования объектов системы тепло-

снабжения (источники тепловой энергии, тепловые сети, потребители) на карте города 

были использованы схемы тепловых сетей теплоисточников. 

В электронной модели тепловая сеть состоит из узлов и ветвей, связывающих эти уз-

лы. К узлам относятся следующие объекты: источники, насосные станции, тепловые каме-

ры, задвижки, потребители и т.д. Ряд элементов, такие как тепловые камеры, потребители 

и т.д., допускают дальнейшую классификацию. 

Различаются следующие технологические типы узлов: 

• источник в состоянии «Работа»; 

• источник в состоянии «Отключен»; 

• тепловая камера; 

• разветвление; 

• изменение диаметра; 

• потребитель в состоянии «Работа»; 

• потребитель в состоянии «Отключен»; 

• обобщенный потребитель в состоянии «Работа»; 

• обобщенный потребитель в состоянии «Отключен»; 

• насосная станция; 

• задвижка в состоянии «Открыта»; 

• задвижка в состоянии «Закрыта»; 

• вычисляемая шайба; 

• устанавливаемая шайба; 

• регулятор напора; 

• регулятор давления в подающем трубопроводе; 

• регулятор давления в обратном трубопроводе; 

• регулятор расхода в подающем трубопроводе; 

• регулятор расхода в обратном трубопроводе; 

• регулятор напора в подающем трубопроводе; 

• регулятор напора в обратном трубопроводе;  

• ЦТП; 

• перемычка в состоянии «Включена»; 
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• перемычка в состоянии «Выключена». 

Всем узлам присваиваются уникальные имена. Ветви являются графическим изобра-

жением трубопроводов и представляют собой многозвенные ломаные линии, соединяю-

щие узлы. 

Доступны для создания следующие типы участков тепловой сети: 

• участок в состоянии «Включен»; 

• участок в состоянии «Отключен»; 

• участок с отключенным подающим трубопроводом; 

• участок с отключенным обратным трубопроводом. 

Параллельно данному этапу проводился этап информационного описания объектов 

системы теплоснабжения: источники тепловой энергии, потребители, участки тепловых 

сетей, ЦТП. 

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы 

данных по нагрузкам потребителей, а также информация по участкам тепловых сетей, ис-

точникам, потребителям. 

В существующей базе данных электронной модели описаны следующие паспортные 

характеристики по приведенным ниже типам объектов системы теплоснабжения. Состав 

информации по каждому типу объектов носит как справочный характер (например: мате-

риал камеры, балансовая принадлежность и т.д.), так и необходим для функционирования 

расчетной модели. Полнота заполнения базы данных по параметрам зависела от наличия 

исходных данных. 

Таким образом, в результате выполнения данного этапа работ была создана карта го-

рода, выполнена привязка всех объектов системы теплоснабжения к карте, сформирована 

база данных по объектам. 

Общий вид разработанной электронной модели системы теплоснабжения городского 

поселения Угольные Копи представлен на рисунках 1,2 

 

3.2.6 Описание топологической связности объектов системы теплоснабжения 

На данном этапе была описана топологическая связность объектов системы тепло-

снабжения (источники тепловой энергии, тепловые камеры, участки тепловых сетей, ЦТП, 

потребители). Описание топологической связности представляет собой описание гидрав-
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лической структуры узлов системы. В результате выполнения данного этапа работ была 

создана гидравлическая модель системы теплоснабжения, отражающая существующее по-

ложение системы теплоснабжения города. 

3.2.7. Отладка и калибровка электронной модели 

В рамках данного этапа была выполнена отладка работы расчетных математических 

модулей путем выявления ошибок в исходных данных. На этапе отладки электронной мо-

дели был проведен анализ полноты внесенных исходных данных. Инструментарием для 

анализа и выявления ошибок во введенных исходных данных являются сгенерированные 

отчеты об объектах из созданной базы данных. 

В дальнейшем разработанная электронная модель была использована в качестве ос-

новного инструментария для разработки сценариев развития системы теплоснабжения го-

родского поселения Угольные Копи. 

3.2.8 Электронная модель перспективной системы теплоснабжения г.п. Угольные 

Копи 

Моделирование перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строи-

тельство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перерас-

пределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключе-

ния новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов каче-

ственного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.) осу-

ществляется через механизм создания и администрирования специальных «модельных» 

баз-наборов данных, клонируемых из основной (контрольной) базы данных описания теп-

ловой сети, на которых можно производить любые манипуляции без риска исказить или 

повредить контрольную базу. 

В составе электронной модели перспективной системы теплоснабжения города 

дополнительными слоями представлены: 

•  слои, содержащие перспективные площадки строительства города (территории 

перспективной застройки); 

•  расчетные слои Zulu по отдельным зонам теплоснабжения города по рассмот-

ренным перспективным вариантам развития. 

В электронной модели системы теплоснабжения представлены таким образом 

следующие слои (клоны) баз данных для различных расчетных периодов: 
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•  Существующее состояние системы теплоснабжения (котельные). 

• Расчет надежности котельных, расположенных на территории г.п. Угольные Копи. 

• Перспективное состояние системы теплоснабжения на 2031 год с учетом реализа-

ции проектов схемы теплоснабжения. 

В расчетных слоях созданы перспективные обобщенные потребители тепла по пер-

спективным строительным площадкам. 

3.2.9 Задачи, решаемые на базе электронной модели системы теплоснабжения г.п. 

Угольные Копи 

Основными целями при создании электронной модели были: 

•  повышение эффективности информационного обеспечения процессов принятия 

решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теп-

лоснабжения города; 

• проведение единой политики в организации текущей деятельности предприятий и 

в перспективном развитии всей системы теплоснабжения города; 

• обеспечение устойчивого градостроительного развития города; 

•  разработка мер для повышения надежности системы теплоснабжения города; 

•  минимизация вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе тепло-

снабжения; 

• создание единой информационной платформы для обеспечения мониторинга раз-

вития. 

 В части решения конкретных задач необходимо выделить следующие: 

• мониторинг развития схемы теплоснабжения г.п. Угольные Копи; 

• моделирование и анализ вариантов развития системы теплоснабжения (подключе-

ние новых потребителей к существующим системам теплоснабжения, строительство но-

вых источников теплоснабжения и моделирование зон их действия и пр.); 

• формирование программ мероприятий для реализации разработанных вариантов 

развития (программ нового строительства и реконструкции теплосетевого хозяйства) или 

анализ программ, представленных теплоснабжающими организациями; 

• анализ спорных вопросов по снятию «обременений» при выдаче ТУ на подключе-

ние теплоснабжающими организациями (например, анализ целесообразности реконструк-

ции с увеличением диаметра или нового строительства трубопроводов тепловых сетей). 
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В дальнейшем возможно на единой платформе организовать Автоматизированное 

рабочее место основных служб, таких как: ПТО, службы режимов, службы наладки, служ-

бы перспективного развития, диспетчерских служб, служб эксплуатации и ремонта тепло-

вых сетей и т.д. 

В качестве примера ниже приведены возможные варианты использования электрон-

ной модели системы теплоснабжения в теплоснабжающей организации. 

ПТО: 

• графическое представление схемы тепловой сети с привязкой к единой городской 

карте; 

• паспортизация тепловой сети и оборудования, создание и отображение схем узлов 

и участков; 

• расчет нормативных потерь тепла через изоляцию согласно действующим норма-

тивным документам; 

• формирование обобщенной справочной информации по заданным критериям, спе-

циальных отчетов о параметрах и режимах тепловой сети; 

• анализ объектов с заданными свойствами (ремонт, чужой баланс, камеры с задан-

ным оборудованием и т.п.). 

Служба режимов и наладки: 

• разработка гидравлических режимов тепловых сетей; 

• формирование отчетов по наладочным расчетам потребителей (расчет диаметров 

сужающих устройств); 

• наладочный расчет при подключении новых потребителей (расчет диаметров 

сужающих устройств); 

• моделирование переключений запорной арматуры при формировании графика ре-

монтов. 

Отдел эксплуатации и ремонта: 

• ведение архива дефектов и повреждений; 

• формирование отчетов, табличных и графических справок и выборок по различ-

ным критериям; 

• формирование отчетов по гидравлическим расчетам тепловой сети, моделирование 

переключений запорной арматуры при формировании графика ремонтов. 
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Отдел перспективного развития: 

• определение существующих и перспективных балансов производства и потребле-

ния тепловой энергии по источникам; 

• определение оптимальных вариантов перспективного развития системы тепло-

снабжения по критериям надежности, качества и экономичности; 

• определение надежности существующей и перспективной схемы тепловых сетей; 

• разработка оптимальных вариантов обеспечения тепловой энергией потребителей 

при аварийных ситуациях по критериям надежности, качества и экономичности; 

• определение необходимости и возможности строительства новых источников теп-

ловой энергии; 

• моделирование переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в т.ч. переклю-

чения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии; 

• мониторинг реализации программы развития теплоснабжения. 

