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ВВЕДЕНИЕ 

Разработка схемы теплоснабжения на период до 2032 года выполнена в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 г., на основе до-

кументов территориального планирования поселения, утверждённых в соответствии с зако-

нодательством и градостроительной деятельности. 

Основной задачей схемы теплоснабжения является разработка перспективы развития 

системы теплоснабжения, обеспечивающей реализацию Генерального плана муниципаль-

ного образования, определение необходимых мероприятий и затрат на решение выявленных 

проблем, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и энергоисточников. 

Целями актуализации схемы теплоснабжения являются: 

− учёт предложений и замечаний, установленных по результатам экспертизы 

утвержденной схемы теплоснабжения; 

− актуализация показателей схемы по фактическим данным за период с базового 

года утвержденной схемы; 

− рассмотрение новых предложений, а также мониторинг и актуализация проектов, 

включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения; 

− мониторинг и актуализация тарифных последствий; 

− актуализация границ зон деятельности утвержденных ЕТО. 

Схема теплоснабжения разрабатывается с соблюдением следующих принципов: 

− обеспечение безопасности и надёжности теплоснабжения потребителей в соот-

ветствии с требованиями технических регламентов; 

− обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления 

тепловой энергии с учётом требований, установленных федеральными зако-

нами; 

− обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепло-

вой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом эконо-

мической обоснованности; 

− соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и 

интересов потребителей; 

− минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на единицу тепловой энергии 

для потребителя в долгосрочной перспективе; 

− обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления пред-

принимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

− согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инже-

нерно-технического обеспечения, а также с программами газификации поселе-

ний. 

За базовый период схемы теплоснабжения принято состояние на 01.01.2020 г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

жения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 

22.02.2012, схема теплоснабжения подлежит разработке и ежегодной актуализации в отно-

шении следующих данных: 

− распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в пе-

риод, на который распределяются нагрузки; 

− 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; 

− внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений 

в части включения в неё мероприятий по обеспечению технической возможности 

подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства; 

− переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функци-

онирования систем теплоснабжения; 

− переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том 

числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из 

эксплуатации; 

− мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной вы-

работки электрической и тепловой энергии; 

− ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического 

перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и про-

ектной документацией; 

− строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в 

связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов; 

− баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в 

том числе расходов аварийных запасов топлива; 

− финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их 

покрытия. 

Территория муниципального образования – сельское поселение Жана-Аул расположено 

в северно-восточной части Кош-Агачского района и граничит: 

• на западе, северо-западе, севере, северо-востоке с СП «Тобелерское», СП «Коко-

ринское», 

• на востоке, юго-востоке и юге – СП «Ташантинское» и с республикой Монголия. 

Численность населения составляет 732 человека, проживают казахи. Расстояние до 

райцентра с. Кош-Агач – 25 км до ближайшей железнодорожной станции в г. Бийск – 546 км. 

Климат района – резко континентальный. Зимний период длится более 7 месяцев. 
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Среднегодовая температура в Жана-Ауле -6,7°С, в летние месяцы +11÷+14°С. Большая 

продолжительность зимы связана преимущественно с ясной, солнечной погодой и запасы 

снега в котловинах незначительные. 

Основная отрасль экономики сельского поселения – животноводство. 

К социальной сфере отнесены общеобразовательная школа на 360 мест, детский сад 

«Балдырган» на 20 мест, спортивный стадион на 500 мест, сельский дом культуры на 80 мест, 

фельдшерско-акушерский пункт, почта, 3 магазина. 

Частные жилые дома имеют печное отопление. Основными видами топлива являются 

уголь и дрова. 

В настоящее время населенный пункт электрифицирован полностью. Для населения по-

требление электроэнергии в пределах жилого фонда сводится к расходам на освещение, мел-

кобытовые и мелкомоторные нагрузки. 

Система электроснабжения - централизованная. Источником электроснабжения явля-

ется понизительная подстанция ПС 1110/10 кВ «Кош-Агачская», расположенная на террито-

рии Кош-Агачского сельского поселения. 

Передача мощности от ПС 100/10 кВ «Кош-Агачская» осуществляется по воздушным 

линиям электропередачи (ЛЭП) 10 кВ до трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ, распо-

ложенных в с. Жана-Аул. 

Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена по магистральным схемам, воздушными лини-

ями. 

Распределение мощности осуществляется на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. 

На территории села расположено 5 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ различной 

мощности. 

В настоящее время большинство распределительных сетей физически изношены до 

аварийного состояния. Эксплуатационные затраты на их поддержание в работоспособном со-

стоянии значительно превышают нормативные. Физический износ линий составляет 50-75%. 
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Рисунок 1.1 – Функциональное зонирование территории с. Жана-Аул 
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2. ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕ-

ДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕ-

НИЯ 

2.1. Функциональная структура теплоснабжения 

Все объекты теплоснабжения находятся в собственности муниципального образования 

«Кош-Агачский район» республики Алтай и переданы в хозяйственное ведение теплоснабжа-

ющей организации − ООО «Теплострой Алтай» по концессионному соглашению между Пра-

вительством Республики Алтай, МО «Кош-Агачский район» в 2016 году, согласно которому 

концессионер обязуется реконструировать объекты теплоснабжения, а также осуществлять 

производство, передачу, распределение тепловой энергии. 

С 2018 года по декабрь 2020 года котельная №12 передана в хозяйственное ведение 

ООО «Теплый ключ». 

Взаимодействия между МО «Кош-Агачский район», ООО «Теплый ключ» и потребите-

лями тепловой энергии представлены на схеме ниже.  

 
Рисунок 2.1 – Функциональная структура теплоснабжения 

С января 2021 года котельная №12 с. Жана-Аул передана в хозяйственное ведение теп-

лоснабжающей организации ООО «Теплострой Алтай». 

В системе теплоснабжения отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и 

управления режимами. 

2.2. Источники тепловой энергии 

2.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования 

Источником тепловой энергии схемы теплоснабжения сельского поселения Жана-Аул 

является угольная водогрейная котельная №12, расположенная по ул. Шакырт-Кажы, 7А. 

Администрация МО 

«Кош-Агачский район» 

Источник тепловой энергии 

ООО «Теплый ключ» 
Потребители, общественно-

деловая застройка 

Тепловые сети ООО 

«Теплый ключ» 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С. ЖАНА-АУЛ ДО 2032 Г. 

 84610430101.ОМ-ПСТ.002.000 23 

Технические характеристики основного оборудования котельной №12 приведены в таб-

лице ниже. 

Таблица 2.1 − Технические характеристики основного оборудования котельной №12 с. Жана-

Аул. 
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1 КВр-0,63 0,542 82 10 2012 8 40 каменный уголь марки ДР 25.08.2020 2022 

2 КВ-0,63 КБ 0,542 78 10 2012 8 40 каменный уголь марки ДР 25.08.2020 2022 

Всего 1,084 80 10 2012 8 40    

2.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в 

том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки. 

Параметры установленной тепловой мощности приведены в п. 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4. 

Теплофикационное оборудование и теплофикационные установки в поселении отсут-

ствуют. 

2.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощ-

ности. 

Ограничения тепловой мощности на источниках тепловой энергии отсутствуют. Пара-

метры располагаемой тепловой мощности равны величине установленной мощности котель-

ной. 

2.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяй-

ственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников теп-

ловой энергии и параметры тепловой мощности нетто. 

Объёмы потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды, тепло-

вая мощность нетто приведены в таблице ниже. 

Таблица 2.2 − Параметры тепловой мощности нетто источника тепловой энергии 

Наименование 
котельной 

Установлен-
ная тепловая 

мощность, 
Гкал/ч 

Располагае-
мая тепло-
вая мощ-

ность, Гкал/ч 

Собственные 
и хозяйствен-
ные нужды, 

Гкал/ч 

Тепловая 
мощность 

нетто, Гкал/ч 

Котельная № 12 (с. Жана-Аул) 1,084 1,084 0,033 1,051 

2.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освиде-

тельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ре-

сурса и мероприятия по продлению ресурса. 

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельство-

вания при допуске в эксплуатацию приведены в п. 2.2.1. 
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2.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. 

Теплофикационное оборудование и теплофикационные установки в схеме теплоснаб-

жения сельского поселения не применяются. 

Котельная установка представляет собой технологическую систему, состоящую из ос-

новного и вспомогательного оборудования. Вспомогательное оборудование состоит из сле-

дующих функционально-технологических узлов:  

− оборудование топливоподачи и хранения топлива; 

− сетевые и циркуляционные насосы; 

− подпиточные насосы; 

− вентиляторы поддува; 

− дымососы; 

− газовоздушный тракт и дымовая труба; 

− устройства вентиляции; 

− трубопроводы; 

− баковое хозяйство. 

Оперативная тепловая схема водогрейной котельной приведена на рисунке. 

 
Рисунок 2.2 – Принципиальная тепловая схема водогрейной №12 с. Жана-Аул 

Во напорный коллектор сетевых насосов из бака поступает подпиточная вода для вос-

полнения потерь теплоносителя в тепловых сетях и у потребителей. 
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Водогрейный твердотопливный котёл КВр имеет рабочее давление 6 кгс/см2. Темпера-

тура воды на выходе из котла 95 °С. Котел работает только с принудительной циркуляцией 

воды, обеспеченной сетевыми насосами. Для интенсивного горения топлива применяется 

вентилятор поддува. Отвод дымовых газов из котла обеспечивается дымососом. Котел имеет 

сварную газоплотную конструкцию П-образной сомкнутой компоновки, выполненная из глад-

котрубной трубной системы, разделённой на две части: на топочную (радиационную) поверх-

ность нагрева, где проходит непосредственно сам процесс горения, и конвективной поверх-

ности нагрева, где процесс теплообмена происходит уже от горячих дымовых газов, поступа-

ющих из топочной части. В конвективной части они делают два хода и удаляются через газо-

ход в задней стенке котла в дымовую трубу. Помимо трубной системы котел состоит из опор-

ной рамы и каркаса, обшитого теплоизоляционными материалами. 

Уголь подается в котел через загрузочную дверцу, расположенную на передней фрон-

товой стенке котла. Топливо раскидывается лопатой равномерным слоем по топочной части, 

где оно сгорает на колосниковой решетке, а затем через ту же топочную дверцу сгоревший 

уголь в виде шлака удаляется вручную обратно, по мере заполнения топки. Мелкая зола и 

тяжелая взвесь, осыпающаяся в зольник из топки и конвективной части, также выгребается 

ручным способом, по мере его максимального заполнения. Для очищения конвективных по-

верхностей нагрева от сажи и золы котел имеет люк. Конструкция топочной камеры котла 

спроектирована так, что происходит более полное выгорание топлива и снижается темпера-

тура газов на выходе из нее до 600 0С, а это значительно ниже температуры деформации 

золы, которая покидает топку котла уже в затвердевшем состоянии, что исключает возмож-

ность появления твердого зашлаковывания конвективных поверхностей нагрева в котле. 

2.2.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой 

энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теп-

лоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Регулирование отпуска тепловой энергии в течение отопительного периода осуществ-

ляется на котельных качественным методом. 

 
Рисунок 2.3 – Температурный график тепловой сети от котельной №12 с. Жана-Аул 
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Утверждённый температурный график тепловой сети – 95/70 °С со срезкой на 76 °С. 

2.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования. 

Показатели загрузки источников тепловой энергии приведены в таблице ниже. 

Таблица 2.3 − Показатели загрузки источников тепловой энергии 

Наименование котельной 

Число часов исполь-
зования установлен-
ной тепловой мощ-

ности, час 

Коэффициент за-
грузки котлов при 
расчётной темпе-
ратуре наружного 

воздуха, % 

Коэффициент ис-
пользования уста-
новленной тепло-
вой мощности, % 

Котельная № 12 (с. Жана-Аул) 1102 42,1 14,0 

Число часов использования установленной мощности – это время, которое потребуется 

для годовой выработки тепловой энергии при работе котельной на полную мощность. 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности – это отношение годо-

вой выработки тепловой энергии к максимально- возможной выработке при работе котельной 

на полную мощность в течение 8760 часов. 

Коэффициент загрузки котлов при расчётной температуре наружного воздуха – это от-

ношении фактической расчётной тепловой нагрузки котлов (с учётом потерь и собственных 

нужд) к установленной тепловой мощности котельной. 

2.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети. 

Учёт выработки тепловой энергии на источнике централизованного теплоснабжения 

осуществляется расчётным способом по данным технического учёта расхода и температуры 

сетевой воды. 

Определение отпуска тепловой энергии непосредственно потребителям осуществля-

ется расчётным способом по нормативным показателям потребления тепловой энергии на 

отопление, исходя из величины отапливаемого объёма. 

Потребление тепловой энергии на хозяйственные нужды и потери в тепловых сетях 

определяются по разности отпуска тепловой энергии с коллекторов и расчётного отпуска теп-

ловой энергии потребителям. 

2.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой 

энергии. 

Отказы основного оборудования котельных, повлекшие нарушения условий жизнедея-

тельности населения за последние 5 лет, отсутствуют. Источники тепловой энергии эксплуа-

тируются в соответствии с утверждёнными инструкциями и нормативной документацией. 

2.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ис-

точников тепловой энергии. 

Предписания надзорных органов на объектах централизованного теплоснабжения от-

сутствуют. 
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2.2.12. Перечень источников тепловой энергии и оборудования (турбоагрегатов), вхо-

дящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность ко-

торых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 

теплоснабжения потребителей 

Источники тепловой энергии и оборудование (турбоагрегаты), вырабатывающие элек-

трическую энергию, в схеме теплоснабжения поселения отсутствуют. 

2.3. Тепловые сети, сооружения на них 

2.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, 

от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в 

жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водо-

снабжения. 

Котельная № 12, с. Жана-Аул, ул. Шакырт-Кажы, 7А. 

Котельная осуществляет теплоснабжение группы зданий. 

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, тупиковая. 

Центральные тепловые пункты и сети горячего водоснабжения отсутствуют. 

2.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии 

в электронной форме и (или) на бумажном носителе. 

