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ВВЕДЕНИЕ
Схема теплоснабжения Кунашакского сельского поселения Кунашакского района
Челябинской области на период до 2030г. (далее по тексту – схема теплоснабжения)
выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010г. №190-Ф3 «О
теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения, как документа,
разрабатываемого в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и
теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при
минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования
развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Схема теплоснабжения Кунашакского сельского поселения Кунашакского района
Челябинской области на период до 2030г. разработана в 2020г. и утверждена Решением
Собрания депутатов Кунашакского района Челябинской области от 08.12.2020г. №80.
Актуализация схемы теплоснабжения на 2022год проводилась Индивидуальным
предпринимателем Гилязовым В.Н. в соответствии с условиями муниципального контракта
№21 от 18.02.2021г.
Основной нормативно-правовой базой для разработки схемы теплоснабжения являются
следующие документы:
− Федеральный закон от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ "О теплоснабжении";
− Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";
− Приказ Министерства энергетики РФ от 05 марта 2019г. №212 "Об утверждении
методических указаний по разработке схем теплоснабжения".
Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:
а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии
с требованиями технических регламентов;
б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой
энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;
в) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и
электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической
обоснованности;
г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и
интересов потребителей;
д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой
энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;
е) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления
предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
ж) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженернотехнического обеспечения.
При разработке схемы теплоснабжения использовались исходные данные,
предоставленные администрацией Кунашакского муниципального района (далее по тексту –
Кунашакский МР) и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и
источники:
− Схема территориального планирования (ТП) Кунашакского МР;
− Генеральный план (ГП) Кунашакского сельского поселения (СП);
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− Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО
Кунашакское сельское поселение Кунашакского района на период 2018-2020 годы и на
перспективу до 2027 года;
− Температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы
источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по
присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;
− Показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации
(данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие
информации» - http://ri.eias.ru);
− Статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске
тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении;
− Предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему
теплоснабжения;
− Данные с официального сайта администрации Кунашакского МР (https://kunashak.ru).
Схема теплоснабжения включает мероприятия по созданию, модернизации,
реконструкции и развитию централизованных систем теплоснабжения, повышению надежности
функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для
проживания людей на территории Кунашакского СП.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения
осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем
теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) с учётом
опыта внедрения предлагаемых мероприятий.
Схема теплоснабжения состоит из трёх томов.
Первый том - Схема теплоснабжения Кунашакского сельского поселения Кунашакского
района Челябинской области на период до 2030 года» состоит из одной книги (утверждаемая
часть схемы теплоснабжения), включающей результаты расчётов, основные выводы и решения
по схеме теплоснабжения.
Второй том - Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Кунашакского
сельского поселения Кунашакского района Челябинской области на период до 2030 года
состоит из двух книг включающих в себя описательную и расчётно-аналитическую части, а
также графические материалы.
Третий том - Исходные данные для разработки схемы теплоснабжения Кунашакского
сельского поселения Кунашакского района Челябинской области на период до 2030 года»
состоит из одной книги включающей в себя копии первичных документов, использованных при
разработке схемы теплоснабжения.
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И
СОКРАЩЕНИЙ
В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:
Термины.
Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть
использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии
(атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).
Энергосбережение
–
реализация
организационных,
правовых,
технических,
технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема
используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта
от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ,
оказанных услуг).
Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного
эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов,
произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции,
технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.
Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их
допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной
документацией.
Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных
характеристик параметров энергооборудования при влиянии
на него факторов,
регламентированных действующими нормативными документами.
Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа,
города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее
удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему
теплоснабжения;
Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа,
города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми
секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;
Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых
мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного
для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных
нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная
установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не
реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности
оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение
параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных
котлоагрегатах и др.);
Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств
новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением
линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей.
Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров
линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса,
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категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких
объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ
полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой
мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и
хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой
энергии;
Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в
соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями
качества.
Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие
передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок
потребителей тепловой энергии;
Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города
федерального значения или ее часть, установленная по границам административнотерриториальных единиц;
Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского
округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы
теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.
Радиус
эффективного
теплоснабжения
максимальное
расстояние
от
теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе
теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к
данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов
в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон №190 «О теплоснабжении»).
Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности
каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе,
полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на
электростанции).
Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных
диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.
Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной
характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой
сети.
Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о
фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу
разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по
разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.
Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы
теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.
Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит
утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города
федерального значения.
Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города
федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы
теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского
округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития
теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.
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Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие
энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери
тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на
передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.
Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного
соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива
различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения,
устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в
системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при
комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.
Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города
федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о
характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального
значения.
Коэффициент использования установленной тепловой мощности — равен отношению
среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за
определённый интервал времени.
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Сокращения.
АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учёта энергоресурсов.
АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная.
БМК – блочно-модульная котельная.
ВПУ – водоподготовительные установки
ГВС – система горячего водоснабжения.
ГИС – геоинформационная система.
ЕТО – единая теплоснабжающая организация.
ИТП – индивидуальный тепловой пункт.
ИЖФ - индивидуальный жилой фонд.
КИП – контрольно-измерительные приборы.
КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива
кг.у.т. - килограмм условного топлива.
МКД – многоквартирный жилой дом.
МО – муниципальное образование.
НДТ – наилучшие доступные технологии.
НТД – нормативно-техническая документация.
НС – насосная станция;
ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения
ПВ – приточная вентиляция.
ПИР – проектно-изыскательские работы.
ПНР – пуско-наладочные работы.
ПНС – повышающая насосная станция.
ПК – поселковая котельная.
ПРК – программно – расчётный комплекс.
РТМ – располагаемая тепловая мощность.
РНИ – режимно-наладочные испытания.
РК – районная котельная.
РЧВ – резервуары чистой воды.
РЭТД – расчётный элемент территориального деления.
СП - сельское поселение.
ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.
ТСО – теплоснабжающая организация.
ТС – тепловые сети.
ТК – тепловая камера.
т.у.т. – тонна условного топлива.
УРУТ - удельный расход условного топлива на 1ГКал выработанного тепла.
УТМ – установленная тепловая мощность.
УРЭ – удельный расход электроэнергии.
ХВС - система холодного водоснабжения.
ХВПО – химводоподготовка.
СЦТ – централизованная система теплоснабжения.
ЦТП – центральный тепловой пункт;
SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Административно-территориальное устройство
Муниципальное образование Кунашакское СП находится на территории Кунашакского МР
Челябинской области. Административным центром Кунашакского СП является с. Кунашак.
В состав Кунашакского СП входят восемь населенных пунктов.
По данным государственной статистики по состоянию на 01.01.2021 год:
– численность населения Кунашакского СП составляет 8399 чел.;
– площадь территории Кунашакского СП составляет 39223га.
Общая информация об административно-территориальном устройстве Кунашакского СП
приведена в таблице 1.
Транспорт
Через Кунашакское СП проходит автомобильная трасса федерального значения «М5» (участок
«Екатеринбург-Челябинск») и железнодорожная магистраль «Екатеринбург-Оренбург».
Коммунальная инфраструктура.
Информация об обеспеченности территории Кунашакского СП централизованными
системами коммунальной инфраструктуры по состоянию на 2021 год сведена в таблицу 2.
Теплоснабжение.
Централизованное теплоснабжение организовано в с. Кунашак (три котельные) и в
п. Лесной (одна котельная). Все котельные централизованного теплоснабжения в качестве
основного топлива используют природный газ. В с. Кунашак для теплоснабжения филиала
ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева»
используется твёрдотопливная котельная. В с. Кунашак для теплоснабжения бассейна
«Дельфин» используется собственная газовая котельная. В д. Борисовка и п. Маяк для
теплоснабжения школ и дома культуры эксплуатируется две старые угольные котельные.
Водоснабжение и водоотведение.
Централизованное водоснабжение предусмотрено в четырёх населённых пунктах
Кунашакского СП: с. Кунашак, п. Лесной, п. Маяк и д. Борисовка. Источником водоснабжения
являются подземные воды, добываемые из скважин.
Централизованное водоотведение предусмотрено в двух населённых пунктах
Кунашакского СП: с. Кунашак и в п. Лесной. В п. Лесной функционируют канализационные
очистные сооружения (КОС). В с. Кунашак КОС не эксплуатируются и находятся в аварийном
состоянии. КОС с. Кунашак фактически работают как отстойник, неочищенные ХБС
сбрасываются на рельеф местности.
Централизованное горячее водоснабжение предусмотрено в отопительный период только
для четырёх МКД в с. Кунашак.
Электроснабжение.
Электрифицированы все населённые пункты Кунашакского СП.
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Газоснабжение.
Централизованное газоснабжение сетевым природным газом предусмотрено в двух
населённых пунктах Кунашакского СП: с. Кунашак и п. Лесной. Газоснабжение п. Лесной и
с. Кунашак осуществляется по магистральному газопроводу высокого давления, проложенного
со стороны с. Кунашак до ГРП, расположенного на западной окраине п. Лесной.
Жилищный фонд.
Жилой фонд в поселении представлен индивидуальными жилыми домами (частные
жилые дома), МКД и одноэтажными домами блокированной застройки.
По состоянию на 2016г. уровень обеспеченности жильём по Кунашакскому МР составляет
25,8м2/чел.
По данным государственной статистики по состоянию на 2020 год общая площадь
жилых помещений в Кунашакском СП составляет 306,1 тыс. м. кв.
Показатели жилищного фонда по каждому населённому пункту Кунашакского СП сведены в
таблицу 1.

Общая площадь жилых домов
блокированной застройки
(одноэтажные МКД) и
индивидуальных жилых домов
(ИЖД), м.кв.

Количество жилых домов
блокированной застройки
(одноэтажные МКД) и
индивидуальных жилых домов
(ИЖД), шт

Общая площадь МКД
этажностью 2 и выше, тыс.м.кв.

Количество МКД (2 этаж.), шт

нд

нд

нд

нд

0

нд

нд

нд

д. Борисовка

585

нд

нд

нд

нд

0

нд

нд

нд

3

д. Канзафарова

156

нд

нд

нд

нд

0

нд

нд

нд

4

п. Кунашак ж/д ст.

64

нд

нд

нд

нд

0

нд

нд

нд

5

с. Кунашак

6618

нд

нд

нд

нд

42

нд

нд

нд

6

п. Лесной

398

нд

нд

нд

нд

6

нд

нд

нд

7

п. Маяк

510

нд

нд

нд

нд

0

нд

нд

нд

8

п. Разъезд № 3

38

нд

нд

нд

нд

0

нд

нд

нд

8371

306,1

---

---

---

48

---

---

---

Наименование
населённого
пункта

1

д. Арыкова

2

Всего:

Общее количество МКД
этажностью 2 и выше, шт

Количество МКД (5 этаж. и
выше), шт

2

№пп

Численность населения по
состоянию на 2020год, чел

Общая площадь жилищного
фонда на 2020г, тыс.м.кв.

Количество МКД (3-4 этаж.), шт

Таблица 1 Общая информация об административно-территориальном устройстве, показатели жилищного фонда и
численность населения.
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Таблица 2 Информация об обеспеченности территории Кунашакского СП централизованными системами коммунальной
инфраструктуры.
№пп

Наименование
населённого
пункта

Наличие централизованных инженерных систем в административных границах населённого пункта
по состоянию на 2021год
холодное
водоснабжение

горячее
водоснабжение

водоотведение

отопление

газоснабжение

не
предусмотрено

не
предусмотрено

не
предусмотрено

не
предусмотрено

не
предусмотрено

имеется

не
предусмотрено

не
предусмотрено

не
предусмотрено

не
предусмотрено

1

д. Арыкова

2

д. Борисовка

3

д. Канзафарова

не
предусмотрено

не
предусмотрено

не
предусмотрено

не
предусмотрено

не
предусмотрено

4

п. Кунашак ж/д ст.

не
предусмотрено

не
предусмотрено

не
предусмотрено

не
предусмотрено

не
предусмотрено

5

с. Кунашак

имеется

два МКД только в
отопительный
период

имеется

имеется

имеется

6

п. Лесной

имеется

не
предусмотрено

имеется

имеется

имеется

7

п. Маяк

имеется

не
предусмотрено

не
предусмотрено

не
предусмотрено

не
предусмотрено

8

п. Разъезд № 3

не
предусмотрено

не
предусмотрено

не
предусмотрено

не
предусмотрено

не
предусмотрено

Климат
Климатические параметры, определённые по СП 131.13330.2018 «Строительная
климатология», сведены в таблицу 3.
Территория Кунашакского СП относится к строительно-климатическому району – IВ.
Таблица 3 Климатические характеристики
Единицы
измерения

Базовые
значения

Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92

˚С

-32

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 0 ˚С

сут

158

Средняя температура наружного воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха
ниже 0 ˚С

˚С

-10,3

сут.

212

Средняя температура наружного воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха
ниже +8˚С

˚С

-6,6

Среднегодовая температура

˚С

2,8

Среднемесячная температура (декабрь)

˚С

-12,2

Среднемесячная температура (январь)

˚С

-15

Среднемесячная температура (февраль)

˚С

-13,5

Абсолютная минимальная температура воздуха

˚С

-48

Показатели

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже +8 ˚С

Зона по строительно-климатическому районированию
Зона влажности

2В
нормальная

*-параметры приведены для станции наблюдения в г. Челябинск.
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Экономика
Экономика Кунашакского СП базируется, в основном, на сельскохозяйственном производстве
(животноводство и полеводство). На территории поселения действуют и развиваются фермерские
хозяйства.
Социальная инфраструктура.
Объекты социальной инфраструктуры Кунашакского СП, в том числе объекты бытового
обслуживания населения (детские сады, школы, дома культуры, магазины и т.д.), в основном,
сосредоточены в с. Кунашак.
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Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
Статистическая информация приведена в ретроспективе за 2019 и 2020 гг. За базовый год
принят 2020г.

Часть 1.1. Функциональная структура теплоснабжения
Функциональная структура теплоснабжения Кунашакского СП представляет собой
разделенное между различными юридическими лицами производство тепловой энергии и
передача её до потребителя. На территории Кунашакского СП действует две теплоснабжающей
организации (далее ТСО). Данные по ТСО приведены в таблице 4.
По состоянию на май 2021 года:
− На территории Кунашакского СП функционируют четыре централизованные системы
теплоснабжения (далее СЦТ).
− Общая протяжённость наружных сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении
составляет порядка 8,65 км (с учётом «врезок» к потребителям).
− Общее количество объектов (зданий), подключенных к СЦТ, составляет 150 ед.
− В котельных СЦТ в качестве основного топлива используется сетевой природный газ.
− В каждой СЦТ действует только по одной котельной.
− Каждая СЦТ действует в границах только одного населённого пункта.
− Централизованное горячее водоснабжение предусмотрено в отопительный период только
для четырёх МКД в с. Кунашак.
− Все СЦТ на территории СП закрытые.
− Источники, функционирующие в режиме комбинированной выработке тепловой и
электрической энергии, на территории Кунашакского СП отсутствуют.
Общие сведения по СЦТ Кунашакского СП приведены в таблице 6.
Существующие зоны действия систем теплоснабжения и расположение котельных
приведены на рис. 1-2.
Сведения о балансовой принадлежности и эксплуатационных зонах систем
теплоснабжения Кунашакского СП приведены в таблице 7. Котельные и сети СЦТ «мкр. №1» и
СЦТ «мкр. №2» находятся в частной собственником (АО «Челябоблкоммунэнерго») и
эксплуатируются собственником. Остальные котельные и сети СЦТ находятся в собственности
Кунашакского МР и эксплуатируются МУП «Балык».
Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в Кунашакском СП сформированы в
районах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания, как правило, не
присоединены к СЦТ. Теплоснабжение осуществляется либо от индивидуальных газовых
котлов, либо используется печное и (или) электрическое отопление.
Отдельные организации эксплуатируют собственные автономные котельные и сети для
теплоснабжения собственных объектов (системы децентрализованного теплоснабжения).
Предоставленные сведения по источникам децентрализованного теплоснабжения, с указанием
основных параметров приведены в таблице 5.
По состоянию на 2021 год в Кунашакском СП газифицировано два населённых пункта
(с. Кунашак и п. Лесной). Численность населения, проживающего в газифицированных
населённых пунктах, составляет более 84% от общей численности населения поселения.
Развитие систем газоснабжения, привело: во-первых, к тенденции перехода индивидуальных
18

Том 2/Книга 1: Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Кунашакского СП

жилых домов и блокированных жилых домов от централизованного теплоснабжения на
индивидуальное теплоснабжение с применением газовых теплогенераторов; во-вторых, к
использованию на источниках тепловой энергии СЦТ в качестве топлива природного газа.
Таблица 4 Данные по теплоснабжающим организациям.
№пп

Наименование
теплоснабжающей организации

Фактический адрес

Адрес электронной
почты

1

Акционерное общество
"Челябоблкоммунэнерго"
(АО "Челябоблкоммунэнерго")

г. Челябинск, ул.
Кожзаводская, 2а

info@choke.ru

2

Муниципальное унитарное
предприятие по
рыборазведению и рыболовству
"Балык" (МУП "Балык")

Челябинская область, с.
Кунашак, ул. Ленина, д.
103.

kunservis@yandex.ru

Сайт

ОГРН

http://choke.ru/

1027402334486

―

1027401708806
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Таблица 5 Сведения по источникам децентрализованного теплоснабжения, с указанием основных параметров.
Наименование
индивидуального
источника теплоснабжения

Ведомственная
принадлежность

Твёрдотопливная
котельная "Бакальского
техникума"

ГБПОУ "Бакальский техникум
профессиональных
технологий и сервиса имени
М.Г. Ганиева"

Блочно-модульная
автоматическая газовая
котельная установка МУ
"Дельфин"

Эксплуатирующая
организация.

Адрес

Тип котлов

Количество
котлов

Мощность
котельной, Гкал/ч

Подключенная
нагрузка, Гкал/ч

МУП "Балык"

с. Кунашак, ул.
Рыбозаводская, 1

КВр-0,4К

1

1х0,4=0,4

0,24

Муниципальная
собственность

МУ "Дельфин"

с. Кунашак, ул. Ленина, 105.

RTO 300 RIELLO

2

2х0,25=0,5

0,45

Блочно-модульная
газовая котельная СОШ по
адресу: с. Кунашак, ул.
Челябинская, 3

Муниципальная
собственность

в 2021г. планируется
передача в
МУП «Балык»

с. Кунашак, ул.
Челябинская, 3

Steel 500
"Wiesberg"

3

3х0,43=1,289

0,65

Блочно-модульная
газовая котельная
борцовского зала по
адресу: с. Кунашак, ул.
Коммунистическая, 13 б"

Муниципальная
собственность

в 2021г. планируется
передача в
МУП «Балык»

с. Кунашак, ул.
Коммунистическая, 13 б"

КСУБ-20.10
«ХОПЁР-А»

2

2х0,083=0,166

нд
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Температурный график

Вид аварийного топлива

Общая протяжённость сетей
теплоснабжения в двухтрубном
исчислении, км

водогрейная

закрытая
система

Электроснабжение

Водоснабжение

─

Система
автоматического
дозированного
впрыска реагента
"Пронакор"

Два ввода от
внешней
энергосистемы.

Центральный водопровод
(ОДИН ВВОД). Резервуар
запаса исходной воды
объёмом 55 м.куб. Резерв
- собственная скважина.

Один ввод от
внешней
энергосистемы.

Собственная скважина.
Резервуар запаса
исходной воды объёмом
75 м.куб. Резерв центральный водопровод.

присоединение
отопительной
сети к котлам

теплосети

одноконтурная

двухтрубная
система

одноконтурная

двухтрубная
система

НЕТ

─

Система
автоматического
дозированного
впрыска реагента
"Пронакор"

4,82

1,30

печное
топливо

95/70

водогрейная

закрытая
система

2

0,90

0,79

природный
газ

нет

95/70

водогрейная
БМК

закрытая
система

двухконтурная

двухтрубная
система

НЕТ

─

АКВАТЭК

Один ввод от
внешней
энергосистемы.

Центральный водопровод
(ОДИН ВВОД). Резервуар
запаса исходной воды
объёмом 25 м.куб

4

1,10

1,728

природный
газ

нет

95/70

водогрейная
БМК

закрытая
система

одноконтурная

двухтрубная
система

НЕТ

─

АКВАТЭК

Один ввод от
внешней
энергосистемы.

Центральный водопровод
(ОДИН ВВОД). Резервуар
запаса исходной воды
объёмом 2 м.куб.

2

с. Кунашак, ул.
Пионерская, 71

нд

2004

8,00

8,00

4

4

3

СЦТ «мкр.
Совхозный»

с. Кунашак, ул.
Совхозная.