Отдел подготовки и реализации ТУ: 

• создание и ведение слоя перспективной застройки; 

• формирование и ведение базы данных по выдаче ТУ и УП; 

• определение точки подключения потребителя; 

• оценка возможности выдачи ТУ (формирование отчета о наличии свободной мощ-

ности на ближайших источниках и пропускной способности тепловых сетей); 

• формирование технических условий на подключение новых потребителей. 

При разработке Схемы теплоснабжения электронная модель являлась основным ин-

струментом для моделирования развития теплосетевых объектов. 

Для разработки вариантов развития системы теплоснабжения посредством ГИС-

программ было осуществлено совмещение сетки «пятен» перспективной застройки и зон 

действия (тепловых сетей) энергоисточников, полученных на этапе формирования суще-

ствующего состояния системы теплоснабжения в электронной модели. Таким образом, 

возникающие приросты тепловой нагрузки были локализованы и привязаны к конкретно-

му энергоисточнику и (по возможности) к ближайшей тепловой камере на сетях тепло-

источника. 
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3.3. Рекомендации по организации внедрения и сопровождения электронной модели 

(ЭМ) 

Необходимыми условиями для реализации внедрения и дальнейшей эксплуатации 

электронной модели системы теплоснабжения городского поселения Угольные Копи яв-

ляются: 

• определение организации или подразделения Администрации города, ответствен-

ных за функционирование электронной модели и актуализацию её состояния; 

• назначение администратора внедряемой системы; 

• определение основных пользователей электронной модели; 

• организация АРМ пользователей; 

• организация сервера для установки ЭМ; 

• организация сети передачи данных между пользователями системы и сервером. 

В функционировании системы должны участвовать следующие группы персонала: 

• эксплуатационный персонал - администратор системы, специалист, обеспечиваю-

щий функционирование технических и программных средств, обслуживание и обеспече-

ние рабочих мест пользователей, в обязанности которого также должно входить выполне-

ние специальных технологических функций, таких как: ведение списков пользователей, 

регулирование прав доступа пользователей к документам и операциям над ними, а также 

контроль за целостностью и сохранностью информации в базах данных; 

• пользователи - сотрудники, непосредственно участвующие в работе с информаци-

ей и осуществляющие её обработку на автоматизированных рабочих местах с помощью 

средств системы. 

В качестве рекомендации по выбору основных пользователей системы предлагается 

в структуре Администрации города или выбранной Администрацией организации опреде-

лить основных пользователей электронной модели. Как правило, это сотрудники специа-

лизированных подразделений департамента ЖКХ, координирующие планирование разви-

тия инженерной инфраструктуры города. 

Однако, ввиду того, что данные по объектам систем теплоснабжения постоянно ме-

няются, также необходимо организовать процесс актуализации данных в модели. 

В связи с этим целесообразно на базе разработанной электронной модели организо-

вать мониторинг развития схем теплоснабжения в эксплуатирующих теплосетевых компа-
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ниях. 

Параллельно процессу внедрения электронной модели в подразделения Администра-

ции города целесообразно организовать процесс актуализации данных в теплосетевой 

компании. В противном случае, в течение года данные «устареют», и принимать на их ос-

нове стратегические решения по развитию систем теплоснабжения станет проблематично. 

В перспективе можно рассматривать возможность организации на базе разработан-

ной электронной модели системы теплоснабжения городского поселения Угольные Копи 

максимально наполненной модели систем коммунальной инфраструктуры. 

Возможность использования для нанесения инженерных сетей различных систем 

коммунальной инфраструктуры общей карты города и единого рабочего пространства 

предусмотрена в пакете «Zulu» и предоставляет значительные дополнительные преимуще-

ства. В частности, возможность оценить взаимное расположение трубопроводов инженер-

ных сетей различной принадлежности может существенно упростить выполнение задач и 

сократить время на разработку мероприятий по реконструкции (выносу) сетей при осу-

ществлении проектов по развитию какой-либо из систем коммунальной инфраструктуры. 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепло-

вой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

4.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и 

источников тепловой энергии 

 

Генеральным планом муниципального образования городское поселение Угольные 

Копи предусмотрены следующие зоны: 

- жилые;  

- общественно-деловые;  

- производственные; рекреационные;  

 - зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.  

Центральное теплоснабжение охватывает следующие зоны города: 

- жилые;  

- общественно-деловые;  

- производственные.  

В состав жилых зон входят территории, функционально используемые для постоян-

ного и временного проживания населения, включающие жилую и общественную застрой-

ку. 

Жилая зона включает в себя кварталы разноэтажной секционной, усадебной и кот-

теджной застройки с объектами культурно-бытового и коммунального обслуживания, не-

большими производственными предприятиями, не имеющими зон вредности. В состав 

общественно-деловых зон входят территории общественно-делового, коммерческого цен-

тра, территории объектов здравоохранения, территории образовательных учреждений, тер-

ритории культовых и спортивных сооружений.  

В состав зоны действия каждого источника входят территории, занятые промыш-

ленными, коммунальными и складскими территориями.  

Системы централизованного теплоснабжения муниципального образования город-

ское поселение Угольные Копи состоит из 62 секционированных зон действия котельных 

(рис. 1). Существующие зоны действия каждого источника тепловой энергии отражены в 

Таблице 7. 

В таблице 7 представлены существующие зоны действия источников и расположе-

ние их в расчетных элементах территориального деления. 

Таблица 7 
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Существующие зоны действия источников тепловой энергии муниципального обра-

зования городское поселение Угольные Копи 

№п/п Котельная 
Наименование расчетного элемента 

территориального деления (проекта 

планировки) 

Тепловая нагрузка 

потребителей всего, 

Гкал/ч 

ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз" 

1 Котельная №1 1-11; 29-50. 18,351 

2 Котельная №2  51-62 4,283 

 

  



 

 

 

 

 

Рисунок 1. Зоны действия источников тепловой энергии и перспективные зоны действия источников                                                       

муниципального образования городское поселение Угольные Копи 
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Рисунок 2. Существующая схема теплоснабжения от котельной №1 

 муниципального образования городское поселение Угольные Копи 
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Рисунок 3. Существующая схема теплоснабжения от котельной №2 

 муниципального образования городское поселение Угольные Копи 

 



В случае реализации в полном объеме ввода объектов жилищного, общественно-

делового и прочего назначения и полного сноса ветхого и аварийного жилья, определен-

ных в документах территориального планирования муниципального образования  город-

ское поселение Угольные Копи, в перспективе до 2031 г. покрытие тепловой нагрузки но-

вых объектов строительства предлагается в одном из двух вариантов: 

1 вариант. 

В соответствии с материалами Генерального плана предполагается строительство 

новой котельной для теплоснабжения перспективных территорий. Присоединенная мощ-

ность котельной должна составлять 15,17 Гкал/ч. Предлагается построить угольную ко-

тельную мощностью 30 МВт в районе застройки перспективных территорий. Укрупнен-

ный расчет затрат приведен в таблице 

 

Таблица 8 Финансовые потребности в реализацию предложения, тыс. руб 
Наименование ра-

бот/статьи затрат 
2017 2018 2019 2020 2021-2026 

2027-

2031 
Итого 

Строительство ко-

тельной 30 МВт 

       

ПИР И ПСД    7900    

Оборудование     180000   

СМР и наладочные 

работы 

    560000   

Всего капитальные 

расходы 

   7900 740000   

Непредвиденные 

расходы 

    29000   

НДС    1422 138420   

Всего затраты    9322 907420  916742 

 

2 вариант. 

Для обеспечения существующих и перспективных нагрузок предлагается закольце-

вать котельную №1 и котельную №2 в районе территорий перспективного развития с пере-

дачей основной перспективной нагрузки на котельную №1. Перспективные балансы теп-

ловой мощности для котельной №1 и №2 представлены в таблице 11.  

Установленная и располагаемая мощность котельных №1, 2 позволяет обеспечить 

максимальную нагрузку. Для создания резерва мощности на котельной №2 предлагается 

установить дополнительный котел КВ-Ф-7,56. Данный вариант является менее дорогосто-

ящим и наиболее целесообразным. Поэтому принимается  в дальнейшем к рассмотрению. 
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Таблица 9.  