Ниже представлена схема тепловых сетей в зоне действия котельной №12 с. Жана-

Аул. 
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Рисунок 2.4 – Расчетная схема тепловых сетей котельной №12, с. Жана-Аул 
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2.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, 

тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грун-

тов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определе-

нием их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, под-

ключенных к таким участкам. 

Грунты в местах прокладки тепловых сетей представлены суглинками, глинами, не от-

сортированными песками, гравийно-галечниковыми отложениями. 

Инженерно-геологические условия характеризуются следующими особенностями:  

- неоднородность толщи песчано-гравийного грунта;  

- нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет от 5,5 - 6,1 м (по ар-

хивным материалам), сезонное оттаивание грунтов колеблется от 2,2 до 7,8 м;  

- для района характерно наличие островной вечной мерзлоты глубиной от 50 до 70 м.  

- минимальный уровень грунтовых вод (на февраль 2005 г.) фиксирован на глубине 3,8-

3,9 м, максимальный – на отметке 0,8 м.  

- грунты, в основном (по архивным материалам), незасоленные. 
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Котельная № 12, с. Жана-Аул, ул. Шакырт-Кажы, 7А. 

Год ввода тепловых сетей в эксплуатацию: 1990, 2016 года. 

Таблица 2.4 − Технические характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №12 

Наименование 
начала 
участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенний 
диаметp 

под. тp-да, м 

Внутренний 
диаметр обр. 

тp-да, м 

Вид прокладки 
тепловой сети 

Теплоизоляцион-
ный материал 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию 

Матери-
альная 

хар-ка, м2 

Объем, 
м3 

Котельная 
№12 

Гараж, овоще-
хранилище 

1 0,05 0,05 Подвальная Мин. вата 1990 0,1 0,00 

Котельная 
№12 

Смена диаметра 29 0,15 0,15 Подвальная Мин. вата 1990 8,7 1,02 

Смена диа-
метра 

УТ-1 44 0,125 0,125 
Надземная, дере-

вянный короб 
Мин. вата, рубе-

роид, опилки 
2020 11,0 1,08 

УТ-1 Школа 1 0,125 0,125 
Надземная, дере-

вянный короб 
Мин. вата, рубе-

роид, опилки 
2020 0,3 0,02 

УТ-1 
Детский сад 
"Балдырган" 

46 0,05 0,05 Надземная 
Мин. вата, оцинко-

ванный лист 
2016 4,6 0,18 

Котельная 
№12 

УТ-2 36 0,082 0,082 Надземная 
Мин. вата, оцинко-

ванный лист 
2016 5,9 0,38 

УТ-2 Мечеть 28 0,05 0,05 Надземная 
Мин. вата, оцинко-

ванный лист 
2019 2,8 0,11 

УТ-2 Администрация 237 0,082 0,082 Надземная 
Мин. вата, оцинко-

ванный лист 
2016 38,9 2,50 
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2.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на 

тепловых сетях. 

Котельная № 12, с Жана-Аул, ул. Шакырт-Кажы, 7А. 

На тепловых сетях котельной №12 установлены стальные задвижки с ручным приводом. 

Регулирующая арматура отсутствует. 

Расположение крановых узлов указано на расчетной схеме тепловых сетей (Рисунок 

2.4). 

2.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых ка-

мер и павильонов. 

Котельная № 12, с. Жана-Аул, ул. Шакырт-Кажы, 7А. 

На тепловых сетях котельной №12 отсутствуют центральные тепловые пункты, тепло-

вые камеры и павильоны. 

2.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом 

их обоснованности. 

Отпуск тепловой энергии в сеть котельной предприятия ООО «Теплый ключ» осуществ-

ляется по температурному графику 95/70 оС со срезкой 76 оС при расчетной температуре 

наружного воздуха -42 оС. 

Основание: «Справочник по наладке и эксплуатации тепловых, водяных сетей». Москва, 

Стройиздат, 1982 г. Методические рекомендации по оптимизации гидравлических и темпера-

турных режимов функционирования открытых систем коммунального теплоснабжения. 

Таблица 2.5 − Температурный график при отпуске тепловой энергии в сеть от котельной №12 

с. Жана-Аул 

Температура наружного воз-
духа, °С 

Температура подающей 
сети, °С 

Температура в обратной 
сети, °С 

10 35 30 

5 36 31 

0 41 35 

-5 47 41 

-10 51 44 

-15 55 48 

-20 60 52 

-25 65 56 

-30 71 61 

-35 74 62 

-40 и ниже 76 63 
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2.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соот-

ветствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые 

сети. 

Информация о фактических температурных режимах отпуска тепла в тепловые сети и 

их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети от-

сутствует. 

2.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей 

На выводах каждой котельной поддерживается давление в подающем и обратном тру-

бопроводах равное 4,0 – 3,0 кгс/см2. 

Расчетные гидравлические режимы приведены в п. 4.10. 

2.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет 

За последние 5 лет отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) не происходило. 

2.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепло-

вых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособно-

сти тепловых сетей, за последние 5 лет. 

За последние 5 лет восстановления (аварийно-восстановительные ремонты) тепловых 

сетей не проводились. 

2.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования 

капитальных (текущих) ремонтов. 

Диагностика состояния тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремон-

тов осуществляется путем оценки остаточного ресурса тепловых сетей по результатам каме-

рального обследования и технической инвентаризации тепловых сетей. 

2.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламен-

тов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с парамет-

рами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые по-

тери) тепловых сетей. 

При планировании и проведении текущих и капитальных ремонтов эксплуатационные 

службы тепловых сетей руководствуются «Положением о системе планово-предупредитель-

ных ремонтов основного оборудования коммунальных теплоэнергетических предприятий.» 

(М: Стройиздат, 1986 г.), сроками начала и окончания отопительного сезона, выявленными за 

время эксплуатации в отопительный период дефектами на тепловой сети и другими основа-

ниями. 

Выявленные в результате эксплуатации нарушения фиксируются в дефектных ведомо-

стях и используются для составления графиков планирования ремонтно-восстановительных 

работ. 
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После выполнения ремонтных работ по ликвидации нарушений на тепловых сетях, вы-

явленных в результате гидравлических испытаний, производятся повторные опрессовки 

участка сети с использованием секционирующих задвижек. Результаты опрессовки позво-

ляют проверить качество ремонтных работ и выявить дополнительные участки тепловой сети, 

находящиеся в аварийном состоянии. 

2.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энер-

гии (мощности) и теплоносителя. 

Информация по описанию нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя от котельной №12 ООО «Теплый ключ» отсутствует. 

2.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче 

тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года. 

Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях за 2019 г. определены оце-

ночно-расчетным путем. 

Таблица 2.6 − Фактические потери тепловой энергии по тепловым сетям за 2019 г. 

Наименование 
котельной 

Адрес 
Потери т/э в теп-

ловых сетях (2019 
г.), Гкал 

Тепловые потери, 
Гкал/ч 

Котельная №12 с. Жана-Аул, ул. Шакырт-Кажы, 7А 53 0,0407 

2.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

участков тепловой сети и результаты их исполнения. 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков 

тепловой сети отсутствуют. 

2.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляю-

щих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обос-

нование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям. 

Все потребители присоединены к тепловым сетям по непосредственной схеме. Нагрузка 

на нужды горячего водоснабжения отсутствует. 

2.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпу-

щенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке прибо-

ров учета тепловой энергии и теплоносителя. 

Коммерческий приборный учет тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потре-

бителям, отсутствует. 
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2.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) орга-

низаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи. 

Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами в системе тепло-

снабжения отсутствуют. 

2.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, 

насосных станций. 

Насосные станции и центральные тепловые пункты в системе теплоснабжения отсут-

ствуют. 

2.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления. 

В системах теплоснабжения существует вероятность возникновения аварийных либо 

переходных гидравлических режимов, характеризуемых колебаниями либо повышением дав-

ления сетевой воды, значения которых выходят за пределы допустимых значений прочност-

ных характеристик оборудования и сетей. Подобные процессы возможны в системах тепло-

снабжения невысокой мощности и протяженности и могут иметь характер гидравлического 

удара. 

Нарушения нормального гидравлического режима систем теплоснабжения имеют сле-

дующие технические причины: 

• аварийные отключения сетевых и подпиточных насосов котельных; 

• закрытие (открытие) регуляторов, запорной, предохранительной и обратной ар-

матуры на источниках теплоснабжения, в тепловых сетях и в тепловых пунктах 

потребителей (причем разрывы коррозионно-ослабленных трубопроводов могут 

происходить даже в случае плановых переключений в тепловых схемах, при пе-

репуске насосов, уменьшении или увеличении подпитки сети); 

• вскипание воды в котлах и оборудовании котельных; 

• разрывы магистральных сетевых трубопроводов. 

В зависимости от инерционности системы трубопроводов и характеристик возмущения 

переходные гидравлические режимы можно подразделить на условно-стабильные и на гид-

равлические удары. Обе разновидности могут носить характер затухающего колебательного 

процесса. 

Условно-стабильные режимы характеризуются монотонными нарушениями стационар-

ного гидравлического режима, при которых скорость изменения (в т.ч. нарастания) давления 

невысока. Подобные режимы наиболее часто являются следствием операций с регулирую-

щими клапанами, закрытия или открытия арматуры с электроприводом. 

Кроме того, системы теплоснабжения обладают следующей особенностью: существует 

значительный разброс допустимых давлений для оборудования и трубопроводов, установ-
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ленных на котельных, тепловых сетях и системах теплопотребления. Например, системы теп-

лопотребления, укомплектованные чугунными радиаторами, имеют допустимое давление 0,6 

МПа и присоединены по зависимой схеме к тепловым сетям, имеющим допустимое давление 

1,6 МПа. 

Гидравлическим ударом называется явление, возникающее в трубопроводе при быст-

ром изменении скорости движения жидкости. Гидравлический удар характеризуется мгновен-

ными повышениями и понижениями давления, которые могут привести к разрушению трубо-

провода. Вероятность возникновения гидравлических ударов возрастает с увеличением мощ-

ности теплоисточников, увеличением диаметров и длины тепловых сетей, оснащения сети 

регуляторами, клапанами и задвижками. 

Причинами возникновения гидравлических ударов являются: 

• внезапный останов насосов на теплоисточнике или насосной станции при прекра-

щении подачи электроэнергии. Происходит волновой процесс, сопровождаю-

щийся уменьшением давления на нагнетательном коллекторе насосной уста-

новки и повышением давления на всасывающем коллекторе; 

• внезапное включение насосов; 

• включение в систему пиковых водогрейных котлов. В этом случае внезапное из-

менение расхода воды через котел может привести к резкому повышению темпе-

ратуры воды в котле, а затем ее вскипанию в сети с последующей конденсацией; 

• быстрое закрытие регулирующих клапанов и задвижек на теплоисточнике, насос-

ных станциях и тепловой сети. 

Волны гидравлического удара распространяются по системе со скоростью звука в воде 

и могут многократно повторяться, пока энергия удара не израсходуется на работу сил трения 

и деформацию трубопроводов или не будет погашена в специальных устройствах, ограничи-

вающих распространение гидравлического удара. Наибольшую амплитуду изменения давле-

ния имеет обычно первая волна, которая и является наиболее опасной. 

Для сортамента труб, применяемых в тепловых сетях, в диапазоне изменения диамет-

ров от 0,05 до 1,0 м отношение d s  изменяется от 20 до 90 и скорость звука в воде составляет 

от 1300 до 1050 м/с. 

Отсутствие в составе систем теплоснабжения специализированных устройств защиты 

от названных выше явлений в значительной степени усугубляет аварийную ситуацию, приво-

дит к цепному характеру ее распространения и серьезным последствиям для системы тепло-

снабжения, таким как: 

• повреждение тепломеханического оборудования источников теплоснабжения; 

• разрыв сетевых трубопроводов с затоплением помещений источников тепло-

снабжения, выводом из строя электрооборудования и потерей собственных 

нужд; 
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• прекращение теплоснабжения объектов ЖКХ и социальной сферы, предприятий, 

влекущее серьезные социальные последствия и нанесение материального 

ущерба; 

• разрыв отопительных приборов внутренних систем теплопотребления с затопле-

нием помещений. 

Подобные инциденты могут сопровождаться травматизмом обслуживающего персонала 

теплоснабжающих организаций и третьих лиц. 

Анализ защищенности систем теплоснабжения от резких скачков давления и гид-

равлических ударов 

Нормативными документами, такими как: «ПТЭ электрических станций и сетей Россий-

ской Федерации» - п. 4.11.8, 4.12.40, «ПТЭ тепловых энергоустановок» - п. 5.1.14, 6.2.62, 9.1.1, 

9.1.42, а также СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» - п. 8.18, 15.14 устанавливаются требова-

ния по защите трубопроводов и оборудования всех элементов систем централизованного теп-

лоснабжения, в том числе тепловых сетей и систем теплопотребления, от повышения давле-

ния сетевой воды сверх допускаемых значений и гидравлических ударов. 

Требования указанных нормативных документов обусловлены высокой вероятностью 

возникновения аварий, сопровождающихся повышениями давления сетевой воды и гидрав-

лическими ударами, вызванными потерей или перерывом электроснабжения подкачивающих 

насосных станций (ПНС), групп сетевых и подпиточных насосов источников тепловой энергии, 

действием запорно-регулирующей арматуры, а также несанкционированными действиями 

персонала или посторонних лиц, приводящими к подобным аварийным ситуациям. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод: каждый элемент единой системы 

(источник тепла, тепловые сети, системы теплопотребления) должен быть оборудован спе-

циальными устройствами защиты от недопустимого повышения (колебания; изменения) дав-

ления теплоносителя, обеспечивающими поддержание заданного давления на границах экс-

плуатационной ответственности субъектов теплоснабжения при внезапных изменениях гид-

равлического режима, вызванных оборудованием данного элемента системы теплоснабже-

ния. То есть устройства защиты должны обеспечить поддержание давления в допустимых 

пределах для собственного оборудования независимо от источника возмущения и причин по-

вышения давления. 

