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Глава 1: «Существующее положение в сфере производства, 

передачи и потребления тепловой энергии для целей

теплоснабжения»



1.1 Функциональная структура теплоснабжения

Современные системы централизованного теплоснабжения 

представляют собой сложный инженерный комплекс из источников тепловой 

энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями 

различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими 

характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами 

теплоносителя. Величина параметров и характер их изменения определяются 

техническими возможностями основных структурных элементов систем 

теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей) и 

экономической целесообразностью.

Система централизованного теплоснабжения города Кимры включает 

9 работающих на газе котельных общей установленной мощностью 163,61 

Гкал/час и располагаемой мощностью 159,492 Гкал/час.

Перечень котельных, вырабатывающих тепловую энергию, для 

отопления и подогрева воды для нужд горячего водоснабжения, приведён в 

таблице 1.1.1. Информация актуальна на декабрь 2020 года.

Табл. 1.1.1. Источники тепловой энергии, участвующие в выработке тепловой энергии
№
п/п

Источник 
тепловой энергии Адрес Эксплуатирующая организация

1. Котельная №1 пр. Лоткова, 4 МУП «гх»

2. Котельная №3 ул. Володарского, 102 МУП «гх»

3. Котельная №7 ул. Троицкая, 55 МУП «гх»

4. Котельная №9 ул. Кленовая, 21 МУП «гх»

5. Котельная «Баслыка» ул. Баслыка, 51 МУП «гх»

6. Котельная «Заречье» ул. Комсомольская. 49к МУП «ГХ» на праве аренды

7. Котельная «ДОК» ул. Ильича, 2 ООО «Вектор»

8. Котельная №5 Ильинское шоссе, 17
ООО "Газпром теплоэнерго 

Тверь"

9. Котельная БМК-70 Савёловский проезд, 15а
ООО "Газпром теплоэнерго 

Тверь"
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Тепловая энергия отпускается с коллекторов котельных в локальные 

тепловые сети общей протяжённостью 78,68 км (в двухтрубном исчислении).

Функциональная структура централизованного теплоснабжения города 

представляет собой разделённое между разными юридическими лицами 

производство и передачу тепловой энергии:

-  МУП «Городское Хозяйство» (далее -  МУП «ГХ») на декабрь 2020 

года эксплуатирует на праве хозяйственного ведения 6 источников тепловой 

энергии. Общая установленная мощность котельных составляет 84,48 Гкал/час, 

располагаемая мощность -  82,257 Гкал/час, протяженность эксплуатируемых 

тепловых сетей в двухтрубном исчислении -  57,98 км.

Табл. 1.1.2. «Паспорт теплоснабжающей организации МУП «ГХ»

Наименование ТСО МУП «Городское хозяйство»

ИНН/КПП 6910015306/691001001

e-mail gorhozl 9.шио(о),vandex.ru

Должность и ФИО руководителя Директор Лебедев М. В.

№ протокольного тлф. 8(48236)4-27-00

-  Район эксплуатации ООО "Газпром теплоэнерго Тверь" в городе 

Кимры эксплуатирует 2 источника тепловой энергии, работающих на 

централизованное теплоснабжение города, общей установленной мощность 

61,93 Гкал/час и располагаемой мощностью 60,493 Гкал/час. Протяженность 

эксплуатируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении -  20,7 км.

-  ООО «Вектор» эксплуатирует одну котельную общей 

установленной мощностью 17.2 Гкал/час и располагаемой мощностью 16,742 

Г кал/час.

12



1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Зоны деятельности теплоснабжающих предприятий распределены в 

соответствии с территориальным делением города:

-  МУП «ГХ» обслуживает районы города Кимры Центр, 

Микрорайон, Шелковка, Заречье. Предприятие поставляет тепловую энергию 

423 потребителям центрального отопления из которых 119 являются и 

потребителями горячего водоснабжения. По состоянию на 2020 год МУП «ГХ» 

осуществляет транспортировку тепловой энергию потребителям посёлка 

Южный;

- районом эксплуатации ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» 

обслуживается правобережная часть города Кимры - район Савёлово и группа 

потребителей на северо-западе города Кимры по Ильинскому шоссе. 

Предприятие поставляет тепловую энергию 217 потребителям центрального 

отопления из которых 128 являются и потребителям горячего водоснабжения;

-  ООО «Вектор» поставляет тепловую энергию в границах поселка 

Южный от котельной БМК-20, количество потребителей -  87.

Таким образом, система теплоснабжения города Кимры делится на 

три основные зоны ответственности: МУП «ГХ», обеспечивающее тепловой 

энергией 58,2% потребителей тепловой энергии, район эксплуатации 

000«Газпром теплоэнерго Тверь» -29,8% потребителей и ООО «Вектор» 

обеспечивающий 12,0 % потребителей.

На территории городского округа также располагается 18 автономных 

котельных, отапливающих помещения предприятий и других присоединенных 

к ним объектов, в частности:

-  Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Тверской области Кимрская «ЦРБ» -  котельная медсанчасти, Борковское 

шоссе,д. 10;



Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Спортивный 

ледовый комплекс «Артика» -  котельная по улице 50 лет ВЛКСМ, д. 

72;

МУП «ГХ» -  котельная по Абрамовскому проезду;

МРО «Православный приход Преображенского собора г. Кимры 

Тверской и Кашинской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» -  котельная по ул. Урицкого, д. 65;

ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» -  котельная БМК-2.1 по ул. 

Кленовая, д. 39;

ОАО «Кимрская фабрика им. Горького» -  котельная по ул. Пушкина, 

д. 72а;

ОАО «Кимрское автотранспортное предприятие» -  котельная по ул. 

Кропоткина, д. 2;

ОАО «Кимрский хлебокомбинат» -  3 котельных по адресам: ул. Кирова, 

д. 73; ул. Кропоткина, д. 33; ул. Старозаводская, д. 33;

ОАО «Савеловский машиностроительный завод» -  котельная по улице 

Станционная;

ООО «Благоустройство» -  котельная по Коммунистическому переулку,

Д. 12;

ООО «Георесурс» -  котельная по улице Ленина, д. 111;

ООО «Кимрский завод теплового оборудования «Радиатор» -  

котельная по улице Орджоникидзе, д. 68;

ООО «Красная звезда» -  котельная по улице Курилова, д. 22;

ООО «МСТК групп» -  котельная по Ильинскому шоссе, д. 6а;

ИП Баранов А.Н. -  котельная по Ильинскому шоссе, д. 11г;

ИП Андреев А.Ю. -  котельная по улице Горького, д. 3.

Указанные котельные, работающие исключительно на природном газе,
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не отпускают тепловую энергию в систему централизованного 

теплоснабжения города и в дальнейшей работе не рассматриваются.

Индивидуальное теплоснабжение (печи, камины, индивидуальные 

газовые котлы) присутствует в районах с индивидуальной малоэтажной жилой 

застройкой. Большинство мелких предприятий города также имеет 

собственное автономное газопотребляющее оборудование. Такие здания и 

помещения не присоединены к системам централизованного отопления.

Границы эксплуатационных зон теплоснабжающих организаций 

представлены в приложении №1. Зоны действия автономных (в т.ч. 

производственных) котельных покрывают территорию предприятий и 

бюджетных учреждений, индивидуальных -  территорию частных 

домостроений или помещений.

1.1.2 Взаимодействие эксплуатирующих организаций при организации 

теплоснабжения и структура договорных отношений между ними

Теплоснабжающие организации МУП «ГХ» и филиал ООО "Газпром 

теплоэнерго Тверь"» производят и реализуют тепловую энергию потребителям в 

строго определенных зонах ответственности по тепловым сетям, ими 

эксплуатируемым. Взаимодействие на уровне производства и передачи тепловой 

энергии между предприятиями не осуществляется. Котельная «Заречье» 

эксплуатируется МУП «ГХ» на договоре аренды.
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1.2 Источники тепловой энергии

Для города Кимры при проведении инженерных расчетов 

применяются параметры климатологии, указанные в следующих 

нормативных документах:

-  СНиГОЗ-01 -99 «СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ»;

-  ТСН23-309-2000 «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЖИЛЫХ 

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. Нормативы по теплозащите зданий;

-  Справочное пособие по проектированию «Водяные тепловые сети» под 

ред. Н.К. Громова, Е.П. Шубина -  М., Энергоатомиздат, 1988г.

-376с.

Таблица 1.2.1.СНиП23-01-99.'Таблица 3 Средняя месячная и годовая температура 
наружного воздуха,°С_____________________________________________

Республика,
край,

область,
пункт

I II Ш IV V VI VII VIII IX X XI ХП

Год

Ян
ва

рь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

И
ю

нь

Ию
ль

А
вг

ус
т

Се
нт

яб
рь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Де
ка

бр
ь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Тверская область
Бежецк -10,7 -10,2 -5,2 3,2 10,8 15,2 17,1 15,4 9,8 3,6 -2,3 -7,7 3,2
Тверь -10,5 -9,4 -4,6 4,1 11,2 15,7 17,3 15,8 10,2 4,0 -1,8 -6,6 3,8
Ржев -10,0 -8,9 -4,2 4,1 11,2 15,6 17,1 15,8 10,3 4,1 -1,4 -6,3 4,0

Расчетная максимальная температура воздуха наиболее холодной 

пятидневки обеспеченностью 0,92:-29°С

Средняя температура воздуха за отопительный период: -3,7 °С. 

Средняя температура воздуха за год: +3,8°С. 

Продолжительность отопительного периода: 219 дней. 

Продолжительность межотопительного периода: 146 дней.

Средняя температура грунта за отопительный период: 6,7°С.
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1.2.1 Структура основного оборудования

Система теплоснабжения города Кимры, как уже было указано в 

параграфе 1.1 «Функциональная структура теплоснабжения», включает в себя 

9 (девять) отопительных котельных, работающих на природном газе с 

низшей теплотой сгорания, равной 8000 ккал/м3. Резервным топливным 

хозяйством оснащены только лишь 3 (три) котельные -  БМК-70, котельная 

«Заречье», котельная «ДОК». Объем установленных емкостей под резервное 

топливо обеспечивает аварийный запас. Остальные котельные 

альтернативного топлива не имеют.

Все котельные оснащены резервным вводом по энергоснабжению. 

Установленное на них оборудование позволяет производить переключения 

с основного ввода на резервное в случае аварийных ситуаций на 

электросетях города. Переключения производятся в основном в ручном 

режиме, только на БМК эта операция производится автоматически. Основное 

и резервное питание котельных обеспечиваются через систему городских 

электрических сетей. Исключением является БМК-70, для которой основным 

вводом является подключение к установленным 3-м когенерационным 

газопоршневым установкам Int-400 мощностью 400 кВт каждая, работающим 

также на природном газе.

Все котельные кроме котельной «Баслыка» оснащены системой 

химической водоподготовки, рассчитанной на качество речной волжской 

воды. Для умягчения воды применяются в основном натрий-катионитные 

фильтра. Умягчение воды с использованием химических реагентов 

осуществляется на котельных № 5 (гидрохим-140 и гидрохим-170), 

«Заречье» и «ДОК». В котельных №1, №5, №7, «БМК-70», «Заречье»,

«ДОК» дополнительно установлено оборудование деаэрации подпиточной



воды.

В котельной №5 организовано приготовление горячей воды (на нужды 

ГВС) на базе пластинчатых водо-водяных теплообменных аппаратов 

«Ридан 08». Система теплоснабжения данной котельной -  четырехтрубная.

Как видно из таблицы 1.2.2, основное и вспомогательное оборудование 

котельных разнообразно. Это связано с годом ввода в эксплуатацию 

источников тепловой энергии, их мощностью, первоначальным назначением, 

а также с концептуальными решениями фирм, участвующих в строительстве 

данных энергетических объектов.

Таблица!.2.2.Перечень оборудования котельных

Наименование
котельной Марка

Установ
ленная 

мощность 
Г кал/час

Год 
ввода в 
экспл Тип хим. 

водоподготовки

Котельная№1 ДКВР 10/13 6.5 1973
Натрий-

катионитныйДКВР 10/13 6.5 1972
ДКВР 10/13 6.5 1972

Котельная№3 Иркутск-энерго 0.465 1981 Натрий-
катионитныйИркутск-энерго 0.465 1981

Иркутск-энерго 0.465 1981

Иркутск-энерго 0.465 1981

Котельная№7 КВГМ-20 20 1994 Натрий-
катионитныйКВГМ-20 20 1994

Котельная№9 HP-18 0.52 1983 АСДР
«Комплексон-6»НР-18 0.52 1983

НР-18 0.52 1983

НР-18 0.52 1983

Котельная
«Баслыка»

OlimpiaOLB-2000 0.2 2004 отсутствует
OlimpiaOLB-2000 0.2 2004

Котельная
«Заречье»

VitomaxlOO LW 5.16 2011

Химические
реагенты

VitomaxlOO LW 5.16 2011
VitomaxlOO LW 5.16 2011

VitomaxlOO LW 5.16 2011

Котельная
«ДОК»

VitomaxlOO LW 4.3 2010
VitomaxlOO LW 4.3 2010



VitomaxlOO LW 4.3 2010 Химические
реагенты

VitomaxlOO LW 4.3 2010

Наименование
котельной

Марка

Установ
ленная 

мощность 
Г кал/час

Год
вводав
эксп-
луата
цию

Тип хим. 
водоподготовки

Котельная№5 Viessmann Vitoplex-100 0.965 Химические
реагентыViessmann Vitoplex-100 0.965

Котельная 
БМК- 70

КВ-ГМ-23.26-150Н 20 2008
Блочная установка 

умягч. воды 
STrF3072-2910NT

КВ-ГМ-23.26-150Н 20 2008
КВ-ГМ-11.63-150H 10 2008
КВ-ГМ-11.63-150H 10 2008

*Все котлоагрегаты на котельных установках прошли освидетельствование в 2020 году 
сроком на 1 год.

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности 

теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Температурные графики и параметры установленной тепловой 

мощности теплофикационного оборудования представлены в таблице 1.2.3.
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Таблица 1.2.3. Параметры работы источников тепловой энергии

и тэ Год
построй

ки

установленная
мощность,
Г кал/час

располагаемая
мощность,

Г кал/час

присоединённая
нагрузка,
Г кал/час

Температурный
график прокачка, мЗ/час

отопле
ние гвс расчёт

ный факт расчёт
ный факт

№1 1972 6,5*3=19,5 18,957 12,143 3,63 115/70 95/70 473,93 758,28
№3 1981 0.465*4=1,86 1,811 1,4 0,00 95/70 95/70 72,44 72,44
№7 1994 20*2=40 38,984 26,72 5,10 130/70 95/70 708,80 1559,36
№9 1983 0,52*4=2,08 2,025 1,124 0,00 95/70 95/70 81,00 81,00

<Баслыка» 2004 0,2*2=0,4 0,389 0,36 0,00 95/70 95/70 15,56 15,56
«Заречье» 2011 5,16*4=20,64 20,091 13,6 2,20 105/70 95/70 669,70 803,64

«ДОК» 2010 4,3*4=17,2 16,742 10,012 2,93 95/70 95/70 669,68 669,68
№5 2008 0.965*2=1,93 1,885 0,72 0,29 95/70 95/70 75,40 75,40

БМК-70 2008 20*2=40+10*2=60 58,608 37,425 8,41 130/70 110/70 1065,60 1674,51

20



1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры 

располагаемой тепловой мощности

Как видно из таблицы 1.2.З., существующие на базовый период 

котельные №1, №3, №7, №9 эксплуатируются более 25 лет и, следовательно, 

выработали проектный запас прочности. Котельные №1, №3 и «Баслыка» 

практически не располагают тепловой мощностью для присоединения новых 

теплопотребляющих установок потребителей. В следствие сверхнормативного 

износа оборудования котельных №1 и №7 фактически работают в 

температурном режиме 95/70.

Устранить нехватку тепловой мощности котельных, за счет 

перераспределения тепловых нагрузок между котельными не предоставляется 

возможным по причине того, что каждая котельная в городе Кимры имеет 

свою зону покрытия потребителей тепловой энергии. Общих сетей нет.

На базовый период 2020 год источники тепловой энергии имеют 

установленную тепловую мощность в 163,61 Гкал/ч. Существующая 

располагаемая мощность тепловой энергии составляет 159,492 Гкал/ч, 

при 126,064 Гкал/ч присоединенной тепловой нагрузки, в т.ч. 103,504 Гкал/ч 

на отопление и 22,56 Гкал/ч на горячее водоснабжение.
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0.824
35.39%

10.41%

■ Котельная №9 ■ Котельная Баслыка ■ Котельная Заречье

■ Котельная ДОК ■ Котельная №5 Котельная БМК-70

Рис. 1.2.1. Распределение тепловой нагрузки по источникам



1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности 

нетто.

По причине отсутствия фактических данных объем потребления на 

собственные нужды котельных определяется расчетным путем на основании 

«Методики определения потребности в топливе, электрической энергии и 

воде при производстве и передачи тепловой энергии и теплоносителей в 

системах коммунального теплоснабжения» МДК 4-05.2004 с учетом расхода 

тепловой энергии на продувку котлоагрегатов, а также количества и времени 

их остановок.

Доля расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной 

(dCH) определяется расчетным или опытным методом.

Расход тепла на собственные нужды котельной по элементам затрат в 

процентах от нагрузки приведен в таблице 3 «Нормативная доля расхода 

теплоты на собственные нужды котельной» МДК 4-05-2004. Показатели 

определены для следующих условий:

-  максимальная величина продувки котлов 

производительностью больше 10 т/ч пара -  5 %; при определении 

нормативного расхода тепловой энергии на собственные нужды в 

реальных условиях следует принимать величину продувки по 

результатам ранее проведенных режимно-наладочных 

испытаний;

-  возврат конденсата 90 -  95 % количества пара, производимого 

котлами, температура возвращаемого конденсата 90 °С, 

температура добавочной химически очищенной воды 5 °С;

-  марка мазута М-100, подогрев мазута -  от 5 до 105 °С;

-  расход топлива на растопку принят, исходя из следующего



количества растопок в год: 6 — после простоя длительностью до 

12 ч, 3 -  после простоя длительностью более 12 ч.