Перспективные зоны действия источников тепловой энергии муниципального обра-

зования городское поселение Угольные Копи 

№ 

п/п 
Котельная  

Наименование расчетного эле-

мента территориального деле-

ния 

Тепловая нагрузка по-

требителей 

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» 

1 Котельной №1  12-28 3,25 

2 Котельная №2  51-62 15,17 

 

4.2Перспективные  балансы  тепловой  мощности  и  тепловой нагрузки  в перспек-

тивных  зонах  действия  источников  тепловой  энергии,  в  том  числе работающих 

на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности и нагрузки за ба-

зовый период 2015 г. (табл.8 ) с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой 

энергии (мощности) на перспективу до 2031 г. сформированы балансы тепловой мощности 

и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия каждого источника тепловой энер-

гии до 2031 г., в том числе работающих на единую тепловую сеть по элементам террито-

риального деления. 

На  основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных теп-

ловых нагрузок в зонах действия энергоисточников в соответствии с выбранным вариан-

том развития определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необ-

ходимо по источникам теплоснабжения выполнить следующие мероприятия: 

- Закольцовывание котельных №1,2 с установкой дополнительного котла на котель-

ной №2; 

-  Замена сетевых и подпиточных насосов на энергоэффективные с установкой ча-

стотно-регулирующих приводов на котельной №1; 

- Установка частотно-регулирующих приводов на вентиляторы и дымососы котель-

ной №1;  

- Автоматизация котельной №1. 
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- С целью технического перевооружения котельных №1, 2 предлагается заменить 

котлы с высокой степенью износа, выработавшим срок эксплуатации и низким КПД на но-

вые. На котельной №2 – 2 шт, на котельной №1 – 4 шт. 

а) Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности ос-

новного оборудования источника (источников) тепловой энергии 

В базовом периоде (2015 г.) установленная тепловая мощность источников тепловой 

энергии с теплоносителем горячая вода в целом по п.Угольные Копи составила 22,63 

Гкал/ч, в том числе: 

по источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии – 0 

Гкал/ч;  

по котельным – 22,63 Гкал/ч.  

б) Существующие и перспективные технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного обору-

дования источников тепловой энергии 

Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности ко-

тельных по причине снижения тепловой мощности в результате эксплуатации оборудова-

ния на продленном ресурсе составили в базовом периоде 26,94 Гкал/ч. 

в) Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды источников тепловой энергии 

Существующие затраты тепловой мощности на собственные нужды за базовый пе-

риод 2015 г. составляли по котельным 1,08 Гкал/ч. 

На перспективу уровень затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные 

нужды составят по котельным 1,08 Гкал/ч. 

г) Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепло-

вой энергии нетто 

Существующая тепловая мощность источников тепловой энергии нетто за 2015 г. 

составила 47,23 Гкал/ч. 

На перспективу мощность нетто по источникам составит 52,7 Гкал/ч. 

д) Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее пере-

даче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопереда-

чей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с ука-

занием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь. 
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В целом по п.Угольные Копи существующие потери тепловой энергии при ее пере-

даче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопереда-

чей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, соста-

вили 14,4% отпуска тепловой энергии в сеть. 

е) Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные 

нужды тепловых сетей 

Затраты существующей тепловой мощности на хозяйственные нужды учтены в соб-

ственных нуждах. 

ж) Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источ-

ников теплоснабжения. 

Существующая резервная тепловая мощность источников теплоснабжения составля-

ет 24,6 Гкал/ч. 

Анализ баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в пределах зон действия 

источников теплоснабжения муниципального образования городское поселение Угольные 

Копи за 2015 г. выявил отсутствие дефицитов мощности источников теплоснабжения. 

Перспективная резервная тепловая мощность источников теплоснабжения до 2031 

г., составит 6,16 Гкал/ч. 

з) Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, уста-

навливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепло-

вой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена 

определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых 

установлен долгосрочный тариф 

Расчет прогноза перспективного потребления тепловой энергии (мощности) муни-

ципального образования городское поселение Угольные Копи учитывает общее изменение 

объемов потребления тепловой энергии на основе видения будущего развития поселка и 

принятого вектора развития системы теплоснабжения в целом. 

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии (мощности) в разрезе от-

дельных категорий потребителей (социально значимых, для которых устанавливаются 

льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, потребителями, с ко-

торыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные до-

говоры теплоснабжения, а также потребителями, с которыми заключены или могут быть 

заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене) формируется 
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при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения при наличии соответствующего ос-

нования и/или обращения заинтересованных лиц и внесении корректировок в ежегодно 

утверждаемые производственные и (или) инвестиционные программы теплоснабжающих 

организаций. 

 



Таблица 10.  

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии в базовом пери-

оде (2015 г.) 

№ 

п/п 

Наименование источ-

ника тепловой энер-

гии 

Установленная 

мощность 

Гкал/ч 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/ч 

Затраты тепловой 

мощности на соб-

ственные и хозяй-

ственные нужды 

источника тепло-

вой энергии, Гкал/ч 

Тепловая 

мощность 

источника 

тепловой 

энергии 

нетто, 

Гкал/ч 

Потери теп-

ловой энергии 

при передаче 

по тепловым 

сетям, Гкал/ч 

Присоединенная 

нагрузка, Гкал/ч 

Резерв (+)/ 

дефицит (-) 

мощности, 

Гкал/ч 

1 Котельная №1 36,5 26,52 0,45 26,07 0,68 18,351 7,7 

2 
Котельная № 2 

 
39 21,79 0,63 21,16 0,5 4,283 16,9 

 

  



55 

 

Таблица 11.  

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии муниципального 

образования городское поселение Угольные Копи в период до 2031 г. (для теплоносителя горячая вода) 

№ 

Наименование параметра Ед. изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2025 г. 
2031 

г. 

п/п 1 этап 2 этап 
3 

этап 

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»  

  Котельная  №1   

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 

2 Ограничения использования тепловой мощности Гкал/ч 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 

3 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 

4 Потери располагаемой тепловой мощности Гкал/ч - - - - - - - 

5 Собственные нужды Гкал/ч 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

6 Потери мощности в тепловой сети Гкал/ч 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

8 Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: Гкал/ч 18,35 18,53 18,71 18,89 19,08 20,22 21,62 

  отопление Гкал/ч 14,41 14,57 14,73 14,89 15,04 16,01 17,19 

  вентиляция Гкал/ч 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 

  ГВС Гкал/ч 2,25 2,28 2,31 2,34 2,36 2,53 2,74 

  
отопительно-вентиляционная тепловая 

Гкал/ч 16,1 16,26 16,42 16,58 16,73 17,7 18,88 
нагрузка 

  нагрузка ГВС средняя за сутки Гкал/ч 2,25 2,28 2,31 2,34 2,36 2,53 2,74 

11 Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности Гкал/ч 7,7 7,54 7,36 7,18 6,99 5,85 4,45 

12 Доля резерва % 21,1 20,7 20,2 19,7 19,2 16 12,2 
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№ 

Наименование параметра Ед. изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2025 г. 
2031 

г. 

п/п 1 этап 2 этап 
3 

этап 

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 39 39 39 39 39 39 39 

2 Ограничения использования тепловой мощности Гкал/ч 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 

3 Распологаемая тепловая мощность Гкал/ч 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 23,67 

4 Потери располагаемой тепловой мощности Гкал/ч - - - - - - - 

5 Собственные нужды Гкал/ч 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

6 Потери мощности в тепловой сети Гкал/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

8 Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: Гкал/ч 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 11,87 19,45 

  отопление Гкал/ч 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 

  вентиляция Гкал/ч 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 1,23 1,69 

 ГВС Гкал/ч 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 1,48 2,53 

  
отопительно-вентиляционная тепловая 

Гкал/ч 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 10,39 16,92 
нагрузка 

  нагрузка ГВС средняя за сутки Гкал/ч 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 1,48 2,53 

11 Резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности Гкал/ч 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 9,29 1,71 

12 Доля резерва % 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 23,8 4,4 



Раздел 5. Перспективные балансы производительности водоподготови-

тельных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотреб-

ляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах. 

5.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками по-

требителей 

В базовом периоде объем подпитки тепловых сетей составил 28,5 т/ч, 169,8 

тыс.т/год. 

В базовом периоде на котельные №1, №2 оборудованы системами водоподготовки. 

Перспективные балансы производительности водоподготовки, затрат и потерь теплоноси-

теля выполнены на период до 2031 г. с использованием методических указаний и инструк-

ций с учетом перспективных планов развития. 

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя 

от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепло-

вой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий: 

регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от тем-

пературы наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной 

нагрузке с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносите-

ля; 

расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присо-

единения суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке 

режимов в системе транспорта теплоносителя; 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребите-

лей для каждого источника теплоснабжение определены согласно п. 6.16 СНиП 41-02-2003 

«Тепловые сети» и перспектив нового строительства до 2031 г. (табл. 13). 