Решение проблемы защиты от изменения давления должно носить комплексный харак-

тер и учитывать взаимовлияние средств автоматизации и защиты, установленных в различ-

ных точках единой системы централизованного теплоснабжения. Следует отметить, что 

наиболее опасными в части возможных последствий аварийные ситуации, как правило, обу-

словлены отключением под нагрузкой сетевых насосов источников тепловой энергии или под-

качивающих насосов ПНС. 

Обеспечение высокой степени надежности работы систем теплоснабжения и их защита 

от недопустимого изменения давления и гидравлических ударов может быть осуществлена 
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за счет применения ряда специальных устройств: 

1. Установка на насосных станциях противоударной перемычки между обратным и по-

дающим трубопроводами с установкой на ней обратного клапана. При внезапной 

остановке насосов противоударная перемычка приводит к выравниванию давлений 

в трубопроводах и затуханию ударной волны. При запуске насосов из неподвижного 

состояния «на сеть» с открытыми задвижками на подающем и обратном коллекторах 

также возникает волновой процесс, сопровождающийся повышением давления 

(напора) на подающем коллекторе и снижением напора на обратном коллекторе 

насосной. 

2. Установка устройств для сброса давлений: гидрозатворы - переливы, быстродей-

ствующие сбросные клапаны, разрывные диафрагмы. 

3. Применение устройств частотного регулирования для насосных установок. Частот-

ные преобразователи позволяют уменьшить колебания давления на переходных ре-

жимах, не создавать резких волновых возмущений в период планового пуска или 

останова насоса. 

4. Установка устройств, тормозящих волновой процесс. К ним относятся ресиверы (воз-

душные колпаки). 

5. Установка устройств стабилизации давления. Такие устройства гасят пульсации дав-

ления незначительной амплитуды, чем повышают надежность системы, предотвра-

щая преждевременное повреждение ветхих коррозионно-изношенных трубопрово-

дов. 

6. Использование быстродействующих клапанов (давление настройки до 1,0 МПа и вы-

сокая плотность в закрытом состоянии). 

7. Использование мембранных предохранительных устройств (давление настройки 

0,25 – 6 МПа, быстродействие – 3 м/сек). 

8. Установка демпфирующих устройств для защиты чувствительных элементов - мано-

метров, регуляторов, датчиков, от воздействия гидроударов (быстродействие – 0,5-

2 сек). 

9. Применение тепловых схем с автоматической отсечкой потребителя при открытии 

сбросных устройств с небольшой выдержкой времени. 

2.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора ор-

ганизации, уполномоченной на их эксплуатацию. 

Бесхозяйные тепловые сети не выявлены. 

2.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии). 

Данные энергетических характеристик тепловых сетей отсутствуют. 
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2.3.23. Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, 

зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы 

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается впервые. Изменения в характери-

стиках тепловых сетей и сооружений на них будут описаны при следующей актуализации. 

2.4. Зоны действия источников тепловой энергии 

Зоны действия источников тепловой энергии сельского поселения приведены на рисун-

ках ниже. 

 
Рисунок 2.5 – Зона действия источников тепловой энергии с. Жана-Аул 

На территории других населённых пунктов применяется индивидуальное котельно-печ-

ное теплоснабжение. 
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2.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей 

тепловой энергии 

2.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах тер-

риториального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребите-

лей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии 

Значения договорных тепловых нагрузок потребителей приведены в таблицах ниже. 

Таблица 2.7 − Договорные тепловые нагрузки котельной №12 

Наименование 
котельной 

Тепловая нагрузка в сетевой воде при 
расчётной tнв=-42 °С, Гкал/ч 

Признак потре-
бителя 

Общая дого-
ворная 
подкл. 
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ЖФ ОДЗ П 

Котельная № 12 
(с. Жана-Аул) 

0,00 0,367 0,00 0,00 0,00 0,367 0,00 0,367 0,0 0,367 

Тепловые нагрузки потребителей в паре отсутствуют. 

2.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников 

тепловой энергии. 

В связи с отсутствием на котельной узлов учёта тепловой энергии определение расчёт-

ных фактических тепловых нагрузок на коллекторах не представляется возможным. 

Расчётные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии принима-

ются равными договорным тепловым нагрузкам и представлены в таблицах ниже. 

Таблица 2.8 − Расчётные тепловые нагрузки котельных на коллекторах 

Наименование котельной 
Договорная присо-
единённая нагрузка 
(tнв=-42 °С), Гкал/ч 

Тепловые потери 
в тепловых сетях 
(tнв=-42 °С), Гкал/ч 

Расчётная тепловая 
нагрузка на коллекто-

рах 
(tнв=-42 °С), Гкал/ч 

Котельная № 12 (с. Жана-
Аул) 

0,367 0,0407 0,4077 

2.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в мно-

гоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источни-

ков тепловой энергии 

Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с исполь-

зованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии отсутствуют. 

2.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления за отопительный период и за год в целом. 

Величины потребления тепловой энергии за отопительный период и год совпадают и 

представлены в таблице ниже. 
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Таблица 2.9 − Потребление тепловой энергии за 2019 год 
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Котельная № 12 
(с. Жана-Аул) 

1194,5 45,9 1148,6 0,0 1148,6 53 1095,6 

2.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для насе-

ления на отопление и горячее водоснабжение. 

В сельских поселениях МО «Кош-Агачский район» установлены нормативы потребления 

тепловой энергии на отопление, утверждённые приказом комитета по тарифам Республики 

Алтай от 20.12.2019 года № 93-ВДа. Величина установленного норматива теплопотребления 

приведена в таблицах ниже. 

Таблица 2.10 − Норматив потребления тепловой энергии на отопление жилого помещения на 

2020 год (для начисления оплаты за 12 мес.) 

Категория многоквартирного 
(жилого) дома 

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади 
жилого помещения в месяц) 

Многоквартирные 
и жилые дома со 
стенами из камня, 

кирпича 

Многоквартирные 
и жилые дома со 
стенами из пане-

лей, блоков 

Многоквартирные 
и жилые дома со 

стенами из де-
рева, смешанных 
и других материа-

лов 

Этажность Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки 

I Климатическая зона МО «Кош-Агачский район» 

1 0,0350 0,0350 0,0350 

2 0,0330 0,0330 0,0330 

Этажность Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки 

I Климатическая зона МО «Кош-Агачский район» 

1 0,0253 0,0253 0,0253 

2 0,0225 0,0225 0,0225 
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Таблица 2.11 − Норматив потребления тепловой энергии на отопление жилого помещения на 

2020 год (для начисления оплаты за 8 мес.) 

Категория многоквартирного 
(жилого) дома 

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади 
жилого помещения в месяц) 

Многоквартирные 
и жилые дома со 
стенами из камня, 

кирпича 

Многоквартирные 
и жилые дома со 
стенами из пане-

лей, блоков 

Многоквартирные 
и жилые дома со 

стенами из де-
рева, смешанных 
и других материа-

лов 

Этажность Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки 

I Климатическая зона МО «Кош-Агачский район» 

1 0,0530 0,0530 0,0530 

2 0,0495 0,0495 0,0495 

Этажность Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки 

I Климатическая зона МО «Кош-Агачский район» 

1 0,0315 0,0315 0,0315 

2 0,0276 0,0276 0,0276 

Таблица 2.12 − Норматив потребления тепловой энергии на отопление надворных построек на 

2020 год  

Направление использования 
коммунального ресурса 

Единица измерения Климатическая зона 
Норматив 

потребления 

Отопление на кв. метр надвор-
ных построек, расположенных 

на земельном участке 

Гкал на кв. метр в ме-
сяц 

II 0,0095 

2.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по 

зоне действия каждого источника тепловой энергии. 

В связи с отсутствием на котельной узлов учёта тепловой энергии определение расчёт-

ных фактических тепловых нагрузок на коллекторах не представляется возможным. 

Наблюдается отклонение в меньшую сторону договорной тепловой нагрузки на коллек-

торах от тепловой нагрузки на коллекторах, рассчитанной по отчётному полезному отпуску и 

потерям тепловой энергии в тепловой сети. 

2.5.7. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, за-

фиксированных за период, предшествующий актуализации схемы. 

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается впервые. Изменения тепловых 

нагрузок будут описаны при следующей актуализации. 
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2.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

2.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и теп-

ловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчет-

ной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии. 

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности 

нетто, потерь в тепловых сетях и расчётной тепловой нагрузки представлены в диаграмме 

ниже. 

 
Рисунок 2.6 – Тепловой баланс котельной №12 с. Жана-Аул на 2019 год, Гкал/ч, % 

Ниже (Таблица) представлен баланс тепловой мощности, договорной и расчетной 

нагрузки на 01.01.2020 года 

Котельная № 12 (пос. Жана-Аул) 2019 

Н
о
р
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л
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й
 р

е
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Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,084 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,00 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,084 

Собственные нужды, Гкал/ч 0,033 

Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 1,051 

Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч 0,4077 

Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч 0,0407 

Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: 0,367 

Жилые здания 0,00 

Общественные здания 0,367 

Прочие в горячей воде 0,00 

Отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе: 0,367 

- отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,367 

- вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,00 

Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч 0,00 

Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч 0,00 

Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч 0,00 

Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч 0,00 

Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч 0,367 

Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности (нр), Гкал/ч 0,64 

СН; 0,033; 3%
Потери; 0,041; 

4%

Нагрузка; 
0,367; 34%

Резерв; 0,643; 
59%

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС (ГКАЛ/Ч, %)
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Котельная № 12 (пос. Жана-Аул) 2019 

Доля резерва (нр), % 61,21 
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Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч 0,54 

Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, Гкал/ч 0,5255 

Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч (89% Qотопл. по СП 124.13330.2012) 0,3266 

Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности (ар), Гкал/ч 0,1582 

Доля резерва (ар), % 30,11 

2.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источ-

нику тепловой энергии. 

По каждому источнику тепловой энергии дефицит тепловой мощности отсутствует, как 

в нормальном, так и в аварийном режиме работы (при выводе самого крупного котла в ре-

монт). Резерв тепловой мощности составляет от 12 до 57 %. 

2.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энер-

гии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и харак-

теризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной 

способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к по-

требителю. 

Расчетные гидравлические режимы по существующему состоянию приведены в п. 4.10. 

2.6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и послед-

ствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения. 

На источниках тепловой энергии дефицит тепловой мощности отсутствует. 

2.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и 

возможностей расширения технологических зон действия источников тепло-

вой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефици-

том тепловой мощности. 

Резерв тепловой мощности по источнику тепловой энергии составляет 57 %. Дефицит 

тепловой мощности тепловой энергии отсутствует. Необходимость в расширении технологи-

ческих зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности в зоны 

действия с дефицитами тепловой мощности отсутствует. 

2.6.6. Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каж-

дой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строи-

тельства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации источ-

ников тепловой энергии, введённых в эксплуатацию зафиксированных за пе-

риод, предшествующий актуализации схемы. 

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается впервые. Изменения теплового ба-

ланса будут описаны при следующей актуализации. 
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2.7. Балансы теплоносителя 

2.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок 

теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоноси-

теля в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах 

действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть. 

На источнике тепловой энергии сельского поселения водоподготовительные и деаэра-

ционные установки не применяются. Подпиточной водой и теплоносителем тепловых сетей 

является вода из системы хозпитьевого водоснабжения сельского поселения. 

2.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок 

теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоноси-

теля в аварийных режимах систем теплоснабжения. 

На источнике тепловой энергии сельского поселения водоподготовительные и деаэра-

ционные установки не применяются. Подпиточной водой и теплоносителем тепловых сетей 

является вода из системы хозпитьевого водоснабжения сельского поселения. 

2.7.3. Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой 

системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строитель-

ства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации источни-

ков тепловой энергии, введённых в эксплуатацию зафиксированных за период, 

предшествующий актуализации схемы. 

На источнике тепловой энергии сельского поселения водоподготовительные и деаэра-

ционные установки не применяются. Подпиточной водой и теплоносителем тепловых сетей 

является вода из системы хозпитьевого водоснабжения сельского поселения. 

2.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения 

топливом 

2.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого 

источника тепловой энергии. 

Основным и единственным видом топлива на источниках тепловой энергии сельского 

поселения является каменный уголь марки ДР. Количество используемого основного вида 

топлива приведено в таблице ниже. 

Таблица 2.13 − Потребление основного топлива источниками тепловой энергии за 2019 год 

Наименование котельной 

Отпуск 
т/э с 

коллек-
торов, 
Гкал 

Расход 
условного 
топлива на 

т/э, т.у.т 

Расход 
натураль-
ного топ-
лива на 
т/э, т.н.т 

Теплота 
сгорания 

угля, 
ккал/кг 

Удельный 
расход 

условного 
топлива, 
кг/Гкал 

Котельная № 12 (с. Жана-Аул) 1149 270 378 5000 235,2 
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2.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспече-

ния в соответствии с нормативными требованиями. 

Резервным и аварийным видом топлива является каменный уголь. Возможность обес-

печения аварийным видом топлива есть. 

2.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест 

поставки. 

Поставщиком угля являются организации - ООО «Энерго-Н» и ИП «Долженко». Уголь 

поставляется из г. Бийска автотранспортом с августа по март. 

2.8.4. Описание использования местных видов топлива. 

Местные виды энергетического топлива на территории сельского поселения отсут-

ствуют. 

2.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топ-

лива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе 

теплоснабжения. 

Доля используемого каменного угля в системе теплоснабжения сельского поселения со-

ставляет 100 %. 

Значение низшей теплоты сгорания используемого каменного угля составляет 5000 -

5300 ккал/кг 

2.8.6. Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по сово-

купности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем посе-

лении. 

Преобладающим видом топлива является каменный уголь марки ДР. Уголь Др (рядовой) 

относится к энергетической группе угля, длиннопламенной марки с достаточно высоким вы-

ходом летучих веществ при сгорании. Направления использования угля данной марки - энер-

гетическое, коммунально-бытовое топливо. По своим свойствам легко воспламеняемое с вы-

сокими показателями теплоотдачи. Уголь марки Др один из самых востребованных на рынке 

энергетического угля при невысокой стоимости и хорошими показателями. 