Табл. «Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии».

и т э
уст. располаг.
Гкал/час СН,Г кал/ч Г кал/час

№1 6.5*3=19,5 0.543 18.957
№3 0.465*4=1.86 0.049 1.811
№7 20*2=40 1,016 38,984
№9 0,52*4=2,08 0,055 2,025
«Баслыка» 0,2*2=0,4 0,011 0,389
«Заречье» 5,16*4=20,64 0,549 20,091
«ДОК» 4.3*4=17.2 0,458 16.742
№5 0.965*2=1.93 0.045 1.885
БМК-70 20*2=40+10*2=60 1,392 58.608

24



1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплосиловых агрегатов, их 

остаточный парковый ресурс, год последнего освидетельствования при 

допуске в эксплуатацию после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса

На данный момент все теплосиловые агрегаты котельных находятся в 

приемлемом состоянии для обеспечения качественного теплоснабжения. Для 

поддержания удовлетворительного состояния котлоагрегатов с оконченным 

парковым ресурсом теплоснабжающей организацией проводится ряд 

мероприятий, а именно:

-  Гидравлические испытания котлоагрегатов;

-  Замена конвективной части и обмуровки котлоагрегатов;

-  Замена и ремонт газового оборудования.

Также стоит отметить, что все котлоагрегаты с закончившимся 

гарантийным сроком службы проходили периодические ремонты с

заменой конвективной части. Ремонты производятся в рамках 

производственной программы теплоснабжающих организаций.

Таблица 1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплосиловых агрегатов, их остаточный 
парковый ресурс и мероприятия по продлению ресурса

Наименование
котельной Марка

Год 
ввода в 
эксплуа
тацию

Мероприятия по 
продлению ресурса

Котельная№1
ДКВР 10/13 1972 Реконструкция
ДКВР 10/13 1972 Реконструкция
ДКВР 10/13 1973 Реконструкция

Котельная№3

Иркутск-энерго 1981 Реконструкция
Иркутск-энерго 1981 Реконструкция
Иркутск-энерго 1981 Реконструкция



1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплосиловых агрегатов, их 

остаточный парковый ресурс, год последнего освидетельствования при 

допуске в эксплуатацию после ремонтов, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса

На данный момент все теплосиловые агрегаты котельных находятся в 

приемлемом состоянии для обеспечения качественного теплоснабжения. 

Для поддержания удовлетворительного состояния котлоагрегатов с 

оконченным парковым ресурсом теплоснабжающей организацией проводится 

ряд мероприятий, а именно:

-  Гидравлические испытания котлоагрегатов;

-  Замена конвективной части и обмуровки котлоагрегатов;

-  Замена и ремонт газового оборудования.

Также стоит отметить, что все котлоагрегаты с закончившимся 

гарантийным сроком службы проходили периодические ремонты с

заменой конвективной части. Ремонты производятся в рамках 

производственной программы теплоснабжающих организаций.

Таблица 1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплосиловых агрегатов, их остаточный 
парковый ресурс и мероприятия по продлению ресурса_____ _____________________

Наименование
котельной Марка

Год 
ввода в 
эксплуа
тацию

Мероприятия по 
продлению ресурса

Котельная № 1
ДКВР 10/13 1972 Реконструкция
ДКВР 10/13 1972 Реконструкция
ДКВР 10/13 1973 Реконструкция

Котельная №3

Иркутск- 1981 Реконструкция
Иркутск- 1981 Реконструкция
Иркутск- 1981 Реконструкция



Иркутск-энерго 1981 Реконструкция

Котельная№7
КВГМ-20 1994 Модернизация
КВГМ-20 1994 Модернизация

Котельная№9

НР-18 1983 Модернизация
НР-18 1983 Модернизация
НР-18 1983 Модернизация
НР-18 1983 Модернизация

Котельная
«Баслыка»

OlimpiaOLB-2000 2004 Кап.ремонт
OlimpiaOLB-2000 2004 Кап.ремонт

Котельная«Заречье»

Vitomax 100 LW 2011 Кап.ремонт
Vitomax 100 LW 2011 Кап.ремонт
Vitomax 100 LW 2011 Кап.ремонт
Vitomax 100 LW 2011 Кап.ремонт

Котельная«ДОК»

Vitomax 100 LW 2010 Кап.ремонт
Vitomax 100 LW 2010 Кап.ремонт
Vitomax 100 LW 2010 Кап.ремонт
Vitomax 100 LW 2010 Кап.ремонт

Котельная№5 ViessmannVitoplex-100 - Модернизация
ViessmannVitoplex-100 - Модернизация

КотельнаяБМК-70

КВ-ГМ- 23.26- 150H 2008 Кап.ремонт
КВ-ГМ-23.26-150Н 2008 Кап.ремонт
КВ-ГМ- 11.63-150H 2008 Кап.ремонт
КВ-ГМ-11.63-150H 2008 Кап.ремонт



1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура 

теплофикационных установок.

В зависимости от организации движения теплоносителя системы 

теплоснабжения могут быть замкнутыми, полузамкнутыми и разомкнутыми.

В замкнутых системах потребитель использует только часть тепла, 

содержащегося в теплоносителе, а сам теплоноситель вместе с оставшимся 

количеством тепла возвращается к источнику, где снова пополняется теплом 

(двухтрубные закрытые системы). В полузамкнутых системах у потребителя 

используется и часть поступающего к нему тепла, и часть самого 

теплоносителя, а оставшиеся количества теплоносителя и тепла возвращаются 

к источнику (двухтрубные открытые системы). В разомкнутых системах, как 

сам теплоноситель, так и содержащееся в нем тепло полностью используются 

у потребителя (однотрубные системы).

На абонентских вводах происходит переход тепла (а в некоторых 

случаях и самого теплоносителя) из тепловых сетей в местные системы 

теплопотребления. При этом в большинстве случаев осуществляется 

утилизация неиспользованного в местных системах отопления и вентиляции 

тепла для приготовления воды систем горячего водоснабжения.

На вводах происходит также местное (абонентское) регулирование 

количества и потенциала тепла, передаваемого в местные системы, и 

осуществляется контроль работы этих систем.
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В зависимости от принятой схемы ввода, т.е. в зависимости от 

принятой технологии перехода тепла из тепловых сетей в местные системы, 

расчетные расходы теплоносителя в системе теплоснабжения могут 

изменяться в 1,5-2раза, что свидетельствует о весьма существенном влиянии 

абонентских вводов на экономику всей системы теплоснабжения.

В закрытых системах теплоснабжения сам теплоноситель нигде не 

расходуется, а лишь циркулирует между источником тепла и местными 

системами теплопотребления. Это значит, что такие системы закрыты по 

отношению к атмосфере, что и нашло отражение в их названии. Для 

закрытых систем теоретически справедливо равенство Gyx = GnpHX, т.е. 

количество уходящей от источника и приходящей к нему воды одинаково. В 

реальных же системах всегда Gyx>GnpHX. Часть воды теряется из системы 

через имеющиеся в ней неплотности: через сальники насосов, 

компенсаторов, арматуры и т.п. Эти утечки воды из системы невелики и при 

хорошей эксплуатации не превышают 0,5% объема воды в системе. Однако 

даже в таком количестве они приносят определенный ущерб, так как с ними 

бесполезно теряются и тепло, и теплоноситель.

Все котельные города Кимры работают на закрытую систему 

теплоснабжения, при которой весь подаваемый в тепловые сети 

теплоноситель возвращается на источник тепловой энергии, за исключением 

утечек в магистралях, в разводящих сетях, сетях абонентов, 

несанкционированного отбора сетевой воды, потерь при устранении 

аварийных ситуаций на участках тепловых сетей. Котельная №5 подключена 

к четырехтрубной системе теплоснабжения и имеет в составе своего 

оборудования теплообменники для приготовления горячей воды 

непосредственно на котельной.

Принципиальная схема котельной со стальными водогрейными 

котлами при двухтрубной тепловой сети показана на рисунке 1.2.2.
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Рис. 1.2.2: Принципиальная схема котельной:
1 —  котлы, 2 —  рециркуляционный насос 3 —  регулирующий клапан, 4 — перемычка из 
обратной линии в подающую; 5 —  регулирующий клапан, 6 —  сетевой насос, 7 — 
аппараты химводоочистки.

В водогрейных котлах (1) в результате сжигания топлива производится 

подогрев воды до требуемой для теплоснабжения температуры. Часть 

нагретой в котлах воды с помощью рециркуляционных насосов (2) подается 

в обратную линию перед котлами.

Рециркуляция необходима для подогрева воды на входе в стальные 

котлы до температур выше температур точки росы, значения которых зависят 

от вида топлива, а также для поддержания постоянного расхода воды через 

котлы. При температурах воды на входе в стальные котлы ниже температур 

точки росы происходит конденсация водяных паров из газов, образование 

отложений и сернистая коррозия поверхностей нагрева, а при снижении 

расхода воды более чем на 20% -  неравномерное распределение воды в 

греющих трубках котла, приводящее к вскипанию воды и локальным 

пережогам трубок. Для устранения коррозии минимальная температура воды



на входе принимается: при сжигании газа -  примерно 70 °С, при сжигании 

мазута -  110 °С.

Основная часть нагретой в котлах воды поступает в подающую 

магистраль теплосети. Для снижения температуры воды в подающей 

магистрали в соответствии с применяемым качественным методом 

регулирования тепловой нагрузки производится подмешивание холодной 

воды из обратной магистрали по перемычке (4). Количество подмешиваемой 

воды регулируется клапаном (5) в зависимости от величины тепловой 

нагрузки (например по температуре наружного воздуха).

Циркуляция воды в теплосети производится сетевым насосом (6), на 

всасывание которого с помощью подпиточного насоса (8) подается 

подпиточная вода после химводоочистки (7).

1.2.7 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников 

тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения 

температур теплоносителя

Температура воды в системе отопления должна поддерживаться в 

зависимости от фактической температуры наружного воздуха по 

температурному графику, который разрабатывается специалистами- 

теплотехниками по специальной методике для каждого источника 

теплоснабжения с учётом конкретных местных условий. Эти графики должны 

разрабатываться исходя из требования, чтобы в диапазоне температур 

наружного воздуха отопительного периода (с +8 °С до -29 °С) обеспечить 

тепловой поток (Q), достаточный для удовлетворения 

потребности в тепловой энергии на цели задаётся 

отопления, вентиляции и горячего температурой 

водоснабжения. Значение теплового потока наружного воздуха.



Кроме того, для гидравлической устойчивости 
систем теплоснабжения требуется обеспечивать 
постоянство (при минимальном изменении) расхода 
теплоносителя (G) в системе теплоснабжения. 
Согласно формуле (1.1) разница температур 
теплоносителя в подающем (и) и обратном (тг) 
трубопроводах компенсирует изменение
температуры наружного воздуха.

G= Q* 1000/(11- 12) (1.1)

Температура теплоносителя в подающем 
трубопроводе закрытых систем (и) не должна 
быть ниже 70 °С, так как при более низких 
температурах нагрев водопроводной воды в 
теплообменнике до 60-65 °С будет невозможен.
В результате такого ограничения график 
температур имеет вид ломаной линии с точкой 
излома при минимально допустимой температуре 
воды (рисунок 1.2.3). Отсутствие средств 
смешения теплоносителя на тепловом вводе в 
здание ограничивает максимальное значение 
теплоносителя в подающем трубопроводе 
закрытых систем (и) 95 °С.

Температура наружного воздуха,
соответствующая точке «излома» или «срезки» 
графика, обозначается tH”\  При температурах 
наружного воздуха выше tH’” центральное 
регулирование сезонной нагрузки во избежание 
перегрева помещений дополняется местным 
регулированием.

Рис. 1.2.3. График температур, 
расходов тепла и сетевой воды при 
комбинированном регулир- овании 
отопительной нагрузки

MP -  местное регулирование, ЦКР 
центральное качественное 

регулирование, t’” -  точка излома 
температурного графика, Qo 
тепловая нагрузка на систему 
отопления; tpo -  расчетная 
отопительная нагрузка
(определяется по СНиП).
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При расчётах графика учитываются потери тепла (температуры воды) 

на участке от источника теплоснабжения до жилых домов.

Современные системы теплоснабжения характеризуются наличием 

разнородных потребителей, отличающихся как видом теплопотребления, так 

и параметрами теплоносителя. Наряду с отопительными установками 

значительное количество тепла расходуется на горячее водоснабжение, 

возрастает вентиляционная нагрузка. При одновременной подаче тепла по 

двухтрубным тепловым сетям для разнородных потребителей центральное 

регулирование, выполняемое по преобладающей нагрузке, должно быть 

дополнено групповым и местным регулированием.

В зависимости от соотношения нагрузок горячего водоснабжения и 

отопления центральное регулирование разнородной нагрузки производится 

по отопительной нагрузке или по совместной нагрузке отопления и горячего 

водоснабжения.

Центральное качественное регулирование по отопительной нагрузке 

принимается в системах теплоснабжения со среднечасовой нагрузкой 

горячего водоснабжения, не превышающей 15% от расчётного расхода тепла 

на отопление. Точка излома температурного графика делит отопительный 

период на два диапазона (рисунок 1.2.3): I -  в интервале наружных температур 

t H =  8 °С - tH” ’; II -  в интервале температур t H’” - tp o. Граница между диапазонами 

находится графически в точке пересечения кривой T i= f(tH) с горизонтальной 

линией, соответствующей т”’ = 70 °С.

График температур, приведенный на рисунке 1.2.3, носит название 

отопительно-бытового.
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Котельные города Кимры в основном работают по температурному 

графику отопления 95/70. Исключением является котельная БМК-70, 

которая работает по температурному графику 110/70.

Котельная №1 имеет расчётный температурный график 115/70, 

котельная №7 - 130/70, котельная «Заречье» - 105/70, котельная БМК-70 

имеет расчётный температурный график 130/70.

Работа котельных на низкотемпературном графике объясняется 

состоянием магистральных, разводящих и внутридомовых сетей абонентов, а 

также отсутствием у абонентов необходимого оборудования для приёма 

теплоносителя с более высокими параметрами.

Температурный график по совмещенной нагрузке отопления и горячего 

водоснабжения не используется.

Котельные №3, №9, «Баслыка» работают только в отопительный 

период и только на отопление. Система регулирования-качественная.

На котельной №5 установлена 4-х трубная система теплоснабжения. 

Регулирование осуществляется отдельно по графику отопления и графику 

горячего водоснабжения.

На котельной посёлка Южный применяется количественно

качественное регулирование по отоплению. Центральное на котельной, 

локальное в индивидуальный тепловых пунктах потребителей тепловой 

энергии. Это достигается на котельной -  установкой частотного 

регулирования привода (ЧРП) на сетевых насосах, в тепловых узлах 

потребителей — установкой автоматизированных систем регулирования, 

основными элементами которых являются трехходовой клапан, 

циркуляционный насос и пятиканальный процессор ТРМ32. Применение 

данной системы регулирования существенно экономит энергоресурсы: 

электроэнергию -  за счет уменьшения объема прокачки сетевой воды, газа -  

за счет устранения повышения температуры внутреннего воздуха помещения,
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«перетопа» в период с высокими температурами наружного воздуха, когда 

котельная работает в режиме за точкой излома температурного графика.

В котельных №1, №7, «Заречье», БМК-70 применяется лишь 

качественное регулирование по температурному графику, имеющему точку 

излома, обеспечивающую качественное приготовление горячей воды на ЦТП 

и ИТП абонентов.

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования.

Исследование характера изменения тепловых нагрузок в течение года 

крайне важно для определения расходов топлива, рационального 

использования станционного оборудования, а также для технико

экономических расчетов при проектировании и эксплуатации системы 

теплоснабжения.

Среднегодовая загрузка источников тепловой энергии получена в ходе 

сбора исходной информации и на основании компьютерного моделирования 

тепловой системы города Кимры. Анализ полученной информации сведен в 

таблицу 1.2.8.

Таблица 1.2.8. Среднегодовая загрузка источников теплоснабжения

Наименование 
источника тепловой энергии

% загрузки оборудования
Отопительный

период
Межотопительный

период
Котельная №1 76 33
Котельная №3 59 0
Котельная №7 80 15
Котельная №9 38 0
Котельная «Баслыка» 81 0
Котельная «Заречье» 63 15
Котельная «ДОК» 41 25
Котельная №5 70 25
Котельная БМК-70 57 20

В межотопительный период горячее водоснабжение осуществляют
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котельные №1, №5, №7, «ДОК», «Заречье», БМК-70 с общей 

присоединенной нагрузкой, равной 22,56 Гкал/ч.

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Прежде всего необходимо отметить, что теплоснабжающая организация 

с проблемой учёта тепловой энергии и теплоносителя сталкивается дважды: 

как источник тепловой энергии, чтобы знать общий объём произведённой 

тепловой энергии и массы теплоносителя, отпущенной в тепловую сеть, а 

также их параметры для оценки технико-экономических показателей, и как 

поставщик (продавец) тепловой энергии и теплоносителя конкретным 

потребителям.

Двойное назначение измерений параметров теплоносителей:

Измеренные параметры теплоносителя /расход, давление и 

температура/ используются как для коммерческого учёта тепловой энергии и 

теплоносителей, так и для организации диспетчерской службы 

теплоснабжающей организации.

Отечественные датчики для измерения температуры и давления 

теплоносителя по своим техническим характеристикам, в том числе и по 

характеристикам точности, соответствуют современным требованиям, и их 

достаточно на рынке приборостроения. Эти приборы имеют необходимую 

поддержку средствами поверки, и их эксплуатация не вызывает затруднений.

Для труб до 300 мм существует много отечественных расходомеров 

холодной и горячей воды. Это электромагнитные, вихревые, ультразвуковые, 

турбинные и другие счётчики-расходомеры. Как и датчики температуры и
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давления они соответствуют современным требованиям, их достаточно на 

рынке приборостроения, и они имеют необходимую поддержку средствами 

поверки.

Учет тепловой энергии для данной СЦТ осуществляется 

сертифицированным парком приборов, установленных в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией.