2013

─

1,307

1,307

2

4

СЦТ «Лесной»

п. Лесной

2012

─

1,376

1,376

4

4

отбор
теплоносителя

Водоподготовка

природный
газ

СЦТ «мкр.
№2»

8,00

общее
описание

Время
работы
системы
ГВС в
год, сут

4,83

1

8,00

Производство
горячего
водоснабжения

печное
топливо

с. Кунашак, ул.
Свердлова, 10

2010

Вид
основного
топлива

Описание технологической схемы

природный
газ

СЦТ «мкр.
№1»

нд

Присоединённая тепловая нагрузка,
Гкал/ч

Общее количество исправных
котлов

Общее количество котлов

Располагаемая мощность, Гкал/ч

Установленная мощность, Гкал/ч

Адрес
местонахождения
источника
тепловой энергии

Год последней реконструкции

№пп

Наименование
СЦТ

Год ввода в эксплуатацию

Таблица 6 Общие сведения по СЦТ Кунашакского СП.

4

3,06

95/70

НЕТ
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Таблица 7 Сведения о балансовой принадлежности и эксплуатационных зонах СЦТ Кунашакского СП.
Наименование эксплуатирующей организации
(основание пользования имуществом)

Наименование субъекта права собственности (вид собственности)
№пп

Наименование СЦТ

Зона действия
сети

источник тепловой энергии

сети

источник тепловой энергии

1

СЦТ «мкр. №1»

с. Кунашак, микрорайон №1

АО "Челябоблкоммунэнерго" частная собственность

АО "Челябоблкоммунэнерго" частная собственность

АО "Челябоблкоммунэнерго"

АО "Челябоблкоммунэнерго"

2

СЦТ «мкр. №2»

с. Кунашак, микрорайон №2

АО "Челябоблкоммунэнерго" частная собственность

АО "Челябоблкоммунэнерго" частная собственность

АО "Челябоблкоммунэнерго"

АО "Челябоблкоммунэнерго"

3

СЦТ «мкр. Совхозный»

с. Кунашак, микрорайон "Совхозный"

Администрация Кунашакского МР
- муниципальная собственность

Администрация Кунашакского МР
- муниципальная собственность

МУП "Балык"

МУП "Балык"

4

СЦТ «Лесной»

п. Лесной

Администрация Кунашакского МР
- муниципальная собственность

Администрация Кунашакского МР
- муниципальная собственность

МУП "Балык"

МУП "Балык"
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Рисунок 1 Существующие зоны действия систем теплоснабжения и расположение котельных в с. Кунашак.
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Рисунок 2 Существующая зона действия системы теплоснабжения в п. Лесной.
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Часть 1.2. Источники тепловой энергии.
1.2.1. Общие сведения по источникам тепловой энергии.
Информация о наличии средств учета энергоресурсов на теплоисточниках приведена в
таблице 8.
Таблица 8 Информация о наличии средств учета энергоресурсов на теплоисточниках.
№пп

Наименование котельной

Наличие УУ
тепловой энергии,
отпускаемой в сеть

Наличие УУ
потребляемой
электрической
энергии.

Наличие УУ
потребляемой
холодной воды

Наличие УУ
потребляемого
природного газа

1

СЦТ «мкр. №1»

ИМЕЕТСЯ

ДА

ДА

ДА

2

СЦТ «мкр. №2»

ИМЕЕТСЯ

ДА

ДА

ДА

3

СЦТ «мкр. Совхозный»

ИМЕЕТСЯ

ДА

ДА

ДА

4

СЦТ «Лесной»

ИМЕЕТСЯ

ДА

ДА

ДА

Котельная №1 (СЦТ «мкр. №1»).
Котельная СЦТ «мкр. №1» (котельная №1) установленной мощностью 8,0Гкал/ч расположена
по адресу: с. Кунашак, ул. Свердлова, 10. Котельную эксплуатирует АО «Челябоблкоммунэнерго».
Реконструкция котельной была выполнена в 2010г. Техническое состояние здания и оборудования
котельной удовлетворительное.
Основным топливом для котельной служит природный газ. В котельной установлено четыре
котла типа КВ-2/95.

Здание котельной.

Оборудование котельной.
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Резервное топливо не предусмотрено. На складе имеется дизельная горелка и минимальный
запас дизельного топлива (порядка 100 литров). Регулярно проводятся тренировки операторов по
переводу котельной для работы на дизельном топливе.
Система теплоснабжения закрытая. Приготовление воды на нужды ГВС в котельной не
предусмотрено. Присоединение системы отопления – зависимое (одноконтурная схема).
Холодное водоснабжение на нужды подпитки сети теплоснабжения – центральное, хозпитьевого качества. Имеется один наружный отапливаемый резервуар запаса «сырой» воды
объёмом 55м3. На площадке котельной имеется скважина, которая используется как резервный
источник водоснабжения.
Подпитка осуществляется в автоматическом режиме. Подпиточный насос оборудован
преобразователем частоты. Для водоподготовки подпиточной воды предусмотрена система
автоматического дозированного впрыска реагента «Пронакор». Среднесуточный объём подпитки
около 3м3/сут.
Приборы учета расхода природного газа, холодной воды, электрической энергии и тепловой
энергии, отпускаемой в теплосеть, имеются.
Электроснабжение осуществляется от наружных электросетей по двум независимым вводам.
Автономный источник электроэнергии не предусмотрен.
По насосному оборудованию предусмотрено 100% резервирование. Сетевые насосные
агрегаты не оборудованы преобразователями частоты и устройствами плавного пуска.
Регулирование давления воды в отопительной сети может осуществляться вручную методом
дросселирования при помощи задвижек на выходе сетевых насосов. Необходимый гидравлический
режим поддерживается при работе одного сетевого насоса, при полностью открытых задвижках.
Давление на «подаче» – 4,4атм. Давление на «обратке» – 3,4атм.
Оперативный персонал в котельной дежурит круглосуточно.
Котельная №2 (СЦТ «мкр. №2»).
Котельная СЦТ «мкр. №2» (котельная №2) установленной мощностью 8,0Гкал/ч расположена
по адресу: с. Кунашак, ул. Пионерская, 71. Котельную эксплуатирует АО «Челябоблкоммунэнерго».
Реконструкция котельной была выполнена в 2004г. Техническое состояние здания и оборудования
котельной удовлетворительное.
Основным топливом для котельной служит природный газ. В котельной установлено четыре
котла типа КВ-2/95.
Резервное топливо не предусмотрено. На складе имеется дизельная горелка и минимальный
запас дизельного топлива (порядка 100 литров). Регулярно проводятся тренировки операторов по
переводу котельной для работы на дизельном топливе.
Система теплоснабжения закрытая. Приготовление воды на нужды ГВС в котельной не
предусмотрено. Присоединение системы отопления – зависимое (одноконтурная схема).
Холодное водоснабжение на нужды подпитки сети теплоснабжения предусмотрено от
скважины, которая расположена на площадке котельной. Имеется один наружный отапливаемый
резервуар запаса «сырой» воды объёмом 75м3. Резервное водоснабжение – центральное хозпитьевого качества.
Подпитка осуществляется в автоматическом режиме. Для водоподготовки подпиточной воды
предусмотрена система автоматического дозированного впрыска реагента «Пронакор».
Среднесуточный объём подпитки около 5м3/сут.
Приборы учета расхода природного газа, холодной воды, электрической энергии и тепловой
энергии, отпускаемой в теплосеть, имеются.
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Здание котельной.

Оборудование котельной.

Электроснабжение осуществляется от наружных электросетей по одному вводу. Автономный
источник электроэнергии не предусмотрен.
По насосному оборудованию предусмотрено 100% резервирование. Сетевые насосные
агрегаты не оборудованы преобразователями частоты и устройствами плавного пуска.
Регулирование давления воды в отопительной сети может осуществляться вручную методом
дросселирования при помощи задвижек на выходе сетевых насосов. Необходимый гидравлический
режим поддерживается при работе одного сетевого насоса, при полностью открытых задвижках.
Давление на «подаче» – 4,0атм. Давление на «обратке» – 2,5атм.
Оперативный персонал в котельной дежурит круглосуточно.
Котельная №3 (СЦТ «мкр. Совхозный»).
Котельная СЦТ «мкр. Совхозный» (котельная №3) установленной мощностью 1,307Гкал/ч
расположена по адресу: с. Кунашак, ул. Совхозная. Котельную эксплуатирует МУП «Балык».
Котельная была построена в 2013г. Техническое состояние здания и оборудования котельной
удовлетворительное.
Основным топливом для котельной служит природный газ. В котельной установлено два
котла: ICI Caldale REX-100 и Protherm Bison NO510.
Резервное топливо не предусмотрено.
Система теплоснабжения закрытая. Приготовление воды на нужды ГВС в котельной не
предусмотрено. Присоединение системы отопления – независимое (двухконтурная схема). В
котельной установлены два пластинчатых теплообменника «РИДАН» типа НН№47-0-16.
Холодное водоснабжение на нужды подпитки сети теплоснабжения – центральное, хозпитьевого качества. Имеется один наружный отапливаемый резервуар запаса «сырой» воды
объёмом 25м3. Резервный источник водоснабжения не предусмотрен.
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Здание котельной.

Оборудование котельной.

Подпитка осуществляется в автоматическом режиме. Для водоподготовки подпиточной воды
предусмотрены натрий-катионитные фильтры (система «АКВАТЭК»). Среднесуточный объём
подпитки около 2м3/сут.
Приборы учета расхода природного газа, холодной воды, электрической энергии и тепловой
энергии отпускаемой в теплосеть имеются.
Электроснабжение осуществляется от наружных электросетей по одному вводу. Автономный
источник электроэнергии не предусмотрен.
По насосному оборудованию предусмотрено 100% резервирование. Сетевые насосные
агрегаты не оборудованы преобразователями частоты и устройствами плавного пуска.
Регулирование давления воды в отопительной сети может осуществляться вручную методом
дросселирования при помощи задвижек на выходе сетевых насосов. Необходимый гидравлический
режим поддерживается при работе одного сетевого насоса, при полностью открытых задвижках.
Давление на «подаче» – 2,7атм. Давление на «обратке» – 2,2атм.
Котельная работает в автоматическом режиме без постоянного присутствия оперативного
персонала.
Котельная СЦТ «Лесной».
Котельная СЦТ «Лесной» установленной мощностью 1,307 Гкал/ч расположена в п. Лесной.
Котельную эксплуатирует МУП «Балык». Котельная была построена в 2012г. Техническое
состояние здания и оборудования котельной удовлетворительное. Котельная выполнена в блочномодульном исполнении.
Основным топливом для котельной служит природный газ. В котельной установлено четыре
котла: КВа-0,4RS-A400.
Резервное топливо не предусмотрено.
Система теплоснабжения закрытая. Приготовление воды на нужды ГВС в котельной не
предусмотрено. Присоединение системы отопления – зависимое (одноконтурная схема).
Холодное водоснабжение на нужды подпитки сети теплоснабжения – центральное, хозпитьевого качества. Внутри котельной предусмотрен бак запаса «сырой» воды объёмом 2м3.
Резервный источник водоснабжения не предусмотрен.
Подпитка осуществляется в автоматическом режиме. Для водоподготовки подпиточной воды
предусмотрены натрий-катионитные фильтры (система «АКВАТЭК»).
Приборы учета расхода природного газа, холодной воды, электрической энергии и тепловой
энергии, отпускаемой в теплосеть, имеются.
Электроснабжение осуществляется от наружных электросетей по одному вводу. Автономный
источник электроэнергии не предусмотрен.
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По насосному оборудованию предусмотрено 100% резервирование. Сетевые насосные
агрегаты не оборудованы преобразователями частоты и устройствами плавного пуска.
Регулирование давления воды в отопительной сети может осуществляться вручную методом
дросселирования при помощи задвижек на выходе сетевых насосов. Необходимый гидравлический
режим поддерживается при работе одного сетевого насоса, при полностью открытых задвижках.
Давление на «подаче» – 2,4атм. Давление на «обратке» – 1,8атм.
Котельная работает в автоматическом режиме без постоянного присутствия оперативного
персонала.
1.2.2. Структура и технические характеристики основного оборудования.
Структура и технические характеристики основного теплогенерирующего оборудования
приведены в таблице 9.
Сведения по насосному оборудованию представлены в таблице 10.
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Таблица 9 Перечень основного теплофикационного оборудования с указанием основных параметров.
Тип котлоагрегата

Вид котла
(конструктивные
особенности)

Вид основного
топлива

Год ввода в
эксплуатацию

Тип горелки

Установленная
мощность, Гкал/ч

Располагаемая
мощность*, Гкал/ч

УРУТ по котлам,
кг.у.т./Гкал

КПД "брутто", %

Способ регулирования
мощности котла,
ручной/
автоматический

Котельная №1 (СЦТ "мкр. №1").
КВ-2/95
КВ-2/95
КВ-2/95
КВ-2/95

водогрейный
водотрубный
водогрейный
водотрубный
водогрейный
водотрубный
водогрейный
водотрубный

природный газ

ГГВ-200

нд

2,00

2,00

160,27

89,14

ручной

природный газ

ГГВ-200

нд

2,00

2,00

160,66

88,92

ручной

природный газ

ГГВ-200

нд

2,00

2,00

160,45

89,04

ручной

природный газ

ГГВ-200

нд

2,00

2,00

нд

нд

ручной

Котельная №2 (СЦТ "мкр. №2").
КВ-2/95
КВ-2/95
КВ-2/95
КВ-2/95

водогрейный
водотрубный
водогрейный
водотрубный
водогрейный
водотрубный
водогрейный
водотрубный

природный газ

ГГВ-200

нд

2,00

2,00

160,46

89,03

ручной

природный газ

ГГВ-200

нд

2,00

2,00

160,72

88,89

ручной

природный газ

ГГВ-200

нд

2,00

2,00

161,36

88,54

ручной

природный газ

ГГВ-200

нд

2,00

2,00

161,00

88,73

ручной

Котельная №3 (СЦТ "мкр. Совхозный").
ICI Caldale REX-100
Protherm Bison NO510

водогрейный
жаротрубный
водогрейный
жаротрубный

природный газ

P71 300-1650кВт

2013

0,877

0,877

155,44

92,13

автоматический

природный газ

нд

2013

0,430

0,430

153,94

93,09

автоматический

Котельная СЦТ "Лесной"
КВа-0,4RS-A400
КВа-0,4RS-A400
КВа-0,4RS-A400
КВа-0,4RS-A400

водогрейный
жаротрубный
водогрейный
жаротрубный
водогрейный
жаротрубный
водогрейный
жаротрубный

природный газ

нд

2012

0,344

0,344

156,390

91,6

автоматический

природный газ

нд

2012

0,344

0,344

156,018

91,8

автоматический

природный газ

нд

2012

0,344

0,344

156,400

91,6

автоматический

природный газ

нд

2012

0,344

0,344

156,226

91,7

автоматический
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Таблица 10 Перечень насосного оборудования с указанием основных параметров.
Назначение насоса

Год ввода в
эксплуатацию

Тип насоса

Мощность,
кВт

Напор
(МАХ), м

Производительность
(МАХ), м.куб/час

Способ регулирования
производительности
насоса
(частотный/ступенчатый/
задвижками)

задвижками

Котельная №1 (СЦТ "мкр. №1")
Сетевой

1Д 315-50А

2004

55

42

300

Сетевой

1Д 315-50А

2011

55

42

300

задвижками

Подпиточный

К8-18

2004

2,2

20

12,5

преобразователь
частоты

Подпиточный

К20-30

2010

7,5

30

20

реле давления

Подпиточный

К45-30

2001

7,5

30

45

реле давления

Котельная №2 (СЦТ "мкр. №2")
Сетевой

Wilo IL80/200-22/2

2014

22

39

153

задвижками

Сетевой

1Д 315-50Б

2011

45

36

220

задвижками

Подпиточный

К65-50-160

2011

5,5

32

25

реле давления

Подпиточный

К20-30

2009

7,5

30

20

реле давления

Подпиточный

К50-32-125

2010

2,2

20

12,5

реле давления

Сетевой

Wilo IL 65/150-5,5/2

2013

5,5

нд

нд

задвижками

Сетевой

DAP 80/1330T

2013

3,4

10,8

50

задвижками

Сетевой

DAP 80/1330T

2013

3,4

10,8

50

задвижками

Котловой контур

DAP BPH 120/280/50T

2013

1,796

нд

нд

ступенчатый

Котловой контур

DAP BPH 120/280/50T

2013

1,796

нд

нд

ступенчатый

Подпиточный

AJC100B

2013

нд

52

0,06

реле давления

Подпиточный

"Вихрь"

2013

нд

нд

нд

реле давления

Сетевой

CNP TD 80-28/2

2012

7,5

8

50

задвижками

Сетевой

CNP TD 80-28/2

2012

7,5

8

50

задвижками

Котельная №3 (СЦТ "мкр. Совхозный")

Котельная СЦТ "Лесной"

1.2.3. Параметры установленной тепловой мощности
Параметры установленной тепловой мощности (УТМ) источников тепловой энергии,
ограничения тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности (РТМ) и параметры
мощности «нетто» за 2020г. приведены в таблице 11.
Таблица 11 Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии за 2020г.

№пп

УТМ

Ограничения
УТМ

РТМ*

Собственные и
хозяйственные
нужды
источника
тепловой
энергии

ГКал/час

ГКал/час

ГКал/час

ГКал/час

ГКал/час

Наименование СЦТ

РТМ на
коллекторах
котельной
(мощность
"нетто")

1

СЦТ «мкр. №1»

8,00

0,00

8,00

0,171

7,829

2

СЦТ «мкр. №2»

8,00

0,00

8,00

0,176

7,824

3

СЦТ «мкр. Совхозный»

1,31

0,00

1,31

0,026

1,281

4

СЦТ «Лесной»

1,38

0,00

1,38

0,028

1,348

18,68

0,00

18,68

0,40

18,28

ИТОГО по Кунашакскому СП
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1.2.4. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой
мощности источников тепловой энергии за 2020г.
Отчёты по последним режимно-наладочным испытаниям (РНИ) котлов и режимные карты
котлов приведены в Томе 3 (исходные данные - 2020г.).
Параметры РТМ котельных за 2020г. представлены в таблице 11.
1.2.5. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и
хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников
тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто».
Объёмы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные
нужды ТСО в отношении источников тепловой энергии за 2020г. представлены в таблице 12.
Параметры тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии за 2020г.
представлены в таблице 11.
Таблица 12 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей
организации в отношении источников тепловой энергии за 2020г.

N п/п

Наименование СЦТ

Выработка
тепловой энергии
котлоагрегатами
в базовом году,
Гкал

Затраты
тепловой
энергии на
собственные и
хозяйственные
нужды, Гкал

Отпуск
тепловой
энергии с
коллекторов
котельной, Гкал

Вид топлива

Расход
топлива, т.у.т

1

СЦТ «мкр. №1»

6635,5

150

6485,5

природный газ

1078,1

2

СЦТ «мкр. №2»

10431,0

200

10231,0

природный газ

1668,3

3

СЦТ «мкр. Совхозный»

2814,7

228,7

2586,0

природный газ

435,5

4

СЦТ «Лесной»

4700,2

240,4

4459,9

природный газ

734,6

24581,4

819,0

23762,4

─

3916,5

ИТОГО

1.2.6. Сроки
ввода
в
эксплуатацию
котлоагрегатов,
год
последнего
освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления
ресурса и мероприятия по продлению ресурса.
Сроки ввода в эксплуатацию котлоагрегатов, год последнего освидетельствования при
допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению
ресурса приведены в таблице 13.
1.2.7. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии).
Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на
территории Кунашакского СП отсутствуют.
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Таблица 13 Сроки ввода в эксплуатацию котлоагрегатов, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации
после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

№п/п

1

2

3

4

Мощность
котла,
Гкал/ч

Год ввода в
эксплуатацию
котлоагрегата

Срок службы
котлоагрегатов
котельных

Год последнего
освидетельствования
при допуске к
эксплуатации после
ремонта

Год продления
ресурса и
мероприятия по
продлению
ресурса

КВ-2/95

2,00

нд

─

─

─

КВ-2/95

2,00

нд

─

─

─

КВ-2/95

2,00

нд

─

─

─

КВ-2/95

2,00

нд

─

─

─

КВ-2/95

2,00

0

─

─

─

КВ-2/95

2,00

нд

─

─

─

КВ-2/95

2,00

нд

─

─

─

КВ-2/95

2,00

нд

─

─

─

ICI Caldale REX-100

0,877

2013

7

─

─

Protherm Bison NO510

0,430

2013

7

─

─

КВа-0,4RS-A400

0,344

2012

8

─

─

КВа-0,4RS-A400

0,344

2012

8

─

─

КВа-0,4RS-A400

0,344

2012

8

─

─

КВа-0,4RS-A400

0,344

2012

8

─

─

Наименование
котельной

Котельная №1
(СЦТ "мкр.
№1")

Котельная №2
(СЦТ "мкр
№2")

Котельная №3
(СЦТ "мкр.
Совхозный")

Котельная
СЦТ "Лесной"

Тип котла

1.2.8. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой
энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода
теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является
поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в
течение отопительного периода внешних климатических условий и поддержание заданной
температуры горячей воды.
СЦТ Кунашакского СП проектировались на центральное качественное регулирование
отпуска тепловой энергии. Качественное регулирование предполагает изменение температуры
теплоносителя без изменения расхода. Системы теплопотребления зданий изначально
проектировались на температурный график 90-70°С.
Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных СЦТ Кунашакского
СП (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования по
скорректированному температурному графику «95-70°С.
Утвержденный температурный график котельной №1 СЦТ «мкр. №1» представлен в
таблице 14.
Утвержденный температурный график котельной №2 СЦТ «мкр. №2» представлен в
таблице 15.
Температурные графики по котельным СЦТ «мкр. «Совхозный» и СЦТ «Лесной» не
предоставлены.
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Таблица 14 Утвержденный температурный график Котельной №1 (СЦТ «мкр. №1»).
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Таблица 15 Утвержденный температурный график Котельной №2 (СЦТ «мкр. №2»).
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1.2.9. Описание схемы выдачи тепловой мощности котельных.
Все системы теплоснабжения на территории Кунашакского СП закрытые. Подпитка
систем теплоснабжения осуществляется в автоматическом режиме.
Описание технологической схемы кратко представлено в таблице 6.
Давление на «подаче» и на «обратке» по данным фактического режима работы в
отопительный период 2019/2020гг представлены в таблице 16. Параметры давления подобраны
опытным путём исходя из соображений уменьшения вероятности возникновения разрывов при
достаточной циркуляции теплоносителя и исключения «подсоса» воздуха.
На всех котельных по насосному оборудованию предусмотрено 100% резервирование.
Насосные агрегаты не оборудованы преобразователями частоты и устройствами плавного
пуска. Регулирование давление воды в теплосети выполняется методом дросселирования, с
помощью задвижки на выходе центробежного насоса.
Таблица 16 Давление теплоносителя на «подаче» и в «обратке».
давление в трубопроводах на выходе их котельной, атм.
№пп

Наименование СЦТ.
подача

обратка

1

СЦТ «мкр. №1»

4,4

3,4

2

СЦТ «мкр. №2»

4

2,5

3

СЦТ «мкр. Совхозный»

2,7

2,2

4

СЦТ «Лесной»

2,4

1,8

1.2.10. Среднегодовая загрузка оборудования котельных.
Среднегодовая загрузка котлоагрегатов котельных за 2020г. представлена в таблице 17.
Таблица 17 Среднегодовая загрузка основного оборудования котельных за 2020 год.