Расшифровка марки Д (длиннопламенный) Р (рядовой): 

− Влажность до 17 %, 

− Зольность 14 %, 

− Выход летучих веществ 39-44 %, 

− Размер кусков 0-200 (300) мм, 

− Теплота сгорания 5000-5300 ккал\кг. 

Длиннопламенный каменный уголь марки Др один из самых распространенных сортов 

угля, который используется для экономного и надежного отопления частных домов, а также 

для работы котельных ЖКХ и ТЭЦ. Этот уголь универсальный, для него не требуются пред-

варительные условия для розжига. 
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2.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселе-

ния. 

Приоритетным направлением развития топливного баланса сельского поселения явля-

ется сохранение угля в качестве основного вида топлива, а также снижение его расхода за 

счёт внедрения энергосберегающих технологий во всех элементах системы теплоснабжения. 

2.8.8. Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для 

каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов 

строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации 

источников тепловой энергии, введённых в эксплуатацию за период, предше-

ствующий актуализации схемы. 

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается впервые. Изменения в топливных 

балансах будут описаны при следующей актуализации. 

2.9. Надёжность теплоснабжения 

2.9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей. 

Таблица 2.14 − Результат расчета надежности теплоснабжения (существующее положение), по-

ток отказов участков тепловых сетей 

Наимено-
вание ис-
точника 

Наимено-
вание 
начала 
участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длин
а 

учас
тка, 
м 

Внутpе
нний 
диа-
метp 

под. тp-
да, м 

Внутpе
нний 
диа-
метp 

обр. тp-
да, м 

Поток 
отка-

зов, 1/ч 

Относи-
тельное 
кол. от-
ключ. 

нагрузк
и 

Вероят-
ность 
отказа 

Котельная 
№12 

Котельная 
№12 

Смена диа-
метра 

29 0,15 0,15 
7,00E-

07 
0,73204 6,00E-06 

Котельная 
№12 

Смена 
диаметра 

УТ-1 44 0,125 0,125 
8,00E-

07 
0,73204 6,30E-06 

Котельная 
№12 

УТ-1 Школа 1 0,125 0,125 
0,00E+0

0 
0,53811 1,00E-07 

Котельная 
№12 

УТ-1 
Детский сад 
"Балдырган" 

46 0,05 0,05 
5,00E-

07 
0 2,40E-06 

Котельная 
№12 

Котельная 
№12 

УТ-2 36 0,082 0,082 
4,00E-

07 
0,20423 2,40E-06 

Котельная 
№12 

УТ-2 Мечеть 28 0,05 0,05 
5,00E-

07 
0 2,30E-06 

Котельная 
№12 

УТ-2 
Администра-

ция 
237 0,082 0,082 

2,70E-
06 

0,15822 1,58E-05 

Котельная 
№12 

Котельная 
№12 

Гараж, ово-
щехрани-

лище 
1 0,05 0,05 

0,00E+0
0 

0 1,00E-07 

2.9.2. Частота отключений потребителей. 

Частота отключений потребителей характеризуется вероятностью безотказной работы 

и средним суммарным недоотпуском теплоты. Также для каждого потребителя определены 

коэффициенты готовности 
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Таблица 2.15 − Результат расчета надежности теплоснабжения (существующее положение), ча-

стота отключений потребителей 

Адрес узла 
ввода 

Наименование 
узла 

Наименова-
ние источ-

ника 

Расчет-
ная 

нагрузка 
на отоп-
ление, 
Гкал/ч 

Вероят-
ность без-
отказной 
работы 

Коэфф-т 
готовно-

сти 

Средний 
суммарный 
недоотпуск 

теплоты, 
Гкал/от. пе-

риод 

ул. Шакырт-
Кажы, 7А 

Школа 
Котельная 

№12 
0,196 0,99772 0,99997 0,0218 

ул. Шакырт-
Кажы, 7А к1 

Детский сад 
"Балдырган" 

Котельная 
№12 

0,071 0,99774 0,99997 0,0078 

ул. Абая, 11 Мечеть 
Котельная 

№12 
0,017 0,99995 0,99997 0,0018 

ул. Абая, 9 Администрация 
Котельная 

№12 
0,06 0,99961 0,99997 0,0062 

ул. Шакырт-
Кажы, 12 

Гараж, овоще-
хранилище 

Котельная 
№12 

0,023 1 0,99997 0,0026 

2.9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после 

отключений. 

Таблица 2.16 − Результат расчета надежности теплоснабжения (существующее положение), по-

ток и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений 

Наиме-
нование 
источ-
ника 

Наиме-
нование 
начала 
участка 

Наимено-
вание 
конца 

участка 

Дли
на 

учас
тка, 
м 

Внутpе
нний 
диа-
метp 
под. 

тp-да, 
м 

Внутpе
нний 
диа-
метp 
обр. 

тp-да, 
м 

Время 
восста-

новления, 
ч 

Интенсив-
ность вос-
становле-

ния, 1/ч 

Число 
нару-
шений 
в по-
даче 

тепло-
вой 

энер-
гии 

Котель-
ная №12 

Котель-
ная №12 

Смена 
диаметра 

29 0,15 0,15 9,1 0,10940 2 

Котель-
ная №12 

Смена 
диаметра 

УТ-1 44 0,125 0,125 7,9 0,12643 2 

Котель-
ная №12 

УТ-1 Школа 1 0,125 0,125 7,9 0,12643 1 

Котель-
ная №12 

УТ-1 
Детский 

сад "Бал-
дырган" 

46 0,05 0,05 4,6 0,21851 0 

Котель-
ная №12 

Котель-
ная №12 

УТ-2 36 0,082 0,082 5,9 0,17055 2 

Котель-
ная №12 

УТ-2 Мечеть 28 0,05 0,05 4,6 0,21838 0 

Котель-
ная №12 

УТ-2 
Админи-
страция 

237 0,082 0,082 5,9 0,17055 1 

Котель-
ная №12 

Котель-
ная №12 

Гараж, 
овощехра-

нилище 
1 0,05 0,05 4,6 0,21819 0 

2.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной 

надежности и безопасности теплоснабжения). 

Карты-схемы тепловых сетей приведены в п. 2.3.2. 

Зоны ненормативной надежности отсутствуют. 
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2.9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование 

причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной вла-

сти. 

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществля-

ется федеральным органом исполнительной власти, не возникали. 

2.9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, 

отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении. 

Аварийных ситуаций при теплоснабжении за последние 5 лет не было. 

2.9.7. Описание изменений в надёжности теплоснабжения для каждой системы теп-

лоснабжения с учётом реализации планов строительства, реконструкции, тех-

нического перевооружения и модернизации источников тепловой энергии и 

тепловых сетей, введённых в эксплуатацию за период, предшествующий акту-

ализации схемы. 

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается впервые. Изменения в надежности 

теплоснабжения будут описаны при следующей актуализации. 

2.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых ор-

ганизаций 

Технико-экономические показатели системы теплоснабжения представлены в таблице 

ниже. 

Таблица 2.17 − Технико-экономические показатели системы теплоснабжения за 2019 год 

Наименование 
котельной 
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Котельная № 12 
(с. Жана-Аул) 

40,135 31,425 35 168,1 33,6 27,4 235,2 60,7 9,6 5,0 

2.10.1. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения с учётом реа-

лизации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения 

и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, введённых в 

эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы. 

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается впервые. Изменения технико-эко-

номических показателей будут описаны при следующей актуализации. 
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2.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

2.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государ-

ственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов де-

ятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с уче-

том последних 3 лет. 

Органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государ-

ственного регулирования тарифов по каждому из регулируемых видов деятельности и по каж-

дому источнику тепловой энергии были установлены тарифы, указанные в таблице ниже. 

Объект теплоснабжения находится в собственности муниципального образования «Кош-Агач-

ский район» Республики Алтай и передан в хозяйственное ведение теплоснабжающей орга-

низации − ООО «Теплый ключ». 

Для котельных поселения тариф устанавливается в Комитете по тарифам Республики 

Алтай. 

Таблица 2.18 − Утверждённые тарифы на отпуск тепловой энергии котельной №12 ООО «Теп-

лый ключ» за последние 3 года 

Наименование источника 
тепловой энергии 

Тариф на 
2017 год, 
руб./Гкал 

Тариф на 
2018 год, 
руб./Гкал 

Тариф на 
2019 год, 
руб./Гкал 

Тариф на 
2020 год, 
руб./Гкал 

Котельная № 12 
(с. Жана-Аул) 

 8 031,68 8 387,47 7 857,0 

До 2018 года котельная находилась в собственности ООО «Теплострой Алтай», тарифы 

на тепловую энергию на: 

• 2017 год 1 полугодие - 6171,66 руб/Гкал, 

2 полугодие - 6194,13 руб/Гкал (№55/12 от 20.12.2016г), 

• 2018 год – 5985,43 руб/Гкал, 

• 2019 год – 6160,70 руб/Гкал, 

• 2020 год – 6397,29 руб/Гкал (№50/25 от 15.12.2017г). 

В августе 2018 года котельные переданы в ООО «Теплый ключ» и приказом №35/5 Ко-

митета по тарифам республики Алтай от 19.09.2018 года утверждены следующие тарифы: 

• 2018 год 2 полугодие – 8031,68 руб/Гкал; 

• 2019 год 1 полугодие – 8031,68 руб/Гкал; 

2 полугодие – 8387,47 руб/Гкал. 

После корректировок расчета 20.11.2019 года утверждены следующие тарифы: 

• 2020 год – 7857 руб/Гкал. 

Тарифы на 2021-2032 год представлены в главе 14. 
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Динамика изменения утвержденных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ис-

точниками тепловой энергии ООО «Теплый ключ» представлена ниже. 

 

Рисунок 2.7 – Динамика утверждённых тарифов с 2018 по 2020 гг. 

2.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки 

схемы теплоснабжения. 

В разделе представлены данные по утверждаемым Комитетом по тарифам Республики 

Алтай тарифам для ООО «Теплый ключ». Структура установленных тарифов приведена на 

текущий 2020 год. Необходимая валовая выручка для котельных сельского поселения состав-

ляет 49,236 млн. руб. 

 

Рисунок 2.8 – Структура утверждённого тарифа на 2020 г. для котельных ООО «Теплый ключ» 

Основную долю в структуре тарифа составляют затраты на оплату труда и топливо. 

Расчет тарифа на 2020 год по статьям расходов приведен в таблице ниже. 
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Таблица 2.19 − Расчёт тарифа на отпуск тепловой энергии от котельных ООО «Теплый ключ» 

на 2020 год 

№ п/п Наименование статьи расходов Затраты 

1 Выработка 7400,43 

2 Собственные нужды котельной 525,90 

3 Потери теплоэнергии в сети 608,65 

4 Полезный отпуск с коллекторов 6265,88 

1 Расходы на приобретение сырья и материалов 721 097,79 

2 Расходы на ремонт основных средств 0,00 

3 Расходы на оплату труда 21 554 384,04 

5 
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 
организациями, включая: 

491 279,26 

6 Расходы на служебные командировки 69 952,85 

7 Расходы на обучение персонала 9 452,62 

8 Лизинговый платеж 0,00 

9 Арендная плата 5 259,61 

10 Другие расходы, в т.ч. 299 530,20 

1 Расходы на приобретение энергетических ресурсов 18 186 702,74 

2 Отчисления на социальные нужды 6 509 423,98 

3 Амортизация основных средств и нематериальных активов 0,00 

7 Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей 471 557,95 

13 
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования 
(фактическое финансирование бюджета) 

691 287,59 

15 Расчетная предпринимательская прибыль 1 609 260,67 

16 Товарная продукция без НДС: 49 236 614,11 

17 Товарная продукция с НДС 49 236 614,11 

18 Полезный отпуск продукции (Гкал) 6 265,88 

19 Тариф 1 Гкал в рублях (без НДС) 7 857,89 

20 Тариф 1 Гкал в рублях (в т.ч. НДС) 7 857,89 

Расчет тарифа указан общий по ООО «Теплый ключ», утвержденный в Комитете по та-

рифам республики Алтай на 2020 год. 

2.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения. 

Плата за подключение новых объектов к системе теплоснабжения сельского поселения 

не предусмотрена. 

2.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в 

том числе для социально значимых категорий потребителей. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в сельском поселении 

не предусмотрена. 

2.11.5. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения 

с учетом последних 3 лет. 

Ценовые зоны теплоснабжения в сельском поселении не установлены, предельные 

уровни цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям сельского поселе-

ния, не применяются. 
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2.11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на 

тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей орга-

низацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения. 

Ценовые зоны теплоснабжения в сельском поселении не установлены, предельные 

уровни цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям сельского поселе-

ния, не применяются. 

2.11.7. Описание изменений в утверждённых ценах (тарифах), устанавливаемых орга-

нами исполнительной власти, зафиксированных за период, предшествующий 

актуализации схемы. 

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается впервые. Изменения в утверждён-

ных ценах (тарифах) будут описаны при следующей актуализации. 

2.12. Описание существующих технических и технологических проблем в систе-

мах теплоснабжения поселения. 

2.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения 

(перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая 

проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей). 

Проблемы организации качественного теплоснабжения в сельском поселении отсут-

ствуют. 

2.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения по-

селения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабже-

ния, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребите-

лей). 

Проблемы организации надёжного теплоснабжения в сельском поселении отсутствуют. 

2.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения. 

Проблемы развития системы теплоснабжения в сельском поселении отсутствуют. 

2.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топ-

ливом действующих систем теплоснабжения. 

Проблемы по снабжению топливом системы теплоснабжения сельского поселения от-

сутствуют. 

2.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих 

на безопасность и надежность системы теплоснабжения. 

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность 

и надёжность системы теплоснабжения, отсутствуют. 
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2.12.6. Описание изменений технических и технологических проблем в системах теп-

лоснабжения поселения, произошедших за период, предшествующий актуали-

зации схемы. 