Таблица 1.2.9. Приборы коммерческого и технического учета тепловой эне ргии
Наименование Прибор учета тепловой энергии Примечаниекотельной Марка Год установки Место установки

Котельная №1 - - -II- Не оборудован
Котельная №3 - - -II- Не оборудован
Котельная №7 - - -II- Не оборудован
Котельная №9 - - -II- Не оборудован
Котельная «Баслыка» - - -II- Не оборудован

Наименование
котельной

Прибор учета тепловой энергии ПримечаниеМарка Год установки Место установки

Котельная «Заречье»
Взлет
ТСРВ-
024М

2011
Выходящие 
коллекторы 

теплового узла
-

Котельная «ДОК» ТЭМ-104 2011
Выходящие 
коллекторы 

теплового узла
-

Котельная №5 ТЭМ106 2008
Выходящие 
коллекторы 

теплового узла
-

Котельная БМК-70 СЛТ 961 2008
Выходящие 
коллекторы 

теплового узла
-

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников 

тепловой энергии

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников 

тепловой энергии отсутствует. Всё оборудование проходит плановые и 

капитальные ремонты. Крупных отказов оборудования за время эксплуатации
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не зафиксировано.

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению
дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации источников тепловой энергии не имеется.
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1.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

На момент проведения настоящей работы полностью отсутствуют 

статистические данные на эксплуатируемые сети и системы. Текущее 

состояние обосновывается экспресс - обследованием данных тепловых 

сетей в ходе выполнения настоящей работы.

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника 

тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных 

тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или 

промышленный объект

Схема взаимодействия теплоснабжающих организаций и 

потребителя выглядит следующим образом. Тепловая энергия проходит 

от энергоисточников до потребителя по тепловым сетям. Источники 

теплоснабжения работают исключительно на свои тепловые сети, зона 

действия которых ограничивается перекрытием секционирующей 

арматурой. В летний период времени поставка тепловой энергии 

осуществляется от котельных №1, №5, №7, «ДОК», «Заречье», БМК-70. 

Работа источников теплоснабжения на единую сеть невозможна из-за 

отсутствия перемычек между смежными участками сети. Организация 

работы смежных источников на единую сеть также невозможна из-за 

значительного удаления объектов друг от друга.

1.3.2 Протяжённость тепловых сетей города Кимры

Каждая котельная города Кимры имеет свою систему теплоснабжения. 
Ниже представлена таблица с протяжённостью тепловых сетей по каждой 
теплоснабжающей организации.

Котельная Протяжённость 
тепловых сетей

Основание передачи 
в хоз.ведение

Обслуживающая
организация

№1 9 954,62 Решение КУИ 
№22 от 06.06.2019

М УП  «Городское 
Хозяйство»№3 2 868,0
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№7 20 426,06 Решение 
№30 от 18.07.2019

№9 2 207,0

Решение КУИ 
№22 от 06.06.2019

МУП «Городское 
Хозяйство»

Котельная
«Баслыка»

592,4

Заречье 11 402,0
Док 10 530,86
№5 625 Район эксплуатации 

ООО «Газпром 
теплоэнерго Тверь»БМК-70 20 118,0

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая годы начала 

эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип 

прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с 

выделением наименее надежных участков, с определением их 

материальной характеристики и тепловой нагрузки

Параметры тепловых сетей, включая годы начала эксплуатации, тип 

изоляции, тип прокладки, приводятся в табличной форме приложения 

№2, и является неотъемлемой частью данного раздела.

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и 

регулирующей арматуры на тепловых сетях

Системы теплоснабжения представляют собой взаимосвязанный 

комплекс потребителей тепла, отличающихся как характером, так и 

величиной теплопотребления. Режимы расходов тепла многочисленными 

абонентами неодинаковы.

Расход тепловой энергии теплопотребляющими установками 

изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, оставаясь
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практически стабильным в течение суток. Расход тепла на горячее 

водоснабжение и для ряда технологических процессов не зависит от 

температуры наружного воздуха, но изменяется как по часам суток, так и по 

дням недели. В этих условиях необходимо искусственное изменение 

параметров и расхода теплоносителя в соответствии с фактической 

потребностью абонентов. Регулирование повышает качество теплоснабжения, 

сокращает перерасход тепловой энергии и топлива.

В зависимости от места осуществления регулирования различают 

центральное, групповое, местное и индивидуальное регулирование.

Центральное регулирование выполняют на котельных по 

преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В 

городских тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или 

совместная нагрузка отопления и горячего водоснабжения.

Групповое регулирование производится в центральных тепловых 

пунктах для группы однородных потребителей. В ЦТП поддерживается 

требуемый расход и температура теплоносителя, поступающего в 

распределительные или во внутриквартальные сети.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для 

дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных 

факторов.

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у 

теплопотребляющих приборов, например, у нагревательных приборов 

систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем 

теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но 

и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска 

тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т.е.



осуществляется комбинированное регулирование.

Комбинированное регулирование, состоящее из нескольких ступеней, 

взаимно дополняющих друг друга, создает наиболее полное соответствие 

между отпуском тепла и фактическим теплопотреблением.

По способу осуществления регулирование может быть автоматическим 

и ручным.

Секционирующая арматура представлена на магистральных и 

разводящих сетях теплоснабжения и ЦТП города в виде стальных и чугунных 

задвижек, обеспечивающих необходимые отключения отдельных районов, 

единичных потребителей тепловой энергии.

Регулирующая арматура установлена в настоящий момент на ЦТП

№63 и №28 как системы группового регулирования, а также у абонентов 

котельной «ДОК» -  как системы индивидуального регулирования. В 

настоящее время ведется работа по установке данных систем у потребителей 

тепловой энергии котельных БМК-70, №7 и «Заречье».

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и 
павильонов

При подземной прокладке тепловых сетей требуется устройство целого 

ряда конструкций по трассе, к которым относятся камеры, неподвижные 

опоры, ниши компенсаторов. Для размещения задвижек, спускных и 

воздушных кранов, сальниковых компенсаторов и неподвижных опор на 

тепловых сетях устраиваются камеры. Размеры камер принимаются из 

условий нормального обслуживания, размещаемого в камере оборудования 

согласно СНиП 2.04.07-86. Наименьшая высота камер 1,8 м. Минимальное 

заглубление перекрытия камер от поверхности земли 0,3 м, а от верха 

дорожного покрытия — 0,5 м.
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Строительная часть камер выполняется в основном из сборного 

железобетона. В строительстве тепловых сетей нашли применение 

железобетонные сборные камеры размерами в плане: 1,8 х 1,8; 2,6 х 2,6; 

3,0 х 3,0; 2,5 х 4,0; 4,0 х 4,0 высотой от 2,0 до 4,0 м. В тепловых сетях 

наибольшее применение получили сборные камеры, собираемые из 

железобетонных стеновых блоков и ребристых плит перекрытия коллекторов. 

Стены камер рассчитываются на горизонтальное давление грунта и 

временную автомобильную нагрузку на призме обрушения. В зависимости от 

соотношения размеров камеры выбрана расчетная схема (замкнутая рама, 

пластины, заделанные по контуру). Если камеры воспринимают большие 

усилия от неподвижных опор, их конструкция рассчитана на прочность на 

боковое реактивное давление (отпор) грунта по средней его интенсивности. 

Камеры, служащие для размещения узлов трубопроводов с установкой 

крупногабаритных секционирующих задвижек, сооружены с надземным 

павильоном, выполненным по типовым проектам.

Для системы теплоснабжения города Кимры характерно 

преобладающие количество тепловых камер, выполненных из шлакобетонных 

блоков размером 1,5 х 2 м, и железобетонные кольца диаметром 1,5 м. Для 

подключения новых абонентов к тепловой сети применяются тепловые 

камеры из сборного железобетона размером 2 х 2,5 м.

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые 
сети с анализом их обоснованностей

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах 

теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в 

отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного 

сезона внешних климатических условиях и заданной температуре воды, 

поступающей в систему горячего водоснабжения при изменяющемся в 

течение суток расходе этой воды.



В течение длительного времени основным видом тепловой нагрузки 

являлась нагрузка отопления, присоединенная к тепловой сети по зависимой 

схеме через водоструйные элеваторы. Центральное качественное 

регулирование заключалось в поддержании в источнике теплоснабжения 

температурного графика, обеспечивающего в течение отопительного сезона 

заданную внутреннюю температуру отапливаемых помещений при 

неизменном расходе сетевой воды. Такой температурный график, называемый 

отопительным, широко применяется в системах теплоснабжения и в 

настоящее время. С появлением нагрузки горячего водоснабжения 

минимальная температура воды в тепловой сети была ограничена величиной, 

необходимой для подачи в систему горячего водоснабжения воды с 

температурой 50-60 °С, требуемой по СНиП, несмотря на то, что по 

отопительному температурному графику требуется вода значительно более 

низкой температуры. «Излом» отопительного температурного графика при 

указанных температурах и отсутствии местного количественного 

регулирования расхода воды на отопление приводит к определенному 

перерасходу тепловой энергии на отопление при повышенных наружных 

температурах.

Появление нагрузки горячего водоснабжения привело не только к 

ограничению нижнего предела температуры сетевой воды, но и к другим 

нарушениям условий, принятых при расчете отопительного температурного 

графика.

Центральное качественное регулирование по отопительному графику 

предусмотрено для двухтрубных водяных тепловых сетей с преобладающей 

тепловой нагрузкой на отопление и вентиляцию. При наличии нагрузки на 

горячее водоснабжение график температур воды в подающей линии в теплый 

период отопительного сезона спрямляют так, чтобы была обеспечена 

необходимая температура потребляемой горячей воды.



Существующие (фактические) температурные графики (см. таблицу

1.3.8.1.) обусловлены отсутствием количественного регулирования 

теплоносителя на источниках. Количество подаваемого теплоносителя 

задается естественной рабочей характеристикой насоса, что позволяет 

эффективно использовать электроэнергию.

Таким образом, температурные графики не имеют под собой основания 

для их применения и являются временной вынужденной мерой, связанной 

с отсутствием оборудования по регулированию подачи теплоносителя.

Также текущий вопрос рассмотрен в части 1.2.7 параграфа 1.2 

данной главы.

1.3.7 Применяемые температурные срезки графика и их обоснование

Метод «Обоснованное снижение температуры теплоносителя» 

заключается в обоснованной «срезке» температурного графика теплоносителя 

при качественном регулировании зависимых систем теплоснабжения.

Методика расчета аргументированной срезки температурного графика 

на том уровне, на котором мог бы быть обеспечен нормальный температурный 

режим в отапливаемых помещениях зданий, присоединенных к тепловой сети.

Обоснование снижения (срезки температурного графика) температуры 

теплоносителя:

1. Снижение температуры в подающей магистрали позволяет исключить 

перетопы и снизить потери в тепловых сетях. Возможность подачи 

теплоносителя с более низкими, чем это требуется по несрезанному 

температурному графику, температурами обусловлена тем, что однократный 

воздухообмен, который учитывается при расчете тепловых потерь зданий, в 

сильные морозы не комфортен. Поэтому он нигде реально не 

поддерживается, и тепловая мощность отопительных систем при



температурах, близких к расчетным, на самом деле, заметно меньше 

расчетного значения.

2. Снижение температуры в подающей магистрали не применяется при 

качественно-количественном методе регулирования, при зависимом 

присоединении через ЦТП (ИТП) с погодным регулированием

3. Снижение температуры в подающей магистрали не применяется, 

когда договора с поставщиками газа содержат штрафные санкции за суточный 

недобор газа, что исключает стимулирование к экономии топлива. 

Ограничений для применения с другими видами топлива нет.

В рассматриваемой системе централизованного теплоснабжения с 

имеющимся температурным графиком 95/70 (и 130/70), срезки 

температурного графика не применяются в связи с использованием 

пониженного температурного графика и зависимых схем подключения 

абонентов, а также использование смесительных устройств.

1.3.8 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые 

сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска 

тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы разработаны теплогенерирующими 

предприятиями города Кимры на основании рабочей характеристики 

сетевых насосов таким образом, чтобы при расчетных температурах 

наружного воздуха в обратном трубопроводе поддерживалась температура 70 

°С для газовых котлов.

Фактические и расчетные температурные графики приведены в таблице

1.3.1.

Таблица 1.3.1 Температурные режимы отпуска тепловой энергии в сети
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Наименование котельной
Фактический

температурный
график

Расчетный
температурный

график

Котельная №1 95/70 115/70
Котельная №3 95/70 95/70
Котельная №7 95/70 130/70
Котельная №9 95/70 95/70
Котельная «Баслыка» 95/70 95/70
Котельная« Заречье» 95/70 105/70
Котельная «ДОК» 95/70 95/70
Котельная №5 95/70 95/70
Котельная БМК-70 110/70 130/70

Данный вопрос обращено внимание при рассмотрении параграфа

1.2.7 данной главы.

1.3.9 Гидравлические режимы тепловых сетей, пьезометрические 

графики, их контроль и наладка гидравлических режимов

Гидравлическим режимом определяется взаимосвязь между расходом 

теплоносителя и давлением в различных точках системы в данный момент 

времени.

Расчетный гидравлический режим характеризуется распределением 

теплоносителя в соответствии с расчетной тепловой нагрузкой абонентов. 

Давление в узловых точках сети и на абонентских вводах равно расчетному. 

Наглядное представление об этом режиме дает пьезометрический график, 

построенный по данным гидравлического расчета (рисунок 1.3.2).
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Рис. 1.3.2 Пьезометрический график тепловой сети при пропорциональной разрегулировке 
абонентов.
Нн -напор насоса; АНп -потери напора в подающем трубопроводе; ДНэ -потери напора в 
абонентском узле ввода; ДНоб - потери напора в обратном трубопроводе; Нпэ - полный 
напор в подающей линии, Ноэ - полный напор в обратной линии.

Однако в процессе эксплуатации расход воды в системе изменяется. 

Переменный расход вызывается наличием местного количественного 

регулирования разнородной нагрузки, а также различными переключениями 

в сети. Изменение расхода воды и связанное с ним изменение давления 

приводят к нарушению как гидравлического, так и теплового режима 

абонентов. Расчет гидравлического режима дает возможность определить 

перераспределение расходов и давлений в сети и установить пределы 

допустимого изменения нагрузки, обеспечивающие безаварийную 

эксплуатацию системы.

Гидравлические режимы разрабатываются для отопительного и летнего 

периодов времени.

Расчет гидравлического режима базируется на основных уравнениях 

гидродинамики. В тепловых сетях, как правило, имеет место квадратичная 

зависимость падения давления дДПа) от расхода:



д Р  =  5  G2,

где S — характеристика сопротивления, представляющая собой падение 

давления при единице расхода теплоносителя, Па/(м3/ч)2; G — расход 

теплоносителя, м3/ч.

Гидравлический режим систем теплоснабжения в значительной степени 

зависит от нагрузки горячего водоснабжения. Суточная неравномерность 

водопотребления, а также сезонное изменение расхода сетевой воды на 

горячее водоснабжение существенно изменяют гидравлический режим 

системы.

В существующей системе теплоснабжения городского поселения 

отсутствуют факторы, вызывающие резкое изменение гидравлического 

режима. При этом обеспечивается рекомендуемый перепад давления не 

только у конечного потребителя, но и у всех остальных. Правильно 

подобранные дроссельные шайбы обеспечивают необходимое количество 

теплоносителя у потребителей.

1.3.10 Статистика отказов тепловых сетей

Статистика отказов тепловых сетей предоставлена за период 2019 и 2020 

годов с общим количеством инцидентов 96. Данная статистика не отражает 

причин повреждения, затраченное время на ремонт и характеристики 

теплопровода. Такой дефицит данных не позволяет сделать объективную 

оценку о количестве повреждений в год для различно проложенных участков 

сети и различных диаметров трубопроводов.

Данная статистики также усугубляет возможность описания 

показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по 

расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых 

услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и



(или) передаче тепловой энергии. Отсутствие данных показателей не 

позволяет сделать оценку фактической надежности теплоснабжения.

На основании вышеизложенного и проведенного экспресс- 

обследования, для определения надежности системы теплоснабжения будет 

дана оценка вероятности безотказной работы и готовности системы 

теплоснабжения в соответствии с Методическими рекомендациями по 

разработке схем теплоснабжения, утвержденными совместным приказом 

Минэнерго России и Минрегиона России. При расчете вероятности 

безотказной работы и готовности системы теплоснабжения в нижеследующих 

подразделах будут применяться данные, полученные в ходе проведения 

статистики по другим схожим объектам.

1.3.11 Статистика восстановлений тепловых сетей и среднего времени, 
затраченного на восстановление работоспособности

Статистика восстановлений тепловых сетей, теплоснабжающими 

организациями не ведется. Отсутствие данной статистики не позволяет 

сделать оценку состояния тепловых сетей статистическим методом, и для 

дальнейших расчетов используется нормативное значение средней 

продолжительности восстановления аналогичных участков тепловой сети по 

статистическим данным, представленными в статье «Определение 

остаточного ресурса тепловых сетей по статистическим данным об авариях» 

[Новости теплоснабжения №11, 2007 г.].

1.3.12 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и 

планирования капитальных ремонтов. Описание периодичности и 

соответствия техническим регламентам и иным обязательным 

требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами 

испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери)



тепловых сетей.

Для обеспечения качественного и безаварийного теплоснабжения 

теплоснабжающей организацией проводится ряд мероприятий по диагностике 

состояния тепловых сетей с нижеследующими методами их испытаний 

(гидравлических, температурных, на тепловые потери).

В процессе эксплуатации в трубах и оборудовании накапливается шлам, 

трубопроводы коррозируют, защитные свойства тепловой изоляции 

изменяются. Допустимое изменение различных характеристик сооружения 

периодически проверяется эксплуатационными испытаниями. 

Эксплуатационные испытания разделяются на опрессовку, гидравлические 

и тепловые испытания и испытания на максимальную температуру 

теплоносителя. Все виды испытаний проводят по следующей программе, а 

также учитываются цели исследования.