№пп

Наименование котельной

Установленная
тепловая мощность

Выработка
тепловой
энергии

Число часов
использования
УТМ

Гкал/ч

Гкал

час

1

Котельная

СЦТ «мкр. №1»

8,00

6636

829

2

Котельная

СЦТ «мкр. №2»

8,00

10431

1304

3

Котельная

СЦТ «мкр. Совхозный»

1,31

2815

2154

4

Котельная

СЦТ «Лесной»

1,38

4700

3416

1.2.11. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в паровые и
водяные тепловые сети.
Приборный учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, реализован на всех
котельных СЦТ Кунашакского СП (см. табл. 8).
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1.2.12. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств.
Для предотвращения образования отложений, накипи и коррозии на рабочих
поверхностях котлов и трубопроводов в котельной используется система химводоподготовки
(СХВП). Параметры подпиточных устройств (насосы) приведены в таблице 10.
Копии карт водно-химического режима приведены в Томе 3 (исходные данные - 2020г.).
СЦТ «мкр. №1» и СЦТ «мкр. №2».
Для водоподготовки подпиточной воды
дозированного впрыска реагента «Пронакор».

предусмотрена

система

автоматического

СЦТ «мкр. Совхозный» и СЦТ «Лесной».
Для водоподготовки подпиточной воды предусмотрены натрий-катионитные фильтры
(система «АКВАТЭК»).
1.2.13. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой
энергии.
На основе отчётных данных, публикуемых в соответствии со стандартами раскрытия
информации ТСО, отказов оборудования источников тепловой энергии за период работы с
2017г. по 2020г. не зафиксировано.
1.2.14. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами,
запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования котельных.
Предписания, выданные контрольно-надзорными органами, запрещающие дальнейшую
эксплуатацию оборудования котельных СЦТ Кунашакского СП отсутствуют.
1.2.15. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов),
входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии),
которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в
вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения
потребителей.
Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на
территории Кунашакского СП отсутствуют.
1.2.16. Проектный и установленный топливный режим котельных.
Газоснабжение п. Лесной и с. Кунашак осуществляется по магистральному газопроводу
высокого давления проложенного со стороны с. Кунашак до ГРП расположенного на западной
окраине п. Лесной.
Средняя теплотворная способность природного газа составляет 8078ккал/м.куб.
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В каждой котельной установлены узлы коммерческого учёта объёма потребления
природного газа.
Установленный топливный режим котельных за 2020г. приведен в таблице 18.
Таблица 18 Установленный топливный режим котельных за 2020г.
№пп

Наименование СЦТ

Адрес котельной

Вид топлива

Средняя
теплотворная
способность топлива
за 2020год, ккал/м.куб

Расход
условного
топлива, т.у.т.
за 2020 год

1

СЦТ «мкр. №1»

с. Кунашак, ул. Свердлова, 10

природный газ

8078

1078,1

2

СЦТ «мкр. №2»

с. Кунашак, ул. Пионерская, 71

природный газ

8078

1668,3

3

СЦТ «мкр. Совхозный»

с. Кунашак, ул. Совхозная.

природный газ

8078

435,5

4

СЦТ «Лесной»

п. Лесной

природный газ

8078

734,6

Всего природный газ

3916,5

Всего топлива

3916,5

1.2.17. Сведения о резервном топливе котельных.
На котельных СЦТ Кунашакского СП резервное топливо не предусмотрено. На складах в
котельной №1 и №2 имеются дизельные горелки и минимальный запас дизельного топлива (порядка
100 литров). Регулярно проводятся тренировки операторов по переводу котельной для работы на
дизельном топливе.
1.2.18. Описание изменений в
ретроспективном периоде.

перечисленных

характеристиках

котельных

в

В период с 2017г. по 2020г. изменений в перечисленных характеристиках котельных СЦТ
Кунашакского СП не было.
1.2.19. Описание эксплуатационных показателей функционирования котельных.
Динамика изменения эксплуатационных показателей отдельно по каждой котельной
Кунашакского СП приведена в таблице 19.
Динамика изменения эксплуатационных показателей в целом по котельным Кунашакского
СП приведена в таблице 20.

Таблица 19 Динамика изменения эксплуатационных показателей отдельно по каждой котельной Кунашакского СП.
№пп

Наименование показателя

ед. изм.

2019

2020

лет

нд

нд

кг.у.т./Гкал

162,79

162,47

%

2,00

2,26

кг.у.т./Гкал

180,28

166,23

Котельная СЦТ «мкр. №1»
1

Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной

2

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии

3

Собственные нужды

4

Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
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№пп

Наименование показателя

ед. изм.

2019

2020

5

Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов

кВт-ч/Гкал

32,49

32,08

6

Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов

м.куб./Гкал

0,21

0,06

7

Коэффициент использования установленной тепловой мощности

%

44,5

44,5

8

Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных

1/год

0

0

9

Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных

час

0

0

10

Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения

тыс. Гкал

0

0

11

Вид резервного топлива

нет

нет

12

Расход резервного топлива

т.у.т

0

0

ед. изм.

2019

2020

лет

нд

нд

кг.у.т./Гкал

162,79

159,94

%

2,00

1,92

№пп

Наименование показателя
Котельная СЦТ «мкр. №2»

1

Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной

2

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии

3

Собственные нужды

4

Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии

кг.у.т./Гкал

178,21

163,07

5

Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов

кВт-ч/Гкал

32,49

28,01

6

Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов

м.куб./Гкал

0,21

0,06

7

Коэффициент использования установленной тепловой мощности

%

64,1

64,1

8

Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных

1/год

0

0

9

Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных

час

0

0

10

Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения

тыс. Гкал

0

0

11

Вид резервного топлива

нет

нет

12

Расход резервного топлива

т.у.т

0

0

ед. изм.

2019

2020

лет

6,0

7,0

кг.у.т./Гкал

169,40

154,71

%

2,00

8,12

№пп

Наименование показателя
Котельная СЦТ «мкр. Совхозный»

1

Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной

2

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии

3

Собственные нужды

4

Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии

кг.у.т./Гкал

169,40

168,40

5

Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов

кВт-ч/Гкал

нд

нд

6

Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов

м.куб./Гкал

нд

нд

7

Коэффициент использования установленной тепловой мощности

%

82,3

82,3

8

Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных

1/год

0

0

9

Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных

час

0

0

10

Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения

тыс. Гкал

0

0

11

Вид резервного топлива

нет

нет

12

Расход резервного топлива

0

0

т.у.т
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№пп

Наименование показателя

ед. изм.

2019

2020

лет

7,0

8,0

кг.у.т./Гкал

169,40

156,29

%

2,00

5,11

Котельная СЦТ «Лесной»
1

Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной

2

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии

3

Собственные нужды

4

Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии

кг.у.т./Гкал

169,67

164,71

5

Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов

кВт-ч/Гкал

нд

нд

6

Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов

м.куб./Гкал

нд

нд

7

Коэффициент использования установленной тепловой мощности

%

98,7

98,7

8

Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных

1/год

0

0

9

Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных

час

0

0

10

Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения

тыс. Гкал

0

0

11

Вид резервного топлива

нет

нет

12

Расход резервного топлива

0

0

Ед. изм.

2019

2020

лет

нд

нд

кг.у.т./Гкал

161,00

159,33

%

2,00

3,33

т.у.т

Таблица 20 Динамика изменения эксплуатационных показателей в целом по котельным Кунашакского СП.
№пп

Наименование показателя

1

Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной

2

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии

3

Собственные нужды

4

Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии

кг.у.т./Гкал

176,8

164,82

5

Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов

кВт-ч/Гкал

нд

нд

6

Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов

м.куб./Гкал

нд

нд

7

Коэффициент использования установленной тепловой мощности

%

нд

нд

%

100

100

%

100

100

%

100

100

%

50,00

50,00

%

16,1

16,1

1/год

0

0

час

0

0

тыс. Гкал

0

0

─

─

0

0

8
9
10
11
12

Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые
сети (от установленной мощности)
Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые
сети (от общего количества котельных)
Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества
котельных)
Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего
количества котельных)
Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ
меньше/равной 10 Гкал/ч

13

Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных

14

Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных

15

Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения
теплоснабжения

16

Вид резервного топлива

17

Расход резервного топлива

т.у.т
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Часть 1.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
1.3.1. 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
водоснабжения.
Все системы теплоснабжения на территории Кунашакского СП закрытые. Сети
теплоснабжения выполнены из стальных труб и теплоизолированы преимущественно
минватой. Для компенсации температурных деформаций трубопроводов на сетях используются
П-образные Z-образные компенсаторы.
СЦТ «мкр. №1»
Тепловая сеть отопления двухтрубная, тупиковая. Общая протяжённость сетей
теплоснабжения в двухтрубном исчислении – 4,83 км. Прокладка сетей теплоснабжения преимущественно надземная. Теплоизоляция теплопроводов преимущественно выполнена мин.
ватой. В целом сети теплоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии. Необходима
замена участка теплосети по ул. Свердлова (план на 2022г.)
СЦТ «мкр. №2»
Тепловая сеть отопления двухтрубная, тупиковая. Общая протяжённость сетей
теплоснабжения в двухтрубном исчислении – 1,30 км. Прокладка сетей теплоснабжения преимущественно подземная. Теплоизоляция теплопроводов преимущественно выполнена мин.
ватой. В целом сети теплоснабжения находятся в удовлетворительном состоянии.
СЦТ «мкр. Совхозный»
Тепловая сеть отопления двухтрубная, тупиковая. Общая протяжённость сетей
теплоснабжения в двухтрубном исчислении – 0,79 км. Прокладка сетей теплоснабжения надземная. Теплоизоляция теплопроводов выполнена мин. ватой. Сети находятся в
удовлетворительном состоянии (полная замена была в 2014-2015гг).
СЦТ «Лесной»
Тепловая сеть отопления двухтрубная, тупиковая. Общая протяжённость сетей
теплоснабжения в двухтрубном исчислении – 1,728 км. Прокладка сетей теплоснабжения –
подземная в лотках. Теплоизоляция теплопроводов преимущественно выполнена мин. ватой.
Сети находятся в удовлетворительном состоянии (полная замена была в 2018г).
1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.
При разработке схемы теплоснабжения электронная модель системы теплоснабжения
Кунашакского СП не разрабатывалась. Гидравлические расчёты не выполнялись.
Схемы сетей теплоснабжения представлены на рис. 3-6.
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Рисунок 3 Схема сетей теплоснабжения СЦТ «мкр. №1».
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Рисунок 4 Схема сетей теплоснабжения СЦТ «мкр. №2».
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Рисунок 5 Схема сетей теплоснабжения СЦТ «мкр. «Совхозный».
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Рисунок 6 Схема сетей теплоснабжения СЦТ «Лесной».
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Электронные схемы тепловых сетей представляют собой графическое описание
структуры тепловых сетей с отображением трассировки теплопроводов, мест расположения
тепловых камер, точек подключения потребителей, основных характеристик элементов
тепловой сети. При очередной актуализации схемы теплоснабжения Кунашакского СП
рекомендуется разработка электронной модели.
1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции,
тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику
грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков,
определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки
потребителей, подключенных к таким участкам.
К основным параметрам тепловых сетей относятся: длина, диаметр трубопровода, вид
прокладки тепловой сети, материал теплоизоляции, год ввода в эксплуатацию, подключенная
нагрузка, материальная характеристика тепловой сети.
Основные характеристики и параметры сетей теплоснабжения сведены в таблицу 21.
Материальная характеристика тепловой сети, приведённая в таблице 21, определена по
формуле:
Мтс = 2,03 ∙ ∑ 𝐷н ∙ 𝐿 , м

(1.3.1)

где Dн – наружный диаметр трубы, м
L – длина участка сети, м
На основании анализа данных таблицы 21 можно сделать вывод, что доля сетей
теплоснабжения с подземной прокладкой составляет около 52% от общей протяжённости сетей
теплоснабжения.
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Таблица 21 Основные характеристики и параметры сетей теплоснабжения.

№пп

Наименование СЦТ

Материальная
характеристика
сети отопления

Протяжённость наружных сетей теплоснабжения в
двухтрубном исчислении, км

Протяжённость наружных сетей
теплоснабжения в двухтрубном
исчислении, км

Объём наружных сетей теплоснабжения

всего

сети отопления

сети ГВС

надземная
прокладка

подземная
канальная

всего

сети отопления

сети ГВС

м2

км.

км.

км.

км.

км.

м.куб.

м.куб.

м.куб.

1

СЦТ «мкр. №1»

1106

4,83

4,833

0,00

2,90

1,93

143,20

143,20

─

2

СЦТ «мкр. №2»

667

1,30

1,300

0,00

0,52

0,78

82,20

82,20

─

3

СЦТ «мкр.
Совхозный»

124

0,79

0,793

0,00

0,79

0,00

8,70

8,70

─

4

СЦТ «Лесной»

312

1,65

1,728

0,00

0,00

1,73

21,70

21,70

─

2209,0

8,58

8,65

0,0

4,21

4,44

255,8

255,8

─

ИТОГО по Кунашакскому СП
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1.3.4. Описание технологических схем тепловых пунктов с указанием количества и
средней тепловой мощности тепловых пунктов.
Центральных тепловых пунктов (ЦТП) в составе СЦТ Кунашакского СП нет.
1.3.5. Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с разбором
теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления.
Все системы теплоснабжения на территории Кунашакского СП закрытые. Потребители,
присоединенные к тепловым сетям по схеме с разбором теплоносителя на цели горячего
водоснабжения из систем отопления, отсутствуют. Проблема несанкционированного отбора
теплоносителя из отопительных сетей СЦТ Кунашакского СП отсутствует. Уровень подпитки
не превышает нормативных значений.
1.3.6. Типы и оборудование повысительных насосных станций.
В составе сетей теплоснабжения СЦТ Кунашакского СП повысительные насосные
станции (ПНС) отсутствуют.
1.3.7. Описание изменений, произошедших за ретроспективный период, в части
строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.
На основании сведений предоставленных ТСО за период с 2017 по 2020гг масштабные
работы по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них не
проводились.
1.3.8. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на
тепловых сетях.
Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов,
ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных
распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п.
Установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от
источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов. При
этом не допускается дублирования арматуры внутри и вне здания.
Данные о типах и количестве секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых
сетях, описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов, не
предоставлены.
1.3.9. Краткие сведения о паровых сетях.
Котельные СЦТ Кунашакского СП водогрейные. Паровые сети в составе СЦТ
Кунашакского СП отсутствуют.
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1.3.10. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых
камер и павильонов.
Данные о типах и строительных особенностей тепловых камер и павильонов не
предоставлены. Тепловые камеры (павильоны) капитальные, выполнены из железобетонных
блоков кирпича и шлакоблока.
1.3.11. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом
их обоснованности.
Системы теплопотребления зданий изначально проектировались на температурный
график 90-70°С.
Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных СЦТ Кунашакского
СП (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования по
скорректированному температурному графику «95-70°С.
Утвержденные температурные графики котельных СЦТ «мкр. №1» и СЦТ «мкр. №2»
представлены в таблицах 14 и 15, соответственно.
Температурные графики по котельным СЦТ «мкр. «Совхозный» и СЦТ «Лесной» не
предоставлены.
Анализ обоснованности графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети не
выполнялся, так как электронная модель системы теплоснабжения Кунашакского СП не
разрабатывалась.
1.3.12. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их
соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые
сети.
Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют
утвержденным графикам.
1.3.13. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей.
Гидравлический режим тепловой сети — это режим, определяющий давления в
теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамический режим) и при неподвижной
воде (гидростатический режим).
Транспортировка теплоносителя и создание необходимых гидравлических режимов на
территориях с равнинным рельефом местности, как правило, обеспечивается насосным
оборудованием источника тепловой энергии.
При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:
− определение диаметров трубопроводов;
− определение падения давления-напора;
− определение действующих напоров в различных точках сети;
− определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и
состояниях теплосети.
При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль
теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и
расчетных нагрузок.
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При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния
геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой
сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление)
и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и
статического состояния системы.
Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше
допускаемого рабочего давления в местных системах – 6…7кг/см2.
Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и
приборов местных систем отопления.
Давление в любой точке системы во избежание образования вакуума (подсоса воздуха) не
должно быть ниже 0,1…0,15 МПа (10-15 м вод. ст.).
Для предупреждения кавитации, давление на всасывающей стороне сетевого насоса не
должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод. ст.).
Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания
при максимальной температуре теплоносителя.
Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной
потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.
Давление теплоносителя на «подаче» и в «обратке» по каждой котельной и по каждому
магистральному выводу представлены в таблице 16.
Гидравлическая балансировка тепловых сетей СЦТ «мкр. «Совхозный» и СЦТ «Лесной»
за последние 5 лет не осуществлялась. Распределение (дросселирование) потоков
теплоносителя на теплосетях практически выполняется с использованием задвижек. Карты
эксплуатационных гидравлических режимов тепловых сетей СЦТ «мкр. «Совхозный» и СЦТ
«Лесной», утвержденные руководителями ТСО не предоставлены.
По СЦТ «мкр. №1» и СЦТ «мкр. №2» специалистами АО «Челябоблкоммунэнерго» была
проведена масштабная работа по наладке гидравлического режима работы тепловых сетей и
оптимизации затрат на транспортировку и распределение тепловой энергии. Параметры
установленных дросселирующих шайб на вводах систем отопления абонентов приведены в
п. 2.1 тома 3 (исходные данные – 2020г.). Основные параметры гидравлического режима
теплосетей СЦТ «котельная №1» и СЦТ «котельная №2» приведены в п. 2.2 Тома 3 (исходные
данные - 2020г.).
Основным инструментом анализа гидравлического режима тепловой сети является
пьезометрический график. Пьезометрические графики строятся по результатам
гидравлического расчёта.
При разработке схемы теплоснабжения электронная модель системы теплоснабжения
Кунашакского СП не разрабатывалась. Гидравлические расчёты не выполнялись. При
очередной актуализации схемы теплоснабжения Кунашакского СП рекомендуется разработка
электронной модели.
1.3.14. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5
лет.
На основании отчётных данных, публикуемых в соответствии со стандартами раскрытия
информации ТСО отказов тепловых сетей за период работы с 2017г. по 2020г. не
зафиксировано.
Информация по отказам (аварийным ситуациям) и технологическим сбоям на тепловых
сетях за последние 5 лет ТСО не предоставлена.
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1.3.15. Статистика
восстановлений
(аварийно-восстановительных
ремонтов)
тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление
работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.
На основании отчётных данных, публикуемых в соответствии со стандартами раскрытия
информации ТСО отказов тепловых сетей за период работы с 2017г. по 2020г. не
зафиксировано.
Информация по статистике восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов)
тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых
сетей, за последние 5 лет ТСО не предоставлена.
1.3.16. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования
капитальных (текущих) ремонтов.
К процедурам диагностики тепловых сетей, используемых относятся:
− испытания трубопроводов на плотность и прочность;
− замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее
характерных точках.
− замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической
коррозии.
− диагностика металлов.
На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и
результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети,
требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в
планы капитальных ремонтов.
Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену
строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:
− количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и
межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность
и прочность;
− результатов диагностики тепловых сетей;
− объема последствий в результате вынужденного отключения участка;
− срок эксплуатации трубопровода.
В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей
применяются следующие виды диагностики:
Эксплуатационные испытания:
Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся
ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся
согласно требованиям ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Правил устройства и
безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. По результатам испытаний
выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется
график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится
дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов
и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.
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проводятся с периодичностью, установленной главным инженером тепловых сетей (1 раз в 2
года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки
компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций,
возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения.
Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и
Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную
температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются
и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению
выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в
процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе
оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.
Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с
периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических
характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической
пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций
и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на
гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и
оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные
гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится
корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.
Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1
раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через
тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и
сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых
сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим
отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые
потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень
мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному
значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с
повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского
изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем
попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.
Регламентные работы:
Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с
целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных
конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по
проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах
производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние
трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для
оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой
изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе
составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой
изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для
включения в план ремонтных работ.
Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения
скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью
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индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в
соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов
внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки
результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и
делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена
сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест,
вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим
устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.
Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра,
гидравлических испытаний и технического диагностирования:
− наружный осмотр - ежегодно;
− гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после
монтажа или ремонта, связанного со сваркой;
− техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный
и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия,
механические испытания).
Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по
периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе
эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся
в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования
разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в
нормативное состояние. Планирование капитальных (текущих) ремонтов.
По данным ТСО:
− Испытания сетей на прочность и плотность проводятся в соответствии с требованиями
[17]. Гидравлические испытания тепловых сетей проводятся ежегодно по окончании
отопительного сезона и перед его началом.
− Испытания тепловых сетей на потери тепловой энергии и гидравлические потери не
проводились.
На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых
сетей проводится анализ их технического состояния и формирование перспективного графика
ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).
На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план
подготовки к ремонту на 5 лет.
Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту
производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом
подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и
обследований.
1.3.17. Описание периодичности и соответствия требованиям технических
регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с
параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на
тепловые потери) тепловых сетей.
Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями
Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и
сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).
Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона,
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график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических
испытаний на плотность и прочность.
Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком
ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического
состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра
трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое
состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются
ежегодно.
1.3.18. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой
энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных
тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.
Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой
энергии в тепловых сетях производится в соответствии с Приказом №325 от 30.12.2008 г. «Об
организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» [5].
Цель нормирования потерь тепловой энергии - снижение или поддержание потерь на
обоснованном уровне. Расчёт нормирования потерь тепловой энергии, являясь составной
частью стратегической задачи по рациональному использованию природных ресурсов, строго
регламентировано и носит обязательный характер.
К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и
затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и
оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой
энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:
− потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;
− потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции
теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;
− затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования,
расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).
В нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии не включаются
потери и затраты на источниках теплоснабжения и в энергопринимающих установках
потребителей тепловой энергии, включая принадлежащие последним трубопроводы тепловых
сетей и тепловые пункты.
К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода)
относятся:
− затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском
после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;
− технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери
теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых
сетей;
− технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования
теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;
− технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные
испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.
Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче
включают:
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− потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами
теплоносителя;
− потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции
теплопроводов и оборудование тепловых сетей.
Нормирование эксплуатационных часовых тепловых потерь через изоляционные
конструкции на расчетный период проводится, исходя из значений часовых тепловых потерь
при среднегодовых условиях функционирования тепловых сетей.
Нормативные технологические затраты электрической энергии определяются для
следующего насосного и другого оборудования, находящегося в ведении организации,
осуществляющей передачу тепловой энергии:
− подкачивающие насосы на подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей;
− подмешивающие насосы в тепловых сетях;
− дренажные насосы;
− насосы зарядки-разрядки баков-аккумуляторов, находящихся в тепловых сетях;
− циркуляционные насосы отопления и горячего водоснабжения, а также насосы подпитки
II контура отопления в центральных тепловых пунктах;
− электропривод запорно-регулирующей арматуры;
− другое электротехническое оборудование в составе теплосетевых объектов,
предназначенное для передачи тепловой энергии.
Информация по нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии
(мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и
теплоносителя представлена в таблице 22.
Таблица 22 Информация по нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и
теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