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается впервые. Изменения технических и 

технологических проблем будут описаны при следующей актуализации. 
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3. ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

3.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

При расчетной температуре наружного воздуха для сельского поселения Жана-Аул ми-

нус 42 оC суммарная тепловая нагрузка потребителей, подключенных к котельной №12 с. 

Жана-Аул, по состоянию на 01.01.2020 год принята как базовый уровень и составила 0,367 

Гкал/ч. 

Тепловая нагрузка потребителей в единицах территориального деления, разделенная 

по видам и признаку теплопотребления, приведена в таблице ниже. 

Таблица 3.1 − Подключенная тепловая нагрузка потребителей сельского поселения Жана-Аул 

на 01.01.2020 год. 

Адрес (ул, дом №) 
Наименование 
потребителя 

Тип 
зда-
ния 

Этаж-
ность 

Пло-
щадь 
отапл., 
м2 

Тепловая 
нагрузка 
на отоп-
ление, 
Гкал/ч 

Тепловая 
нагрузка на 
отопление 
(годовое 
потребле-
ние), тыс. 
Гкал 

ул. Шакырт-Кажы, 7А 
МБОУ СОШ 
(школа) 

адм. 2 2 419 0,196 0,619 

ул. Шакырт-Кажы, 
7Ак1 

Детский сад 
«Балдырган» 

адм.. 2 954,4 0,071 0,224 

ул. Абая, 11 Мечеть адм. 1 204 0,017 0,052 

ул. Абая, 9 Администрация адм. 2 715,2 0,06 0,184 

ул. Шакырт-Кажы, 12 
Гараж, овоще-
хранилище 

адм. 1 258 0,023 0,06 

Итого 4551 0,367 1,139 

3.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по 

расчетным элементам территориального деления и по зонам действия ис-

точников тепловой энергии с разделением объектов строительства на мно-

гоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, 

производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе. 

Прогнозы приростов площади строительных фондов в данной схеме теплоснабжения не 

рассматриваются в связи с отсутствием планируемых к вводу объектов перспективного стро-

ительства. 

3.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопле-

ние, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требовани-

ями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, уста-

навливаемых в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиля-

цию и горячее водоснабжение в данной схеме теплоснабжения не рассматриваются в связи 

с отсутствием планируемых к вводу объектов перспективного строительства. 
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3.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом рас-

четном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из 

существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой 

энергии на каждом этапе. 

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоноси-

теля в данной схеме теплоснабжения не рассматриваются в связи с отсутствием планируе-

мых к вводу объектов перспективного строительства. 

3.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных 

элементах территориального деления и в зонах действия индивидуаль-

ного теплоснабжения на каждом этапе. 

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоноси-

теля в данной схеме теплоснабжения не рассматриваются в связи с отсутствием планируе-

мых к вводу объектов перспективного строительства. 

3.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, 

при условии возможных изменений производственных зон и их перепро-

филирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощ-

ности) производственными объектами с разделением по видам теплопо-

требления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия 

каждого из существующих или предлагаемых для строительства источни-

ков тепловой энергии на каждом этапе. 

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоноси-

теля в данной схеме теплоснабжения не рассматриваются в связи с отсутствием планируе-

мых к вводу объектов перспективного строительства. 

3.7. Описание изменений показателей существующего и перспективного по-

требления тепловой энергии на цели теплоснабжения 

3.7.1. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям суще-

ствующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации 

схемы теплоснабжения; 

Схема теплоснабжения сельского поселения Жана-Аул разрабатывается впервые. Дан-

ный перечень будет описан и учтен при следующей актуализации. 
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3.7.2. Актуализированный прогноз перспективной застройки, относительно указан-

ного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной за-

стройки. 

Актуализированный прогноз перспективной застройки в данной схеме теплоснабжения 

не рассматривается в связи с отсутствием планируемых к вводу объектов перспективного 

строительства. 

3.7.3. Расчётная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии. 

Таблица 3.2 − Расчётные тепловые нагрузки котельной на коллекторах 

Наименование 
котельной 

Договорная присо-
единённая 

нагрузка (tнв=-42 
°С), Гкал/ч 

Тепловые потери 
в тепловых сетях 

(tнв=-42 °С), 
Гкал/ч 

Расчётная тепловая 
нагрузка на коллек-
торах (tнв=-42 °С), 

Гкал/ч 

Котельная № 12 (с. Жана-Аул) 0,367 0,0407 0,4077 

3.7.4. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды. 

Определение фактических расходов сетевой воды не представляется возможным в 

связи с отсутствием на источниках тепловой энергии учёта расхода сетевой воды. 

Котельная в летний период находится в ремонте, циркуляция сетевой воды не осу-

ществляется. Расчётный расход сетевой воды в отопительный период - 35 т/ч. 
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4. ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕ-

НИЯ 

4.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привяз-

кой к топографической основе поселения. 

Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения с. Жана-Аул 

в электронной модели представлено графическими слоями объектов системы теплоснабже-

ния с привязкой к карте сельского поселения и топологическим описанием связности объек-

тов, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабже-

ния, участков тепловых сетей). 

В составе электронной модели существующей системы теплоснабжения сельского по-

селения представлены следующие слои: 

•  «Здания»; 

• «Зоны действия источников»; 

• «Источники»; 

• «Тепловые сети 2020»; 

• «Тепловые сети 2032»; 

• «Улицы». 

 
Рисунок 4.1 – Пример отображения слоев электронной модели 
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4.2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения. 

Основные элементы, составляющие тепловую сеть: участки, простые узлы, потреби-

тели, источник. 

При работе в геоинформационной системе достаточно просто заносятся все необходи-

мые данные по каждому объекту (элементу) тепловой сети в базу данных. Шаблон базы дан-

ных имеет минимально необходимое количество показателей, которое можно дополнить по 

желанию пользователя. 

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы дан-

ных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего со-

стояния системы теплоснабжения сельского поселения. 

Состав информации по каждому типу объектов носит как информативный характер 

(например: для источников – наименование предприятия, наименование источника, для по-

требителей – адрес узла ввода, наименование узла ввода и т.п.), так и обязательные (расчет-

ные) для функционирования расчетной модели (например: для источников – геодезическая 

отметка, расчетная температура в подающем трубопроводе, расчетная температура холод-

ной воды; для потребителя – геодезическая отметка, тепловая нагрузка по видам теплопо-

требления, схемы подключения систем теплопотребления к тепловым сетям и т.п; для участ-

ков тепловых сетей – диаметр трубопровода, длина, вид и год прокладки, местные сопротив-

ления и т.п.). 

Любую базу данных по всем элементам тепловой сети при необходимости можно экс-

портировать в MS Excel и HTML. 

Участки. Участок тепловой сети отображается одной линией (как прямой, так и лома-

ной), но может означать несколько состояний, задаваемых разными режимами: включен, от-

ключен, отключен обратный трубопровод, отключен подающий трубопровод, трубопровод 

ГВС. Разные режимы отображаются цветовым разрешением. Тип и цвет линии пользователь 

может задать самостоятельно. В электронной модели с. Жана-Аул рассматривается только 

режим «включен». 

Простой узел. Простым узлом в модели считается любой узел, чьи свойства специ-

ально не оговорены. Простой узел служит только для соединения участков. Такими узлами 

для модели являются тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа про-

кладки или типа изоляции и т.д. В электронной модели с. Жана-Аул рассматриваются только 

тепловые камеры. 

Во внутренней кодировке такие узлы превращаются в два узла: один в подающем тру-

бопроводе, другой в обратном. В каждом узле можно задать слив воды из подающего и/или 

обратного трубопроводов. 
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Рисунок 4.2 – Пример отображения трубопроводов и тепловой камеры на тепловых сетях 
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Потребитель. Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагруз-

ками на систему отопления, систему вентиляции и систему горячего водоснабжения, а также 

расчетными температурами на входе, выходе потребителя, и расчетной температурой внут-

реннего воздуха. В электронной модели с. Жана-Аул все потребители тепловой энергии ха-

рактеризуются только отопительной нагрузкой. 

Внутренняя кодировка потребителя существенно зависит от его схемы присоединения к 

тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым при-

соединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС, с регуляторами температуры, 

отопления, расхода и т.д. В электронной модели с. Жана-Аул все потребители тепловой энер-

гии подключены к тепловой сети по непосредственной схеме присоединения системы отоп-

ления. 

 
Рисунок 4.3 – Пример отображения потребителя тепловой энергии 
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Источник. Источник поддерживает заданное давление в обратном трубопроводе на 

входе в источник, заданный располагаемый напор на выходе из источника и заданную темпе-

ратуру теплоносителя. 

Разница между суммарным расходом в подающих трубопроводах и суммарным расхо-

дом в обратных трубопроводах на источнике определяет величину подпитки. Она же равна 

сумме всех утечек теплоносителя из сети (заданные отборы из узлов, утечки, расход на от-

крытую систему ГВС). 

 
Рисунок 4.4 – Пример отображения источника тепловой энергии 
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4.3. Паспортизация и описание расчётных единиц территориального деления, 

включая административное. 

В Схеме теплоснабжения с. Жана-Аул выделен один элемент территориального деле-

ния. 

Более детальные паспортизация и описание в данной электронной модели сельского 

поселения отсутствуют в связи с небольшой численностью населения и неразветвленной схе-

мой тепловых сетей. 

Зоны действия источников тепловой энергии представлены в одноименном слое Zulu 

ГИС.  

 
Рисунок 4.5 – Зона действия котельной №12 (с. Жана-Аул) 

4.4. Гидравлический расчёт тепловых сетей любой степени закольцованности, 

в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких ис-

точников тепловой энергии на единую тепловую сеть. 

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети и выпол-

нить различные теплогидравлические расчеты. Расчету подлежат тупиковые и кольцевые 

тепловые сети. 
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Наладочный расчет. Целью наладочного расчета является обеспечение потребите-

лей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется 

подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих 

устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может про-

изводиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом под-

боре в случае, если заданного напора недостаточно. 

Наладочный расчет является основным расчетным режимом для систем теплоснабже-

ния. 

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры 

в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя 

в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, тем-

пература внутреннего воздуха.  

В ПРК Zulu наладочный расчет приобретается отдельным модулем. 

 
Рисунок 4.6 – Вкладка наладочного расчета 

Поверочный расчет. Целью поверочного расчета является определение фактических 

расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве 

тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем 

трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. 

Поверочный расчет выполняется при актуализации схем теплоснабжения после редак-

тирования дросселирующих устройств у потребителей. 

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая 

для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой ре-

жимы работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха 

у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе 
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аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передаче 

воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. 

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры 

в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя 

в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, 

расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. 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 соответствующий им ис-

точник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию. 

В ПРК Zulu поверочный расчет приобретается отдельным модулем. 

 
Рисунок 4.7 – Вкладка поверочного расчета 

Поверочный расчет в данной работе не проводился в связи с тем, что схема теплоснаб-

жения с. Жана-Аул разрабатывается впервые.  

4.5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых 

сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками 

тепловой энергии. 

В связи с небольшой численностью населения и неразветвленной схемой тепловых се-

тей в электронной модели с. Жана-Аул моделирование всех видов переключений, осуществ-

ляемых в тепловых сетях, не производится. 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С. ЖАНА-АУЛ ДО 2032 Г. 

 84610430101.ОМ-ПСТ.002.000 65 

4.6. Расчёт балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по 

территориальному признаку. 

Целью расчета балансов тепловой энергии является определение фактических расхо-

дов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой 

энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопро-

воде и располагаемом напоре на источнике. 

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварий-

ных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передаче воды и 

тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. 

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом: 

• утечек из тепловой сети и систем теплопотребления; 

• тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети; 

• фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых се-

тях. 

 
Рисунок 4.8 – Расчет балансов тепловой энергии по котельной №12 (с. Жана-Аул) 

4.7. Расчёт потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоноси-

теля. 

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через 

изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по 

месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и 
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по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепло-

вому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на 

нормы тепловых потерь. Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS 

Excel. 
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Рисунок 4.9 – Расчет тепловой энергии через изоляцию с утечками теплоносителя по котельной №12 (с. Жана-Аул) 
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4.8. Расчёт показателей надежности теплоснабжения. 

Целью расчета является количественная оценка надежности теплоснабжения потреби-

телей в ТС системе централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых меро-

приятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя. Расчет выполня-

ется в соответствии с «Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при раз-

работке схем теплоснабжения городов» ОАО «Газпром промгаз». 

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надежность теп-

лоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного 

анализа полученных численных значений.  

Оценка расчетов показателей надежности представлена в Главе 11. 

 
Рисунок 4.10 – Вкладка расчета надежности 

4.9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, 

потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных 

перспективных вариантов схем теплоснабжения. 

В геоинформационной системе Zulu есть возможность группового изменения характери-

стик и состояния объектов тепловой сети по заданным критериям с помощью функции «За-

прос». Это позволяет применить общее правило изменения каких-либо характеристик одно-

временно для некоторой совокупности объектов, определяемой заданным критерием отбора, 

например: 

• по всей базе данных описания тепловой сети; 

• по одной из связных компонент (тепловой зоне источника); 

• по некоторой графической области, заданной произвольным многоугольником; 
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• по любому признаку (признак потребителя, высота здания, геодезическая от-

метка, длина трубопровода, тип прокладки и т.д.). 

Критерии отбора могут быть любыми, единственное существенное требование: соответ-

ствующая информация, на основании которой строится критериальный отбор, должна в яв-

ном виде присутствовать в базе данных описания потребителей системы теплоснабжения. 

Для потребителей, отобранных по заданному критерию, можно выполнить любое из следую-

щих изменений характеристик нагрузки: 

• включение/отключение потребителей,  

• переключение режимных состояний участков тепловой сети; 

• ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки (в % от паспортной, 

в т.ч. и 100%);  

• изменение схемы подключения потребителя или ЦТП; 

• изменение температуры теплоносителя на входе/выходе; 

• изменение шероховатости и зарастания трубопроводов и т.д. 

