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Реферат 

Объектом исследования является система теплоснабжения централизованной 

зоны теплоснабжения Муниципального образования Гостицкого сельского 

поселения. 

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы 

теплоснабжения Гостицкого сельского поселения по критериям: качества, 

надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная 

программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы 

теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и 

единую техническую политику перспективного развития системы 

теплоснабжения Муниципального образования. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 N 154"О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в 

рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы:  

 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и 

теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского 

округа; 

 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей; 

 Перспективные балансы теплоносителя; 

 Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии; 

 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей; 

 Перспективные топливные балансы; 

 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; 
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 Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

(организаций); 

 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии; 

 Решения по бесхозяйным тепловым сетям. 
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Введение. 

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой 

комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят 

масштабы необходимых капитальных вложений в эти  системы. Прогноз 

спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в 

первую очередь его градостроительной деятельности, определённой 

генеральным планом на период до 2027 года. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых 

нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, 

структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих 

источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего 

использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы 

теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического 

сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и 

отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их 

сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных 

дисконтированных затрат. 

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения 

Гостицкого сельского поселения Сланцевского района Ленинградской 

области до 2027 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-

ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем 

теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему 

взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение 

устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. 

Постановление от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" 

При проведении разработки использовались «Требования к схемам 

теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем 
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теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О 

теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем 

теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 

22.05.2006 года, а также результаты проведенных ранее энергетических 

обследований и разработки энергетических характеристик, данные 

отраслевой статистической отчётности. 

 В качестве исходной информации при выполнении работы 

использованы материалы, предоставленные теплоснабжающей организацией 

ОАО «Леноблтеплоэнерго» и Администрацией Гостицкого сельского 

поселения. 
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Краткая характеристика Гостицкого сельского поселения  

 Официально наименование муниципального образования (в 

соответствии с Уставом муниципального образования Гостицкое сельское 

поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области) – 

Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области. Сокращенное официальное наименование – 

Гостицкое сельское поселение.  

Гостицкое сельское поселение расположено в юго-западной части 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области. 

Граница Гостицкого сельского поселения проходит по смежеству со 

следующими муниципальными образованиями: 

на севере – со Сланцевским городским поселением; 

на востоке – с Выскатским сельским поселением; 

на западе – с Загривским сельским поселением.  

На юге граница поселения проходит по смежеству с Псковской областью. 

Климат 

На территории поселения господствует западно-восточный перенос 

воздушных масс, который определяет циклоническую деятельность на 

территории. Трансформация влажного умеренного теплого воздуха, 

пришедшего с Атлантики, происходит медленно, в силу чего изменение 

климатических условий происходит постепенно. Частые смены направлений 

при движении воздушных масс и атмосферных фронтов определяют 

характерную для рассматриваемой зоны неустойчивую температуру. 

Среднегодовая скорость ветра составляет порядка 3-4 м/с. Количество 

штилей не превышает 10 в год. 

Среднегодовая сумма осадков составляет 550-650 мм, что на 200-250 мм 

больше количества испаряющейся влаги. Основная масса осадков выпадает в 

теплый период с апреля по октябрь. 
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Зима достаточно продолжительная, в первой половине характеризуется 

неустойчивой циклонической погодой с частыми оттепелями. Вторая 

половина зимы характеризуется резким понижением температуры в 

результате вторжения арктического воздуха. 

Весна развивается медленно, так как оказывают влияние охлажденные за 

зиму крупные водоемы. Циклоны весной редки, поэтому погода 

сравнительно устойчивая. Число дней с осадками невелико, а облачность 

меньше, чем в другие времена года. 

Лето умеренно теплое. Для второй половины лета характерна пасмурная, 

ветреная и дождливая погода, которая образуется под влиянием 

циклонической активности. 