Перспективная нормативная производительность водоподготовительных установок 

к 2031 г. по п.Угольные Копи составит 40 т/ч. 

  



Таблица 12. 

Прогноз подпитки тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии п.Угольные Копи до 2031г. 

№ 

п.п. 
Наименование параметра Ед. изм. 

2015 2016 2017 г. 2018 2019 г. 2025 г. 2031 г. 

1 этап 2 этап 3 этап 

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» 

Котельная №1 

1 Всего подпитка тепловых сетей, в т.н.: тыс. т/ год 11,8 11,8 11,8 11,8 12,6 13,4 14,2 

1.1. нормативные утечки теплоносителя тыс. т/ год 11,8 11,8 11,8 11,8 12,6 13,4 14,2 

1.2. сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой тыс. т/ год 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 

(для открытых систем теплоснабжения) 
тыс. т/ год 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №2  

1 Всего подпитка тепловых сетей, в т.ч.: тыс. т/ год 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 12,6 14,3 

1.1. нормативные утечки теплоносителя тыс. т/ год 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 12,6 14,3 

1.2. сверхнормативные потери теплоносителя с утечкой тыс. т/ год 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС 

(для открытых систем теплоснабжения) 
тыс. т/ год 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 13. 

Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей п.Угольные Копи в период до 2031г. 

№ 

п/п 
Наименование параметра Ед. изм. 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2025г. 2031г. 

1 этап 2 этап 3 этап 

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» 

Котельная №1 

1 Производительность ВПУ (установленное оборудование) т/ч 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 

2 Средневзвешенные срок службы лет 6 5 4 3 2 15 9 

3 Располагаемая производительность ВПУ т/ч 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 

4 Потери располагаемой производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Собственные нужды т/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

6 Количество баков аккумуляторов ед. 2 2 2 2 2 2 2 

7 Емкость баков аккумуляторов м3 200 200 200 200 200 200 200 

6 

Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию 

затрат и потерь теплоносителя 
т/ч 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 

нормативные утечки теплоносителя т/ч 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 

7 
Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию 

потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме 
т/ч 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 

8 

Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию 

потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период по-

вреждения участков) 

т/ч 40 40 40 40 40 40 40 



60 

 

№ 

п/п 
Наименование параметра Ед. изм. 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2025г. 2031г. 

1 этап 2 этап 3 этап 

9 Резерв (+) /дефицит (-) т/ч 26,7 26,7 26,7 26,7 26,6 26,5 26,4 

10 Доля резерва % 95 95 95 95 95 94 94 

Котельная №2 

1 Производительность ВПУ (установленное оборудование) т/ч 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 

2 Средневзвешенные срок службы лет 10 9 8 7 6 20 14 

3 Располагаемая производительность ВПУ т/ч 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 

4 Потери располагаемой производительности % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Собственные нужды т/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

6 Количество баков аккумуляторов ед. 1 1 1 1 1 1 1 

7 Емкость баков аккумуляторов м3 20 20 20 20 20 20 20 

6 
Среднегодовая подпитка тепловой сети на компенсацию 

затрат и потерь теплоносителя 
т/ч 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,5 1,7 

 нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,5 1,7 

7 
Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию 

потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме 
т/ч 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 

8 

Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию 

потерь теплоносителя в аварийном режиме (в период по-

вреждения участков) 

т/ч 40 40 40 40 40 40 40 

9 Резерв (+) /дефицит (-) т/ч 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17 16,8 

10 Доля резерва % 96 96 96 96 96 92 91 

 



 

5.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 

источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных 

режимах работы систем теплоснабжения 

Перспективная производительность водоподготовительных установок в аварийных 

режимах работы п.Угольные Копи к 2031 г. составит 40 т/ч (табл. 13). 

Дополнительная аварийная подпитка тепловой сети предусматривается химически 

не обработанной и не деаэрированной водой согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые 

сети». Подпитка производится химически неочищенной не деаэрированной водой. 
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Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии сформированы для варианта развития системы теплоснаб-

жения, выбранного по результат сравнений разработанных вариантов мастер- плана, отра-

женных п. 2.1 Главы 2. 

6.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального 

образования городское поселение Угольные Копи, для которых отсутствует возмож-

ность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или рекон-

струируемых источников тепловой энергии.  

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях, для которых отсутствует 

возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или ре-

конструируемых источников тепловой энергии, не предусматриваются. 

 

6.2. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с 

целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источни-

ков тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный 

срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или эконо-

мически нецелесообразно, включают: 

реконструкция котельной №2 с установкой дополнительных котлов; 

Замена сетевых и подпиточных насосов на энергоэффективные с установкой ча-

стотно-регулирующих приводов на котельной №1; 

Установка частотно-регулируюих приводов на вентиляторы и дымососы котель-

ной №1; 

Автоматизация котельной №1; 
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˖ С целью технического перевооружения котельных №1, 2 предлагается заменить 

котлы с высокой степенью износа, выработавшим срок эксплуатации и низким КПД на но-

вые. На котельной №2 – 2 шт, на котельной №1 – 4 шт. 

6.3. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котель-

ных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источ-

ников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нор-

мативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невоз-

можно или экономически нецелесообразно 

На момент разработки Схемы теплоснабжения каждый источник тепловой энергии 

работает самостоятельно. Совместные режимы работы источников отсутствуют. 

6.4 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработ-

ки электрической и тепловой энергии для каждого этапа 

Перевод котельных в источники комбинированной выработки электрической и теп-

ловой энергии не планируется. 

6.5. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых 

зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической 

энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода 

На территории муниципального образования городское поселение Угольные Копи 

отсутствуют котельные, размещенные в существующих зонах действия источника комби-

нированной выработки тепловой и электрической энергии. 

Перевод котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия 

источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый 

режим работы не планируется. 

6.6. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспреде-

лении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия 

системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими 

тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе 

Загрузка источников тепловой энергии и распределение (перераспределении) тепло-

вой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснаб-

жения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной 
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системе теплоснабжения, на каждом этапе определены на основании ввода планируемых к 

строительству и существующих мощностей (табл. 11). 

6.7. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 

источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, ра-

ботающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка 

затрат при необходимости его изменения 

В системе теплоснабжения муниципального образования городское поселение 

Угольные Копи котельные работают по температурному графику 95/70 0С. 

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источ-

ника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на 

общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, разработан с учетом действу-

ющих норм и правил (табл. 14). 

6.8. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого ис-

точника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой 

мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых 

мощностей 

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источ-

ника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности 

сформированы на основании расчетной величины подключенной нагрузки потребителей 

(табл. 11). 

Ввод новых мощностей предусматривается: 

на 2 этапе в период 2020-2025 гг.: 

-  ввод на котельной №2 дополнительного котла; 



 

Таблица 14.  

Температурный график отпуска тепловой энергии в городском поселении Угольные Копи для каждого источника тепловой 

энергии (группы источников) в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть 

№ п/п Наименование источника теплоснабжения (группы источников) 

Температурный график (температура срезки) 

2016 г. (базовый 

период) 
2017 - 2020гг. 2021 -2025гг. 2026 -2031гг. 

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» 

1 Котельная № 1 135/75 135/75 135/75 135/75 

2 Котельная № 2  115/75 115/75 135/75 135/75 

3 ЦТП-1 95/70 95/70 95/70 95/70 

4 ЦТП-3 95/70 95/70 95/70 95/70 

5 ЦТП-4 95/70 95/70 95/70 95/70 

6 ЦТП-5 95/70 95/70 95/70 95/70 

В связи с сохранением температурных графиков действующих источников выше параметров не будут возникать дополнитель-

ные издержки. 



Раздел 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых се-

тей и сооружений на них. 

7.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечиваю-

щих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепло-

вой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепло-

вой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резер-

вов) 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощ-

ности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии (использование существующих резервов), не предусмотре-

ны. 

7.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципаль-

ного образования городское поселение Угольные Копи под жилищную, комплексную 

или производственную застройку 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального об-

разования городское поселение Угольные Копи под жилищную, комплексную или произ-

водственную застройку, включают: 

- строительство магистральных сетей до планировочных районов 12-28; 

- строительство магистральных сетей до планировочных районов 51-62; 

- строительство внутриквартальных тепловых сетей в планировочных районах 12-

28; 

- строительство внутриквартальных тепловых сетей в планировочных районах 51-

62. 

7.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспе-

чения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения 

- Для осуществления возможности поставки тепловой энергии потребителям от 

разных источников предусматривается закольцовывание котельных №1,2; 
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7.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет пе-

ревода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет перевода котельных в пиковый 

режим работы, не планируется. 