 
Рисунок 4.11 – Пример группировки объектов для выполнения запроса 
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Рисунок 4.12 – Пример группового изменения 

 
Рисунок 4.13 – База данных по потребителям тепловой энергии с. Жана-Аул 
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Рисунок 4.14 – Пример выполнения запроса по суммированию расчетной нагрузки на отопле-

ние 

 
Рисунок 4.15 – Пример выделения источника для выполнения запроса 
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4.10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сце-

нариев перспективного развития тепловых сетей. 

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация ре-

зультатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). При этом 

на экран выводятся: линия давления в подающем трубопроводе, линия давления в обратном 

трубопроводе, линия поверхности земли, линия потерь напора на шайбе, высота здания, ли-

ния вскипания, линия статического напора. Цвет и стиль линий задается пользователем.  

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая 

отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина 

дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой 

сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под 

графиком информации настраивается пользователем. 

В связи с отсутствием планируемых к вводу объектов перспективного строительства 

перспективные пьезометрические графики не рассматриваются. 
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Рисунок 4.16 – Трассировка теплопровода «Котельная №12 – здание администрации (путь 1)» 
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Рисунок 4.17 – Пьезометрический график от котельной №12 до здания администрация (путь 1) 
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Рисунок 4.18 – Трассировка теплопровода «Котельная №12 – Жана-Аульская СОШ (путь 2)» 
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Рисунок 4.19 – Пьезометрический график от котельной №12 до Жана-Аульской СОШ (путь 2) 
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4.11. Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установ-

ленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с 

учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, 

тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествую-

щий актуализации схемы теплоснабжения. 

Схема теплоснабжения с. Жана-Аул разрабатывается впервые. Изменения гидравличе-

ских режимов будут описаны и учтены при следующей актуализации. 
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5. ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

5.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепло-

вой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон дей-

ствия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) 

существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой 

энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой 

нагрузки. 

Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки на пе-

риод с 2019 по 2032 годы приведены в таблице ниже. 
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Таблица 5.1 − Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки до 2032 года 

Котельная № 12 (пос. Жана-Аул) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 

Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 

Собственные нужды, Гкал/ч 0,033 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 1,051 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

Подключенная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч 0,4077 0,4077 0,4075 0,4075 0,4075 0,4075 0,4075 0,4075 0,4075 0,4075 0,4075 0,4075 0,4075 0,4075 

Тепловые потери в тепловой сети, Гкал/ч 0,0407 0,0407 0,0405 0,0405 0,0405 0,0405 0,0405 0,0405 0,0405 0,0405 0,0405 0,0405 0,0405 0,0405 

Подключенная нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в 
том числе: 

0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 

        Жилые здания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        Общественные здания 0,36700 0,367 0,36700 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 

        Прочие в горячей воде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отопительно-вентиляционная тепловая 
нагрузка, Гкал/ч, в том числе: 

0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 

 - отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 

 - вентиляционная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Нагрузка ГВС средняя за сутки, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            Тепловая нагрузка на технологические 
нужды, Гкал/ч 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Максимальная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подключенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подключенная нагрузка всего, Гкал/ч 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 

Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности (нр), 
Гкал/ч 

0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Доля резерва (нр), % 61,21 61,21 61,23 61,23 61,23 61,23 61,23 61,23 61,23 61,23 61,23 61,23 61,23 61,23 

Мощность наиболее крупного котла, Гкал/ч 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

Тепловая мощность нетто в аварийном режиме, 
Гкал/ч 

0,5255 0,5255 0,5255 0,5255 0,5255 0,5255 0,5255 0,5255 0,5255 0,5255 0,5255 0,5255 0,5255 0,5255 

Тепловая нагрузка в аварийном режиме, Гкал/ч 
(89% Qотопл.по СП 124.13330.2012) 

0,3266 0,3266 0,3266 0,3266 0,3266 0,3266 0,3266 0,3266 0,3266 0,3266 0,3266 0,3266 0,3266 0,3266 

Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности (ар), 
Гкал/ч 

0,1582 0,1582 0,1584 0,1584 0,1584 0,1584 0,1584 0,1584 0,1584 0,1584 0,1584 0,1584 0,1584 0,1584 

Доля резерва (ар), % 30,11 30,11 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 30,14 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С. ЖАНА-АУЛ ДО 2032 Г. 

 84610430101.ОМ-ПСТ.002.000 80 

5.2. Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистраль-

ного вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспе-

чения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, 

присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии. 

Расчетные гидравлические режимы по существующему состоянию приведены в п. 4.10. 

Перспективные потребители тепловой энергии отсутствуют, в связи с этим гидравличе-

ский расчёт передачи теплоносителя с целью определения возможности (невозможности) 

обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединен-

ных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии, не проводился. 

5.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения 

при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей. 

Величина резерва тепловой мощности на перспективный период до 2032 года удовле-

творяет всем нормативным требованиям и сохраняется при условии поддержания уровня су-

ществующей тепловой мощности на всех источниках тепловой энергии сельского поселения. 

Величина резерва тепловой мощности, также достаточна в аварийном режиме тепло-

снабжения, при условии вывода самого мощного котла в аварийный ремонт. 

5.4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой 

мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуа-

лизации схемы теплоснабжения. 

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается впервые. Изменения существую-

щих и перспективных балансов тепловой мощности будут описаны при следующей актуали-

зации. 
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6. ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕ-

НИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

6.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теп-

лоснабжения поселения. 

Система централизованного теплоснабжения сельского поселения до 2032 года оста-

ётся в существующих границах зоны теплоснабжения 2019 года. Перспективные потребители 

к существующей системе централизованного теплоснабжения не подключаются, также не 

ожидаются снижения тепловых нагрузок за счёт сноса зданий. 

В сельском поселении планируется развитие только индивидуальной застройки, тепло-

снабжение которой будет осуществляться от индивидуальных источников тепловой энергии 

– угольных котлов или печного оборудования. 

6.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития си-

стем теплоснабжения поселения. 

Система централизованного теплоснабжения сельского поселения до 2032 года оста-

ётся без изменений. Подключение новых объектов к системе централизованного теплоснаб-

жения не планируется, также не ожидается снижение тепловых нагрузок за счёт сноса зданий. 

В связи с отсутствием перспективного развития системы централизованного теплоснаб-

жения, а также отсутствием планов по замене энергоисточников, отсутствием других видов 

топлива технико-экономические расчёты не требуются. 

Технико-экономические расчёты по вариантам установки того или иного индивидуаль-

ного источника тепловой энергии выполняются в рамках рабочего проекта по реконструкции 

инженерной инфраструктуры на основании индивидуальных особенностей, вида топлива, ме-

сторасположения и характеристики подключаемого потребителя. 

6.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития 

систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) 

последствий для потребителей, и индикаторов развития систем теплоснаб-

жения поселения. 

Приоритетным и единственным вариантом перспективного развития системы тепло-

снабжения сельского поселения является обеспечение всех необходимых организационно-

технических условий для поддержания надёжного, бесперебойного снабжение потребителей 

теплом, ведение эффективного режима теплоснабжения в границах действующей зоны теп-

лоснабжения, недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. 

6.4. Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения по-

селения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабже-

ния. 

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается впервые. Изменения решений ма-
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стер-плана развития системы теплоснабжения поселения будут описаны при следующей ак-

туализации. 
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7. ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИ-

ТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПО-ТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВ-

КАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ 

7.1. Расчётная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях 

в зонах действия источников тепловой энергии. 

Расчётная величина нормативный потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах ис-

точника тепловой энергии представлена в таблице ниже. 

Таблица 7.1 − Нормативные утечки теплоносителя 

Наименование 
Нормативные потери тепло-
носителя в тепловых сетях, 

кг/ч 

Нормативные потери тепло-
носителя в тепловых сетях, 

тонн/год 

Котельная № 12 (с. Жана-Аул) 40 249 

Нормативные утечки теплоносителя составляют 0,8 % от объёма тепловых сетей. 

7.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой 

воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием откры-

той системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой 

энергии, рассчитываемый с учётом прогнозных сроков перевода потреби-

телей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водо-

снабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения. 

Система горячего водоснабжения с открытой схемой теплоснабжения поселения отсут-

ствует. 

7.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов. 

Баки-аккумуляторы подпиточной воды в системе теплоснабжения сельского поселения 

отсутствуют. 

7.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режи-

мов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников теп-

ловой энергии. 

Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зонах действия источ-

ников тепловой энергии представлен в таблице ниже. 

Таблица 7.2 − Часовые расходы подпиточной воды 

Наименование 

Эксплуатационный режим Аварийный режим 

Нормативный 
расход подпи-
точной воды, 

кг/ч 

Фактический 
расход под-

питочной 
воды, кг/ч 

Норматив-
ный расход 
подпиточ-
ной воды, 

кг/ч 

Фактический 
расход подпи-
точной воды, 

кг/ч 

Котельная № 12 
(с. Жана-Аул) 

40 - 106 - 
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Расходы в аварийных режимах приняты по максимальной пропускной способности под-

питочной линии в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей. 

Таблица 7.3 − Годовые расходы подпиточной воды 

Наименование 

Эксплуатационный режим 

Нормативный расход под-
питочной воды, тонн/год 

Фактический расход под-
питочной воды, тонн/год 

Котельная № 12 (с. Жана-Аул) 249 - 

Анализ расхода подпиточной воды при отсутствии данных по фактическим расходам на 

данный момент невозможен. 

7.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподго-

товительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития си-

стемы теплоснабжения. 

На источниках тепловой энергии сельского поселения водоподготовительные и деаэра-

ционные установки не применяются. Подпиточной водой и теплоносителем тепловых сетей 

является вода из системы хозпитьевого водоснабжения сельского поселения. 

Перспективный расход подпиточной воды на существующих источниках тепловой энер-

гии остаётся без изменений в связи с отсутствием расширения тепловых сетей и роста теп-

ловых нагрузок. 

7.6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах произво-

дительности водоподготовительных установок и максимального потреб-

ления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в 

том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализа-

ции схемы теплоснабжения. 

На источниках тепловой энергии сельского поселения водоподготовительные и деаэра-

ционные установки не применяются. Подпиточной водой и теплоносителем тепловых сетей 

является вода из системы хозпитьевого водоснабжения сельского поселения. 

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается впервые. Описание изменений по-

требления теплоносителя за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, 

будет выполнено при следующей актуализации. 

7.7. Сравнительный анализ расчётных и фактических потерь теплоносителя 

для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предше-

ствующий актуализации схемы теплоснабжения. 

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается впервые. Сравнительный анализ 

расчётных и фактических потерь теплоносителя за период, предшествующий актуализации 

схемы теплоснабжения, будет выполнен при следующей актуализации. 

В связи с тем, что система теплоснабжения поселения закрытого типа, то для сравнения 

допустимо использование нормативного и фактического расхода подпиточной воды, указан-

ного в п. 7.4. 
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8. ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕ-

СКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛО-

ВОЙ ЭНЕРГИИ 

8.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, инди-

видуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое 

должно содержать определение целесообразности подключения (техноло-

гического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей 

системе централизованного теплоснабжения. 

Правилами, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 N 787 

(ред. от 22.05.2019) «О подключении (технологическом присоединении) к системам тепло-

снабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения...» устанавли-

ваются следующие требования: 

− требования к содержанию договора о подключении к системе теплоснабжения; 

− основания заключения договора технологического присоединения; 

− требования к содержанию запроса о предоставлении технических условий, поря-

док его направления и предоставления технических условий, требования к со-

держанию технических условий; 

− порядок подключения к системам теплоснабжения; 

− особенности подключения при уступке права на использование мощности; 

− особенности подключения к системам теплоснабжения в ценовых зонах тепло-

снабжения. 

Целесообразность подключения теплопотребляющей установки к существующей цен-

трализованной системе теплоснабжения или к индивидуальному источнику теплоснабжения 

определяется теплоснабжающей организацией и администрацией МО «Кош-Агачский район» 

на основании оценки возможности выполнения требуемых технических условий для техноло-

гического присоединения, а также наличия располагаемых резервов тепловой мощности и 

располагаемого напора теплоносителя в системе теплоснабжения. При отсутствии возмож-

ности для присоединения к существующей системе теплоснабжения принимается решения о 

строительстве индивидуального источника теплоснабжения. 

Основанием для заключения договора о подключении является подача заявителем за-

явки на подключение к системе теплоснабжения в случае: 

− необходимости подключения к системам теплоснабжения вновь создаваемого 

или созданного подключаемого объекта, но не подключенного к системам тепло-

снабжения, в том числе при уступке права на использование тепловой мощности; 

− увеличения тепловой нагрузки (для теплопотребляющих установок) или тепло-

вой мощности (для источников тепловой энергии и тепловых сетей) подключае-

мого объекта; 

− реконструкции или модернизации подключаемого объекта, при которых не осу-
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ществляется увеличение тепловой нагрузки или тепловой мощности подключае-

мого объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация) тепло-

вых сетей или источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, в том 

числе при повышении надежности теплоснабжения и изменении режимов по-

требления тепловой энергии. 

Технические условия должны содержать следующие данные: 

− максимальная нагрузка в возможных точках подключения; 

− срок подключения подключаемого объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации 

инвестиционных программ; 

− срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдачи и составля-

ющий (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации) при комплексном освоении земельных участков в целях жилищ-

ного строительства не менее 5 лет, а в остальных случаях - не менее 3 лет. 

Подключение к системам теплоснабжения осуществляется в следующем порядке: 

− направление исполнителю заявки о подключении к системе теплоснабжения; 

− заключение договора о подключении; 

− выполнение мероприятий по подключению, предусмотренных условиями под-

ключения и договором о подключении; 

− составление акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и 

оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоноси-

теля; 

− составление акта о подключении. 

Техническая возможность подключения существует при одновременном наличии ре-

зерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого 

объема тепловой энергии, теплоносителя, и резерва тепловой мощности источников тепло-

вой энергии. 