Среднее количество дней в году, когда температура воздуха ниже 0 ºС – 

136 дней в году. Среднее количество дней в году, когда температура воздуха 

выше 0 ºС – 230 дней в году. Средняя температура наиболее холодного 

месяца года (январь) -8 ºС, абсолютный минимуму может достигать до -43 

ºС. Средняя температура наиболее теплого месяца года (июль) +16 ºС, 

абсолютный максимум может достигать до +32 ºС. Средняя годовая 

температура воздуха +4,5 ºС. 

Сведения о климатической характеристике территории сельского 

поселения приведены по данным метеостанции г. Кингисепп. 

Границы Гостицкого сельского поселения представлены на рисунке №1. 
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Рисунок 1 Схема существующих земель различных категорий Гостицкого сельского поселения.
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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах 

территории поселения, городского округа. 

Расчетная тепловая нагрузка потребителей централизованного 

теплоснабжения от котельной 2,87 Гкал/ч, поскольку котельная была введена 

в октябре 2011 г., проследить изменение присоединённой нагрузки на этой 

котельной не представляется возможным. 

Выработка тепла котельной в 2012 г. за первые два квартала 2012 года 

составила 4208,2 Гкал, отпущенная тепловая энергия с коллекторов 3820 

Гкал. 

По данным плана генерального развития поселка на ближайшую и 

длительную перспективу (после 2020 года) общая подключенная мощность 

потребителей  составит порядка 7,3 Гкал/ч, Структура потребителей 

тепловой энергии представлена в таблице 2.1. 

В ближайшие годы планируется ввод новых жилых площадей 

представленных в виде застройки индивидуальными жилыми домами. 

Жилищная обеспеченность близка к среднероссийской и составляет 22 кв. 

м/чел, к расчетному сроку в перспективе предполагается, что жилищная 

обеспеченность вырастет до 27 кв. м/чел.  

 Новое жилищное строительство в Гостицком сельском поселении 

предполагается: 

 в д. Гостицы в южной части населенного пункта в сложившихся его 

границах на землях населенного пункта; 

 в д. Тухтово с западной, северо-западной и северной сторон от 

сложившейся застройки населенного пункта на землях жилой 

застройки, планируется их перевод в земли населенного пункта. 
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Ниже в таблицах представлены перспективные нагрузки Гостицкого 

сельского поселения 

Таблица 1.1 Перспективные нагрузки Гостицкого сельского поселения 

Наименование Площадь участка, Га Жилая площадь участка,  м
2
 

Тепловая нагрузка, 

Гкал/час 

Застройка индивидуальными жилыми домами 

д. Гостицы 

Первая очередь 2020 год 

9,6 3840 0,166 

Вторая очередь 2035 год 

14 5600 0,207 

местечко Гостицы 
Первая очередь 2020 год 

0,3 120 0,005 

д. Демешкин Перевоз 
Первая очередь 2020 год 

0,6 240 0,010 

д. Пелеши 
Первая очередь 2020 год 

1,8 720 0,031 

д. Тухтово 

Первая очередь 2020 год 

2,6 1040 0,045 

Вторая очередь 2035 год 

4,7 1880 0,070 

Итого по Гостицкому 

сельскому поселению     
0,535 

Таблица 1.2 Перспектива застройки в д. Гостицы и п. СХТ  

№ Наименование Ввод Размещение 

Тепл. 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Медицинские учреждения 

1 ФАП II Очередь д. Гостицы 0,008 

Спортивные сооружения 

2 ФОК II Очередь д. Гостицы 
0,049 

3 Функциональные спортивные площадки II Очередь д. Гостицы 

4 Спортивные, тренажерные залы  I Очередь д. Гостицы 0,08 

5 Спортивные, тренажерные залы  II Очередь д. Гостицы 0,049 

Учреждение культуры 

6 ДК II Очередь д. Гостицы 0,197 

Учреждение культуры, молодежной политики 

7 
Объекты инфраструктуры молодежной 

политики 
II Очередь д. Гостицы  0,034 
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8 
Объекты инфраструктуры молодежной 

политики 
I Очередь п. СХТ 0,032 

Противопожарное формирование 

9 Пожарное депо I Очередь п. СХТ 0,08 

Итого по объектам культурно-бытового назначения 0,529 

 

Рисунок 1.1 Перспективная площадь застройки Гостицкого сельского 

поселения на 2020 год. 

