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1. Состав СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
Но-
мер 

тома 
Обозначение Наименование Приме-

чание 

1. 1К-1-СТС Схема теплоснабжения Черняховского 
городского округа на период 2014 – 2019 
гг.с перспективой до 2029г. 

 

 
Схема теплоснабжения Черняховского городского округа стоит из  

12 разделов: 

 Общая часть. 

 Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощ-
ность) и теплоноситель в установленных границах территории Черняхов-
ского городского округа. 

 Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепло-
вой энергии и тепловой нагрузки потребителей. 

 Раздел 3.Перспективные балансы теплоносителя. 

 Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техни-
ческому перевооружению источников тепловой энергии. 

 Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 
и сооружении на них. 

 Раздел 6. Перспективные топливные балансы. 

 Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое пе-
ревооружение. 

 Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организа-
ции (организаций). 

 Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источника-
ми тепловой энергии. 

 Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям. 

 Раздел 11. Оценка надежности теплоснабжения. 
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ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА 

 Наименование Примечание 

1 Ситуационная схема тепловых сетей г. Черняховска.  

2 Расчетная схема тепловых сетей от проектируемой котель-
ной по ул. Южная,3. 

 

3 Расчетная схема тепловых сетей от проектируемой котель-
ной по ул. Разина, 3а. 

 

4 Расчетная схема тепловых сетей от котельной ООО «Газо-
вая тепловая компания» по ул. 2-й пер. Победы, 10. 

 

5 Расчетная схема тепловых сетей от проектируемой котель-
ной по ул. Победы 37б. 

 

6 Расчетная схема тепловых сетей от проектируемой котель-
ной по ул. Садовая, 26. 

 

   
 Приложения  

1 Гидравлический расчет от котельной ООО «Газовая тепло-
вая компания» по ул. 2-й пер. Победы, 10. 

 

2 Гидравлический расчет от проектируемой котельной по ул. 
Победы, 37б. 

 

3 Гидравлический расчет от проектируемой котельной по ул. 
Садовая, 26. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Развитие систем теплоснабжения Черняховского городского округа осуществ-
ляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспе-
чения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минималь-
ном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования 
развития и внедрения энергосберегающих технологий. 

Развитие системы теплоснабжения Черняховского городского округа осуществ-
ляется на основании настоящей Схемы теплоснабжения, которая соответствует доку-
ментам территориального планирования Черняховского городского округа, в том 
числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах Черня-
ховского городского округа. 

Настоящая Схема теплоснабжения разработана по заказу уполномоченного в 
соответствии Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года N 
190-ФЗ (с изменениями и дополнениями в ред. Федеральных законов от 04.06.2011 N 
123-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ) органа местного самоуправ-
ления – Администрации муниципального образования «Черняховский городской 
округ» разработчиком схемы – Обществом с ограниченной ответственностью «Кали-
нинградтеплогазпроект» и содержит: 

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, ин-
дивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления; 

2) решения о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии 
со схемой теплоснабжения; 

3) меры по консервации источников тепловой энергии; 
4) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выра-

ботки электрической и тепловой энергии; 
5) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, 

при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения 
нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе; 

6) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его 
изменения. 

Реализация включенных в настоящую Схему теплоснабжения мероприятий по 
развитию системы теплоснабжения, будет осуществляется в соответствии с инвести-
ционными программами теплоснабжающих организаций. Такие инвестиционные 
программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения в Черняховском городском округе, утверждаются уполномоченными 
Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ органами 
в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных 
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программ в сфере теплоснабжения, утверждаемыми Правительством Российской Фе-
дерации. 

При разработке настоящей Схемы теплоснабжения была обеспечена безопас-
ность системы теплоснабжения, определяемая следующими показателями: 

1) резервирование системы теплоснабжения; 
2) бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и си-

стемы теплоснабжения в целом; 
3) живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы тепло-

снабжения в целом. 
В системе теплоснабжения Черняховского городского округа с учетом резерви-

рования обеспечен баланс тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки как в 
расчетных условиях, так и (с учетом резервных источников тепловой энергии, при-
надлежащих потребителям, и резервирования в системе теплоснабжения) в вероят-
ных нерасчетных погодных условиях. 

Обязательными критериями принятия решений в отношении развития системы 
теплоснабжения Черняховского городского округа были: 

1) обеспечение надежности теплоснабжения потребителей; 
2) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в 

долгосрочной перспективе; 
3) приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с 

учетом экономической обоснованности; 
4) учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируе-

мые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и программ в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности указанных организаций, регио-
нальных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности; 

5) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей 
инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации. 
 

 
3. ТЕРРИТОРИЯ И КЛИМАТ  
Город Черняховск расположен в центральной части Калининградской области. 
Расстояние до Калининграда - 89 километров. Северная часть Черняховского ГО 
граничит с Неманским и Славским районами, на востоке - с Гусевским районом, 
на юго-западе с Правдинским и Гвардейским районами, на юге граница проходит с 
Озерским районом по открытой, местами лесистой волнисто-холмистой равнине.  
Территория Черняховского городского округа составляет 128,6 тыс. га, в том чис-
ле сельскохозяйственные угодья занимают 75,6 тыс. га, лесной фонд - 30,3 тыс. га, 
поверхность водоемов - 825 га.  
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Административным центром муниципального образования является город Черня-
ховск. 
     Город Черняховск расположен при слиянии рек Инструч и Анграпа, дающих 
начало р. Преголя. Речной путь по Преголе связывает Черняховск с Калинингра-
дом.  
В Черняховском городском округе расположены 4 подразделения Калининград-
ской железной дороги: станция Черняховск, локомотивное депо станции Черня-
ховск, дистанция пути станции Черняховск, вагонное депо станции Черняховск. 
В 1544 году был организован район Инстер, который 10 октября 1583 года возве-
ден в ранг города и наделен Магдебурским правом. Язычников сменили кресто-
носцы, сжигали его во время татарского и литовского набегов, разоряли шведы, 
косила жителей чума, прошли через него наполеоновские войны и две мировые 
войны.  
Через город проезжало великое посольство Петра 1, а в 1709 году сам царь оста-
навливался в Инстербурге. На историческом пути в городе побывали английский 
король Генрих IV, Наполеон, Бисмарк, барон Врангель.  
О росте города Инстербург говорят следующие цифры: 1910 год - 31667 жителей, 
1939 год - 43230 жителей. Этот относительно быстрый рост объясняется тем, что 
Инстербург является центром плодородного района и имеет выгодное естествен-
ное географическое положение.  
В 1927 Инстербург стал известен всей Европе, в городе был пущен первый в Гер-
мании троллейбус.  
В конце тридцатых годов промышленность города была представлена следующи-
ми предприятиями: текстильная фабрика, фабрика пуха и пера, печная фабрика, 
две фабрики по изготовлению искусственных камней, две фабрики смолы и гуд-
рона, несколько пивоварен, различные машиностроительные и литейные фабрики, 
городская бойня, переработка сельскохозяйственной продукции. 
Инстербург являлся центром восточно-прусского коневодства и животноводства. 
Коневодство специализировалось на разведении знаменитой на весь мир тра-
кененской породы лошадей. Животноводство славилось высокопродуктивным 
крупно - рогатым скотом. 
Черняховский округ, как и Калининградская область, образован в апреле 1946 го-
да. В память о выдающемся советском полководце, погибшем на территории Во-
сточной Пруссии, И.Д. Черняховском Указом Президиума Верховного Совета 
СССР город Инстербург был переименован в город Черняховск. 

В 2002 году был утвержден современный герб города, близкий к первоначаль-
ному. В настоящее время Черняховск имеет статус исторического города. 

Черняховск занимает выгодное экономико-географическое положение -  распо-
ложен на пересечении двух важнейших транспортно-планировочных осей: «Запад – 
Восток» (Калининград – Черняховск – Вильнюс – Санкт-Петербург), «Север – Юг» 
(Польша – Крылово – Черняховск – Советск – Рига). Такое географическое положе-
ние предопределяет большие потенциальные возможности для активного развития 
транспортно-промышленного комплекса города и роста численности его населения. 
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Через город пролегают автомобильные дороги с запада на восток, кратчайшим 
путем связывающие Калининград с Россией, а с севера на юг – с Литвой и Польшей. 

Кроме железнодорожного и автомобильного сообщения, Черняховск имеет вы-
ход в Балтийское море по реке Преголе. 

 
Таблица 1.Численность населения г. Черняховск 

1875 1885 1890 1910 1925 1933 1939 1959 1967 1970 
16 303 20 914 22 227 31 624 39 311 41 230 43 620 29 063 29 000 33 400 
1979 1989 1992 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2005 

35 600 39 622 40 600 42 500 43 000 43 000 43 800 44 323 44 300 42 400 
2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

41 700 41 100 40 500 40 449 40 400 39 597 38 571 37 987 37 521 37 037 
 
Число проживающих граждан на 01.01.2017 г. составляет 48,819 тыс. чел. 
Общая концепция социально-экономического развития Черняховска направлена в 
первую очередь на повышение уровня жизни и улучшения условий проживания го-
рожан. 
Территориальные ресурсы города позволяют в пределах городской черты разместить 
необходимые объемы жилищного строительства с учетом прогнозируемой численно-
сти населения Черняховска к 2018 году до 50 тыс. человек к 2030 году до 60 тыс. че-
ловек. 
Климат переходный от морского к умеренно-континентальному. По сравнению с 
прибрежной частью Калининградской области климат несколько более приближается 
к континентальному: в Черняховске зимние температуры ниже, а летние — выше, 
чем в приморском Светлогорске. Средняя годоваятемпература воздуха 6,7 °C. Абсо-
лютный максимум температур +36 °C, абсолютный минимум −34 °C. 
Преобладающие направления ветра: южное (повторяемость 18 %), юго-западное и 
западное, годовая скорость — 3,4 м/с. 
 
 
 

Таблица 2. Климат Черняховска 
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год 

Средняя темпе-
ратура, °C −5 −4 −2 6 10 15 18 17 14 8 2 −4 6,25 

Норма осад-
ков, мм 58 52 46 50 58 78 95 98 65 60 63 64 787 
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Таблица 3. Расчетные параметры теплоснабжения 
Параметры Показатели Примечание 

   Температура воздуха, оС 
- абсолютная минимальная, 
- абсолютная максимальная, 

- расчётная для проектирования: 
             - отопление 
             - вентиляция 

             - зимняя 
             - летняя 

 
    Отопительный период: 
Продолжительность в сут. 

 
-33 
+36 

 
-20 
-20 
-20 

+20,6 
 
 

190 

СНиП 23-01-99  "Строи-
тельная климотология". 
ТСН 23-314-2000-КалО 
НОРМАТИВЫ (НОРМЫ) 
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮ-
ЩЕЙ ТЕПЛОЗАЩИТЕ 
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕН-
НЫХ ЗДАНИЙ 

 
Таблица 4. Распределение жилого фонда  

Тип за-
стройки 

Ед. 
изм. 

Суще
ще-
ству
ющи

й 

I очередь (2015 г) Расчетный срок (2030 г) 

Убыл
ь 

Суще-
ству-
ющий 
сохра-
няе-
мый 

Но-
вое 

стро-
итель
ство 

Все-
го 

Убыл
ь 

Суще-
ству-
ющий 
сохра-
няе-
мый 

Новое 
стро-
итель
ство 

Всего 

5-9-этажная 
тыс. м2 377 - 377 255 632 - 377 510 887 
тыс.чел

. 19,4  16,4 11,4 27,8  14,2 18,7 32,9 
малоэтаж-

ная  
(2-4-эт.) 

многоквар-
тирн. 

тыс. м2 309 5 304 65 369 12 297 305 602 

тыс.чел
. 

15,8  13,5 2,4 15,9  10,7 8,6 19,3 

усадебная 
тыс. м2 114 2 112 35 142 8 106 205 311 
тыс.чел

. 5,9  5,1 1,2 6,3  3,1 4,7 7,8 

ИТОГО тыс. м2 800 7 793 355 1148 20 780 1020 1800 
тыс.чел 41,1  35 15 50  28 32 60 
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4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ 
И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ: 

 
4.1. Функциональная структура теплоснабжения 
 
4.1.1  Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и теп-

лосетевых организаций  
  

В городе Черняховске  преобладает  централизованное  теплоснабжение  ло-
кальных систем теплоснабжения.  

В настоящее время, централизованное теплоснабжение города осуществляется, 
в основном от котельных по ул. Спортивная 3в, котельной по ул. Чкалова,9, котель-
ной по ул. Красноармейская, 6б, котельной ООО «Газовая тепловая компания» 2-й 
пер. Победы, 10, котельной ООО «ТОПБАЛТ» по ул. Ленинградская, 16а.  
Малоэтажная и индивидуальная застройка города снабжается теплом от индивиду-
альных печей и котелков. 
Основное топливо для центральных котельных мазут М-100, торф, природный газ. 
 
 Для индивидуальных и небольших котельных топливом в основном является уголь. 
Небольшое количество котельных работают на жидком топливе. 
 Тепловые сети - двухтрубные. Приготовление горячей воды для системы горячего 
водоснабжения предусмотрено в индивидуальных тепловых пунктах.  
     Прокладка существующих тепловых сетей подземная (в непроходных каналах и 
бесканальная), а на отдельных участках надземная (на высоких и низких опорах). 
Для повышения качества и надежности теплоснабжения проводятся работы по мо-
дернизации существующих котельных и в перспективе планируется перевод ряда ко-
тельных на природный газ.   
 
В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в 
качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка ка-
дастрового деления территории г. Черняховска. 
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Рисунок 1. Схема территориального деления города Черняховск по кадастровым 
кварталам 
 
4.1.2  Описание технологических, оперативных и диспетчерских  
связей  
  

В г. Черняховск отсутствуют какие-либо диспетчерские службы, использующие 
средства автоматизации, телемеханизации и связи.  

В случае сбоя в работе оборудования теплоисточников, дежурные операторы 
котельных по телефону сообщают информацию конкретному лицу (руководителю 
или главному инженеру), которыми принимаются соответствующие решения.  
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При аварии на тепловых сетях или в тепловых пунктах, сообщения  на источни-
ки поступают от представителей жилищных управляющих организаций или конкрет-
ного потребителя.  
 
 
4.1.3  Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими ор-
ганизациями  
  
По состоянию на 01.01.2017 г. в системе централизованного теплоснабжения:  
-  производство тепловой энергии осуществляет МУП «Теплоэнергетика», ООО «Га-
зовая тепловая компания»,  ООО «ТОПБАЛТ» и прочие малые котельные;  
-  МУП «Теплоэнергетика» осуществляет транспорт тепловой энергии потребителям.  

В свою очередь, МУП «Теплоэнергетика» заключают соответствующие догово-
ра со всеми потребителями города на производство и подачу энергии. В таблице № 2 
приведены данные о количестве договоров, заключенных с населением на подачу 
отопления и горячую воду. 

Таблица № 5 
№ 
п/п 

Наименование Количество 

1 Количество лицевых счетов (шт) 8872 
2 Отапливаемая площадь (кв.м) 433400 

 
 
 
1.5  Описание зон действия индивидуального теплоснабжения  
  

К централизованному теплоснабжению от котельных подключено порядка 
433400 кв. м (61%).  

Остальная часть жилых домов (39%) оснащено индивидуальным теплоснабже-
нием.  

Индивидуальная застройка расположена практически по всей территории горо-
да.  

В соответствии с генеральным планом МО «Черняховский городской округ» 
предусматривается строительство блокированных домов – «таун-хаузов» с большой 
площадью, индивидуального жилого фонда с земельными участками 8-10 соток. 

Наибольший объем нового жилищного строительства предусмотрен в жилом 
районе  Нов. Деревня - 44%, на долю остальных районов приходится: в южном - 20%, 
западном - 17%, центральном - 9%, северо-восточном и Маевке - 7% и 4%. 

Новое жилищное строительство предусмотрено как на свободных территориях 
(200га), так на реконструкции и уплотнении существующей застройки (65га).   

Предусматривается более интенсивное использование территории за счет 
уплотнения жилой застройки, а также повышения средней этажности жилого фонда. 
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Усадебная уплотнительная застройка предусмотрена в северо-восточном рай-
оне (п.Кировский), где средняя плотность -  230 м2/га. 

В индивидуальном секторе в качестве теплоисточников используются различ-
ные виды маломощных котлов, топливом, в основном, является уголь и дрова. В пер-
спективе планируется перевод индивидуальных теплоисточников на природный газ. 
 

 
 
4.2. Источники тепловой энергии. 
 

4.2.1  Общие положения  
  
Теплоснабжение потребителей города осуществляется от источников выработки теп-
ловой энергии - муниципальные и ведомственные котельные. 
 
4.2.2  Котельные  
  
Котельная №1 по ул. Спортивная, 3в 
В котельной установлены 2 котла ДКВР-20/13  и ДЕ16/14. В качестве топлива ис-
пользуется мазут М-100. Год ввода в эксплуатацию - 1975. 
Установленная мощность котельной 42,33МВт (36,4Гкал/час). 
Параметры сетевой воды на выходе из котельной приняты по отопительному графику 
95-70°С.  
Существующие тепловые сети двухтрубные. 
Планируется перевод существующей котельной на природный газ. 
 
Котельная №2 ул. Железнодорожная, 17 «Локомотивное депо».   
 В котельной установлен 2 котла ДЕ-10/14ГМ. В качестве топлива используется мазут 
М-100. 
Установленная мощность котельной 15,1 МВт (13Гкал/час). 
Параметры сетевой воды на выходе из котельной приняты по отопительному графику 
95-70°С.  
Существующие тепловые сети двухтрубные. Год ввода в эксплуатацию 1955 год. 
Планируется перевод существующих потребителей (жилые здания, бюджет и прочие 
мелкие потребители) на новую газовую котельную по ул. Садовая, 26. 
 
 
Котельная №3 ул. Красноармейская, 6б 
В котельной установлены угольные котлы (5котлов КСВм-1,0(к)). 
Установленная мощность котельной 5 МВт (4,299Гкал/час). Год ввода в эксплуата-
цию 1980 год. 
Параметры сетевой воды на выходе из котельной приняты по отопительному графику 
95-70°С.  



       
58-2006 

 

Лист 

      
14 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

 

 
Существующие тепловые сети двухтрубные. 
Планируется перевод данной котельной на природный газ. 
 
 
Котельная №4 ул. Ленинградская, 16а (ООО «ТОП БАЛТ») 
Установленная мощность котельной 6 МВт (5,15Гкал/час). 
Параметры сетевой воды на выходе из котельной приняты по отопительному графику 
95-70°С.  
Существующие тепловые сети двухтрубные. 
Планируется переключение существующих потребителей на новую котельную по ул. 
Ленинградская (участок выделен около существующей котельной по ул. Ленинград-
ская, 16а). 
 
 
  Котельная №5 ул. Портовая, 1 (ОАО «Черняховский авторемонтный завод») 
В котельной установлены 3 котла ДЕ-10/14 . В качестве топлива используется мазут 
М-100. Год ввода в эксплуатацию 1978 год. 
Установленная мощность котельной 23 МВт (19,8Гкал/час). 
Параметры сетевой воды на выходе из котельной приняты по отопительному графику 
95-70°С.  
Существующие тепловые сети двухтрубные. 
Планируется перевод существующих потребителей (жилые здания, бюджет и прочие 
мелкие потребители) на новую газовую котельную ООО «Газовая тепловая компа-
ния» по 2-му пер. Победы, 10. 
 
 
  Котельная №6    2-ой пер. Победы, 10 (ООО «Газовая тепловая компания») 
В котельной установлены котлы КСВ-3 и КСВ-1 . В качестве топлива используется 
торф. Год ввода в эксплуатацию 2000 год. 
Установленная мощность котельной 8 МВт (6,96Гкал/час). 
Параметры сетевой воды на выходе из котельной приняты по отопительному графику 
95-70°С.  
Приготовление горячей воды с температурой 60°С предусматривается в индивиду-
альных тепловых пунктах  
Существующие тепловые сети двухтрубные. 
Для стабильного теплоснабжения потребителей требуется увеличение установленной 
тепловой мощности котельной. 
Планируется перевод существующих потребителей (жилые здания, бюджет и прочие 
мелкие потребители) на новую газовую котельную «Газовая тепловая компания» по 
адресу: 2-ой пер. Победы, 10  - Котельная №22. 
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Котельная №7 ул. Чкалова, 9. 
В котельной установлены 2 котла ДКВР-10 и котел ДЕ-16/14 . В качестве топлива ис-
пользуется мазут М-100. Год ввода в эксплуатацию 1979 год. 
Установленная мощность котельной 27,21 МВт (23,4Гкал/час). 
Параметры сетевой воды на выходе из котельной приняты по отопительному графику 
95-70°С.  
Приготовление горячей воды с температурой 60°С предусматривается в индивиду-
альных тепловых пунктах  
Существующие тепловые сети двухтрубные.  
Планируется перевод существующих потребителей (жилые здания, бюджет и прочие 
мелкие потребители) на новую газовую котельную ООО «Газовая тепловая компа-
ния» по ул. Победы, 37б.  
 
  Котельная №8 ул. Мичурина, 2 
 В котельной установлен котел "Taurus mini". Котельная работает на жидком топливе. 
Установленная мощность котельной 0,25 МВт (0,215 Гкал/час). 
Котельная предназначена для отопления двух жилых домов. 
Параметры сетевой воды на выходе из котельной приняты по отопительному графику 
80-60°С.  
Существующие тепловые сети двухтрубные. 
Планируется закрытие данной котельной и переключение существующих потребите-
лей на новую котельную по адресу ул.Разина, 3а. 
 
   Котельная №9 ул. Гагарина,13в 
В котельной установлено 2 угольных котла НИИСТУ-5. 
Установленная мощность котельной 1 МВт (0,920Гкал/час). 
Котельная предназначена для теплоснабжения жилого дома и средней школы 
Параметры сетевой воды на выходе из котельной приняты по отопительному графику 
95-70°С.  
Существующие тепловые сети двухтрубные. 
Планируется закрытие данной котельной и переключение существующих потребите-
лей на новую котельную  по адресу ул.Разина, 3а (участок выделен около существу-
ющей котельной по ул. Мичурина, 2). 
 
Котельная №10 Гоголя, 10а 
В котельной установлен котел " Taurus mini ". Котельная работает на жидком топли-
ве. 
Установленная мощность котельной 0,25 МВт (0,215Гкал/час). 
Котельная индивидуальная. Предназначена для отопления жилого дома. 
Параметры сетевой воды на выходе из котельной приняты по отопительному графику 
80-60°С. 
Данная котельная закрывается. Потребитель переключается на систему теплоснабже-
ния новой котельной по ул. Южная, 3. 
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    Котельная №11 Гоголя, 14 
В котельной установлены 2 угольных котла Универс-6. 
Установленная мощность котельной 0,286 МВт (0,246Гкал/час). 
Котельная предназначена для отопления трех жилых домов. 
Параметры сетевой воды на выходе из котельной приняты по отопительному графику 
80-60°С.  
Существующие тепловые сети двухтрубные. 
Данная котельная закрывается. Планируется строительство новой котельной по адре-
су ул. Гоголя, 14а. 
Потребитель переключается на систему теплоснабжения новой котельной по ул. 
Южная, 3. 
 
  Котельная №12 3-й пер.Победы, 2 
В котельной установлен 1 угольный котел КВС-28. 
Установленная мощность котельной 0,426 МВт (0,366Гкал/час). 
Котельная индивидуальная. Предназначена для отопления жилого дома. 
Параметры сетевой воды на выходе из котельной приняты по отопительному графику 
80-60°С. 
Данная котельная закрывается. Планируется строительство новой котельной по адре-
су: 3-й пер. Победы, 2а. 
 
Котельная №13 ул. Пригородная, 3 
В котельной установлен котел "Taurus mini". Котельная работает на жидком топливе. 
Установленная мощность котельной 0,15 МВт (0,130Гкал/час). 
Котельная предназначена для отопления двух жилых домов. 
Параметры сетевой воды на выходе из котельной приняты по отопительному графику 
80-60°С.  
Существующие тепловые сети двухтрубные. 
Данная котельная планируется к закрытию. Потребитель переключается на систему 
теплоснабжения новой котельной по адресу: ул. Красноармейская, 6б. 
 
Котельная №14 ул. Черняховского, 70 
В котельной установлен угольный котел КС-20. 
Установленная мощность котельной 0,186 МВт (0,16Гкал/час). 
Котельная индивидуальная. Предназначена для отопления жилого дома. 
Параметры сетевой воды на выходе из котельной приняты по отопительному графику 
80-60°С.  
Данная котельная планируется к закрытию. Планируется строительство новой ко-
тельной, работающей на пеллетах по адресу: ул. Черняховского, 70. 
 
Котельная №15 ул. Гагарина, 19л 
В котельной установлен угольный котел. 
Установленная мощность котельной 0,23 МВт (0,2Гкал/час). 
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Котельная индивидуальная. Предназначена для отопления жилого дома. Параметры 
сетевой воды на выходе из котельной приняты по отопительному графику 80-60°С. 
Данная котельная планируется к закрытию после подключения данного потребителя 
к новой котельной по ул. Гагарина, 38в. 
 
Котельная №16 ул. Цветочная, 6 
В котельной установлены 4 угольных котла КВС-28 и 2 котла КALVIS-500. 
Установленная мощность котельной 2,4 МВт (2,06Гкал/час). 
Параметры сетевой воды на выходе из котельной приняты по отопительному графику 
90-70°С.  
Существующие тепловые сети двухтрубные. 
Планируется перевод данной котельной на природный газ. 
 
 Котельная №17 МАОУ СОШ №5 ул. Горького, 2 
В котельной установлен дизельный котел. 
Установленная мощность котельной 0,35 МВт (0,3Гкал/час). 
Котельная индивидуальная. Предназначена для отопления средней школы. 
Параметры сетевой воды на выходе из котельной приняты по отопительному графику 
80-60°С. 
Данная котельная планируется к переводу на природный газ. 
 
 Котельная №18 МАДОУ №7 ул. Ленинградская, 2а 
В котельной установлен жидкотопливный котел "Viessmann" . 
Установленная мощность котельной 0,14 МВт (0,12Гкал/час). 
Котельная индивидуальная. Предназначена для отопления детского сада. 
Параметры сетевой воды на выходе из котельной приняты по отопительному графику 
80-60°С. 
Данная котельная планируется к переводу на природный газ. 
 
Котельная №19 МАДОУ №5 ул. Каретная, 1 
В котельной установлено 2 жидкотопливных котла “Beretta”. 
Установленная мощность котельной 0,3 МВт (0,25Гкал/час). 
Котельная индивидуальная. Предназначена для отопления детского сада. 
Параметры сетевой воды на выходе из котельной приняты по отопительному графику 
80-60°С.  
Данная котельная планируется к переводу на природный газ. 
 
Котельная №20 (МАДОУ Детский сад комбинированного вида №1) ул. Дачная,10 
В котельной установлен жидкотопливный котел. 
Установленная мощность котельной 0,3 МВт (0,25Гкал/час). 
Котельная индивидуальная. Предназначена для отопления детского сада МАДОУ 
№1. 
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Параметры сетевой воды на выходе из котельной приняты по отопительному графику 
80-60°С. 
Данная котельная планируется к переводу на природный газ. 
 
 Котельная №21 Октябрьская, 3б 
В котельной установлен жидкотопливный котел. 
Установленная мощность котельной 0,043Гкал/час. 
Котельная предназначена для отопления жилого дома. 
Параметры сетевой воды на выходе из котельной приняты по отопительному графику 
95-70°С. 
Данная котельная предназначена к переводу на пеллеты.  
 
4.2.3  Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных  
 В таблице № 6.1 приведен температурный режим тепловых сетей 95/70 в зависимо-
сти от температуры наружного воздуха. 

Таблица 6.1 

Температура наруж-
ного воздуха 

График 95-70 0С 

Температура поступающей 
воды Температура обратной воды 

10 44 39 
9 45,76 40,07 
8 47,52 41,14 
7 49,28 42,21 
6 51,03 43,28 
5 52,79 44,34 
4 54,55 45,41 
3 56,31 46,48 
2 58,07 47,55 
1 59,83 48,62 
0 61,59 49,69 
-1 63,34 50,76 
-2 65,10 51,83 
-3 66,86 52,90 
-4 68,62 53,97 
-5 70,38 55,03 
-6 72,14 56,10 
-7 73,90 57,17 
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-8 75,66 58,24 
-9 77,41 59,31 
-10 79,17 60,38 
-11 80,93 61,45 
-12 82,69 62,52 
-13 84,45 63,59 
-14 86,21 64,66 
-15 87,97 65,72 
-16 89,72 66,79 
-17 91,48 67,86 
-18 93,24 68,93 
-19 95 70 

В таблице № 6.2 приведен температурный режим тепловых сетей 80/60 в зави-
симости от температуры наружного воздуха. 

Таблица 6.2 

Температура наруж-
ного воздуха 

График 80-60 0С 

Температура поступающей 
воды Температура обратной воды 

10 40 35 
9 41,38 35,86 
8 42,76 36,72 
7 44,14 37,59 
6 45,52 38,45 
5 46,90 39,31 
4 48,28 40,17 
3 49,66 41,03 
2 51,03 41,90 
1 52,41 42,76 
0 53,79 43,62 
-1 55,17 44,48 
-2 56,55 45,34 
-3 57,93 46,21 
-4 59,31 47,07 
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-5 60,69 47,93 
-6 62,07 48,79 
-7 63,45 49,66 
-8 64,83 50,52 
-9 66,21 51,38 
-10 67,59 52,24 
-11 68,97 53,10 
-12 70,34 53,97 
-13 71,72 54,83 
-14 73,10 55,69 
-15 74,48 56,55 
-16 75,86 57,41 
-17 77,24 58,28 
-18 78,62 59,14 
-19 80 60 

В таблице № 7 приведен утвержденный температурный режим тепловых сетей  
в зависимости от температуры наружного воздуха на муниципальных котельных в 
отопительный период  2015-2016 гг. 

Таблица 7 

Температура наружного 
воздуха 

График 78-53 0С 
Температура поступаю-
щей воды 

Температура обратной 
воды 

10 44,00 39,00 
9 45,00 39,00 
8 46,00 39,00 
7 47,00 40,00 
6 48,00 40,00 
5 49,00 40,00 
4 50,00 41,00 
3 52,00 42,00 
2 53,00 42,00 
1 54,00 43,00 
0 56,00 44,00 
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-1 57,00 44,00 
-2 58,00 45,00 
-3 60,00 46,00 
-4 61,00 46,00 
-5 64,00 48,00 
-6 65,00 49,00 
-7 66,00 49,00 
-8 67,00 49,00 
-9 68,00 49,00 
-10 69,00 50,00 
-11 70,00 50,00 
-12 71,00 51,00 
-13 72,00 51,00 
-14 73,00 51,00 
-15 74,00 51,00 
-16 75,00 52,00 
-17 75,00 52,00 
-18 76,00 52,00 
-19 78,00 53,00 
Температура воды в системе отопления должна поддерживаться в зависимости 

от фактической температуры наружного воздуха по температурному графику. Темпе-
ратурный график разрабатывается из требования, чтобы в холодный период года в 
жилых помещениях поддерживалась оптимальная температура, равная 18-20 °С со-
гласно СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания».  

Эксплуатация системы центрального отопления жилых домов должна обеспе-
чивать: 

- поддерживание оптимальной (не ниже допустимой) температуры воздуха в 
отапливаемых помещениях; 

- поддержание температуры воды, поступающей и возвращаемой из системы 
отопления в соответствии с графиком качественного регулирования температуры во-
ды в системе отопления (приложение №11 «Правила и нормы технической эксплуа-
тации жилого фонда», утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170).  