Опрессовка предназначена для определения плотности и механической 

прочности трубопроводов, арматуры и оборудования. Целью опрессовки 

является проверка прочности сварки под пробным избыточным давлением 1,6 

МПа в течение времени, необходимого для осмотра и простукивания стыков.

Опрессовку сетей, доступных осмотру во время эксплуатации, 

производят за один раз после завершения всех работ. Испытания проводятся 

в теплое время года. Окончательную опрессовку выполняют при 

отключенных тепловых пунктах под избыточным давлением, создаваемым 

сетевым насосом. Во время испытания циркуляция воды в сетях организуется 

через открытые концевые перемычки, а необходимое давление испытания 

создается постепенным прикрытием задвижки на обратном коллекторе до 

тех пор, пока перепад давления между подающим и обратным 

трубопроводами на источнике не достигнет 0,1- 0,3 МПа. Опрессовку 

оборудования тепловых пунктов совместно с местными системами



производят в два приема. Отключенные от сетей оборудование и 

трубопроводы заполняются водой из городского водопровода, необходимое 

давление испытания создается напором опрессовочных насосов с ручным или 

механическим приводом. Вначале в системе нагнетается рабочее давление для 

проверки плотности сварных и фланцевых соединений оборудования, 

арматуры и трубопроводов. Затем избыточное давление доводится до 1,25 от 

рабочего, но не ниже норм, установленных для каждого вида оборудования, 

необходимого для проверки прочности. Продолжительность испытания 

тепловых пунктов и отходящих от них трубопроводов принимается не менее 

10 мин. Результаты испытания сетей и тепловых пунктов на каждом этапе 

считаются удовлетворительными, если во время их проведения не 

обнаруживается падение давления свыше установленных пределов, а в 

сварных швах, в фланцевых соединениях и арматуре отсутствуют разрывы, 

течи воды и запотевания. При обнаружении разрывов и других повреждений 

дефектные швы вырубаются и перевариваются; неплотности устраняются 

затяжкой болтов, сменой набивки. После чего опрессовку повторяют. 

Действующие тепловые сети опрессовываются ежегодно в конце 

отопительного сезона для выявления дефектов, подлежащих устранению при 

капитальном ремонте, и после выполнения капитального ремонта.

Гидравлические испытания предназначены для определения 

фактических гидравлических характеристик новой сети и оборудования 

пунктов или изменения этих характеристик в процессе эксплуатации. При 

гидравлических испытаниях одновременно измеряют давление, расход и 

температуру теплоносителя в характерных точках (места изменения 

диаметров, расходов воды, сетевые перемычки) сети. В сильно разветвленных 

сетях для уменьшения точек замеров допускается отключать мелкие 

ответвления. В контрольных точках устанавливают образцовые манометры, 

ртутные термометры с ценой деления 1°С, нормальные измерительные 

диафрагмы. Испытания проводят при отключенных тепловых пунктах, на



максимальных и сокращенных до 80% от максимальных, расходах воды. 

Циркуляция воды в сетях и ответвлениях обеспечивается включением 

концевых перемычек.

По данным замеров давления в подающем и обратном трубопроводах 

строят действительный пьезометрический график, а по расходам воды на 

участках определяют расчетный график давления. Сравнением устанавливают 

отклонения действительного и расчетного пьезометрических графиков, 

изменения коэффициентов трения на участках и наличие засоренных 

участков. При гидравлическом испытании паропроводов геодезические 

отметки местности не учитываются.

Тепловые испытания проводят с целью определения фактических потерь 

тепла в сетях и сопоставления их с расчетными и нормативными значениями. 

Необходимость тепловых испытаний диктуется естественным разрушением 

тепловой изоляции, замены ее на отдельных участках, а также изменениями 

конструкций. Испытания проводят в конце отопительного сезона, когда вся 

конструкция теплопровода и прилегающий грунт прогреты достаточно 

равномерно, что гарантирует получение стабильных результатов. Перед 

испытаниями восстанавливают разрушенную изоляцию, осушают камеры и 

каналы, проверяют работу дренажных устройств. Испытания выполняют на 

всей длине сети или отдельных участках и ответвлениях. Тепловые пункты 

потребителей отключают, циркуляцию воды производят через перемычки. Во 

время испытаний замеряют расходы и температуры теплоносителя в начале и 

конце исследуемого участка, подающего и обратного трубопроводов. 

Устанавливают устойчивый режим циркуляции, при котором снимают 

несколько показаний через 10 мин.

Сравнением фактических теплопотерь с расчетными устанавливают 

качество изоляции. Для сопоставления с нормативными потерями 

фактические теплопотери пересчитывают по среднегодовым температурам



воды в подающем и обратном трубопроводах и среднегодовой 

температуре окружающей среды. Тепловые потери паропроводов определяют 

по изменению энтальпии, пара и количеству выпадающего конденсата. 

Тепловые и гидравлические испытания сетей проводят через 3-4 года.

Испытания на максимальную температуру теплоносителя проводят с 

целью контроля надежности конструкции, работы компенсаторов, смещения 

опор, для определения действительных напряжений и деформаций наиболее 

нагруженных элементов сети. Данные испытания используют для оценки 

степени старения металла, длительное время работавшего при высоких 

давлениях и температурах. Испытания проводят раз в два года в конце 

отопительного сезона при отключенных потребителях с циркуляцией 

теплоносителя через концевые перемычки. В период испытания температура 

теплоносителя повышается со скоростью 30 °С в час, в концевых точках сети 

максимальная температура выдерживается не менее 30 мин. По мере разогрева 

трубопроводов через определенные интервалы времени замеряют 

перемещения фиксированных точек на трубах, плеч П-образных и стаканов 

сальниковых компенсаторов. Фактические перемещения элементов сети 

сравнивают с расчетными и по ним устанавливают действительные 

напряжения в характерных точках. Если разность расчетных и фактических 

удлинений трубопроводов превышает 25% расчетного удлинения, то должны 

быть предприняты поиски мест защемления труб, просадки или сдвига 

неподвижных опор и других причин, вызвавших это различие.

По результатам представленной методики, теплоснабжающая 

организация составляет график капитальных и текущих ремонтов. Ремонтов 

трубопроводов по результатам испытаний планируется на период плановой 

остановки системы теплоснабжения, а также временной подачей 

теплоносителя по одному из трубопроводов на нужды ГВС, связанной с 

ликвидацией аварии.



1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет 

отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет платы за услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям 

определяется по приказу Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 

г. № 20-э/2 и состоит следующих видов расходов:

-  расходы на эксплуатацию тепловых сетей;

-  расходы на оплату тепловой энергии, израсходованной на 

передачу тепловой энергии по тепловым сетям (технологический 

расход (потери) тепловой энергии в сетях).

Расходы на эксплуатацию тепловых сетей должны обеспечивать:

-  содержание в соответствии с технологическими нормами, 

требованиями и правилами тепловых сетей и сооружений на них, 

устройств защиты и автоматики, а также зданий и сооружений, 

предназначенных для эксплуатации тепловых сетей;

-  уровень надежности теплоснабжения каждого потребителя в 

соответствии с проектной категорией надежности;

-  поддержание качества передаваемых тепловой энергии и 

теплоносителей в пределах, устанавливаемых в договорах и 

обязательных к применению правилах, утвержденных в 

установленном порядке;

-  поддержание в состоянии эксплуатационной готовности тепловых 

сетей, а также оборудования, зданий и сооружений, связанных с 

эксплуатацией тепловых сетей.

Технологические потери при передаче тепловой энергии, включаемые 

в расчет отпущенной тепловой энергии, описаны в параграфе



1.10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций».

1.3.14 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года 

при отсутствии приборов учета тепловой энергии.

Текущие тепловые потери определяются в ходе тепловых испытаний, 

описанных выше. По сведениям, предоставленным МУП «ГХ», на текущий 

2021 год эта величина составила 26 %.

По результатам проведенных исследований, нормативная величина 

тепловых потерь составляет 16,92(13,4%) Гкал/ч при средней температуре 

«-3 °С» за отопительный период .

Таблица 1.3.5 Сравнительная характеристика тепловых потерь при транспорте тепловой 
энергии_______________________________________________________________ ___________

Наименование
котельной

Фактичес 
- кие 

тепловые 
потери

Выработк
а

тепловой
энергии

Присоеди 
- ненная 
тепловая 
нагрузка

Норма
тивные 
тепловы 
е потери

Доля 
нормативны 
х потерь от 
выработки

% Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч %
Котельная №1 16 19.24 15.77 1.58 10.03
Котельная №3 31 1.79 1.4 0.23 16.6
Котельная №7 18 37.1 31.82 4.14 13
Котельная №9 36 1.37 1.12 0.21 18.5
Котельная «Баслыка» 20 0.41 0.36 0.03 9
Котельная «Заречье» 24 19.59 15.8 2.78 17.6
Котельная «ДОК» 19.9 15.52 12.94 2.07 16
Котельная №5 21 1.22 1.01 0.16 15.4
Котельная БМК-70 15 52.71 45.84 5.73 12.5

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению

дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и их 

исполнения

За время существования теплоснабжающих организаций предписаний 

надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков 

тепловой сети не производилось.



1.3.16 Описание типов присоединений потребителей к тепловым сетям, с 

выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и 

обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии 

потребителям

Присоединение потребителей к тепловым сетям завершает построение 

единой трехзвенной технологической цепочки, называемой системой 

централизованного теплоснабжения (СЦТ). Источники теплоснабжения и 

транспортные звенья -  тепловые сети и сооружения на них -  

теплопотребляющие установки потребителей.

Основная схема подключения к тепловой сети №4 (Потребитель с 

непосредственным присоединением системы отопления), также встречается 

№28 (Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и 

непосредственным присоединением системы отопления). Схемы 

подключения представлены на рисунках 1.3.2-1.3.5.

Т\
СО

Рис. 1.3.2. Схема подключения абонентов №4 «Местный тепловой пункт с 
непосредственным присоединением СО»
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Рис. 1.3.3. Схема подключения абонентов №13 «Местный тепловой пункт с 
двухступенчатым смешанном подключением подогревателей ГВС и элеваторным 
присоединением СО»
РР -  регулятор расхода; РТ -  регулятор температуры; П1СТ -  подогреватель - 
теплообменный аппарат первой (нижней) ступени на систему горячего водоснабжения; 
П2СТ -  подогреватель - теплообменный аппарат второй (верхней) ступени на систему 
горячего водоснабжения; ХВ -  холодная вода; ЦНСГВ -  циркуляционный насос системы 
горячего водоснабжения; СВ -  система вентиляции; СО -  система отопления; ГВС -  
горячее водоснабжение, Э- элеватор.
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Рис. 1.3.4. Схема подключения абонентов №28 «Местный тепловой пункт с параллельным 
подключение подогревателя ГВС и непосредственным присоединением СО»

РР -  регулятор расхода; РТ -  регулятор температуры; П1СТ -  подогреватель - 
теплообменный аппарат первой (нижней) ступени на систему горячего водоснабжения; 
ХВ -  холодная вода; ЦНСГВ -  циркуляционный насос системы горячего водоснабжения; 
СВ -  система вентиляции; СО -  система отопления; ГВС -  горячее водоснабжение. Как 
видно применение именно таких схем ТС города Кимры, и обосновывает температурный 
график 95/70.
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Рис. 1.3.5. Схема подключения абонентов №32 «Местный тепловой пункт с 
двухступенчатым смешанном подключением подогревателей ГВС и независимым 
присоединением СО»
РР -  регулятор расхода; РТ -  регулятор температуры; П1СТ -  подогреватель - 
теплообменный аппарат первой (нижней) ступени на систему горячего водоснабжения; 
П2СТ -  подогреватель - теплообменный аппарат второй (верхней) ступени на систему 
горячего водоснабжения; ХВ -  холодная вода; ЦНСГВ -  циркуляционный насос системы 
горячего водоснабжения; СВ -  система вентиляции; СО -  система отопления; ГВС -  
горячее водоснабжение. Как видно применение именно таких схем ТС города Кимры, и 
обосновывает температурный график 95/70.

1.3.17 Сведения о наличие коммерческого приборного учета тепла, 
отпущенного из тепловых сетей потребителям и анализ планов по 
установке приборов учета

Город Кимры характеризуется неплотной застройкой многоэтажными 

зданиями. 199 зданий имеют потребность в тепловой энергии более 0,2 

Гкал/ч, что составляет 22,95 % от общего числа абонентов. В соответствии 

с т р е б о в а н и я м и  Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 

теплопотребляющие установки потребителей должны быть оснащены узлами 

коммерческого учета тепловой энергии.

Бюджетные учреждения и большинство многоквартирных домов 

оборудованны узлами учета энергоресурсов, сбор и анализ полученных 

данных организован в ручном режиме с использованием считывателя 

архивных данных. В то же время, установленный парк приборов имеет 

технические возможности для интеграции в единую диспетчерскую службу в 

объеме, освещенном в данном параграфе и описанном ниже.
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В планах теплоснабжающей организации довести приборный учет до 

100% на объектах с теплопотреблением более ОД Гкал.

1.3.18 Анализ работы диспетчерской службы и используемых для ее 
организации средств автоматизации, телемеханизации и связи

Современное централизованное теплоснабжение требует непрерывного 

вмешательства человека для регулирования работы оборудования тепловых 

станций, сетей и абонентских вводов с главного поста управления. Такая 

диспетчеризация основана на автоматической передаче информации из 

подстанций, контрольно-распределительных и тепловых пунктов в 

центральный диспетчерский пункт. С этой целью во всех характерных 

пунктах тепловой сети размещаются автоматические приборы с выводами 

электрических сигналов о показаниях контрольно- измерительных приборов, 

состоянии электрооборудования и о положениях запорно-регулирующей 

арматуры на центральный пульт управления. Дистанционное управление на 

больших расстояниях до объектов регулирования расширяет возможность 

диспетчерского рапорта, но требует значительных капитальных вложений на 

прокладку большого количества проводов линий связи. Внедрение 

телеконтроля и телемеханизации позволяет уменьшить эти затраты и 

повысить эффективность централизованного управления за счет 

значительного расширения количества объектов и точек контроля и 

сокращения времени на сбор информации.

Диспетчеризация открывает широкие перспективы для применения 

систем автоматического управления с вводом опросной информации от 

контролируемых объектов на ЭВМ для решения важнейших вопросов 

эксплуатации:

1) выбора оптимального сочетания центрального, группового, 

местного и индивидуального регулирования тепловой нагрузки с учетом 

местных метеоусловий и микроклимата в отдельных помещениях;



2) выбора оптимального варианта распределения тепловой нагрузки 
между основными и пиковыми источниками тепла;

3) ускоренной локализации аварийных участков и организации 
оптимального режима теплоснабжения в аварийных ситуациях;

4) выбора оптимальных условий технической эксплуатации систем 
теплоснабжения.

В ходе проведения обследования выявлено несоответствие состояние 

диспетчерской службы выше упомянутым возможностям. Текущее состояние 

данного подразделения не может дать оценку происходящим процессам в 

тепловых сетях. Отсутствие электронных карт, пьезометрических графиков, 

автоматических приборов с выводом электрических сигналов о показаниях 

контрольно-измерительных приборов подводит диспетчерскую службу к 

состоянию невозможности принятия оперативного решения по поддержанию 

качества теплоснабжения.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых 

пунктов, насосных станций и наличие защиты тепловых сетей от 

превышения давления

В городе Кимры центральные тепловые пункты используются для 

приготовления горячей воды для систем ГВС. Также приготовление горячей 

воды для системы ГВС осуществляется и на индивидуальных тепловых 

пунктах потребителей. Схемы подключения потребителей к тепловой сети 

описаны в параграфе 1.3.16 «Описание типов присоединений потребителей к 

тепловым сетям, с выделением наиболее распространенных, определяющих 

выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии 

потребителям». Повысительные насосные станции отсутствуют. 

Регулирование отпуска теплоносителя в сеть осуществляется 

непосредственно на источнике. Защита тепловых сетей от



превышения давления организована на абонентских тепловых пунктах.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения 
давления

Сведений о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления 

СЦТ города Кимры не имеется.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и 

обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В городе Кимры по состоянию на декабрь 2020 года отсутствуют 

выявленные бесхозяйные тепловые сети.
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1.4 Зоны действия источников тепловой энергии

При качественном регулировании отпуска тепловой энергии 

осуществляется изменение температуры теплоносителя в соответствии с 

температурным графиком в зависимости от температуры наружного воздуха. 

При этом количество теплоносителя, поставляемого в сеть на нужды 

отопления, неизменно. Количество тепла, расходуемого на нужды горячего 

водоснабжения, определяется из расчётной нагрузки на ГВС.

Исходя из вышеизложенного, можно определить количество 

теплоносителя, необходимого для качественного снабжения потребителя. Для 

определения потокораспределения в тепловых сетях с несколькими 

источниками используются следующие данные:

-  Топографические данные (геодезические отметки высот объектов 

тепловой сети);

-  Количество теплоносителя на данном температурном графике, 

необходимое к передаче по тепловой сети;

-  Удельное гидравлическое сопротивление элементов тепловой 

сети (определяется нормативными значениями с учётом износа 

элементов).

Определив данные параметры тепловой сети, можно рассчитать 

количество тепловой энергии, переданной потребителям по всем веткам 

тепловой сети, и потери при передаче данной энергии.

В данной системе централизованного теплоснабжения можно выделить 

следующие зоны действия источников тепловой энергии:

-  зона действия котельной № 1;

-  зона действия котельной № 3;

-  зона действия котельной № 7;
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-  зона действия котельной № 9;

-  зона действия котельной «Баслыка»;

-  зона действия котельной «Заречье»;

-  зона действия котельной «ДОК»;

-  зона действия котельной № 5;
-  зона действия котельной «БМК-70».

Данные зоны являются зонами непосредственного действия источников 
тепловой энергии.

Наибольшую площадь охватывает зона действия котельной БМК-70.

Границы зон действия источников тепловой энергии графически 

отмечены на схеме, представленной в приложении №1.

Источников комбинированной выработки тепловой и электрической 

энергии на территории города Кимры нет. Все источники тепловой энергии 

находятся вне зон действия источников комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии. Источник БМК-70 производит 

электрическую энергию для собственных нужд с утилизацией тепловой 

энергии.