 

Рисунок 1.2 Перспективная площадь застройки Гостицкого сельского 

поселения на 2027 год. 
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Как видно из представленных данных во всем периоде до 2027 года 

Гостицкое сельское поселение  развивается в направлении индивидуальной 

жилой застройки, а так же строительства учреждений и предприятий 

обслуживания населения, таких как Дом Культуры, здания инфраструктуры 

молодежной политики, спортивные залы, предприятия общественного 

питания и обслуживания. Основное строительство намечается на 2035 год. 

Строительство в деревне Гостицы и поселке Сельхозтехника 

представлено только в виде индивидуального строительства, малоэтажное и 

среднеэтажное не планируется ни на срочную, ни на дальнесрочную 

перспективу. 

 В таблице представлены прогнозируемые расходы тепла по 

очередностям строительства. 

Таблица 1.3 Прогнозируемые расходы тепла по очередностям 

строительства для нужд ЖКС 

Население тыс. чел./ 

Жилой фонд тыс. кв.м. 

Расход тепла МВт 

(Гкал/ч) 

1-я очередь Расчетный срок 1-я очередь Расчетный срок 

1,8/1,3 1,9/1,4 8,5/5,3 9,2/7,9 

  (7,3/4,6) (7,9/6,1) 
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Рисунок 1.3  Перспективная нагрузка застройки Гостицкого  сельского 

поселения  на 2020 и 2027 года. 

 

Таблица 1.4 Структура потребления годовой  тепловой энергии 

централизованного теплоснабжения д.Гостицы и п.Сельхозтехника. 

Наименование 

потребителей 

Отопление, 

Гкал 

Горячее 

водоснабжение, 

Гкал 

ВСЕГО, Гкал 

Жилая застройка 3462,23 - 3462,23 

Бюджетные организации 208,12 - 208,12 

Иные потребители 95,96 - 95,96 

Собственные нужды 

коммунальных хозяйства 
84,2 - 84,2 

ИТОГО 3766,3 0 3766,3 
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Рисунок 1.4  Структура потребления годовой  тепловой энергии 

централизованного теплоснабжения д.Гостицы и п.Сельхозтехника. 
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Рисунок 1.5 Карта- схема тепловых сетей деревни Гостицы и поселка Сельхозтехника (часть 1) 
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Рисунок 1.5 Карта- схема тепловых сетей деревни Гостицы и поселка Сельхозтехник (часть2)
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Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии 

в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжение в равной зависит, как от 

удаленности теплового потребителя от источника теплоснабжения, так и от 

величины тепловой нагрузки потребителя. 

Согласно проведенной оценке в радиус эффективного теплоснабжения 

котельной попадают участки застройки малоэтажного и среднеэтажного 

жилищного строительства, а также здания общественного назначения д. 

Гостицы. Индивидуальный жилищный фонд д. Гостицы, подключать к 

централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности 

распределения тепловой нагрузки и большой удаленностью от источника 

теплоснабжения. Потребители в п. Сельхозтехника не попадают в радиус 

эффективного теплоснабжения, ввиду своей нагрузки и удаленности от 

источника. 

Общая нагрузка п. Сельхозтехника и д.Гостицы с учетом перспективы 

составит 2,984  Гкал/ч и  3,233 Гкал/ч, к 2020 и 2027 годам соответственно. 

Существующая котельная имеет большие резервные мощности, которые 

могут обеспечить тепловой энергией планируемую перспективу.  
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Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя 

Проектная производительность водоподготовительных установок 

котельной в д. Гостицы по одноступенчатой схеме – от 3,8 до 5 тонн в час. 

Фактическая нагрузка водоподготовительных установок составляет 0,3 т/час. 

Основываясь на расчетах программного комплекса ZuluThermo расход 

воды на утечки из: 

 подающего трубопровода – 0,073 т/ч; 

 обратного трубопровода – 0,073 т/ч; 

 систем теплопотребления – 0,175 т/ч. 