Сложившиеся в последние годы условия эксплуатации системы теплоснабже-
ния существенно отличаются от проектных. Строительство новых зданий, рекон-
струкция действующих в большинстве случаев идёт без существенной реконструкции 
действующих инженерных сетей жизнеобеспечения. 
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4.2.4  Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств (основной вид во-
доподготовки) 
  

Исходная вода поступает из реки Анграпа в цех котельной. Часть технической 
воды  поступившей на котельную используется на собственные нужды цеха, а основ-
ной объем воды направляется в цех химводоподготовки. Схема химводоподготовки 
включает в себя подогреватель ПСВ, механические фильтры, Na-катионитовые филь-
тры, Na-барьерный фильтр, угольный фильтр, бак осветлённой воды (на улице), бак 
химочищенной воды (на улице), бак химочищенного конденсата (на улице). 

Технологическая схема. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Подпиточная вода подаётся насосами в тепловую сеть из деаэратора. 
Показатели работы установки ХВО:  
жесткость питательной воды – 5мкг-экв/кг; 

ПСВ 

Баки осв. 
воды 

Осветли-
тель 

Мех. фильтры 
 

Na кат. филь-
тры 

 

Na барьерн. 
фильтр 

 

 Баки ХОВ   Бак ХОК 
Угольный 

фильтр 
 

В котельную 
 

Мех. фильтр Конденсат 
 

Техническая вода 
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возврат конденсата – 4 т/ч; 
жесткость исходной воды – 10 мкг-экв/кг; 
содержание железа  - 70 мкг/кг 
содержание нефтепродуктов – 3мг/кг. 
Деаэратор ДСА 50/25 Q=50 т/ч, поверхность нагрева – 2 кв. м. 
Повреждений поверхностей нагрева теплообменного оборудования по причине 

водно-химического режима за последние 5 лет не наблюдалось. 
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4.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 
 

4.3.1  Общие положения  
  
Общая протяженность тепловых сетей г. Черняховска по данным на конец 2016 года 
составляет 28,6 км, при этом большая часть тепловых сетей проложена с диаметром 
менее 200 мм, что  говорит  о разветвленной системе тепловой сети (см. рисунок 5).  
 

0% 7%
13%

80%

более 600
400-600
200-400
менее 200

 
 
  
  
Рисунок 5 - Распределение протяженности тепловых сетей г. Черняховск по услов-
ным диаметрам на конец 2016 года  
  
МУП «Теплоэнергетика»  -  единственная эксплуатирующая организация, осуществ-
ляющая передачу тепловой энергии от всех котельных. Все тепловые сети находятся 
в собственности муниципального образования, кроме 1,8 км от котельной  ООО «Га-
зовая тепловая компания» и 4,2 км ООО «ТОПБАЛТ». 

Строительство тепловых сетей в Черняховске было начато в 1955г. Схема теп-
лоснабжения 2-х трубная тупиковая, закрытая.  

Резервирование подачи тепловой энергии не осуществляется. Протяженность 
водяных тепловых сетей составляет 28,6 км. 

Системы отопления зданий  подключены в основном по независимой схеме.  
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4.3.2  Общая характеристика тепловых сетей города Черняховска 
 

Данные по характеристике тепловой сети представлены в таблице 8. 
 

Таблица 8.1 
Сводные сведения о городской теплотрассе в 2-х трубном исчислении от котельной 

по ул. Чкалова, 9 

Диаметр трубопрово-
да, мм 

Длина тру-
бопровода,  

м         Способ прокладки 

условный 
Dу, мм 

наружный 
Dн, мм 

Надзем-
ная,            

м 

Подземная Внутри 
помеще-

ния,                      
м 

Подземная 
всго,                         

м 

В непроход-
ных каналах,                      

м 

беска-
нальная,                      

м 

32 38 60,00 0 60,00 60 0 0 
50 57 290,50 0 290,50 290,50 0 0 
80 89 289,60 0 289,60 289,60 0 0 

100 108 1 877,10 898,2 733,90 733,90 0 245 
125 133 479,00 400 79,00 79,00 0 0 
150 159 432,00 0 352,00 352,00 0 80 
200 219 65,20 24,1 41,10 41,10 0 0 
400 426 1 333,50 634,20 699,30 699,30 0 0 

ИТОГО: 4 826,90 1 956,50 2 545,40 2 545,40 0,00 325,00 
 
 

Таблица 8.2 
Сводные сведения о городской теплотрассе в 2-х трубном исчислении от котельной 

по ул. Спортивная, 3в 

Диаметр трубопро-
вода, мм 

Длина тру-
бопровода,  

м         
Способ прокладки 

услов-
ный Dу, 

мм 

наруж-
ный Dн, 

мм 

Надзем-
ная,            

м 

Подземная Внутри 
помеще-

ния,                      
м 

Подзем-
ная всго,                         

м 

В непро-
ходных ка-

налах,                      
м 

бесканаль-
ная,                      

м 

50 57 264,63 73,32 191,31 0,00 191,31 0 
70 76 267,35 127,39 105,75 0,00 105,75 34,21 
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80 89 132,41 105,22 27,19 0,00 27,19 0 
100 108 1 968,22 607,47 1 138,60 0,00 1138,6 222,15 
150 159 1 168,69 432,36 634,83 0,00 634,83 101,5 
175 194 0,00 0 0,00 0 0 0 
200 219 1 922,37 654,73 1 267,64 0,00 1267,64 0 
250 273 677,91 307,08 370,83 0,00 370,83 0 

ИТОГО: 6 401,58 2 307,57 3 736,15 0,00 3 736,15 357,86 
 

Таблица 8.3 
Сводные сведения о городской теплотрассе в 2-х трубном исчислении от котельной 

по ООО «Газовая тепловая компания», 2-й пер. Победы, 10 

Диаметр трубопро-
вода, мм 

Длина тру-
бопровода,  

м         
Способ прокладки 

услов-
ный Dу, 

мм 

наруж-
ный Dн, 

мм 

Надзем-
ная,            

м 

Подземная Внутри 
помеще-

ния,                      
м 

Подзем-
ная всго,                         

м 

В непро-
ходных ка-

налах,                      
м 

бесканаль-
ная,                   

м 

40 45 32,90 0 32,90 32,9 0 0 
50 57 44,70 12,7 32,00 0,00 32 0 
70 76 127,39 127,39 0,00 0,00 0 0 
80 89 105,22 105,22 0,00 0,00 0 0 
100 108 1 097,93 988,45 0,00 0,00 0 109,48 
150 159 1 777,93 1495,17 239,00 239,00 0 43,76 
200 219 994,91 870,15 81,00 81,00 0 43,76 
250 273 370,83 0 370,83 0,00 370,83 0 

ИТОГО: 4 551,81 3 599,08 755,73 352,90 402,83 197,00 
 
Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспорти-

ровки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является 
удельная материальная характеристика сети, равная  
 

 
QР

сумм  - присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч  
М – материальная характеристика сети, равная  
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di - диаметр i-го участка трубопровода тепловых сетей, м;  
li - протяжённость i-го участка трубопровода тепловых сетей, м.  
Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного 
теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче 
(транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного приме-
нения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизо-
ванной системы теплоснабжения с тепловыми сетями выполненными с подвесной 
теплоизоляцией определяется не превышением приведенной материальной характе-
ристики в зоне действия котельной на уровне 100 м2/Гкал/час. Зона предельной эф-
фективности ограничена 200 м2/Гкал/ч. Значение приведенной материальной харак-
теристики превышающей 200м2/Гкал/ч свидетельствует о целесообразности приме-
нения индивидуального теплоснабжения. В то же время применение в системе тепло-
снабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до 300 м2/Гкал/ч.  
 
Расчет произведем для котельной №7 (ул. Чкалова 9) 
 
М= 962,08 м2 
Q = 8,721 Гкал/ч 
µ = 962,08 /8,721 = 110,32 м2/Гкал/ч. 
 

Полученный показатель µ свидетельствует об эффективности централизован-
ной системы теплоснабжения приближающейся к эффективной. 
 

Распределение тепловых сетей, находящихся на обслуживании в МУП «Тепло-
энергетика» на 01.01.2014 г., по срокам ввода в эксплуатацию представлено на рис. 7.  
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Как видно из рисунка, срок эксплуатации основной доли трубопроводов тепло-

вых сетей МУП «Теплоэнергетика»  не превышает 10 лет. Средний срок эксплуата-
ции трубопроводов с учетом их инвентаризации составляет почти 9 лет.  
  
 
3.3 Характеристика тепловых камер, павильонов и арматуры   
  
Тепловые камеры на тепловых сетях МУП «Теплоэнергетика» выполнены в  подзем-
ном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:  
- основание тепловых камер монолитное железобетонное;  
- стены тепловых камер  выполнены в железобетонном исполнении из блоков или 
кирпича; имеются тепловые камеры с исполнением  стен монолитным железобето-
ном;  
-  перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты);  
имеются тепловые камеры с исполнением перекрытия монолитным железобетоном.  
   
3.4  Испытания проводимые на тепловых сетях 
  

На тепловых сетях МУП «Теплоэнергетика» проводят следующие виды испы-
таний:  

1. Испытания на плотность и прочность  проводятся в соответствии с «Прави-
лами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», 
«Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правилами 
технической  эксплуатации электрических  станций  и  сетей Российской Федерации», 
«Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распреде-
ления тепловой энергии» и местной инструкцией. Испытания проводятся 2 раза в год 
– после окончания отопительного сезона и в летний период после капитальных ре-
монтов. График испытаний согласовывается с администрацией г. Черняховска. Испы-
тания проводятся по рабочим программам. Испытательное давление выбирается не 
менее 1,25 максимального рабочего, рассчитанного на предстоящий сезон. Испыта-
ния проводятся по магистралям теплоснабжения. После проведения испытаний со-
ставляется Акт.  

2. Испытания на максимальную температуру  проводятся в соответствии с 
«Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 
Федерации», «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», 
«Типовой инструкцией по технической  эксплуатации систем транспорта и распреде-
ления тепловой энергии» и местной инструкцией. Испытания проводятся не реже од-
ного раза в 5 лет. Испытания  проводятся  в  конце  отопительного  периода  с  от-
ключением внутренних  систем детских и лечебных учреждений. Испытания прово-
дятся по зонам теплоснабжения. Максимальная испытательная температура соответ-
ствует температуре срезки по источнику на предстоящий отопительный сезон. После 
проведения испытаний составляется Акт.  
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3. Испытания на тепловые потери  проводятся  в  соответствии  с  «Правилами 
технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», 
«Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Типовой ин-
струкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепло-
вой энергии» по утверждённому графику. Испытаниям подвергаются отдельные 
участки сети с характерными условиями эксплуатации. Данные, полученные в ре-
зультате испытаний, используются для разработки нормативов тепловых потерь через 
изоляцию. После проведения испытаний выпускают отчёт с результатами расчётов.  

4. Испытания на гидравлические потери (пропускную способность) проводятся 
в соответствии с «Правилами технической  эксплуатации  электрических  станций  и 
сетей Российской  Федерации»,  «Правилами технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок», Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транс-
порта и распределения тепловой энергии» по утверждённому графику. Испытаниям 
подвергаются отдельные магистрали или участки сети с характерными условиями 
эксплуатации. Данные, полученные в результате испытаний, используются для разра-
ботки гидравлических режимов и разработки энергетических (режимных) характери-
стик. После проведения испытаний выпускают отчёт с результатами расчётов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 Гидравлические расчеты 
 

За основу возьмем расчет тепловых сетей от котельных №3 и №4, так как дан-
ные сети требуют замены как ветхие и необходимо просчитать достаточность суще-
ствующих диаметров труб для дальнейшего объединения потребителей от вышеука-
занных двух котельных на одну новую проектируемую котельную по ул. Ленинград-
ской. 
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Расчетная схема от котельной по ул.Ленинградская 
 

 
 

Методика  гидравлического расчёта тепловой сети 
Подготовленный теплоноситель (нагретая в соответствии с температурным 

графиком вода) подается по тепловой сети к потребителям теплоты. 
Тепловая сеть состоит из теплопроводов, тепловой изоляции, запорной и регу-

лировочной арматуры, компенсаторов тепловых удлинений, дренажных и воздухос-
пускных устройств, подвижных и неподвижных опор, камер обслуживания и строи-
тельных конструкций. 

Тепловая сеть выполнена двухтрубной, состоит из подающего и обратного тру-
бопроводов. 

Задачи гидравлического расчёта 
При выполнении гидравлического расчёта необходимо определить: 
1) падение давления (напора) по длине трубопроводов; 
2) давление (напор) в любой точке трубопроводов; 
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3) разности давлений или напоров в подающем и обратном трубопроводах теп-
ловой водяной сети у каждого потребителя; 

Результаты гидравлического расчёта дают возможность рассчитать: 
1) возможный радиус передачи теплоты; 
2) пределы колебаний давлений в трубопроводах в увязке с допускаемыми дав-

лениями для оборудования; 
3) схемы присоединения потребителей теплоты; 
4) требования к оборудованию на котельных, в тепловой сети и у потребителей 

теплоты; 
5) капиталовложения, расход металла (труб) и основного объёма работ по со-

оружению тепловой сети; 
6) характеристики сетевых и подпиточных насосов, их количество и размеще-

ние; 
7) параметры работы автоматических регуляторов и подбор последних. 
 
Гидравлический расчёт проводится для действующей сети и участка проекти-

руемой сети. 
 
Исходными данными для проведения гидравлического расчета являются: 

1. расчетная схема тепловой сети 
2. длины участков тепловой сети, количество и места установки задвижек, 

компенсаторов и углов поворотов. 
3. расчетные нагрузки потребителей (существующие и перспективные); 
4. расчетные параметры теплоносителя на источнике и потребителях; 
5. геодезические отметки узлов тепловой сети и высоты зданий.  

В гидравлическом расчете принято: 
1. Подключение существующих систем отопления к системе теплоснабжения 

– зависимое; 
2. Коэффициент эквивалентной шероховатости стальных труб  принят Кэ= 1,0   
     Перерасчет таблиц и номограмм для стальных труб, составленных при зна-
чениях эквивалентной шероховатости Кэ=0,5 мм., выполнен по следующей фор-

муле:  

   Δh = β х Δhкэ  
где β – коэффициент, принимаемый по таблице 9.15 по справочнику «Проекти-
рование тепловых сетей», А.А.Николаев; 
3.  Для учета местных сопротивлений для стальных труб принят коэффициент 

α=0,3; 
по приложению № 5 СНиП 2.04.07-86 . 
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4. Трубопроводы тепловой сети – стальные трубы. 
6. Гидравлический расчет стальных трубопроводов выполнен согласно спра-
вочнику «Проектирование тепловых сетей», А.А.Николаев, 1965 г.      
7.  Расчетная схема и таблицы гидравлического расчета включены в поясни-
тельную записку. 
 

Расчетный расход сетевой воды на систему отопления (присоединение по независимой 

схеме): 

 

 

Qо- расчетная нагрузка на систему отопления, Гкал/ч; 

τ1 – температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети при расчетной температу-

ре наружного воздуха для проектирования отопления, °С; 

τ2 – температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети при расчетной температуре 

наружного воздуха для проектирования отопления, °С. 
 

 

Суммарный расчетный расход сетевой воды в двухтрубных тепловых сетях: 

                                                          Gd = Go,       т/ч                        

  

Условия проведения гидравлического расчета: 

1. Расчетные параметры теплоносителя  от источника теплоснабжения  Т1 = 95 ºС, Т2 = 70 

ºС при расчетной температуре наружного воздуха tрн = (-) 19 ºС. 

2. Схема тепловых сетей к домам - двухтрубная.     

3. Давление  в подающем трубопроводе Р1 = 47,0 м.в.ст.;      

давление в обратном трубопроводе Р2 = 17,0 м.в.ст. 

     Располагаемый напор – 30,0 м.в.ст.         

 

 

 

 

 

 



       
58-2006 

 

Лист 

      
33 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

 

Таблица гидравлического расчета проектируемых трубопроводов тепловой сети при 
Кэ=1,0(для существующих труб) основное циркуляционное кольцо от котельной по 

ул.Ленинградская 

нача
льна
я и 
ко-
неч-
ная 
точ-
ки 

Рас-
чет-
ный 
рас-
ход 

тепла 
Q, 

Гкал/
час 

Расчет-
ный 

расход 
воды G, 

т/час 

Рас
чет
ны
й 

диа
мет

р 
теп
ло-
про
во-
да 
D, 
мм 

Длина 

Ско-
рость 

V, 
м/с 

потеря давления 
Рас-
по-

лага-
емый 
напо
р в 

кон-
це 

участ
ков 
ΔH, 
м.в.с

т 

абсо-
со-

лют-
ная 
от-

мет-
ка в 

пода-
да-

юще
м 

тру-
бо-

про-
воде, 
м.в.с

т 

абсо-
со-

лют-
ная 
от-

мет-
ка в 
об-
рат-
ном 
тру-
бо-

про-
воде, 

м. 
в.ст 

по 
пла
ну 

L, м 

экви-
ва-

лент-
ная 

мест-
ным 

сопро
про-
тив-

лени-
ям 

Lэ, м 

при-
веден-

ная 
Lпр=L
+Lэ,м 

уде
льн
ая 
на 
тре
ние 
Δh, 
мм.
в.ст 

ко-
эф-
фи-
ци-
ент 
β 

удел
ьная 
на 

тре-
ние 

Δh=β
*Δh, 
мм.в.

ст 

в по-
даю-
щем 

тепло-
про-
воде 

h=Δh*
Lпр, 

м.в.ст. 

сум-
мар-
ная в 
пода-

да-
юще

м 
теп-
ло-

про-
воде 
∑h, 

м.в.с
т 

на 
участ

ке 
H=2h

, 
м.в.с

т 

сум
мар-
ная 
на 

учас
тке 
∑H, 
м.в.с

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                30,0 47,0 17,0 

кот-1 8,663 346,52 325х
8 10 3,00 13,00 1,34 6,15 1 6,15 0,08 0,08 0,16 0,16 29,84 46,92 17,08 

1-2 8,663 346,52 250 28 8,40 36,40 1,96 15,8
0 1 15,80 0,58 0,66 1,16 1,32 28,68 46,34 17,66 

2-3 6,262 250,48 250 79 23,70 102,70 1,38 8,27 1 8,27 0,85 1,51 1,70 3,02 26,98 45,49 18,51 
3-4 6,013 240,52 250 96 28,80 124,80 1,32 7,63 1 7,63 0,95 2,46 1,90 4,92 25,08 44,54 19,46 
4-5 5,349 213,96 250 57 17,10 74,10 1,21 6,25 1 6,25 0,46 2,92 0,92 5,84 24,16 44,08 19,92 

5-6 3,576 143,04 273х
7 634 190,20 824,20 0,80 2,68 1 2,68 2,21 5,13 4,42 10,26 19,74 41,87 22,13 

6-7 1,266 50,64 200 341 102,30 443,30 0,45 1,05 1 1,05 0,47 5,60 0,94 11,20 18,80 41,40 22,60 
7-8 1,155 46,2 200 13 3,90 16,90 0,41 0,95 1 0,95 0,02 5,62 0,04 11,24 18,76 41,38 22,62 
8-9 1,094 43,76 200 120 36,00 156,00 0,38 0,83 1 0,83 0,13 5,75 0,26 11,50 18,50 41,25 22,75 
9-10 1,077 43,08 200 27 8,10 35,10 0,37 0,80 1 0,80 0,03 5,78 0,06 11,56 18,44 41,22 22,78 

10-11 0,966 38,64 150 101 30,30 131,30 0,63 3,55 1 3,55 0,47 6,25 0,94 12,50 17,50 40,75 23,25 

11-12 0,855 34,2 100 14 4,20 18,20 1,39 23,6
0 1 23,60 0,43 6,68 0,86 13,36 16,64 40,32 23,68 

12-13 0,63 25,2 100 67 20,10 87,10 0,93 12,7 1 12,70 1,11 7,79 2,22 15,58 14,42 39,21 24,79 
13-14 0,401 16,04 100 12 3,60 15,60 0,59 5,20 1 5,20 0,08 7,87 0,16 15,74 14,26 39,13 24,87 
14-15 0,174 6,96 100 96 28,80 124,80 0,25 0,93 1 0,93 0,12 7,99 0,24 15,98 14,02 39,01 24,99 

15-
ж/д 0,011 0,44 50 52 15,60 67,60 0,10 0,30 1 0,30 0,02 8,01 0,04 16,02 13,98 38,99 25,01 

                                   

 
ВЫВОДЫ:  

По результатам проведенного анализа удельных гидравлических потерь давле-
ния в трубопроводах тепловой сети можно сделать вывод: 
для подключения всей существующей нагрузки от котельных №3 и №4 на но-
вый источник тепловой энергии по ул. Ленинградская и для обеспечения 
надежного теплоснабжения всех существующих потребителей необходимости 
при перекладке сетей увеличения диаметров трубопроводов нет. Все диаметры 
полностью соответсвуют подключенной нагрузке. 
 Участок тепловых сетей от котельной выполнить Ø325х8. 
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Расчетная схема от котельной по ул.Спортивная, 3в  
 

 
Гидравлический расчет. 

Таблица гидравлического расчета проектируемых трубопроводов тепловой сети при 
Кэ=1,0(для существующих труб) от котельной по ул.Спортивная, 3в до жилого дома по 

ул.Пушкина, 30/1 (основное циркуляционное кольцо) 

нача
льна
я и 
ко-
неч-
ная 
точ-
ки 

Рас-
чет-
ный 
рас-
ход 
теп-
ла Q, 
Гкал/
час 

Расчет-
ный 

расход 
воды G, 

т/час 

Рас
чет
ны
й 

диа
мет

р 
теп
ло
пр
ово
да 
D, 
мм 

Длина 

Ско-
рост
ь V, 
м/с 

потеря давления 

Рас-
по-

лага-
емый 
напо
р в 

кон-
це 

участ
ков 
ΔH, 
м.в.с

т 

абсо-
со-

лют-
ная 
от-

мет-
ка в 

пода-
да-

юще
м 

тру-
бо-
про-
воде, 
м.в.с

т 

абсо-
со-

лют-
ная 
от-

мет-
ка в 
об-
рат-
ном 
тру-
бо-
про-
воде, 

м. 
в.ст 

по 
пла-
ну L, 

м 

экви-
ва-

лент-
ная 

мест-
ным 

сопро
про-
тив-

лени-
ям 

Lэ, м 

при-
веден-

ная 
Lпр=L
+Lэ,м 

уде
льн
ая 
на 
тре
ние 
Δh, 
мм.
в.ст 

ко-
эф
фи-
ци-
ент 
β 

удел
ьная 
на 

тре-
ние 

Δh=β
*Δh, 
мм.в.

ст 

в 
пода-
ющем 
тепло-
лопро-

про-
воде 

h=Δh*
Lпр, 

м.в.ст. 

сум-
мар-
ная в 
пода-

да-
юще

м 
теп-
ло-

про-
воде 
∑h, 

м.в.с
т 

на 
участ

ке 
H=2h

, 
м.в.с

т 

сум
мар-
ная 
на 

учас
тке 
∑H, 
м.в.с

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                20,0 60,0 40,0 
кот-
25 6,833 273,32 300 6 1,80 7,80 1,0 3,95 1 3,95 0,03 0,03 0,06 0,06 19,94 59,97 40,03 

25-24 6,429 257,16 325х8 130 39,0 169,0 0,99 3,47 1 3,47 0,59 0,062 1,18 1,24 18,76 59,38 40,62 
24-23 6,422 256,88 325х8 100 30,0 130,0 0,98 3,45 1 3,45 0,45 1,07 0,90 2,14 17,86 58,93 41,07 
23-22 6,417 256,68 325х8 65 19,5 84,5 0,98 3,45 1 3,45 0,29 1,36 0,58 2,72 17,28 58,64 41,36 
22-21 5,899 235,96 325х8 56 16,8 72,8 0,90 2,80 1 2,80 0,20 1,56 0,4 3,12 16,88 58,44 41,56 
21-20 5,783 231,32 325х8 40 12,0 52,0 0,89 2,79 1 2,79 0,15 1,71 0,3 3,42 16,58 58,29 41,71 
20-19 5,687 227,48 325х8 62 18,6 80,6 0,87 2,75 1 2,75 0,22 1,93 0,44 3,86 16,14 58,07 41,93 
19-18 5,211 207,44 325х8 144 43,2 187,2 1,16 5,82 1 5,82 1,09 3,023 2,18 6,04 13,96 56,98 43,02 
18-17 5,191 207,64 273х8 16 4,8 20,8 1,15 5,50 1 5,50 0,11 3,13 0,22 6,26 13,74 56,87 43,13 
17-16 5,036 201,44 273х8 25 7,5 32,5 0,98 5,30 1 5,30 0,17 3,30 0,34 6,60 13,40 56,7 43,30 
16-15 4,428 177,12 273х8 40 12,0 52,0 0,98 4,10 1 4,10 0,21 3,51 0,42 7,02 12,98 56,49 43,51 
15-14 3,89 155,6 273х8 15 4,5 19,5 0,91 3,18 1 3,18 0,06 3,57 0,12 7,14 12,86 56,43 43,57 
14-13 3,822 152,88 273х8 75 22,5 97,5 0,77 2,58 1 2,58 0,25 3,82 0,5 7,64 12,36 56,18 43,82 
13-12 3,716 148,64 273х8 32 9,6 41,6 0,83 2,90 1 2,90 0,12 3,94 0,24 7,88 12,12 56,06 43,94 
12-11 3,597 143,88 273х8 23 6,9 29,9 0,79 2,70 1 2,70 0,08 4,02 0,16 8,04 11,96 55,98 44,02 
11-10 3,507 140,28 200 38 11,4 49,4 1,21 8,45 1 8,45 0,42 4,44 0,84 8,88 11,12 55,56 44,44 
 10-9 3,469 138,76 200 35 10,5 45,5 1,21 8,20  1  8,20  0,37  4,81  0,74  9,62 10,38 55,19 44,81 
9-8 3,216 128,64 200 70 21,0 91,0 1,05 7,15 1 7,15 0,65 5,46 1,30 10,92 9,08 54,54 45,46 
8-7 2,976 119,04 200 116 34,8 150,8 1,01 6,18 1 6,18 0,93 6,39 1,86 12,78 7,22 53,61 46,39 
7-6 1,847 73,88 200 50 15,0 65,0 0,65 2,30 1 2,30 0,15 6,54 0,30 13,08 6,92 53,46 46,54 
6-5 1,521 60,84 200 100 30,0 130,0 0,45 1,64 1 1,64 0,21 6,75 0,42 13,5 6,50 53,25 46,75 
5-4 1,366 54,64 200 38 11,4 49,4 0,48 1,34 1 1,34 0,07 6,82 0,14 13,64 6,36 53,18 46,82 
4-3 1,122 44,88 200 38 11,4 49,4 0,39 0,85 1 0,82 0,04 6,86 0,08 13,72 6,28 53,14 46,86 
3-2 0,961 38,44 200 46 13,8 59,8 0,30 0,57 1 0,57 0,03 6,89 0,06 13,78 6,22 53,11 46,89 
2-1 0,463 18,52 100 90 27,0 117,0 0,7 5,85 1 5,85 0,68 7,57 1,36 15,14 4,86 52,43 47,57 

1-ж/д 0,255 10,20 100 180 54,0 234,0 0,37 2,02 1 2,02 0,47 8,04 0,94 16,08 3,92 51,96 48,04 
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ВЫВОДЫ:  

По результатам проведенного анализа удельных гидравлических потерь давления в трубо-

проводах тепловой сети можно сделать вывод: 

Участок тепловых сетей от  котельной по ул.Спортивной, 3в к дому по ул.Пушкина, 30/1 :  

 Участок от (·) 25  до (·) 20   переложить с сущ. 2Ду250 на 2Ø325х7; 

 Участок от (·) 20  до (·) 18   переложить с сущ. 2Ду200 на 2Ø325х7; 

 Участок от (·) 18  до (·) 11   переложить с сущ. 2Ду200 на 2Ø273х6; 

 

 

         На участок тепловых сетей от  котельной по ул.Спортивной, 3в к дому по ул.Л.Толстого 

нет необходимости увеличения диаметров.  
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Расчетная схема от котельной по ул. Южная, 3 

 
Расчетную схему  см. Чертежи, лист 2 

 
Гидравлический расчет. 

Таблица гидравлического расчета проектируемых трубопроводов тепловой сети при 
Кэ=1,0(для существующих труб) от котельной по ул.Гоголя, 14 до жилого дома по 

ул.Гоголя, 10а (основное циркуляционное кольцо) 

нача
льна
я и 
ко-
неч-
ная 
точ-
ки 

Рас-
чет-
ный 
рас-
ход 
теп-
ла Q, 
Гкал/
час 

Расчет-
ный 

расход 
воды G, 

т/час 

Рас
чет
ны
й 

диа
мет

р 
теп
ло-
про
во-
да 
D, 
мм 

Длина 

Ско-
рость 

V, 
м/с 

потеря давления 
Рас-
по-

лага-
емый 
напо
р в 

кон-
це 

участ
ков 
ΔH, 
м.в.с

т 

абсо-
со-

лют-
ная 
от-

мет-
ка в 

пода-
да-

юще
м 

тру-
бо-

про-
воде, 
м.в.с

т 

абсо-
со-

лют-
ная 
от-

мет-
ка в 
об-
рат-
ном 
тру-
бо-

про-
воде, 

м. 
в.ст 

по 
пла-
ну L, 

м 

экви-
ва-

лент-
ная 

мест-
ным 

сопро
про-
тив-

лени-
ям 

Lэ, м 

приве-
денная 
Lпр=L
+Lэ,м 

уде
льн
ая 
на 
тре
ние 
Δh, 
мм.
в.ст 

ко-
эф-
фи-
ци-
ент 
β 

удел
ьная 
на 

тре-
ние 

Δh=β
*Δh, 
мм.в.

ст 

в по-
даю-
щем 

тепло-
про-
воде 

h=Δh*
Lпр, 

м.в.ст. 

сум-
мар-
ная в 
пода-

да-
юще

м 
теп-
ло-

про-
воде 
∑h, 

м.в.с
т 

на 
участ

ке 
H=2h

, 
м.в.с

т 

сум
мар-
ная 
на 

учас
тке 
∑H, 
м.в.с

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                      15,0 35,0 20,0 
кот-1 0,337 13,48 89х4 6 1,80 7,80 0,8 12,7 1 12,70 0,10 0,10 0,20 0,20 14,80 34,90 20,10 

1-2 0,261 10,44 89х4 30 9,00 39,0 0,58 6,30 1 6,30 0,25 0,35 0,50 0,70 14,30 34,65 20,35 

2-ж/д 0,217 8,68 76х3,
5 90 27,00 117 0,67 10,7 1 10,70 1,25 1,60 2,5 3,20 11,80 33,40 21,60 

                  

                  

 
 

 

ВЫВОДЫ:  

По результатам проведенного анализа удельных гидравлических потерь давле-
ния в трубопроводах тепловой сети можно сделать вывод: 
для подключения всей существующей нагрузки от котельных №10 (ул.Гоголя, 
10а) и №11 (ул.Гоголя, 14) на новый источник тепловой энергии по ул. Гоголя, 
14а и для обеспечения надежного теплоснабжения всех существующих потре-
бителей необходимости увеличения диаметров существующих трубопроводов 
нет.  Диаметры полностью соответсвуют подключенной нагрузке.  
Проектируемые диаметры выполнить согласно расчетной схемы. 
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Расчетная схема от котельной по ул. Разина, 3а 

 
Расчетную схему  см. Чертежи, лист 3 

 
 
                                              Гидравлический расчет. 
 