В случае отсутствия технической возможности подключения и выбора заявителем про-

цедуры подключения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в тече-

ние 30 дней со дня выбора заявителем порядка подключения обязана обратиться в феде-

ральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной по-

литики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердившие схему 

теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению техниче-

ской возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта с прило-

жением заявки на подключение. 
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8.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике реше-

ниями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, 

мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспе-

чения надежного теплоснабжения потребителей. 

Источники тепловой энергии, вырабатывающие электрическую энергию, в схеме тепло-

снабжения поселения отсутствуют. 

8.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения ге-

нерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может 

привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого 

генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых по-

ставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного тепло-

снабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конку-

рентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощ-

ности) на соответствующий период). 

Источники тепловой энергии, вырабатывающие электрическую энергию, в схеме тепло-

снабжения поселения отсутствуют. 

8.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энер-

гии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электриче-

ской и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагру-

зок. 

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбиниро-

ванной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется. 

8.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и модернизации действую-

щих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбини-

рованной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения 

перспективных приростов тепловых нагрузок. 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, в схеме теплоснабжения поселения отсутствуют. 

8.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники 

тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выра-

ботки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на 

собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источ-

ника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых 

нагрузок. 

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующих в ре-

жиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется. 
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8.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и модернизации котель-

ных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия 

существующих источников тепловой энергии. 

Мероприятия для реконструкции и модернизации котельных с увеличением зоны их дей-

ствия путем включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии не 

планируются. 

8.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы ко-

тельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирую-

щим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии. 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, в схеме теплоснабжения поселения отсутствуют. 

8.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих ис-

точников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинирован-

ной выработки электрической и тепловой энергии. 

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, в схеме теплоснабжения поселения отсутствуют. 

8.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и вывода из эксплуата-

ции котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники теп-

ловой энергии. 

В схеме теплоснабжения сельского поселения не планируется передача тепловой 

нагрузки на другие источники. Вывод котельных в резерв и вывод котельных из эксплуатации 

не планируется. 

8.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах за-

стройки поселения малоэтажными жилыми зданиями. 

Генеральным планом сельского поселения на перспективу до 2032 года планируется 

расширение территории за счёт индивидуальной застройки малоэтажными общественными и 

жилыми зданиями. 

Расширение централизованного теплоснабжения общественной и жилой застройки про-

ектом не предусматривается.  

Проектом предусматривается обеспечение теплоснабжения жилых зданий индивиду-

ально-печным отоплением. Для обеспечения горячего водоснабжения предусматривается 

установка бытовых электроподогревателей (водонагревателей). 
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8.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепло-

вой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоеди-

ненной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения. 

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности существую-

щих источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в 

каждой из систем теплоснабжения поселения приведены в Главе 4 «Существующие и пер-

спективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

потребителей». 

В связи с отсутствием на действующих котельных перспективных приростов тепловых 

нагрузок, а также отсутствием увеличения тепловой мощности следует, что перспективные 

балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки с учётом мероприятий по реконструкции и 

техническому перевооружению не изменяются. 

8.13. Анализ целесообразности ввода новых, реконструкции и модернизации су-

ществующих источников тепловой энергии с использованием возобновля-

емых источников энергии, а также местных видов топлива. 

Мероприятий по вводу новых, реконструкции и модернизации существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных 

видов топлива не планируется. 

8.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на 

территории поселения. 

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения осу-

ществляется от индивидуальных котельных. К производственным зонам сельского поселения 

относятся объекты сельского хозяйства. 

8.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения − максимальное расстояние от теплопотребля-

ющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 

превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе тепло-

снабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе тепло-

снабжения. 

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия ис-

точника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт теп-

ловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реали-

зации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при кото-

ром увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источни-

ков тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потреби-

телям тепловой энергии) являются минимальными. 
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В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представ-

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

указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа 

по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функци-

онирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были 

получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимо-

сти и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в 

настоящее время ценовых индикаторах. 

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с 

радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зави-

симости: 
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женного вывода от источника), км; 
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Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС; 

φ - поправочный коэффициент. 
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Значение радиуса эффективного теплоснабжения имеет оценочно-рекомендательный 

характер и может применяться только в качестве индикатора при подключении новых потре-

бителей. 

Результаты расчёта радиуса эффективного теплоснабжения приведены в таблице 

ниже. 
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Таблица 8.4 − Расчёт радиуса эффективного теплоснабжения  
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км² Гкал/ч 
Гкал/ 

(ч * км²) 
ед. 1/ км² Гкал Гкал 

тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

м² тыс.руб/м² м °С °С °С м.вод.ст - м 

Котельная № 
12 (с. Жана-

Аул) 
0,0167 0,367 22,0 5 299 1149 53 4183 193 72 1,1 199 70 55 15 0,28 1,0 283 

В результате расчетов радиус эффективного теплоснабжения составляет 283 м - то расстояние, при котором увеличение доходов равно по 

величине возрастанию затрат. При подключении новых потребителей данный радиус может применяться для рекомендации как индикатор для 

эффективного теплоснабжения. 
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8.16. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению и модернизации источников тепловой 

энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, 

в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструирован-

ных и прошедших техническое перевооружение и модернизацию источни-

ков тепловой энергии. 

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается впервые. Изменения в предложе-

ниях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источ-

ников тепловой энергии поселения будут описаны при следующей актуализации. 
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9. ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕР-

НИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

9.1. Предложения по реконструкции и модернизации, строительству тепловых 

сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с де-

фицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (ис-

пользование существующих резервов). 

Мероприятий по реконструкции и модернизации, строительству тепловых сетей, обес-

печивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности 

в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется. 

9.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспек-

тивных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения. 

Мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приро-

стов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во 

вновь осваиваемых районах поселения не планируется. 

9.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих усло-

вия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при со-

хранении надежности теплоснабжения. 

Мероприятий по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных ис-

точников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не планируется. 

9.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых 

сетей для повышения эффективности функционирования системы тепло-

снабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим ра-

боты или ликвидации котельных. 

Мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для по-

вышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет 

перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, не планируется. 

9.5.  Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения норма-

тивной надежности теплоснабжения. 

Мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надеж-

ности теплоснабжения не планируется. 
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9.6. Предложения по реконструкции и модернизации тепловых сетей с увели-

чением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приро-

стов тепловой нагрузки. 

Мероприятий по реконструкции и модернизации тепловых сетей с увеличением диа-

метра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не пла-

нируется. 

9.7. Предложения по реконструкции и модернизации тепловых сетей, подлежа-

щих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. 

Мероприятий по реконструкции и модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в 

связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, не планируется. 

9.8. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации насосных 

станций. 

Мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации насосных станций не 

планируется. 

9.9. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и 

модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации 

схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию 

новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них. 

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается впервые. Изменения в предложе-

ниях по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей поселения будут опи-

саны при следующей актуализации. 
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10. ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБ-

ЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В системе теплоснабжения поселения открытые системы теплоснабжения (горячего во-

доснабжения) отсутствуют. 
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11. ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

11.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных макси-

мальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зим-

него и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного 

функционирования источников тепловой энергии на территории поселе-

ния. 

Результаты расчётов перспективных максимальных часовых и годовых расходов основ-

ного топлива приведены в таблице ниже. 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С. ЖАНА-АУЛ ДО 2032 Г. 

 84610430101.ОМ-ПСТ.002.000 97 

Таблица 11.1 − Перспективные топливные балансы 

Котельная № 12 (пос. Жана-Аул) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

Средневзвешенный срок службы, лет 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Выработка тепловой энергии, Гкал 1194,5 1194,5 1193,9 1193,6 1193,3 1193,1 1192,8 1192,6 1192,3 1192,1 1191,8 1191,6 1191,3 1191,1 

Собственные нужды тепловой энергии, Гкал 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 

Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал 1148,6 1148,6 1148,0 1147,7 1147,4 1147,2 1146,9 1146,7 1146,4 1146,2 1145,9 1145,7 1145,4 1145,2 

Хозяйственные нужды тепловой энергии, Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отпуск тепловой энергии с коллекторов внешним потребите-
лям, Гкал 

1148,6 1148,6 1148,0 1147,7 1147,4 1147,2 1146,9 1146,7 1146,4 1146,2 1145,9 1145,7 1145,4 1145,2 

Потери тепловой энергии в сетях, Гкал 53,0 53,000 52,7 52,5 52,2 52,0 51,7 51,5 51,2 51,0 50,7 50,5 50,2 50,0 

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал 1095,6 1095,6 1095,2 1095,2 1095,2 1095,2 1095,2 1095,2 1095,2 1095,2 1095,2 1095,2 1095,2 1095,2 

Коэффициент использования установленной тепловой мощ-
ности, % 

14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

УРУТ, кг.у.т./Гкал 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 

Расход условного топлива, т.у.т 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 269 269 269 

Теплота сгорания угля, ккал/кг 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Расход угля, т.у.т 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 269 269 269 

Расход угля, т.н.т 378 378 378 378 378 378 378 378 377 377 377 377 377 377 

Тепловая нагрузка на коллекторах в осенне-зимний период, 
Гкал/ч 

0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Тепловая нагрузка на коллекторах в переходный период, 
Гкал/ч 

0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Тепловая нагрузка на коллекторах в летний период, Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимальный часовой расход условного топлива в ОЗП, 
т.у.т/ч 

0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

Максимальный часовой расход условного топлива в пере-
ходный период, т.у.т/ч 

0,056 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

Максимальный часовой расход условного топлива в летний 
период, т.у.т/ч 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средняя тепловая нагрузка в самый холодный месяц, Гкал/ч 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Расход условного топлива в самые холодные сутки, т.у.т./сут 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

Расход угля в самые холодные сутки, т.н.т/сут 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Нормативный эксплуатационный запас угля, т.н.т. 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Тепловая нагрузка в аварийном режиме на коллекторах СП 
124.13330.2012, Гкал/ч 

0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 
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11.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии норматив-

ных запасов топлива. 

Результаты расчётов нормативных запасов топлива приведены в разделе 11.7. 

11.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с 

использованием возобновляемых источников энергии и местных видов 

топлива. 

Основным и единственным видом топлива на источниках тепловой энергии сельского 

поселения является каменный уголь марки ДР. 

Поставщиком угля является организация ООО «Энерго-Н», ИП «Долженко». 

Уголь поставляется из г. Бийска автотранспортом, периодичность поставки – с августа 

по март. 

Возобновляемые источники энергии на территории сельского поселения отсутствуют. 

Местные виды топлива на территории сельского поселения отсутствуют. 

11.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, его доля и значе-

ние низшей теплоты сгорания топлива, используемого для производства 

тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения. 

Доля используемого каменного угля в системе теплоснабжения сельского поселения со-

ставляет 100 %. 

Значение низшей теплоты сгорания используемого каменного угля составляет 5000 -

5300 ккал/кг. 

11.5. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупно-

сти всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем посе-

лении. 

Единственным видом топлива на источниках тепловой энергии сельского поселения яв-

ляется каменный уголь марки ДР. 

11.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения. 

Приоритетным направлением развития топливного баланса сельского поселения явля-

ется сохранение угля в качестве основного вида топлива, а также снижение его расхода за 

счёт внедрения энергосберегающих технологий во всех элементах системы теплоснабжения. 

11.7. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, 

предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с уче-

том введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источ-

ников тепловой энергии. 

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается впервые. Изменения в перспектив-

ных топливных балансах поселения будут описаны при следующей актуализации. 
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11.8. Перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде 

использования природного газа в качестве основного вида топлива, по-

требляемого источниками тепловой энергии, согласование с программой 

газификации поселения. 

В сельском поселении не предусмотрены перспективные мероприятия по газификации 

теплоснабжающих предприятий. 

Программа газификации поселений МО «Кош- Агачский район» отсутствует. 
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12. ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

12.1. Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых се-

тей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых 

сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения. 

Статистические данные по отказам в расчете показателей надежности не использованы, 

расчет интенсивности отказов теплопроводов  с учетом времени их эксплуатации 

производился по зависимостям распределения Вейбулла при начальной интенсивности 

отказов 1 км однолинейного теплопровода нач равной 5,7 10-6 1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год). 

Начальная интенсивность отказов соответствует периоду нормальной эксплуатации нового 

теплопровода после периода приработки. 

Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепло-

вых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего 

времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснаб-

жения. 

Статистические данные о времени восстановления не использованы, расчет среднего 

времени восстановления участков ТС в зависимости от их диаметра и расстояния между 

секционирующими задвижками производился в соответствии с формулой: 

zв = a ∙ [1 + (b + c ∙ Lсз) ∙ d
1,2], ч; 

где: Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, км; 

d – диаметр теплопровода, м. 

Значения коэффициентов a, b и c, приведенные ниже (Таблица 12.1), получены на основе 

численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, 

рекомендуемых СНиП 41-02-2003. 

Расстояния Lсз между СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 (п. 10.17) 

и приниматься в соответствии с таблицей, приведенной ниже (Таблица 12.2). 