63



1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп 

потребителей тепловой энергии в зонах действия источников

тепловой энергии

1.5.1 Потребление тепловой энергии в расчётных элементах 

территориального деления при расчётных температурах наружного 

воздуха

Для определения позиционирования нагрузок тепловой сети 

необходимо территориально разделить потребителей. Для этого выделим 

следующие территориальные элементы (на базе существующего 

территориального деления; указаны только элементы территориального 

деления, в которых находится зоны действия энергоисточников):

-  микрорайон «Центральный»;

-  микрорайон «Савелово»;

-  микрорайон «Заречье»;

-  микрорайон «Бургора»;

-  микрорайон «Мыльцевка»;

-  микрорайон «Южный».

Границы элементов территориального деления города представлены на 

схеме в приложении № 1.

Суммарная тепловая нагрузка в элементах территориального деления 

представлена в таблице 1.5.1.
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Таблица 1.5.1. Суммарная расчётная тепловая нагрузка и количество потребителей в
элементах территориального деления

Наименование объекта 
территориального деления

Количество
тепловых

вводов
системы

отопления

Количество 
тепловых 

вводов 
системы ГВС

Расчётная 
нагрузка 

на систему 
отопления, 

Гкал/ч

Расчётная 
нагрузка на 

систему 
ГВС, Г кал/ч

микрорайон «Центральный» 300 16 42.467 9.02
микрорайон «Савелово» 209 18 37.425 8.41
микрорайон «Заречье» 131 0 13.6 2.2
микрорайон «Южный» 87 0 10.012 2.93

■  микрорайон "Центральный" 
В  И И « р б р « Я О И

В  микрорайон "З а р м м "
В  микрорайон “Южный"

Рис. 1.5.1. Распределение потребителей по элементам территориального деления 
(количество потребителей)
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I микрорайон "Центральный" 

| микрорайон "Савелово"

I микрорайон"Заречье" 

микрорайон "Южный"

Рис. 1.5.2. Распределение тепловой нагрузки по элементам территориального деления 
(Г кал/ч)

■  микрорайон "Центральный"

■  микрорайон "Савелово"

■  микрорайон"Заречье" 

к микрорайон "Южный”

Рис. 1.5.3. Распределение тепловой нагрузки на систему ГВС по элементам 
территориального деления (Гкал/ч)

Наибольшие нагрузки на систему теплоснабжения приходятся в 

микрорайоне «Савелово» на систему отопления и на систему ГВС. Этот факт 

необходимо учитывать при развитии системы, предусматривая 

резервирование источников и тепловых мощностей.
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1.5.2 Случаи применения отопления жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных 

квартирных источников тепловой энергии

В целом, система теплоснабжения ж и л о г о  д о м а  ( квартиры) состоит 

из трёх основных элементов -  источника тепла, теплопроводов и 

нагревательных приборов. Источником тепла в автономной системе 

отопления квартиры служит котел, чаще всего -  газовый, подключенный к 

системе централизованного газоснабжения. Стоимость газа -  значительно 

дешевле электроэнергии и доступнее других видов топлива. Расход газа в 

отопительный период для хорошо утеплённой 3-х комнатной квартиры может 

быть не более 5-7 куб. м. в сутки, и это не предел. Используя радиаторные 

термостаты можно ещё больше увеличить экономичность системы отопления.

Достоинства системы индивидуального теплоснабжения:

-  Независимость от систем городского теплоснабжения;

-  Возможность регулирования под собственные нужды;

-  Более низкая себестоимость тепловой энергии. Недостатки 

системы индивидуального теплоснабжения:

-  Необходимость обслуживания системы своими силами;

-  Аварийные ситуации могут привести к длительным перебоям 

теплоснабжения.

Индивидуальное теплоснабжение квартир в многоквартирных домах в 

городе Кимры применяется в 24 домах.



1.5.3 Потребления тепловой энергии в расчётных элементах 
территориального деления за отопительный период и за год в целом

Опираясь на расчётные значения тепловых нагрузок в элементах 

территориального деления, представленных в таблице 1.5.1, определим 

среднее потребление тепловой энергии в элементах территориального деления 

за отопительный период и за год в целом.

Данные потребления тепловой энергии в элементах территориального 

деления за отопительный период и за год представлены в таблице 1.5.2 и 

на рисунках 1.5.4, 1.5.5.

Таблица 1.5.3. Суммарное потребление тепловой энергии в элементах территориального
деления (Гкал)

Наименование объекта 
территориального деления
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микрорайон «Центральный» 103054.94 47409.12 79015.20 150464.06 182070.14
микрорайон «Савелово» 90819.49 44202.96 73671.60 135022.45 164491.09
микрорайон «Заречье» 33003.21 11563.20 19272.00 44566.41 52275.21
микрорайон «Южный» 24296.18 15400.08 25666.80 39696.26 49962.98
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■  микрорайон "Центральный"
■  микрорайон "Савелово"
■  микрорайон "Заречье"
■  микрорайон "Южный"

Рис. 1.5.4. Потребление тепловой энергии на нужды отопления за отопительный период 
(Гкал)

■ микрорайон "Центральный"

■  микрорайон "Савелово"

■  микрорайон"Заречье"

Я  микрорайон "Южный"

Рис. 1.5.5. Потребление тепловой энергии на нужды ГВС за год (Гкал)



1.5.4 Потребление тепловой энергии при расчетных температурах 

наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Зоны действия источников тепловой энергии описаны в параграфе

1.4 данной главы. Графически деление на зоны действия представлено на 

схеме в приложении № 1.

На основе имеющихся данных можно определить расчётную 

суммарную нагрузку для каждой зоны действия источников тепловой 

энергии. Данные сведены в таблицу 1.5.3

Таблица1.5.3.Суммарная расчётная нагрузка в зонах действия источников тепловой 
энергии_______________________________________________________________________

Зоны действия 
источников 

тепловой 
энергии

Среднее
количество

потребителей
отопления
(тепловых

вводов)

Расчётная 
нагрузка зоны 

(отопление), 
Г кал/ч

Расчётная нагрузка 
зоны (ГВС),

Г кал/ч

Котельная №1 62 12.143 3.630
Котельная №3 15 1.400 0.000
Котельная №7 195 26.720 5.100
Котельная №9 14 1.124 0.000
Котельная «Баслыка» 6 0.360 0.000
Котельная «Заречье» 131 13.600 2.200
Котельная «ДОК» 87 10.012 2.930
Котельная №5 8 0.720 0.290
Котельная БМК-70 209 37.425 8.410

Для наглядности данных представим распределение нагрузки по зонам 

действия источников тепловой энергии в виде диаграмм (рисунки 1.5.7-1.5.8).
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В Котельная №1 
Я  Котельная  №3 

В  Котельная N27 

В  Котельная №9 

В К отельная (Б а сл ы ка  

В К отельная сЗаречье  

В К отельная с ДО К»

В К отельная №5 

В Котельная  БМ К-70

Рис. 1.5.7. Распределение потребителей по зонам действия источников (количество)

В К о тельн ая  №1 

В К о тельн ая  №3 

В К о тельн ая  №7 

В К о тельн ая  №9 

В К о тельн ая  < Б а с л ы га  

В К о тельн ая  сЗ а р е ч ь е  

В К о тельн ая  Д О К э  

В К о тельн ая  №5 

В К о тельн ая  БМ К-70

Рис. 1.5.8. Распределение тепловой нагрузки (суммарной) по зонам действия источников 
(Г кал/ч)



Наибольшее количество потребителей и наибольшая тепловая нагрузка 

приходится зону действия котельной БМК-70.

1.5.5 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для 
населения на отопление и горячее водоснабжение

Постановлением главы администрации города № 1126 от 29.11.2006

«Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг» 

утверждаются следующие нормативы:

-  Норматив потребления на отопление одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения из расчета оплаты в течение 

отопительного периода в размере 0,055 Г кал/м2 -  для одноэтажных 

многоквартирных домов, 0,052 Гкал/м2 -  для двухэтажных, 0,032 

Гкал/м2 -  для 3-4 этажных, 027 Гкал/м2-д л я  5-9 этажных.

Нормативы потребления коммунальных услуг населением установлены 

в соответствии с действующим в рассматриваемый период Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306

«Об утверждении правил установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг».

Согласно «Правилам установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг» для установления норматива на отопление 

расчетным методом используется присоединенная нагрузка системы 

отопления, которая принимается по проектным или паспортным данным, а в 

случае их отсутствия определяется по нормируемому удельному расходу 

тепловой энергии.
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1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 
зонах действия источников тепловой энергии

1.6.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и 

тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях 

и присоединённой тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой 

энергии

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной 

тепловой нагрузки тепловой мощности источников. Тепловая нагрузка 

потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии 

на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях 

потребителя при расчётной температуре наружного воздуха. Расчётная 

температура наружного воздуха устанавливается нормами как наименьшая 

возможная температура. Для данного региона расчётная температура 

наружного воздуха -29 °С.

При отсутствии баланса тепловой мощности в холодный период года 

и при достижении температур наружного воздуха значений, близких к 

расчётным, появляется дефицит тепловой энергии и, как следствие, снижение 

температуры воздуха внутри помещений потребителей ниже нормативной и, 

возможно, «размораживание» тепловой сети.

Для определения баланса тепловой мощности необходимо знать 

максимальную возможную тепловую производительность источников, 

суммарную тепловую нагрузку потребителей и тепловые потери в 

теплотрассах (потери тоже являются тепловой нагрузкой для источника).

Источники тепловой энергии представлены в таблице 1.6.1.

Все источники работают на производство тепловой энергии. Текущие 

состояние теплосилового оборудования располагает тепловой мощностью в



160,ЗГкал/ч.

Суммарная тепловая нагрузка потребителей составляет 126,1 Гкал/ч. 

Расчетные тепловые потери при текущем состоянии тепловой сети 

составляют 22,8 Гкал/ч. Итого суммарная тепловая нагрузка на источники 

составляет 149 Гкал/ч.

Наглядно соотношение производительности источников тепловой 

энергии с суммарной тепловой нагрузкой представлено на рисунке 1.6.1.

165.00

160.00

1  155,00 
£

150.00

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ в

145.00  —— ------ШШШ---------Ш------ -------------- ---------- —

И  Производительность (160.3) И  Нагрузка (149)

Рис. 1.6.1.Соотношение производительности источников тепловой энергии с суммарной 
тепловой нагрузкой (Гкал/ч)
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Таблица 1.6.1. Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии
. .
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Котельная №1 19,5 0,543 18,957 15,773 3,47 19,243 -0,29
Котельная №3 1,86 0,049 1,811 1,4 0,385 1,785 0,03
Котельная №7 40 1,016 38,984 31,82 5,282 37,102 1,88
Котельная №9 2,08 0,055 2,025 1,124 0,247 1,371 0,65
Котельная «Баслыка» 0,4 0,011 0,389 0,36 0,054 0,414 -0,03
Котельная «Заречье» 20,64 0,549 20,091 15,8 3,792 19,592 0,50
Котельная «ДОК» 17,2 0,458 16,742 12,942 2,575 15,517 1,23
Котельная №5 1,93 0,045 1,885 1,01 0,212 1,222 0,66
Котельная БМК-70 60 1,392 58,608 45,835 6,875 52,71 5,90

1.6.2 Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому 

источнику тепловой энергии

Котельные №1, «Баслыка» и «Заречье» не имеют резерва мощности для 

присоединения новых потребителей.

Распределение по источникам резервов мощности представлено в 

таблице 1.6.1.

75



1.6.3 Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой 

энергии от источника тепловой энергии до самого удалённого 

потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и 

дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от 

источника к потребителю

Для обеспечения потребителей тепловой энергией необходимо 

обеспечение пропускной способности тепловой сети. Под этим 

подразумевается возможность доставки необходимого количества 

теплоносителя потребителю при определённом температурном графике 

тепловой сети.

Гидравлический расчёт системы теплоснабжения города Кимры выявил 

превышения нормативной пропускной способности участков тепловой сети. В 

основном, данные участки находятся на магистральных трубопроводах. В 

данной ситуации нормальное теплоснабжение потребителей возможно, но на 

преодоление избыточного гидравлического сопротивления расходуется 

электроэнергия.

Наличие дефицита пропускной способности тепловой сети может стать 

причиной невозможности подключения дополнительной тепловой нагрузки 

на данные магистральные выводы.

В таблице 1.6.2 представлены участки тепловой сети с превышением 

пропускной способности.

Таблица 1.6.2. Участки тепловой сети с превышением пропускной способности

Номер 
участка в 
эл. модели

Начало участка Конец участка

Скорость
движения

теплоносителя,
м/с

32 Котельная №1 ТК1 2.666
34 ТК1 ТК108 2.66

201 ТР4 ТК2 1.822
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203 ТК2 ТК2 => ТР25 1.533
205 ТК2 => ТР25 ТР25 1.533
535 ТР9 МОУ "Средняя школа №16" 1.871

2043 ТК1052 ТК1053 1.663
2045 ТК1053 ТК1054 1.663
2117 ТК1035 ТК1035 => ТК1058 1.505
2170 ТК2 ТКЗ 1.533

Номер 
участка в 
эл. модели

Начало участка Конец участка

Скорость
движения

теплоносителя,
м/с

2623 ТК401 ТК8 1.543
2625 ТК8 ТК8А 1.543
2627 ТК8А ТК9 1.543
2629 ТК9 ТК11 1.543
2643 ТК11 ТК11 =>ТК453 1.539
2645 ТК11 =>ТК453 ТК453 1.539
2719 ТК27 ТК28 1.652
4338 ЦТП ТК1086 1.542
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1.6.4 Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и 

последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

На основании параграфа 1.6.2 в системе централизованного 

теплоснабжения города Кимры дефицит тепловой мощности имеется на 4 

источниках тепловой энергии. Причиной возникновения дефицитов в данной 

ситуации является подключения дополнительной тепловой нагрузки без 

наращивания тепловых мощностей источников. При дальнейшем определении 

мероприятий необходимо учитывать наличие дефицита на источниках 

тепловой энергии с целью его компенсации.

1.6.5 Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и 

возможности расширения технологических зон действия источников с 

резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом 

тепловой мощности

Расширения технологических зон действия источников с резервами 

тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности 

позволит компенсировать дефицит мощности и более рационально 

использовать резервы мощности.

Взаимное местоположение источников тепловой энергии с резервами 

и дефицитами тепловой мощности не позволяет произвести объединение 

тепловых сетей данных источников. И, следовательно, нет возможности 

передавать тепловую энергию из технологических зон действия источников 

с резервом тепловой мощности в зоны с дефицитом.

Наиболее подходящим решением для исключения дефицитов в данной 

ситуации является наращивание тепловой мощности.



1.7 Балансы теплоносителя

1.7.1 Утвержденные балансы производительности

водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и 

максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих 

установках потребителей в перспективных зонах действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть

Балансы производительности водоподготовительных установок 

выполняются для определения возможностей водоподготовительных 

установок в различных режимах работы тепловой сети.

Расчетная величина непроизводительной нормативной часовой утечки 

теплоносителя из теплопровода выполнена в соответствии со следующим 

алгоритмом.

Величина непроизводительной нормативной часовой утечки (т/ч) из 

подающего и обратного трубопроводов тепловой сети определяется по 

формулам:

AGyT,n> = а * Vn * р * 10“ 3, т/ч 

Дбут.о. = а * V0 • р * 10“ 3, т/ч
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где Vn, У0-объем сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах 

тепловой сети, м3;

-  нормируемая утечка сетевой воды мЗ/(ч*мЗ); устанавливается ПТЭ 

не более 0,25% в час от объема сетевой воды в тепловой сети и 

присоединенных к ней систем теплопотребления (0,0025 мЗ/(ч*мЗ)). Для 

конкретной тепловой сети этот процент устанавливается руководством 

предприятия на основании анализа статистики фактических потерь сетевой 

воды в размере, не превышающем указанного значения; Р -  средняя
о

плотность воды (кг/м ), определяется при средней температуре 

теплоносителя на входе и выходе из участка тепловой сети.

_  C £ i  ■ В Х . - ^ Т 1 .В Ы Х . )  .

ТсР- “  2

Расчетный расход воды для подпитки тепловых сетей в соответствии со 

СНиП 2.04.07-86* Приложение 23 (обязательное) принимается:

1. В закрытых системах теплоснабжения -  численно равным 0,75% 

фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и 

присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. 

При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от 

источников тепловой энергии без распределения теплоты расчетный 

расход воды на подпитку следует принимать равным 0,5%объема 

воды в этих трубопроводах, т.е.:

ДСут.т,. = 0,005 • Ц..С. ■ р ■ 10-3, т/ч

гдеО,005-норма утечки для участков тепловых сетей длинной более 

5км от источников теплоты без распределения теплоты мЗ/(ч*мЗ).
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2. В открытых системах теплоснабжения -  равным расчетному 

среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом

1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах 

тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, 

вентиляции зданий и горячего водоснабжения зданий. При этом для 

участков тепловых сетей длинной более 5 км от источников теплоты 

без распределения теплоты расчетный расход воды на подпитку 

следует принимать равным 0,5 %  объема воды в этих 

трубопроводах;

3. Для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при 

наличии баков-аккумуляторов -  равным расчетному среднему 

расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; 

при отсутствии баков -  по максимальному расходу воды на горячее 

водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема 

воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним 

системах горячего водоснабжения зданий.

Объем подающего и обратного трубопроводов тепловой сети 

определяется по формулам:

Уп. =  Г  Оу.п. • i n . -и%

V 0, =  j ■ Dy.o, •  L 0, м*/ч
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где Dyn, Dyo -  условный диаметр (внутренний диаметр) подающего 
и обратного трубопровода, м;

L-длина соответственно подающего и обратного трубопровода, м; 
к =  3.14;

В городе Кимры в качестве теплоносителя для передачи тепловой 

энергии от источников до потребителей используется горячая вода. 