7.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности и безопасности теплоснабжения 

В целях обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения в 

Схеме теплоснабжения предусмотрена замена тепловых сетей  (табл. 15): 

  



Таблица 15.  

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения 

Участок пути Наименование участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр 

трубопрово-

да, 

м 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Вид 

прокладки 

тепловой 

сети 

Год 

реконструкции 

Капитальные 

затраты, тыс. 

руб. (без 

НДС) 

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» 

 

Ремонт ЦТП-3 в п. Уголь-

ные Копи заменой ветхих 

тепловых сетей (проект 

212/13-13-3) 

 0,05-0,15 1988 Надземная 2016-2017 71495 

Итого капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей по г.п. Угольные Копи 71495 

 

 

При выполнении гидравлического расчета тепловых сетей было выявлены участки сетей отопления с завышенными диаметрами: 

от ТК ж.д. Октябрьская 18,19 до поста ГАИ и от ТК ж.д. Октябрьская 18,19 до здания почты. Однако, так как зона действия этих 

участков захватывает планировочный район 37  и отсутствует план детальной планировки этого района, то отсутствует возможность 

оценить требуемую тепловую нагрузку. Необходимость замены данных участков следует уточнить после составления плана детальной 

планировки городского поселения Угольные Копи до 2031г 

 



 
 

Раздел 8. Перспективные топливные балансы 

Как основной вид топлива, по действующим и планируемым к строительству ко-

тельным, принят уголь.  

Расчеты перспективных топливных балансов для муниципального образования го-

родское поселение Угольные Копи на каждом этапе реализации представлены в таблице 16 

«Перспективные топливные балансы». 

За счет подключение к источникам новых потребителей предусмотрено увеличение 

объема потребления основного топлива на 200% до 24960,9 тыс. т у.т./год. 

  



 
 

Таблица 16. 

Перспективный топливный баланс муниципального образования городское поселение Угольные Копи 

Наименование 

источника 

(предприятия) 

Вид 

расхода 

топлива 

Вид топлива 
Ед. 

изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 2025 2031 

1 этап 2 этап 3 этап 

ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» 

Котельная № 1,2  Годовой расход 
Каменный 

уголь 
основное 

тыс.  

т. у.т. 
12480,5 13182,5 13884,5 14586,5 15288,5 19644,2 24960,9 
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Раздел 9. Оценка надежности теплоснабжения. 

9.1 Общее положение 

Вопросы надёжности показываются на самых тяжёлых ситуациях, которые могут 

исходить по причинам. 

- Ограничение или прекращение подачи основного топлива. 

- Отключение или ограничение мощности на источниках. 

- Отключение участков теплосети. 

При отсутствии тяжёлых аварийных ситуаций в теплоснабжении города, все схемы 

теплосетей и источники делятся на две автономных системы теплоснабжения. При аварий-

ной ситуации в одной из них, в зависимости от температуры наружного воздуха, объёма 

отключений, места аварии будут приниматься разные сценарии работы. Поскольку их мо-

жет быть множество и разной значимости, в данной работе целесообразно рассмотреть те, 

которые могут потребовать длительный срок устранения, а именно: 

- Прекращение подачи топлива на крупный источник 

- Отключение или ограничение мощности источников 

- Отключение участков магистралей от источников 

При моделировании аварийных ситуаций используется электронная модель, выпол-

ненная в программно-расчетном комплексе ZULU. 

Результатом расчетов является выбор мероприятий для обеспечения необходимой 

передачи тепла потребителям и приведения показателей надежности системы к норма-

тивным. 

В таблице 17 представлены основные термины и определения, используемые в ра-

боте. 

  

Таблица 17 Термины и определения 

Термин Определение 

Авария ТС 

Событие, заключающееся, как правило, во внезапном переходе 
ТС с одного относительного уровня функционирования на дру-
гой, существенно более низкий с крупным нарушением режима 
работы, разрушением ТС и неконтролируемым выбросом теп-
лоносителя. 

Автономная (индивидуальная) 
котельная 

Котельная, предназначенная для теплоснабжения одного зда-
ния или сооружения. 

Базовая мощность источника 

Базовая мощность- это тепловая мощность, полученная с теп-
лофикационных отборов турбин 
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Термин Определение 

Индивидуальные тепловые пунк-
ты (ИТП) 

Предназначены присоединения систем отопления, вентиляции, 
горячего водоснабжения и технологических теплоиспользую-
щих установок одного здания или его части 

Крышная котельная 

котельная, располагаемая (размещаемая) на покрытии здания 
непосредственно или на специально устроенном основании над 
покрытием. 

Надежность 

Свойство объекта выполнять заданные функции в заданном 
объеме при определенных условиях функционирования. Это 
комплексное свойство, включающее единичные свойства без-
отказности, восстанавливаемости, долговечности, сохраняемо-
сти, живучести и ряд других. 

Надежность теплоснабжения 

Аспект системной надежности ТС (СЦТ), отражающий требо-
вания со стороны потребителей в бесперебойном снабжении 
тепловой энергией 

Нормальный режим 

Рабочее состояние ТС, при котором обеспечиваются заданные 
параметры режима работы в установленных пределах 

Отказ функционирования ТС 

Событие, заключающееся в переходе ТС с одного относитель-
ного уровня функционирования на другой, более низкий. 

Парогазовая установка (ПГУ) 

Установка, предназначенная для одновременного преобразова-
ния энергии двух рабочих тел - пара и газа, в механическую 
энергию 

Пиковая распределительная теп-
ловая станция (ПРТС) 

Пиковая распределительная тепловая станция, обеспечивает 
покрытие пиковых тепловых нагрузок, и подготовка парамет-
ров сетевой воды и горячего водоснабжения для квартальных и 
домовых сетей 

Пиковый режим работы источ-
ника тепловой энергии 

Для покрытия тепловой нагрузки при температурах наружного 
воздуха ниже температуры базовой нагрузки 

Резервирование ТС 

Способ повышения надежности ТС введением избыточности в 
схему сети (дополнительные связи) и увеличением диаметров 
теплопроводов сверх необходимых для снабжения потребите-
лей тепловой энергией в нормальных режимах 

Система централизованного теп-
лоснабжения 

Система, состоящая из одного или нескольких ИТ, и потреби-
телей теплоты, связанных ТС. 

Теплофикация 

Энергоснабжение на базе комбинированной, т.е. совместной, 
выработки электрической и тепловой энергии 

Центральные тепловые пункты 
(ЦТП) 

То же самое, что ИТП, для двух и более зданий 

АРМ 

Автоматизированное рабочее место можно определить, как со-
вокупность информационно-программно-технических ресур-
сов, обеспечивающую конечному пользователю обработку 
данных и автоматизацию управленческой предметной области. 
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9.2 Прекращение подачи топлива на крупный источник. 

На существующих источниках основным топливом является уголь, резервного – не 

предусмотрено. 

В случае строительства нового источника основным топливом принимается уголь. 

Схемы подачи, хранения и подготовки топлива разрабатываются при конкретном проек-

тировании источников. 

9.3. Отключение участков тепломагистралей от источников.  

Надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и дей-

ствующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теп-

лоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и 

качество теплоснабжения. Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соот-

ветствии с «Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке 

схемы теплоснабжения города» в программно-расчетном комплексе ZULU. 

Надежность - Свойство объекта выполнять заданные функции в заданном объеме 

при определенных условиях функционирования. Это комплексное свойство, включающее 

единичные свойства безотказности, восстанавливаемости, долговечности, сохраняемости, 

живучести и ряд других. 

Система централизованного теплоснабжения - Система, состоящая из одного или 

нескольких ИТ, ТС (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопро-

водов) и потребителей теплоты. Как объект исследования надежности СЦТ - открытая че-

ловеко-машинная производственная система, состоящая из совокупности ИТ, ТС, сетевых 

сооружений и узлов потребления, и предназначенная для производства, преобразования, 

передачи, распределения тепла и снабжения им потребителей с разнородной тепловой 

нагрузкой. 

Надежность СЦТ, ТС - Свойство системы (СЦТ, ТС) снабжать потребителей теп-

лотой в необходимом количестве требуемого качества и не допускать ситуаций, опасных 

для людей и окружающей среды. 

Надежность теплоснабжения - Аспект системной надежности ТС (СЦТ), отража-

ющий требования со стороны потребителей в бесперебойном снабжении тепловой энерги-

ей. 

Полностью рабочее состояние ТС - Рабочее состояние ТС, при котором обеспечи-

вается нормальный режим подачи теплоты всем потребителям. 
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Частично рабочее состояние ТС - Рабочее состояние ТС, при котором теплоснаб-

жение одного или части потребителей ниже расчетного. 