Таблица гидравлического расчета проектируемых трубопроводов тепловой сети при 
Кэ=1,0(для существующих труб) от котельной по ул.Разина, 3а до школы №1 (основное 

циркуляционное кольцо) 

нача
льна
я и 
ко-
неч-
ная 
точ-
ки 

Рас-
чет-
ный 
рас-
ход 

тепла 
Q, 

Гкал/
час 

Расчет-
ный 

расход 
воды G, 

т/час 

Рас
чет
ны
й 

диа
мет

р 
теп
ло-
про
во-
да 
D, 
мм 

Длина 

Ско-
рость 

V, 
м/с 

потеря давления 
Рас-

пола-
гае-
мый 
напо
р в 

кон-
це 

участ
ков 
ΔH, 
м.в.с

т 

абсо-
лют-
ная 
от-

мет-
ка в 

пода-
да-

юще
м 

тру-
бо-
про-
воде, 
м.в.с

т 

аб-
со-
лют
ная 
от-
мет
ка в 
об-
рат
ном 
тру
бо-
про
во-
де, 
м. 

в.ст 

по 
пла-
ну L, 

м 

экви-
ва-

лент-
ная 

мест-
ным 

сопро
про-
тив-

лени-
ям Lэ, 

м 

приве-
денная 
Lпр=L
+Lэ,м 

уде
льн
ая 
на 
тре
ние 
Δh, 
мм.
в.ст 

ко-
эф-
фи-
ци-
ент 
β 

удел
ьная 
на 

тре-
ние 

Δh=β
*Δh, 
мм.в.

ст 

в по-
даю-
щем 

тепло-
прово-

де 
h=Δh*
Lпр, 

м.в.ст. 

сум-
мар-
ная в 
пода-

да-
юще

м 
теп-
ло-

про-
воде 
∑h, 

м.в.с
т 

на 
участ

ке 
H=2h

, 
м.в.с

т 

сум
мар-
ная 
на 

учас
тке 
∑H, 
м.в.с

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                      25,0 50,0 25,0 

кот-1 0,986 39,44 133х4 35 10,50 45,5 0,9 9,9 1 9,9 0,45 0,45 0,90 0,90 24,10 49,55 25,4
5 

1-2 0,96 38,40 133х4 16 4,80 20,8 0,89 9,4 1 9,4 0,20 0,65 0,40 1,30 23,7 49,35 25,6
5 

2-3 0,836 33,44 133х4 82 24,6 106,6 0,61 7,2 1 7,2 0,77 1,42 1,54 2,84 22,16 48,58 26,4
2 

3-4 0,377 15,08 89х4 270 81,00 351,0 0,82 13 1 13 4,56 5,98 9,12 
11,96 

13,04 44,02 30,9
8 

4-шк. 0,221 8,84 65 50 15,00 65,0 0,70 11,5 1 11,5 0,75 6,73 1,50 
13,46 

11,54 43,27 31,7
3 

 
ВЫВОДЫ:  

По результатам проведенного анализа удельных гидравлических потерь давле-
ния в трубопроводах тепловой сети можно сделать вывод: 
для подключения всей существующей нагрузки от котельных №8 
(ул.Мичурина, 2) и №9 (ул.Гагарина,22) и дома по ул.Гагарина, 17А   на новый 
источник тепловой энергии по ул. Разина, 3а и для обеспечения надежного теп-
лоснабжения всех существующих потребителей необходимо: 
  выполнить проектируемые диаметры согласно расчетной схемы; 
 диаметры трубопроводов теплосети к школе №1, жилому дому  по 

ул.Мичурина, 6, ул.Гагарина, 34 полностью соответсвуют подключенной 
нагрузке. 
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Расчетная схема от котельной ООО «Газовая тепловая компания»  

2-ой пер. Победы, 10   
 

Расчетную схему  см. Чертежи, лист 4 
 

Гидравлический расчет см. Приложения. 
 

 
ВЫВОДЫ:  

По результатам проведенного анализа удельных гидравлических потерь давле-
ния в трубопроводах тепловой сети можно сделать вывод: 
для подключения всей существующей нагрузки от котельных №5 АО «ЧАРЗ» 
ул. Портовая, 1 и №6 ООО «Газовая тепловая компания» на новый источник 
тепловой энергии – газовую котельную «Газовая тепловая компания» по адресу: 
2-ой пер. Победы, 10  и для обеспечения надежного теплоснабжения всех суще-
ствующих потребителей необходимо выполнить проектируемые диаметры со-
гласно расчетной схемы: 
 
Участок тепловых сетей от  проектируемой котельной «Газовая тепловая ком-
пания» к дому по 2-й Дачный переулок, 1А  (основное циркуляционное кольцо 
1) :  
 Участок от котельной  до (·) 3   переложить с сущ. 2Ду200 на 2Ø426х7; 
 Участок от (·) 3  до (·) 5   переложить с сущ. 2Ду200 на 2Ø325х7. 
    При реконструкции тепловой сети рекомендуется уменьшение диаметров на 

следующих участках: 
 Участок от (·) 6  до (·) 8   переложить с сущ. 2Ду300 на 2Ø159х4,5; 
 Участок от (·) 8  до (·) 10  переложить с сущ. 2Ду150 на 2Ø133х4,5; 
 Участок от (·) 10  до (·) 11   переложить с сущ. 2Ду150 на 2Ø108х4,5; 
 Участок от (·) 11  до (·) 12   переложить с сущ. 2Ду150 на 2Ø89х3,5. 
 
Остальные участки теплосети полностью соответсвуют подключенной нагрузке. 
 
 
Участок тепловых сетей от  проектируемой котельной «Газовая тепловая ком-
пания» к дому по ул.Дачная,15 (основное циркуляционное кольцо 2) :  
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 Участок от (·) 6 до (·) 14   переложить с сущ. 2Ду200 на 2Ø325х7; 
 Участок от (·) 14 до (·) 16   переложить с сущ. 2Ду200 на 2Ø273х6; 
 Участок от (·) 17 до (·) 19   переложить с сущ. 2Ду150 на 2Ø219х6. 
 
При реконструкции тепловой сети рекомендуется уменьшение диаметров на 

следующих участках: 
 Участок от (·) 26  до (·) 27  переложить с сущ. 2Ду150 на 2Ø133х4; 
 Участок от (·) 27  до жилого дома по ул.Калининградской,15  переложить с 

сущ. 2Ду150 на 2Ø89х3,5. 
 
Остальные участки теплосети полностью соответсвуют подключенной нагрузке. 
 
 

Расчетная схема от котельной по ул.Победы, 37б 
 

Расчетную схему  см. Чертежи, лист 5 
 

Гидравлический расчет см. Приложения. 
 
 

ВЫВОДЫ:  

По результатам проведенного анализа удельных гидравлических потерь давле-
ния в трубопроводах тепловой сети можно сделать вывод: 
для подключения всей существующей нагрузки от котельной №7 по ул.Чкалова, 
9  на новый источник тепловой энергии по ул. Победы, 37б и для обеспечения 
надежного теплоснабжения всех существующих потребителей необходимо вы-
полнить проектируемые диаметры согласно расчетной схемы: 
 
Участок тепловых сетей от  проектируемой котельной ул.Победы, 37б к жилому 
дому по ул.Победы, 32А:  
 Участок от (·) 12  до (·) 13 переложить с сущ. 2Ду100 на 2Ø133х4,5. 
 
    При реконструкции тепловой сети рекомендуется уменьшение диаметров на 

следующих участках: 
 Участок от (·) 7  до (·) 9   переложить с сущ. 2Ду400 на 2Ø273х6. 
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Остальные участки теплосети полностью соответсвуют подключенной нагрузке. 
 

Расчетная схема от котельной по ул.Садовая, 26. 
 

Расчетную схему  см. Чертежи, лист 6 
 

Гидравлический расчет см. Приложения. 
 
 

ВЫВОДЫ:  

По результатам проведенного анализа удельных гидравлических потерь давле-
ния в трубопроводах тепловой сети можно сделать вывод: 
для подключения всей существующей нагрузки от котельной №2 «Локомотив-
ное депо» по ул. Железнодорожной, 17 на новый источник тепловой энергии по 
ул.Садовая, 26 и для обеспечения надежного теплоснабжения всех существую-
щих потребителей необходимо выполнить проектируемые диаметры согласно 
расчетной схемы: 
 
Участок тепловых сетей от  проектируемой котельной ул. Садовая, 26 к обще-
житию №1 инд.-педагогического колледжа по ул.Пионерской, 12:  
 Участок от котельной  до (·) 3 переложить с сущ. 2Ду150 на 2Ø273х6; 
 Участок от (·) 3  до (·) 5 переложить с сущ. 2Ду100 на 2Ø273х6; 
 Участок от (·) 5  до (·) 8   переложить с сущ. 2Ду80 на 2Ø219х6; 
 Участок от (·) 9  до (·) 10  переложить с сущ. 2Ду100 на 2Ø219х6; 
 Участок от (·) 10  до (·) 12  переложить с сущ. 2Ду100 на 2Ø159х4,5; 
 Участок от (·) 12  до (·) 13  переложить с сущ. 2Ду100 на 2Ø133х4. 
 
 
Остальные участки теплосети полностью соответсвуют подключенной нагрузке. 
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3.6  Анализ нормативных и фактических потерь  тепловой энергии и теплоносителя  
  

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и 
тепловой энергии в тепловых сетях МУП «Теплоэнергетика» производится согласно 
Приказу  Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года «Порядок расчета и обоснования 
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».  

Нормируемые  часовые среднегодовые  тепловые  потери  через  изоляцию тру-
бопроводов тепловых сетей определяются по всем участкам тепловой сети с учетом  
результатов тепловых  испытаний  с  введением  поправочных коэффициентов К на 
удельные проектные тепловые потери в тепловых сетях (при среднегодовых  услови-
ях).   

Нормируемые  месячные  часовые  потери  определяются  исходя  из ожидае-
мых  условий  работы  тепловой  сети  путем  пересчета  нормативных среднегодовых 
тепловых  потерь  на  их  ожидаемые  среднемесячные  значения отдельно  для  
участков  подземной  и  надземной  прокладки.  Нормируемые годовые потери пла-
нируются суммированием тепловых потерь по всем участкам, определенных с учетом 
нормируемых месячных часовых потерь тепловых сетей и времени работы сетей.  
  

Фактические  годовые  потери  тепловой  энергии  через  тепловую  изоляцию 
определяются  путем  суммирования  фактических  тепловых  потерь  по  участкам 
тепловых сетей  с  учетом  пересчета  нормативных  часовых  среднегодовых тепло-
вых  потерь  на  их  фактические  среднемесячные  значения  отдельно  для участков  
подземной и  надземной  прокладки  применительно  к  фактическим среднемесяч-
ным условиям работы тепловых сетей:  
-  фактических среднемесячных температур  воды в  подающей  и обратной  линиях 
тепловой  сети,  определенных  по  
эксплуатационному  температурному  графику  при  фактической среднемесячной 
температуре наружного воздуха;  
-  среднегодовой  температуры    воды  в  подающей  и  обратной  линиях тепловой  
сети,  определенной  как  среднеарифметическое  из фактических среднемесячных 
температур  в соответствующих линиях за весь год работы сети;  
-  среднемесячной  и среднегодовой температуре  грунта  на  глубине заложения теп-
лопроводов;  
-  фактической    среднемесячной  и  среднегодовой  температуре наружного воздуха 
за год.  
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Таблица 10 
Расчёт нормативных потерь тепла в муниципальных тепловых сетях г. Черняховска 

за 2013 год 
 

Исходные данные для расчёта 

1 Дата начала отопительного сезона   13.10.2012   

2 Дата окончания отопительного сезона   28.04.2013   

3 Количество часов работы системы цен-
трального теплоснабжения Zчас 4752 час. 

4 
Средняя за планируемый период температу-
ра теплоносителя в подающем трубопрово-
де 

tn
cp 60,0 °С 

5 Средняя за планируемый период температу-
ра теплоносителя в обратном трубопроводе  tо

cp 48,5 °С 

6 Средняя за планируемый период температу-
ра холодной (исходной) воды tс

cp 10,8 °С 

7 Средняя температура наружного воздуха за 
рассматриваемый период tн.в.

cp 0,6 °С 

8 
Средняя температура грунта на глубине за-
ложения трубопровода за рассматриваемый 
период 

tгр
ср 7,4 °С 
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Методика расчёта 
 

1. Количество теплоты, теряемое при транспортировании теплоносителя от теплоисточника до потребителя, 
ГДж (Гкал), определяется как сумма потерь с поверхности тепловой изоляции и с утечками теплоносителя: 

                                                                        (1) 
 
 
где Qnu, Qou - потери теплоты через изолированную поверхность соответственно подающего и обратного трубо-
проводов, ГДж (Гкал); 
        Qy - потери теплоты с утечками теплоносителя, ГДж (Гкал). 

2. Потери теплоты через изолированную поверхность трубопроводов за планируемый период, ГДж (Гкал), 
определяют по формулам: 

                                                                                                                                     (2)    
 
 
 
                                                                                                                                    (2а)                                                                        
 
 
где qпi, qоi - нормы плотности теплового потока через поверхность изоляции трубопроводов, Вт/м [ккал/(ч-м)] при-
нимаются по табл. 1 - 4 Прил. 1 в зависимости от вида прокладки теплопроводов и температуры теплоносителя; 
         lпi, lоi - протяженность i-х участков трубопроводов соответственно подающего и обратного трубопроводов, м; 
         Z - продолжительность работы тепловых сетей в планируемом периоде, сут.; n - количество участков тепло-
вой сети; 
         β - коэффициент, учитывающий тепловой поток через изолированные опоры труб, фланцевые соединения и 
арматуру, принимается: 
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      Способ прокладки трубопроводов                                 Коэффициент β 

      На открытом воздухе, в непроходных каналах, 
      тоннелях и помещениях: 
               для стальных трубопроводов на подвижных 
               опорах, условным проходом, мм 
                            до 150                                                                                   1,2                                      
                            150 и более                                                                         1,15                                         
                для стальных трубопроводов на подвесных опорах               1,05                                        
       Бесканальный                                                                                   1,15                                         

 
При значениях средних температур грунта и теплоносителя за планируемые период, отличных от среднегодо-

вых, принятых при расчете норм плотности теплового потока, производится пересчет по формулам: 

для участков двухтрубной прокладки подземных трубопроводов 
 
 
                                                                                                                             (3)                                                          
где  
       qi - суммарная норма плотности теплового потока через изолированные поверхности подающего и обратного 
трубопроводов, Вт/м [ккал/(ч-м)], для усредненных конкретных значений температур грунта и теплоносителя за 
планируемый период; 
       qнi - суммарная норма плотности теплового потока через изолированные поверхности подающего и обратного 
трубопроводов, Вт/м [(ккал/(ч-м)], для среднегодовых значений температуры грунта и теплоносителя, принятых 
при расчете норм, принимается по табл. 1, 2 Прил. 1; 
       tn

cp, tо
cp - средние температуры теплоносителя за рассматриваемый период в подающем и обратном трубопро-

водах тепловой сети, °С; 
       tn

cp.г, tо
cp.г - среднегодовые температуры теплоносителя, при которых рассчитаны нормы плотности теплового 

потока, °С; 
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       tгp
cp - средняя температура грунта на глубине заложения трубопровода за рассматриваемый период, °С, при-

нимается по данным местной метеостанции; для некоторых местностей температуры грунта приведены в табл. 5 
Прил. 1 
       5 - температура грунта, при которой рассчитаны нормы плотности теплового потока для подземных теплопро-
водов, °С; 

для участков надземной прокладки 

для подающего трубопровода 
 
 
                                                                                                                                    (4)                                                                                           
 
для обратного трубопровода  
 
                                                                                                                                    (5) 
 
                                                                                                                                                                                                                      
в формулах (4) и (5): 
      qнni, qноi - соответственно нормы плотности теплового потока, Вт/м [ккал/(ч-м)], принимаются по табл. 3 Прил. 
1 для подающего и обратного трубопроводов при среднегодовых значениях температур теплоносителя и наружно-
го воздуха, принятых при расчете норм; 
      qni, qоi - соответственно нормы плотности теплового потока, Вт/м [ккал/(ч-м)], для конкретных значений усред-
ненных за планируемый период температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах и температуры 
наружного воздуха. Для новых тепловых сетей, спроектированных и построенных в соответствии со СНиП 
2.04.14-88, нормы плотности теплового потока должны приниматься по этому СНиПу; 
      tнв

cp - средняя температура наружного воздуха за рассматриваемый период, °С, принимается по данным мест-
ной метеостанции или по СНиП 23-01-99; 
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      5 - температура наружного воздуха, при которой рассчитаны нормы плотности теплового потока для трубо-
проводов, °С. 
 

3. Расход теплоты на потери с утечкой теплоносителя, Вт (ккал/ч), определяется с учетом потерь теплоты из 
тепловых сетей и систем теплопотребления. 

  
                                                                                                                                     (6) 
                                                                                                                                                                                        
  
 
                                                                                                                                    (6а) 
                                                                                                                                                                                        
 
где  
      Gy - расход воды на подпитку, кг/ч; 
      Св - теплоемкость воды, кДж/(кг•°С) [ккал/( кг•°С)];  
      tn

cp, tо
cp, tc

cp - соответственно средние за планируемый период температуры воды в подающем и обратном тру-
бопроводах и холодной (исходной), °С.  
 

Температуры теплоносителя (воды) принимаются для теплопроводов тепловой сети и местных систем отопле-
ния в зависимости от графика отпуска теплоты соответственно в тепловую сеть и систему отопления. 
 

4. Расход воды на подпитку тепловой сети в закрытой системе теплоснабжения с зависимым присоединением 
систем отопления к тепловым сетям, кг/ч, определяется по формуле: 

                                                                                                                                     (7)                                                                                              
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где  
       a - нормативное значение утечки из тепловой сети и местных систем отопления, принимается для периода 
эксплуатации равным 0,0025 м3/(ч•м2); 
      Vmc, Vтci - объемы соответственно тепловой сети и присоединенных к тепловым сетям местных систем отопле-
ния потребителей, м3; 
      pmc, pтci - плотность воды соответственно при средней температуре воды в тепловых сетях и системах отопле-
ния tcp = (tn

cp + tо
cp )/2, кг/м3. 

Количество теплоты, теряемое с утечкой из трубопроводов тепловых сетей и местных систем отопления за 
планируемый период, ГДж (Гкал), определяется по формуле: 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                    (8)                                                                                   

                                                                                                                           (8а) 
                                                                                                                                                                                        
 
где Zy - продолжительность планируемого периода, ч. 
 
 

 
Таблица 11 

Нормы плотности теплового потока для тепловых сетей, проложенных в непроходных каналах 

Диаметр 
трубопровода, 

мм 

Норма плотности теплового потока для двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке в 
непроходных каналах, Вт/м [ккал/(ч•м)] 

для 
обратного 

трубопровода 
tо

cp.г = 50 °С 

для 
подающего 

трубопровода 
tо

cp.г = 65 °С 

суммарная 
для 

двухтрубной 
прокладки 

для 
подающего 

трубопровода 
tо

cp.г = 90 °С 

суммарная 
для 

двухтрубной 
прокладки 

для 
подающего 

трубопровода 
tо

cp.г = 110 °С 

суммарная 
для 

двухтрубной 
прокладки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
32 23,2 (20) 29,1 (25) 52,3 (45) 37,2 (32) 60,5 (52) 44,2 (38) 67,4 (58) 
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57 29,1 (25) 36,1 (31) 65,2 (56) 46,5 (40) 75,6 (65) 54,7 (47) 83,8 (72) 
76 33,7 (29) 40,7 (35) 74,4 (64) 52,3 (45) 86,0 (74) 61,6 (53) 95,3 (82) 
89 36,1 (31) 44,2 (38) 80,3 (69) 57,0 (49) 93,1 (80) 66,3 (57) 102,4 (88) 
108 39,5 (34) 48,8 (42) 88,3 (76) 62,8 (54) 102,3 (88) 72,1 (62) 111,6 (96) 
159 48,8 (42) 60,5 (52) 109,3 (94) 75,6 (65) 124,4 (107) 87,2 (75) 136, (117) 
219 59,3 (51) 72,1 (62) 131,4 (113) 91,9 (79) 151,2 (130) 105,8 (91) 165,1 (142) 
273 69,8 (60) 83,7 (72) 153,5 (132) 104,7 (90) 174,5 (150) 119,8 (103) 189,6 (163) 
377 88,4 (76) - - 124,4 (107) 212,8 (183) 146,5 (126) 234,9 (202) 
426 95,4 (82) - - 140,7 (121) 236,1 (203) 159,3 (137) 254,7 (219) 
478 105,8 (91) - - 153,5 (132) 259,3 (223) 174,5 (150) 280,3 (241) 
529 117,5 (101) - - 165,1 (142) 282,6 (243) 186,1 (160) 303,6 (261) 
630 132,6 (114) - - 189,6 (163) 322,2 (277) 214,0 (184) 345,6 (298) 

П р и м е ч а н и я :  
     1. Расчетные среднегодовые температуры воды в водяных тепловых сетях 65, 90, 110 °С соответствуют тем-
пературным графикам 95 - 70, 150 - 70, 180 - 70 °С. 
     2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. 

 
Таблица 12 

Нормы плотности теплового потока для подземных тепловых сетей при бесканальной прокладке 

Диаметр 
трубопровода, 

мм 

Нормы плотности теплового потока для двухтрубных водяных тепловых сетей при беска-
нальной прокладке, Вт/м [кал/(ч•м)] 

для 
подающего 

трубопровода 
tо

cp.г = 65 °С 

для 
обратного 

трубопровода 
tо

cp.г = 50 °С 

суммарная 
для 

двухтрубной 
прокладки 

для 
подающего 

трубопровода 
tо

cp.г = 90 °С 

для 
обратного 

трубопровода 
tо

cp.г = 50 °С 

суммарная 
для 

двухтрубной 
прокладки 

1 2 3 4 5 6 7 
32 22,0 (19) 18,6 (16) 40,6 (35) 31,4 (27) 18,6 (16) 50,0 (43) 
57 27,9 (24) 23,3 (20) 51,2 (44) 38,4 (33) 23,3 (20) 61,7 (53) 
76 30,2 (26) 25,6 (22) 55,8 (48) 40,7 (35) 25,6 (22) 66,3 (57) 
89 32,6 (28) 26,7 (23) 59,3 (51) 43,0 (37) 25,6 (22) 68,6 (59) 
108 34,9 (30) 29,1 (25) 62,8 (54) 46,5 (40) 29,1 (25) 75,6 (65) 
133 38,4 (33) 32,6 (28) 71,0 (61) 51,2 (44) 32,6 (28) 83,8 (72) 
159 40,7 (35) 36,1 (31) 76,8 (66) 54,7 (47) 33,7 (29) 88,4 (76) 
219 47,7 (41) 46,5 (40) 94,2 (81) 70,9 (61) 46,5 (40) 117,4 (101) 
273 62,8 (54) 53,5 (46) 116,3 (100) 79,1 (68) 51,2 (44) 130,3 (112) 
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325 69,8 (60) 59,3 (51) 129,1 (111) 87,2 (75) 58,2 (50) 145,4 (125) 
377 - - - 96,5 (83) 62,8 (54) 159,3 (137) 
426 - - - 102,3 (88) 67,5 (58) 169,8 (146) 
478 - - - 108,2 (93) 72,1 (62) 180,3 (155) 
529  - - 114,0 (98) 76,8 (66) 191,8 (164) 
630 - - - 131,4 (113) 89,6 (77) 221,0 (190) 

 
  

Таблица 13 
Нормы плотности теплового потока для теплопроводов, расположенных на открытом воздухе 

Диаметр 
трубопровода, 

мм 

Норма плотности тепловою потока для теплопроводов, расположенных на открытом воз-
духе, Вт/м [ккал/(ч•м)], при средней температуре теплоносителя, °С 

50 65 75 100 125 150 
1 2 3 4 5 6 7 
48 19,8 (17) 23,3 (20) 26,7 (23) 32,6 (28) 41,9 (36) 51,2 (44) 
57 22,1 (19) 27,9 (24) 30,2 (26) 38,4 (33) 47,7 (41) 57,0 (49) 
76 24,4 (21) 30,2 (26) 33,7 (29) 43,0 (37) 54,7 (47) 65,1 (56) 
89 27,9 (24) 33,7 (29) 38,4 (33) 47,7 (41) 59,3 (51) 70,9 (61) 
108 30,2 (26) 37,2 (32) 41,9 (36) 53,5 (46) 66,3 (57) 77,9 (67) 
133 34,9 (30) 41,9 (36) 47,7 (41) 59,3 (51) 73,3 (63) 86,1 (74) 
159 38,4 (33) 46,5 (40) 52,3 (45) 66,3 (57) 81,4 (70) 95,4 (82) 
219 46,5 (40) 57,0 (49) 64,0 (55) 81,4 (70) 98,9 (85) 115,1 (99) 
273 53,5 (46) 65,1 (56) 73,3 (63) 91,9 (79) 110,5 (95) 127,9 (110) 
325 61,6 (53) 74,4 (64) 82,6 (71) 102,3 (88) 122,1 (105) 141,9 (122) 
377 68,6 (59) 82,6 (71) 91,9 (79) 114,0 (98) 136,1 (117) 157,0 (135) 
426 75,6 (65) 89,6 (77) 100,0 (86) 123,3 (106) 147,7 (127) 171,0 (147) 
478 81,4 (70) 97,7 (84) 108,2 (93) 133,7 (115) 158,2 (136) 181,4 (156) 
529 88,4 (76) 104,7 (90) 116,0 (100) 144,2 (124) 171,0 (147) 197,7 (170) 
630 102,3 (88) 121,0 (104) 133,7 (115) 164,0 (141) 194,2 (167) 223,3 (192) 
720 114,0 (98) 133,7 (115) 147,7 (127) 181,4 (156) 214,0 (184) 245,4 (211) 

П р и м е ч а н и я :  
     1. Нормы плотности теплового потока определены при средней расчетной температуре окружающей 
среды за период работы 5 °С. 
     2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. 
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Таблица 14 
Технические характеристики материалов, применяемых для изоляции трубопроводов, при бесканальной прокладке 

Теплоизоляционный материал Условный проход 
трубопровода, мм 

Средняя плот-
ность, кг/м3 

Теплопроводность сухого 
материала, Вт/(м•°С) 

[ккал/(ч•м•°С)] 
Армопенобетон 150 - 800 350 - 450 0,105 - 0,13 (0,09 - 0,11) 
Битумоперлит 50 - 400 450 - 550 0,11 - 0,13 (0,09 - 0,11) 

Битумокерамзит До 500 600 0,13 (0,11) 
Битумовермикулит До 500 600 0,13 (0,11) 
Пенополимербетон 100 - 400 60 - 80 0,07 (0,06) 

Фенольный поропласт ФЛ монолитный До 1000 100 0,05 (0,043) 
 
 

 
Таблица 15 

 
Среднемесячные и годовые температуры наружного воздуха 

 
 Температура, 

ºС Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Год 

2010  год -9 -3,7 0,9 7,3 13 16,2 21,5 19 12,1 5,2 3,6 -7,3 6,6 

2011  год -2,2 -6,3 0,8 8,8 12,4 17,3 18,8 17,5 13,8 7,9 3,9 2,1 7,9 

2012  год -2 -7,4 2,2 7,6 13,1 14,6 18,5 16,7 13,3 7,6 4,8 -3,9 7,1 
Средние фак-
тические за 

последние три 
года 

-4,4 -5,8 1,3 7,9 12,8 16,0 19,6 17,7 13,1 6,9 4,1 -3,0 7,2 
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Планируемая 
температура                      
на 2013 год 

-4,4 -5,8 1,3 7,9 12,8 16,0 19,6 17,7 13,1 6,9 4,1 -3,0 7,2 

 
 
 
 

           Таблица 15 
              

Среднемесячные и годовые температуры исходной воды 
 

 Температура, 
ºС Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Год 

2010  год 2,0 1,7 2,4 7,9 17,0 20,1 25,7 21,1 16,2 8,9 6,6 1,3 10,9 

2011  год 1,7 1,4 1,7 9,0 15,6 21,7 18,9 21,6 16,4 11,3 6,5 3,7 10,8 

2012  год 2,2 1,2 2,6 8,5 17,3 19,6 22,8 18,8 16,5 11,6 7,0 2,0 10,8 
Средние фак-
тические за 

последние три 
года 

2,0 1,4 2,2 8,5 16,6 20,5 22,5 20,5 16,4 10,6 6,7 2,3 10,8 

Планируемая 
температура 
на 2013 год 

2,0 1,4 2,2 8,5 16,6 20,5 22,5 20,5 16,4 10,6 6,7 2,3 10,8 
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Определение эксплуатационных технологических потерь и затрат теплоносителя. 
 
Нормативные значения годовых потерь теплоносителя, м3, обусловленных утечкой теплоносителя, определяем 

по формуле Порядка : 
 

Gут.н = a Vгод nгод/100 = mу.год.н nгод, м3                          

 

где а - норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/чм3, установленная ПТЭ [1] в пределах 0,25% среднего-
довой емкости трубопроводов тепловой сети  в час; 

Vгод - среднегодовая емкость тепловой сети, м3; 
nгод - продолжительность функционирования тепловой сети и в течение года, ч.; 
mу.год.н - среднечасовая норма потерь теплоносителя с утечкой, м3/ч. 
 
Значение среднегодовой емкости тепловых сетей на 2014 год   
сети отопления:  Vот = 140,87м3 (функционируют только в ОЗП);  
                                                                 
Нормативные значения годовых потерь теплоносителя с утечкой в 2014 году составляют: 
                          
 
        сети отопления,    Gут.н = (0,25·140,87·4752) /100 = 1673,5 м3; 
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Значения среднечасовой годовой нормы утечки теплоносителя сетей на 2014год составляют: 
 

       сети отопления,   mу.н.от  = 1673,5/4752 = 0,35 м3/ч.             
 
 
 
Определение нормативных эксплуатационных технологических тепловых потерь, обусловленных поте-

рями теплоносителя «вода». 
 
Нормативные значения годовых эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя, 

определяются по формуле Порядка, в зависимости от средних значений температуры теплоносителя и согласно 
температурному графику регулирования тепловой нагрузки, принятому в системе теплоснабжения, среднегодовых 
значений температуры холодной воды, подаваемой на источник теплоснабжения для подпитки тепловой сети по 
прил 9 «Среднемесячные и среднегодовые температуры наружного воздуха, грунта, сетевой и холодной воды»: 

Qун = mу.н.год· nгод · с · [b ·t1год + (1 - b) ·t2год - tх.год]·nгод·10 6 , Гкал; 
где, 

  nгод   - среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры теплоносителя  в подающем и 
обратном трубопроводах теплосети, кг/м3; 
    mу.н.год   - значение среднегодовой нормы утечки теплоносителя сети, м3/ч,  

с -   удельная теплоемкость теплоносителя (сетевой воды, ккал/кг·°C; 
b -    доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом ( при отсутствии данных 

принимается в пределах от  0,5 до  0,75);         
    t1год , t2год  - среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем  и обратном трубопроводах тепло-
вой сети, °C; 

tх.год  -  среднегодовое значение температуры холодной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и исполь-
зуемой для подпитки т/сети, °C; 
    nгод  - продолжительность функционирования теплосети в течении года, час. 
Определяем Qун  для тепловых сетей. 
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         Нормативные значения годовых эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя 
для СЦТ-1, 2, 3, 4  на 2010 год следующие: 
  
сети отопления, 
                 Qун1 =0,35·987,49·1,0·[0,75·60+(1 - 0,75) ·48,5–10,8] ·4752·10 6=76,08 Гкал; 
 
 
  Определение      нормативных     технологических   потерь   тепловой энергии      теплопередачей     через     
изоляционные       конструкции трубопроводов тепловых сетей. 