№пп

Наименование
СЦТ

Наименование
ТСО

Нормативы удельного
расхода топлива на
отпуск тепловой
энергии источниками
тепловой энергии,
(кг у.т./Гкал)

Нормативы технологических потерь при
передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям
потери тепловой
энергии, тыс. Гкал

потери и затраты
теплоносителя,
м.куб

Примечание

на 2020г.

1

СЦТ «мкр. №1»

АО
"Челябоблком
мунэнерго"

162,79

1732,5

нд

Нормативы утверждены
Министерством тарифного
регулирования и энергетики
Челябинской области.

2

СЦТ «мкр. №2»

АО
"Челябоблком
мунэнерго"

162,79

647,86

нд

Нормативы утверждены
Министерством тарифного
регулирования и энергетики
Челябинской области.

3

СЦТ «мкр.
Совхозный»

МУП "Балык"

153,96

нд

нд

Нормативы не утверждены.

4

СЦТ «Лесной»

МУП "Балык"

152,4

нд

нд

Нормативы не утверждены.

на 2021г.

1

СЦТ «мкр. №1»

АО
"Челябоблком
мунэнерго"

162,79

1732,5

нд

Нормативы утверждены
Министерством тарифного
регулирования и энергетики
Челябинской области.

2

СЦТ «мкр. №2»

АО
"Челябоблком
мунэнерго"

162,79

648,043

нд

Нормативы утверждены
Министерством тарифного
регулирования и энергетики
Челябинской области.

3

СЦТ «мкр.
Совхозный»

МУП "Балык"

153,96

нд

нд

Нормативы не утверждены.

4

СЦТ «Лесной»

МУП "Балык"

152,4

нд

нд

Нормативы не утверждены.
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1.3.19. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче
тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года.
Испытания тепловых сетей на потери тепловой энергии за период с 2017г. по 2020г. не
проводились. Уровень фактических теплопотерь в тепловых сетях может быть определён как
разность между объёмом тепловой энергией, отпускаемой в тепловые сети по прибору учёта и
фактическим объёмом тепловой энергии, реализованной потребителям (при условии, что все
потребители оснащены приборами учёта тепловой энергии). Доля тепловой энергии, реализуемой
потребителям подключенных к СЦТ Кунашакского СП по приборам учёта, не превышает 50%.
1.3.20. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации
участков тепловой сети и результаты их исполнения.
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепловых
сетей отсутствуют.
1.3.21. Описание
наиболее
распространенных
типов
присоединений
теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих
выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии
потребителям.
Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения,
по параллельной схеме включения потребителей. Система теплоснабжения закрытая.
1.3.22. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии,
отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке
приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.
Сведения об оснащённости потребителей приборами коммерческого учёта тепловой
энергии по состоянию на 2020 год отражены в таблице 23.
В соответствии с п.5 статьи 13 Федерального закона РФ №261 от 23.11.2009г. «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» все МКД должны быть оснащены
коллективными (общедомовыми) УУТЭ.
1.3.23. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых)
организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.
В ТСО имеются инженерно-технические работники (ИТР) и оперативно-ремонтный
персонал, которые контролирует техническое состояние сетей теплоснабжения.
Система автоматизированного мониторинга технического состояния тепловых сетей
отсутствует. Наличие прорывов в сетях определяется по показаниям манометров,
установленных на трубопроводах, объёму подпитки и визуально при осмотре теплотрассы.
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1.3.24. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов,
насосных станций.
ЦТП в составе СЦТ Кунашакского СП не предусмотрены.
1.3.25. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.
В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», в каждом элементе единой системы
теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления) должны быть
предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства
в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах,
вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования
при аварийных внешних воздействиях.
Средства защиты тепловых сетей от превышения давления представляют собой
предохранительные клапаны, установленные в котельных.
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Таблица 23 Сведения об оснащённости потребителей приборами коммерческого учёта тепловой энергии в Кунашакском СП.
Юридические лица (ИП и прочие организаций),
получающие услугу теплоснабжения

Объекты, используемые для размещения органов
местного самоуправления муниципальных
образований, включая подведомственные
бюджетные учреждения, получающие услуги
централизованного теплоснабжения

общее
количество
объектов

количество
объектов,
получающих
услугу
теплоснабжения
по приборам
учёта

доля
оснащения
приборами
учёта

общее
количество
объектов

количество
объектов,
получающих
услугу
теплоснабжения
по приборам
учёта

доля
оснащения
приборами
учёта

шт

шт

%

шт

шт

Отопление

21

нд

─

42

ГВС

0

0

─

0

Наименование
услуги

Многоквартирные дома, получающие услуги
централизованного теплоснабжения

общее
количество
МКД

общее
количество МКД,
получающих
услугу
теплоснабжения
по
общедомовым
приборам учёта

доля
оснащения
МКД
общедомовыми
приборами
учёта

%

шт

шт

нд

─

48

0

─

4

Частные домовладения, получающие услуги
централизованного теплоснабжения

общее
количество
домовладений

количество
домовладений,
получающих
услугу
теплоснабжения
по приборам
учёта

доля
оснащения
приборами
учёта

%

шт

шт

%

23

47,9

65

0

0,0

нд

─

0

0

─
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1.3.26. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора
организации, уполномоченной на их эксплуатацию.
На основании данных, предоставленных Администрацией Кунашакского МР бесхозяйные
сети теплоснабжения на территории Кунашакского СП отсутствуют. На основании данных
Управления имущественных и земельных отношений Администрации Кунашакского
муниципального района по состоянию на июнь 2021г. идет процесс подготовки документов по
постановке сетей теплоснабжения на бесхозяйный учет в с. Кунашак по ул. Лесная, ул. Свердлова,
ул. Огородная, ул. Октябрьская, ул. Коммунистическая, ул. Победы, ул. Пионерская и ул. Ленина.
Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О
теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих
эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа
до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати
дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой
непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую
теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные
бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных
бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и
обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий
период регулирования.
1.3.27. Эксплуатационные показатели тепловых сетей и сооружений на них.
Динамика изменения эксплуатационных показателей тепловых сетей и сооружений на них
отдельно по каждой СЦТ представлена в таблице 24.
Динамика изменения эксплуатационных показателей тепловых сетей и сооружений на них в
целом по всем СЦТ представлена в таблице 25.
Таблица 24 Динамика изменения эксплуатационных показателей тепловых сетей и сооружений на них отдельно по каждой
СЦТ.
№пп

Наименование показателя

Ед. изм.

2019

2020

Гкал

1732,5

1732,5

% к отпуску в сеть

24,4

26,7

Гкал

1730,0

1732,5

т/ Гкал

нд

нд

кВт-ч/Гкал

нд

32,08

1/км/год

0

0

час

0

0

Гкал/отказ

0

0

Гкал

675,0

648,0

% к отпуску в сеть

6,2

6,3

Гкал

670,0

648,0

Котельная СЦТ «мкр. №1»

1

2
3
4
6

Потери тепловой энергии
Нормативные потери тепловой энергии
Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии (с
коллекторов)
Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии (с
коллекторов)
Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество
отказов в тепловых сетях в отопительный период

7

Среднее время восстановления теплоснабжения

8

Средний недоотпуск тепловой энергии
Котельная СЦТ «мкр. №2»

1

2

Потери тепловой энергии
Нормативные потери тепловой энергии
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№пп

Наименование показателя

3

Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии

4

Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии

6

Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество
отказов в тепловых сетях в отопительный период

7

Среднее время восстановления теплоснабжения

8

Средний недоотпуск тепловой энергии

Ед. изм.

2019

2020

т/ Гкал

нд

нд

кВт-ч/Гкал

нд

28,01

1/км/год

0

0

час

0

0

Гкал/отказ

0

0

Гкал

137,0

288,0

% к отпуску в сеть

6,0

11,1

Гкал

нд

нд

т/ Гкал

нд

нд

кВт-ч/Гкал

нд

нд

1/км/год

0

0

час

0

0

Гкал/отказ

0

0

Гкал

190,0

588,2

% к отпуску в сеть

6,8

13,2

Гкал

нд

нд

т/ Гкал

нд

нд

кВт-ч/Гкал

нд

нд

1/км/год

0

0

час

0

0

Гкал/отказ

0

0

Котельная СЦТ «мкр. Совхозный»

1

Потери тепловой энергии

2

Нормативные потери тепловой энергии

3

Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии

4

Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии

6

Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество
отказов в тепловых сетях в отопительный период

7

Среднее время восстановления теплоснабжения

8

Средний недоотпуск тепловой энергии
Котельная СЦТ «Лесной»

1

Потери тепловой энергии

2

Нормативные потери тепловой энергии

3

Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии

4

Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии

6

Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество
отказов в тепловых сетях в отопительный период

7

Среднее время восстановления теплоснабжения

8

Средний недоотпуск тепловой энергии

Таблица 25 Динамика изменения эксплуатационных показателей тепловых сетей и сооружений на них в целом по всем СЦТ.
№пп
1

Наименование показателя
Потери тепловой энергии

2

Нормативные потери тепловой энергии

3

Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии

4

Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии

6

Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество
отказов в тепловых сетях в отопительный период

7

Среднее время восстановления теплоснабжения

8

Средний недоотпуск тепловой энергии

Ед. изм.

2019

2020

Гкал

2734,5

3256,7

% к отпуску в сеть

11,9

13,7

Гкал

нд

нд

т/ Гкал

нд

нд

кВт-ч/Гкал

нд

нд

1/км/год

0

0

час

0

0

Гкал/отказ

0

0
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Часть 1.4. Зоны действия источников тепловой энергии
В соответствии с п. 2 Требований к схемам теплоснабжения (см. [1]): Зоной действия
источника тепловой энергии является территория поселения, городского округа или ее часть,
границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети
системы теплоснабжения.
В соответствии с п. 25 Методический указаний по разработке схем теплоснабжения (см.
[2]): Границы зон действия источников тепловой энергии должны устанавливаться по
конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям источника тепловой энергии.
По состоянию на май 2021 года:
− На территории Кунашакского СП функционируют четыре централизованные системы
теплоснабжения (далее СЦТ).
− Все котельные в качестве основного топлива используют природный газ.
− В каждой СЦТ действует только по одной котельной.
− Каждая СЦТ действует в границах только одного населённого пункта.
− Централизованное горячее водоснабжение предусмотрено в отопительный период только
для четырёх МКД в с. Кунашак.
Общие сведения по СЦТ Кунашакского СП приведены в таблице 6.
Зоны действия систем теплоснабжения и расположение котельных приведены на рис. 1
и 2.
Параметры зон централизованного теплоснабжения приведены в таблице 26.
Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в Кунашакском СП сформированы в
районах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания, как правило, не
присоединены к СЦТ. Теплоснабжение осуществляется либо от индивидуальных газовых
котлов, либо используется печное и (или) электрическое отопление.
Отдельные организации эксплуатируют собственные автономные котельные и сети для
теплоснабжения собственных объектов (системы децентрализованного теплоснабжения).

Таблица 26 Параметры зон централизованного теплоснабжения.

№пп

Наименование СЦТ

Присоединённая тепловая
нагрузка

Количество объектов
(зданий), получающих услуги
централизованного
теплоснабжения (отопление)

Площадь зоны
централизованного
теплоснабжения

Гкал/ч

шт

км2

1

СЦТ «мкр. №1»

3,06

50

0,227

2

СЦТ «мкр. №2»

4,82

57

0,180

3

СЦТ «мкр. Совхозный»

0,90

11

0,032

4

СЦТ «Лесной»

1,62

32

0,049

10,40

150

0,488

ИТОГО по Кунашакскому СП
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Часть 1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей
тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии
1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах
территориального деления.
Перечень потребителей, подключенных к СЦТ «мкр. №1», СЦТ «мкр. №2» и СЦТ
«Лесной» с указанием расчётных (договорных) тепловых нагрузок приведён в приложении 1.
По СЦТ «мкр. «Совхозный» перечень потребителей с указанием расчётных (договорных)
тепловых нагрузок не предоставлен.
Спрос на тепловую мощность на 2020г. в расчетных элементах территориального деления
(РЭТД) представлен в таблице 27 (прим.: источник данных - расчётная таблица 29). В качестве
РЭТД в данной работе используются зоны действия СЦТ.
Суммарные расчётные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии по каждой СЦТ
по видам потребления и по категориям потребителей по состоянию на 2019г. и 2020г.
совмещены с балансом тепловых мощностей и приведены в таблице 29.
На рис. 7 приведена диаграмма, построенная на основании данных таблицы 29 и
отражающая структуру тепловых нагрузок потребителей в зависимости от категории
потребителей.
На рис. 8 приведена диаграмма, построенная на основании данных таблицы 29 и
отражающая распределение тепловых нагрузок потребителей между СЦТ поселения.
Таблица 27 Спрос на тепловую мощность в РЭТД.
Присоединенная (расчётная) тепловая нагрузка,
Гкал/час
№пп

Наименование статьи
баланса

всего

отопление и
вентиляция

ГВС
(среднечасовая с
учётом коэфф.
час.
неравномерности)

РЭТД

1

СЦТ «мкр. №1»

с. Кунашак, микрорайон №1

3,060

3,060

0,000

2

СЦТ «мкр. №2»

с. Кунашак, микрорайон №2

4,820

4,820

0,000

3

СЦТ «мкр. Совхозный»

с. Кунашак, микрорайон
"Совхозный"

0,899

0,899

0,000

4

СЦТ «Лесной»

п. Лесной

1,622

1,622

0,000

10,40

10,40

0,00

ИТОГО по Кунашакскому СП

Выводы:
− Основными потребителями тепловой энергии, вырабатываемой на котельных СЦТ
Кунашакского СП являются объекты жилищного фонда (около 47%) и объекты
бюджетной сферы (около 36%).
− Практически 100% всей тепловой нагрузки потребителей, подключенных к СЦТ,
составляет нагрузка на отопление и вентиляцию.
− Порядка 89% тепловой нагрузки потребителей приходится на с. Кунашак.
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17%

16%
29%

47%
9%
36%

46%

с. Кунашак, микрорайон №1
население

бюджет

прочие организации

с. Кунашак, микрорайон №2

с. Кунашак, микрорайон "Совхозный"
п. Лесной
Рисунок 7 Структура тепловых нагрузок в зависимости от
категории потребителей.

Рисунок 8 Распределение тепловых нагрузок между СЦТ
поселения.

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников
тепловой энергии.
Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой
нагрузки в ретроспективный период приведены в таблице 29.
Для удобства восприятия и анализа значения УТМ, расчетных тепловых нагрузок
источников тепловой энергии и расчётных (договорных) тепловых нагрузок потребителей в
ретроспективный период (2019г. и 2020г.) выделены в таблицу 28 (прим.: источник данных расчётная таблица 29).
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Таблица 28 Значения УТМ, расчетных тепловых нагрузок источников тепловой энергии и расчётных (договорных) тепловых
нагрузок потребителей в ретроспективный период (прим.: ист. данных - таблица 29).
Присоединенная (расчётная) тепловая нагрузка

№пп

Наименование
статьи
баланса

всего

отопление
и
вентиляция

ГВС
(среднечасовая с
учётом коэфф.
час.
неравномерности)

население

бюджет

прочие
организации

ГКал/час

ГКал/час

ГКал/час

ГКал/час

ГКал/час

ГКал/час

ГКал/час

ГКал/час

2019

8,00

3,06

3,06

0,00

1,42

1,27

0,37

3,390

2020

8,00

3,06

3,06

0,00

1,42

1,27

0,37

3,390

2019

8,00

4,82

4,82

0,00

2,33

1,90

0,60

4,950

2020

8,00

4,82

4,82

0,00

2,33

1,90

0,60

4,950

2019

1,31

0,90

0,90

0,00

0,19

0,36

0,35

1,049

2020

1,31

0,90

0,90

0,00

0,19

0,36

0,35

1,049

2019

1,38

1,62

1,62

0,00

0,91

0,13

0,57

1,852

2020

1,38

1,62

1,62

0,00

0,91

0,13

0,57

1,852

2019

18,68

10,40

10,40

0,00

4,85

3,66

1,89

11,24

2020

18,68

10,40

10,40

0,00

4,85

3,66

1,89

11,24

УТМ
ГОД

Ед. изм.