Качество используемой воды должно обеспечивать работу 

оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые 

нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений, 

поэтому исходную воду необходимо подвергать обработке в 

водоподготовительных установках. Технические характеристики 

водоподготовительных установок в городе Кимры приведены в 

таблице 1.7.1.

Таблица! .7.1 .Характеристикисуществующихводоподготовительныхустановок

Объект Фильтр
Аккумуляторныйбак

Кол-во Емкость Итого
Котельная№1 Натрий-катионитный 1 1 1
Котельная№3 Т ипХВО :Натрий-катионитный 1 1 1
Котельная№7 Натрий-катионитный 1 10 10
Котельная№9 АСДР«Комплексон-6» 1 1 1
Котельная
«Баслыка» отсутствует 1 1 1

Котельная
«Заречье» Химическиереагенты 1 2 2

Котельная
«ДОК» Химическиереагенты 1 5 5

Котельная№5 Химическиереагенты 1 1 1

Объект Фильтр
Аккумуляторныйбак

Кол-во Емкость Итого
КотельнаяБМК-
70

Блочнаяустановкаумягч.воды
STrF3072-2910NT 2 10 20

Подготовка теплоносителя на котельных происходит с 

использованием механической очистки, Na-катионитовых фильтров, 

деаэрации. На котельных также установлены аккумуляторные баки 

химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды общей 

ёмкостью 42 м3.
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Баланс теплоносителя при расчётной температуре в -29°С представлен 

таблице 1.7.2.

Таблица 1.7.2. Баланс теплоносителя
Котельная Расход 

воды в 
подают 

ем 
грубопр 
оводе

Нормативн.
утечки

теплоносит.

Факти
ческие
утечки
тепло-
-осит.

Сверхнормати 
вные утечки 

теплоносителя

Произв
одител
ьность
ВПУ

Подпит 
ка в 

аварийн 
ом 

режиме,

м3/ч м3/ч м3/год м3/год м3/год м3/ч м3/ч м3/час
Котельная №1 475 8,08 42285,47 15768 0 0 7 21,55
Котельная №3 714 0,75 3922,43 1051,.2 0 0 2 2,0
Котельная №7 860 15,58 81529,68 247680 166150,3 18,97 14 41,55
Котельная №9 54.8 0,58 3013,31 1051,2 0 0 2 1,54
Котельная
«Баслыка» 16.6 0,17 909,74 105.12 0 0 - 0,46

Котельная
«Заречье» 560 8.23 43052,24 1,768 0 0 7 21,94

Котельная
«ДОК» 443 1,33 6998,56 5598,24 0 0 8 17,38

Котельная №5 49 0,51 2685,49 2102,4 0 0 1 1,37
Котельная БМК- 
70 878.5 22.14 115827,6 42048 0 0 30 59,04

Годовой расход воды на подпитку системы теплоснабжения учитывает 

расход воды в отопительный и межотопительный период. Расчёт количества 

воды, необходимой для производства и передачи тепловой энергии, 

производился на основе суммирования разового наполнения трубопроводов и 

систем теплопотребления, годового расхода воды на подпитку системы 

теплоснабжения и затрат воды на собственные нужды источников 

теплоснабжения. Расход аварийной подпитки химически не обработанной 

и недеаэрированной водой принимался в количестве 2% объёма воды в 

трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления.



1.7.2 Утвержденные балансы производительности 

водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и 

максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах 

систем теплоснабжения

Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в 

соответствии с п.6.16-^6.17 СНиП 23-02-2003, на которой рассчитываются 

водоподготовительные установки при проектировании тепловых сетей.

СНиП 23-02-2003 п.6.16 «Расчетный часовой расход воды для 

определения производительности водоподготовки и соответствующего 

оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема 

воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах 

отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей 

длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты 

расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих 

трубопроводах;

в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему 

расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % 

фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и 

присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 

5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход 

воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии 

баков- аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на 

горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по 

максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих



случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и 

присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.»

п.6.17 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна 

предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не 

обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается 

в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и 

присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах 

горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При 

наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора 

теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для 

одной наибольшей по объему тепловой сети.

Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна 

обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения»

Анализ таблицы 1.7.1 и 1.7.2 показывает, что на котельных не 

наблюдается дисбаланса производительности водоподготовительных 

установок.

Существующие установки водоподготовки способны удовлетворять 

имеющуюся и перспективную потребность в качественном теплоносителе.
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1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система 
обеспечения топливом

1.8.1 Виды и количество используемого основного топлива для каждого 

источника тепловой энергии

Основным топливом для источников тепловой энергии, 

эксплуатируемых МУП «ГХ», районом эксплуатации ООО «Газпром 

теплоэнерго Тверь» в городе Кимры и 000«В ектор» является природный 

газ высокого давления.

Природный газ в город Кимры поставляется ООО «Газпром 

Межрегионгаз Тверь», газораспределительная организация ОАО «Тверь 

облгаз».

Источник тепловой энергии
Потребление 

природного газа, 
т.м 3

Выработано 
тепловой 
энергии, 
Гкал/год

Котельная №1 6 461,12 44 452,52
Котельная №3 504,91 3 473,78
Котельная №7 12 820,58 88 205,58
Котельная №9 586,90 4 037,85

Котельная «Баслыка» 153,69 1 057,41
Котельная «Заречье» 6 516,59 44 834,13

Котельная «ДОК» 5 495,11 37 806,38
Котельная №5 667,25 4 590,67

Котельная БМК-70 19 058,58 131 123,00
ИТОГО 52 264,73 359 581,34

Фактический объем потребленного газа по всем котельным за 2020 

год составляет 52 264,73 тыс.м3, из которых:

- 27 043,79 тыс. м3 приходится на котельные МУП «Городское 

Хозяйство»;

- 5 495,11 тыс.м3 на котельную посёлка Южный «ДОК», 

отпускающую тепловую энергию с коллекторов в тепловую сеть,



эксплуатируемую МУП «ГХ». На котельные филиала ООО «Газпром теплоэнерго 

Тверь» 19 725,83 тыс. м3.

Виды резервного и аварийных топлив и возможность их обеспечения в 

соответствии с нормативными требованиями.

Согласно п. 4.1 СНиП Н-35-76 «Котельные установки» виды топлива 

основного, резервного и аварийного, а также необходимость резервного или 

аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом 

категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации и по 

согласованию с топливо снабжающими организациями.

На источниках тепловой энергии МУП «ГХ», филиала ООО 

«Газпром теплоэнерго Тверь» и ООО «Вектор» резервное и аварийное топливо 

не используется, что понижает надежность системы теплоснабжения в 

случае прекращения подачи основного топлива. Предписания 

газопоставляющей организации не выполняются из-за непригодного 

состояния резервно-топливного хозяйства и высокой стоимости его 

восстановления и содержания.

1.8.2 Особенности калорических характеристик топлив в зависимости 

от мест поставки

Для целей сравнения различных видов топлива осуществляется 

перерасчет натурального топлива в условное (7000 Ккал/кг) на основании 

периодического определения теплоты сгорания в лабораторных условиях, 

на основании данных сертификатов поставщиков или с учетом принятых 

Росстатом средних калорийных эквивалентов перевода натурального 

топлива в условное. Для природного газа средний калорийный коэффициент 

установлен в размере 1,154.

Калорийная характеристика топлива указывается в договорах поставки. 

Для источников тепловой энергии МУП «ГХ», филиала ООО «Газпром



теплоэнерго Тверь» и ООО «Вектор» расчетная теплота сгорания топлива 

принимается в размере 8000 Ккал/м3.

1.8.3 Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур 

наружного воздуха

Поставка основного топлива на источниках тепловой энергии города 

Кимры проводится в соответствии с договорами поставки. Сбоев в поставке 

топлива за последние годы не зафиксировано.

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для 

вычислений объема требуемой тепловой энергии принимается средняя 

температура за отопительный период -3,7 °С и расчетная температура-29°С. 

Расчеты годового потребления топливных ресурсов на нужды 

теплоснабжения для каждого источника тепловой энергии представлены в 

таблице 1 .8 . 1 , максимальный часовой расход топлива -  в таблице 1 .8 .2 .

аблица!.8.1.Топливный баланс источников тепловой энергии на 2020год

Источник тепловой 
энергии

Вид
основного
топлива

Выработано 
тепловой энергии, 

Г кал/год

Расход газа, 
тыс.мэ/год

Котельная №1 газ 44 452,52 6 461,12
Котельная №3 газ 3 473,78 504,91
Котельная №7 газ 88 205,58 12 820,58
Котельная №9 газ 4 037,85 586,90

Котельная «Баслыка» газ 1 057,41 153,69
Котельная «Заречье» газ 44 834,13 6 516,59

Котельная «ДОК» газ 37 806,38 5 495,11
Котельная №5 газ 4 590,67 667,25

Котельная БМК-70 газ 131 123,00 19 058,58
ИТОГО - 359 581,34 52 264,73



В связи с тем, что фактическую оценку потребленной тепловой 

энергиии, соответственно, поставки топлива можно произвести только при 

наличии данных с приборов учета, для вычислений используется расчетно

нормативный метод.

При этом объем необходимой тепловой энергии для нужд 

теплоснабжения в соответствии с МДК 4-05.2004 включает производство 

тепловой энергии с учетом тепловых потерь и расхода тепловой энергии на 

собственные нужды котельной. Расчет охватывает также отопительный (219 

календарных дней) и летний период (146 календарных дней).

Таблица!.8.2.Максимальный часовой расход топлива (-29°С)

Источник тепловой 
энергии

Присоединенная нагрузка, 
Г кал/час

Выработано 
тепловой 
энергии, 
Г кал/час

Максимальный
расход

Условного
топлива,
т.у.т./часотопление ГВС

Котельная №1 12.143 3.630 18,96 3,15
Котельная №3 1.400 0.000 1,79 0,30
Котельная №7 26.720 5.100 37,10 6,16
Котельная №9 1.124 0.000 1,37 0,23

Котельная «Баслыка» 0.360 0.000 0,39 0,06
Котельная «Заречье» 13.600 2.200 19,59 3,25

Котельная «ДОК» 10.012 2.930 15,52 2,58
Котельная №5 0.720 0.290 1,22 0,20

Котельная БМК-70 37.425 8.410 52,71 8,76
ИТОГО 103.504 22.560 148,96 24,74
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1.9 Надёжность теплоснабжения

Основным условием, обеспечивающим надежное теплоснабжение 

потребителей, является проведение своевременных (до начала отопительного 

периода) мероприятий:

-  испытание оборудования источников тепла, тепловых сетей, 

тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность 

и прочность;

-  шурфовка тепловых сетей, вырезка из трубопроводов для 

определения коррозионного износа металла труб;

-  промывка оборудования и коммуникаций источников тепла, 

трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем 

теплопотребления;

-  испытания тепловых сетей на тепловые потери и 

максимальную температуру теплоносителя;

-  разработка эксплуатационных режимов системы 

теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению и 

постоянному обеспечению;

-  мероприятия по распределению теплоносителя между 

системами теплопотребления в соответствии с их 

расчетными тепловыми нагрузками (настройка 

автоматических регуляторов, установка и контрольный 

замер сопел элеваторов и дроссельных диафрагм, 

регулирование тепловых сетей).

В настоящее время не существует общей методики оценки надежности 

систем коммунального теплоснабжения по всем или большинству показателей 

надежности. Для оценки используются такие показатели, как вероятность 

безотказной работы СЦТ; готовность и живучесть СЦТ.



Исходя из изложенного, приведем результаты расчета и анализ 

полученных данных по надежности системы теплоснабжения,как в целом,так 

и по отдельно взятым направлениям.

1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с 

методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества 

поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, 

осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче 

тепловой энергии

На основании п. 1.3.10 для анализа надежности системы 

теплоснабжения произведем расчет существующей вероятности безотказной 

работы системы теплоснабжения по отношению к самому удаленному 

потребителю.

Данный расчет выполнен по нормативно-технической документации и 

позволяет дать количественную оценку указанного параметра для 

дальнейшего сопоставления со СНиП 41-02-2003.

В основу расчета вероятности безотказной работы системы Р положено 

понятие плотности потока отказов со, 1/(кмтод). При этом сама вероятность 

отказа системы равна произведению плотности потока отказов на длину 

трубопровода (км) и времени наблюдения (год).

Вероятность безотказной работы Р определяется по формуле:

Р = е &

Плотность потока отказов для участка тепловой сети с постоянным 

диаметром d=const (в метрах):

со )=а'кс/аут

а -  эмпирический коэффициент, при отсутствии данных



принимается равным З'Ю’5;

kCJ- -  коэффициент старения ( утраты ресурса ) j --го участка: 

kcj= 3'(п/30)2,6 при п< 30; kcj=20-(n/30)1/2,6-17 при п>30;

n-срок службы теплопровода с момента ввода в эксплуатацию (в 

годах),

или Кс= 3 -И 2’6 

И=п/п0

где И - индекс утраты ресурса;

dj-диаметр трубопровода j -го участка ( в метрах),

b — эмпирический коэффициент, отражающий влияние диаметра на 

плотность потока отказов, и равный 0,208;

т-длительность отопительного периода в часах, для города Кимры 

равного 5256 ч.

п -срок службы теплопровода с момента ввода в эксплуатацию (в 

годах);

п0-расчетный срок службы теплопровода (в годах).

Вычисленные на предварительном этапе плотности потока отказов

со ’j корректируются по статистическим данным аварий за последние 5 лет в 

соответствии с оценками показателей остаточного ресурса участка 

теплопровода для каждой аварии на данном участке путём её умножения на 

соответствующие коэффициенты.

В связи с тем, что поток отказов элементов систем теплоснабжения 

составляет однородный процесс Пуассона, характеризуемый 

стационарностью, отсутствием последействия и ординарностью, плотности



потоков отказа для каждого участка суммируются по всем авариям. 

Вычисляются величины со” , равные сумме плотностей потоков отказов по 

авариям.

Следующий этап вычислений -  умножение полученных величин

со” на длину j-ro участка 1 (в км) и на коэффициент интенсификации 

ремонтных работ ш для расчета потоков отказа:

соjp (со j) Ij.mp

В формуле значения коэффициента m равно: шР = 0,65 -  при вычислении 

вероятности безотказной работы.

Потоки отказов <%, используемые для вычисления вероятности 

безотказной работы соответственно при достаточно большом объеме 

статистического материала, по предельной теореме Бернулли представляют 

собой частоту появления события в единицу времени (в течение года).

С помощью потока отказов C0 jP вычисляется вероятность безотказной 

работы Рте для каждого j-ro участка трубопровода в течение одного года:

Р  =  е ы

Последовательным (основным) соединением элементов в смысле 

надежности называется такое соединение, при котором выход из строя хотя 

бы одного из них приводит к отказу всей системы, т.е. последовательная 

структура работоспособна, если все ее элементы работоспособны.

В производственной системе элементы физически могут быть 

соединены параллельно, однако с позиций надежности они могут быть 

соединяться как параллельно, так и последовательно.

2 1 3



Отказы элементов этой модели являются независимыми и 

несовместными событиями, которые приводят к полной потере 

работоспособности всей системы. Вероятность безотказной работы 

последовательной структуры будет определяться по теореме умножения 

вероятностей: вероятность произведения нескольких независимых событий 

равна произведению вероятностей этих событий.

р . ( о = ^ ( о ^ ( о ~ ^ , ( о = П ^ М ,1=1

Где Pj (/) — вероятность работы i-то элемента, п — число элементов.

Расчеты показателей (критериев) надежности систем теплоснабжения 

выполняются с использованием компьютерных программ по указанному 

выше алгоритму и представляются в табличной форме в приложении № 3.

Минимально допустимое значение этого показателя согласно п.6.28 

СНиП41-02-2003 равно 0,9.

1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей

На основании п. 1.3.10, анализ аварийных отключений потребителей не 

выполним.

При сопоставлении результатов расчета вероятности безотказной 

работы и готовности системы теплоснабжения со СНиП 41-02-2003 (см. 

Приложение№3) следует, что система на данный момент жизнеспособна и
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готова выполнять поставленные задачи на протяжении 3-5 лет. После 

окончания выше упомянутого периода произойдет всплеск массовых отказов 

СЦТ, что приведет к массовому недоотпуску тепловой энергии.

Причиной данной ситуации является наличие аспектов, озвученных в 

параграфе 1.12. «Существующие технические и технологические проблемы в 

системах теплоснабжения поселения».

1.9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей 

после аварийных отключений

На основании п. 1.2.9; 1.2.10; 1.3.10 для анализа времени восстановления 

теплоснабжения потребителей после аварийных отключений использованы 

значения показателей по п. 6.33 СНиП 41-02- 2003 и произведен расчет 

коэффициента готовности СЦТ.

Данный расчет выполнен по нормативно-технической документации и 

позволяет дать количественную оценку указанного параметра для 

дальнейшего сопоставления со СНиП 41-02-2003.

Коэффициент готовности системы теплоснабжения определяется по 

формуле:

где ъ\ -  число часов ожидания неготовности СЦТ в период стояния 

нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. 

Определяется по климатологическим данным с учетом способности системы 

обеспечивать заданную температуру в помещениях;

Z2 -  число часов ожидания неготовности источника тепловой энергии. 

Допускается принимать по среднестатистическим данным Z2< 50 часов;

Оценку готовности энергоисточника рекомендуется производить по



фактическим статистическим данным числа часов в год неготовности 

следующих узлов энергоисточника за последние 5 лет эксплуатации:

^2  Z06 Z(my  “Ь Z mce +  Z nap  +  Zmоп +  Zxeo “t" Z3n,

где z06 -  основного энергооборудования;

zBny -водоподогревательной установки;

zTCB -  тракта трубопроводов сетевой воды;

Znap -  тракта паропроводов;

zTOn -  топливообеспечения;

Zxbo -  водоприготовительной установки и группы подпитки;

гэл -  электроснабжения.

Z3 -  число часов ожидания неготовности тепловых сетей, 

рассчитывающееся по формуле: Z3 = te.OjE, где

t -  среднее время восстановления (в часах) теплопровода диаметра

dj (см. СНиП 41-02-2003).