 
Нормирование эксплуатационных тепловых потерь через изоляционные конструкции на регулируемый период  

- 2014 год производим, исходя из значений часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях функциониро-
вания тепловой сети.  
 Нормативные значения часовых тепловых потерь участков тепловой сети производим на основании норм тепло-
вых потерь, указанных в таблицах Приложения №1  к Порядку [2]: 
 
- для теплопроводов подземной прокладки, подающих и обратных трубопроводов вместе - формула (4.14) Поряд-
ка [2]:       

Qиз.н.год = qиз.нL10 6; 
- для теплопроводов надземной прокладки, подающих и обратных трубопроводов раздельно - формулы (4.15) и 

(4.15а) Порядка [2]: 
Qиз.н.год.п = qиз.н.пL10 6; 
Qиз.н.год.о = qиз.н.оL10 6, 

где qиз.н, qиз.н.п, qиз.н.о - удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, определенные пе-
ресчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые условия эксплуатации 
тепловой сети, подающими и обратными трубопроводами подземной прокладки вместе, надземной прокладки - 
раздельно, ккал/мч; 
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L - длина участка тепловой сети подземной прокладки - в двухтрубном исчислении, надземной - однотрубном, 
м; 

 - коэффициент местных тепловых потерь (запорной арматурой, компенсаторами, опорами); принимается рав-
ным 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм, 1,15 - при диаметре трубопроводов 150 мм и более, а также при 
всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки. 

 
Расчет выполняем в табличном варианте  
 
 
 
 

Таблица 15 
Расчет нормативных среднегодовых тепловых потерь через изоляционные конструкции  

подземными трубопроводами  МУП "Теплоэнергетика" для котельной №1  
Надземных трубопроводов тепловых сетей   

1.Среднегодовая разность температуры наружного воздуха и теплоносителя для трубопроводов надземной прокладки   

а)прогнозируемые значения   сетей отопле-
ния 

t Пгод1 
=(60,99-
0,32)=60,67оС; t огод2 =(48,25-0,32)= 47,93оС; 

         б) табличные значения  
 

tТ 
1год = 

45 оС ; 
  

tТ 2год 
= 

70 оС 
 

2. Для надземных сетей отопления проект: Кп =(60,99-50)/(100-50)= 0,22; Ко =(48,25-50)/(100-50)= -0,035. 
        

Номер участка 

Наруж-
ный диа-

метр, 
Дн,мм  

Длина од-
ного теп-
лопрода,  

L, м 

Поправ. 
коэф-
фиц. 

местных 
тепло-
терь 

Табличные 
нормы теп-
лопотерь, 
ккал/м*ч 

Поправочные 
коэффициенты 

Удельные  часовые 
тепло-потери трубо-
проводами,     qиз.н,    

ккал/м*ч 

Нормативные  часо-
вые теплопотери 
трубопро-водами,     

Qиз.н,    Гкал/ч tТ1год  
tТ2го

д  
Кп1 Ко2 
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 45 оС 70 оС подаю-
щий  

обрат-
ный 

подаю-
щий 

обрат-
ный 

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

1 
273 153,54 1,15 56 69 0,220 - 58,9 - 0,010393 - 

273 153,54 1,15 56 69 - -
0,035 - 55,5 - 0,009808 

2 
219 327,36 1,15 45 58 0,220 - 47,9 - 0,018018 - 

219 327,36 1,15 45 58 - -
0,035 - 44,5 - 0,016770 

3 
108 303,74 1,15 36 46 0,220 - 38,2 - 0,013343 - 

108 303,74 1,15 35 46 - -
0,035 - 34,6 - 0,012091 

4 
89 52,61 1,15 31 39 0,220 - 32,8 - 0,001982 - 

89 52,61 1,15 31 39 - -
0,035 - 30,7 - 0,001859 

5 
57 36,66 1,15 20 28 0,220 - 21,8 - 0,000917 - 

57 36,66 1,15 20 28 - -
0,035 - 19,7 - 0,000831 

6 
159 216,18 1,15 38 50 0,220 - 40,6 - 0,010103 - 

159 216,18 1,15 38 50 - -
0,035 - 37,6 - 0,009343 

7 
76 63,69 1,2 25 35 0,220 - 27,2 - 0,002079 - 

76 63,69 1,2 25 35 - -
0,035 - 24,7 - 0,001884 

  Итого: 2307,6               0,056835 0,052585 
Всего надземные сети отопления            0,109420   

Все потери надземными сетями отопления            519,965   
            
            
            

Расчет нормативных среднегодовых тепловых потерь через изоляционные конструкции  
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подземными трубопроводами  МУП "Теплоэнергетика" для котельной №1  
1.Среднегодовая разность температуры грунта и теплоносителя для трубопроводов подземной прокладки:  

а) прогнозируемые значения на 2014г. сетей отопления: tгод 
= 

48,25оС
;      

б) табличные значения  tТ1год 
= 

52,5 
оС ; 

tТ2год 
= 

65 
оС ;     

2.Поправочный коэффициент, учитывающий отличие среднегодовой разности температур грунта и теплоно-
сителя для расчитываемых условий и табличных значений разности темпрератур. 

  
  

 Сети отоп-
ления (после 
2004г) беска-

нальные: 

КподзБ= [(95+50)/2 — (60,99+48,25)/2]/(95+50)/2 
=0,246    

 
            

Номер участка 

Наруж-
ный диа-

метр, 
Дн,мм  

Длина 
участка,  

L, м 

Поправ. 
коэф-
фиц. 

местных 
тепло-
терь 

Табличные 
нормы теп-
лопотерь, 
ккал/м*ч 

К
по

дз
  

Удельные  часо-
вые тепло-

потери трубо-
проводами,     

qиз.н,    ккал/м*ч 

Нормативные  часо-
вые теп-лопотери 
трубопроводами, 

Qиз.н,    Гкал/ч 

 

 

tТ1год  
tТ2го

д   

 52,5 оС 65 оС подающий и об-
ратный  

подающий и обрат-
ный   

1 2 3 4 6 7 8 9 10  
Подземные трубопроводы сетей отопления   

сети отопления:            

Бесканальная, проект. 2008-2012г.:   tт
график=95/50            

1 200 1267 1,15 92   0,246 69,4   0,101073    
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2 150 735,5 1,15 74   0,246 55,8   0,047194    
3 100 1360,75 1,15 58   0,246 43,7   0,068435    
4 80 27,19 1,15 55   0,246 41,5   0,001297    
5 70 139,96 1,15 52   0,246 39,2   0,006311    
6 250 370,83 1,15 100   0,246 75,4   0,032155    
7 50 191,31 1,15 40   0,246 30,2   0,006635    
  Итого: 4092,54             0,263098    
Всего подзем. сети 

отопл.: 4093             0,263098    

проверка:                   
сети 

отопле-
ния  

Все потери подз.по ко-
тельной №1 за год: Гкал               1250,243 

 
Все потери надземными и подземными сетями отопления, Гкал:     1770,209   
 
 
Всего потери по котельной №1 Qобщ= 1770,209+76,08=1846,29 Гкал 
 
Для остальных котельных выполняется аналогичный расчет. Суммарные потери по г. Черняховску соста-

вили 15500 Гкал в год.
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4.4. Зоны действия источников тепловой энергии 
 

4.4.1  Общие данные 
  

Система теплоснабжения г. Черняховска состоит из 20 локальных систем теп-
лоснабжения. Тепловые сети охватывают большую  часть территории города.  
 
4.4.2  Определение эффективного радиуса теплоснабжения  
  

Радиус  эффективного теплоснабжения  -  максимальное расстояние от теп-
лопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 
теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей уста-
новки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения со-
вокупных расходов в системе теплоснабжения.  

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса дей-
ствия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и 
транспорт тепловой энергии и  одновременно к увеличению доходов от дополнитель-
ного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет со-
бой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию 
затрат. Для действующих источников тепловой энергии  это  означает,  что  удельные  
затраты  (на  единицу  отпущенной потребителям тепловой энергии) являются мини-
мальными.  

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые 
представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1998 году. 
Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена 
дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транс-
порта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах тепло-
снабжения. В результате  этой работы были получены эмпирические коэффициенты, 
которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определе-
ния минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых ин-
дикаторах.  

Связь между удельными затратами на производство  и  транспорт  тепловой 
энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэм-
пирической зависимости:  
 

 
где  

R  -  радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали само-
го протяженного вывода от источника), км;  
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H  -  потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой маги-
страли, м.вод. ст.;  

b  -  эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощно-
сти котельной, руб/Гкал/ч;  

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб/м2;  

B - cреднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника 
теплоснабжения, 1/км2;  

П - теплоплотность района, Гкал/ч/км2;  

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;  

φ  - поправочный коэффициент, принимаемый равным  1 для котельных.  
 
Дифференцируя полученное соотношение по параметру R,  и приравнивая к 

нулю производную, можно получить формулу  для  определения  эффективного ра-
диуса теплоснабжения в виде:  
 
 
 
 

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для котельных г. 
Черняховска  (на примере котельной по ул. Чкалова, 9) приводятся в таблице 9.  
 

Таблица 16. 

Параметр Ед. измерения чарз 

Площадь зоны действия источника 
 км2 1,2 

Количество абонентов в зоне действия источ-
ника 
 

шт 55 

Суммарная присоединенная нагрузка всех по-
требителей с учетом перспективной нагрузки Гкал\ч 10,62 

Расстояние от источника тепла до наиболее  
удаленного потребителя вдоль главной маги-
страли 

м 2580 

Расчетная температура в подающем трубо-
проводе 

0С 95 

Расчетная температура в обратном трубопро-
воде 

0С 70 
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Потери давления в тепловой сети м. вод. ст 50 
Эффективный радиус км 4,7 
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4.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп по-
требителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой 
энергии 

 
4.5.1  Потребление  тепловой энергии при расчетных  температурах наружного воз-
духа  
  

Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деле-
ния при расчетных температурах наружного воздуха представлено в в табл. 10 
 

                                                                                                    Таблица №17 

Тепловые нагрузки потребителей проектируемой котельной по ул. Ленинградской 
        

      Площадь Этажность Год Q отопл. Q вент 

№ Адрес объект       кв.м   постройки Гкал/ч Гкал/ч 
1 2 3           

Существующие потребители 
 Население:       

1 Ленинградская,16 жилой дом 3458 5 1989 0,248   

2 Ленинградская,16/1 жилой дом 3478,4 5 1988 0,25   

3 Ленинградская,16/2 жилой дом 3477,5 5 1989 0,249   

4 Ленинградская,16/3 жилой дом 2087,9 5 1989 0,166   

5 Ленинградская,16/4 жилой дом 2106,3 5 1989 0,166   

6 Ленинградская,16/5 жилой дом 3478,3 5 1989 0,248   

7 Ленинградская,16/6 жилой дом 3487,6 5 1990 0,248   

8 Ленинградская,16/7 жилой дом 3476,9 5 1990 0,25   

9 Ленинградская,16/8 жилой дом 3458,5 5 1991 0,249   

10 Ленинградская,20/1 жилой дом 2918,6 5 1991 0,197   

11 Ленинградская,20/3 жилой дом 2436,9 5 1993 0,188   

12 Ленинградская,24/1 жилой дом 3468,2 5 1993 0,269   

13 Ленинградская,24/2 жилой дом 2935,7 5 1995 0,243   

14 Ленинградская,24/3 жилой дом 2395,5 5 1993 0,186   

15 Ленинградская,24/4 жилой дом 2432,7 5 1995 0,192   

16 Ленинградская,24/5 жилой дом 2927,9 5 1996 0,197   

17 Казарменная,15 жилой дом 3283,6 5 1994 0,233   

18 Казарменная,17 жилой дом 186,9 2   0,024   

19 Казарменный,19 жилой дом 98,9 2   0,012   
20 Казарменный,21 жилой дом 182 2   0,024   

21 Казарменный,23 жилой дом 108,4 2   0,012   
  Итого         3,851   

   Прочие потребители:             

22 Ленинградская,16 ЧП Мутовкин         0,009   
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23 
Ленинградская,16 ЗАО ТПК «Балтий-
ская»         0,057   

24 Ленинградская,18 школа №8     3   0,523   

25 Ленинградская,22 д/с №7     2   0,157   

  Итого         0,746   
Перспективное подключение 

26 Ленинградская, 14 спортзал   1 2012 0,355 0,201 

        
 Всего     4,952 0,201 

 

   
Потребители котельной по ул.Красноармейская, 
6-б   

  Адрес Наименование максимальн. 
  потребителя объекта теплов.нагр. 
      Гкал/час 

  население     
1 Красноармейская,2 жилой дом 0,34 
2 Красноармейская,2-а жилой дом 0,252 
3 Красноармейская,3 жилой дом 0,059 
4 Красноармейская,3-а жилой дом 0,111 
5 Красноармейская,4 жилой дом 0,35 
6 Красноармейская,4-а жилой дом 0,24 
7 Красноармейская,6 жилой дом 0,166 
8 Красноармейская,6-а жилой дом 0,162 
9 Красноармейская,5-а жилой дом 0,068 
10 Ленинградская,13 жилой дом 0,094 
11 Октябрьская,12 жилой дом 0,11 
12 Октябрьская,12-а жилой дом 0,111 
13 Октябрьская,12-б жилой дом 0,111 
14 Октябрьская,12-г жилой дом 0,115 
15 Тимирязева,51 жилой дом 0,011 
16 Черняховского,2 корп.1 жилой дом 0,229 
17 Черняховского,2 корп.2 жилой дом 0,227 
18 Черняховского,2 корп.3 жилой дом 0,163 

  Итого население   2,919 

  Бюджетные потребители     
1 Пригородная,2-а административные здания СИЗО-2 0,29 
  Итого   0,29 

  Прочие потребители     
1 Октябрьская,5 Водоканал 0,017 
2 Октябрьская,10 Водоканал 0,039 
3 ЧП Начинова Т.А.  клуб «Торнадо» 0,022 
  Итого   0,078 

  Всего по котельной    3,287 

  ТП -3.5%     

  С ТП   3,402 
  ВСЕГО по котельной:  8,44 
 с ТП 8%:  9,115 
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Тепловые нагрузки по котельной   

ООО «Газовая тепловая компания» по адресу: 2-й пер. Победы, 10 

  
Потребители закрывающейся котельной ОАО 
«Чарз»   

    
№№ Адрес Наименование максимальн. 
пп объекта теплоснабжения "ПОТРЕБИТЕЛЯ" теплов.нагр. 
      Гкал/час 

  Население     
1 Калининградская,14-б жилой дом 0,161 
2 Калининградская,20 жилой дом 0,24 
3 Калининградская,22 жилой дом 0,23 
4 Калининградская,24 жилой дом 0,228 
5 Калининградская,18 жилой дом 0,223 
6 Калининградская,28 жилой дом 0,027 
7 Дачная,1 жилой дом 0,15 
8 Дачная,3 жилой дом 0,246 
9 Дачная,5 жилой дом 0,24 

10 Дачная,7 жилой дом 0,247 
11 Дачная,35 жилой дом 0,032 
12 Дачная,35 корп.1 жилой дом 0,07 
13 Дачная,35 корп.2 жилой дом 0,071 
14 Дачная,35 корп.3 жилой дом 0,069 
15 Дачная,26-а жилой дом 0,081 
16 Дачная,37 жилой дом 0,145 
17 Дачная, 37 корп.1 жилой дом 0,221 
18 2-ой Дачный пер.,14-а жилой дом 0,361 
19 2-ой Дачный пер.,14 жилой дом 0,364 
20 2-ой Дачный пер.,16 жилой дом 0,307 
21 2-ой Дачный пер.,22 жилой дом 0,231 
22 2-ой Дачный пер.,24 жилой дом 0,349 
23 2-ой Дачный пер.,1-а жилой дом 0,063 
24 Портовая,5-а жилой дом 0,04 
25 ген.Карижского,2 жилой дом 0,171 
26 ген.Карижского,4 жилой дом 0,183 
27 Калининградская,22-а жилой дом 0,23 
28 2-ой Дачный пер.18-а жилой дом 0,193 
29 2-ой Дачный пер.4 кв.1 жилой дом 0,012 
30 2-ой Дачный пер,20 жилой дом 0,34 
31 2-ой Дачный пер,1б-е частные жилые дома 0,075 
32 Дачная,15 жилой дом 0,152 

  Итого   5,752 

  Бюджетные организации     
1 2-ой Дачный пер,14-б Ср.школа №3 0,56 
2 Карижского,2 КСК 0,011 
3 Калининградская,14-б Управление сельского хоз-ва 0,009 

4 Дачная,7 
"Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления" 0,007 

5 Калининградская,14-б УМИ (свободные площади) 0,002 
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6 Карижского,2 УМИ (свободные площади) 0,005 
7 Дачная,1 УМИ (свободные площади) 0,01 
8 Карижского,4 КЦ по ГМ окруж.среды 0,003 
9 Калининградская,14-а Калинингр.тыловой таможенный пост 0,041 

10 Калининградская,22-а Калинингр.тыловой таможенный пост 0,108 

  Итого   0,756 

  Прочие потребители      
1 Дачная,5 ЧП Мойзик Е.И. 0,007 
2 Дачная,1 ООО "ЧТЛ" 0,027 
3 Калининградская,22-а Калинин С.В. реконструкция помещения под медцентр 0,027 
4 Калининградская,14-б МУП "Ритуальные услуги" 0,002 
5 Калининградская,14-б ТСЖ "Дачное" 0,001 
6 Калининградская,14-б "Справедливая Россия:Родина(пенсионеры)" 0,001 
7 Дачная,1 УФРС по Калинингр.обл. 0,031 
8 Калининградская,22 ОСП "Черняховский почтамп УФПС Калинингр.обл." 0,005 
9 2-ой Дачный пер,22 Калининградское ОСБ  №8626 0,004 

10 Калининградская,18 ЧП Гончарова Н.П. магазин 0,003 
11 2-ой Дачный пер.18-б ООО"Юринат-Продукт", магазин "Продтовары" 0,011 

  Итого   0,119 

  ВСЕГО   6,627 
  ТП -8%    0,531 

  С ТП   7,158 
      

  
Потребители закрывающейся котельной, работающей на торфе 

  ООО «Газовая тепловая компания»   
№№ Адрес объекта Потребители тепла максимальн. 
пп     теплов.нагр. 
      Гкал/час 

  Население     
1 1-й пер.Победы,1 жилой дом 0,034 
2 2-ой пер.Победы,1/2 жилой дом 0,186 
3 2-ой пер.Победы,11 жилой дом 0,066 
4 2-ой пер.Победы,13 жилой дом 0,065 
5 2-ой пер.Победы,15 жилой дом 0,071 
6 2-ой пер.Победы,19 жилой дом 0,07 
7 2-ой пер.Победы,21 жилой дом 0,066 
8 2-ой пер.Победы,23 жилой дом 0,17 
9 2-ой пер.Победы,3 корп.2 жилой дом 0,236 
10 2-ой пер.Победы,3-а жилой дом 0,17 
11 Калининградская,13 жилой дом 0,265 
12 Калининградская,15 жилой дом 0,241 
13 Калининградская,17 жилой дом 0,251 
14 Калининградская,19 жилой дом 0,288 
15 Калининградская,23 жилой дом 0,209 
16 Калининградская,25 жилой дом 0,296 
17 Калининградская,27 жилой дом 0,172 
18 Калининградская,29 жилой дом 0,189 
19 Калининградская,31 жилой дом 0,388 
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20 Калининградская,7 жилой дом 0,153 
21 Победы,1 жилой дом 0,128 
22 Победы,2 жилой дом 0,249 
23 Победы,3 жилой дом 0,129 
24 Победы,4 жилой дом 0,15 
25 Победы,6 жилой дом 0,032 

  Итого   4,274 

  Бюджетные организации     
1 2-ой пер.Победы,29 МАДОУ "Детский сад №5" 0,145 
2 Калининградская,13 Подростковый клуб "Атланты" 0,004 
3 Калининградская,9 Детский дом (учебный корпус) 0,152 
4 Калининградская,9 Детский дом (спальный корпус) 0,127 
5 Калининградская,9 Детский дом (хозяйственный корпус) 0,04 
6 Калининградская,29 Стоматологическая поликлиника 0,097 
7 Калининградская,23 Столовая благотворительная 0,031 

  Итого   0,596 

  Прочие потребители     
1 Победы,6 "Вера и жизнь" 0,011 
2 2-ой пер.Победы,25 "Церковь божия" 0,027 
3 2-ой пер.Победы,10 "ЛенАр" 0,017 
4 Калининградская,25 Карлецкий Э. 0,016 
5 Калининградская,23 Вест-Алко 0,132 
6 2-ой пер.Победы магазин "Юпитер" 0,01 

  Итого   0,213 

  Всего по котельной   5,083 

  ТП -8.0%    0,4066 

  С ТП   5,489 
  ВСЕГО по котельной:   11,71 
 с ТП 8%:  12,647 

 
 

   Тепловые нагрузки по проектируемой котельной по адресу: ул.Победы, 37б 

   
Потребители закрывающейся котельной  по 
ул.Чкалова, 9   

  Адрес Наименование максимальн. 
  потребителя объекта теплов.нагр. 
      Гкал/час 

  Население    

1 Виноградная,3 жилой дом 0,083 

2 Кутузова,1 жилой дом 0,113 

3 Кутузова,1-в жилой дом 0,123 

4 Кутузова,5 жилой дом 0,111 

5 Кутузова,7 жилой дом 0,163 

6 Кутузова,8 жилой дом 0,073 

7 4-ый пер.Победы,7 жилой дом 0,163 

8 4-ый пер.Победы,9 жилой дом 0,168 

9 4-ый пер.Победы,11 жилой дом 0,118 



       
58-2006 

 

Лист 

      
67 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

 

10 Победы,33 жилой дом 0,063 

11 Победы,33-б жилой дом 0,219 

12 Победы,33-в жилой дом 0,219 

13 Победы,35 жилой дом 0,175 

14 Победы,37 жилой дом 0,174 

15 Победы,39 жилой дом 0,183 

16 Победы,41 жилой дом 0,172 

17 Победы,45 жилой дом 0,186 

18 Победы,48 жилой дом 0,145 

19 Победы,48-а жилой дом 0,195 

20 Победы,50 жилой дом 0,137 

21 Победы,50-а жилой дом 0,22 

22 Российская,6 жилой дом 0,244 

23 Российская,8 жилой дом 0,245 

24 Российская,10 жилой дом 0,258 

25 Российская,11 жилой дом 0,365 

26 Российская,12 жилой дом 0,243 

27 Российская,13 к.1 жилой дом 0,326 

28 Российская,13 к.2 жилой дом 0,278 

29 Российская,13 к.3 жилой дом 0,244 

30 Российская,15 к.2 жилой дом 0,085 

31 Российская,15 к.3 жилой дом 0,085 

32 Российская,16 жилой дом 0,211 

33 Российская,20 к.1 жилой дом 0,17 

34 Российская,20 к.2 жилой дом 0,105 

35 Российская,20 к.3 жилой дом 0,399 

36 Чкалова,2 жилой дом 0,296 

37 Чкалова,3 жилой дом 0,294 

38 Чкалова,4 жилой дом 0,328 

39 Чкалова,5 жилой дом 0,228 

40 Гастелло,10 жилой дом 0,196 

41 Победы,32-а жилой дом 0,087 

42 Победы,32-б жилой дом 0,085 

43 Победы,33-б Общежитие КЭЧ,ул.Победы,33-а 0,143 

  ИТОГО    8,118 

  Прочие    

1 Российская,6 ОАО"Северозападный Телеком"Вост.ЗУС" 0,002 

2 Чкалова,5 ОСП "Чернях.почтампт" 0,004 

3 Победы,40-а ЧП Фанковская Н.М. 0,06 

4 Российская,8 ЧП Титаренко К.В. 0,002 

5 Победы,50-а УК "Градспецстрой" 0,007 

6 Российская,6  ТПК "Балтийская",магазин "Витязь" 0,031 

7 Чкалова,2-а Юревичене Л.В. торговый комплекс 0,025 
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 Перспективное подключение 
8 Школа (проектир.)  0,496 

9 Детский сад (проектир.)  0,299 

  Итого по прочим объектам   0,926 
  Чкалова,9   проходная МУП "Теплоэнергетика" 0,014 

  Всего по котельной:   9,058 
  ТП -7.4%    0,67 

  С ТП:   9,728 
 
 
 

   Тепловые нагрузки по проектируемой котельной по адресу: ул.Садовая, 26 

   
Потребители закрывающейся котельной  «Локо-
мативное депо»    

  Потребители тепла Наименование максимальн. 
    объекта теплов.нагр. 
      Гкал/час 

  Население     
1 Железнодорожная,11 жилой дом 0,02 
2 Железнодорожная,13 жилой дом 0,025 
3 Железнодорожная,4 жилой дом 0,166 
4 Ленина,20 кв.1 жилая кв. 0,002 
5 Ленина,20-а жилой дом 0,013 
6 Ленина,24 жилой дом 0,086 
7 Ленина,26 жилой дом 0,113 
8 Ленина,34 жилой дом 0,037 
9 Ленина,36 жилой дом 0,167 
10 Ленина,39 жилой дом 0,048 
11 Ленина,41 жилой дом 0,105 
12 пер.Железнодорожный,3  жилой дом 0,016 
13 Пионерская,23 жилой дом 0,076 
14 Пионерская,25 жилой дом 0,127 
15 Пионерская,33 жилой дом 0,09 
16 Пионерская,35-а жилой дом 0,19 
17 Пионерская,37 жилой дом 0,155 
18 Советская,14 жилой дом 0,254 
19 Советская,16 жилой дом 0,115 
20 Суворова,9 жилой дом 0,205 
21 Туннельная,2 жилой дом 0,138 
22 Суворова,6 жилой дом 0,084 
23 Садовая,25 жилой дом 0,103 
24 Суворова,8  жилой дом квартиры 0,016 
25 Театральная,8 частный жилой дом  0,085 
26 Театральная,11 жилой дом 0,063 
27 Театральная,16 жилой дом 0,125 
28 Тельмана,13 жилой дом 0,049 
29 Тельмана,14 жилой дом 0,095 
30 Тельмана,6 жилой дом 0,077 
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  Итого   2,845 

  Бюджетные организации     
1 Суворова,11 Средняя школа №6 0,193 
2 Ленина,18 МУЗ"ЧЦРБ" (Взрослая поликликлиника) 0,16 
3 Железнодорожная,11 Центр обеспечения судебных участков 0,054 
4 Советская,14 МУЗ "ЧЦРБ"(Женская консультация) 0,055 
5 Крупская,15 Отделение "Скорой медицинской помощи" 0,051 
6 Крупская,15 гараж ОСМП 0,015 

  
Итого по бюджетным организа-
циям   0,528 

  Прочие потребители     
1 Ленина,34 ИП Кацуба О.В.,магазин  0,013 
2 Ленина,34 ИП Кацуба О.В.подвальные помещения 0,004 
3 Пионерская,24 ЧП Кулешов,магазин ""Вита" 0,01 
4 Ленина,38 ООО "Пластикат-Сервис" 0,152 
5 Ленина,38 ООО "Пластикат-Сервис" 0,013 
6 Суворова,9 Калининградское ОСБ №8626 0,007 
7 Пионерская,33-а Лосев О.Ю. 0,01 
8 Ленина,36 Костина Я.И. 0,004 
9 Ленина,36 Риттер И.в.,магазин "Лорд" 0,006 
10 Ленина,41 ЧП Гусейнов И.Н.,магазин "Магнолия" 0,006 
11 Тельмана,12 ООО "Эстел", стомат.кабинет 0,0187 
12 Тельмана,10 РАЙПО, магазин "Колос" 0,166 
13 Ленина,26 ТПК"Балтийская", магазин "Виктория" 0,038 
14 Ленина,26 ТПК"Балтийская",м-н "Фотоцентр-Фуджи" 0,006 
15 Ленина,39 Риттер И.В., магазин "Вояж" 0,01 
16 Ленина,39 ЧП Гусейнов И.Н., магазин 0,008 
17 Ленина,24 ЧП Журавлева Т.О.,аптека 0,008 
18 Ленина,24-а ИП Ставная И.А.,магазин 0,004 
19 Ленина,24 ИП Бутылина О.И., магазин "БиЯ" 0,003 
20 Ленина,24-а ИП Руге И.В., магазин "Модерн" 0,007 
21 Ленина,24 ООО "Балтик-Оптик" 0,004 
22 Ленина,24 ЧП Огородов О.А.,парикмахерская 0,003 
23 Ленина,20,20-а ООО "Балтийский парк" 0,011 
24 Театральная,16 ООО "ЧТЛ" магазин "Низкие цены" 0,012 
25 Тельмана,14 ОАО страховая группа МСК 0,006 
26 Пионерская,12 Инд-педагогич.колледж общежитие №1 0,147 
27 Суворова,4 Инд-педагогич.колледж общежитие №2 0,269 
28 Пионерская,10/1-б Инд-педагогич.колледж спортзал 0,048 
29 Суворова,2 Инд-педагогич.колледж учебный корпус №1 0,242 
30 Крупская,13 Инд-педагогич.колледж учебный корпус №2 0,118 
31 Пионерская,10/1 Инд-педагогич.колледж учебный корпус №3 0,122 
32 Садовая,27-а Церковный дом 0,027 
33 Суворова,14 ООО "Балтийский парк", "пивной двор" 0,025 
34 Тельмана,13 ЧП Филиппова О.И.,м-н "Марианна" 0,017 

  Итого по прочим организациям   1,5447 

  ВСЕГО по котельной:   4,918 
  ТП -5.5%    0,27 
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  С ТП:   5,188 
 

   Тепловые нагрузки по проектируемой котельной по ул.Спортивной, 3в 

   
   Потребители котельной по ул.Спортивной, 3в, 
подлежащей реконструкции   

  Потребители тепла Наименование максимальн. 
    объекта теплов.нагр. 
      Гкал/час 