В сумме утечки из теплопровода составляют 0,321 т/ч. 

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь 

производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех 

участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре 

и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой 

сети исходя из норм тепловых потерь 

Таким образом, несмотря на увеличение потребности теплоносителя, на 

теплоснабжение деревни Гостицы и поселка Сельхозтехника, 

производительность водоподготовительных установок существующей 

котельной удовлетворяет потребностям в теплоносителе в течение 

расчетного срока. 
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии. 

В настоящей работе рассматривается два варианта: 

1. Строительство индивидуальных встроенных котельных в зоне 

перспективной жилой индивидуальной застройки, ремонт 

существующих тепловых сетей, строительство встроенной 

котельной исключительно для нужд пожарного депо. 

2. Ремонт существующих тепловых сетей, подключение зоны 

перспективной коттеджной застройки и пожарного депо к 

централизованному теплоснабжению.  

По итогам разносторонней оценки вариантов (См. обосновывающие 

материалы к схеме теплоснабжения  муниципального образования 

Гостицкого сельского поселения до 2027г.), рекомендуется к принятию 

первый вариант. Далее приводятся данные по первому варианту. 

 Первый вариант предусматривает строительство одной котельной 

(котельная №2) на нужды депо и предусматривает индивидуальное 

отопление коттеджного поселка.  

Котельная №2 строиться исключительно для нужд пожарного депо, 

строительство которого рассчитана на I очередь. Её мощность должна 

составлять 100 кВт. Расчетная тепловая нагрузка 0,08 Гкал/ч. 

Часть тепловой нагрузки первой очереди в объеме 0,192 Гкал/ч, также 

часть нагрузок вводимых объектов расчетного срока (с 2015 до 2020 года ) в 

объеме 0,449 Гкал/ч обеспечит котельная.  В таблицах №5.1 и № 5.2 

представлены балансы тепловых мощностей источников по первому 

варианту, на рисунках 6.1 и 6.2 показаны зоны теплоснабжения котельных и 

тепловые сети, пьезометрический график до самого отдаленного 

потребителя. 
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Таблица 4.1. Баланс тепловой мощности котельной №1. Вариант 1  

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Периоды, год 

2012 
2012-

2015 
2015-2020 2020-2027 

Установленная 

тепловая 

мощность  

Гкал/час 6,191 6,191 6,191 6,191 

Располагаемая 

тепловая 

мощность  

Гкал/час 6,191 6,191 6,191 6,191 

Подключенная 

нагрузка 
Гкал/час 2,872 2,872 2,952 3,238 

Подключенная 

нагрузка с учетом 

тепловых потерь 

7%. 

Гкал/час 3,073 3,073 3,158 2,778 

Резерв/дефицит Гкал/час 3,118 3,118 3,033 2,953 

 

Таблица 4.2. Баланс тепловой мощности котельной №2. Вариант 1. 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Периоды, год 

2012 
2012-

2015 
2015-2020 2020-2027 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/час - - 0,085 0,085 

Располагаемая 

тепловая 

мощность  

Гкал/час - - 0,085 0,085 

Подключенная 

нагрузка  
Гкал/час - - 0,08 0,08 

Резерв/дефицит Гкал/час - - 0,005 0,005 
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Централизация теплоснабжения индивидуального малоэтажного 

жилищного строительства экономически нецелесообразна, поскольку доля 

тепловых потерь в сетях в зоне ИЖС как правило сопоставима, а иногда и 

превышает полезно отпущенную тепловую энергию. 
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Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей 

В настоящей работе рассматриваются два варианта развития систем 

теплоснабжения Гостицкого сельского поселения.  

Все два варианта рассматривают ремонт участков существующих 

тепловых сетей, находящихся в ветхом состоянии. Второй вариант 

отличается от первого решением произвести подключение перспективного 

коттеджного поселка  к котельной БМК 7,2 МВт располагающейся в д. 

Гостицы.  