Нормальный режим - Рабочее состояние ТС, при котором обеспечиваются задан-

ные параметры режима работы в установленных пределах 

Послеаварийный режим - Режим, который устанавливается в ТС после отключе-

ния отказавшего элемента на время его восстановления. 

Отказ технологический ТС - Вынужденное отключение или ограничение работо-

способности оборудования ТС, приведшее к нарушению процесса передачи тепловой 

энергии потребителям, если оно не содержит признаков аварии. 

Отказ функционирования ТС - Событие, заключающееся в переходе ТС с одного 

относительного уровня функционирования на другой, более низкий. 

Авария - Событие, заключающееся, как правило, во внезапном переходе ТС с одно-

го относительного уровня функционирования на другой, существенно более низкий с 

крупным нарушением режима работы, разрушением ТС и неконтролируемым выбросом 

теплоносителя. 

Резервирование ТС - Способ повышения надежности ТС введением избыточности 

в схему сети (дополнительные связи) и увеличением диаметров теплопроводов сверх ми-

нимально необходимых для снабжения потребителей тепловой энергией в нормальных 

режимах. 

Структурный элемент - Неделимый при расчете надежности объект. Элемент ли-

нейной части тепловой сети- Участок теплопровода между двумя секционирующими за-

движками, отключающими его при отказе. 

Элемент линейной части тепловой сети - Участок теплопровода между двумя 

секционирующими задвижками, отключающими его при отказе. 

Элемент оборудования - Запорная и регулирующая арматура, насосные станции и 

тепловые пункты в целом, баки-аккумуляторы и т.п. 

Путь снабжения потребителя - Последовательность элементов, доставляющая теп-

лоноситель от источника тепловой энергии к узлу потребления. 
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9.4. Методика и алгоритм расчета надежности тепловых сетей при разработке схемы 

теплоснабжения города 

Объект исследования - ТС и подключенные к ним узлы потребления тепла. 

Цели расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей в 

ТС систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий 

по достижению требуемой надежности для каждого потребителя. 

Методика решения этих задач определяется технологическими особенностями 

процессов теплоснабжения и свойствами ТС как объектов исследования надежности. 

ТС в СЦТ являются пространственными нелинейными сетевыми структурами с 

произвольной топологией и большим числом узлов-потребителей, имеющих разнородную 

тепловую нагрузку (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, низкотемператур-

ных технологических процессов) и предъявляющих различные требования к надежности 

теплоснабжения. 

Важным свойством ТС является малая вероятность полного отказа системы. Для ТС 

с большим количеством элементов характерны частичные отказы, приводящие к отключе-

нию или снижению уровня теплоснабжения одного или части потребителей. 

Для того чтобы обеспечить выполнение основной функции ТС - надежную подачу 

тепловой энергии потребителям, рассредоточенным по узлам сети, в соответствии с их ин-

дивидуальными требованиями, надежность ТС необходимо оценивать узловыми показате-

лями. 

Интегральные показатели, оценивающие надежность системы в целом (например, 

суммарный часовой или годовой недоотпуск теплоты, средняя производительность систе-

мы и др.) малоинформативны, а в задачах построения надежных систем «неработоспособ-

ны» и имеют вспомогательное значение. Показатели типа вероятностей безотказной рабо-

ты, коэффициентов готовности и т.п. для системы в целом вообще не имеют смысла. 

Социальный характер систем также требует рассматривать проблему надежности со 

стороны потребителей, отражая их требования к бесперебойности теплоснабжения, и оце-

нивать не надежность системы, а надежность теплоснабжения потребителей. 

Другая важная особенность ТС - наличие временного резерва, который создается 

аккумулирующей способностью отапливаемых зданий, а также возможностью некоторого 

снижения температуры воздуха в зданиях против расчетного значения во время восстанов-

ления теплоснабжения после отказа (при ограничении частоты отказов и их глубины в со-
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ответствии с физиологическими требованиями к температурному режиму в зданиях). 

Временной резерв может быть увеличен резервированием ТС, позволяющим под-

держивать в послеаварийных режимах некоторый (пониженный) уровень теплоснабжения 

потребителей. 

Резервирование ТС, наряду с повышением качества и надежности конструкций, теп-

лопроводов и оборудования, является основным средством обеспечения требуемого уров-

ня надежности теплоснабжения. 

При разработке схем теплоснабжения требуется решить два типа задач, связанных с 

расчетами надежности. 

Во-первых, это расчет ПН теплоснабжения потребителей по характеристикам 

надежности элементов ТС для заданных схем и параметров сети (задачи анализа надежно-

сти). 

Во-вторых, выбор (корректировка) схемы и параметров ТС на рассматриваемую 

перспективу с учетом нормативных требований к надежности теплоснабжения потребите-

лей (задачи синтеза (построения) надежной сети). 

Общие методические положения подходов к решению этих задач состоят в следую-

щем. 

Для решения задач составляется расчетная схема, в которой участки ТС отобража-

ются ветвями расчетной схемы, местом расположения ИТ, потребителей и разветвлений 

участков сети - узлами схемы с притоками и отборами теплоносителя или без них. Эле-

менты оборудования указываются соответствующими обозначениями (графическими при-

митивами). 

Степень детализации расчетной схемы зависит от постановки задачи. Так, в качестве 

потребителей могут рассматриваться отдельные здания, группы зданий, городские микро-

районы или другие совокупности потребителей, подключенных к узлу расчетной схемы. 

Соответствующую детализацию будет иметь ТС. 

Расчетная схема может отображать только подающие или только обратные линии 

ТС (однолинейная расчетная схема). Потребители и источники в такой схеме моделируют-

ся отборами или притоками теплоносителя. 

В двухлинейной расчетной схеме отображаются теплоподготовительные установки 

источников, подающие и обратные линии ТС и потребители. Двухлинейные расчетные 

схемы используются для расчетов послеаварийных гидравлических режимов. 
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Рассматриваются два уровня теплоснабжения потребителей - расчетный и понижен-

ный (аварийный). В соответствии со СНиП 41-02-2003 (таблица 2 и п. 6.33) пониженный 

уровень характеризуется подачей потребителям аварийной нормы тепла во время ликви-

дации отказов в резервируемой части ТС. 

Понятия отказов функционирования, соответствующих расчетному и пониженному 

уровням теплоснабжения, формулируются с позиций потребителей как снижение темпера-

туры воздуха в зданиях ниже граничного значения. 

Для расчетного уровня теплоснабжения это граничное значение соответствует рас-

четной температуре воздуха в здании, для пониженного уровня - нормам, установленным 

СНиП 41-02-2003 (п. 4.2). 

Пониженный уровень поддерживается во время ликвидации отказов в резервируе-

мой части сети и характеризуется подачей резервной (аварийной) нормы тепла потребите-

лям, нормируемой СНиП 41-02-2003 (таблица 2 и п. 6.33). Величина этой нормы определя-

ет транспортный резерв сети. 

Оценка надежности производится узловыми вероятностными показателями, опреде-

ляемыми для потребителей, отнесенных к узлам расчетной схемы ТС. В связи с тем, что 

нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофиче-

ским последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному 

снижению комфорта, ПН рассчитываются для отопительно- вентиляционной нагрузки. 

Надежность расчетного уровня теплоснабжения потребителей оценивается коэффи-

циентом готовности Kj, представляющим собой вероятность того, что в произвольный мо-

мент времени будет обеспечен расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя (сред-

нее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение j-го потреби-

теля не нарушается). 

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается веро-

ятностью безотказной работы Pj, представляющей собой вероятность того, что в течение 

отопительного периода температуре воздуха в зданиях j-гопотребителя не опустится ниже 

граничного значения. 

Для решения задач анализа (расчета ПН теплоснабжения потребите-

лей)используются вероятностные модели функционирования системы и расчета узловых 

показателей, а также детерминированные модели нестационарного теплообмена в зданиях 

и расчета послеаварийных гидравлических режимов. 
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С помощью этих моделей вычисляются вероятностные меры возможных состояний 

ТС (рабочего и с отказом каждого из элементов), определяется количество теплоты, пода-

ваемой каждому потребителю в этих состояниях, рассчитываются ПН теплоснабжения по-

требителей, учитывающие временной резерв потребителей и годовые графики регулиро-

вания отпуска тепла. 

Определение вероятностей состояний ТС и расчет послеаварийных гидравлических 

режимов производятся для временного сечения, соответствующего расчетной температуре 

наружного воздуха. 

ПН рассчитываются за отопительный период с учетом зависимости тепловых нагру-

зок от температуры наружного воздуха и продолжительностей стояния температур в тече-

ние отопительного периода. 