  Население     
1 Горная 1 жилой дом 0,223 
2 Гусевское шоссе 1 жилой дом 0,239 
3 Гусевское шоссе3 жилой дом 0,326 
4 Калининградская 1 жилой дом 0,099 
5 Калининградская 3 жилой дом 0,139 
6 Комсомольская 10 жилой дом 0,22 
7 Комсомольская 12 жилой дом 0,212 
8 Комсомольская 14 жилой дом 0,118 
9 Комсомольская 19 жилой дом 0,038 
10 Комсомольская 25 жилой дом 0,23 
11 Л,Толстого5 жилой дом 0,262 
12 Л,Толстого 6 жилой дом 0,27 
13 Л,Толстого 8 жилой дом 0,269 
14 Л.Толстого 7 жилой дом 0,179 
15 Ленина 1 жилой дом 0,233 
16 Ленина 2 жилой дом 0,27 
17 Ленина3 жилой дом 0,173 
18 Ленина 4  жилой дом 0,184 
19 Ленина 5 жилой дом 0,146 
20 пл. Ленина 1 жилой дом 0,206 
21 Прегельная3 жилой дом 0,246 
22 Прегельная 5 жилой дом 0,179 
23 Пушкина 5 жилой дом 0,114 
24 Пушкина 8 жилой дом 0,144 
25 Пушкина 10 жилой дом 0,155 
26 Пушкина 30 корп.1 жилой дом 0,255 
27 Пионерская 2 жилой дом 0,13 
28 Советская 11 жилой дом 0,109 
29 Советская 13 жилой дом 0,121 
30 Советская 15 жилой дом 0,109 
31 Советская 17 жилой дом 0,117 
32 Советская 19 жилой дом 0,102 
33 Советская 29 жилой дом 0,09 
34 Спортивная 9 жилой дом 0,14 
35 Спортивная 11 жилой дом 0,26 
36 Тухачевского 16 жилой дом 0,244 
37 Тухачевского9а жилой дом 0,208 
38 Тухачевского 9 жилой дом 0,285 
39 Тельмана 34 жилой дом 0,155 
40 Тельмана 19 жилой дом 0,158 
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41 Комсомольская,15а жилой дом 0,02 
42 Советская,31 жилой дом 0,271 
43 Крупская,3 жилой дом 0,038 
44 Крупская,1 жилой дом 0,032 
45 Ленина,16-а жилой дом 0,108 
46 Ленина,16 жилой дом 0,104 
47 Ленина,12-а жилой дом 0,014 
48 Пионерская,1 жилой дом 0,13 
49 Калинина,3 жилой дом 0,047 
50 Пионерская,13 жилой дом 0,08 
51 пл.Театральная,2 жилой дом 0,202 
52 Театральная,3 жилой дом 0,149 
53 Ленина,33 жилой дом 0,108 
54 Ленина,35 жилой дом 0,045 
55 Тельмана,18 жилой дом 0,034 
56 Тельмана,20 жилой дом 0,038 
57 Советская,12 жилой дом 0,111 
58 Советская,10 жилой дом 0,132 
59 Партизанская,2 жилой дом 0,111 
60 Партизанская,4 жилой дом 0,063 
61 пер.Партизанский,3 жилой дом 0,062 
62 пер.Партизанский,5 жилой дом 0,058 
63 Л.Толстого,4 жилой дом 0,188 
64 Тухачевского,5/1 жилой дом 0,136 

  Итого   9,638 

  Бюджетные потребители    
1 Тухачевского,7 МДОУ Детский сад №1 0,161 
2 Комсомольская,25 МОУ ДОД "ДЮЦ",клуб"Алый парус" 0,008 
3 Прегельная,3 МОУ ДОД "ДЮЦ", клуб"Тимуровец" 0,004 
4 Гагарина,19 МОУ "Лицей №7" 0,229 

5 пер.Советский,2 
МОУ"Центр психолого-педагогической реабиллитации 
и коррекции" 0,068 

6 Ленина,17 МУ "Городской дом культуры" 0,096 
7 пл.Ленина,1 ЗАГС 0,027 

8 Тухачевского,6 
МУЗ" Черняховская инфекционная больница",главный 
корпус 0,179 

9 Тухачевского,6 
МУЗ" Черняховская инфекционная больни-
ца",хозяйственный корпус 0,044 

10 Тухачевского,6 
МУЗ" Черняховская инфекционная больница", корпус 
№3 0,042 

11 Калинина,4 МУ "ЦБС" 0,102 
12 Калинина,4 МОУ ДОД "ДЮСШ" 0,001 
13 Калинина,4 Черняховское городское поселение,отдел приватизации 0,003 
14 Калинина,4 ГУ "Центр занятости населения города Черняховска" 0,003 
15 Калинина,4 Центр социальной помощи семье 0,003 
16 Калинина,4 ОГУ "Центр соц.поддержки населения" 0,013 
17 Комсомольская,6 МУЗ "ЧЦРБ", детская поликлиника 0,106 
18 Тухачевского,6 МУЗ "ЧЦРБ", баклаборатория 0,033 
19 Барклая-де-Толли,2 МУЗ"ЧЦРБ", бухгалтерия 0,013 
20 Л.Толстого,8 ОГУ "Центр соц.поддержки населения" 0,024 
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21 Прегельная,2 ОВД Черняховского района 0,203 
22 Тухачевского,6 ГУ "Центр занятости населения города Черняховска" 0,016 
23 Госпитальная,1 Отделение пенсионного фонда, Арутюнян С.Г. 0,021 
24 Ленина,16 ОВД,опорный пункт 0,008 
25 Пионерская,17 Гимназия №2 0,196 
26 Пионерская,15 МОУ ДО "ЧДХШ" 0,065 
27 Тольятти,6 "ДЮЦ" 0,148 
28 Калинина,7 Администрация МО «Черняховский городской округ» 0,35 
29 Пионерская,5 Музыкальная школа 0,074 
30 Пионерская,7 Банк "Рубежное" 0,122 
31 Пионерская,3 УМИ (свободные площади) 3 этаж 0,036 
32 Пионерская,9 УМИ (свободные площади) 28,3м2  3 этаж 0,003 
33 Пионерская,9 УМИ (свободные площади) 216,1м2 1 этаж 0,024 
34 Пионерская,9 Следственный комитет 0,026 
35 Пионерская,9 Земельная кадастровая палата 0,007 
36 Пионерская,9 Прокуратура 0,026 
37 Пионерская,9 ФГУ "Россельхозцентр" 0,004 
38 Пионерская,1 Управление пенсионного фонда 0,012 
39 Калинина,1 Управление Судебного департамента 0,117 
40 Театральная,2 МДОУ "Детский сад №6" 0,078 
41 Партизанская,2 РОБО "Милосердие" 0,011 
42 Партизанская,4 Служба судебных приставов 0,021 

  
Итого по бюджетным организа-
циям   2,727 

  Прочие потребители     
1 Ленина,1 ООО СК "Цюрих Ритейл" 0,004 
2 Ленина,2 Буслик С.В.,магазин "Спорт-Джин" 0,003 
3 Ленина,3 ЧП Лукашева М.И.,магазин "Восторг" 0,005 
4 Ленина,3 ИП Гришков Н.Н.,магазин "Паллада" 0,005 
5 Ленина,3 Воронова Л.Н.,магазин "Визит" 0,002 
6 Ленина,3 Курбанов Ш.Р.,магазин 0,003 
7 Ленина,4 Кураленко Н.С., магазин "Обувь" 0,003 
8 Ленина,4 Ткаченко И.А. 0,002 
9 Ленина,4 Хуторной Ю.В. 0,004 
10 Ленина,5 ИП Балякина И.Ф., магазин "Стамбул" 0,007 
11 Ленина,5 Стефаньков А.Д. 0,002 
12 Ленина,5 ИП Куделка Н.П., парикмахерская "Дива" 0,004 
13 Ленина,6 ЧП Ступкина, магазин "Кристалл" 0,025 
14 Ленина,5-а ИП Александров А.Н., магазин "Ковры" 0,015 
15 Ленина,11-а ЧП Буланенко А.В., кафе "Акватория" 0,006 
16 Ленина,11-а ЧП Буланенко А.В., ДЦ "Анита" 0,053 
17 Калининградская,1 ИП Балякина И.Ф.,магазин  0,005 
18 Калининградская,1 ЧП Левченко Н.Н., магазин "Милан" 0,003 
19 Калининградская,1 ЧП Гоз Е.Н., магазин "Злато скифов" 0,004 

20 Калининградская,3 
ООО "Алкоптторг-Калининград",магазин "Лавка Баху-
са" 0,005 

21 Калининградская,3 ИП Хан В.И., магазин "Инстербург" 0,007 
22 Калинина,4 ИП Шалаев С.А. 0,005 
23 Калинина,4 КТК 0,017 
24 Калинина,4 Ставинова Л.М., адвокатский кабинет 0,001 
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25 Калинина,4 ЗАО "Балтийский мир", магазин "Книжная лавка" 0,004 
26 Калинина,4 ООО "Черняховская пресса" 0,007 
27 Калинина,4 ИП Кравцова Е.Ю.,магазин "Карат" 0,015 
28 Калинина,4 ООО "Крокус-Калининград", магазин "Техновыгода" 0,026 
29 Калинина,4 Лисецкий А.В. 0,005 
30 Калинина,6 ООО "Торговый дом Черняховский",магазин "Макс" 0,095 
31 Барклая-де-Толли,2 МУП "Ремонтник" 0,007 
32 Барклая-де-Толли,2 ООО "РКЦ" 0,01 
33 Барклая-де-Толли,2 ООО "Наш Дом" 0,002 
34 Барклая-де-Толли,2 МАУ "Ремстройбытсервис" 0,002 
35 Комсомольская,14 ООО "Купец-Продторг", магазин "Купец" 0,015 
36 Комсомольская,14 Налбандян А.В. 0,007 
37 Пушкина,9 НДОУ Детский сад №31 ОАО "РЖД" 0,119 
38 Пушкина,8 ИП Гришков Н.Н., магазин"Сатурн" 0,005 
39 Пионерская,2 ЧП Кондакова Е.Г., магазин "Мария" 0,003 
40 Пионерская,2 ИП Годына Т.А., магазин "Гламур" 0,004 
41 Пионерская,2 Михеенко И.И., магазин и офис 0,004 
42 Пионерская,2 Шварц Н.В. нотариус 0,003 
43 Пионерская,2 "Единая Россия" 0,009 
44 Пионерская,2 Поташина Н.Ю., магазин "Фасон"  0,003 
45 Пионерская,2 Столповских В.с., магазин "Мир СОХО" 0,004 
46 Советская,6 ИП Кацуба О.В.,кафе "Винтаж" 0,016 
47 Советская,11 ООО "Хлебушек", закусочная "Экспромт" 0,007 
48 Советская,13 ООО "Альянс-777", магазин "Садко " 0,009 
49 Советская,19 ООО "Адонис", аптечный пункт 0,002 
50 Спортивная,1 Ксенофонтов, магазин "Гринвест" 0,25 
51 Спортивная,5 ЧП Гусейнов З.Г.,магазин "Уралочка" 0,007 
52 Спортивная,11 Лессман Вернер 0,004 
53 Прегельная,5 ИП Варенко Л.Н. 0,018 
54 Гагарина,4 Писаренко Ю.Н., магазин 0,005 

55 Гагарина,1-а 
УК "ЧДУ", жилой дом с административными помеще-
ниями 0,289 

56 Тухачевского,9 корп.1 жилой дом ведомств. 0,213 
57 Ленина,33 ТПК "Балтийская,магазин "Одежда" 0,03 
58 Ленина,35 магазин " 0,005 
59 Тельмана,16 ЧП Холодырь А.В., магазин "Автозапчасти" 0,005 
60 Тельмана,16 ООО "Региональная недвижимость" 0,006 
61 Тельмана,16 ЧП Парлакян А.В.,ателье 0,006 
62 Тельмана,18 Буйницкая И.В., магазин "Фея" 0,006 
63 Советская,31 ИП Наумова Т.М..магазин "Низкие цены" 0,047 
64 Ленина,16 ЧП Ступкин С.А.,магазин "Незабудка" 0,05 
65 Ленина,16 Слядзевская Н.В. 0,003 
66 Ленина,16-а ЧП Селезнева А.Ю.,магазин 0,005 
67 Садовая,17 ЧП Сова Т.В. 0,006 
68 Садовая,17 ЧП Соллогуб Н.С. 0,051 
69 Садовая,17 ТОО "Очарование" 0,015 
70 Садовая,17 ЗАО "Экран" 0,03 
71 Садовая,17 ЧП Кравцова Е.Ю.,  магазин "Лести" 0,01 
72 Пионерская,13 ИП Чугунов О.Б.,медкабинет 0,006 
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73 Пионерская,13 ЧП Шевчук А.А.,магазин "Автозапчасти" 0,017 
74 Пионерская,1 Коллегия адвокатов 0,004 
75 Пионерская,1 КРОО "Ассоциация  многодетных матерей" 0,004 
76 Пионерская,1 Синявская В.В.,магазин "САВИА-обувь" 0,009 
77 Калинина,9 Региональный кредитный банк 0,029 
78 Крупская,4-г ООО "Дродис",магазин "Абсолют" 0,008 
79 Ленина,10-а ООО "Хлебушек",закусочная "Этюд" 0,006 
80 Пионерская,1 ТПК"Балтийская", магазин "Русь" 0,049 
81 Пионерская,1 "Интеллектуальные технологии" 0,002 
82 Крупская,4-г ЧП Шалагин, магазин "Мебельный дом" 0,021 
83 Калинина,5 ОСП "Черняховский почтамп" 0,058 
84 Тольятти,4-а Переговорный пункт 0,047 
85 Калинина,5 ОАО "Северо-Западный Телеком" 0,086 
86 Пионерская,3 МУП "Черняховская служба быта" 0,103 
87 Пионерская,9 "Семейная аптека-27" 0,014 
88 Пионерская,9 Огородов О.А. 0,002 
89 Пионерская,9 Служба Гостехнадзора Калининградской области 0,002 
90 Пионерская,9 Калининградское отделение КПРФ 0,003 
91 Калинина,24 ИП Кацуба О.В.,магазин 0,018 
92 пл.Театральная,2 "Инвестбанк" (ОАО) 0,031 
93 пл.Театральная,2 ИП Ерин В.В., м-н "Джинсовый мир" 0,01 
94 Партизанская,2 ВОГ 0,007 
95 пер.Партизанский,3 Логиновская О.А. 0,007 
96 Л.Толстого,4 ООО"ФСЛ",магазин "Интердизайн" 0,024 
97 Л.Толстого,4 ТПК "Балтийская", магазин "Мечта" 0,028 
98 Л.Толстого,7 ЧП Гусейнов И.Н., магазин мебельный 0,015 
99 Парковая,2 Пряничникова Е.Н.,торговая база 0,065 
100 Пионерская,6/8(Калинина,8) административное здание 0,089 

  Итого по прочим организациям   2,398 

  Собственные объекты     

1 Спортивная,3 МУП "Теплоэнергетика", гараж 0,12 

2 Спортивная,3 МУП "Теплоэнергетика", мастерская 0,023 

  ВСЕГО по котельной:   14,906 
  ТП -10.1%    1,506 

  С ТП:   16,412 
 
 
 

   Тепловые нагрузки по проектируемой котельной по адресу: ул. Разина, 3а 
      
№№ Потребители тепла Наименование максимальн. 
пп   объекта теплов.нагр. 
      Гкал/час 

   
 Потребители закрывающейся котельной по 
ул.Мичурина, 2   

1 Гагарина,34 жилой дом 0,063 
2 Мичурина,2 жилой дом 0,061 
3 Мичурина,6 частный жилой дом 0,026 
4 Гагарина, 17а (персперктива) жилой дом 0,459 
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  Всего по котельной   0,609 

  ТП -2,0%    0,012 

  С ТП   0,621 

      

   
 Потребители закрывающейся котельной по 
ул.Гагарина, 13в   

1 жилой дом Гагарина,22 жилой дом 0,156 
2 средняя школа N1, Гагарина, 26   0,221 

  Итого по котельной   0,377 

  ТП -4.5%    0,017 

  С ТП   0,394 
      
 ВСЕГО по котельной:  0,986 
 С ТП:  1,015 

 
 
 

   Тепловые нагрузки по существующей котельной по адресу: ул. Пригородная, 3 

  котельная Пригородная,3     
1 Пригородная,3   0,048 
2 Пригородная,5   0,068 

  Всего по котельной   0,116 
  ТП -1.7%    0,0019 

  С ТП   0,118 
 
 

   Тепловые нагрузки по проектируемой котельной по адресу: ул. Южная,3 

  котельная Гоголя,14 
 Потребители закрывающейся котельной по 
ул.Гоголя, 14   

1 Гоголя,12 жилой дом 0,044 
2 Гоголя,14 жилой дом 0,032 
3 Гоголя,16 жилой дом 0,044 

  Всего по котельной    0,12 
  ТП -4,2%    0,005 

  С ТП   0,125 

   
Потребители закрывающейся котельной по 
ул.Гоголя, 10а   

  котельная Гоголя,10-а     
1 жилой дом Гоголя,10-а жилой дом  0,217 
    
 ВСЕГО по котельной:  0,337 
 С ТП:  0,348 

 
 
 

   Тепловые нагрузки по существующей котельной по адресу: ул. Цветочная, 6 

  котельная Цветочная,6     
1 главный корпус   0,417 
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2 паталогоанатомический корпус   0,017 
3 гараж   0,018 
4 прачечная   0,017 
5 дезкамера   0,002 
6 Средняя школа №4   0,329 

  Всего по котельной:   0,8 
  ТП -5.3%    0,0424 

  С ТП   0,842 
 
 
 

  
Тепловые нагрузки по существующей котельной по адресу: 
ул.Черняховского,70 

  котельная Черняховского,70     

1 Черняховского,70 жилой дом 0,08 
      

 
 
 
 

   Тепловые нагрузки по проектируемой котельной по адресу: 3-й пер.Победы,2а 

       
1 жилой дом 3-й пер.Победы,2 жилой дом  0,05 
  Всего с ТП 2%:   0,051 

    
 
 
 

   Тепловые нагрузки по проектируемой котельной по адресу: ул.Гагарина, 38в 

   
 Потребители закрывающейся котельной по 
ул.Гагарина, 19   

1 жилой дом Гагарина,38 жилой дом  0,167 
2 Гагарина,19-а Чистота 0,022 

 Всего по котельной:  0,189 

  ТП -8%    0,015 

  С ТП:   0,205 
      

 
 
 

Общая расчётная тепловая  нагрузка  потребителей г. Черняховска по состоя-
нию  на 01.07.2016 г. составляет по предоставленным данным 55,618 Гкал/ч. 
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  4.5.2  Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения 

на отопление. 
  

В соответствии  с приказом Службы по государственному регулированию цен и 
тарифов Калининградской области с 01.01.2017 г.  для начисления платежей за теп-
ловую энергию применяется тариф – 3635,58 руб./Гкал., с 01.07.2017 г.  для начисле-
ния платежей за тепловую энергию применяется тариф – 3750,04 руб./Гкал. В табли-
це 18 приводятся установленные нормативы потребления коммунальных услуг насе-
лением в части отопления и горячего водоснабжения:  
 

Таблица № 18 
 
№п/п Наименование услуги Норматив по-

требления в 
Гкал 

Размер платы 
для населения в 

руб. 

1 Отопление за 1кв.м. общей площади в 
месяц в отопительный период 0,026 71,05 

 
Нормативы потребления коммунальных услуг населением установлены в соот-

ветствии с действующим в рассматриваемый период Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 «Об утверждении правил установле-
ния и определения нормативов потребления коммунальных  
услуг».  

Согласно этому документу для установления нормативов используются три ме-
тода: метод аналогов, экспертный метод и расчетный метод. Наиболее достоверные 
результаты может дать метод аналогов, основанный на показаниях приборов учета, 
измеряющих реальный объем потребления. Но для его применения необходимо иметь 
данные о фактическом потреблении совокупности жилых домов, имеющих аналогич-
ные конструктивные и технические характеристики, причем количество этих домов 
должно быть достаточно велико (объем предварительной выборки составляет не ме-
нее 10 домов).  

Опыт энергетических обследований жилых зданий показывает, что фактическая 
присоединенная нагрузка отопления может значительно отличаться от проектной 
нагрузки, и тем более от расчетной, определяемой по удельным показателям. В связи 
с этим, фактическое  потребление  тепловой  энергии  на отопление здания может 
также значительно отличаться от расчетного потребления, определяемого с помощью 
установленных нормативов.  

Ранее уже отмечалось, что для установления норматива на отопление использу-
ется значение присоединенной нагрузки. Предполагая, что в договорах на тепло-
снабжение зафиксированы те же значения присоединенной нагрузки, можно сделать 
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вывод о том, что договорная нагрузка отопления жилых зданий значительно превос-
ходит фактическую нагрузку. В структуре  присоединенной нагрузки для большин-
ства источников тепловой энергии нагрузка отопления жилых зданий является доми-
нирующей. Это обстоятельство лишний раз свидетельствует о наличии значительных 
расхождений между договорной и фактической присоединенными нагрузками.  

 
 
 

4.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах дей-
ствия источников тепловой энергии 

 
В рамках работ по «Схеме теплоснабжения города Черняховска до 2029» на ос-

новании договорных и фактических тепловых нагрузок потребителей и данных по 
установленным,  располагаемым мощностям котельных были разработаны тепловые 
балансы.  
   

4.6.1  Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки, резервы и дефициты 
тепловой мощности по котельным 

  
В рамках работ по «Схеме теплоснабжения города Черняховска до 2029 г.» был 

выполнен сравнительный анализ договорных тепловых нагрузок. На основании 
предоставленных данных о присоединённых договорных тепловых нагрузках, уста-
новленных, располагаемых мощностях, потерях в сетях и собственных нуждах энер-
гоисточников были составлены тепловые балансы по котельным, представленные в 
таблицах 19 
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 Таблица 19. 

Наименование си-
стемы теплоснабже-

ния 
Наименование источника теплоснабжения 

Установленная 
тепловая 

мощность ис-
точника,  
Гкал/ч 

Подключенная 
тепловая 

мощность ис-
точника,  
Гкал/ч 

1 2 3 4 

СЦТ-1 
Котельная №1 по ул. Спортивная, 3в 36,40 14,91 

СЦТ-2 Котельная №2  «Локомотивное депо», 
ул. Железнодорожная, 17 13,000 5,188 

СЦТ-3 
Котельная №3 Красноармейская, 6б 4,229 3,287 

СЦТ- 4 Котельная №4 Ленинградская, 16а 5,150 4,597 

СЦТ- 5 Котельная №5 АО «ЧАРЗ», ул. Порто-
вая, 1 19,800 7,164 

СЦТ- 6 Котельная №6 ООО «Газовая тепловая 
компания» 2-й пер. Победы, 10 6,960 5,490 

СЦТ- 7 Котельная №7 по ул. Чкалова, 9 23,400 8,721 
СЦТ- 8 Котельная №8  Мичурина,2 0,215 0,150 
СЦТ- 9 Котельная №9 Гагарина,22 0,920 0,377 

СЦТ- 10 Котельная №10 Гоголя, 10а 0,215 0,217 
СЦТ- 11 Котельная №11 Гоголя, 14 0,246 0,120 

СЦТ- 12 Котельная №12 Котельная 3-й 
пер.Победы, 2 0,366 0,050 

СЦТ- 13 
Котельная №13 Пригородная, 3 0,130 0,116 

СЦТ- 14 Котельная №14 Черняховского, 70 0,160 0,080 
СЦТ- 15 Котельная №15 Гагарина, 19 0,200 0,199 
СЦТ- 16 Котельная №16 Цветочная, 6 2,060 0,800 

СЦТ- 17 Котельная №17 МОУ СОШ №5 ул. 
Горького, 2  0,300 0,291 

СЦТ- 18 Котельная №18 ДОУ №7 ул. Ленин-
градская 2а 0,120 0,093 
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СЦТ- 19 Котельная №19 ДОУ №5  
ул. Каретная, 1 0,250 0,200 

СЦТ- 20 Котельная №20 МОУ Детский дом 
ул. Дачная, 10 0,250 0,200 

  114,37 52,246 
 
 

Баланс установленной  тепловой мощности и фактической присоединенной 
тепловой нагрузки показывает, что на всех котельных присутствует резерв тепловой 
мощности. За базовый баланс для составления перспективных тепловых балансов ис-
точников принимается баланс, составленный на базе фактических тепловых нагрузок.  

Из анализа баланса установленной тепловой мощности и фактической присо-
единенной тепловой нагрузки следует:  

Суммарная установленная тепловая мощность котельных города составляет 
114,37 Гкал/ч. 

Фактическая суммарная подключенная нагрузка потребителей, снабжаемых 
теплом от котельных г. Черняховска, при учете  тепловых потерь в сетях по состоя-
нию на 01.01.2014 г. составляет 52,246 Гкал/ч. Резерв располагаемой тепловой мощ-
ности составляет 62,12 Гкал/ч.  

 
4.6.2  Причины  возникновения  дефицитов  тепловой мощности и последствий 

влияния дефицитов на качество теплоснабжения  
  
Дефицит тепловой мощности на источниках тепловой энергии г. Черняховске 

не наблюдается.  
  
 
4.6.3   Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой 

энергии  
  

Система централизованного теплоснабжения г. Черняховска запроектирована 
на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Ежегодно  
разрабатываются температурные графики отпуска тепла от источников. Характерная 
особенность температурного графика  котельных - наличие срезок температур сете-
вой воды в отличие от проектных решений в подающем трубопроводе, что является 
нарушением п.7.11 СНиП 41-02-2003  «Тепловые сети».  

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществ-
ляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом ре-
жима работы различных схем подключения.  

На многих тепловых пунктах недостаток тепловой энергии в период работы 
СЦТ в зоне срезки температурного графика, получаемой в «качестве» (температуре 
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теплоносителя),  эксплуатационный персонал  компенсирует «количеством» (расхо-
дом сетевой воды).  

Меньший фактический циркуляционный расход сетевой воды по сравнению с  
расчетным объясняется:  
- сокращением фактических расходов у потребителей промышленного типа;  
- меньшими  располагаемыми  напорами  на  выводах  источников тепла, отно-

сительно расчетных в подающих трубопроводах;  
 

В условиях нарушения расчетных гидравлических и температурных режимов 
удержание температуры на уровне санитарных норм  внутри помещений потребите-
лей жилсоцкультбыта частично достигалось за счет:  

- проведения регулировочных работ на тепловых сетях, ИТП;  
- увеличением циркуляции теплоносителя по системам  отопления. 
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4. 7. Балансы теплоносителя 

 
4.7.1  Котельные  
 
Проектная производительность водоподготовительной установки подпитки 

теплосети 700 м3/ч. Источником водоснабжения является вода из реки Анграпа и ар-
тезианских скважин. Оборудование (фильтры механические и Nа-катионитовые) во-
доподготовительной установки подпитки теплосети.  

Баки-аккумуляторы воды для подпитки теплосети отсутствуют. Для подпитки 
теплосети используется ХОВ из деаэраторов. 

На котельной установлен один деаэратор, производительностью 50 м3/ч каж-
дый. Очистка теплообменного оборудования (сетевых подогревателей) проводится 
ежегодно механическим способом.  

Повреждений поверхностей нагрева по причине водно-химического режима за 
последние 5 лет не было.  

 
7.2  Балансы теплоносителя  
  

Теплоноситель в системе теплоснабжения, образованной источниками г. Чер-
няховска, как и в каждой системе теплоснабжения предназначен как для передачи 
теплоты.  

 
Нормативные значения годовых потерь теплоносителя, м3, обусловленных 

утечкой теплоносителя, определяем по формуле: 

      Gут.н = a Vгод nгод/100 = mу.год.н nгод, м3                          

где а - норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/чм3, установленная ПТЭ [1] 
в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловой сети  в час; 

Vгод - среднегодовая емкость тепловой сети, м3; 

nгод - продолжительность функционирования тепловой сети и в течение года, ч.; 

mу.год.н - среднечасовая норма потерь теплоносителя с утечкой, м3/ч. 

Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей, м , определя-
ется из выражения: 

, (2) 
 
где  и  - емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неото-

пительном периодах, м ; 
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 и  - продолжительность функционирования тепловых сетей в отопитель-
ном и неотопительном периодах, ч. 

Продолжительность функционирования тепловой сети принимаем (из расчёта тех-
нологических потерь воды): 

        сети отопления:  nгод  =  nот = 4752 часов ;                                                  

Нормативные значения годовых потерь теплоносителя с утечкой по формуле  
составляют:                         

Значения среднечасовой годовой нормы утечки теплоносителя сетей от котельной  по 
ул. Чкалова, 9 составляют: 

    сети отопления,    mу.н.от  =  0,056 м3/ч.             
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4.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система 
обеспечения топливом 
 

4.8.1  Топливные балансы по котельным  
 
4.8.1.1  Описание видов и  количества используемого основного  топлива для котель-
ных 
  

Основным видом топлива для котельных является уголь, мазут, торф, дизель. 

 
В 2013 году топливопотребление котельных находящихся на балансе у МУП «Теп-

лоэнергетика» составило 12393 т.у.т.  
Таблица 20 

 

Наименова-ние си-
стемы теплоснаб-

жения 
Наименование источника теплоснабжения Вид топлива 

1 2 3 

СЦТ-1 
Котельная №1 по ул. Спортивная, 3в мазут 

СЦТ-2 Котельная №2  «Локомотивное депо», ул. 
Железнодорожная, 17 мазут 

СЦТ-3 
Котельная №3 Красноармейская, 6б уголь 

СЦТ- 4 Котельная №4 Ленинградская, 16а уголь 
СЦТ- 5 Котельная №5 АО «ЧАРЗ», ул. Портовая, 1 мазут 

СЦТ- 6 Котельная №6 ООО «Газовая тепловая 
компания» торф 

СЦТ- 7 Котельная №7 по ул. Чкалова, 9 мазут 
СЦТ- 8 Котельная №8  Мичурина,2 дизель 
СЦТ- 9 Котельная №9 Гагарина,22 уголь 
СЦТ- 10 Котельная №10 Гоголя, 10а дизель 
СЦТ- 11 Котельная №11 Гоголя, 14 уголь 
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СЦТ- 12 Котельная №12 Котельная 3-й пер.Победы, 
2 уголь 

СЦТ- 13 
Котельная №13 Пригородная, 3 дизель 

СЦТ- 14 Котельная №14 Черняховского, 70 уголь 
СЦТ- 15 Котельная №15 Гагарина, 19 уголь 
СЦТ- 16 Котельная №16 Цветочная, 6 уголь 

СЦТ- 17 Котельная №17 МОУ СОШ №5 ул. Горько-
го, 2 дизель 

СЦТ- 18 Котельная №18 ДОУ №7 ул. Ленинград-
ская, 2а дизель 

СЦТ- 19 Котельная №19 ДОУ №5 ул. Каретная, 1 дизель 

СЦТ- 20 Котельная №20 МОУ Детский дом ул. Дач-
ная, 10 уголь 
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4.9. Надежность теплоснабжения 
 

4.9.1  Общие положения  
  

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектиру-
емых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом СЦТ 
обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество 
теплоснабжения. 

 
Основным показателем (критерием) является:  
-  вероятность безотказной работы системы  (Р)  –  способность  системы  не 

допускать отказов, приводящих  к  падению  температуры  в  отапливаемых помеще-
ниях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 
°С, установленной нормативами.  

  
Главное свойство отказов заключается в том, что они представляют собой слу-

чайные и редкие события. Эти свойства характеризуют не только отказы, связанные с 
нарушением прочности, но и все отказы.  

Одной из важнейших характеристик надежности элементов является параметр 
потока отказов  ω, который можно определить как безусловную вероятность отказа 
(не обязательно первого) на интервале времени dt.  

При λ=const, вероятность безотказной работы элемента системы  за время  t 
определяется как:  

      
      

где:    λdt   – вероятность отказа элемента за бесконечно малое время.  
Отсюда вероятность безотказной работы за время t равна:  

           
  
         

где:    Р(t) – вероятность безотказной работы элемента за малое время t;  
          ω  - параметр потока отказов элемента.  
Таким образом, можно считать, что функция надежности элементов системы 

теплоснабжения подчиняется экспоненциальному закону.  
Вероятность же отказа элемента за время t будет иметь вид:                
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При расчете надежности принимается:  
-  при параллельной структуре, закольцованные или зарезервированные ветви, 

считаются абсолютно надежными, поскольку  одновременный  отказ более одного 
элемента считается недостижимым событием.  

-  при последовательной структуре вероятность безотказной работы системы 
определяется  как произведение вероятностей безотказной работы  каждого ее эле-
мента:  

                                    

 

где:                         - вероятности безотказной работы каждого элемента.  
Тогда для системы, имеющей последовательную структуру,  справедливо сле-

дующее выражение: 

 

где: ωn– поток отказов для каждого элемента за период времени t .  
  