К внедрению рекомендуется первый вариант развития системы 

Гостицкого сельского поселения. 

Вариант 1 

В первом варианте предполагается работа двух котельных на свои зоны 

теплоснабжения, а также индивидуальное теплоснабжение коттеджного 

поселка. 

Первая котельная работает на нужды п. Сельхозтехника и д. Гостицы 

включая перспективных потребителей, котельная №2 является встроенной и 

обслуживает исключительно Пожарное депо. 

Первоочередной задачей является ремонт тепловых сетей отопления 

располагающихся в д. Гостицы. 

Строительство Котельной №2 предполагает ее возведение в период 2015-

2020 гг.  

Количество перекладываемых и новых трубопроводов в районах нового 

строительства в двухтрубном исполнении по первому варианту 

представлены в таблице 5.1 
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Таблица 5.1 Мероприятия по реконструкции и капитальному 

строительству тепловых сетей. Вариант 1 

Период 

строительства 

Условный 

диаметр, мм Длина, м примечание 

Ремонтируемые 

участки до 2015 г. 

50 106 

Ремонт ветхих 

трубопроводов 

80 458 

100 40 

125 330 

150 254 

200 644 

Новые участки до 

2020 г.. 

50 40 
Строительство сетей в 

районах перспективного 

строительства 
80 200 

Новые участки 

с 2020 г. до 2027 г. 
50 320 

Строительство сетей в 

районах перспективного 

строительства 

Всего новых и перекладываемых 

участков* 
2392  

* -  Суммарная длина тепловых сетей в двухтрубном исчислении 
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Рисунок 5.1 Тепловые сети от котельной №1 и котельной №2. Вариант 1. (Часть 1) 
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 Рисунок 5.1 Тепловые сети от котельной №1 и котельной №2. Вариант 1. (Часть 2) 
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Рисунок 5.2 Пьезометр от котельной №1 до п. Сельхозтехника, 6. Вариант 1. 
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Раздел 6 Перспективные топливные балансы 

Основным видом топлива для источников централизованного 

теплоснабжения в поселении является природный газ.  

Сведения о годовом потреблении основного топлива источниками 

теплоснабжения в варианте №1 представлены в таблице № 7.1  

Таблица 6.1 Годовые расходы основного топлива на расчетные периоды. 

Вариант№1. 

№ 

п/

п 

Наименовани

е источника 
Период 

Размер- 

ность 

2012        

год 

2015 

год 

2020 

год 

2027    

год 

1 
Котельная 

№1 

Годовой 

расход 

тыс. 

нм3/год 
851,34 851,34 875,05 1002,2 

2 
Котельная 

№2 

Годовой 

расход 

тыс. 

нм3/год 
- - 34 34 

 

Данных о неснижаемый запас резервного топлива для источников 

централизованного теплоснабжения не предоставлено. 
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Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение. 

В настоящей работе рассматриваются два варианта развития системы 

теплоснабжения поселения. 

В первом варианте предполагается работа двух котельных на свои зоны 

теплоснабжения 

Стоимость источников и тепловых сетей взята из анализа удельной 

стоимости ввода аналогичных котельных и строительства тепловых сетей. На 

графике 7.1 представлена удельная стоимость реконструкции тепловых сетей с 

подземным типом прокладки. 

 

 

График 7.1 Удельная стоимость реконструкции тепловых сетей 

подземной прокладки. 

В таблицах №7.1, №7.2, №7.3 представлены инвестиции в строительство 

источников и тепловых сетей по варианту №1,  
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Таблица 7.1 Инвестиции в источники теплоснабжения.  

Наименование 

источника 

Размер- 

ность 
2015 год 2020 год 2027    год 

Котельная №1 Млн.р. 21,32 0,00 0,00 

Котельная №2 Млн.р. 0,00 11,22 2,52 

Итого Млн.р. 21,32 11,22 2,52 

 

Таблица 7.2 Инвестиции  в строительство и реконструкцию тепловых сетей.  