В задачах синтеза (построения надежных ТС на рассматриваемую перспективу) 

обоснование мероприятий, обеспечивающих выполнение требований СНиП 41-02-2003 к 

надежности теплоснабжения, производится на основе достижения двух следующих усло-

вий. 

Вероятностные ПН должны удовлетворять нормативным значениям, потребители во 

время отказов участков резервируемой части сети должны получать аварийную норму 

тепла. 

Если в сети без резервирования величина показателя Kj меньше нормативного зна-

чения, это значит, что масштабы системы завышены и необходимо уменьшить радиус дей-

ствия и общую длину сети от данного источника. 

Потребители по надежности теплоснабжения делятся на три категории. 

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного ко-

личества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных 

ГОСТ 30494-2011. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учрежде-

ния с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные 

производства, шахты и т.п. 

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливае-

мых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч. 

К ним относятся жилые и общественные здания - снижение до 12 °С; промышленные 

здания - снижение до 8 °С. 

Третья категория - остальные потребители. 
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9.5 Расчет показателей надежности теплоснабжения потребителей производится в 

следующем порядке. 

1. При наличии статистических данных об отказах они заносятся в базы данных 

электронной модели схемы теплоснабжения, производится обработка статистики, на осно-

ве которой определяется интенсивность отказов теплопроводов. 

Участки сети, работающие более 25 лет, выделяются в отдельную группу как потен-

циально ненадежные. На основе дополнительного анализа их состояния выбираются 

участки, требующие первоочередной перекладки. 

Для дальнейших расчетов интенсивность отказов теплопроводов на этих участках Л 

принимается как для новых теплопроводов в период нормальной эксплуатации (5,7 10-6 

1/(кмч) или 0,05 1/(кмгод)), а для участков этой группы, не рекомендуемых к перекладке - 

соответствующей интенсивности отказов теплопроводов с продолжительностью эксплуа-

тации 25 лет. 

2. Определяются параметры потока отказов участков ТС и ЗРА, 1/ч. 

3. При наличии статистических данных о времени восстановления теплоснаб-

жения при отказах участков ТС они заносятся в базы данных электронной модели схемы 

теплоснабжения, производится обработка статистики, на основе которой определяется 

среднее время восстановлении отказавших участков в зависимости от их диаметра. 

Полученные значения сопоставляются с рекомендованными СНиП 41-02-2003 (таб-

лица 2) сроками восстановления теплоснабжения. При несоблюдении этих рекомендаций 

разрабатываются предложения по снижению времени восстановления теплоснабжения 

при отказах (повышение технической оснащенности АВС, увеличение численности ре-

монтного персонала и др.). 

4. При отсутствии статистических данных о времени восстановления тепло-

снабжения при отказах участков ТС определяется среднее время до восстановления участ-

ков ТС - в зависимости от их диаметров и расстояний между СЗ. 

5. Рассчитываются интенсивности восстановления элементов ТС (участков и за-

движек). 

6. Определяются: вероятность рабочего состояния ТС и вероятности ее состоя-

ний, соответствующие отказам элементов. 

7. Для расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей вычис-

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

подачу теплоносителя и подачу теплоты (абсолютные и относительные) каждому потреби-

телю при выходе в аварию каждого из элементов ТС. 

Если ТС тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что при выходе из строя 

одного из элементов ТС полностью прекращается теплоснабжение потребителей, распо-

ложенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных потребителей не нарушается. 

В ТС, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию, характеризуемому выходом 

из строя того или иного элемента кольцевой части сети, соответствует свой уровень пода-

чи тепловой энергии потребителям. Этот уровень может быть определен только на основе 

расчетов, соответствующих послеаварийных гидравлических режимов. 

8. Расчеты послеаварийных гидравлических режимов производятся для двухли-

нейной расчетной схемы, ветви которой отображают подающие и обратные линии ТС, 

схемы установок потребителей и водоподогревательной установки ИТ. 

Расчеты выполняются с помощью математических моделей потокораспределения, 

реализованных в соответствующих геоинформационных системах и программно-

расчетных комплексах (например, ГИС Zulu ПРК ZuluThermo). Моделирование послеава-

рийных ситуаций производится путем автоматического поочередного исключения элемен-

тов из расчетной схемы ТС. 

9. На основе расчетов послеаварийных гидравлических режимов составляются 

матрицы относительных расходов теплоносителя у потребителей в этих режимах (по от-

ношению к расчетному) и соответствующих им температуры воздуха в зданиях в конце 

периода восстановления теплоснабжения. 

10. По полученным данным определяются элементы ТС, выход которых в аварию 

нарушает расчетный уровень теплоснабжения каждого потребителя 

11. Определяются коэффициенты готовности системы к обеспечению расчетного 

теплоснабжения каждого потребителя. 

12. Рассчитываются вероятности безотказного теплоснабжения потребителей в 

течение отопительного периода. 

Предварительно определяются температуры наружного воздуха, при которых время 

восстановления i-го элемента равно временному резерву j-го потребителя и определяется 

число часов стояния этих температур. 
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13. Проверяется выполнение требований (1) - (3) к надежности теплоснабжения 

потребителей и, если они удовлетворяются, задача решена. 

14. Если при соблюдении ограничений (1) все или часть ограничений (2) не вы-

полняются, то необходимо разработать мероприятия по повышению надежности тепло-

снабжения, основными из которых являются следующие: 

14.1. Дополнительная перекладка участков сети с высокими значениями параметра 

потока отказов, которая моделируется в электронной модели схемы теплоснабжения пу-

тем изменения характеристик трубопроводов «критических» участков на характеристики 

«новых» трубопроводов. Необходимо иметь в виду, что техническое несовершенство си-

стем недопустимо компенсировать резервированием. 

14.2. Введение или увеличение объема резервирования тепловой сети путем 

устройства аварийных перемычек, дублирования участков сети, увеличения диаметров 

теплопроводов, увеличения располагаемого напора на коллекторах источника. При этом 

сначала следует резервировать головные участки ТС, при необходимости наращивая объ-

ем резервирования к периферии. Диаметры перемычек следует выбирать по наибольшему 

диаметру смежных участков сети. 

Для вариантов резервирования моделируются и рассчитываются послеаварийные 

гидравлические режимы, соответствующие отказам элементов кольцевой части сети, и 

проверяется, обеспечиваются ли потребители во время ликвидации отказов нормой ава-

рийной подачи тепла. 

Для «перекладки» в первую очередь выбираются участки с максимальными удель-

ными потерями давления. 

14.3. Снижение времени восстановления теплоснабжения после отказов. При необ-

ходимости могут быть разработаны рекомендации по организации АВС с более высоким 

уровнем технической оснащенности и увеличенной численностью персонала. 

15. Если не соблюдаются ограничения (1), это означает, что необходимо умень-

шить радиус действия и общую длину сети от данного источника. 

16. Проверка эффективности планируемых к реализации мероприятий по обеспе-

чению надежного теплоснабжения потребителей осуществляется путем моделирования 

выполнения этих мероприятий, расчета новых значений ПН и их сопоставления с ПН 

предыдущих вариантов и с нормативными значениями ПН. После получения варианта, в 
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котором выполняются ограничения (1) - (3) рассчитывается средний суммарный недоот-

пуск теплоты потребителям в течение отопительного периода. 

Использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских уста-

новок рассчитывалось время, за которое температура внутри отапливаемого помещения 

снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теп-

лоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых 

помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С в промышленных зданиях ниже 

+8 °С (СНиП41-02-2003. Тепловые сети).  

Расчет выполнялся для каждой градации повторяемости температуры наружного 

воздуха. 
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Раздел 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение 

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по строитель-

ству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и 

тепловых сетей определен на основании и с учетом следующих документов: 

- Методические рекомендации по применению государственных сметных норма-

тивов, укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капиталь-

ного строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утв. 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 

481; 

- Коэффициенты перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Рос-

сийской Федерации, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Фе-

дерации от 30.12.2011 № 643; 

- сметная документация; 

- прейскуранты производителей котельного и теплосетевого оборудования и др. 

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий определен исхо-

дя их перечня мероприятий, разработанных в разделах 5, 6 Схемы теплоснабжения. 