1

2

3

4

Расчетная
тепловая
нагрузка
на
коллекторе
источника
тепловой
энергии

СЦТ «мкр.
№1»

СЦТ «мкр.
№2»

СЦТ «мкр.
Совхозный»

СЦТ «Лесной»

ИТОГО по
Кунашакскому СП
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3

4

Резервы (+)/ дефициты (-) тепловой
мощности по фактической нагрузке

Резервы (+)/ дефициты (-) тепловой
мощности по расчётной (договорной)
нагрузке

Потери тепловой мощности в тепловых
сетях (нормативные)

Собственные и хозяйственные нужды
котельной

ГКал/час

ГКал/час

ГКал/час

ГКал/час

ГКал/час

ГКал/час

ГКал/час

ГКал/час

ГКал/час

ГКал/час

ГКал/час

ГКал/час

ГКал/час

ГКал/час

км2

Гкал/ч/га

Формула для расчёта

─

─

п1-п2

─

п3-п4

─

п5-п6

п8.1+п8.2

─

─

─

─

─

п8+п6

─

п7-п8

─

─

─

п8/п14/100

номер столбца

1

2

3

4

5

6

7

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9

10

11

12

13

14

15

2019

8,00

0,00

8,00

0,171

7,829

0,330

7,50

3,06

3,060

0,00

1,421

1,267

0,372

3,390

0,000

4,44

4,44

4,44

0,23

0,13

2020

8,00

0,00

8,00

0,17

7,83

0,330

7,50

3,06

3,060

0,00

1,421

1,267

0,372

3,390

0,000

4,44

4,44

4,44

0,23

0,13

2019

8,00

0,00

8,00

0,176

7,824

0,130

7,69

4,82

4,820

0,00

2,326

1,896

0,598

4,950

0,000

2,87

2,87

2,87

0,18

0,27

2020

8,00

0,00

8,00

0,18

7,82

0,130

7,69

4,82

4,820

0,00

2,326

1,896

0,598

4,950

0,000

2,87

2,87

2,87

0,18

0,27

2019

1,31

0,00

1,31

0,026

1,281

0,150

1,13

0,90

0,899

0,00

0,189

0,360

0,350

1,049

0,000

0,23

0,23

0,64

0,03

0,28

2020

1,31

0,00

1,31

0,03

1,28

0,150

1,13

0,90

0,899

0,00

0,189

0,360

0,350

1,049

0,000

0,23

0,23

0,64

0,03

0,28

2019

1,38

0,00

1,38

0,028

1,348

0,230

1,12

1,62

1,622

0,00

0,914

0,135

0,573

1,852

0,000

-0,50

-0,50

1,00

0,05

0,33

2020

1,38

0,00

1,38

0,028

1,35

0,230

1,12

1,62

1,622

0,00

0,914

0,135

0,573

1,852

0,000

-0,50

-0,50

1,00

0,05

0,33

2019

18,68

0,00

18,68

0,40

18,28

0,84

17,44

10,40

10,40

0,00

4,85

3,66

1,89

11,24

0,00

7,04

7,04

8,96

0,49

1,01

2020

18,68

0,00

18,68

0,40

18,28

0,84

17,44

10,40

10,40

0,00

4,85

3,66

1,89

11,24

0,00

7,04

7,04

8,96

0,49

1,01

прочие организации

бюджет

население

ГВС (среднечасовая с
учётом коэфф. час.
неравномерности)

отопление и вентиляция

Плотность тепловых нагрузок

ГКал/час

всего

по категориям потребителей

ГВС (среднесуточная)

ГКал/час

по видам
потребления

Расчетная тепловая нагрузка на
коллекторе источника тепловой
энергии

ГКал/час

ГОД

РТМ*

РТМ на стороне потребителя

ГКал/час

УТМ

РТМ на коллекторах котельной
(мощность "нетто")

Площадь зоны действия источника
тепловой мощности

2

Максимально допустимое значение
тепловой нагрузки на коллекторах
котельной при аварийном выводе
самого из работы мощного котла

1

Присоединенная (расчётная) тепловая нагрузка

Ед. изм.

Наименование статьи
баланса

Ограничения УТМ

Порядковый номер источника

Таблица 29 Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в ретроспективный период.

СЦТ «мкр. №1»

СЦТ «мкр. №2»

СЦТ «мкр. Совхозный»

СЦТ «Лесной»
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1.5.3 Случаи (условия) применения для отопления жилых помещений в многоквартирных
домах с централизованным теплоснабжением индивидуальных квартирных источников
тепловой энергии.
Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает
необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой
энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не
обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного
газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости
происходит в момент покупки жилья.
Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам
определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема
перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.
В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд трудно устранимых
недостатков, к которым можно отнести:
− серьезное снижение надежности теплоснабжения;
− эксплуатация источников теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а
иногда и жильцами (поквартирное отопление);
− не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);
− повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования;
− зависимость от снабжения энергоресурсами: природным газом, электрической энергией
и водой;
− отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от
систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям.
Серьёзная проблема для поквартирного отопления - это вентиляция и дымоудаление. При
установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания,
возможно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы
вентиляции не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов.
Таким образом, установка поквартирного отопления возможна зачастую во вновь
строящихся МКД с предусмотренной проектом системой поквартирного отопления.
По данным администрации Кунашакского МР, случаев применения отопления жилых
помещений в МКД с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой
энергии на территории Кунашакского СП не зафиксировано.
1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах
территориального деления за отопительный период и за год в целом.
Средняя температура отопительного сезона, согласно СП 131.13330.2018 «Строительная
климатология», составляет минус 6,6 °С. Продолжительность отопительного сезона составляет
212 суток.
В таблице 30 приведены расчётные данные о потреблении ТЭР, баланс тепловой энергии
по итогам работы СЦТ Кунашакского СП в 2019г. Информация о фактическом потреблении
ТЭР, балансе тепловой энергии по итогам работы СЦТ Кунашакского СП в 2019г. не
предоставлена.
В таблице 31 приведены фактические данные о потреблении ТЭР, баланс тепловой
энергии по итогам работы СЦТ Кунашакского СП в 2020г.
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Величина потребления тепловой энергии за год и за отопительный период совпадают, так
как централизованные системы ГВС в Кунашакском СП отсутствуют.
Таблица 30 Сведения о потреблении ТЭР, баланс тепловой энергии отдельно по каждой СЦТ Кунашакского СП за 2019г.
№пп

Составляющая баланса

СЦТ
«котельная
№1»

СЦТ
«котельная
№2»

СЦТ «мкр.
Совхозный»

СЦТ
«Лесной»

т.у.т.

1178,6

1799,0

361,5

443,1

1021,3

1559,0

313,3

384,0

Ед. изм.

Потреблённое топливо (энергия)
1

Всего, в том числе:

1.1

природный газ (К=1,154)

тыс.м.куб.

1.2

уголь (К=0,75)

тонн

─

─

─

─

1.3

дизтопливо (К=1,45)

тонн

─

─

─

─

Гкал

8249,8

12593,0

2530,8

3102,0

Теловой эквивалент затраченного топлива

Тепловая энергия
2

Выработано тепловой энергии

Гкал

7260

11082

2318

2859

3

Собственные и хозяйственные нужды источника
тепловой энергии

Гкал

155

244

46

57

4

Собственные нужды предприятия (для производственных
котельных)

Гкал

─

─

─

─

5

Получено тепловой энергии со стороны

Гкал

─

─

─

─

6

Отпущено в тепловые сети

Гкал

7104,5

10838,0

2271,2

2801,8

7

Потери в тепловой сети

Гкал

1732,5

675

137

190

8

Отпущено потребителям по видам потребления, в том
числе:

Гкал

5372

10163

2134

2612

8.1

на нужды отопления и вентиляции

Гкал

5372

10163

2134

2612

8.2

на нужды ГВС

Гкал

─

─

─

─

8.3

на технологию (напр.: сушка древесины, пекарня)

Гкал

─

─

─

─

9

Отпущено потребителям по категориям всего, в том
числе:

Гкал

5372,0

10163,0

2134,4

2611,7

9.1

население

Гкал

2495

4904,0

448,7

1619,2

9.2

бюджетная сфера

Гкал

2225

3998,0

854,7

188,6

9.3

прочие организации

Гкал

652,0

1261,0

831,0

803,9

9.4

производство

Гкал

─

─

─

─

нд

нд

0

0

нд

нд

Потреблённая вода
10

Объём воды на подпитку сети теплоснабжения

тыс.м.куб.

11

Объём воды отпущенной потребителям на нужды ГВС из
открытых систем теплоснабжения

тыс.м.куб.

3,262
0

0

Потреблённая электроэнергия
12

Объём потреблённой электроэнергии

тыс.кВтч

505

Время работы
13

Время работы системы отопления и вентиляции

суток

212

212

212

212

14

Время работы системы ГВС

суток

0

0

0

0

15

Время работы на нужды технологического процесса
(производства)

суток

0

0

0

0
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Таблица 31 Сведения о потреблении ТЭР, баланс тепловой энергии отдельно по каждой СЦТ Кунашакского СП за 2020г.
№пп

Составляющая баланса

СЦТ «мкр.
№1»

СЦТ «мкр.
№2»

СЦТ «мкр.
Совхозный»

СЦТ
«Лесной»

т.у.т.

1078,1

1668,3

435,5

734,6

934,2

1445,7

377,4

636,5

Ед. изм.

Потреблённое топливо (энергия)
1

Всего, в том числе:

1.1

природный газ (К=1,154)

тыс.м.куб.

1.2

уголь (К=0,75)

тонн

─

─

─

─

1.3

дизтопливо (К=1,45)

тонн

─

─

─

─

Гкал

7540,3

11853,5

3048,3

5141,9

Теловой эквивалент затраченного топлива

Тепловая энергия
2

Выработано тепловой энергии

Гкал

6635,5

10431

2815

4700

3

Собственные и хозяйственные нужды источника
тепловой энергии

Гкал

150

200

229

240

4

Собственные нужды предприятия (для
производственных котельных)

Гкал

─

─

─

─

5

Получено тепловой энергии со стороны

Гкал

─

─

─

─

6

Отпущено в тепловые сети

Гкал

6485,5

10231,0

2586,0

4460

7

Потери в тепловой сети

Гкал

1732,5

648,04

288

588

8

Отпущено потребителям по видам потребления, в том
числе:

Гкал

4753

9583

2298

3872

8.1

на нужды отопления и вентиляции

Гкал

4753

9583

2298

3872

8.2

на нужды ГВС

Гкал

─

─

─

─

8.3

на технологию (напр.: сушка древесины, пекарня)

Гкал

─

─

─

─

Отпущено потребителям по категориям всего, в том
числе:

Гкал

4703

9583

2298,0

3871,7

9
9.1

население

Гкал

2357

4795

нд

нд

9.2

бюджетная сфера

Гкал

1797

3601

нд

нд

9.3

прочие организации

Гкал

549

1187

нд

нд

9.4

производство

Гкал

─

─

─

─

Потреблённая вода
10

Объём воды на подпитку сети теплоснабжения

тыс.м.куб.

2,367

1,026

нд

нд

11

Объём воды, отпущенной потребителям на нужды ГВС
из открытых систем теплоснабжения

тыс.м.куб.

0

0

0

0

208,06

286,54

нд

нд

Потреблённая электроэнергия
12

Объём потреблённой электроэнергии

тыс.кВтч

Время работы
13

Время работы системы отопления и вентиляции

суток

218

218

218

218

14

Время работы системы ГВС

суток

0

0

0

0

15

Время работы на нужды технологического процесса
(производства)

суток

0

0

0

0
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1.5.5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на
отопление и горячее водоснабжение
Нормативы потребления тепловой энергии утверждаются уполномоченными органами.
При установлении нормативов могут применяться: метод аналогов, экспертный метод,
расчетный метод. Решение о применении одного из методов либо их сочетании принимается
уполномоченными органами.
Определение нормативов потребления тепла с применением метода аналогов и
экспертного метода производится на основе выборочного наблюдения потребления
коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах, имеющих аналогичные технические и
строительные характеристики, степень благоустройства и заселенность. Они основываются на
данных об объеме потребления с коллективных приборов учета.
Расчетный метод применяется, если результаты измерений коллективными
(общедомовыми) приборами учета тепла в многоквартирных домах или жилых домах
отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов, а также, если отсутствуют
данные измерений для применения экспертного метода.
При определении нормативов потребления тепла учитываются технологические потери и
не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения
требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и
оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в
многоквартирном доме.
Норматив теплопотребления показывает необходимое количество тепловой энергии, Гкал,
затрачиваемой на отопление 1 м2 площади помещения в зависимости от года постройки и
этажности многоквартирного жилого дома. Норматив потребления горячего водоснабжения
показывает объем потребления ГВС, м3, на одного человека в месяц в зависимости от условий
потребления услуги ГВС и этажности здания.
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, которые устанавливаются в
Челябинской области, в том числе в Кунашакском МР, с 01.01.2021г. на основании
Постановления Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от
28 декабря 2016 года N66/2 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги
по отоплению, применяемых на территории Челябинской области» (с изменениями на 26
декабря 2019 года). Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на
территории Челябинской области из расчета продолжительности отопительного периода 7
месяцев с 01.01.2022г. приведены в таблице 32.
Таблица 32 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Кунашакского СП.
Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц)
Категория
многоквартирного
(жилого) дома
Этажность

многоквартирные и жилые дома
со стенами из камня, кирпича

многоквартирные и жилые дома
со стенами из панелей, блоков

многоквартирные и жилые дома
со стенами из дерева,
смешанных и других материалов

Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

1

0,05698

0,05698

0,05698

2

0,02838 <*>

0,02274 <*>

0,0656

3-4

0,03254 <*>

0,02967 <*>

0,02477 <*>

5-9

0,02691 <*>

0,02546 <*>

0,02802 <*>

10

0,02942

0,02942

0,02942

11

0,0313

0,0313

0,0313
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Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц)
Категория
многоквартирного
(жилого) дома

многоквартирные и жилые дома
со стенами из камня, кирпича

многоквартирные и жилые дома
со стенами из панелей, блоков

многоквартирные и жилые дома
со стенами из дерева,
смешанных и других материалов

12

0,02825 <*>

0,03095

0,03095

13

0,0313

0,0313

0,0313

14

0,03181

0,03181

0,03181

15

0,03224

0,03224

0,03224

16 и более

0,0331

0,0331

0,0331

Этажность

Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

1

0,02649

0,02649

0,02649

2

0,02229

0,02229

0,02229

3

0,02581

0,02581

0,02581

4-5

0,02178

0,02178

0,02178

6-7

0,01766

0,01766

0,01766

8

0,01681

0,01681

0,01681

9

0,01684

0,01684

0,01684

10

0,01463

0,02013 <*>

0,01463

11

0,01595

0,01595

0,01595

12 и более

0,01552

0,01552

0,01552

Примечание: Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, применяемые на территории
Челябинской области из расчета продолжительности отопительного периода - 7 месяцев.

1.5.6. Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения.
Перечень потребителей, подключенных к СЦТ «мкр. №1», СЦТ «мкр. №2» и СЦТ
«Лесной» с указанием расчётных (договорных) тепловых нагрузок приведён в приложении 1.
По СЦТ «мкр. «Совхозный» перечень потребителей с указанием расчётных (договорных)
тепловых нагрузок не предоставлен.
Суммарные расчётные (договорные) тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии
по каждой СЦТ по видам потребления приведены в таблице 28.
1.5.7. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне
действия каждого источника тепловой энергии.
Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия
каждого источника тепловой энергии выполнить не представляется возможным, так как
отсутствуют проектные величины тепловых нагрузок на здания, подключенные к СЦТ.
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Часть 1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия
источников тепловой энергии
1.6.1. Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой
мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой
нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.
Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:
Установленная мощность источника тепловой энергии (УТМ) — сумма номинальных
тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования,
предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и
хозяйственные нужды;
Располагаемая мощность источника тепловой энергии (РТМ) — величина, равная
установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не
реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности
оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.
Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой
мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и
хозяйственные нужды.
Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой
нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии в ретроспективный период приведены в
таблице 29.
Для удобства восприятия и анализа значения УТМ, РТМ, тепловой мощности «нетто»,
резервов и дефицитов тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых
сетях, а также значения присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой
энергии за базовый год выделены в таблицу 33 (прим.: источник данных - расчётная таблица
29).
1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику
тепловой энергии.
Целью составления балансов установленной, располагаемой тепловой мощности,
тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной
тепловой нагрузки является определение резервов и дефицитов тепловой мощности «нетто» по
каждому источнику тепловой энергии.
Из таблицы 33 видно, что дефицит тепловой мощности «нетто» имеется на котельной
СЦТ «Лесной».
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Резервы (+)/ дефициты (-)
тепловой мощности "нетто"

Расчетная тепловая нагрузка на
коллекторе источника тепловой
энергии

Присоединенная (расчётная)
тепловая нагрузка

РТМ на стороне потребителя

Потери тепловой мощности в
тепловых сетях

РТМ*

РТМ на коллекторах котельной
(мощность "нетто")

Наименование СЦТ

Собственные и хозяйственные
нужды источника тепловой
энергии

УТМ
№пп

Ограничения УТМ

Таблица 33 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии за базовый год (прим.: ист. данных - таблица 29).

ГКал/час

ГКал/час

ГКал/час

ГКал/час

ГКал/час

ГКал/час

ГКал/час

ГКал/час

ГКал/час

ГКал/час

1

СЦТ «мкр. №1»

8,00

0,00

8,00

0,171

7,829

0,330

7,50

3,06

3,390

4,44

2

СЦТ «мкр. №2»

8,00

0,00

8,00

0,176

7,824

0,130

7,69

4,82

4,950

2,87

3

СЦТ «мкр. Совхозный»

1,31

0,00

1,31

0,026

1,281

0,150

1,13

0,90

1,049

0,23

4

СЦТ «Лесной»

1,38

0,00

1,38

0,028

1,348

0,230

1,12

1,62

1,852

-0,50

ИТОГО по Кунашакскому СП

18,68

0,00

18,68

0,40

18,28

0,84

17,44

10,40

11,24

7,04
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1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от
источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих
существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи
тепловой энергии от источника к потребителю.
Гидравлический режим тепловой сети — это режим, определяющий давления в
теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамический режим) и при неподвижной
воде (гидростатический режим).
Основным инструментом анализа гидравлического режима тепловой сети является
пьезометрический график. Пьезометрические графики строятся по результатам
гидравлического расчёта. При разработке схемы теплоснабжения электронная модель системы
теплоснабжения Кунашакского СП не разрабатывалась. Соответственно, тепло гидравлические
расчёты не выполнялись.
При очередной актуализации схемы теплоснабжения Кунашакского СП рекомендуется
разработка электронной модели.
1.6.4. Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий
влияния дефицитов на качество теплоснабжения
Дефицит тепловой мощности имеет двойственную природу. При отсутствии приборного
учёта потребленного тепла его количество определяется по проектным данным, которые часто
значительно завышены. После установки узлов учёта тепловой энергии (УУТЭ) у потребителей
расчётный дефицит может снизиться до реального нуля.
Второе обстоятельство, которое может приводить к возникновению дефицита – это
подключение новых потребителей, не обеспеченных мощностями на источнике
теплоснабжения и большие потери в тепловых сетях.
Из таблицы 33 видно, что дефицит тепловой мощности «нетто» имеется на котельной
СЦТ «Лесной».
Установка общедомовых УУТЭ и систем автоматического погодного регулирования
тепловой нагрузки (САПР ТН) в МКД может дать объективную картину по резервам мощности
на котельных, и в дальнейшем, при строительстве, реконструкции или модернизации котельных
избежать необоснованного завышения УТМ, а, следовательно, и необоснованных финансовых
затрат.
По мере развития газораспределительной сети в с. Кунашак и п. Лесной ожидается
естественный переход частных домовладений и одноэтажных блокированных жилых домов с
централизованного теплоснабжения на индивидуальное теплоснабжение с использованием
газовых теплогенераторов. Это позволит высвободить порядка 0,5-0,6Гкал/ч тепловой нагрузки.
1.6.5. Анализ резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и
возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами
тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.
Из таблицы 33 видно, что дефицит тепловой мощности «нетто» имеется на котельной
СЦТ «Лесной».
Расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности
«нетто» в зоны действия с дефицитом тепловой мощности на данном этапе не требуется, так
как отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.
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Часть 1.7. Балансы теплоносителя
1.7.1. Структура балансов
производительности водоподготовительных установок
теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в
теплоиспользующих установках потребителей в зонах действия систем теплоснабжения и
источников тепловой энергии, работающих на единую тепловую сеть.
Источниками водоснабжения котельных СЦТ Кунашакского СП служит центральный
водопровод и собственные скважины (Котельная СЦТ «мкр. №2»).
Общие сведения по источникам водоснабжения котельных
и системам
химводоподготовки (СХВП) приведены в таблице 6.
Описание системы водоснабжения и СХВП по каждой котельной приведены в части 1.2.
Копии карт водно-химических режимов по котельным СЦТ Кунашакского СП приведены
в томе 3 (исходные данные - 2020г.).
В соответствии с п. 6.16 в [14]: СХВП на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в
тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой
из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов. Расход подпиточной
воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой
воды в системе теплоснабжения. Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе
теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери
сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.
Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не
более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах
теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего
водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки
теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. Технологические потери
теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем
теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и
потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и
оборудования тепловых сетей. Для компенсации этих расчетных технологических потерь
(затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной
установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая
зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и
лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (GM) при
заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать
значений, приведенных в табл. 3 в [14]. При этом скорость заполнения тепловой сети должна
быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть нижеуказанных
расходов.
В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход
подпиточной воды (G3, м3/ч) определяется по формуле:
G=0,0025∙Vтс+GМ, м3/ч (1.7.1)
где Vтс – объём воды в системе теплоснабжения, м3
Gм – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру участка тепловой сети, м3/ч
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В соответствии с п. 6.16 в [14]: «При отсутствии данных по фактическим объемам воды в
системе теплоснабжения допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт (75,6м3 на1Гкал/ч)
расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт (81,4м3 на
1Гкал/ч) – открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей
горячего водоснабжения».
Баланс теплоносителя, сведения о производительности СХВП и подпитки теплосети
отдельно по каждой СЦТ по итогам работы в 2019г. и 2020г. приведён в таблице 34.
Оценка нормативных утечек теплоносителя по каждой СЦТ, приведённая в таблице 34
выполнялась в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 года
№ 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по
утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».
Анализируя нормативные и фактические потери теплоносителя в СЦТ, можно сделать
вывод о том, что фактические годовые утечки теплоносителя ниже нормативных значений, что
свидетельствует об удовлетворительном состоянии сетей теплоснабжения и отсутствии
проблемы несанкционированного отбора теплоносителя из отопительной сети.
1.7.2. Структура балансов производительности водоподготовительных установок
теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в
аварийных режимах систем теплоснабжения.
Норматив аварийной подпитки подразумевает инцидентную подпитку, которая полностью
или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении
элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой.
В соответствии с п. 6.22 в [14]: Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна
предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не
деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объёма
воды в тепловой сети и присоединённых системах теплоснабжения независимо от схемы
присоединения (за исключением систем ГВС, присоединённых через водоподогреватели), если
другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии
нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную
подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для
открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем
хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Балансы производительности СХВП теплоносителя для тепловых сетей и максимальное
потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения по каждой СЦТ
приведены в таблице 34.
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номер источника

Таблица 34 Баланс производительности СХВП и подпитки теплосети по итогам работы в 2019г. и 2020г.