соjE  = со ’)  т Е,

В формуле значения коэффициента m равны соответственно: Ше = 6,5, 

где Ше используется при вычислении коэффициента готовности.

Потоки отказов coje, используемые для вычисления коэффициента 

готовности при достаточно большом объеме статистического материала, по 

предельной теореме Бернулли представляют собой частоту появления 

события в единицу времени (в течение года).

Расчеты показателей надежности систем теплоснабжения выполняются 

с использованием компьютерных программ по указанному выше алгоритму и 

представляются в табличной форме в приложении № 3

Z4 — число часов ожидания неготовности абонента. Допускается



принимать по среднестатистическим данным z4< 10 часов.

Нормативный (минимально допустимый) показатель готовности систем 

теплоснабжения к исправной работе:

_  пт д  - т д  _  8760— 264 _  (

• / ! / / « > »  “  8 7 б ( )
‘ ГОД
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Z r o a  -  число часов неготовности СЦТ к исправной работе при 

нормативном (минимальном) значении Кг (норм) = 0,97 принимается:

1гоо = zi + Z2 + Z3 + Z4= 264 часа.

С помощью показателя готовности при проектировании рекомендуется 

определять:

-  радиус надежного (качественного) теплоснабжения;

-  достаточность установленной тепловой мощности источника 

тепловой энергии для обеспечения исправного (штатного) 

функционирования СЦТ;

-  способность тепловых сетей обеспечить исправное 
функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

-  максимально допустимое число часов неготовности источника 
тепловой энергии в течение отопительного сезона;

-  температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается 
заданная внутренняя температура у абонента.

-  необходимость утепления зданий.

Для расчета готовности системы теплоснабжения имеем следующие 
исходные данные по потребителям, представленные в таблице 1.9.1.

Таблица 1.9.1. Исходные данные по потребителям
Наименование котельной zl zo6 гвпу ZTCB ZTOn ZXBO гэл z3 z4 Kr

Котельная №1 20 5 5 5 5 5 5 12 10 0.986
Котельная №3 20 5 5 5 5 5 5 6 10 0.987
Котельная №7 20 5 5 5 5 5 5 31.4 10 0.92
Котельная №9 20 5 5 5 5 5 5 4 10 0.987
Котельная «Баслыка» 20 5 5 5 5 5 5 1 10 0.988
Котельная «Заречье» 20 5 5 5 5 5 5 38 10 0.981
Котельная «ДОК» 20 5 5 5 5 5 5 26 10 0.983
Котельная №5 20 5 5 5 5 5 5 4 10 0.987
Котельная БМК-70 20 5 5 5 5 5 5 87,7 10 0.972

Минимально допустимое значение этого показателя согласно п. 6.28 
СНиП 41-02-2003 равно 0,97.
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1.9.4.Живучесть систем теплоснабжения

Живучесть (тепловых сетей) [Ж]: это способность тепловых сетей 

системы теплоснабжения сохранять работоспособность в экстремальных 

условиях (нерасчётное длительное похолодание, крупное технологическое 

нарушение или авария на источнике теплоснабжения с прекращением 

циркуляции теплоносителя и т.п.), возможных в период эксплуатации.

Живучесть системы закладывается при проектировании СЦТ и должна 

соответствовать СНиП 41-02-2003.

С этой целью предусматриваются следующие способы резервирования:

-  применение на источниках тепловой энергии рациональных 

тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности 

энергетического оборудования;

-  установка на источнике тепловой энергии необходимого 

резервного оборудования;

-  организация совместной работы нескольких источников 

тепловой энергии на единую систему транспортирования 

теплоты;

-  резервирование тепловых сетей смежных районов;

-  устройство резервных насосных и трубопроводных связей;

-  установка баков-аккумуляторов.

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и 

бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения 

внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12 

°С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказа должна 

приниматься по нижеприведенной таблице.
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Таблица 1.9.2. Температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12 °С в течение 
ремонтно-восстановительного периода после отказа____________________________________

Диаметр 
труб 

тепловых 
сетей, мм

Время 
восстановления 

теплоснабжения, ч

Расчетная температура наружного воздуха для 
проектирования отопления to, °С

минус 10 минус 20 минус 30 минус 40 минус 50
Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до

300 15 32 50 60 59 64
400 18 41 56 65 63 68
500 22 49 63 70 69 73
600 26 52 68 75 73 77
700 29 59 70 76 75 78

800-1000 40 66 75 80 79 82
1200-1400 До 54 71 79 83 82 85

При этом участки надземной прокладки протяженностью до 5 км 

допускается не резервировать, кроме трубопроводов диаметром более 1200 

мм в районах с расчетными температурами воздуха для проектирования 

отопления ниже минус 40 °С.

Резервирование подачи теплоты по тепловым сетям, прокладываемым 

в тоннелях и проходных каналах, допускается не предусматривать.

Для потребителей первой категории следует предусматривать установку 

местных резервных источников теплоты (стационарных или передвижных). 

Допускается предусматривать резервирование, обеспечивающее при отказах 

100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей.

Для резервирования теплоснабжения промышленных предприятий 

допускается предусматривать местные источники теплоты.

Таким образом, живучесть СЦТ — это минимальная подача теплоты 

по теплопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях и снаружи, 

в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна быть 

достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно

восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

Мероприятия по обеспечению живучести элементов систем
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теплоснабжения:

-  организация локальной циркуляции сетевой воды в тепловых 

сетях до и после ЦТП;

-  спуск сетевой воды из систем теплоиспользования у 

потребителей, распределительных тепловых сетей, транзитных 

и магистральных теплопроводов;

-  прогрев и заполнение тепловых сетей и систем 

теплоиспользования потребителей во время и после окончания 

ремонтно-восстановительных работ;

-  проверка запаса прочности элементов тепловых сетей и 

компенсирующих устройств;

-  временное использование, при возможности, передвижных 
источников теплоты.

В результате проведенных работ подтвердилась живучесть системы с 
обеспечением допустимого снижения тепловой энергии.

Тем не менее, существует ряд участков, не имеющих резервирования. 
С этой целью для данных участков СЦТ рассчитана вероятность безотказной 
работы, представленная в виде сводной таблицы в приложении №3.
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теплосетевых организаций

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и

В настоящее время на территории города Кимры Тверской области 

действуют:

- МУП «Городское Хозяйство», вырабатывающее тепловую энергию на 

6-ти газовых котельных и транспортирующий тепловую энергию как 

собственной выработки, так и от котельной посёлка Южный «ДОК»;

- район эксплуатации 000«Газпром теплоэнерго Тверь» города Кимры, 

вырабатывающее тепловую энергию на двух газовых котельных и 

транспортирующий тепловую энергию собственной выработки ;

- ООО «Вектор», вырабатывающее тепловую энергию на одной газовой 

котельной.

Предприятия вырабатывают, транспортируют, продают тепловую 

энергию потребителям города в разграниченных зонах эксплуатационной 

ответственности, указанных ранее в разделе 1.1.

Динамика суммарных показателей по производству и отпуску тепловой 

энергии потребителям города Кимры за 2013-2020гг. представлена в таблице 

1. 10. 1.

Таблица 1.10.1. Показатели производства и отпуска тепловой энергии котельными города 
Кимры, Г кал

Показатель 2013 2020

Производство тепловой энергии 359 581,34 328 617,08

Собственные нужды котельных 11 355,269 10 787,44
Потери тепловой энергии в сетях 77 345,474 89 895,34
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.н.: 283 689,77 258 898,56

- Население 201 399,23 194 173,92
- Бюджетные учреждения 43 002,558 38 834,78
- Прочие потребители 39 287,984 25 889,86
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МУП «Г ородское Хозяйство» начало деятельность в сфере 

теплоснабжения с мая 2019 года. На основании решений Комитета по 

управлению имуществом предприятию на праве хозяйственного ведения 

переданы 5 муниципальных котельных и муниципальные тепловые сети. На 

основании договора аренды с декабря 2019 года МУП «Городское Хозяйство» 

обслуживает котельную БМК-24 «Заречье». МУП «Городское Хозяйство» 

обслуживает тепловые сети от котельной БМК-20 «Док» посёлка Южный. 

Соглашение об управлении системой теплоснабжения заключено с ООО 

«Вектор».

МУП «Городское Хозяйство» реализует тепловую энергию, 

произведенную на эксплуатируемых предприятием шести источниках 

тепловой энергии. Среднее значение расхода тепловой энергии на собственные 

нужды котельных составляет 3 %. При высоком износе трубопроводов 

учтенные потери тепловой энергии через изоляцию и утечки теплоносителя 

доходят до 32 %.

Структура полезного отпуска тепловой энергии представлена на рисунке 

1.10.1

1.10.1 Технико-экономические показатели работы источников тепловой

энергии МУП «Городское хозяйство»

И Население 
0  Бюджетные учреждения 
□  Прочие потребители
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Значимым показателем эффективности работы источника тепловой 

энергии является удельный расход условного топлива. Удельный расход 

топлива на производство тепловой энергии зависит от уровня износа 

энергетического оборудования, а также глубины автоматизации 

технологических процессов. Эффективное использование топлива позволяет 

увеличить количество вырабатываемой тепловой энергии с одного 

килограмма условного топлива и, как следствие, снизить топливные затраты.

В таблице 1.10.2 представлены удельные расходы топлива по каждому



Значимым показателем эффективности работы источника тепловой 

энергии является удельный расход условного топлива. Удельный расход 

топлива на производство тепловой энергии зависит от уровня износа 

энергетического оборудования, а также глубины автоматизации 

технологических процессов. Эффективное использование топлива позволяет 

увеличить количество вырабатываемой тепловой энергии с одного 

килограмма условного топлива и, как следствие, снизить топливные затраты.

В таблице 1.10.2 представлены удельные расходы топлива по каждому 

источнику тепловой энергии МУП «Городское Хозяйство».

Таблица 1.10.2. Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии 
по факту 2020 года по каждому источнику тепловой энергии

Источник 
тепловой энергии

Производство
тепловой
энергии,

Гкал

Расход
условного
топлива,

т.у.т.

УРУТ на 
производство 

ТЭ, 
кгу.т./Г кал

Котельная №1 44 452,52 7 358,23 165,53

Котельная №3 3 473,78 574,29 165,32

Котельная №7 88 205,58 14 674,76 166,37

Котельная №9 4 037,85 664,67 164,61

Котельная «Баслыка» 1 057,41 170,99 161,71

Котельная «Заречье» 44 834,13 7 360,42 164,17

Финансово-хозяйственная деятельность МУП «Городское Хозяйство» 

рассмотрены на основе материалов тарифных дел, ранее представленных в
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Региональную энергетическую комиссию Тверской области (далее-РЭК 

Тверскойобласти).

Структура себестоимости производства и передачи тепловой энергии 

складывается из статей затрат, которые можно сгруппировать по следующим 

блокам:

-  Расходы на оплату топлива, электрической энергии, воды на 

собственные нужды котельной, наполнение системы, подпитку и отвод 

сточных вод, реагентов ХВО, что в сумме представляет собой топливно- 

энергетические ресурсы (далее-ТЭР);

-  Фонд оплаты труда (далее-ФОТ) производственного персонала с 

учетом отчислений на социальные нужды;

-  Затраты на содержание и ремонт основных производственных 

фондов, включая амортизационные отчисления;

-  Цеховые расходы, содержащие в себе расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды инженерно-технических работников, 

затраты на охрану труда и технику безопасности;

-  Арендная плата;

-  Общехозяйственные расходы, включающие оплату труда и 

отчисления на социальные нужды административно- управленческого 

персонала, командировочные расходы, канцелярские и почтовые 

расходы и другие;

-  Прочие расходы, в том числе налог на имущество, плата за 

предельно допустимые выбросы, аренда земли.

Из-за высокого износа и низкого технического состояния 

эксплуатируемого оборудования, доля затрат данного блока завышена на 

8-10%. Фонд оплаты труда производственного персонала, включая
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отчисления на социальные нужды, является вторым по объему затрат и 

первым по значимости блоком в себестоимости тепловой энергии. Его 

доля составляет 8-12%, в то время как для привлечения и сохранения 

высококвалифицированных кадров долю следовало бы увеличить до 15- 

18%.

Содержание и ремонт основного оборудования и арендная плата 

позволяют поддерживать работоспособность основных производственных 

фондов, но не снижать сверхнормативный накопительный износ, их доля 

составляет 6-12%.

Как видно утвержденный РЭК Тверской области тариф 

устанавливается ниже экономически обоснованного, полностью лишая 

МУП «Городское Хозяйство» прибыли, что ведет к убыточной работе 

предприятия. При расчете выручки от реализации тепловой энергии с 

учетом коэффициента собираемости денежных средств 0,87, полученные 

суммы не способны покрыть расходы на производство и передачу 

тепловой энергии.

По информации МУП «Городское Хозяйство» по итогам 2020 

года предприятие получило убыток до налогообложения в размере 22,106 

млн.руб. Непокрытый убыток за 2019-2020 годы на 31.12.2020 года 

составил 43,727 млн.руб.

На 2020 год ремонтные работы в тарифе запланированы не 

были, фактически на ремонтные работы потрачено 3,586 млн. руб. На 

приобретение материалов, инструментов, спецодежды для текущих 

ремонтных работ и устранение аварий в тарифе запланировано 0,32 млн. 

руб, фактически за 2020 год потрачено 6,591 млн. рублей.

Утверждённые тарифы не компенсируют фактические расходы
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предприятия, в них не учтены расходы на материалы и работы на 

капитальный и текущий ремонт тепловых сетей, расходы на содержание 

аварийных бригад, индексация заработной планы.
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1.10.2. Технико-экономические показатели работы источников тепловой 

энергии, эксплуатируемых районом эксплуатации

ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в городе Кимры.

Теплоснабжающая организация ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» 

начала свою деятельность в городе Кимры с 2001 года. В настоящее время в 

эксплуатации предприятия на правах аренды находятся два источника 

тепловой энергии: котельная БМК-70 и котельная № 5.

На 2020 год по данным формы № 1-ТЭП суммарная мощность 

источников тепловой энергии составляла 66,7 Гкал/час. Заявленная 

протяженность тепловых сетей -  20,7 км в 2-х трубном исчислении, из 

которых в замене нуждается 16,3 км.

Замена тепловых сетей производится в рамках средств 

производственной программы. При плановых объёмах замены 4% ежегодно, 

вследствие недофинансирования, перекладываются 0,4 - 0,6%.

Результаты финансово -  хозяйственной деятельности района 

эксплуатации ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в городе Кимры 

рассмотрены на основе материалов тарифных дел, ранее представленных в 

Региональную энергетическую комиссию Тверской области (далее - РЭК 

Тверской области), а также на основе форм 6-т «Сводная калькуляция 

себестоимости отпущенной тепловой энергии».

Натуральные показатели в данном разделе рассматриваются по двум 

котельным, обеспечивающим тепловой энергией потребителей города 

Кимры. Показатели финансово-хозяйственной деятельности учитывают 

затраты и натуральные величины по предприятию в целом.

Район эксплуатации ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» в 

городе Кимры реализует тепловую энергию, выработанную на



эксплуатируемых предприятием источниках. Тепловая энергия со 

стороны не приобретается. На собственные нужды котельных забирается 

более 3 % от произведенной тепловой энергии. Учитываемые потери через 

изоляцию и утечки теплоносителя достигают 22 %.

Наибольшее количество тепловой энергии (в среднем 75,7%) 

отпускается жилому фонду, наименьшее (10,6%) -  бюджетным учреждениям 

(рисунок 1.10.1).

13,7%

И - Население
□  - Бюджетные
□  - Прочие

Рис. 1.10.1 .Удельныйвескатегорийпотребителейвобщемобъемеполезногоотпуска

В таблице 1.10.2 представлены удельные расходы топлива по 

каждому источнику тепловой энергии района эксплуатации ООО «Газпром 

теплоэнерго Тверь» в городе Кимры.
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Табл.1.10.2.Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии по 
факту 2020 года по

Источник 
тепловой энергии

Производств
ТЭ,

Гкал

Расход
условного
топлива,

т.у.т.

УРУТ на 
производство 

ТЭ, 
кгу.т./Г кал

Котельная №5 4 590,67 695,17 151,43

Котельная БМК-70 131 123,0 21 316,67 162,57

Основной объем тепловой энергии вырабатывается на котельной БМК- 

70 -  96 %, на котельную №5 приходится 4%.

Основными статьями расходов на производство и транспорт тепловой 

энергии являются затраты на оплату энергоносителей - природный газ, 

электроэнергию, воду и стоки, реагенты для химической водоочистки.

К приоритетным статьям расходов относятся расходы на содержание и 

ремонт оборудования, а также фонд оплаты труда.

Необходимо отметить, что утвержденные РЭК Тверской области 

тарифы устанавливаются ниже экономически обоснованного тарифа. Это 

ведет к тому, что предприятие с закладываемой в тариф рентабельностью в

0,3 - 0,75 % работает в убыток.

При расчете выручки от реализации тепловой энергии с 

коэффициентом собираемости денежных средств 0,92 (коэффициент за 2020 

год), полученные суммы не способны покрыть расходы на производство и 

передачу тепловой энергии, не говоря уже о повышении качества поставки и 

об обновлении устаревшего оборудования.

Надбавок к тарифу на тепловую энергию у предприятия также нет в



виду отсутствия утвержденных инвестиционных программ.
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Теплоснабжающая организация ООО «Вектор» начала свою 

деятельность в городе Кимры с декабря 2019 года. В эксплуатации 

предприятия на правах аренды находится один источник тепловой энергии: 

котельная БМК-20 посёлка Южный (котельная «Док»). Установленная 

мощность 17,2 Гкал/час, располагаемая мощность 16,74 Гкал/час.

Тепловые сети посёлка Южный обслуживает МУП «Городское 

Хозяйство», соглашение об управлении системой теплоснабжения между 

организациями подписано.

1.10.3. Технико-экономические показатели работы источника тепловой

энергии, эксплуатируемого ООО «Вектор»

Таблица 1.10.2. Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии 
по источнику тепловой энергии по факту 2020 года

Источник 
тепловой энергии

Производство 
ТЭ,Г кал

Расход
условного
топлива,

т.у.т.