4.9.1.1  Исходные данные  
  

Исходной информацией для расчета надежности системы тепловых сетей яв-
ляются данные о структуре схемы теплоснабжения, длине и диаметре магистральных 
трубопроводов от котельных до конечных, наиболее удаленных потребителей.  

При расчете надежности системы транспорта теплоносителя г. Черняховске ис-
пользовались следующие исходные данные:  

-     продолжительность отопительного периода г. Черняховска – 188 суток;  
-  нормативный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей - 
PТС=0,9 (по СНиП 41-02-2003);  
-    параметр потока отказов ω  (1/м·год) – учитывает только те отказы, которые при-
водят к потере тепла.  

Так как система теплоснабжения не является параллельной, то тепловые сети, 
считаются ненадежными. Поэтому система теплоснабжения г. Черняховска является 
ненадежной. 
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4.9.2  Анализ повреждений в тепловых сетях  
 
4.9.2.1  Общие положения  
  

Анализ повреждений  оборудования и трубопроводов тепловых сетей г. Черня-
ховска проведен на основании базы данных, представленной МУП «Теплоэнергети-
ка» за период с 2010 по 2013 год.  

Анализ данных по количеству повреждений магистральных и внутрикварталь-
ных теплотрасс показал, что в течение года (отопительного периода) происходит не 
более 3-х крупных аварий на магистральных и внутриквартальных сетях, основные 
проблемы случаются в зданиях потребителей из-за чего происходят сверхнорматив-
ные утечки. 
 

Доля повреждений, вызванных интенсивной наружной коррозией, составляет 
90 % от общего  числа повреждений. К повреждениям  такого типа приводит неудо-
влетворительное состояние каналов и тепловых камер в части антикоррозионных ме-
роприятий, а именно: заиливание и затопление водой теплопроводов, капель с пере-
крытий и проникновение атмосферных осадков, отсутствие надежных антикоррози-
онных покрытий трубопроводов.  

На повреждения в результате внутренней коррозии приходится 10 % от общего 
числа. Это, как правило, участки трубопроводов с низкой скоростью циркуляции теп-
лоносителя (менее 0,5 м/с), что приводит даже при нормируемых значениях концен-
трации кислорода в сетевой воде к интенсивной локальной кислородной коррозии.  

Повышенное содержание кислорода в сетевой воде в результате присосов сы-
рой воды и воздуха через неплотности теплообменного оборудования также способ-
ствовало развитию коррозионных поражений внутренней поверхности металла.  
 
4.9.2.2  Анализ основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям  
  

Присоединение потребителей к тепловым сетям в г.Черняховске осуществляет-
ся через элеваторы и  по независимой схеме. Необходимость строительства ИТП обу-
словлена требованиями законов и соответствующих технических регламентов, а так-
же строительных норм и правил.  

При компоновке ИТП в настоящее время выполняется установка приборов уче-
та тепловой энергии по конкретному потребителю. Установки приборов учета требу-
ются в связи с разработкой мероприятий по энергосбережению и повышению эффек-
тивности работы систем теплоснабжения.  
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4.10. Технико-экономические показатели МУП «Теплоэнергетика» 
за 2013 год. 

Таблица 21 
Наименование Единица измерения Кол-во Примечание, 

формы от-
четности 

1. Общие сведения и эксплуатационные данные     Формы № 1-
ТЕП,  

Наличие источников теплоснабжения мощностью до 3 
Гкал/час 

ед. 9   

Наличие источников теплоснабжения мощностью от 3 до 
20 Гкал/час 

ед. 1   

Наличие источников теплоснабжения мощностью от 20 
до 100 Гкал/час 

ед. 2   

Ликвидировано источников теплоснабжения мощностью 
до 3 Гкал/час 

ед. 9   

Суммарная располагаемая тепловая мощность  источника 
теплоснабжения мощностью до 3Гкал/час  

Гкал/час 4,9   

Суммарная располагаемая тепловая мощность  источника 
теплоснабжения мощностью от 3 до 20 Гкал/час  

Гкал/час 4,3   

Суммарная располагаемая тепловая мощность  источника 
теплоснабжения мощностью от 20 до 100 Гкал/час  

Гкал/час 58,2   

Отпущено теплоэнергии внешним потребителям Гкал 50198,5   
Расход электроэнергии на собственные производствен-
ные нужды: 

      

 на отпуск теплоэнергии тыс.кВт.ч 2363   
Протяженность тепловыхсетей в двухтрубном исчисле-
нии, всего 

км 26,3   

в том числе диаметром: км 21   
до 200 мм 
от 200 до 400 мм км 3,4   
от 400 до 600 мм км 1,9   
Из них нуждаются в замене, всего км 5,9   
в том числе ветхие сети км 0,2   
Заменено сетей в двухтрубном исчислении, всего км 0,2   
из них ветхих сетей км 0,2   
Среднегодовая балансовая стоимость производственных 
мощностей источников теплоснабжения (включая арен-
дованные) 

тыс.рублей 31117,6   

2. Производство и отпуск тепловой энергии     Формы № 1-
ТЕП 

Произведено тепловой энергии за год, всего Гкал 54601,4   
Получено тепловой энергии со стороны Гкал 32883,6   
Отпущено тепловой энергии, всего Гкал 67384,8   
в том числе: Гкал 50492,3   
населению 
бюджетофинансируемым предприятиям Гкал 10163,1   
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предприятиям на производственные нужды Гкал 0   
прочим организациям Гкал 6729,4   
Число аварий на  тепловых сетях ед. 2   
Среднегодовая численность работников основной дея-
тельности 

чел. 128   

3. Энергосбережение     Формы № 1-
ТЕП 

Расход топлива по норме на весь объем произведенных 
ресурсов, всего 

т усл.топл. 9807,1   

Расход электроэнергии по норме на весь объем произве-
денных ресурсов 

тыс. кВт.ч 894,1   

Расход топлива фактически на весь объем произведенных 
ресурсов, всего 

т усл.топл. 12393,2   

Расход электроэнергии фактически на весь объем произ-
веденных ресурсов 

тыс. кВт.ч 2363   

Потери тепловой энергии за год, всего Гкал 19826,2   
в том числе на паровых и тепловых сетях Гкал 15423,3   
Произведено электроэнергии когенерационными тепло-
выми установками 

тыс.кВт.ч 40236   

 
 

 
В соответствии с предоставленными данными всего  произведено (отпущено от 

энергоисточников) тепловой энергии 67384,8 Гкал. Потери в сетях составили 15423,3 
Гкал, что больше расчетного. Удельный расход условного топлива на отпуск тепло-
вой энергии от котельных составил – 183,9 кг/Гкал. 
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4.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 
 

4.11.1  Утвержденные тарифы на тепловую энергию  
 

В таблице 22 представлен расчет тарифов  на тепловую энергию, установлен-
ных Приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калинин-
градской области №112-01т/13 

Таблица 22 – Тариф на тепловую энергию для потребителей г. Черняховска 
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4.12. Описание существующих технических и технологических 
проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа. 

 
Система теплоснабжения города состоит из 20 источников тепловой энергии, из 

которых 7 крупных, остальные локальные для теплоснабжения 1-2-х зданий. Наруж-
ные тепловые сети в основном новые перекладывались в 2000-е гг, только тепловые 
сети от котельных №3 (Ленинградская, 16а) и №7 (Чкалова,9) старые с износом теп-
ловых сетей составляет более 90%.  

На сегодняшний день отдельные котельные находятся в аварийном состоянии, 
не соответствуют требованиям Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов». Износ зданий и 
сооружений, основного и вспомогательного оборудования составляет 60-95%.  
 Основные направления в модернизации системы теплоснабжения г. Черняхов-
ска: 
  

 техническое перевооружение существующих теплоисточников с использовани-
ем современных горелок в котлоагрегатах, с высоким КПД и хорошими эколо-
гическими свойствами на природный газ; 

 строительство новых источников тепловой энергии 
 использование в качестве новых теплоисточников блок – модульных котельных 

полной заводской сборки («под ключ»); 
 применение для коттеджей широкой номенклатуры 2-х функциональных АИТ, 

работающих на газовом топливе; 
 строительство новых и реконструкция изношенных т/сетей с применением вы-

сокоэффективной пенополиуретановой изоляции (ППУ)   
 повсеместное устройство  автоматизированных тепловых пунктов с контроль-

но- измерительными приборами (КИП) и приборами учета тепла у потребите-
лей (с целью экономии энергоресурсов) с возможностью удаленной передачи 
данных на единый диспетчерский пульт. 
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РАЗДЕЛ 1.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
(МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ 

ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНЯХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабже-
ния потребителей Черняховского городского округа на период до  2029 года  опреде-
лен  по  данным  Генерального плана г. Черняховска, разработанный на период до 
2030 г.: 

• в период до 2018  года – по реестрам территорий комплексного освоения в целях 
многоэтажного жилищного строительства с указанием площади застраиваемой тер-
ритории и площади жилых строений, а так же по реестрам строящихся и планируе-
мых к строительству отдельных зданий:  

-  многоэтажных и индивидуальных жилых домов с указанием площади застраивае-
мой территории;  
-  общественно-деловых зданий с указанием площади  застраиваемой территории и 
общей площади зданий;  
-  объектов здравоохранения  -  больниц,  поликлиник,  зданий  общеврачебной прак-
тики и т. д. с указанием по некоторым медицинским учреждениям количества коек, 
площади здания;  
-  общеобразовательных школ с указанием  по  незначительной  части  зданий коли-
чества посадочных мест, общей площади;  
- детских дошкольных учреждений - садов с указанием количества мест;  

• в период с 2014 до 2029 года по схемам территориального развития города на пери-
оды 2014-2018 гг., 2019-2023 гг., 2024-2029 гг.  с  указанием  площади застраиваемой 
территории, типа застройки, плотности населения территории жилого района.  

На период до 2018 года  данные  по  вводу  перспективной  застройки  города 
представлены более детально, на дальнейшую перспективу предусматривается мони-
торинг реализации Генерального плана и, соответственно,  мониторинг  и актуализа-
ция «Схемы теплоснабжения…».  
 

Площадь  строительных фондов и приросты площади строительных фондов 
по расчетным элементам территориального деления  
 

 Территориальное деление Черняховского городского округа принято  в  соот-
ветствии  с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ  «О  государствен-
ном кадастре недвижимости (с изменениями от 22, 23 июля 2008 года). В качестве 
расчетного элемента территориального деления используется кадастровый квартал.  

Схема территориального деления Черняховского городского округа по кадаст-
ровым кварталам представлена на рисунке 8.  
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Рисунок 8. Схема территориального деления  Черняховского городского округа по 
кадастровым кварталам 
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Рис 9. Схема с отображением результатов анализа комплексного развития террито-
рий. 
 

Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каж-
дого из периодов были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. 
исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рас-
сматриваемого периода (например, в период 2014-2018 гг.) приводится прирост ре-
сурсопотребления для условного  2018  года,  в  период  2018-2023  гг.  – прирост ре-
сурсопотребления за счет новой застройки, введенной в эксплуатацию в данный пе-
риод и т.д.  

Сводное изменение фондов застройки представлено в таблице 23.   
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Таблица 23. Сводное изменение фондов застройки 
 

Тип застройки Ед. изм. 
Суще-
ству-
ющий 

I очередь (2014-2020гг) Расчетный срок до 2030 г. 

Убыль 

Суще-
ствую-
щий со-
храняе-

мый 

Новое 
строи-
тель-
ство 

Всего Убыль 

Суще-
ствую-
щий со-
храняе-

мый 

Новое 
строи-
тель-
ство 

Всего 

многоэтажная 
(5-9-эт.) 

тыс. м2 377  377 255 632  377 510 887 
тыс.чел. 19,4  16,4 11,4 27,8  14,2 18,7 32,9 

малоэтажная 
многоквартирная 
(2-4-эт.) 

тыс. м2 390 5 304 65 369 12 297 305 602 

тыс.чел. 15,8  13,5 2,4 15,9  10,7 8,6 19,3 

усадебная тыс. м2 114 2 112 35 142 8 106 205 311 
тыс.чел. 5,9  5,1 1,2 6,3  3,1 4,7 7,8 

Итого  
 

тыс. м2 800 7 793 355 1148 20 780 1020 1800 
тыс.че
л. 

41,1 
 35 15 50  28 32 60 

 
Из таблицы 18 следует, что ежегодно планируется ввод в эксплуатацию при-

мерно 50-100 тыс. кв. м. жилья 
 
2.3  Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты 
потребления тепловой энергии (мощности)  
  

Прогноз прироста тепловых нагрузок по городу Черняховску  сформирован на 
основе прогноза перспективной застройки на период до 2029 года с учётом величины 
подключаемых тепловых нагрузок отдельных объектов по выданным МУП «Тепло-
энергетика» техническим условиям на период до 2015 года. Аналогично прогнозу 
перспективной  застройки, прогноз спроса на  тепловую энергию выполнен террито-
риально-распределенным  -  для каждой из зон планировки.  
  
2.3.1  Прогноз прироста тепловых нагрузок  и теплопотребления потребителей жи-
лищно–коммунального сектора  
  

Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления для каждого из 
периодов, также как и прирост перспективной застройки, были определены по состо-
янию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, 
введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода (например, в период 
2013-2019 гг.) приводится прирост тепла для условного  2020 года.  

Прогноз  прироста  тепловых  нагрузок  на  период  до  2028  года  в соответ-
ствии  с приказом Министерства регионального развития РФ  от  28  мая  2010  года 
№  262  «О  требованиях  энергетической эффективности зданий, строений и соору-
жений»  

 Для оценки возможного изменения прироста перспективной нагрузки при 
условии удовлетворения вновь вводимых зданий современным требованиям по теп-
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лозащите в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 28 
мая 2010 года №  262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строе-
ний и сооружений» был выполнен расчет прогноза теплопотребления на основе тем-
пов снижения теплопотребления для вновь строящихся зданий, заданных вышеука-
занным приказом.  

Удельное потребление воды на горячее водоснабжение на одного человека для 
строящихся зданий на основании вышеуказанного приказа поэтапно составит:  

- с 2011 года – 130 л/сут.;  
- с 2016 года – 110 л/сут.;  
- с 2020 года – 85 л/сут.  
В соответствии с устанавливаемыми нормативами теплопотребления удельное 

теплопотребление жилых зданий на период до 2028 года, принятое для прогнозиро-
вания спроса на тепловую мощность и тепловую энергию, представлено в таблице 19.  
 

Таблица 24 – Удельное теплопотребление строящихся жилых зданий  

Вид зданий с 2011 г с 2016г с 2020 г 
ккал/ч/м2 Гкал/год/м2 ккал/ч/м2 Гкал/год/м2 ккал/ч/м2 Гкал/год/м2 

Многоэтажный 
жилищный фонд 

      

1 этаж 66,1 0,177 54,5 0,146 46,7 0,125 
2 этажа 66,1 0,177 54,5 0,146 46,7 0,125 
3 этажа 66,1 0,177 54,5 0,146 46,7 0,125 
4 этажа 42,3 0,114 34,9 0,094 29,9 0,080 
5 этажей 42,3 0,114 34,9 0,094 29,9 0,080 
6 этажей 39,9 0,107 32,9 0,088 28,2 0,076 
9 этажей 38,2 0,102 31,1 0,084 26,7 0,072 
Индвидуальная 
застройка 66,1 0,177 54,5 0,146 46,7 0,125 

 

Тепловые  нагрузки  по  отдельным  зданиям:  учреждениям  здравоохранения, 
детским садам, общеобразовательным учреждениям, планируемых к строительству 
на период до 2030 года, в связи с отсутствием данных по площади застройки, приня-
ты по экспертной оценке (на основании анализа нагрузок аналогичных существую-
щих зданий, т.е. исходя из среднестатистического потребления тепла):  

• для учреждения здравоохранения – 0,7 Гкал/ч;  
• для детского сада - 0,002 Гкал/ч/место;  
• для общеобразовательного учреждения – 1,0 Гкал/ч.  
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 Таблица 25 Объекты нового строительства культурно-бытового обслуживания 

  Объекты культурно-бытового обслуживания 

Период реали-
зации 

Объекты местного (муниципального) значения 

  Образование   
1 Строительство общеобразовательной школы 

(1200 мест)  в Новой Деревне  (1,0 Гкал/ч) 

2016-2030 г.г. 
2 Строительство детского сада на 160 мест (цен-

тральный район) (0,4 Гкал/ч) 2010-2015 г.г. 
3 Строительство детского сада на 130 мест (юж-

ныйй район) (0,32 Гкал/ч) 2010-2015 г.г. 
4 Строительство детского сада на 140 мест (за-

падный район) (0,35 Гкал/ч) 2010-2015 г.г. 
5 Строительство детского сада на 270 мест (но-

вая Деревня) (0,65 Гкал/ч) 2010-2015 г.г. 
6 Строительство детского сада на 200 мест (юж-

ныйй район) (0,5 Гкал/ч) 2016-2030 г.г. 
7 Строительство детского сада на 140 мест (за-

падный район) (0,35 Гкал/ч) 2016-2030 г.г. 
8 Строительство детского сада на 300 мест (но-

вая Деревня) (0,7 Гкал/ч) 2016-2030 г.г. 
9 Строительство детского сада на 70 мест (Маев-

ка) (0,18 Гкал/ч) 2016-2030 г.г. 
  Культурно-досуговая деятельность   

10 Культурно-досуговый центр с кинотеатром 
(200 мест) (0,6 Гкал/ч) 2010-2015 г.г. 

11 Театр (300 мест) (0,8 Гкал/ч) 2016-2030 г.г. 
  Физкультура и спорт   
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12 Строительство ФОКа со спортивным залом, 
ледовой ареной, плавательным бассейном   (2,0 
Гкал/ч) 2010-2015 г.г. 

Объекты регионального значения * 
13 Больничный комплекс в северо-восточной ча-

сти (0,7 Гкал/ч) 2016-2030 г.г. 
14 

Поликлиника в Новой Деревне (0,3 Гкал/ч) 2016-2030 г.г. 
Общая перспективная нагрузка 4,32 Гкал/ч 2010-2015 
Общая перспективная нагрузка 4,53 Гкал/ч 2016-2030 

 

Прогноз прироста  тепловой нагрузки  на  территории  города  за  счет ввода в 
эксплуатацию вновь строящихся зданий для периодов 2013-2020 гг., 2021-2028гг. и  
на  весь рассматриваемый  период  2013-2028  гг.  с разделением по группам потреби-
телей и видам  теплопотребления  приведен  в таблице 21.  
 
2.3.2  Прогноз прироста тепловых нагрузок  и теплопотребления промышленных по-
требителей   
 

 По данным Генерального плана г. Черняховска  на  ближайшую  перспективу 
выделение новых земель под строительство новых предприятий в городе Черняховск 
незначительное, следовательно увеличения потребляемой тепловой энергии не про-
изойдет и останется на текущем уровне или меньше, вследствие применения на про-
изводствах энергосберегающих технологий. 
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РАЗДЕЛ 2.  
 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
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1.  Общие положения  
  

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 
тепловой  нагрузки  потребителей  разработаны  в  соответствии  с   подпунктом 2 
пункта 3  и пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения.  

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего 
оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в 
зонах  действия  источников  тепловой  энергии,  сложившихся (установленных  по 
утвержденным  картам  гидравлических  режимов  тепловых  сетей)  в  отопительном 
периоде 2012/2013.    Установленные  тепловые  балансы  в  указанных  годах явля-
ются  базовыми  и  неизменными  для  всего  дальнейшего  анализа перспективных 
балансов последующих отопительных периодов.  

Далее использованы предложения о развитии (или сокращении) установленной  
тепловой мощности  источников  тепловой  энергии   и  сокращению (или  расшире-
нию)  зон  действия  источников  тепловой  энергии  с  тем,  чтобы обеспечить  нор-
мативные  требования  к  перспективным  резервам  тепловой мощности источников 
теплоснабжения.  

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки по котельным  г.  Черняховска  
был  определен  с  учетом  следующего соотношения:  

(Qргв −Qсн гв)−(Qпот тс +Qфакт
13)−Qприрост =Qрез     (1)  

где  
Qргв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в  
воде, Гкал/ч;  

Qсн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч;  

Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре  
наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;  

Qфакт
13 – фактическая тепловая нагрузка в 2013 г.  

Qприрост – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энер-
гии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и не-
жилого фонда, Гкал/ч;   

Qрез – резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч;  
При  этом  при  расчете  баланса  в  существующих  зонах  действия энерго-

источников  в  качестве  прироста  тепловой  нагрузки  за  счет  нового строительства  
принималась  только  отопительно-вентиляционная  нагрузка,  без учета  нагрузки  
горячего  водоснабжения.  Такое  решение  обусловлено  тем,  что  в соответствии  с  
прогнозом  перспективного  развития  города  предусмотрено незначительное увели-
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чение вышеуказанной нагрузки относительно существующего уровня.  Также, исходя  
из  существующих  тенденций,  предусмотрено  снижение  водопотребления по мере 
роста уровня оснащенности приборами учета. 

 
Балансы  располагаемой  тепловой  мощности  и  присоединенной  тепловой 

нагрузки  были  составлены  для  котельных, на которой происходит  изменение пер-
спективной тепловой  нагрузки.   
  
2.  Перспективные балансы   тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в  
зонах  действия источников тепловой энергии на каждом этапе и к оконча-
нию планируемого периода  
 
2.1  Балансы располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2014 г. - 2029г. 
 

 На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных 
тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников определено, что для обеспече-
ния прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения 
к 2020 году выполнить следующие мероприятия:  

- построить новые котельные по следующим адресам: ул. Разина, 3а, ул. Гагарина 
38в, ул. Южная,3, 3-й пер. Победы,2а, ул. Победы, 37б.   
 

- перевести на природный газ котельные или переподключить потребителей от 
этих котельных к другим. 
 

Т. е. мощности существующих котельных при приведении оборудования в со-
ответствие современным требованиям достаточно для существующей и перспектив-
ной нагрузки. Строительство новых котельных обусловлено низким КПД существу-
ющих котельных, несоответствием существующего оборудования требованиям про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов и оптимизацией си-
стемы центрального теплоснабжения. 
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Таблица 26. 

Наменование по-
казателя 

ед. изм 2013 Значение показателя по годам 

      2014 2015 2016  2020  2030 
Выработка тепло-
вой энергии Гкал 87485 87000 88000 89000 92000 95000 
Отпуск тепловой 
энергии в сеть Гкал 67384,8 68000 69000 71000 76000 79000 

Электрическая энергия 
Фактический рас-
ход электрической 
энергии тыс. кВт*ч 2363 2200 2150 2000 1800 1700 

Топливо 
Фактический рас-
ход топлива т.у.т 12393 12000 12000 11000 11000 11000 

Показатели в системе теплоснабжения 
Потери тепловой 
энергии в сетях и 
на собственные 
нужды Гкал 19826,2 19000 19000 18000 16000 16000 
Удельный расход 
условного топлива 
на выработку теп-
ловой энергии кг/Гкал 141,65857 137,93 136,36 123,6 119,57 115,79 
Удельного расход 
условного топлива 
на отпуск тепло-
вой энергии с кол-
лекторов кг/Гкал 183,91388 176,47 173,91 154,93 144,74 139,24 
Удельного расход 
электрической 
энергии на отпуск 
тепловой энергии с 
коллекторов кВт*ч/Гкал 35,0672555 32,353 31,159 28,169 23,684 21,519 

 
 

 
 



       
58-2006 

 

Лист 

      
106 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 3.  
 
 

Перспективные балансы теплоносителя. 
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1.  Общие положения  
  

Перспективные  балансы  производительности  водоподготовительных устано-
вок разрабатываются в соответствии c подпунктом 3 пункта 3 и пунктом 40 Требова-
ний к схемам теплоснабжения.  

В  результате  разработки  в  соответствии  с  пунктом 40  Требований  к  схеме 
теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:  

• установлены  перспективные  объемы  теплоносителя,  необходимые  для пе-
редачи  теплоносителя  от  источника  до  потребителя  в  каждой  зоне действия ис-
точников тепловой энергии;  

• составлен баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети и опре-
делены  резервы  и  дефициты  производительности  ВПУ,  в  том  числе  и  в аварий-
ных режимах работы системы теплоснабжения. 

 
2.  Перспективные объемы теплоносителя 
  

Перспективные  объемы  теплоносителя,  необходимые  для  передачи теплоноси-
теля  от  источника  тепловой  энергии  до  потребителя  в  каждой  зоне действия  ис-
точников  тепловой  энергии,  прогнозировались  исходя  из  следующих условий:  

• Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от  темпе-
ратуры  наружного  воздуха  принято  по  регулированию  отопительно-
вентиляционной  нагрузки  с  качественным методом  регулирования  с  расчетными  
параметрами теплоносителя;  

• Расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоеди-
нения (подключения)  суммарной  тепловой  нагрузки  и  с  учетом реализации  меро-
приятий  по  наладке  режимов  в  системе  транспорта теплоносителя;  

• Расход  теплоносителя  на  обеспечение  нужд  горячего  водоснабжения потребите-
лей  в  зоне  открытой  схемы  теплоснабжения  изменяется  с  темпом реализации 
проекта по переводу системы теплоснабжения на закрытую схему, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона «О водоснабжении и водоотведении».  

• Сверхнормативный  расход  теплоносителя  на  компенсацию  его  потерь при  пере-
даче  тепловой  энергии  по  тепловым  сетям  будет  сокращаться,  темп сокращения 
будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей;  
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• Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теп-
лоснабжения, на базе запланированных к строительству котельных будет осуществ-
ляться  по  независимой   схеме  присоединения  систем  отопления потребителей  и  
закрытой  схеме  присоединения  систем  горячего  водоснабжения  
через индивидуальные тепловые пункты. 

В  таблице 23  представлены  перспективные  объемы теплоносителя  для  раз-
вития  системы  теплоснабжения,  с  учетом предлагаемых к реализации мероприятий 
по новому строительству, реконструкции трубопроводов. 
 

Нормативные значения годовых потерь теплоносителя, м3, обусловленных утечкой 
теплоносителя, определяем по формуле: 

Gут.н = a Vгод nгод/100 = mу.год.н nгод, м3                          

где  

       а - норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/чм3, установленная ПТЭ [1] 
в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловой сети  в час; 

      Vгод - среднегодовая емкость тепловой сети, м3; 

      nгод - продолжительность функционирования тепловой сети и в течение года, ч.; 

      mу.год.н - среднечасовая норма потерь теплоносителя с утечкой, м3/ч. 

Значение среднегодовой емкости тепловых сетей на 2014 год   

       Vот = 4687,366 м3  

где Vот - емкость трубопроводов тепловой сети в отопительном периоде, м3. 

 - среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, 
м /ч. 

Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей, м , определя-
ется из выражения: 

, (2) 

где  и  - емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неото-
пительном периодах, м ; 
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 и  - продолжительность функционирования тепловых сетей в отопитель-
ном и неотопительном периодах, ч. 

Продолжительность функционирования тепловой сети принимаем: 

        nгод  =  nот = 4752 часов ;                                                          

Значения среднечасовой годовой нормы утечки теплоносителя сетей от котель-
ных составляют: 

 mу.н.от  = 5,95 м3/ч.             

В  таблице  27 представлены перспективные объемы теплоносителя (норматив-
ные утечки),  с учетом предлагаемых к реализации мероприятий по новому строи-
тельству, реконструкции трубопроводов. В связи с тем, что тепловые трассы старые, 
в основном до 1990 г. постройки, фактические утечки превышают нормативные. 
   

Таблица 27 – Перспективные балансы теплоносителя (нормативные утечки)  

Показатель Единица 
измерения 

2013 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2028 

Котельные м3/год 28274 29000 29000 30000 30000 31000 31500 32000 

Из таблицы 23 следует, что:  

-  подпитка в тепловых сетей будет увеличиваться с увеличением присоединенной 
мощности;  

-   нормативные потери теплоносителя увеличатся на 13%  к  уровню  2013 года в  
связи со  строительством  новых тепловых сетей и реконструкцией  с увеличением 
диаметров трубопроводов. 

 
3.  Аварийные режимы подпитки тепловой сети  
 

При  возникновении  аварийной  ситуации  на  любом  участке  магистрального 
трубопровода,  возможно  организовать  обеспечение  подпитки  тепловой  сети  из 
зоны  действия  соседней магистрали путем  использования  связи  между маги-
стральными  трубопроводами. 

Пропускная  способность  существующих перемычек позволяет обеспечить пе-
редачу теплоносителя в аварийной ситуации.   
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РАЗДЕЛ 4.  
 
 

Предложения по новому строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой энер-

гии. 
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1.  Общие положения 
  

Предложения  по  строительству,  реконструкции  и  техническому перевоору-
жению  источников  тепловой  энергии  разрабатываются  в  соответствии пунктом 10 
и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения.  

В  результате  разработки  в  соответствии  с  пунктом 41  Требований  к  схеме 
теплоснабжения должны быть решены следующие задачи.   

1. Определение  условий  организации  централизованного  теплоснабжения, 
индивидуального  теплоснабжения,  а  также  поквартирного  отопления.  

Централизованное  теплоснабжение предусмотрено для существующей  за-
стройки и перспективной многоэтажной застройки (от 4 эт. и выше). Под индивиду-
альным теплоснабжением  понимается,  в  частности,  печное  отопление  и  тепло-
снабжение от индивидуальных (квартирных)  котлов. По  существующему  состоя-
нию  системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в инди-
видуальном малоэтажном  жилищном  фонде.  На перспективу индивидуальное  теп-
лоснабжение  предусматривается  для  индивидуального жилищного фонда и мало-
этажной застройки (1-3 эт.).  
 
2. Предложения  по  строительству  источников  тепловой  энергии  с комбинирован-
ной выработкой тепловой для обеспечения перспективных  тепловых  нагрузок.   

 
Для развития  системы теплоснабжения предусмотрено переоборудование, а также 

строительство  новых  источников теплоснабжения: 
1. Котельная по ул. Спортивная, 3в. Переоборудование котельной и перевод на 

природный газ. 
2. Новая котельная по ул. Садовая, 26. Тепловые нагрузки принимаются от ко-

тельной «Локомотивное депо» по ул. Железнодорожной, 17. Котельную «Ло-
комотивное депо» закрыть. 

3. Новая котельная по ул. Ленинградская. Тепловые нагрузки принимаются от 
котельной по ул. Ленинградской, 16а.  

4. Котельная по ул. Красноармейская, 6б. Переоборудование котельной и перевод 
на природный газ.  

5. Новая газовая котельная ООО «Газовая тепловая компания» по ул. 2-ой пер. 
Победы,10. Тепловые нагрузки принимаются от котельной «Газовая тепловая 
компания» и котельной АО «Чарз». Котельная АО «Чарз» остается для обеспе-
чения тепловых нагрузок авторемонтного завода. 

6. Новая котельная по ул.Победы, 37б. Тепловые нагрузки принимаются от ко-
тельной по ул.Чкалова, 9.  Кроме того, добавляются новые нагрузки на пер-
спективу: школу и детский сад. Котельную по ул.Чкалова, 9 закрыть. 
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7. Новая котельная по ул. Разина, 3а. Тепловые нагрузки принимаются от ко-
тельных по ул.Мичурина, 2 и котельной по ул.Гагарина, 13в. Котельные по 
ул.Мичурина, 2 и по ул.Гагарина, 13в закрыть. 

8. Новая котельная по ул. Южная, 3. Тепловые нагрузки принимаются от котель-
ных по ул.Гоголя, 10а и по ул.Гоголя, 14. Котельные по Гоголя, 10а и по 
ул.Гоголя, 14 закрыть. 