Таблица 12.1 − Значения коэффициентов a, b, c 

Способ прокладки теплопровода а b с 

В канале (без канала) 2,913 20,89 -1,88 

Таблица 12.2 − Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения 
Диаметр 

теплопро-
вода, м 

Диаметр не изменяется Диаметр изменяется 

ответвле-
ний нет 

ответвления 
есть 

ответвлений нет ответвления есть 

до 0,4 (включи-
тельно) 

1000 

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

непосредственно за ме-
стом изменения диа-
метра, расстояние до 
ближайшей СЗ не более 
1000 м 

непосредственно за ответв-
лением,  на теплопроводе 
меньшего диаметра, рас-
стояние до ближайшей СЗ 
не более 1000 м 

от 0,4 до 0,6 
(включи-
тельно) 

1500 

непосредственно 
за ответвлением, 
расстояние до 
ближайшей СЗ не 
более 1500 м 

непосредственно за ме-
стом изменения диа-
метра, расстояние до 
ближайшей СЗ не более 
1000 м 

непосредственно за ответв-
лением, на теплопроводе 
меньшего диаметра, рас-
стояние до ближайшей СЗ 
не более 1000 м 
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Диаметр 
теплопро-

вода, м 

Диаметр не изменяется Диаметр изменяется 

ответвле-
ний нет 

ответвления 
есть 

ответвлений нет ответвления есть 

от 0,6 до 0,9 
(включи-
тельно) 

3000 

непосредственно 
за ответвлением, 
расстояние до 
ближайшей СЗ 
не более 3000 м 

непосредственно за ме-
стом изменения диа-
метра, расстояние до 
ближайшей СЗ в соответ-
ствии с меньшим диамет-
ром (не более 1000 м, 
1500 м) 

непосредственно за ответв-
лением, на теплопроводе 
меньшего диаметра, рас-
стояние до ближайшей СЗ в 
соответствии с меньшим 
диаметром (не более 1000 
м, 1500 м) 

более 0,9 5000 

непосредственно 
за ответвлением, 
расстояние до 
ближайшей СЗ 
не более 5000 м 

непосредственно за ме-
стом изменения диа-
метра, расстояние до 
ближайшей СЗ в соответ-
ствии с меньшим диамет-
ром (не более 1000 м, 
1500 м, 3000 м) 

непосредственно за ответв-
лением, на теплопроводе 
меньшего диаметра, рас-
стояние до ближайшей СЗ в 
соответствии с меньшим 
диаметром (не более 1000 
м, 1500 м, 3000 м) 

12.2. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказ-

ной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к по-

требителям, присоединенным к магистральным и распределительным теп-

лопроводам. 

Таблица 12.3 − Результаты оценки вероятности отказа и безотказной (безаварийной) работы 

системы теплоснабжения по отношению к потребителям 

Адрес узла ввода 
Наименование 

узла 

Наименова-
ние источ-

ника 

Расчет-
ная 

нагрузка 
на отоп-
ление, 
Гкал/ч 

Вероят-
ность без-
отказной 
работы 

Вероят-
ность от-
каза (ава-
рийной 

ситуации) 

ул. Шакырт-Кажы, 7А Школа 
Котельная 

№12 
0,196 0,99872 0,00128 

ул. Шакырт-Кажы, 7А 
к1 

Детский сад "Бал-
дырган" 

Котельная 
№12 

0,071 0,99873 0,00127 

ул. Абая, 11 Мечеть 
Котельная 

№12 
0,017 0,99995 0,00005 

ул. Абая, 9 Администрация 
Котельная 

№12 
0,06 0,99961 0,00039 

ул. Шакырт-Кажы, 12 
Гараж, овощехрани-

лище 
Котельная 

№12 
0,023 1 0 
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12.3. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки. 

Таблица 12.4 − Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки 

Наименова-
ние источника 

Наименова-
ние начала 

участка 

Наименование конца 
участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpен-
ний диа-

метp под. 
тp-да, м 

Внутpен-
ний диа-
метp обр. 
тp-да, м 

Время восста-
новления, ч 

Интенсив-
ность вос-
становле-

ния, 1/ч 

Поток от-
казов, 1/ч 

Относитель-
ное кол. от-

ключ. 
нагрузки 

Вероят-
ность от-

каза 

Число 
наруше-
ний в по-
даче теп-

ловой 
энергии 

Котельная 
№12 

Котельная 
№12 

Смена диаметра 29 0,15 0,15 9,1 0,10940 3,00E-07 0,73214 3,00E-06 2 

Котельная 
№12 

Смена диа-
метра 

УТ-1 44 0,125 0,125 7,9 0,12643 5,00E-07 0,73214 4,00E-06 2 

Котельная 
№12 

УТ-1 Школа 1 0,125 0,125 7,9 0,12643 0,00E+00 0,53818 1,00E-07 1 

Котельная 
№12 

УТ-1 
Детский сад "Балдыр-

ган" 
46 0,05 0,05 4,6 0,21851 5,00E-07 0 2,40E-06 0 

Котельная 
№12 

Котельная 
№12 

УТ-2 36 0,082 0,082 5,9 0,17055 4,00E-07 0,20425 2,40E-06 2 

Котельная 
№12 

УТ-2 Мечеть 28 0,05 0,05 4,6 0,21838 3,00E-07 0 1,50E-06 0 

Котельная 
№12 

УТ-2 Администрация 237 0,082 0,082 5,9 0,17055 2,70E-06 0,15823 1,58E-05 1 

Котельная 
№12 

Котельная 
№12 

Гараж, овощехрани-
лище 

1 0,05 0,05 4,6 0,21819 0,00E+00 0 1,00E-07 0 
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12.4. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (ава-

рийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энер-

гии. 

Таблица 12.5 − Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварий-

ных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии 

Адрес узла ввода 
Наименование 

узла 

Наименова-
ние источ-

ника 

Расчет-
ная 

нагрузка 
на отоп-
ление, 
Гкал/ч 

Коэффи-
циент го-
товности 

Средний сум-
марный недо-

отпуск теп-
лоты, 

Гкал/от.пе-
риод 

ул. Шакырт-Кажы, 
7А 

Школа 
Котельная 

№12 
0,196 0,99997 0,018 

ул. Шакырт-Кажы, 
7А к1 

Детский сад "Бал-
дырган" 

Котельная 
№12 

0,071 0,99997 0,0064 

ул. Абая, 11 Мечеть 
Котельная 

№12 
0,017 0,99997 0,0015 

ул. Абая, 9 Администрация 
Котельная 

№12 
0,06 0,99997 0,0051 

ул. Шакырт-Кажы, 
12 

Гараж, овощехра-
нилище 

Котельная 
№12 

0,023 0,99997 0,0021 

12.5. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения. 

12.5.1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с 

дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную 

готовность энергетического оборудования. 

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублиро-

ванными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетиче-

ского оборудования, не планируется. 

12.5.2. Установка резервного оборудования. 

Установка резервного оборудования не планируется. 

12.5.3. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на 

единую тепловую сеть. 

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую 

тепловую сеть не планируется. 

12.5.4. Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения. 

Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения не планируется. 

12.5.5. Устройство резервных насосных станций. 

Устройство резервных насосных станций не планируется. 

12.5.6. Установка баков-аккумуляторов. 

Установка баков-аккумуляторов не планируется. 
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12.6. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, 

предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введен-

ных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и со-

оружений на них. 

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается впервые. Изменения в показателях 

надёжности теплоснабжения поселения будут описаны при следующей актуализации. 
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13. ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУК-

ЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

Инвестиционные затраты включают в себя все капиталовложения, используемые на 

строительно-монтажные работы, приобретение технологического оборудования и прочие за-

траты, связанные с реализацией проекта (транспортные расходы, инвентарь и т.д.). 

Помимо капитальных затрат, инвестиционные затраты так же учитывают инфляционную 

составляющую, в соответствии с индексом-дефлятором инвестиций по прогнозам МЭР Рос-

сии, а также НДС. 

Подробно финансовые потребности в реализацию всех рассматриваемых мероприятий 

по тепловым источникам и теплосетям приведены в Главе 7 «Предложения по строительству, 

реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой 

энергии» и в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей». 

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перево-

оружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух ос-

новных групп источников: бюджетных и внебюджетных. 

В данной работе принято, что будет осуществляться бюджетное и внебюджетное фи-

нансирование. 

Достоверной информации (в т.ч. исходных данных от организаций) о планируемом при-

влечении теплоснабжающими организациями заемных средств для реализации мероприятий 

в сфере теплоснабжения у разработчика схемы нет, поэтому заемные средства в данной 

схеме не рассматриваются. 

Включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию может быть реализовано 

включением соответствующих затрат в необходимую валовую выручку (далее – НВВ) при ис-

пользовании различных методов формирования тарифов в соответствии с Приложением к 

Приказу ФСТ №760-э от 13.06.2013 г. «Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», а также Постановлением Правитель-

ства РФ №1075 от 22.10.2012 г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». 

В настоящей схеме теплоснабжения расчет экономической эффективности полных ин-

вестиционных затрат не проводился в связи с отсутствием мероприятий по подключению но-

вых потребителей, энергосбережению и, как следствие, отсутствием явного экономического 

эффекта. 

Срок окупаемости у данных мероприятий отсутствует. 
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14. ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕ-

НИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

14.1. Индикаторы развития систем теплоснабжения. 

Индикаторы развития системы теплоснабжения представлены в таблице ниже. 
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Таблица 14.1 − Индикаторы развития существующей системы теплоснабжения до 2032 года 

Котельная № 12 (пос. Жана-Аул) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на источ-
никах тепловой энергии, ед. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло-
носителя в результате технологических нарушений на теп-
ловых сетях, ед. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой 
энергии, кг/Гкал 

235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 235,2 

Коэффициент использования установленной тепловой мощ-
ности, % 

14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

Коэффициент использования теплоты топлива, % 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 

Материальная характеристика тепловой сети, м² 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии к материальной характеристике тепловой сети, 
Гкал/м² 

0,734 0,734 0,730 0,727 0,723 0,720 0,716 0,713 0,709 0,706 0,702 0,699 0,695 0,692 

Отношение величины технологических потерь теплоноси-
теля к материальной характеристике тепловой сети, м³/м² 

6,633 6,633 6,633 6,633 6,633 6,633 6,633 6,633 6,633 6,633 6,633 6,633 6,633 6,633 

Расчётная тепловая нагрузка (в горячей воде), Гкал/ч 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, 
приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м²/Гкал/ч 

196,7 196,7 196,7 196,7 196,7 196,7 196,7 196,7 196,7 196,7 196,7 196,7 196,7 196,7 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потреби-
телям по приборам учета, в общем объеме отпущенной теп-
ловой энергии, % 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок 
эксплуатации тепловых сетей, лет 

5,6 6,4 3,7 4,7 5,7 6,7 7,7 8,7 9,7 10,7 11,7 12,7 13,7 14,7 

Материальная характеристика реконструированных тепло-
вых сетей, м² 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 
реконструированных за период, к общей материальной ха-
рактеристике тепловых сетей, б/р  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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14.2. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов 

развития систем теплоснабжения поселения. 

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается впервые. Изменения в оценке зна-

чений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения будут описаны при следую-

щей актуализации. 
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15. ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов и тарифы на тепловую энергию на 

2021-2032 годы утверждены приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 09.12.2020 

г. №38/1 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2018-2032 

годы и тарифов на тепловую энергию, поставляемую котельными ООО «Теплострой Алтай» 

Кош-Агачский район Республики Алтай, на 2021-2032 годы». 

Учитывая сохранение производственной программы отпуска тепловой энергии на всем 

рассматриваемом периоде Схемы тариф на тепловую энергию соответствует тарифу со-

гласно приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 09.12.2020 г. №38/1. 

 
Рисунок 15.1 – Тарифные последствия для потребителей тепловой энергии с. Жана-Аул 
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16. ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

16.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, располо-

женных в границах поселения. 

Система теплоснабжения сельского поселения состоит из следующих изолированных 

систем теплоснабжения: 

− от котельной № 12 (с. Жана-Аул). Теплоснабжающая организация ООО «Теплый 

ключ»; 

− от индивидуальных источников тепловой энергии, установленных непосред-

ственно у потребителя.  

16.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень си-

стем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей орга-

низации. 

Единой теплоснабжающей организацией сельского поселения является муниципальное 

унитарное предприятие – ООО «Теплый ключ». 

В состав единой теплоснабжающей организации ООО «Теплый ключ» входят системы 

теплоснабжения, указанные диаграмме ниже. 

 
Рисунок 16.1 – Структура установленной тепловой мощности ЕТО «Теплый ключ». Гкал/ч. % 

Установленная тепловая мощность котельной №12 с. Жана-Аул в составе ЕТО «Теплый 

ключ» составляет 10%. 
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Рисунок 16.2 – Структура договорной тепловой нагрузки ЕТО «Теплый ключ». Гкал/ч, % 

Договорная тепловая нагрузка котельной №12 с. Жана-Аул в составе ЕТО «Теплый 

ключ» является наибольшей и составляет 18%. 

16.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснаб-

жающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организа-

ции. 

Присвоение теплоснабжающей организации ООО «Теплый ключ» статуса единой теп-

лоснабжающей организации основано на отсутствии в сельском поселении иных теплоснаб-

жающих организаций. 

16.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки 

проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса 

единой теплоснабжающей организации. 

Заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжаю-

щей организации, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, не посту-

пали. 

16.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации 

(организаций). 

Границами зоны деятельности единой теплоснабжающей организации являются гра-

ницы зон действия источников тепловой энергии, указанных в п 2.4. 
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16.6. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих ор-

ганизаций, произошедших за период, предшествующий актуализации 

схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем 

теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в слу-

чае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений. 

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается впервые. Изменения в зонах дея-

тельности единых теплоснабжающих организаций поселения будут описаны при следующей 

актуализации. 
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17. ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

17.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому пе-

ревооружению и модернизации источников тепловой энергии. 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооруже-

нию и модернизации источников тепловой энергии отсутствует. 

17.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому пе-

ревооружению и модернизации тепловых сетей и сооружений на них. 

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модер-

низации тепловых сетей отсутствуют. 

17.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теп-

лоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего во-

доснабжения. 

В системе теплоснабжения поселения открытые системы теплоснабжения (горячего во-

доснабжения) отсутствуют. 
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18. ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБ-

ЖЕНИЯ 

18.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, 

утверждении и актуализации схемы теплоснабжения. 

Схема теплоснабжения разрабатывалась впервые, замечания и предложения не посту-

пали. 

18.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и 

предложения. 

Схема теплоснабжения разрабатывалась впервые, замечания и предложения не посту-

пали. 

18.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, 

внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения. 

Схема теплоснабжения разрабатывалась впервые, замечания и предложения не посту-

пали. 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С. ЖАНА-АУЛ ДО 2032 Г. 

 84610430101.ОМ-ПСТ.002.000 115 

19. ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ 

И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

19.1. Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную 

схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из 

утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, про-

шедший с даты утверждения схемы теплоснабжения. 

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается впервые. Реестр изменений, вне-

сенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения 

о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены, будут 

представлены при следующей актуализации. 