УРУТ на 
производство 

ТЭ, 
кгу.т./Г кал

Котельная «Док» 37 806,38 6 163,95 163,04

Наибольшее количество тепловой энергии - 71,2 % отпускается жилому 

фонду, 10,2% -  бюджетным учреждениям, 18,6% - прочие потребители.
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1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1 Динамика утвержденных тарифов по каждому из регулируемых 

видов деятельности и по каждой теплоснабжающей организации с 

учетом последних 3 лет

Тарифы на поставляемую теплоснабжающими организациями тепловую 

энергию в городе Кимры утверждаются на каждый календарный год 

соответствующим постановлением РЭК Тверской области на основе поданных 

предприятиями материалов тарифных дел. В результате экспертизы 

представленных расчетов происходит корректировка двух основных блоков 

показателей -  производства тепловой энергии и производственных затрат. 

Кроме того, в соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам 

Российской Федерации (далее -  ФСТ РФ), тарифы на тепловую энергию 

устанавливаются в рамках предельных минимальных и (или) максимальных 

уровней тарифов на тепловую энергию.

Утвержденные тарифы для МУП «Городское хозяйство» и филиала ООО

«Газпром теплоэнерго Тверь» и ООО «Вектор» приведены в таблице 1.11.1

№ и дата 
приказа

Организаци
я

Система
налогообложени
я

с
01/01/202
0

с
01/07/202
0

с
01/01/202
0

с
01/07/202
0

прочие прочие населен. населен.
398-нп от 
19.12.201 
9

МУП
города
Кимры
«Городское
хозяйство»

НДС не 
облагается

1897.58 1899,19 1839,67 1899,19

10-нп от 
31.01.202 
0

ООО
«Вектор»

без учета НДС 1581,72 1601,84 1898.06 1922,21

474-нп от 
19.12.201 
9

ООО
"Газпром
теплоэнерго
Тверь"

без учета НДС 1575,37 1615,66 1742,88 1864,88
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1.11.2 Структура (тарифов), установленных на момент разработки 

схемы теплоснабжения.

Выбор метода регулирования тарифов по каждой теплоснабжающей 

организации осуществляется органом регулирования с учетом предложения 

самой организации, исходя из трех возможных вариантов:

-  метод экономически обоснованных расходов (затрат);

-  метод доходности инвестированного капитала (RAB);

-  метод индексации установленных тарифов.

Формирование тарифов для теплоснабжающих организаций города 

Кимры происходит с помощью метода экономически обоснованных расходов 

на основе необходимой валовой выручки и расчетного объема полезного 

отпуска тепловой энергии. В необходимую валовую выручку согласно 

Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 25.11.2021) 

включается расходы, связанные с производством и реализацией продукции, 

внереализационные расходы (расходы на консервацию основных 

производственных фондов, расходы по сомнительным долгам и пр.) и 

расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на 

прибыль (капитальные вложения на расширение производства и пр.). 

Определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности 

производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

бухгалтерского учета.

Тариф на второе полугодие 2020 года для МУП «ГХ» сформировался в 

размере 1 899,19 руб./Гкал, в том числе 1 220,95 руб./Гкал -  топливная 

составляющая тарифа. Установленный тариф не способен покрыть расходы 

предприятия на производство и передачу тепловой энергии и расчетная 

прибыль в него не включалась. Инвестиционная надбавка к тарифу для МУП 

«ГХ» не устанавливалась в связи с отсутствием у предприятия утвержденных



Тариф для района эксплуатации ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» на 

второе полугодие 2020 года сформирован в размере 1 864,88 руб./Гкал, где 

топливная составляющая 1 242, 99руб./Гкал.

инвестиционных программ.
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1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и плата за 

услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для 

социально значимых категорий потребителей

Плата за подключение к системе теплоснабжения и плата за услуги по 

поддержанию резервной тепловой мощности в городе Кимры не взимаются из- 

за отсутствия соответствующих тарифов, что лишает теплоснабжающие 

организации необходимых для развития источников финансовых средств.
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1.12. Описание существующих технических и технологических 
проблем в системах теплоснабжения поселения, городского 

округа

Анализ современного технического состояния источников тепловой 

энергии в системах централизованного теплоснабжения приводит к 

следующему:

• Основное оборудование источников, как правило, 

имеет высокую степень износа. Фактический срок службы 

значительной части оборудования котельных больше 

предусмотренного технической документацией. Это оборудование 

физически и морально устарело и существенно уступает по 

экономичности современным образцам. Причина такого 

положения состоит в отсутствии средств у собственника или 

эксплуатирующей организации для замены оборудования на более 

современные аналоги.

• Значительная доля котельных не оснащена в 

достаточной степени приборами учёта потребляемых ресурсов, 

произведенных и отпущенных тепловой энергии и теплоносителей, 

средствами автоматического управления технологическими 

процессами и режимом отпуска продукции. Это приводит к 

невысокой экономичности даже неизношенного оборудования, 

находящегося в хорошем техническом состоянии. Причина такого 

положения такая же, как указана в п.1. К этому следовало бы 

добавить отсутствие у собственника или у эксплуатирующей 

организации действенных стимулов к улучшению эффективности 

оборудования.

• Система централизованного теплоснабжения города



Кимры нуждается в глубокой модернизации энергетического 

оборудования и перекладке тепловых сетей, эксплуатируемых более 

25-ти лет.

• Источники тепловой энергии в системах 

теплоснабжения в достаточной степени обеспечены топливом.

• Сведения, представленные региональными 

подразделениями Г осэнергонадзора, показывают, что 

теплоснабжающие организации в достаточной степени 

укомплектованы квалифицированными специалистами.

• Вопросы, связанные с техническим состоянием 

источников теплоснабжения, становятся объектом пристального 

внимания на всех уровнях управления в период подготовки к 

очередному отопительному сезону. Вследствие отсутствия 

свободных денежных средств у собственника - муниципалитета и 

теплоснабжающей организации МУП «ГХ», развитие систем 

централизованного теплоснабжения подменено поддержанием 

работоспособности в аварийно-восстановительном режиме.

1.12.1 Существующие проблемы организации качественного 
теплоснабжения

Основные проблемы организации качественного теплоснабжения 

проблемы:

-  Теплоснабжающие организации не имеют стимулов к внедрению 

энергосберегающих технологий. Чем больше воды перекачает 

теплоснабжающая организация, чем больше отдаст тепла, тем выше 

будет у нее доход. К этому приводит не очень разумная политика при 

формировании тарифов. Сейчас, величина тарифов является



предметом торга между региональными комиссиями и поставщиком 

тепловой энергии, куда еще вмешиваются администрации всех 

уровней.

-  Существующее положение источников теплоснабжение 

характеризуется изношенным парком котлоагрегатов, что не 

позволяет должным образом поддерживать гидравлические режимы 

и качественное регулирование отопительного графика.

-  Теплоснабжающие организации не заинтересованы в 

энергосберегающих технологиях. Сейчас только власти всех уровней 

в этом заинтересованы, поскольку они платят дотации и покрывают 

убытки теплоснабжающей организации.

-  Следующим фактором в снижении качества теплоснабжения 

остается высокий износ тепловой изоляции трубопроводов 

вследствие её намокания из-за аварий на городских системах 

водоснабжения и водоотведения, а также отсутствия попутных и 

дренажей на разводящих теплотрассах. Суммарные потери в 

тепловых сетях достигают 28 процентов от отпущенной в тепловую 

с е т ь  энергии.

-  Общий износ труб тепловых сетей составляет 85%, что требует 

значительного вложения денежных средств и увеличение 

продолжительности ремонтов -  как следствие, во время ремонтной 

компании большое количество потребителей в течение 

продолжительного времени остаются без качественного 

теплоснабжения.

1.12.2 Существующие проблемы организации надежного и 

безопасного теплоснабжения поселения

Надежность работы действующих тепловых сетей и в целом системы
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централизованного теплоснабжения, в свою очередь, определяют согласно 

СНиП 41-02-2003 по трем показателям (критериям) надежности:

-  коэффициент готовности системы (Ег) -  вероятность 

работоспособного состояния системы, ее готовности поддерживать 

в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру 

более установленных нормативами числа часов в год;

-  вероятность безотказной работы системы (Ртс) -  способность системы 

не допускать отказов, приводящих к падению температуры в 

отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже 

+ 12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более числа раз, 

установленных нормативами;

-  живучесть системы (Ж) - способность системы сохранять свою 

работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также 

после длительных остановов (более 54 ч).

В течение последних 10 лет в системах теплоснабжения сокращаются 

объемы средств, направляемых на капитальный ремонт и, как следствие, 

наблюдается приближение оборудования к предельному сроку службы. При 

сокращении объема перекладок возрастает плотность потока отказов в 

размерах, приведенных в таблице 1.12.1.

Таблица 1.12.1. Плотность потока отказов
Сокращение объёма 

перекладок
Возрастание потока отказов Возрастание вероятности 

событий угрожающих 
живучести системы

в 1,25 раз в 1,77 раз в 1,89 раз
в 1,50 раз в 2,87 раз в 3,19 раз
в 2,0 раза в 6,06 раз в 7,19 раз

При возрастании плотности потока отказов возрастают и превышают 

нормативно допустимые значения:

-  математическое ожидание годового времени неготовности;
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-  вероятности отказов, понижающих температуру воздуха в 

отапливаемых помещениях ниже + 12 °С;

-  вероятность событий, угрожающих живучести системы.

В таблице 1.12.1 (колонка 3) приведены ожидаемые возрастания 

вероятности событий, угрожающих живучести системы теплоснабжения при 

сокращении объема перекладок. События, угрожающие живучести системы -  

это события, которые могут привести к замерзанию систем отопления. 

Возрастание вероятности этих событий в 3-7 раз может привести к 

катастрофическим последствиям.

1.12.3 Существующие проблемы развития систем теплоснабжения

-  Отсутствие финансовых средств у собственника имущества 

(оборудование, здания, сооружения);

-  Отсутствие у теплоснабжающих организаций собственных 

финансовых средств на развитие системы теплоснабжения.

-  Отсутствие условий привлекательных для частных инвесторов, 

готовых вложить финансовые средства в развитие 

системы теплоснабжения города Кимры;

-  Отсутствие единой диспетчерской службы по мониторингу 

потребления тепловой энергии.

1.12.4 Существующие проблемы надежного и эффективного 

снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы, заключающиеся в надежном и эффективном снабжении 

топливом, отсутствуют. Поставщик газообразного топлива готов качественно 

обеспечивать поставки энергоресурса в соответствии с заявленными нормами, 

а также обеспечить поставки дополнительного количества топлива при



температурах ниже расчетных.



Резюме

В результате анализа представленных материалов о работе и 

моделирования различных состояний системы централизованного 

теплоснабжения города Кимры на цифровой модели, выявлены следующие 

ключевые факторы неэффективности:

— Структура тепловой сети подразумевает отсутствие 

гидравлической развязки магистральных и распределительных 

сетей. Это ограничивает возможности регулирования теплового 

потока в магистральных трубопроводах и ухудшает 

управляемость системы теплоснабжения;

В ходе проведения обследования выявлено несоответствие состояние 

диспетчерской службы возможностям, указанным в параграфе 

1.3.18. Данное подразделение в текущем состоянии не может дать 

оперативную оценку происходящим процессам в тепловых сетях. Отсутствие 

электронных карт, пьезометрических графиков, автоматических приборов 

с выводом электрических сигналов о показаниях контрольно

измерительных приборов подводит диспетчерскую службу к состоянию 

невозможности принятия оперативного решения по поддержанию качества 

теплоснабжения.
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Глава 2: «Перспективное потребление тепловой энергии на цели 
теплоснабжения»

2.1 Описание структуры тепловых нагрузок

В рамках современного развития общества и устаревания жилищного 

фонда, основное строительство и модернизация приходятся на социальную 

отрасль, в частности на модернизацию и расширение жилищного фонда.

По данным переписи 2010 года заметно переселение в города и, как 

следствие, увеличение потребности в жилых помещениях. На фоне 

физического устаревания жилищного фонда (в том числе неэффективного 

использования старого жилого фонда и городских земельных площадей) 

требуется планирование строительства новых и модернизация существующих 

жилых зданий.

На основании данных об имеющейся тепловой нагрузке в городе 

Кимры текущая часть нагрузки, приходящаяся на жилой фонд, составляет

70,2 Гкал/ч или 50,6% от общей тепловой нагрузки города. Следовательно, 

преобладающей тепловой нагрузкой в городе является жилой фонд.

По данным о перспективной застройке города Кимры определяем 

прогнозируемое перспективное увеличение тепловой нагрузки в зонах 

застройки. Данные по зонам застройки и изменению тепловой нагрузки 

приведены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 Зоны перспективной застройки

№ зоны 
застройки Наименование объектов

Предполагаемый 
прирост 

строительных 
фондов, куб.м.

Предполагаемый
прирост

тепловой
мощности,

Г кал/ч

4
9-ти этажный МКД по ул.50 лет 

ВЛКСМ,д.18 17 500 0,313

124



2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных 

фондов с разделением объектов строительства на 

многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и 

производственные здания промышленных предприятий

Тепловую нагрузку разделим на следующие группы:

1) многоквартирные дома;

2) жилые дома;

3) общественные здания;

4) производственные здания.

Данные о принадлежности застраиваемых объектов к выше 

перечисленным группам представлены в таблице 2.2.1.

Т аблица 2.2.1. Принадлежность застраиваемых объектов
№

зоны
застрой

ки

Зоны застройки

Площадь
строительных

фондов
(м2)

Этап ввода в 
эксплуатацию

Тип
застраиваемых

объектов

4 9-и этажный МЖД по 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 18 7000 I этап Многоквартирные

дома

Таблица 2.2.1 показывает преобладание жилых зданий среди 

перспективных тепловых нагрузок.



В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 

г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» новые потребители тепловой энергии с

01 января 2013 года должны вводиться в эксплуатацию с закрытой системой 

горячего водоснабжения. Следовательно, данная перспективная нагрузка не 

потребовала увеличения количества подпитки теплоносителя на источниках 

тепловой энергии.

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии

на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, 

согласованных с требованиями к энергетической эффективности 

объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

На основании статьи 16 Федерального закона от 23 ноября 2009 г.

№ 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» энергетическое обследование является обязательным для 

определённых потребителей энергоресурсов:

«Статья 16. Обязательное энергетическое обследование

1. Проведение энергетического обследования является обязательным 

для следующих лиц:

1) органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

наделённые правами юридических лиц;

2) организации с участием государства или муниципального образования;

3) организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности;

4) организации, осуществляющие производство и (или)



транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической 

энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство 

нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку 

нефти, нефтепродуктов;

5) организации, совокупные затраты которых на потребление 

природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, 

угля, электрической энергии превышают десять миллионов рублей за 

календарный год;

6) организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью 

или частично за счёт средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов.»

В ходе проведения энергообследования определяется перечень 
энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение потребления 
энергоресурсов.

На основании статьи 24 указанного федерального закона предусмотрено 
ежегодное снижение потребления энергоресурсов в течение 5 лет.
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«Статья 24. Обеспечение энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности государственными (муниципальными) 

учреждениями

1. Начиная с 1 января 2010 года государственное (муниципальное) 

учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объёма 

потреблённых им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, 

тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее 

чем на пятнадцать процентов от объёма фактически потреблённого им в 

2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого 

объёма не менее чем на три процента.»

На основании имеющихся данных о потребителях оценим возможное 

сокращение потребления тепловой энергии указанными потребителями.

Общая нагрузка потребителей тепловой энергии, относящихся к 

указанной в законе категории, составляет 11,31 Г кал/ч.

Снижение тепловой нагрузки потребителей за счёт мер 

энергосбережения к 2020 году составило до 1,7 Гкал/ч.

Данные мощности, перспективно высвобождаемые в ходе 

энергосберегающих мероприятий, позволят увеличить резерв тепловой 

мощности на источниках и возможность подключения дополнительных 

потребителей к системе теплоснабжения.

Использовать возможное снижение тепловой нагрузки для определения 

мероприятий реконструкции/модернизации СТС нецелесообразно.
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2.4 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии 

для обеспечения технологических процессов

На период проектирования схемы отсутствуют сведения о возможных 

изменениях удельных расходов тепловой энергии для обеспечения 

технологических процессов.

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам 

теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального 

деления и в зоне действия каждого из существующих или 

предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на 

каждом этапе

Прогнозируемые приросты потребления тепловой энергии в каждом 

элементе территориального деления указаны в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в расчетном 
элементе территориального деления_______________________ ___________________________

Расчетные элементы территориального 
деления

Отопление, 
Г кал/ч ГВС, Г кал/ч Вентиляция, 

Г кал/ч
Микрорайон «Центральный» 0.40 0.135 -
Микрорайон «Савелово» 1.06 0.133451 -

Прогнозируемые приросты потребления тепловой энергии в зоне 

действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства 

источников тепловой энергии на каждом из этапов проектирования на начало 

разработки схемы теплоснабжения не определено. Исходя из текущего 

состояния организации системы централизованного теплоснабжения, и 

плотности застройки, предполагается строительство автономных источников 

теплоснабжения и/или блочно-модульной котельной в центре нагрузок.
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(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления 

в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия 

индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Зоны перспективной застройки располагаются на территории 

микрорайонов «Центральный» и «Савелово». Распределение зон застройки 

и перспективной нагрузки по элементам территориального деления 

рассмотрено в параграфе 2.1 «Описание структуры тепловых нагрузок».

Прогнозируемых приростов в зонах действия индивидуального 

теплоснабжения не предвидится.

2.7.Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в 

производственных зонах, с учетом возможных изменений 

производственных зон и их перепрофилирования и приростов 

объемов потребления тепловой энергии (мощности) 

производственными объектами с разделением по видам 

теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в 

зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для 

строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозируемые приросты объемов потребления тепловой энергии 

и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, 

с учетом возможных изменений производственных зон и их 

перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии 

производственными объектами в период, рассматриваемый в схеме, не 

выявлено.

2.6.Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии
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