9. Новая котельная по ул. 3-й пер.Победы, 2а. Тепловые нагрузки принимаются 
от старой котельной по 3-му пер.Победы, 2. 

10. Новая котельная по ул. Гагарина, 38в. Тепловые нагрузки принимаются от ко-
тельной по ул. Гагарина, 19л. 

  
3. Предложения  по  реконструкции  существующих малых котельных.   

4. Обоснование  предлагаемых  для  вывода  в  резерв  и (или)  вывода  из экс-
плуатации  котельных  при  передаче  тепловых  нагрузок  на  другие  источники теп-
ловой энергии.  

5. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах за-
стройки поселения  малоэтажными  жилыми  зданиями.  Индивидуальное  тепло-
снабжение предусматривается  для  индивидуальной  и  малоэтажной (1-3  эт.)  за-
стройки. Основанием  для  принятия  такого  решения  является  удаленность  плани-
руемых районов  застройки  указанных  типов  от  существующих  сетей  систем цен-
трализованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах,  
что  приводит  к  существенному  увеличению  затрат  и  снижению эффективности 
централизованного теплоснабжения.  

6. Обоснование  организации  теплоснабжения  в  производственных  зонах  на 
территории  города.  По  данным  администрации  г.  Черняховска  на  ближайшую  
перспективу строительство  новых  предприятий  не  планируется.  Перспективное  
развитие промышленности  города  намечено  за  счет  развития  и  реконструкции 
существующих  предприятий.  Возможный  прирост  ресурсопотребления  на про-
мышленных  предприятиях  за  счет  расширения  производства  будет компенсиро-
ваться снижением за счет внедрения энергосберегающих технологий. 

  
 

2.  Предложения по новому строительству, реконструкции и техническо-
му перевооружению источников тепловой энергии  
 
 

Таблица 28 –Проекты по развитию системы теплоснабжения в части энерго-
источников 

Таблица 28 
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Наименование мероприятия Год 
реализации 

Строительство котельной по ул. Победы, 37б 2018 

Строительство котельной по ул. Разина, 3а 2018-2019 

Строительство котельной по ул. Гагарина 38в 2018-2019 

Строительство котельной по ул. Южной, 3 
2018-2019 

Строительство котельной по 3-й пер. Победы, 2а 2018-2019 

Строительство котельной по ул. Садовой, 26 
2017-2018 

Перевод котельной по ул. Спортивной, 3в на природный газ 2017-2018 

Перевод котельной по ул. Цветочной, 6 на природный газ 2018-2019 

Перевод котельной по ул. Красноармейской, 6б на природ-
ный газ 2018-2019 

Перевод котельной по ул. Пригородная, 3 на природный газ 2018-2019 

Перевод котельной по ул. Черняховского, 70 на пеллеты 2018-2019 

Перевод котельной МОУ СОШ №5 по ул. Горького, 2 на 
природный газ 2018-2019 

Перевод котельной ДОУ №7 по ул. Ленинградской, 2а на 
природный газ  2018-2019 

Перевод котельной ДОУ №5 по ул. Каретной, 1 на природ-
ный газ 2018-2019 

Перевод котельной Детского дома по ул. Дачной,10 на при-
родный газ  2018-2019 
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РАЗДЕЛ 5.  
 
 
Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей и сооружений на них. 
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1.  Общие положения  
  

Предложения   по  строительству  и  реконструкции  тепловых  сетей  и соору-
жений  на  них  разрабатываются  в  соответствии  с  подпунктом «д»  пункта 4, 
пунктом 11 и пунктом 43 Требований к схемам теплоснабжения.  

В  результате  разработки  в  соответствии  с  пунктом 10  Требований  к  схеме 
теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:  

-  обоснование  предложений  по  новому  строительству  тепловых  сетей  для 
обеспечения  перспективных  приростов  тепловой  нагрузки   во  вновь  осваивае-
мых районах поселения под жилищную, комплексную  или производственную за-
стройку;  

-  обоснование  предложений  по  новому  строительству  или  реконструкции 
тепловых  сетей  для  повышения  эффективности  функционирования  системы теп-
лоснабжения,  в  том  числе  за  счет  ликвидации котельных;  

-  обоснование  предложений  по  новому  строительству  тепловых  сетей  для 
обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;  

-  обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением 
диаметра  трубопроводов  для  обеспечения  перспективных  приростов  тепловой  

нагрузки;  
-  обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих 

замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;  
-  обоснование  предложений  по  новому  строительству  и  реконструкции 

насосных станций. 
 
2.  Структура предложений и проектов 
 
2.1  Структура предложений  
  

Предложения  по  новому  строительству  и  реконструкции  тепловых  сетей 
сформированы  в  составе  четырех  групп  проектов,  реализация  которых  направ-
лена  на обеспечение  теплоснабжения  новых  потребителей  по  существующим  и  
вновь создаваемым  тепловым  сетям  и  сохранение  теплоснабжения  существую-
щих потребителей  от  существующих  тепловых  сетей  при  условии  надежности  
системы теплоснабжения.  

Основными  эффектами  от  реализации  этих  проектов  является  расширение  
и сохранение  теплоснабжения  потребителей  на  уровне  современных  проектных 
требований к надежности и безопасности теплоснабжения. Более  детальная  и  по-
дробная  классификация  групп  проектов  представлена ниже. 
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2.2  Классификация проектов  
  

Предложения  по  новому  строительству,  реконструкции  и  техническому пе-
ревооружению тепловых сетей, насосных станций сформированы в составе групп:   

1.   Новое  строительство  тепловых  сетей  для  присоединения  новых потреби-
телей до границ участка подключаемого объекта;  

2.  Реконструкция  тепловых  сетей  с  увеличением  диаметра  теплопроводов 
для обеспечения присоединения потребителей до 2029 года;  

3.  Устройство системы диспетчеризации  для   обеспечения  надежности тепло-
снабжения;  

4.  Реконструкция  тепловых  сетей  без  увеличения  диаметра  для обеспечения 
надежности теплоснабжения.  

5.  Реконструкция  тепловых  сетей  с  увеличением  диаметра  для обеспечения 
надежности теплоснабжения. См. п.3.5 Гидравлические расчеты. Выводы.  

6.  Реконструкция  тепловых  сетей  с  уменьшением  диаметра  для обеспечения 
надежности теплоснабжения. См. п.3.5 Гидравлические расчеты. Выводы.  

 
 

3.  Оценка необходимых финансовых потребностей для реализации проек-
тов  
 
3.1  Общие положения  
  

Оценка  стоимости  капитальных  вложений  в  реконструкцию  и  новое строи-
тельство  тепловых  сетей  осуществлялась  по  укрупненным  показателям базисных  
стоимостей  по  видам  строительства (УПР),  укрупненным  показателям сметной  
стоимости (УСС),  укрупненным  показателям  базисной  стоимости материалов,  ви-
дов  оборудования,  услуг  и  видов  работ,  установленных  в соответствии  с Мето-
дическими  рекомендациями  по формированию  укрупненных показателей  базовой  
стоимости  на  виды  работ  и  порядку  их  применения  для составления инвестор-
ских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показа-
телей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметны-
ми нормами на строительные работы в части сборников: №2 (ГЭСН 2001 – 01 «Зем-
ляные  работы»); №24 (ГЭСН 2001-24 «Теплоснабжение  и газопроводы –  наружные  
сети»),   № 26 (ГЭСН 2001-26 «Теплоизоляционные работы»;  ГЭСНр;  ГЭСНм;  
ГЭСНп;  отраслевых  сметных  норм,  территориальных сметных  норм.  Также  для  
определения  величины  капитальных вложений  был  выполнен  анализ  стоимостей  
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проектов  реконструкции  и  нового строительства трубопроводов тепловых сетей в г. 
Черняховске и применён метод проектов-аналогов. 

 
Базисные  укрупненные  нормы  были  приведены  к  ценам  в  Черняховске  в 

2012/2013  годах  и  сопоставлены  с  проектами-аналогами,  выполненными проект-
ными  организациями  в  составе  проектов  на  капитальные  ремонт (реконструкцию)  
и  новое  строительство,  для  проектов  тепловых  сетей  с использованием новых 
технических решений (альбомы: Проектирование тепловых сетей  в  изоляции  завод-
ского  изготовления  из  пенополиуретана (ППУ). 

Показатели УПБС ВР по каждому виду работ содержат:  

-  наименование видов работ и затрат;  
-  измеритель; 
-  показатели  трудоемкости  и  основной  заработной  платы  рабочих-строителей;  
-  коды материалов-представителей и их приведенный расход;  
-  сметную  и  оптовую  цены  единицы  измерения  материалов-представителей;  
-  общую стоимость материалов по данному виду работ;  
-  коды строительных машин;  
-  количество машино-смен, необходимых для выполнения данного вида работ;  
-  сметную цену машино-часа;  
-  заработную плату машинистов;  
-  общий размер затрат на эксплуатацию машин;  
-  прямые затраты по виду работ;  
-  стоимость вида работ (с накладными расходами и сметной прибылью), рассчитан-
ную для каждого вида работ.  

В описании вида работ мелкие и сопутствующие операции не упоминаются, но  
показателями  учтены.  В  показателях  также  учтены  затраты  на  выгрузку матери-
алов,  изделий  и  конструкций  на  приобъектном  складе,  горизонтальное  и верти-
кальное транспортирование их от приобъектного склада до места установки, монтажа  
и  укладки (внутрипостроечный  транспорт).  Стоимостные  показатели рассчитыва-
лись для Калининградской области, приведенные в сборнике сметных расценок. В 
наименовании  каждого  вида  работ  приводится  информация  по  виду  работ, со-
держащая  инженерные  характеристики  и  параметры  конструктивного  решения. 

Объемы работ для составления сметной документации подсчитываются на осно-
ве проектного  решения  объекта,  проекта  организации  строительства  и  данных  о 
составе поправочных коэффициентов к показателям по сборнику УПБС ВР.  

Для  всех  нормативов  при  строительстве  инженерных  сетей  и  сооружений 
стесненных  условиях  застроенной  части  городов  принимался  коэффициент 1,15.  

Стоимость  работ  по  демонтажу  отдельных  конструкций  инженерных соору-
жений определялась  по  УПБС  на  монтаж  без  учета  стоимости  конструкций,  
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приборов, арматуры  и  трубопроводов,  с  применением  к  нормам  затрат  труда,  
основной заработной  плате  рабочих  и  затратам  на  эксплуатацию  машин,  в  том  
числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины, следующих коэффициен-
тов:  

-  при демонтаже сборных железобетонных и бетонных конструкций – 0,8.  
-  то же, сборных деревянных конструкций – 0,8.  
-  то  же,  металлических  конструкций: 0,6 –  к  основной  заработной плате  рабочих; 
0,7 –  к  затратам  по  эксплуатации  машин,  в  том числе к заработной плате рабочих, 
обслуживающих машины; 0,5 – к затратам на материалы. 
  

За базисные были приняты цены на материалы, оборудование,  заработную пла-
ту рабочих и машинистов, служащих, действующие в 2012 году. Все затраты в после-
дующие  периоды  Инвестиционного  плана  были  рассчитаны  в  ценах 2012 года. 
 
3.2  Оценка необходимых финансовых потребностей в реализацию проектов.  
 
3.2.1  Оценка необходимых финансовых потребностей в реализацию проектов для 
МУП «Теплоэнергетика»  
  

В настоящем разделе приведены результаты примерной оценки финансовых 
потребностей. 

  
 

Таблица 29.  
Наименование мероприятия  Год 

реализации 
Стоимость, 

тыс. руб. 

Модернизация системы теплоснабжения г. 
Черняховска от котельной по ул. Чкалова, 9 
(ПСД, экспертиза, строительство) 

2015-2017 40 000,00 

Модернизация системы теплоснабжения г. 
Черняховска от котельной по ул. Ленинградская 

(ПСД, экспертиза, строительство) 
2015-2017 10 000,00 

Подключение новых потребителей к котель-
ной по ул. Победы, 37б. 2017-2018 5 000,00 

Подключение новых потребителей после за-
крытия котельных №2, №4, №5, №8, №9, №10, 
№11, №12, №15. 

2015-2020 25 000,00 

Проектирование и монтаж системы прибор-
ного контроля состояния теплотрасс  2016-2019 30 000,00 
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Проектирование и монтаж системы диспетче-
ризации системы теплоснабжения 2016-2019 40 000,00 

ИТОГО:  150 000,00 
Реализация данных мероприятий позволит: 

- уменьшить тепловые потери в сетях до нормируемых показателей в 6-8%; 
- повысить надежность теплоснабжения; 
- обеспечить возможность теплоснабжения новых потребителей и улучшение каче-
ства теплоснабжения уже подключенных 
- уменьшить материально-технические издержки на обслуживание тепловых сетей; 
- уменьшить стоимость выработки 1Гкал на 2-5 %. 
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РАЗДЕЛ 6.  

 
 

Перспективные топливные балансы. 
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1.  Общие положения 

 
Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии подпунктом 6 

пункта 3  и пунктом 23 Требований к схемам теплоснабжения. В  результате  разра-
ботки  в  соответствии  с  пунктом 23  Требований  к  схеме теплоснабжения должны 
быть решены следующие задачи:  

•  установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на 
всех  источниках  тепловой  энергии,  обеспечивающие  спрос  на  тепловую энергию  
и  теплоноситель  для  потребителей,  на  собственные  нужды котельных,  на  потери  
тепловой  энергии   при  ее  передаче  по  тепловым сетям, на хозяйственные нужды 
предприятий;  

•  установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии 
на каждом источнике тепловой энергии;  

•  определены  виды  топлива,  обеспечивающие  выработку  необходимой теп-
ловой энергии;  

•  установлены  показатели  эффективности  использования  топлива  и предла-
гаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.  

•  Для  расчета  перспективного  отпуска  тепловой  энергии  принимались зна-
чения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой  энер-
гии  приведенные  в  Книге 5 «Перспективные  балансы тепловой мощности источни-
ков тепловой энергии и тепловой нагрузки»   

•  Перспективный УРУТ на выработку электроэнергии для каждой группы обо-
рудования  в  конденсационном  и  теплофикационном  режиме принимался с учетом 
существующих фактических значений, а также с учетом   изменения  доли  электро-
энергии  выработанной  по конденсационному циклу.  

•  Перспективный  УРУТ  на  выработку  тепловой  энергии  на существующем  
оборудовании  принимался  в  соответствии  с существующими фактическими УРУТ 
на выработку тепловой энергии;  

•  УРУТ  на  выработку  тепловой  энергии  для  вновь  вводимого оборудования  
принимался  в  соответствии  с номинальными  характеристиками  этого  оборудова-
ния  при  работе  на конкретном виде топлива.  
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2.  Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии МУП 
«Теплоэнергетика»  
  

Таблица 30. 

Наменование по-
казателя 

ед. изм 2013 Значение показателя по годам 

      2014 2015 2016  2020  2030 
Выработка тепло-
вой энергии Гкал 87485 87000 88000 89000 92000 95000 
Отпуск тепловой 
энергии в сеть Гкал 67384,8 68000 69000 71000 76000 79000 

Электрическая энергия 
Фактический рас-
ход электрической 
энергии тыс. кВт*ч 2363 2200 2150 2000 1800 1700 

Топливо 
Фактический рас-
ход топлива т.у.т 12393 12000 12000 11000 11000 11000 

Показатели в системе теплоснабжения 
Потери тепловой 
энергии в сетях и 
на собственные 
нужды Гкал 19826,2 19000 19000 18000 16000 16000 
Удельный расход 
условного топлива 
на выработку теп-
ловой энергии кг/Гкал 141,65857 137,93 136,36 123,6 119,57 115,79 
Удельного расход 
условного топлива 
на отпуск тепло-
вой энергии с кол-
лекторов кг/Гкал 183,91388 176,47 173,91 154,93 144,74 139,24 
Удельного расход 
электрической 
энергии на отпуск 
тепловой энергии с 
коллекторов кВт*ч/Гкал 35,0672555 32,353 31,159 28,169 23,684 21,519 
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Ананализ таблицы показывает, что удельный расход топлива снижается после 
ввода в эксплуатацию новой котельных и перевода существующих котельных на 
природный газ. 

Ожидается снижение темпа роста тарифа на тепловую энергии и повышение 
надежности и стабильности теплоснабжения после замены тепловых сетей системы 
основных магистралей. 
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РАЗДЕЛ 7.  
 
 

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение 
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1.  Общие положения 
  

Оценка  инвестиций  и  анализ  ценовых (тарифных)  последствий  реализации 
проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии подпунктом «ж» 
пункта 4,   пунктом 13  и  пунктом 48 «Требований  к  схемам  теплоснабжения», 
утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года.  

В  соответствии  с  пунктами 13  и 48  Требований  к  схеме  теплоснабжения 
должны быть разработаны и обоснованы:  

-  предложения  по  величине  необходимых  инвестиций  в  строительство, ре-
конструкцию  и  техническое  перевооружение  источников  тепловой энергии на 
каждом этапе;  

-  предложения  по  величине  необходимых  инвестиций  в  строительство, ре-
конструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и 
тепловых пунктов на каждом этапе;  

-  предложения  по  источникам  инвестиций,  обеспечивающих  финансовые 
потребности;  

-  расчеты эффективности инвестиций;  
-  расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ 

строительства,  реконструкции  и  технического  перевооружения  систем теплоснаб-
жения. 
 
2.  Нормативно-методическая база для проведения расчетов  
  

Финансово-экономические  расчёты   выполнены  в  соответствии  со следую-
щими нормативно-методическими документами:  

• «Руководство  по  подготовке  промышленных  технико-экономических ис-
следований», ЮНИДО. М.: АОЗТ «Интерэксперт», 1995;  

• «Методические  рекомендации  по  оценке  эффективности инвестиционных  
проектов»,  утверждённые  Минэкономики  РФ, Министерством  финансов  РФ  и  
Государственным  комитетом  РФ  по строительной,  архитектурной  и  жилищной  
политике  №  ВК 477  от 21.06.1999 г.;  

• «Практическое  пособие  по  обоснованию  инвестиций  в  строительство 
предприятий,  зданий  и  сооружений»,  разработанных  ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпро-
ект», М.,2002 г.;  

• «Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инве-
стиционных  проектов  и  бизнес-планов  в  электроэнергетике»  на стадии  предТЭО  
и  ТЭО»,  утверждённые  приказом  ОАО  РАО «ЕЭС России»  от 31.03.2008г.  № 155  
и  заключением  Главгосэкспертизы России от 26.05.99г. №24-16-1/20-113;  
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• «Рекомендации  по  оценке   экономической  эффективности инвестиционного 
проекта теплоснабжения», НП «АВОК», 2006 г.  
3.  Макроэкономические параметры 
 
3.1.  Сроки реализации  
  

Общий  срок  выполнения  работ  по  Схеме,  начиная  с  базового 2013  года, 
составляет 16 лет. Расчетный период действия схемы – 2029 г. Срок нормальной экс-
плуатации  объектов  теплоснабжения  принимался 30  лет.  Таким  образом, горизонт  
проектирования  составляет 45  лет (с 2013÷2058  гг.).  Шаг  расчёта принимался рав-
ным одному календарному году.  
  
3.2.  Официальные источники  
  

Для  определения  долгосрочных  ценовых  последствий  и  приведения капи-
тальных  вложений  в  реализацию  проектов  схемы  теплоснабжения  к  ценам соот-
ветствующих  лет  были  использованы  следующие  макроэкономические параметры, 
установленные Минэкономразвития России:  

•  прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 
год и плановый период 2013-2014 годов и сценарные условия для формирования  ва-
риантов  социально-экономического  развития Российской Федерации на 2012-2014  
годы, в  соответствии  с письмом Минэкономразвития России от 25.04.2011 № 8387-
АКДОЗ;  

•  прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 
год и плановый период 2014-2015 годов и сценарные условия для формирования  ва-
риантов  социально-экономического  развития Российской Федерации на 2013-2015 
годы; 

•  прогнозные  индексы-дефляторы  на 2012-2014  годы  приняты  по  письму 
Минэкономразвития России от 25.04.2011 № 8387-АКДОЗ, а с 2015 по 2027 годы в 
соответствии с письмом Минэкономразвития 05.10.2011 № 21790- АКДОЗ.  
  
 
3.3.  Применение индексов-дефляторов  
  

Для  расчета  ценовых  последствий  с  использованием  индексов-дефляторов 
были применены следующие условия:  

•  базовый период регулирования установлен на конец 2010 года;  
•  производственные  расходы  товарного  отпуска   тепловой  энергии  за 2011, 

2012 годы приняты по материалам тарифных дел;  
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•  производственные расходы на отпуск тепловой энергии с коллекторов источ-
ников тепловой энергии, на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям 
и услуги сбытовой деятельности сформированы по статьям, структура которых уста-
новлена по данным теплоснабжающих компаний. 

 
Таблица 1. Индексы-дефляторы до 2027 г. 
 

 
 
 

Строго  говоря,  в  конкретных  условиях  зоны  действия  СЦТ,  где  разделены 
виды  деятельности (генерация,  передача,  сбыт)  и  на  каждый  вид  деятельности 
регулятором  установлена  отдельная  цена,   оценка  ценовых  последствий реализа-
ции  инвестиционных  программ (отдельных  на  каждый  вид  деятельности) должна 
быть выполнена для каждого вида деятельности. Оценка ценовых последствий долж-
на быть выполнена в условиях изменения инвестиционных программ, за счет вклю-
чения в них предложений схемы теплоснабжения.   

Амортизация  оборудования,  в  части  амортизации  существующего оборудо-
вания, принималась по линейному способу амортизационных отчислений, на  осно-
вании  данных  тарифных  дел.  Амортизация  основных  фондов, образованных  в  
результате  нового  строительства,  модернизации  и  технического перевооружения  
основных  производственных  фондов  и  включенных  в  состав проектов  схемы  
теплоснабжения,  принималась  по  линейному  методу  с  нормой амортизации  уста-
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новленной  в  соответствии  с  ПП  РФ  от 01.01.2002  г.  О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы (в ред.Постановлений  Правитель-
ства  РФ  от 09.07.2003  № 415,  от 08.08.2003 N 476,  от 18.11.2006 N 697,  от 
12.09.2008  № 676,  от 24.02.2009 № 165).  

Амортизация  основных  фондов,  включенных  в  реестр  проектов  схемы теп-
лоснабжения  и  вводимых  в  эксплуатацию,  за  счет  средств  кредитов коммерче-
ских  банков  с  обслуживанием  кредита  из  средств  организаций  за  счет экономии  
производственных  издержек  принималась  по  линейному  способу амортизацион-
ных отчислений.   

Аренда  оборудования,  в  части  расходов,  включаемых  в  себестоимость про-
дукции, определялась по материалам тарифных дел.  

Прогноз  расходов  на  вспомогательные  материалы  принимался  по средне-
взвешенному  индексу-дефлятору  в  соответствии  с  той  структурой  затрат, которая  
была  включена  в  эту  группу  при  установлении  тарифов  на  тепловую энергию на 
2012 год.   

Прогноз расходов на услуги сторонних организаций принимался по индексу-
дефлятору  на  строительно-монтажные  работы (см.  таблицу 2.1 –  строка  индекс-
дефлятор на СМР).  

Прогноз расходов на  услуги  транспорта принимался по  средневзвешенному 
индексу-  дефлятору  заработной  платы,  индексу-дефлятору  на  цены  дизельного 
топлива,  индексу  потребительских  цен,  в  соответствии  со  структурой  затрат, 
включенных в состав этой  группы, указанной в тарифном деле при установлении та-
рифа на 2012 год. 

Прогноз расходов, включенных в группу расходов «прочие услуги», «цеховые 
расходы»  и «общехозяйственные  расходы,  сбыт»  принимался  в  соответствии ин-
дексом-дефлятором потребительских цен.   

Затраты  в  составе  капитальных,  в  сметах  проектов,  включенных  в  реестр 
проектов  схемы  теплоснабжения (затраты  на  ПИР  и  ПСД,  затраты  на оборудова-
ние и затраты на СМР) с целью их приведения к ценам соответствующих лет  умно-
жались  на  индексы-дефляторы  из  соответствующих  строк  табл. 2.1. Затраты  на 
ПИР  и ПСД были дефлированы  на  величину ИПЦ. Затраты  на СМР были  дефли-
рованы  на  величину  индекса-дефлятора  на  строительно-монтажные работы (см.  
таблицу 2.1 –  строка  индекс-дефлятор  на  СМР)  и  цены  на оборудование – по типу 
оборудования. 

Принятые  в  начале  разработки  схемы  теплоснабжения  индексы-дефляторы 
должны  быть  уточнены  и  скорректированы  в  процессе  актуализации  схемы теп-
лоснабжения.   
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3.4.  Ставка дисконтирования  
  

В  связи  с  длительным  инвестиционным  циклом  проекта  возникает необхо-
димость  приведения  разновременных  экономических  показателей  в сопоставимый 
вид. В качестве точки приведения принят момент, соответствующий году  начала  ра-
бот  по  проектированию  Схемы (2014  г.).  Приведение существлялось с помощью 
коэффициента дисконтирования. Ставка дисконтирования составляет 14%.  
 
3.5.  Основные подходы к расчету экономической эффективности  

 При  оценке  экономической  эффективности  были сформированы  инвестици-
онные  проекты.  Оценка  инвестиционных  проектов  на  действующих  предприяти-
ях проводилась  на  основе «Приростного»  метода  построения финансовой  модели. 
Данный  метод  основан  на  анализе  только  изменений (приращений),  которые вно-
сит проект в показатели деятельности компании.  

Для  проведения  исследований  и  анализа  инвестиционных  процессов  в энер-
гетике  учитывается  весь  комплекс  многофункциональных,  взаимосвязанных эле-
ментов:  темпы  капитальных  вложений,  характеристики  сырья (топлива), режимы  
загрузки  агрегатов  и  связанные  с  ними  объёмы  товарной  продукции (объёмы  
продаж),  уровни  прогнозных  и  текущих  цен  на  топливо  и  тарифов  на продук-
цию. 
 
3.5.1.  Потребность в инвестициях и источники финансирования  
  

Общий  объём  необходимых  инвестиций  в  осуществление  каждого рассмат-
риваемого  проекта  складывается  из  суммы  инвестиционных  затрат  в предлагае-
мые  мероприятия  по  теплоисточникам  и  тепловым  сетям,  требуемых оборотных  
средств  и  средств,  необходимых  для  обслуживания  долга (в  случае финансирова-
ния за счёт заёмных средств).  

В  качестве  источника  финансирования  проектов  по  теплоисточникам и теп-
ловым трассам МУП «Теплоэнергетика» (котельные)  предусматривались бюджетные 
средства всех уровней (федеральные, областные и муниципальные) а также собствен-
ные стредства. Кредитные (заемные) средства не рассматривались, т.к. в настоящее 
время в связи с сложившейся задолженностью предприятия и отрицательным балан-
сом, предприятию МУП «Теплоэнергетика» в кредитах будет отказано. 

 
Капитальные  вложения  по  вариантам Схемы  определены  в  сметных  ценах 

2013  г.  Инвестиционные  затраты  в  свою  очередь  представляют  собой капитало-
вложения,  проиндексированные  с  помощью  соответствующих коэффициентов  
ежегодной  инфляции  инвестиций  по  годам  освоения,  с  учетом НДС.  
  
 



       
58-2006 

 

Лист 

      
130 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

 

3.5.2. Программа производства и реализации  
  

Программа производства включает в себя:  

•  по  новым  котельным  -  производство  теплоэнергии;  
•  по существующим котельным – переключение потребителей к центральному 

теплоснабжению;  
•  по  существующим  и  строящимся  тепловым  сетям -  прирост  объёма пере-

даваемой теплоэнергии и объём передаваемой тепловой энергии соответственно.  
Расчёт  выручки  по  теплоисточникам  от  реализации  мощности, электроэнер-

гии  и  теплоэнергии,  а  также  их  приростов  выполнен  с  учётом соответствующей 
инфляции. 
 
3.5.3. Производственные издержки по теплоисточникам  
  

В  расчётах  по  теплоисточникам  приняты  следующие  производственные из-
держки (приросты издержек):  

•  затраты на топливо;  
•  амортизационные  отчисления,  определяемые  исходя  из  стоимости объек-

тов  основных  средств  и  срока  их  полезного  использования,  в соответствии  с 
“Классификацией  основных  средств,  включаемых  вамортизационные  группы”,  
утверждённой  Постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2002 г.;  

•  затраты  на  оплату  труда  персонала  с  учётом  страховых  отчислений, рас-
считываемых  исходя  из  фонда  заработной  платы  и  процентной  ставки по страхо-
вым отчислениям;  

•  затраты  на  содержание  и  эксплуатацию  оборудования (ремонтный фонд);  
•  прочие затраты (только для вновь строящихся теплоисточников).  
При  расчете  экономической  эффективности  мероприятий  в  новые  объекты 

теплоснабжения  к  учету  принимались  полные  производственные  издержки, опи-
санные  выше,  а  для  существующих  объектов  теплоснабжения –  только дополни-
тельные переменные издержки (топливо), а также издержки, связанные с новыми  ка-
питаловложениями  в  проект (затраты  на  ремонт  и  амортизационные отчисления). 
При  этом принимается,  что дополнительной потребности в рабочейсиле не понадо-
бится, а изменение прочих затрат не существенно.  

Численность  промышленно-производственного  персонала  новых котельных 
определена на основании:  

• «Нормативов   численности   промышленно-производственного  персонала  
ТЭС (М., ОАО «ЦОТЭНЕРГО», 2004г.);  

• «Единых межотраслевых норм обслуживания оборудования тепловых элек-
тростанций и гидроэлектростанций» (М., Энергонот, 1989). 
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•  Рекомендаций  по  нормированию  труда  работников  энергетического хозяй-
ства», М., ЦНИС, 1999 г.  

• “Единых межотраслевых норм обслуживания рабочими оборудования тепло-
вых электростанций”, М. ,1973 г.  

Затраты  на  топливо определены  исходя  из  годового  расхода  топлива  и его 
цены.  

Расчёт  амортизации  в  соответствии  с «Налоговым  кодексом  РФ»   для объ-
ектов со сроком службы более 20 лет производится по линейному методу. Для  рас-
пределения  ремонтного  фонда  по  годам  эксплуатации теплоисточников   прини-
мался  метод  Усреднённых  затрат  через  ежегодные отчисления в ремонтный фонд. 
При этом реальный эксплуатационный цикл работы оборудования условно разделял-
ся на три характерных этапа:  

I – приработка (освоение) оборудования;  
II – нормальная эксплуатация;  
III – старение энергоустановки.  

Первый  этап  связан  с  вводом  энергоустановки  и  выходом  на  проектные 
показатели. В процессе освоения устраняются отдельные дефекты оборудования, 
накапливается опыт его эксплуатации. На этапе нормальной эксплуатации технико-
экономические параметры стабилизируются на уровне, близком к оптимальному, и 
периодически поддерживаются посредством капитальных ремонтов. На финишном 
этапе  происходит  ускоренный  износ  базовых  узлов  агрегатов  с  ухудшением ос-
новных  характеристик:  снижается  производительность,  падает  КПД  агрегатов, 
возрастают затраты на ремонты. 

По экспертной оценке затраты на оборудование и материалы для ремонтов в 
первый  год  эксплуатации  теплоисточников  приняты  в  размере 3%  от  суммарных 
затрат в ремонтный фонд, на втором этапе эксплуатации и в последующие 15 лет – 
2%, через 16 лет эксплуатации - на уровне 3,5%.  