Показатели

Номинальная
производительность
СХВП

Максимальная
производительность
СХВП

Среднечасовые
потери
теплоносителя
с его
нормируемой
утечкой

Аварийная
подпитка
химически не
обработанной и
не
деаэрированной
водой в
отопительный
период (п.6.22 в
[14])

Ед. изм.

м.куб/ч

м.куб/ч

м.куб/ч

м.куб/ч

Резервы
(+)/дефициты (-)
СХВП по
располагаемой
производительности

Нормативная
подпитка сети
теплоснабжения.

Фактическая
подпитка сети
теплоснабжения

Разница
между
нормативной
и
фактической
подпиткой

Расход воды на
ГВС (для
открытых систем
теплоснабжения)

Расход воды на
ГВС (для
закрытых систем
теплоснабжения)

м.куб/ч

тыс. м.куб/год

тыс. м.куб/год

тыс.
м.куб/год

тыс. м.куб/год

тыс. м.куб/год

п1-п3

24∙212∙п3

5

6

7

8

9

10

─

2,19

─

нд

3,39

0,05
─

нд

Формула для
расчёта
номер столбца

1

2

3

4

2019 год
1

СЦТ «мкр. №1»

нет данных

нет данных

0,430

2,864

2

СЦТ «мкр. №2»

нет данных

нет данных

0,247

1,644

─

1,25

3

СЦТ «мкр.
Совхозный»

нет данных

нет данных

0,026

0,174

─

0,13

нд

─

─

0

4

СЦТ «Лесной»

нет данных

нет данных

0,065

0,434

─

0,33

нд

─

─

0

2020 год
1

СЦТ «мкр. №1»

нет данных

нет данных

0,430

2,864

─

2,19

2,37

1,07

─

нд

2

СЦТ «мкр. №2»

нет данных

нет данных

0,247

1,644

─

1,25

1,03

0,36

─

нд

3

СЦТ «мкр.
Совхозный»

нет данных

нет данных

0,026

0,174

─

0,13

нд

─

─

0

4

СЦТ «Лесной»

нет данных

нет данных

0,065

0,434

─

0,33

нд

─

─

0

76

Том 2/Книга 1: Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Кунашакского СП

Часть 1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система
обеспечения топливом
1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого
источника тепловой энергии.
Централизованное газоснабжение сетевым природным газом предусмотрено в двух
населённых пунктах Кунашакского СП: с. Кунашак и п. Лесной. Газоснабжение п. Лесной и
с. Кунашак осуществляется по магистральному газопроводу высокого давления, проложенного
со стороны с. Кунашак до ГРП, расположенного на западной окраине п. Лесной.
Топливные балансы по каждой котельной СЦТ Кунашакского СП по итогам работы в
2019г. и 2020г. приведены в таблице 35.
Топливный баланс в целом по СЦТ Кунашакского СП по итогам работы в 2019г.и 2020г.
приведён в таблице 36.
1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в
соответствии с нормативными требованиями.
На котельных СЦТ Кунашакского СП резервное топливо не предусмотрено. На складах в
котельной №1 и №2 имеются дизельные горелки и минимальный запас дизельного топлива (порядка
100 литров). Регулярно проводятся тренировки операторов по переводу котельной для работы на
дизельном топливе.
Утвержденные уполномоченными органами государственной власти величины неснижаемого
нормативного запаса топлива, нормативного эксплуатационного запаса топлива, нормативного
запаса вспомогательного топлива и общего нормативного запаса топлива ТСО не предоставлены.
1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест
поставки.
Котельные СЦТ Кунашакского СП используют в качестве топлива природный газ по
ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового
назначения".
Природный газ имеет теплоту сгорания (теплотворную способность) – 8078ккал/нм3.
Случаев аварийного отключения газопроводов к источникам тепловой энергии за
последние 15 лет не зафиксировано.
Снижение давления газа в период стояния минимальных температур наружного воздуха
не ограничивает их теплопроизводительность. Критического снижения давления, при котором
происходит аварийное отключение газоиспользующего оборудования, не наблюдалось.
Количество поставляемого газового топлива на котельные (лимит) практически
обеспечивает потребности в производстве тепловой энергии в течение всего периода года.
1.8.4 Описание использования местных видов топлива.
К местным видам топлива на территории Кунашакского СП относятся древесина и отходы
деревообрабатывающей промышленности. Местные виды топлива используются для
источников индивидуального теплоснабжения.
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Таблица 35 Топливный баланс по каждой котельной СЦТ поселения по итогам работы в 2019г. и 2020г.
Израсходовано топливо

№пп

1

2

3

4

Наименование СЦТ

год

Всего

природный газ - основное
топливо

дизель (К=1,45) - резервное
(аварийное топливо)

низшая теплота сгорания 8078
ккал/м.куб. (К=1,154)

низшая теплота сгорания 10150
ккал/м.куб. (К=1,45)

т.у.т.

тыс.м.куб.

т.у.т.

тонн

т.у.т.

2019

1360,1

1178,6

1360,1

0,0

0,0

2020

1078,1

934,2

1078,1

0,0

0,0

2019

2076,1

1799,0

2076,1

0,0

0,0

2020

1668,3

1445,7

1668,3

0,0

0,0

2019

361,5

313,3

361,5

0,0

0,0

2020

435,5

377,4

435,5

0,0

0,0

2019

443,1

384,0

443,1

0,0

0,0

2020

734,6

636,5

734,6

0,0

0,0

2019

4240,8

3674,9

4240,8

0,0

0,0

2020

3916,5

3393,8

3916,5

0,0

0,0

СЦТ «мкр. №1»

СЦТ «мкр. №2»

СЦТ «мкр. Совхозный»

СЦТ «Лесной»

ИТОГО по Кунашакскому СП

Таблица 36 Топливный баланс в целом по СЦТ Кунашакского СП по итогам работы в 2019г. и 2020г.

год

2019

Наименование
топлива

Вид
топлива

Наименование
натур. ед.изм.
количества
топлива

Остаток
топлива
на
начало
года, в
натур.
ед.изм.

Природный
газ.

основное

тыс.м.куб.

─

Дизтопливо

резервное

тонн

─

Природный
газ.
Дизтопливо

Итого

2020

Итого

Приход
топлива
за год,
в натур.
ед.изм.

Израсходовано
топлива

Низшая теплота
сгорания

всего,
в т.у.т.

Остаток
топлива,
в натур.
ед.изм.

ед.изм.

значение

3674,9

4240,8

0

ккал/м.куб.

8078

0

0

0

0

ккал/кг

10150

─

3674,9

─

4240,8

─

─

─

тыс.м.куб.

─

3393,8

3393,8

3916,5

0

ккал/м.куб.

8078

резервное

тонн

0

0

0

0

0

ккал/кг

10150

─

─

─

3393,8

─

3916,5

─

─

─

всего,
в
натур.
ед.изм.

3674,9

0

─

основное
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Часть 1.9. Надёжность теплоснабжения.
1.9.1. Общие положения.
Надежность систем теплоснабжения – это их способность производить, транспортировать
и распределять среди потребителей в необходимых количествах теплоноситель с соблюдением
заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации.
Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой случайные и
редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с нарушением
прочности, но и все отказы.
Главный критерий надежности систем теплоснабжения — безотказная работа элемента
(системы) в течение расчетного времени.
В соответствии с указаниями в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (см. [14]) потребители
теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
− Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного
количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений
предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские
дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи,
химические и специальные производства, шахты и т.п.
− Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых
помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54ч: жилые и общественные
здания до 12°С, промышленных зданий до 8°С.
− Третья категория – остальные потребители».
В соответствии с п. 6.25 в [14]: «Способность проектируемых и действующих источников
теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые
режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде)
следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р],
коэффициенту готовности [Кг] и живучести [Ж]».
В соответствии с указаниями п.6.26 в [14] минимально допустимые показатели
вероятности безотказной работы следует принимать: для источника теплоты - 0,97; для
тепловых сетей - 0,9; для потребителя теплоты - 0,99. Минимально допустимый показатель
вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом следует
принимать равным 0,86.
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного
периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей,
потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в
данной местности. В соответствии с указаниями п.6.29 в [14] минимально допустимый
показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе
принимается равным 0,97.
С позиции надежности источники тепловой энергии, как правило, представляют собой
ярко выраженную параллельную структуру за счёт наличия в основном стопроцентного
резервирования по основному технологическому оборудованию.
С позиции надежности сети теплоснабжения представляют собой явно выраженную
последовательную структуру, которая характеризуется тем обстоятельством, что отказ одного
элемента приводит к отказу системы в целом.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ

СБОЙ

АВАРИЯ

ИНЦИДЕНТ

Технологический
отказ

Функциональный
отказ

Рисунок 9 Виды технологических нарушений в тепловых сетях.

Сбой системе теплоснабжения - кратковременное самоустраняющееся или однократное
нарушение технологического режима теплоснабжения, не приведшее к отказу, устраняемое
незначительным вмешательством обслуживающего персонала или диспетчера.
Повреждения — это события, которые не приводят к нарушению работоспособности
участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных
работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям, например, относятся
«свищи» на трубопроводах тепловых сетей.
Отказ технологический — это вынужденное отключение или ограничение
работоспособности оборудования тепловой сети, приведшее к нарушению процесса передачи
тепловой энергии потребителя.
Отказ функциональный – это событие, заключающееся в переходе тепловой сети с одного
относительного уровня функционирования на другой, более низкий.
Авария - событие, заключающееся, как правило, во внезапном переходе тепловой сети с
одного относительного уровня функционирования на другой, существенно более низкий с
крупным нарушением режима работы, разрушением теплосети и неконтролируемым выбросом
теплоносителя. Термин «авария» — это характеристика «тяжести» отказа и возможных
последствий его устранения.
При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термин «отказ
теплоснабжения потребителя» будет пониматься как событие, приводящее к падению
температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, а в
промышленных зданиях ниже +8°С. Повреждения оборудования и трубопроводов, которые не
приводили к перерыву теплоснабжения потребителей в отопительный период приводящих к
падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже
+12°С, относятся к инцидентам.
Расчет показателей системы теплоснабжения с учетом надежности должен производиться
для каждого конечного потребителя. Для расчета узловых показателей надежности
(вероятность безотказной работы сетей теплоснабжения относительно каждого потребителя,
коэффициента готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения каждого потребителя,
средний суммарный недоотпуск тепла в течение отопительного периода для каждого потребителя)

используются вероятностные модели функционирования системы, а также детерминированные
модели теплообмена в зданиях и расчета гидравлических режимов в многоконтурных тепловых
сетях. Эффективная реализация методики расчета узловых показателей надежности возможна
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только в геоинформационных системах, в которых разрабатываются электронные модели схем
теплоснабжения.
1.9.2. Расчёт показателей надёжности сетей теплоснабжения.
Сети теплоснабжения представляют собой явно выраженную последовательную
структуру. С позиции надежности такие системы характеризуются в первую очередь тем, что
отказ одного элемента приводит к отказу системы в целом и для безотказной работы за время t
необходимо, чтобы в течение этого времени безотказно работал каждый элемент, что,
безусловно, увеличивает вероятность отказа системы.
Методика расчёта вероятности безотказной работы тепловой сети изложена в [2] и [30] .
Расчет вероятности безотказной работы (ВБР) тепловой сети по отношению к каждому
потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма.
1. Определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению
к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.
2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов,
составляющих этот путь.
3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию,
диаметр и протяженность.
4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на
ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются
следующие зависимости:
λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной
системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет,
1/(км·год);
λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с
продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год);
λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с
продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет, 1/(км·год).
Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью
показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой
сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное
(в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности
элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы
системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению
вероятностей безотказной работы:
𝑖=𝑁

−𝜆1∙𝐿1∙𝑡 −𝜆1∙𝐿1∙𝑡
𝑃с = ∏𝑖=𝑁
∙𝑒
∙......∙𝑒 −𝜆1∙𝐿1∙𝑡 =𝑒 −𝑡∙∑𝑖=1 𝜆𝑖∙𝐿𝑖 =𝑒 𝜆𝑐∙𝑡
𝑖=1 𝑃𝑖 =𝑒

(1.9.1)

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей
отказов на каждом участке 𝛌с=L1∙𝛌1+ L2∙𝛌2+…+ Ln∙𝛌n, [1/час], гле Li – протяжённость каждого
участка, [км].
Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется
использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к
распределению Вейбулла:

𝛌(t)=𝛌o∙(0,1∙τ) 𝝰-1

(1.9.2)
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где: τ – срок эксплуатации [лет]
Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она
монотонно убывает, при α>1 – возрастает, α=1 функция принимает вид 𝛌(t)=𝛌o=Const. А 𝛌o
средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе
теплоснабжения.
Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические
коэффициенты:
𝝰=0,8 при 0<τ≤3
𝝰=1,0 при 0<τ≤17
𝝰=0,5 ∙ 𝑒 𝜏/20 при τ>17
Ниже на рис. 10 приведён вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации
сети теплоснабжения. При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых
допущениях, которые были сделаны при отборе данных:
− она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на
эксплуатационный и ремонтный периоды;
− в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после
каждого отказа.

Рисунок 10 Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах
наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур
наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии
этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения
тепловых сетей принимают по данным СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» [14]
или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов
теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого
помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.
Повреждения в системах теплоснабжения могут относиться к инцидентам или отказам.
Нормированное допустимое время отключения потребителей (время снижения
температуры в жилом задании до +12⁰С при внезапном прекращении теплоснабжения)
определяется по формуле:
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𝑧 = 𝜷 ∙ 𝒍𝒏
где

(𝒕в −𝒕н )
(𝒕в.а.−𝒕н )

, час

(1.9.3)

tва - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа
теплоснабжения (12°С для жилых зданий);
tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении (20°С для жилых
зданий);
tн – температура наружного воздуха, усреднённая на периоде времени z;
 - коэффициент тепловой аккумуляции зданий  =40 час;

При расчётной температуре наружного воздуха равной -32ºС, z = 6,68 часа.
Расчёт производится для каждой градации повторяемости температур наружного воздуха.
7. На основании данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети,
повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта)
элемента (участка, ЗРА, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность
отказа теплоснабжения потребителя.
Для обеспечения внутренних температур воздуха в жилых зданиях не ниже 12ºС
необходимо чтобы нормированное время отключения было не больше нормированного
времени восстановления, которое определяется диаметром аварийного участка сети, способа
прокладки сети, составом и уровнем технической оснащённости аварийно-восстановительной
бригады.
В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения
потребителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени,
необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым.
Zр=а[1+(b+CLc.з.)D1,2],час

(1.9.4)

где a, b и с – постоянные коэффициенты зависящие от способа укладки теплопровода
(подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места
повреждения и уровня организации ремонтных работ;
Lс.з. - расстояние между секционирующими задвижками, м;
D - условный диаметр трубопровода, м.
Согласно рекомендациям [30] для подземной прокладки теплопроводов в непроходных
каналах значения постоянных коэффициентов равны: a=6; b=0,5; c=0,0015.
Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:
− вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;
− по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время
проведения ремонта;
− вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время
снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта
повреждения;
− вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный
привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 ºС:
Согласно п. 6.34 в [14] участки тепловых сетей надземной прокладки протяженность до
5,0 км считаются надежными. Иными словами, вероятность безотказной работы тепловой сети,
при наружной прокладке теплотрасс, стремится к единице, что выше нормативного значения
(0,9).
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Вероятность отключения теплоснабжения в период температур наружного воздуха,
близких к расчетной температуре систем отопления, равно как и для любого другого значения,
будет представлять собой произведение двух вероятностей:
− вероятность отключения здания от системы теплоснабжения;
− вероятность попадание этого события в период стояния низких температур наружного
воздуха.
Учитывая малую вероятность такого события и теплоаккумулирующую способность
здания, устанавливается время допустимого перерыва в теплоснабжении  доп , при котором
температура в помещении не снизится ниже температуры плюс 12°С. В таком случае, при
повреждениях на тепловых сетях потребитель не будет находиться в отказном состоянии.
При разработке схемы теплоснабжения электронная модель системы теплоснабжения
Кунашакского СП не разрабатывалась. Соответственно, расчёты вероятности безотказной
работы сетей теплоснабжения и коэффициента готовности не выполнялись. Карта зон с
ненормативной надежностью теплоснабжения потребителей не составлялась.
1.9.3. Оценки надежности систем теплоснабжения по показателям, определяемым в
соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и
качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций,
осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой
энергии.
Оценка надежности систем теплоснабжения проведена в соответствии «Методическими
указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем
теплоснабжения» утверждённые приказом Минрегиона России от 26.07.2013г. №310 (далее Методические указания).
Надежность системы теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов
системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем
электро-, водо-, топливоснабжения - источников тепловой энергии.
1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется
наличием или отсутствием резервного электропитания:
− при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;
− при отсутствии резервного электроснабжения Кэ = 0,6.
2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется
наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
− при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;
− при отсутствии резервного водоснабжения Кв=0,6.
3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется
наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:
− при наличии резервного топлива Кт = 1,0;
− при отсутствии резервного топлива Кт=0,6.
4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной
способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб).
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− Кб = 1,0 - полная обеспеченность;
− Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее;
− Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%.
5. Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети,
характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к
фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей
резервированию:
от 90% до 100%

Кр = 1,0

от 70% до 90% включительно

Кр = 0,7

от 50% до 70% включительно

Кр = 0,5

от 30% до 50% включительно

Кр = 0,3

менее 30% включительно

Кр = 0,2

Примечание: При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников
тепловой энергии общие по каждой системе теплоснабжения показатели (Кэ, Кв, Кт,
Кб и Кр) определяются как средневзвешенные показатели по средней фактической
тепловой нагрузки каждого источника тепловой энергии за предшествующие 12
месяцев.
6. Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей
ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

Sсэкспл - Sсветх
Кс =
Sсэкспл
где
Sсэкспл
S

ветх
с

, у.е.

- протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;
- протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

7. Показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:
7.1 Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), характеризуемый
количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением
отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением.
Иотк.тс = nоткТС /(S), [1/(км∙год)],
где
− nоткТС - количество отказов за предыдущий год;
− S - протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк.тс) определяется показатель надежности
(Котк.тс):
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до 0,2 включительно

Котк.тс = 1,0

0,2 - 0,6 включительно

Котк.тс = 0,8

0,6 - 1,2 включительно

Котк.тс = 0,6

свыше 1,2 включительно

Котк.тс= 0,5

7.2 Показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника,
характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с
ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его
устранением (Котк ит):
Иотк.и = nоткИ /М, [1/(Гкал/ч∙год)],
где
− nоткИ - количество отказов за предыдущий год;
− M - суммарная установленная мощность источников тепловой энергии, Гкал/час.
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности
теплового источника (Котк ит):
до 0,2 включительно

Котк.ит = 1,0

0,2 - 0,6 включительно

Котк.ит = 0,8

0,6 - 1,2 включительно

Котк.ит = 0,6

свыше 1,2 включительно

Котк.ит= 0,5

8. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате
внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по
формуле:
Qнед = Qоткл/Qфакт∙100 [%]
где
− Qоткл - недоотпуск тепла;
− Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.
В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется
показатель надежности (Кнед):
до 0,1% включительно

Кнед = 1,0

от 0,1% до 0,3% включительно

Кнед = 0,8

от 0,3% до 0,5% включительно

Кнед = 0,6

от 0,5% до 1,0% включительно

Кнед = 0,6

свыше 1,0%

Кнед = 0,2

9. Показатель готовности (Кгот) теплоснабжающих организаций к проведению аварийновосстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на
показателях:
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9.1 Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом
(Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по
действующим нормативам, но не более 1,0.
9.2 Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием
(Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству,
определенному по нормативам, по основной номенклатуре:

Кfм + К мn
Км =
n
где
Кf К n
− м , м - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования;
− n - число показателей, учтенных в числителе.
9.3 Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр)
определяется по аналогии с определением Км по основной номенклатуре ресурсов
(трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для
определения значения общего Ктр частные показатели не должны быть выше 1,0.
9.4 Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками
электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется
как отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности
- кВт) к потребности.
Общий показатель готовности (Кгот) теплоснабжающих организаций к проведению
восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийновосстановительных работ определяется следующим образом:
Кгот = 0,25∙Кп + 0,35∙Км + 0,3∙Ктр + 0,1∙Кист
Общая оценка готовности:
Кгот

Категория готовности

0,85 - 1,0

удовлетворительная готовность

0,85 - 1,0

ограниченная готовность

0,7 - 0,84

ограниченная готовность

0,7 - 0,84

неготовность

менее 0,7

неготовность

Примечание: Оценка показателей надёжности каждой системы теплоснабжения и
общий показатель надежности систем теплоснабжения муниципального образования,
приведённые ниже, определены по методике, изложенной в предыдущей редакции
приказа Минрегиона России от 26.07.2013г. №310.
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10. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется как
средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:
Кнад =

Кэ +Кв + Кт + Кб + Кр + Кс
п

где n - число показателей, учтенных в числителе.
11. Общий показатель надежности систем теплоснабжения муниципального образования
(при наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется:
Ксист
над =

Кнад.1 ∙𝑄сист.1 + … . +Кнад.𝑛 ∙𝑄сист.𝑛
𝑄сист.1 +. . +𝑄сист.𝑛

где
− Кнад.1 Кнад.n - значения показателей надежности отдельных систем теплоснабжения;
− Qсист.1 Qсист.n - расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем
теплоснабжения (см. табл. 28).
Расчёт показателей надёжности СЦТ Кунашакского СП выполнен на основании общих
сведений по СЦТ (см. табл. 6).
В
зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с
точки зрения надежности могут быть оценены как:
− высоконадежные - более 0,9;
− надежные- 0,75 - 0,89;
− малонадежные - 0,5 - 0,74;
− ненадежные - менее 0,5.
Результаты оценки надёжности СЦТ Кунашакского СП приведены в таблице 37.
Вывод:
Средневзвешенный общий показатель надежности СЦТ Кунашакского СП составляет 0,9,
что соответствует уровню «надежная».
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Таблица 37 Результаты оценки надежности СЦТ Кунашакского СП.

№п
п

Наименовани
е системы
теплоснабжен
ия

Показатель
надежности
электроснабжен
ия

Показатель
надежности
водоснабжен
ия

Показатель
надежности
топливоснабжен
ия

Показатель
соответств
ия
тепловой
мощности
фактически
м
нагрузкам

Показатель
уровня
резервирован
ия

Показател
ь
техническо
го
состояния
тепловых
сетей

Показатель
интенсивнос
ти отказов
тепловых
сетей (по
итогам
работы за 3
года)

Показатель
качества
теплоснабжен
ия

Показатель
относительно
го
недоотпуска
тепла

Кэ

Кв

Кт

Кб

Кр

Кс

Котктс

Кж

Кнед

Показатель
надёжности
системы
теплоснабжен
ия

Оценка
надёжности
системы
теплоснабжен
ия

1

СЦТ «мкр.
№1»

1,0

1,0

0,6

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,94

высоконадёжная

2

СЦТ «мкр.
№2»

0,6

1,0

0,6

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,89

надёжная

3

СЦТ «мкр.
Совхозный»

0,6

1,0

0,6

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,89

надёжная

4

СЦТ
«Лесной»

0,6

0,6

0,6

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,83

надёжная

Средневзвешенный (по подключенной тепловой нагрузке) показатель надёжности по Кунашакскому СП

0,90
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1.9.4. Интегральные показатели оценки надежности теплоснабжения.
Интегральные показатели оценки надежности теплоснабжения определены в
Постановлении Правительства РФ от 16.05.2014 №452 «Об утверждении Правил определения
плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической
эффективности объектов теплоснабжения…» (см. [14]).
К интегральным показателям оценки надежности теплоснабжения относятся следующие
показатели:
− Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате
технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей.
− Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате
технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час
установленной мощности.
− Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в тепловых сетях.
− Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление.
− Относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч (где
Qав – аварийный
недоотпуск тепла за год [Гкал],
Qрасч – расчетный отпуск тепла системой
теплоснабжения за год [Гкал]).
Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию
надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть
применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат
элементов сопоставимости систем теплоснабжения.
Интегральные показатели оценки надежности теплоснабжения в целом по СЦТ
Кунашакского СП в ретроспективный период представлены в таблице 38.
Таблица 38 Интегральные показатели оценки надежности теплоснабжения в целом по СЦТ Кунашакского СП.
№пп
1

Наименование показателя
Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:

2017

2018

2019

2020

0

0

0

0

1.1

в отопительный период, 1/км/оп

0

0

0

0

1.2

в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в
том числе:

2.1

в отопительный период, 1/км/оп

0

0

0

0

2.2

в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год

0

0

0

0

3

Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год

0

0

0

0

4

Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год

0

0

0

0

5

Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в
магистральных тепловых сетях в отопительный период, час

─

─

─

─

6

Среднее время восстановления отопления после повреждения в
распределительных тепловых сетях систем отопления, час:

─

─

─

─

7

Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в
сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час

─

─

─

─

8

Среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных
и распределительных тепловых сетях, час

─

─

─

─

9

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения,
Гкал

0

0

0

0
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1.9.5. Выводы по надёжности систем централизованного теплоснабжения
потребителей Кунашакского СП.
На основе отчётных данных публикуемых ТСО в соответствии со стандартами раскрытия
информации, отказов оборудования источников тепловой энергии и сетей теплоснабжения за
период с 2017г. по 2020г. не зафиксировано.
Показатели надёжности, результаты оценок надежности тепловых сетей и источников
тепловой энергии и общие оценки надежности системы теплоснабжения в соответствии с
Методическими указаниями приведены в таблице 37. Доля надёжных систем теплоснабжения в
Кунашакском СП составляет 100% от общего числа СЦТ.
Сравнительно небольшой диаметр трубопроводов и надземная прокладка значительной
части теплосетей способствует оперативному устранению повреждений.
1.9.6. Пути повышения безотказности системы теплоснабжения.
Пути повышения безотказности системы транспорта тепловой энергии.
− реконструкция участков с большим сроком службы для снижения величины параметра
−
−
−
−

потока отказов  ;
строительство резервных связей (перемычек) с соседними системами теплоснабжения;
замена подземной прокладки на надземную;
разумное уменьшение диаметров магистралей, что позволит сократить время
восстановления элемента при возникновении инцидента;
повышение
коэффициента
аккумуляции
зданий
(утепление,
программы
энергосбережения).

Пути повышения безотказности источников тепловой энергии.
− В соответствии с п. 4.14 в [15] в котельных следует предусматривать установку не
менее двух котлов.
− По насосному оборудованию должно быть предусмотрено стопроцентное
резервирование.
− Все котельные, по обеспечению надёжности электроснабжения относятся ко второй
категории. В соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) для
потребителей второй категории должно быть предусмотрено два независимых
источника электроснабжения, при этом перерыв в электроснабжении допускается на
время переключения с одного источника электроснабжения на другой. В отдельных
случаях, при отсутствии технической возможности электроснабжения от внешних
электросетей по двум независимым линиям и от разных источников, должны быть
предусмотрены автономные электрогенераторы.
− Согласно п. 4.1.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок,
утвержденных приказом Минэнерго России от 24 мая 2003 г. № 115, эксплуатация
оборудования топливного хозяйства должна обеспечивать своевременную,
бесперебойную подготовку и подачу топлива в котельную. Должен обеспечиваться
запас основного и резервного топлива в соответствии с нормативами.
− Согласно п. 49 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства России от 17
мая 2002 г. №317, в целях эффективного и рационального пользования газом
организации, эксплуатирующие газоиспользующее оборудование, обязаны, в том числе
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обеспечивать готовность резервных топливных хозяйств и оборудования к работе на
резервном топливе, а также создавать запасы топлива для тепловых электростанций и
источников тепловой энергии в соответствии с законодательством Российской
Федерации в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.
− Согласно п. 4.5 в [15], вид топлива и его классификация (основное, при необходимости
аварийное) определяется по согласованию с региональными уполномоченными
органами власти. Количество и способ доставки необходимо согласовать с
топливоснабжающими организациями.
− Водоснабжение котельных должно осуществлять в соответствии с требованиями
раздела 18 в [15]. Для котельных первой и второй категорий должно быть
предусмотрено два ввода водопровода – и (или) создан нормативный запас воды.
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Часть 1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых
организаций.
Показатели финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) АО «Челябоблкоммунэнерго» в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством РФ в
стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями приведены в части 4
тома 3 (исходные данные). По МУП «Балык» данные по ПФХД отсутствуют.
Технико-экономические показатели АО «Челябоблкоммунэнерго» за период с 2017 по
2020гг. приведены в таблице 39 (примечание: источник данных – соответствующие отчёты ПФХД
и данные предоставленные ТСО).
Таблица 39 Технико-экономические показатели ТСО за период с 2017 по 2020гг .
№пп

Наименование показателя

ед.изм.

2017

2018

2019

2020

А

Технико-экономические показатели источника при производстве и передаче тепловой энергии, теплоносителя АО
"Челябоблкоммунэнерго"

1

Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов
источника тепловой энергии всего, в том числе:

1.1

С коллекторов источника непосредственно потребителям:

тыс. Гкал

нд

18,13

16,07

16,67

тыс. Гкал

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1

в паре

тыс. Гкал

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.2

в горячей воде

тыс. Гкал

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс. Гкал

нд

18,13

16,07

16,67

1.2

С коллекторов источника в тепловые сети:

1.2.1

в паре

тыс. Гкал

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.2

в горячей воде

тыс. Гкал

нд

18,13

16,07

16,67

тыс. Гкал

0

0

0

0

2

Покупка тепловой энергии из тепловых сетей смежных
систем теплоснабжения:

2.1

в паре

тыс. Гкал

0

0

0

0

2.2

в горячей воде

тыс. Гкал

0

0

0

0

тыс. Гкал

0

0

0

0

3

Отпуск тепловой энергии в сети смежных систем
теплоснабжения:

3.1

в паре

тыс. Гкал

0

0

0

0

3.2

в горячей воде

тыс. Гкал

0

0

0

0

тыс. Гкал

нд

1,93

2,42

2,38

%

нд

10,73

13,5

14,3

4

Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные)

5

Отпуск (полезный отпуск) из тепловой сети

тыс. Гкал

нд

16,05

15,47

14,29

6

Операционные (подконтрольные) расходы

тыс. руб.

нд

нд

15 641,9

12 960,6

7

Неподконтрольные расходы

тыс. руб.

нд

нд

4 431,3

6 152,5

8

Расходы на приобретение (производство) энергетических
ресурсов, холодной воды и теплоносителя

тыс. руб.

нд

13 768,8

13 297,2

12 500,9

9

Прибыль

тыс. руб.

нд

-3 726,0

-2 307,9

-1 527,7

10

Выручка от регулируемого вида деятельности

тыс. руб.

нд

30 823,8

31 062,5

30 086,4
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Часть 1.11. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения.
1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых
видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с
учетом последних 3 лет.
Динамика тарифов на отпущенную тепловую энергию и теплоноситель за период с 2017
по 2021гг в зоне деятельности каждой ТСО приведена в таблице 40.
Динамика средневзвешенного тарифа на отпущенную тепловую энергию в Кунашакском
СП за период с 2017 по 2021гг приведена в таблице 41 и наглядно представлена на рис. 11
Средневзвешенный тариф на тепловую энергию в целом по Кунашакскому СП
определён в соответствии с формулой 1.11.1:
i= M

∑ (Q×T )
i

TN,A =

i A

i=1
i= M

∑Q

i,A

i=1

, руб./Гкал

(1.11.1)

где,

Qi

- количество тепла, отпущенного потребителям в А-тый год i-той ЕТО (ТСО),
утвержденной в поселении, тыс. Гкал;

Ti

- тариф (с НДС) на тепловую энергию, отпущенную потребителю в i-той ЕТО (ТСО),
утвержденной в поселении, в А-тый год, руб./Гкал;
М - количество ЕТО (ТСО) в поселении.
Динамика изменения тарифов на тепловую энергию (в %) и уровень инфляции за период с
2017 по 2021гг приведены в таблице 42.
Выводы:
Рост тарифов на тепловую энергию за рассматриваемый период (2017-2021гг) не
превышает инфляцию.
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СЦТ "мкр. №1" и СЦТ "мкр. №2" (с. Кунашак)

одноставочный
Тариф на
тепловую
энергию.

вод
а

2021 (2-ое полугодие)

2021 (1-ое полугодие)

2020 (2-ое полугодие)

2020 (1-ое полугодие)

2019 (2-ое полугодие)

2019 (1-ое полугодие)

2018 (2-ое полугодие)

Ед.изм

2018 (1-ое полугодие)

Категория потребителей

2017 (2-ое полугодие)

Вид тарифа

2017 (1–ое полугодие)

Наименование
тарифа.

Вид теплоносителя

Таблица 40 Динамика тарифов на отпущенную тепловую энергию за период с 2017 по 2021гг

АО "Челябоблкоммунэнерго"

Население, с учётом НДС

2121,02

2202,47

нд

нд

2357,26

2485,35

2485,35

2588,23

2588,23

2769,00

нд

нд

нд

нд

1964,39

2071,13

2071,13

2156,86

2156,86

2307,50

руб/Гкал
одноставочный

вод
а

Потребители
в
случае
отсутствия дифф. по схеме
подключения, без учёта НДС

Реквизиты решения об установлении тарифа и наименование органа принявшего
Постановление об установлении тарифа

─

─

СЦТ "Лесной" (п. Лесной)

одноставочный
Тариф на
тепловую
энергию.

Постановление
министерства тарифного
регулирования и
энергетики Челябинской
области от 18.12.2018г.
№85/47

Постановление
министерства тарифного
регулирования и
энергетики Челябинской
области от 13.12.2019г.
№94/73

МУП "Кунашак Сервис"
вод
а

Население, с учётом НДС

Сайт Министерста
тарифного регулирования
и энергетики
Челябинской области
http://tarif74.ru/

МУП "Балык"

1389,65

1436,06

1436,06

1490,63

1490,63

1644,84

1644,84

1715,85

1715,85

1774,22

1760,13

1818,91

1818,91

1888,03

1888,03

1644,84

1644,84

1715,85

1715,85

1774,22

руб/Гкал
одноставочный

вод
а

Потребители
в
случае
отсутствия дифф. по схеме
подключения, без учёта НДС

Реквизиты решения об установлении тарифа и наименование органа принявшего
Постановление об установлении тарифа

Постановление
министерства тарифного
регулирования и
энергетики Челябинской
области от 21.11.2017г.
№59/24

Постановление
министерства тарифного
регулирования и
энергетики Челябинской
области от 21.11.2017г.
№59/24

Постановление
министерства тарифного
регулирования и
энергетики Челябинской
области от 20.12.2018г.
№86/200

Постановление
министерства тарифного
регулирования и
энергетики Челябинской
области от 21.11.2019г.
№86/33

Сайт Министерста
тарифного регулирования
и энергетики
Челябинской области
http://tarif74.ru/

95

СЦТ "мкр. Совхозный" (с. Кунашак)

одноставочный
Тариф на
тепловую
энергию.

вод
а

МУП "Кунашак Сервис"

Население, с учётом НДС

2021 (2-ое полугодие)

2021 (1-ое полугодие)

2020 (2-ое полугодие)

2020 (1-ое полугодие)

2019 (2-ое полугодие)

2019 (1-ое полугодие)

2018 (2-ое полугодие)

Ед.изм

2018 (1-ое полугодие)

Категория потребителей

2017 (2-ое полугодие)

Вид тарифа

2017 (1–ое полугодие)

Наименование
тарифа.

Вид теплоносителя
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МУП "Балык"

1544,45

1595,9

1595,9

1595,9

1582,27

1582,27

1582,24

1582,24

1582,24

1582,24

1544,45

1595,9

1595,9

1595,9

1582,27

1582,27

1582,24

1582,24

1582,24

1582,24

руб/Гкал
одноставочный

вод
а

Потребители
в
случае
отсутствия дифф. по схеме
подключения, без учёта НДС

Реквизиты решения об установлении тарифа и наименование органа принявшего
Постановление об установлении тарифа

Постановление
министерства тарифного
регулирования и
энергетики Челябинской
области от 21.11.2017г.
№59/24

Постановление
министерства тарифного
регулирования и
энергетики Челябинской
области от 21.11.2017г.
№59/24

Постановление
министерства тарифного
регулирования и
энергетики Челябинской
области от 21.11.2019г.
№86/33

Постановление
министерства тарифного
регулирования и
энергетики Челябинской
области от 21.11.2019г.
№86/33

Сайт Министерста
тарифного регулирования
и энергетики
Челябинской области
http://tarif74.ru/
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Таблица 41 Динамика средневзвешенного тарифа на отпущенную тепловую энергию в Кунашакском СП за период с 2017 по
2021гг
Наименование муниципального
образования

Ед.изм

2017

2018

2019

2020

2021

Кунашакское СП (население)

руб/Гкал

1998,00

2077,92

2223,10

2326,00

2370,00

Таблица 42 Динамика средневзвешенного тарифа на тепловую энергию (в %) и уровень инфляции за период с 2017 по 2020гг

Наименование МО

2018 г. к
2017 г.

2019 г. к
2018 г.

2020 г. к
2019 г.

2021 г. к
2020 г.

Итого рост
тарифа за
период с
2017г. по
2021г.

Уровень
инфляции за
период с
2017г. по
2021г.

Кунашакское СП
(население)

4,00

нд

4,63

1,89

16,42

16,50

2400,0

2300,0

2200,0

2100,0

2000,0

1900,0

1800,0
2017

2018

2019

2020

2021

Рисунок 11 Динамика средневзвешенного тарифа на отпущенную тепловую энергию за период с 2017 по 2021гг

1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки
схемы теплоснабжения.
Структура тарифа на тепловую энергию установленного для АО«Челябоблкоммунэнерго»
на 2020г. приведена в таблице 43 и наглядно отражена на рис. 12
Выводы: основную долю затрат в структуре тарифа на тепловую энергию занимают
затраты на приобретение топлива, электроэнергии и оплату труда персоналу.
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Таблица 43 Структура тарифа на тепловую энергию установленного для АО «Челябоблкоммунэнерго» на 2020г.
Направление затрат

Ед. изм.

2020

топливо

тыс.руб.

9 771,30

электроэнергия

тыс.руб.

2 687,70

вода

тыс.руб.

30,2

реагенты

тыс.руб.

11,74

зарплата и отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

11794,2

амортизация

тыс.руб.

2 766,20

аренда

тыс.руб.

16,9

общепроизводственные расходы

тыс.руб.

735,80

общехозяйственные расходы

тыс.руб.

1 239,10

расходы на капитальный и текущий ремонт

тыс.руб.

602,3

прочие расходы

тыс.руб.

1959

топливо
вода
зарплата и отчисления на социальные нужды
аренда
общехозяйственные расходы
прочие расходы

2%

4%

электроэнергия
реагенты
амортизация
общепроизводственные расходы
расходы на капитальный и текущий ремонт

2%
6%

0%

31%

9%

9%

37%
0%

0%
Рисунок 12 Структура тарифа на тепловую энергию установленного для АО «Челябоблкоммунэнерго» на 2020г.