Период 

строительства 

Условный 

диаметр, 

мм 

Длина, м 

Способ 

прокладк

и 

 

Капитальные 

вложения, млн.р. 

 

Перекладываемые 

участки до 2015 г. 

80 160 

П
о

д
зе

м
н

ая
  

1,46 

15,62 

 

125 150 1,77 

200 248 3,67 

250 393 6,41 

350 120 1,16 

 
  

Новые участки до 

2015 г.. 

80 80 

П
о
д

зе
м

н
ая

 

0,08 

4,40 

 

100 152 1,36 

125 80 0,80 

150 190 2,16 

Новые участки с 

2015г. до 2020г. 
80 580 

П
о

д
зе

м
н

ая
 

0,59 17,59 
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100 230 2,05 
 

125 970 9,73 

200 50 0,74 

250 220 3,59 

 

300 150 0,89 

Новые участки 

с 2020 г. до 2027 г. 

80 280 

П
о
д

зе
м

н
ая

 2,86 

5,97 

 
100 100 0,89 

200 150 2,22 

Всего новых и перекладываемых 

участков* 
4203 

43,58 

 

 

Таблица 7.3  Сводная таблица капитальных вложений по варианту №1 

Объект 

инвестиций 

Размер- 

ность 
2015 год 2020 год 2027    год 

Источники  Млн.р. 21,32 11,22 2,52 

Тепловые сети Млн.р. 22,43 17,59 5,97 

Итого по годам Млн.р. 41,34 28,81 8,49 
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Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей 

организации (организаций). 

Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

(организаций)" определяет единую теплоснабжающую организацию 

(организации) и границы зон ее деятельности. 

В настоящее время ОАО «Леноблтеплоэнерго» отвечает требованиям 

критериев по определению единой теплоснабжающей организации в зоне 

централизованного теплоснабжения Гостицкого сельского поселения.  

Выбор теплоснабжающей организации относится полномочиям органов 

местного самоуправления поселений, и выполняется на основании критериев 

определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 

правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством 

Российской Федерации, после прохождения процедур в соответствии  с ФЗ 

190 «о теплоснабжении». 
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Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии. 

Тепловые источники и сети теплоснабжения представлены на рисунке 

9.1. распределение тепловой подключенной нагрузки между котельными 

представлены в таблицах 4.1 и 4.2. 
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Рисунок 6.1 Тепловые сети от котельной №1 и котельной №2. Вариант 1. (Часть 1) 
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 Рисунок 6.1 Тепловые сети от котельной №1 и котельной №2. Вариант 1. (Часть 2) 



 СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     

                         ГОСТИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДО 2027 ГОДА 

 

ООО «Объединение энергоменеджмента»                                        37 

 

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям. 

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах 

муниципального образования Гостицкое сельское поселение  не выявлено 

участков бесхозяйных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в 

последующем, необходимо руководствоваться Статья 15, пункт 6. 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ. 

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: 

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не 

имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления 

поселения или городского округа до признания права собственности на 

указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их 

выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети 

которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми 

сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе 

теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и 

которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных 

тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание 

и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей 

организации на следующий период регулирования». 
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Вывод 

В рамках данной работы были проанализированы существующие и 

перспективные тепловые нагрузки абонентов. Разработана электронная модель 

системы теплоснабжения д. Гостицы и п. Сельхозтехника в программном 

расчетном комплексе ZULU Termo.  

Электронная модель позволила провести анализ работы  

существующих тепловых сетей, а также рассчитать параметры необходимой 

системы теплоснабжения с учетом ввода перспективных потребителей по 

нескольким вариантам. По результатам расчетов выделены два варианта 

развития системы теплоснабжения. Представлены необходимые мощности 

котельных. 

В результате рассмотрения двух вариантов был сделан выбор в пользу  

первого варианта со строительством одной котельной на нужды пожарного 

депо и строительством индивидуальных газовых котлов в районе перспективы 

застройки коттеджного поселка, а так с меньшим количеством 

прокладываемых тепловых сетей. 

 