Определение затрат на ремонты теплосетей (ТС) осуществлялось  в  соответ-
ствии  с   СО 34.20.611-2003 "Нормативы  затрат  на ремонт в процентах от балансо-
вой стоимости конкретных видов основных средств электростанций".  Ежегодные  
ремонтные  отчисления  на  содержание  и эксплуатацию основного оборудования ТС 
приняты в размере 1,33%. 
  
 
3.5.4. Производственные издержки по тепловым сетям  
  

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие 
элементы затрат:  
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•  амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из  
стоимости  объектов  основных  средств  и  срока  их  полезного использования, в  со-
ответствии  с “Классификацией основных  средств, включаемых  в  амортизационные  
группы”,  утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1.01.2002 г.;  

•  затраты  на  оплату  труда  персонала  с  учётом  страховых  отчислений, рас-
считываемых  исходя  из  фонда  заработной  платы  и  процентной  ставки по страхо-
вым отчислениям;  

•  затраты на ремонт;  
•  затраты на перекачку теплоносителя (электроэнергию);  
•  затраты на компенсацию потерь тепла в тепловой сети;  
•  прочие затраты.  
Расчёт  амортизации  в  соответствии  с «Налоговым  кодексом  РФ»  произво-

дится по линейному методу. 
 

3.5.5.  Результаты  расчётов  экономической  эффективности  сценариев развития си-
стемы теплоснабжения  
  

Оценка  экономической  эффективности  капиталовложений  в  развитие систе-
мы  теплоснабжения  города  Черняховска  на  период  до 2029  г.  не  проводилась, в 
связи с  использованием бюджетных средств и сроком окупаемости у крупных проек-
тов более 15 лет. Данный срок окупаемости указывает на то, что вероятность привле-
чения частного капитала на реализацию данных мероприятий мала.  

Таблица 30 
 

Наименование мероприятия Год 
реализации 

Стоимость, 
тыс. руб. 

Разработка ПСД на строительство котельной 
по ул. Победы, 37б и экспертиза 2014-2016 15 000 

Строительство котельной по ул. Победы, 37б 2017-2018 60 000 
Разработка ПСД на строительство котельной 

по ул. Ленинградская и экспертиза 2015-2017 9000 

Строительство котельной по ул. Ленинград-
ская 

 
2017-2021 60000 

Строительство котельной по ул. Гагарина, 38в 2018-2019 6000 

Строительство котельной по ул. Разина, 3 2018-2019 17000 
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Строительство котельной по ул. Садовая, 26 2017-2018 61500 

Реконструкция котельной по ул. Спортивная, 3в 2017-2018 22000 

Перевод котельной по ул. Цветочная, 6 на при-
родный газ (ПСД, экспертиза, строительство) 2018-2019 10000 

Перевод котельной МОУ СОШ №5 по ул. Горь-
кого, 2 на природный газ (ПСД, экспертиза, 
строительство) 

2018-2019 6000 

Перевод котельной ДОУ №7 по ул. Ленинград-
ская, 2а на природный газ (ПСД, экспертиза, 
строительство) 

2018-2019 5000 

Перевод котельной Детского дома по ул. Дач-
ная, 10 на природный газ (ПСД, экспертиза, 
строительство) 

2018-2019 5000 

ИТОГО: 
  346 500,00 

 
Таблица 31 

Наименование мероприятия  Год 
реализации 

Стоимость, 
тыс. руб. 

Модернизация системы теплоснабжения г. 
Черняховска от котельной по ул. Чкалова, 9 
(ПСД, экспертиза, строительство) 

2015-2017 40 000,00 

Модернизация системы теплоснабжения г. 
Черняховска от котельной по ул. Ленинградская 

(ПСД, экспертиза, строительство) 
2015-2017 10 000,00 

Подключение новых потребителей к котель-
ной по ул. Победы, 37б. 2017-2018 5 000,00 

Подключение новых потребителей после за-
крытия котельных №2, №4, №5, №8, №9, №10, 
№11, №12, №15. 

2015-2020 25 000,00 

Проектирование и монтаж системы прибор-
ного контроля состояния теплотрасс  2016-2019 30 000,00 

Проектирование и монтаж системы диспет-
черизации системы теплоснабжения 2016-2019 40 000,00 

ИТОГО:  150 000,00 
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В целом все мероприятия проектируемой Схемы теплоснабжения вызваны тех-

нической необходимостью. 
Данные мероприятия позволят уменьшить издержки при производстве и пере-

даче тепловой энергии и соответсвенно снизить или заморозить рост тарифа на по-
следующие годы. 
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РАЗДЕЛ 8. 
 

Решение об определении единой теплоснабжающей орга-
низации. 
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1.  Общие положения 
  

Понятие «Единая  теплоснабжающая  организация»  введено  Федеральным за-
коном от 27.07.2012 г. №190 «О теплоснабжении» (ст.2, ст.15). В  соответствии  со  
ст.2  ФЗ-190  единая  теплоснабжающая  организация определяется  в  схеме  тепло-
снабжения.   

Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне 
деятельности принимает, в соответствии  с  ч.  6  ст.  6  Федерального закона №190 
«О теплоснабжении»,   орган  местного  самоуправления  городского округа.  

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г.  
№ 154 «О  требованиях  к  схемам  теплоснабжения,   порядку  их  разработки  и 
утверждения»  в  схеме  теплоснабжения  должен  быть  разработан  раздел, содер-
жащий  обоснования  решения  по  определению  единой  теплоснабжающей органи-
зации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к  опре-
делению  в  качестве  единой  теплоснабжающей  организации  критериям единой  
теплоснабжающей  организации,  установленным  в  правилах  организации тепло-
снабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации (пункт 40 ПП РФ 
№ 154 от 22.02.2012). 

Критерии  и  порядок  определения  единой  теплоснабжающей  организации 
установлены  постановлением  Правительства  РФ  от 08.08.2012  № 808 «Об органи-
зации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Правительства Российской Федерации». Правила  организации  
теплоснабжения,  утверждённые  постановлением Правительства  РФ  от 08.08.2012  
№ 808,  в  пункте 7  Правил  устанавливают следующие критерии  определения  еди-
ной теплоснабжающей организации (далее ЕТО):  

-  владение  на  праве  собственности  или  ином  законном    основании источ-
никами  тепловой  энергии  с  наибольшей  рабочей  тепловой  мощностью    и (или)  
тепловыми  сетями  с  наибольшей  емкостью  в  границах  зоны  деятельности еди-
ной теплоснабжающей организации;  

-  размер собственного капитала;  
-  способность в лучшей мере обеспечить  надежность  теплоснабжения  в соот-

ветствующей системе теплоснабжения.  

Рабочая  тепловая  мощность  в  соответствии  с  ПП  РФ  №808 -  средняя при-
веденная  часовая  мощность  источника  тепловой  энергии,  определяемая  по фак-
тическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года рабо-
ты.  

Емкость  тепловых  сетей  в  соответствии  с  тем  же  постановлением - произ-
ведение  протяженности  всех  тепловых  сетей,  принадлежащих  организации на  
праве  собственности  или  ином  законном  основании,  на  средневзвешенную пло-
щадь поперечного сечения данных тепловых сетей.  



       
58-2006 

 

Лист 

      
137 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

 

В  соответствии  с  указанными  пунктами  постановлений Правительства РФ  в 
схеме теплоснабжения разрабатываются:  

-  реестр зон действия всех существующих (на базовый период разработки схе-
мы  теплоснабжения)  изолированных (технологически  не  связанных)  систем тепло-
снабжения,  действующих  в  административных  границах   поселения, городского 
округа; 

-  реестр  зон  действия  перспективных   изолированных  систем теплоснабже-
ния,  образованных  на  базе  действующих  и  перспективных (предлагаемых к строи-
тельству) источников тепловой энергии;  
 
2.  Определение существующих изолированных зон действия энергоисточ-
ников в системе теплоснабжения г. Черняховска  
 

В  схеме  теплоснабжения  установлены  единая  зона  действия систем  тепло-
снабжения, расположенная в установленных границах города Черняховска.  

Зона  действия,  образованная  на  базе  источников  тепловой  энергии  - ко-
тельных.  

Других  зон  теплоснабжения городского округа нет.  
Перспективная  зона  деятельности   энергоисточников  сохраняется  до 2029 

года в основном в границах, действующих на 01.01.2014 года с учетом:  
-  предлагаемого  в  соответствии  со  схемой  теплоснабжения  ввода  в эксплу-

атацию в рассматриваемой зоне деятельности в период 2016-2020 гг. новых котель-
ных  МУП «Теплоэнергетика».   
 
3.  Выводы 
  

В настоящей главе определена зона деятельности единой теплоснабжающей ор-
ганизации (МУП «Теплоэнергетика») на территории г. Черняховска.  

После  внесения  проекта  схемы  теплоснабжения  на  рассмотрение данная 
теплоснабжающая организация должна обратиться с заявкой на  признание  в  каче-
стве  ЕТО. Решение  об  установлении  организации  в  качестве ЕТО  принимает, в 
соответствии с ч.6 ст.6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении»  орган мест-
ного самоуправления городского округа.  

Обязанности ЕТО определены установлены постановлением Правительства РФ  
от 08.08.2012  № 808 «Об  организации  теплоснабжения  в  Российской Федерации  и  
о  внесении  изменений  в  некоторые  законодательные  акты Правительства  Россий-
ской  Федерации» (п. 12  правил  организации теплоснабжения  в  Российской  Феде-
рации,  утвержденных  указанным постановлением).  

В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:  
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•  заключать  и  исполнять  договоры  теплоснабжения  с  любыми обративши-
мися  к  ней  потребителями  тепловой  энергии, теплопотребляющие  установки  ко-
торых  находятся  в  данной  системе теплоснабжения при условии соблюдения ука-
занными потребителями выданных  им  в  соответствии  с  законодательством  о гра-
достроительной деятельности  технических  условий  подключения  к тепловым се-
тям;  

•  заключать  и  исполнять  договоры  поставки  тепловой  энергии (мощности)  
и (или)  теплоносителя  в  отношении  объема  тепловой нагрузки, распределенной в 
соответствии со схемой теплоснабжения; 

•  заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энер-
гии,  теплоносителя  в  объеме,  необходимом  для  обеспечения теплоснабжения  по-
требителей  тепловой  энергии  с  учетом  потерь тепловой энергии, теплоносителя 
при их передаче.  

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации 
теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:  

•  подключение  к  системе  теплоснабжения  новых  теплопотребляющих уста-
новок,  источников  тепловой  энергии  или  тепловых  сетей,  или  их отключение от 
системы теплоснабжения;  

•  технологическое  объединение  или  разделение  систем теплоснабжения.  

Сведения об изменении  границ зон деятельности единой теплоснабжающей 
организации, а  также сведения о присвоении другой организации статуса единой 
теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему  теплоснабжения при ее 
актуализации.  

В настоящее время единой теплоснабжающей организацией можно считать 
МУП «Теплоэнергетика». 
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Раздел 9.  
 

Решения о распределении тепловой нагрузки между источ-
никами тепловой энергии. 
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В целях обеспечения существующих и перспективных потребителей теплотой 

при обеспечении наиболее эффективного режима работы котельных предлагается 

следующее изменение зон действия котельных:  

-   в период до 2015  года – зоны действия остаются без изменения;  

-  в период 2015 - 2028 гг. – переключение всех потребителей зоны действия  

Существующих котельных  на проектируемые котельные предусмотренные схемой 

теплоснабжения г. Черняховска 
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РАЗДЕЛ 10.  
 

Решения по бесхозяйным тепловым сетям. 



       
58-2006 

 

Лист 

      
142 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

 

На 2016 год Администрацией города не выявлены участки тепловых сетей, 

определенных как бесхозяйные. Соответственно и решений по бесхозным тепловым 

сетям принимать нет необходимости, что свидетельствует о 100% - обслуживании 

тепловых сетей балансодержателями. 
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РАЗДЕЛ 11.  
 

Оценка надежности теплоснабжения. 
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1.  Общие положения 
  
Оценка  надежности  теплоснабжения  разрабатываются  в  соответствии  с  

подпунктом «и»  пункта 19  и  пункта 46  Требований  к  схемам  теплоснабжения. 
Нормативные  требования  к  надёжности  теплоснабжения  установлены  в  СНиП 
41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». В  
СНиП 41.02.2003  надежность  теплоснабжения  определяется  по способности проек-
тируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в  целом  систем  
централизованного  теплоснабжения  обеспечивать  в  течение заданного  времени  
требуемые  режимы,  параметры  и  качество  теплоснабжения (отопления,  вентиля-
ции,  горячего  водоснабжения,  а  также  технологических потребностей  предприя-
тий  в  паре  и  горячей  воде)  обеспечивать  нормативные показатели  вероятности  
безотказной  работы [Р],  коэффициент  готовности [Кг], живучести [Ж].  

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для 
каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности 
безотказной работы следует принимать для: 

-  источника теплоты Рит = 0,97;  
-  тепловых сетей Ртс = 0,9;  
-  потребителя теплоты Рпт = 0,99;  
- СЦТ в целом Рсцт = 0,9∙0,97∙0,99 = 0,86.  

Нормативные  показатели  безотказности  тепловых  сетей  обеспечиваются 
следующими мероприятиями:  

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков 
теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или 
теплового пункта;  

-  местом  размещения  резервных  трубопроводных  связей  между радиальны-
ми теплопроводами;  

-  достаточностью  диаметров  выбираемых  при  проектировании  новых  или 
реконструируемых  существующих  теплопроводов  для  обеспечения  резервной по-
дачи теплоты потребителям при отказах;  

-  необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей 
и  теплопроводов  на  более  надежные,  а  также  обоснованность  перехода  на 
надземную или тоннельную прокладку;  

 -  очередность  ремонтов  и  замен  теплопроводов,  частично  или  полностью 
утративших свой ресурс.  

Готовность  системы  теплоснабжения  к  исправной  работе  в  течение отопи-
тельного  периода  определяется  по  числу  часов  ожидания  готовности:  
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источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов 
нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.  

Минимально допустимый показатель  готовности СЦТ  к исправной работе Кг 
принимается 0,97.  

Нормативные  показатели  готовности  систем  теплоснабжения обеспечивают-
ся следующими мероприятиями:  

-  готовностью СЦТ к отопительному сезону;  
-  достаточностью  установленной (располагаемой)  тепловой  мощности источ-

ника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при не-
расчетных похолоданиях;  

-  способностью  тепловых  сетей  обеспечить  исправное  функционирование 
СЦТ при нерасчетных похолоданиях;  

-  организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения 
исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;  

-  максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.  

Потребители  теплоты  по  надежности  теплоснабжения  делятся  на  две кате-
гории: 

Первая  категория  -  потребители,  не  допускающие  перерывов  в  подаче рас-
четного  количества  теплоты  и  снижения  температуры  воздуха  в  помещениях 
ниже предусмотренных ГОСТ 30494.  

Например,  больницы,  родильные  дома,  детские  дошкольные  учреждения  с 
круглосуточным  пребыванием  детей,  картинные  галереи,  химические  и специаль-
ные производства, шахты и т.п.  

Вторая  категория  -  потребители,  допускающие  снижение  температуры  в 
отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:  

-  жилых и общественных зданий до 12 °С;  
-  промышленных зданий до 8 °С. 

 
2.  Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей  
 
2.1  Термины и определения  

  
Термины  и  определения,  используемые  в  данном  разделе  соответствуют 

определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».    
Надежность –  свойство  участка  тепловой  сети  или  элемента  тепловой  сети 

сохранять  во  времени  в  установленных  пределах  значения  всех  параметров, ха-
рактеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных ре-
жимах  и  условиях  применения  и  технического  обслуживания.  Надежность тепло-
вой  сети  и  системы  теплоснабжения  является  комплексным  свойством, которое  в  
зависимости  от  назначения  объекта  и  условий  его  применения может включать 
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безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определен-
ные сочетания этих свойств.  

-  Безотказность –  свойство  тепловой  сети  непрерывно  сохранять работоспо-
собное состояние в течение некоторого времени или наработки;  

-  Долговечность –  свойство  тепловой  сети  или  объекта  тепловой  сети со-
хранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при уста-
новленной системе технического обслуживания и ремонта; 

-  Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в  
приспособленности  к  поддержанию  и  восстановлению  работоспособного  

состояния путем технического обслуживания и ремонта;  
-  Исправное  состояние  –  состояние  элемента  тепловой  сети  и  тепловой се-

ти  в  целом,  при  котором  он  соответствует  всем  требованиям  нормативно-
технической и (или) конструкторской (проектной) документации;  

 -  Неисправное  состояние –  состояние   элемента  тепловой  сети  или тепло-
вой  сети  в  целом,  при  котором  он  не  соответствует  хотя  бы  одному  из требо-
ваний  нормативно-технической  и (или)  конструкторской (проектной) документа-
ции;  

-  Работоспособное  состояние –  состояние  элемента  тепловой  сети  или теп-
ловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих спо-
собность  выполнять  заданные  функции,  соответствуют  требованиям нормативно-
технической и (или) конструкторской (проектной) документации;  

-  Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при кото-
ром  значение  хотя  бы  одного  параметра,  характеризующего  способность выпол-
нять  заданные  функции,  не  соответствует  требованиям  нормативно-технической  
и (или)  конструкторской (проектной)  документации.  Для  сложных объектов  воз-
можно  деление  их  неработоспособных  состояний.  При  этом  из множества нера-
ботоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния,  при  
которых  тепловая  сеть  способна  частично  выполнять  требуемые функции;   

-  Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети  
в  целом,  при  котором  его  дальнейшая  эксплуатация  недопустима  или нецелесо-
образна,  либо  восстановление  его  работоспособного  состояния невозможно или 
нецелесообразно;  

-  Критерий предельного состояния  - признак или совокупность признаков пре-
дельного  состояния  элемента  тепловой  сети,  установленные  нормативно-
технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от 
условий  эксплуатации  для  одного  и  того же  элемента  тепловой  сети могут  быть 
установлены два и более критериев предельного состояния;  

-  Дефект – по ГОСТ 15467; 
-  Повреждение  –  событие,  заключающееся  в  нарушении  исправного состо-

яния объекта при сохранении работоспособного состояния;  
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-  Отказ –  событие,  заключающееся  в  нарушении  работоспособного состоя-
ния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;  

-  Критерий  отказа –  признак  или  совокупность  признаков  нарушения рабо-
тоспособного  состояния  тепловой  сети,  установленные  в  нормативно-технической 
и (или) конструкторской (проектной) документации. Для  целей  перспективной  схе-
мы  теплоснабжения  термин «отказ»  будет использован в следующих интерпретаци-
ях:  

-  отказ  участка  тепловой  сети –  событие,  приводящие  к  нарушению  его 
работоспособного  состояния (т.е.  прекращению  транспорта  теплоносителя  по это-
му участку в связи с нарушением герметичности этого участка);  

-  отказ  теплоснабжения  потребителя –  событие,  приводящее  к  падению 
температуры  в  отапливаемых  помещениях  жилых  и  общественных  зданий  ниже 
+12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).  

При  разработке  схемы  теплоснабжения  для  описания  надежности  термины 
«повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к 
которым  может  быть  применена  процедура  отложенного  ремонта,  потому  что  в 
соответствии  с  ГОСТ 27.002-89  эти  события  не  приводят  к  нарушению работо-
способности  участка  тепловой  сети  и,  следовательно,  не  требуют выполнения  
незамедлительных  ремонтных  работ  с  целью  восстановления  его работоспособно-
сти. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или об-
ратном  теплопроводах  тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы  по  ликви-
дации  свищей  требуют  прерывания  теплоснабжения (если  нет вариантов  подклю-
чения  резервных  теплопроводов),  и  в  этом  смысле   они аналогичны «отложен-
ным» отказам.  

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика 
«тяжести»  отказа  и  возможных  последствие  его  устранения.  Все  упомянутые  в 
этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу)  отказов. 
 
 

2.2   Методика расчета надежности теплоснабжения  
 
2.2.1  Расчет  надежности  теплоснабжения  не  резервируемых участков тепловой се-
ти  

  
В  соответствии  со  СНиП 41-02-2003  расчет  надежности  теплоснабжения 

должен  производиться  для  каждого  потребителя,  при  этом  минимально допусти-
мые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») 
для:  

-  источника теплоты Рит = 0,97;  
-  тепловых сетей Ртс = 0,9;  
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-  потребителя теплоты Рпт = 0,99;  
-  СЦТ в целом Рсцт = 0,9∙0,97∙0,99 = 0,86.  

Расчет  вероятность  безотказной  работы  тепловой  сети  по  отношению  к 
каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:  

1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по  
отношению  к  которому  выполняется  расчет  вероятности  безотказной  работы теп-
ловой сети. 

2. На  первом  этапе  расчета  устанавливается  перечень  участков теплопрово-
дов, 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, за-
траченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их ра-
боты устанавливаются следующие зависимости:  

 -  λ0 -  средневзвешенная  частота (интенсивность)  устойчивых  отказов участ-
ков  в  конкретной  системе  теплоснабжения  при  продолжительности эксплуатации 
участков от 3 до 17 лет  (1/км/год);  

-  средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой се-
ти с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;  

-  средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой се-
ти с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;  

-  средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков 
тепловой сети;  

-  средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков 
тепловой сети в зависимости от диаметра участка. 

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с 
помощью  показателя  λi ,  который  имеет  размерность [1/км/год]  или [1/км/час].  

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению 
к потребителю  представляется  как  последовательное (в  смысле  надежности) со-
единение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов при-
водит к отказу все системы в целом.   Средняя вероятность безотказной работы си-
стемы,  состоящей  из  последовательно  соединенных  элементов  будет  равна про-
изведению вероятностей безотказной работы: 
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Интенсивность  отказов  всего  последовательного  соединения  равна  сумме 
интенсивностей отказов на каждом участке.  И,  таким  образом,  чем  выше  значение 
интенсивности  отказов  системы  тем  меньше  вероятность  безотказной  работы.  

Параметр  времени  в  этих  выражениях  всегда  равен  одному  отопительному 
периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая 
вероятность  в  конце  каждого  рабочего  цикла (перед  следующим  ремонтным пе-
риодом).   

Интенсивность  отказов  каждого  конкретного  участка  может  быть  разной,  
но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе 
одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В 
нашей  практике  для  описания  параметрической  зависимости  интенсивности отка-
зов  мы  применяем  зависимость  от  срока  эксплуатации,  следующего  вида, близ-
кую по характеру к распределению Вейбулла:   

 
 
где τ - срок эксплуатации участка [лет].   

Характер  изменения  интенсивности  отказов   зависит  от  параметра  α:   

при  α <1 , она монотонно убывает, при  α > 1 - возрастает; при  1 α =  функция 
принимает  

вид  λ(t)= λ0=const -  это  средневзвешенная  частота (интенсивность) устойчи-
вых отказов в конкретной системе теплоснабжения.  

Обработка  значительного  количества  данных  по  отказам,  позволяет исполь-
зовать  следующую  зависимость  для  параметра  формы  интенсивности отказов: 

 

На  рис. 10   приведен  вид  зависимости  интенсивности  отказов  от  срока экс-
плуатации  участка  тепловой  сети.  При  ее  использовании  следует  помнить  о не-
которых 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.   
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5. По  данным  региональных  справочников  по  климату  о  среднесуточных 

температурах  наружного  воздуха  за  последние  десять  лет  строят  зависимость 
повторяемости  температур  наружного  воздуха (график  продолжительности тепло-
вой  нагрузки  отопления).  При  отсутствии  этих  данных  зависимость повторяемо-
сти  температур  наружного  воздуха  для  местоположения  тепловых сетей  прини-
мают  по  данным  СНиП 2.01.01.82  или  Справочника «Наладка  и эксплуатация во-
дяных тепловых сетей».  

6. С  использованием  данных  о  теплоаккумулирующей  способности абонент-
ских  установок  определяют  время,  за  которое  температура  внутри отапливаемого 
помещения  снизится до  температуры,  установленной в  критериях отказа  тепло-
снабжения.  Отказ  теплоснабжения  потребителя –  событие, приводящее  к  падению  
температуры  в  отапливаемых  помещениях  жилых  и общественных зданий ниже 
+12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003.  Тепловые  сети).   
Например  для  расчета  времени  снижения температуры в жилом  здании использу-
ют формулу:   

 
 
где   
 tв   - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через вре-

мя  z в часах, после наступления исходного события, 0С;  
z   -  время отсчитываемое после начала исходного события, ч;  
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 t′в  - температура в отапливаемом помещении, которая была в  
момент начала исходного события, 0С 
tн  - температура наружного воздуха, усредненная на периоде  времени  z , 0С 
Qо   -  подача теплоты в помещение, Дж/ч;  
qоV   -  удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С);  
β   -  коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.  

Для расчет времени снижения  температуры в жилом  задании до +120С при  
внезапном  прекращении  теплоснабжения  эта  формула   при            

имеет следующий вид: 

 
где   
tв,а-внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа тепло-

снабжения (+12 0С для жилых зданий);  
Расчет  проводится  для  каждой  градации  повторяемости  температуры 

наружного  воздуха,  например,  для  города  Черняховска при коэффициенте аккуму-
ляции жилого здания   β =  40 часов.   

7. На  основе  данных  о  частоте (потоке)  отказов  участков  тепловой  сети, 
повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления 
(ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют 
вероятность  отказа  теплоснабжения  потребителя.  В  случае  отсутствия достовер-
ных  данных  о  времени  восстановления  теплоснабжения  потребителей используют  
эмпирическую  зависимость  для  времени,  необходимом  для ликвидации поврежде-
ния, предложенную Е.Я. Соколовым:     

 
где   
a,b,c   - постоянные  коэффициенты,  зависящие  от  способа  укладки теплопро-

вода (подземный,  надземный)  и  его  конструкции,  а также  от  способа  диагности-
ки  места  повреждения  и  уровня организации ремонтных работ  

l c з  -  расстояние между секционирующими задвижками, м;  
D  -  условный диаметр трубопровода, м.  
Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от  
источника до абонента. 
 
2.2.2  Расчет  надежности  теплоснабжения  для  резервированных участков 

тепловой сети  
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В  системах  теплоснабжения  одним  из  самых  распространенных  способов 

повышения  надежности   является  резервирование  участков,  суммы  участков, це-
лых магистральных выводов или насосных агрегатов, секционирующих задвижек и 
т.д. А наиболее часто применяемым способом расчета систем теплоснабжения с ре-
зервированием –  приведение  реальной  системы  теплоснабжения  к эквивалентной  
модели  параллельных  или  последовательно-параллельных соединений  участков  
тепловой  сети.  Этот  метод,  конечно,  является  не единственным,  но  значительно  
более  простым  чем,  например, «метод минимальных путей - минимальных сече-
ний».  

Однако,  в  любом  случае,  прежде  чем  решать  задачу  эквивалентирования 
схемы  необходимо  выполнить  структурный  анализ  тепловой  сети,  который за-
ключается в том, чтобы определить  весь набор путей передачи теплоносителя от  ис-
точника тепловой мощности к потребителю (узлу «сброса» (иногда «стока») тепловой  
нагрузки).  Выявленные  пути  и  их  совместное  рассмотрение  позволяют свести 
схему к параллельному или последовательно параллельному соединению участков 
тепловой сети.   

Все  эти  приемы  и  методы  хорошо  известны  и  широко  применяются  при 
структурном  анализе  сложных  схем  электрических  сетей  и  неоднократно апроби-
рованы при анализе надежности схем теплоснабжения. Алгоритм решения задачи  
расчета  надежности  резервированных  тепловых  сетей  сводится  к следующим про-
стым шагам и вычислениям.  

Шаг 1. Выделяется потребитель, относительно которого выполняется расчет 
надежности вероятности безотказной работы теплоснабжения  

Шаг 2 .  Выполняется  структурный  анализ  тепловой  сети,  позволяющий вы-
делить  все  пути,  по  которым  можно  осуществить  передачу  теплоносителя  от ис-
точника  до  выделенного  потребителя.  В  некоторых  специализированных про-
граммных  комплексах (например, «Теплограф», «Zulu»)  эта  процедура осуществля-
ется автоматически, что значительно сокращает время на структурный анализ тепло-
вой сети.  

Шаг 3.   Составляется  эквивалентная  схема  путей  для  расчета  надежности 
теплоснабжения.  Она  будет  состоять  из  параллельно-последовательных  или по-
следовательно-параллельных участков тепловой сети (в смысле надежности).  

Шаг 4.  Для  всех  последовательных  участков  пути,  также  как  для  не резер-
вированных участков, рассчитывается их вероятность безотказной работы, в соответ-
ствии с методом, приведенным в разделе 2.2.1.  

Шаг 5.  После  сведения  всех  показателей  надежности  нерезервированных 
участков пути к эквивалентным значениям рассчитываются показатели надежности  

параллельных  соединений  участков  пути,  состоящих  из  эквивалентных по-
следовательных 
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Шаг 6.  Процедура  расчета  повторяется  для  последовательных (в  смысле 
надежности) эквивалентных путей.   

 
 
 

2.2.3  Оценка недоотпуска тепла потребителям  
  
Выполнив  оценку  вероятности  безотказной  работы  каждого  магистрального 

теплопровода,  легко  определить  средний (как  вероятностную  меру)  недоотпуск 
тепла  для  каждого  потребителя,  присоединенного  к  этому  магистральному теп-
лопроводу.  

Вычислив  вероятность  безотказной  работы   теплопровода  относительно вы-
бранного  потребителя  и,  соответственно,  вероятность  отказа  теплопровода отно-
сительно выбранного потребителя недоотпуск  рассчитывается как:    

 
где   
Qпр   - среднегодовая  тепловая  мощность  теплопотребляющих установок  по-

требителя (либо,  по  другому,  тепловая  нагрузка потребителя), Гкал/ч  
Tоп   -  продолжительность отопительного периода, час;  
q тп   -  вероятность отказа теплопровода.  
 

2.3  Результаты расчетов   
  
Как  было  сказано  выше,  реконструкция  тепловых  сетей  в  связи  с исчерпа-

нием  физического  ресурса  действующих  магистральных  теплопроводов необхо-
дима  для  обеспечения   теплоснабжения  потребителей  с  надежностью, характери-
зующейся  нормативными  показателями,  принятыми  при  их проектировании.   

Проведенный  расчет  надежности  по  некоторым  путям  магистральных теп-
лопроводов  показал  результат  ВБР,  не  превышающий 0,5,  а  на  некоторых  и  

менее (при  нормативном  значении  равном 0,9).  Такие  результаты эксплуата-
ционной  надежности  объясняются  прежде  всего  практически  полным исчерпани-
ем  физического  ресурса  тепловых  сетей.  Средневзвешенный  срок  их эксплуата-
ции приближается  к  критическому,  свыше 30 лет. Если не предпринять действен-
ных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационного ресурса, то 
в ближайшие пять лет поток отказов на тепловых сетях зоны действия удвоится,  и  
справляться  с  их  своевременным  устранением  МУП «Теплоэнергетика»  будет 
практически невозможно. 
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4.  Выводы и предложения по тепловым сетям  
 

По варианту развития зоны действия энергоисточников города Черняховска, 
при  условии  реализации  предлагаемых  мероприятий  по  реконструкции трубопро-
водов  тепловых  сетей  с  целью  повышения  показателей  надежности,  к концу  рас-
сматриваемого  периода  показатели  вероятности  безотказной  работы потребителей  
будет  соответствовать  нормативной  величине,  требуемой  в  СНиП 41-02-2003.  

С  учетом  представленных  выше  результатов  расчетов была  сформирована 
программа по реконструкции  трубопроводов  тепловых сетей с целью повышения 
показателей  вероятности  безотказной  работы  потребителей  до  нормативной вели-
чины, требуемой в СНиП 41-02-2003.  
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