1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения.
Порядок установления платы за подключение был установлен Федеральным законом от
27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении».
Законом определены некоторые понятия:
− плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица,
осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе
теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию
здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой
увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения;
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− резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и
тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих
установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии,
теплоносителя.
В перечень цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, подлежащих регулированию, внесены
следующие пункты:
− плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии
потребления тепловой энергии;
− плата за подключение к системе теплоснабжения.
Полномочия по регулированию размера указанных видов платы переданы органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного
регулирования цен (тарифов).
Законом также определено, что плата за подключение к системе теплоснабжения
устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой
тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного
подключения, определенных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством
Российской Федерации.
Плата за подключение к системам теплоснабжения теплоснабжающих (теплосетевых)
организаций на территории Челябинской области установлена постановлением Министерства
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года N67/10.
Плата за подключение к системам теплоснабжения теплоснабжающих (теплосетевых)
организаций с подключаемой тепловой нагрузкой, не превышающей 0,1Гкал/ч при наличии
технической возможности подключения составляет 550руб.
Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической
возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика,
устанавливается в индивидуальном порядке.
1.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в
том числе для социально значимых категорий потребителей.
Согласно Постановления Правительства от 22 октября 2012 года №1075 «О
ценообразовании в сфере теплоснабжения», плата за услуги по поддержанию резервной
тепловой мощности устанавливается органами регулирования для категорий (групп) социально
значимых потребителей, если указанные потребители не потребляют тепловую энергию, но не
осуществили отсоединение принадлежащих им теплопотребляющих установок от тепловой
сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при
возникновении такой необходимости.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается
органами регулирования за услуги, оказываемые:
а) регулируемыми организациями, мощность тепловых источников и (или) тепловых сетей
которых используется для поддержания резервной мощности в соответствии со схемой
теплоснабжения, - для оказания указанных услуг единой теплоснабжающей организации;
б) единой теплоснабжающей организацией в зоне ее деятельности категориям (группам)
социально значимых потребителей, находящимся в зоне деятельности единой
теплоснабжающей организации.
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Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности единой
теплоснабжающей организации устанавливается равной ставке за мощность единого тарифа на
тепловую энергию (мощность) в зоне ее деятельности или, если в зоне ее деятельности
установлен одноставочный единый тариф на тепловую энергию (мощность), равной ставке за
мощность двухставочного единого тарифа на тепловую энергию (мощность).
К социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата за услуги по
поддержанию резервной тепловой мощности, относятся следующие категории (группы)
потребителей:
а) физические лица, приобретающие тепловую энергию в целях потребления в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях;
б) исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию в целях
обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах или жилых домах коммунальной услуги теплоснабжения и (или) горячего
водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)
в объемах их фактического потребления и объемах тепловой энергии, израсходованной на
места общего пользования;
в) теплоснабжающие организации, приобретающие тепловую энергию в целях
дальнейшей продажи физическим лицам и (или) исполнителям коммунальной услуги
теплоснабжения, в объемах фактического потребления физических лиц и объемах тепловой
энергии, израсходованной на места общего пользования;
г) религиозные организации;
д) бюджетные и казенные учреждения, осуществляющие в том числе деятельность в сфере
науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения,
физической культуры и спорта;
е) воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства
внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской
Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной
службы охраны Российской Федерации;
ж) исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на территории
Кунашакского СП регулирующими органами не устанавливалась.
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Часть 1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в
системах теплоснабжения Кунашакского СП.
Значения индикаторов развития по каждой СЦТ Кунашакского СП в ретроспективном
периоде приведены в таблице 44.
Анализируя совокупность индикаторов, приведённых в таблице 44 можно дать
комплексную оценку о состоянии СЦТ.
Удельная материальная характеристика сетей теплоснабжения, приведённая в таблице 44,
определяется по формуле:

Умтс =

Мтс
Но

(1.12.1)

где Мтс – материальная характеристика тепловой сети, м2
Но – расчётная (договорная) тепловая нагрузка, Гкал/ч
Для эффективного централизованного теплоснабжения
200 Гкал/ч (см. [34]).

Умтс

должна быть не более

м.кв

1.12.1. Описание
существующих
проблем
организации
качественного
теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества
теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок
потребителей).
1. Не оптимизирован гидравлический режим тепловых сетей СЦТ «мкр. Совхозный» и
СЦТ «Лесной». Не выполнена гидравлическая наладка тепловых сетей (сети
разбалансированы), что приводит к снижению эффективности использования ТЭР и
снижению качества теплоснабжения отдельных потребителей.
2. Высокая удельная материальная характеристика теплосети СЦТ «мкр. №1» и СЦТ
«Лесной» (см. табл. 44), из-за низкой плотности тепловых нагрузок, что приводит к
значительным сетевым потерям. Низкая плотность тепловых нагрузок в зонах
действия СЦТ «мкр. №1» и СЦТ «Лесной» обусловлена необходимостью оказания
услуг централизованного теплоснабжения объектам ИЖФ и одноэтажной
блокированной жилой застройки.
3. Отсутствуют централизованные системы горячего водоснабжения для МКД в
с. Кунашак и п. Лесной.
4. Низкий уровень автоматизации котельных СЦТ «мкр. №1» и СЦТ «мкр. №2».
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1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного
теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного
теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок
потребителей).
1. Присоединение котлов котельных СЦТ «мкр. №1» и СЦТ «мкр. №2 к тепловой сети
зависимое (одноконтурная система), что приводит к интенсивному износу котлов.
2. Отсутствует резервный источник электроснабжения на котельных СЦТ «мкр. №2»;
СЦТ «мкр. Совхозный» и СЦТ «Лесной»;
3. Отсутствует резервное водоснабжение (бак запаса воды) на котельной СЦТ «Лесной»;
4. Низкий уровень автоматизации котельных СЦТ «мкр. №1» и СЦТ «мкр. №2».
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номер источника

1

2

3

4
Наименование
СЦТ
ГОД

ед.изм.

СЦТ «мкр.
Совхозный»

ИТОГО по
Кунашакскому СП

Отношение установленной тепловой мощности оборудования
источников тепловой энергии, реконструированного за год, к
общей установленной тепловой мощности источников тепловой
энергии.

Отношение материальной характеристики тепловых сетей,
реконструированных за год, к общей материальной
характеристике тепловых сетей.

Коэффициент использования установленной тепловой
мощности (КИУТМ)

Средневзвешенный срок службы котлов (по РТМ)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок
эксплуатации тепловых сетей

Количество прекращений подачи тепловой энергии,
теплоносителя в результате технологических нарушений на
источниках тепловой энергии.

Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей)
количество прекращений подачи тепловой энергии,
теплоносителя в результате технологических нарушений на
тепловых сетях

Потери УТМ
Резерв
мощности

СЦТ «мкр. №1»
24,2

СЦТ «мкр. №2»

СЦТ «Лесной»
1/км/год
ед.
лет
лет
%
%
%
доля (%) от
УТМ

2019
0,0
0,0
< 10
нд
44,5
0,00
0,0
0,0
4,44
180,3
1,6
нд
362
24,39
32,49
65,1

2020
0,0
0,0
< 10
нд
44,5
0,00
0,0
0,0
4,44
166,2
1,6
2,1
362
26,71
32,08
71,63

2019
0,0
0,0
< 10
нд
64,1
0,00
0,0
0,0
2,87
178,2
1,0
нд
138
6,23
32,49
91,7

2020
0,0
0,0
< 10
нд
64,1
0,00
0,0
0,0
2,87
163,1
1,0
1,5
138
6,33
28,01
91,9

2019
0,0
0,0
6
6,0
82,3
0,00
0,0
0,0
0,23
169,4
1,11
нд
138
6,03
нд
92,1
нд

2020
0,0
0,0
7
7,0
82,3
0,00
0,0
0,0
0,23
168,4
2,32
нд
138
11,14
нд
81,6
нд

2019
0,0
0,0
3
7,0
136,6
0,00
0,0
0,0
-0,50
169,7
0,61
нд
192
6,78
нд
91,4
нд

2020
0,0
0,0
4
8,0
136,6
0,00
0,0
0,0
-0,50
156,3
1,89
нд
192
13,19
нд
82,4
нд

2019
0,0
0,0
<8
нд
62,3
0,00
0,00
0,00
7,04
176,8
1,24
нд
212
11,88
нд
0,00
нд

2020
0,0
0,0
<8
нд
62,3
0,00
0,00
0,00
7,04
164,8
1,47
нд
212
13,71
нд
0,00
нд

Гкал/ч
кг.у.т/Гкал
Гкал/м.кв.
м.куб./м.кв.
м.кв./(Гкал/ч)
доля (%) от
тепловой
энергии
отпускаемой
в сеть
кВтч/Гкал
%

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого
потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной
тепловой энергии.

Эффективность системы теплоснабжения (Кэст)

Удельный расход электроэнергии на производство и передачу
тепловой энергии

Потери тепловой энергии (нормативные)

Удельная материальная характеристика тепловых сетей,
приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

Отношение величины технологических потерь теплоносителя к
материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой
энергии к материальной характеристике тепловой сети.

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой
энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой
энергии.
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Таблица 44 Индикаторы развития каждой СЦТ Кунашакского СП по итогам работы в 2019г. и 2020г.

%
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1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.
Основными проблемами развития систем теплоснабжения в Российской Федерации
являются (ист.: Журнал «Новости теплоснабжения» №3 за 2019г.):
− Не удовлетворительные условия для инновационной деятельности организаций,
обеспечение качества и безопасности товаров и услуг. Техническая политика в России в
целом законодательно не регулируется, что приводит к приоритету использования
технологий, имеющих максимальную рекламную раскрутку, а также к ценовому
демпингу, с продвижением некачественной продукции.
− Существующая система технического регулирования в РФ часто оказывается тормозом
для модернизации ЖКХ. Она устарела и часто блокирует проекты небольших
постепенных усовершенствований, так как распространяет на них требования нового
строительства.
− Отсутствие долгосрочных и прозрачных правил функционирования рынка тепловой
энергии, гарантирующих неизменность условий инвестирования, определяемых со
стороны государства, а также компенсацию потерь инвестора в случае такого изменения.
− Избыточная бюрократическая нагрузка на отрасль.
− Неудовлетворительная платёжная дисциплина потребителей тепловой энергии
(население).
− Несовершенство нормативно-правовой базы, касающейся сферы обслуживания узлов
учёта тепловой энергии (УУТЭ), что приводит к деградации системы обслуживания
УУТЭ.
− Отсутствие профессиональных центров компетенции в сфере теплоснабжения.
Применительно к Кунашакскому СП, дополнительно можно выделить следующие
проблемы развития систем теплоснабжения:
− Низкий уровень оснащённости потребителей УУТЭ.
1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения
топливом действующих систем теплоснабжения.
Согласно предоставленным данным на всех источниках тепловой энергии действующих
систем теплоснабжения, расположенных на территории Кунашакского СП проблемы надежного
и эффективного снабжения топливом, отсутствуют.
1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении
влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

нарушений,

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и
надежность систем теплоснабжения Кунашакского СП не предоставлены.
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Приложение 1 Перечень потребителей, подключенных к СЦТ «мкр. №1», СЦТ «мкр. №2» и СЦТ «Лесной» с указанием
расчётных (договорных) тепловых нагрузок.
Площадь помещения

Расчетная часовая
нагрузка

м.кв.

Гкал/час

15 721,1

4,310

Ключевая ул, 1 "Жилой дом"

548,8

0,073

Ключевая ул, 29 "Жилой дом"

535,4

0,071

Наименование потребителя.
СЦТ "мкр. №2" с.Кунашак Пионерская ул, 71

Коммунистическая ул, 11 "Нежилое Кунашак Коммунистическая 11"

0,062

Коммунистическая ул, 13 "Нежилое Кунашак Коммунистическая 13"

0,102

Коммунистическая ул, 13 "Нежилое Кунашак Коммунистическая 13/А"

0,009

Коммунистическая ул, 15 "Нежилое Кунашак Коммунистическая 15"

0,209

Коммунистическая ул, 28 "Нежилое Кунашак Коммунистическая 28"

0,002

Коммунистическая ул, 30 "Нежилое Кунашак Коммунистическая 30"

0,021

Коммунистическая ул, 5 "Нежилое Кунашак Коммунистическая 5"

0,096

Коммунистическая ул, 7 "Нежилое Кунашак Коммунистическая 7"

0,007

Ленина ул, 101 "Нежилое Кунашак Ленина 101"

0,016

Ленина ул, 103 "Нежилое Кунашак Ленина 103"

0,169

Ленина ул, 105 "Нежилое Кунашак Ленина 105"

0,068

Ленина ул, 105/а "Нежилое Кунашак Ленина 105 а"

0,039

Ленина ул, 105/а "Нежилое Кунашак Ленина 105а"

0,012

Ленина ул, 107 "Нежилое Кунашак Ленина 107"

0,042

Ленина ул, 107 А "Нежилое Кунашак Ленина 107 А"

0,041

Ленина ул, 111 "Нежилое Кунашак Ленина 111"

0,211

Ленина ул, 113 "Жилой дом"

1 391,4

0,191

Ленина ул, 115 "Жилой дом"

3 197,1

0,426

Ленина ул, 117 "Нежилое Кунашак Ленина 117"
Ленина ул, 76 "Жилой дом"

0,061
211,0

0,028

Ленина ул, 80 "Нежилое Кунашак Ленина 80"

0,122

Ленина ул, 80 А "Нежилое Кунашак Ленина 80 А"

0,014

Ленина ул, 82 "Нежилое Кунашак Ленина 82"

0,033

Ленина ул, 86 "Нежилое Кунашак Ленина 86"

0,095

Ленина ул, 86/а "Нежилое Кунашак Ленина 86 а"

0,098

Ленина ул, 88 "Нежилое Кунашак Ленина 88"

0,027

Ленина ул, 90 "Жилой дом"

551,9

0,074

Ленина ул, 94 "Жилой дом"

319,1

0,043

Ленина ул, 95 "Нежилое Кунашак Ленина 95"

0,176

Ленина ул, 97 "Нежилое Кунашак Ленина 97"

0,022

Ленина ул, 99 А "Нежилое Кунашак Ленина 99 А"

0,005

Пионерская ул, 12 "Нежилое Кунашак Пионерская 12"

0,020

Пионерская ул, 21 "Нежилое Кунашак Пионерская 21"

0,319

Пионерская ул, 43 "Жилой дом"

553,5

0,074

Пионерская ул, 44 "Жилой дом"

848,7

0,113

Пионерская ул, 45 "Жилой дом"

843,8

0,112

Пионерская ул, 64 "Жилой дом"

781,2

0,104

Пионерская ул, 65 "Жилой дом"

764,5

0,102

Пионерская ул, 67 "Жилой дом"

935,1

0,125

Пионерская ул, 69 "Жилой дом"

1 479,5

0,197

Победы ул, 12 "Нежилое Кунашак Победы 12"

0,095
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Наименование потребителя.
Победы ул, 18 "Жилой дом"

Площадь помещения

Расчетная часовая
нагрузка

м.кв.

Гкал/час

1 045,1

0,139

Победы ул, 19 а "Нежилое Кунашак Победы 19 а"
Победы ул, 21 "Жилой дом"

0,001
26,4

Победы ул, 21 А "Нежилое Кунашак Победы 21 А"

0,004
0,016

Победы ул, 22 "Жилой дом"

1 474,0

0,196

Победы ул, 23 "Жилой дом"

56,0

0,007

Победы ул, 25 "Жилой дом"

78,9

0,011

Победы ул, 27 "Жилой дом"

79,8

0,011

10 041,5

2,519

СЦТ "мкр. №1" с. Кунашак, Свердлова ул, 10
Больничная ул, 1 "Нежилое Кунашак Больничная 1"
Больничная ул, 1 А "Жилой дом"

0,532
67,0

Больничная ул, 1/д "Нежилое Кунашак Больничная 1Д"

0,009
0,046

Больничная ул, 12 "Жилой дом"

86,1

0,011

Больничная ул, 15 "Жилой дом"

58,2

0,008

Больничная ул, 17 "Жилой дом"

68,0

0,009

Больничная ул, 4 "Жилой дом"

53,0

0,007

Больничная ул, 4 А "Нежилое Кунашак Больничная 4 А"

0,083

Больничная ул, 8 "Жилой дом"

127,6

0,017

Больничная ул, 8 А "Жилой дом"

105,0

0,014

Коммунистическая ул, 12 "Нежилое Кунашак Коммунистическая 12"

0,081

Коммунистическая ул, 16 А "Нежилое Кунашак Коммунистическая 16 А"
Коммунистическая ул, 2 "Жилой дом"

0,055
43,5

Коммунистическая ул, 6 "Нежилое Кунашак Коммунистическая 6"

0,006
0,146

Лесная ул, 1 "Жилой дом"

45,2

0,006

Октябрьская ул, 1 "Жилой дом"

353,4

0,047

Октябрьская ул, 11 "Жилой дом"

369,1

0,049

Октябрьская ул, 13 "Нежилое Кунашак Октябрьская 13"
Октябрьская ул, 16 "Жилой дом"

0,139
608,0

Октябрьская ул, 16 "Нежилое Кунашак Октябрьская 16"

0,081
0,041

Октябрьская ул, 18 "Жилой дом"

696,1

0,093

Октябрьская ул, 20 "Жилой дом"

678,2

0,090

Октябрьская ул, 22 "Жилой дом"

721,6

0,096

Октябрьская ул, 24 "Жилой дом"

720,6

0,096

Октябрьская ул, 3 "Жилой дом"

362,0

0,048

Октябрьская ул, 5 "Жилой дом"

321,9

0,043

Октябрьская ул, 5/а "Нежилое Кунашак Октябрьская 5а"

0,010

Октябрьская ул, 7 "Жилой дом"

350,3

0,047

Октябрьская ул, 9 "Жилой дом"

384,2

0,051

Пионерская ул, 100 "Нежилое Кунашак Пионерская 100"

0,043

Свердлова ул, 10 "Нежилое Кунашак Свердлова 10"

0,002

Свердлова ул, 17 "Жилой дом"

775,9

0,103

Свердлова ул, 18 "Жилой дом"

847,8

0,113

Свердлова ул, 19 "Жилой дом"

708,2

0,094

Свердлова ул, 20 "Жилой дом"

714,6

0,095

Свердлова ул, 24 "Жилой дом"

60,4

0,008

Свердлова ул, 26 "Жилой дом"

60,1

0,008

Свердлова ул, 21 "Служебный жилой дом"

Свердлова ул, 50/А "Нежилое Кунашак Свердлова 50А"
Свердлова ул, 9 "Жилой дом"

0,004
655,5

0,087
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Наименование потребителя.
СЦТ "Лесной" п. Лесной

Площадь помещения

Расчетная часовая
нагрузка

м.кв.

Гкал/час

1

ж.д. Молодежная, 29

1,622
0,0700

2

Ж.д. Молодежная, 30

0,0143

3

Ж.д. Молодежная, 31

0,0105

4

Ж.д. Молодежная,33

0,0750

5

Ж.д. Молодежная,34

0,0980

6

Ж.д. Молодежная,35

0,0980

7

Ж.д. Молодежная,36

0,0040

8

Ж.д. Молодежная,37

0,0070
0,0250

9

Ж.д. Цветочная,1

10

Ж.д

11

Ж.д Цветочная, 12

0,0160

12

Ж.д Цветочная, 13

0,0210

13

Ж.д Цветочная, 14

0,0151

14

Ж.д Цветочная, 15

0,0153

15

Ж.д Цветочная, 17

0,0158

16

Ж.д. Центральная,2

0,0670

17

Ж.д. Центральная,3

0,0040

18

Ж.д. Центральная,4

0,0111

19

Ж.д. Центральная,8

0,0197

20

Ж.д. Центральная,16

0,0197

21

Ж.д. Центральная,10

0,0060

22

Ж.д. Центральная,11

0,0040

23

Ж.д. Центральная,18

0,0050

24

Ж.д. Центральная,19

0,0060

25

Ж.д. Центральная,20

0,0050

26

Ж.д. Центральная,21

0,0060

27

Ж.д. Центральная,22

0,0040

28

Ж.д. Центральная,24

0,0130

29

Ж.д. Центральная,27

0,0980

30

Ж.д. Центральная,28

0,0700

31

Ж.д. Садовая,3

0,0207

32

Ж.д. Садовая,22

0,0164

33

Ж.д. Садовая,24

0,0383

34

Энерогцех

0,0100

35

Автогараж

0,0970

36

Баня

0,0110

37

Водонапорная башня

0,0010

38

Гараж -склад

0,0400

39

Гостиница

0,0210

40

Детсад «Тополек»

0,0560

41

Зарядная

0,0480

42

Казарма

0,1160

43

Клуб

0,1540

44

Контора Родина

0,0220

45

КПП

0,0180

46

Пожарное депо

0,0320

47

Профилакторий

0,0050

48

Спортзал

0,0750

49

Стройцех

0,0120

50

Здание газовой котельной, п. Лесной

0,0028

Цветочная, 9

0,0150
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