 

Таблица 18 Финансовые потребности в реализацию предложения, тыс. руб 

№ 

п/п 

Наименование 

работ/ статьи за-

трат 

- 2017 - 2018 - 2019 - 2020 
- 2021-

2026 

- 2027-

2031 
- Итого 

1.1 

- Строительство 

котельной 30 

МВт 

-  -  -  -  -  -  -  

- ПИР И ПСД -  -  -  - 7900 -  -  -  

- Оборудование -  -  -  -  - 180000 -  -  

- СМР и наладоч-

ные работы 

-  -  -  -  - 560000 -  -  

- Всего капиталь-

ные расходы 

-  -  -  - 7900 - 740000 -  -  

- Непредвиденные 

расходы 

-  -  -  -  - 29000 -  -  

- НДС -  -  -  - 1422 - 138420 -  -  

- Всего затраты -  -  -  - 9322 - 907420 -  - 916742 
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1.2 

- Закольцовывание 

котельных №1,2 с 

установкой до-

полнительного 

котла на котель-

ной №2 

-  -  -  -  -  -  -  

- ПИР И ПСД -  -  -  -  - 5000 -  -  

- Оборудование -  -  -  -  - 24000 -  -  

- СМР и наладоч-

ные работы 
-  -  -  -  - 137000 -  -  

- Всего капиталь-

ные расходы 
-  -  -  -  - 166000 -  -  

- Непредвиденные 

расходы 
-  -  -  -  - 4900 -  -  

- НДС -  -  -  -  - 30762 -  -  

- Всего затраты -  -  -  -  - 201662 -  - 201662 

2 

- Замена сетевых и 

подпиточных 

насосов на энер-

гоэффективные с 

установкой ча-

стотно-

регулирующих 

приводов на ко-

тельной №1 

-  -  -  -  -  -  -  

- ПИР И ПСД -  -  - 500 -  -  -  -  

- Оборудование -  -  - 3060 -  -  -  -  

- СМР и наладоч-

ные работы 

-  -  - 1500 -  -  -  -  

- Всего капиталь-

ные расходы 

-  -  - 5060 -  -  -  -  

- Непредвиденные 

расходы 

-  -  - 190 -  -  -  -  

- НДС -  -  - 945 -  -  -  -  

- Всего затраты -  -  - 6195 -  -  -  - 6195 

3 

- Установка ча-

стотно-

регулируюих 

приводов на вен-

тиляторы и дымо-

сосы котельной 

-  -  -  -  -  -  -  
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№1 

- ПИР И ПСД -  -  - 60 -  -  -  -  

- Оборудование -  -  - 192 -  -  -  -  

- СМР и наладоч-

ные работы 

-  -  - 95 -  -  -  -  

- Всего капиталь-

ные расходы 

-  -  - 347 -  -  -  -  

- Непредвиденные 

расходы 

-  -  - 15 -  -  -  -  

- НДС -  -  - 65 -  -  -  -  

- Всего затраты -  -  - 427 -  -  -  - 427 

4 

- Автоматизация 

котельной №1 

-  -  -  -  -  -  -  

- ПИР И ПСД -  -  -  - 2200 -  -  -  

- Оборудование -  -  -  - 3900 -  -  -  

- СМР и наладоч-

ные работы 

-  -  -  - 21700 -  -  -  

- Всего капиталь-

ные расходы 

-  -  -  - 27800 -  -  -  

- Непредвиденные 

расходы 

-  -  -  - 560 -  -  -  

- НДС -  -  -  - 5105 -  -  -  

- Всего затраты -  -  -  - 33465 -  -  - 33465 

5 

- Ремонт ЦТП-3 в 

п. Угольные Копи 

заменой ветхих 

тепловых сетей 

(проект 212/13-

13-3) 

-  -  -  -  -  -  -  

- ПИР И ПСД -  -  -  -  -  -  -  

- Оборудование -  - 2363,9 -  -  -  -  -  

- СМР и наладоч-

ные работы 

-  - 39652,2 -  -  -  -  -  

- Всего капиталь-

ные расходы 

-  - 42095,9 -  -  -  -  -  

- Непредвиденные 

расходы 

-  - 396,2 -  -  -  -  -  

- НДС -  - 7634,2 -  -  -  -  -  

- Всего затраты -  - 50126,3 -  -  -  -  - 50126,3 

-  

6 - Устройство ИТП -  -  -  -  -  -  -  
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в жилых домах по 

адресам: ул. 

Школьная, 16, 18, 

18а, 20, Совет-

ская, 51, 53, 55 с 

установкой теп-

лообменников 

ГВС 

- ПИР И ПСД -  -  - 700 -  -  -  -  

- Оборудование -  -  -  -  -  -  -  

- СМР и наладоч-

ные работы 

-  -  
- 4600 

-  -  -  -  

- Всего капиталь-

ные расходы 

-  -  
- 5300 

-  -  -  -  

- Непредвиденные 

расходы 

-  -  
- 600 

-  -  -  -  

- НДС -  -  - 1062 -  -  -  -  

- Всего затраты -  -  - 6962 -  -  -  - 6962 

7 

- Оснащение 

приборами учета 

тепловой энергии  

жилые дома и ор-

ганизации бюд-

жетной сферы (74 

шт) 

-  -  -  -  -  -  -  

- ПИР И ПСД -  -  - 3700 -  -  -  -  

- Оборудование -  -  -  -  -  -  -  

- СМР и наладоч-

ные работы 

-  -  - 36400 -  -  -  -  

- Всего капиталь-

ные расходы 

-  -  - 40100 -  -  -  -  

- Непредвиденные 

расходы 

-  -  - 820 -  -  -  -  

- НДС -  -  - 7366 -  -  -  -  

- Всего затраты -  -  - 48286 -  -  -  - 48286 

 

 

8 

 

- Замена котлов с 

высокой степе-

нью износа, вы-

работавшим срок 

эксплуатации и 

низким КПД на 

новые. На ко-

-  - 1 котел - 1 котел -  -  -  -  
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тельной №2 – 2 

шт, на котельной 

№1 – 4 шт. 
 - Оборудование -  - 7644 - 7644 -  - 29000 -  -  

 
- СМР и наладоч-

ные работы 

-  - 11119 - 11119 -  - 65560 -  -  

 
- Всего капиталь-

ные расходы 

-  - 18763 - 18763 -  - 94560 -  -  

 
- Непредвиденные 

расходы 

-  - 563 - 563 -  - 946 -  -  

 - НДС -  - 3479 - 3479 -  - 17191 -  -  

 - Всего затраты -  - 22805 - 22805 -  - 112697 -  - 158307 
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Раздел 11 Обоснование предложения по определению единой теплоснаб-

жающей организации (организаций). 

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на 

основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных 

в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок 

определения единой теплоснабжающей организации), утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-

дерации». 

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации 

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 организа-

ции; 

- размер собственного капитала; 

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответ-

ствующей системе теплоснабжения. 

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации 

в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности 

единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности 

единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы 

теплоснабжения. В случае, если на территории муниципального образования городское 

поселение Угольные Копи, городского округа существуют несколько систем теплоснабже-

ния, уполномоченные органы вправе: 

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из 

систем теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования город-

ское поселение Угольные Копи, городского округа; 

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую ор-

ганизацию. 

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей 

организации, учитывая принятые в настоящей Схеме теплоснабжения единицы территори-

ального деления и зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосе-

тевых организаций, в качестве единой теплоснабжающей организации определены: 

- ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» 
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Раздел 12 Решения о распределении тепловой нагрузки между источни-

ками тепловой энергии 

В целях обеспечения существующих и перспективных потребителей теплотой при 

обеспечении наиболее эффективного режима работы источников предлагается следующее 

изменение зон действия энергоисточников: 

- Изменение зоны действия котельной №1 присоединение перспективной застройки 

планировочных районов 12-28.  

- Изменение зоны действия котельной №2 присоединение присоединение перспек-

тивной застройки планировочных районов 51-62. 

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии теплоснаб-

жающая организация, владеющая источниками тепловой энергии в данной системе тепло-

снабжения, обязана представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения: 

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязу-

ется поставлять потребителям в данной системе теплоснабжения; 

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая 

организация обязуется поддерживать; 

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных пере-

менных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощ-

ности. 

Основными источниками теплоснабжения на период реализации Схемы теплоснаб-

жения являются котельные №1,2 (ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»). 
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Раздел 13 Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

Выявление бесхозяйных сетей, организация управления бесхозяйными объектами и 

постановки на учет, признание права муниципальной собственности на бесхозяйные сети 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Чукотского автономного округа и городского поселения Угольные Копи. 

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 

25.06.2012) «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (теп-

ловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), орган местного самоуправле-

ния муниципального образования городское поселение Угольные Копи или городского 

округа, до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в те-

чение тридцати дней с даты их выявления, обязан определить теплосетевую организацию, 

тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловы-

ми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в ко-

торую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и 

обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан вклю-

чить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соот-

ветствующей организации на следующий период регулирования». 

 

 

 

 

 



 
 

 


