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Введение
Схема теплоснабжения – документ, содержащий
предпроектные
материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования
системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Схема теплоснабжения Усть-Качкинского сельского поселения Пермского
района Пермского края была разработана и утверждена в 2013 году.
В соответствие с п. 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем
теплоснабжения, утверждѐнных постановлением Правительства Российской
Федерации № 154 от 22.02.2012 г., Схема теплоснабжения подлежит ежегодной
актуализации в отношении следующих данных:
а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в
период, на который распределяются нагрузки;
б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой
энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны
действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;
в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в
части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности
подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;
г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний
период функционирования систем теплоснабжения;
д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный
период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный
резерв, из эксплуатации;
е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии;
ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического
перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и
проектной документации;
з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в
связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;
и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в
том числе расходов аварийных запасов топлива;
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к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их
покрытия.
Настоящий документ является актуализацией схемы теплоснабжения УстьКачкинского сельского поселение на 2021 год. Актуализация выполнена в
соответствии с вышеизложенными положениями Постановления Правительства
Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 г. (ред. от 16 марта 2019 г. №276) и
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 г. № 212
"Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения"

В настоящем документе представлены обосновывающие материалы к
актуализированной схеме теплоснабжения Усть-Качкинского сельского поселение
на период с 2018 года до 2035 года (далее по тексту – Схема теплоснабжения).
Основанием для разработки актуализированной схемы теплоснабжения УстьКачкинского сельского поселения являются:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018г.) «О
теплоснабжении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154
(ред. от 16 марта 2019 г. №276) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку
их разработки и утверждения»
- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012г. №808 (ред.
от 14 февраля 2020 г. N 144.) «Об организации теплоснабжения в Российской
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»;
- «Методические рекомендации по разработке схемы теплоснабжения»,
утверждённые Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
05.03.2019 г. № 212
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры УстьКачкинского сельского поселения.
- Генеральный план Усть- Качкинского сельского поселения.
- СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II35-76»;
- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-022003»;
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- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция
СНиП 23-01-99*»;
- СП60.13330.2016. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».
Климатические данные для проектирования приняты в соответствии с СП
131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП
23-01-99»:
Главными целями актуализации Схемы теплоснабжения стали:
- удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель;
- обеспечение надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при
минимальном воздействии на окружающую среду;
- экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения;
- внедрение энергосберегающих технологий.
Актуализация схемы теплоснабжения Усть-Качкинского сельского поселения
проводилась с соблюдением следующих принципов:
- обеспечения безопасности и надёжности теплоснабжения потребителей в
соответствии с требованиями технических регламентов;
- обеспечения энергетической эффективности теплоснабжения и потребления
тепловой энергии с учётом требований, установленных федеральными законами;
- обеспечения приоритетного использования комбинированной выработки
тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учётом
экономической обоснованности;
- соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и
интересов потребителей;
- минимизации затрат на теплоснабжение в расчёте на единицу тепловой энергии
для потребителей в долгосрочной перспективе;
- обеспечения недискриминационных и стабильных условий осуществления
предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
- согласования схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей
инженерно-технического обеспечения муниципального образования.
Схема теплоснабжения актуализировалась на основе анализа фактических
тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, структуры
топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла, тепловых
сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов
надёжности, экономичности, на основе фактических данных о параметрах работы
оборудования источников тепла и тепловых сетей.
Необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным
документом, в котором обосновывается экономическая целесообразность и
хозяйственная необходимость проектирования и строительства новых, расширения
и реконструкции существующих теплоисточников и тепловых сетей.
ООО «Академия ландшафта»
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Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
1.1 Характеристика Усть-Качкинского сельского поселения
Территория Усть-Качкинского сельского поселения входит в состав территории
Пермского муниципального района Пермского края, расположена в западной его
части.
Усть-Качкинское сельское поселение – муниципальное образование, состоящее
из девяти сельских населенных пунктов, объединенных общей территорией, в
которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и
через выборные органы местного самоуправления.
Границы Усть-Качкинского сельского поселения утверждены Законом
Пермской области от 01.12.2004 № 1868-402 (ред. от 08.10.2008, № 317-ПК) «Об
утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований
Пермского района Пермского края».
Усть-Качкинское сельское поселение граничит на севере с Краснокамским
городским округом, на юге – с Заболотским сельским поселением, на западе - с
Нытвенским городским округом, а на востоке – с городом Пермь и Заболотским
сельским поселением.
Общая площадь Усть- Качкинского сельского поселения – 15970 га (165,16 км ²),
что составляет 4% от территории Пермского муниципального района.
Протяженность с севера на юг – 21,57 км, а с запада на восток – 18,57 км.
В состав Усть-Качкинского сельского поселения входит девять населенных
пунктов: с. Усть- Качка, п. Красный Восход, д. Гамы, д. Одина, д. Дворцовая
Слудка, д. Качка, д. Луговая, д. Заозерье, д. Моргали.
Административным центром Усть-Качкинского сельского поселения является
село Усть-Качка, расположенное в наиболее освоенной северной части поселения,
в 50 км от г. Пермь.
Административное устройство Усть-Качкинского сельского поселения на 01.01.2021
№

Наименование населенного пункта
село Усть-Качка
поселок Красный Восход
деревня Гамы
деревня Луговая
деревня Качка
деревня Заозерье
деревня Дворцовая Слудка
деревня Моргали
деревня Одина
ИТОГО

Площадь, га

Таблица №1
Количество жителей, чел.

469,59
1235,13
265,03
156,69
451,86
89,90
43,98
26,25
56,36
2794,79

3 964
1 530
340
222
97
34
10
5
66
6 268

Общая численность населения на 01.01.2021г- 6 268 человека
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Климат
Усть-Качкинское сельское поселение расположено в зоне умеренноконтинентального климата, который характеризуется морозной продолжительной
зимой и теплым коротким летом. Отличается общей неустойчивостью погоды с
неравномерным выпадением осадков по временам года.
Абсолютный минимум зимних температур достигает –47 °С. Разница между
температурами лета и зимы значительна. Средние температуры летнего периода
составляют +18 °С, зимнего - -15 °С.
Продолжительность безморозного периода у почвы 80-100 дней. В случае
вторжения арктических воздушных масс заморозки могут продолжаться до конца
первой декады июня, а начинаться в первой декаде сентября.
Основная часть суммарной солнечной радиации поступает в летний период,
достигая максимума в июле.
Годовое количество осадков составляет 425-510 мм, порядка 80 % выпадает в
теплый период года с апреля по октябрь.
Глубина промерзания почвенного покрова составляет 15-160 см. Высота снежного
покрова достигает в среднем 55 см. а в особенно снежные зимы может достигать 80
см и больше. Снег на полях лежит 165-170 дней.
Среднегодовая скорость ветра составляет 3.3 м/с, максимальная скорость 3,6 м/с
наблюдается весной (май) и осенью (октябрь). Зимой порядка 59 дней бывают с
метелью. В зимний период преобладают ветры южного направления, летом
увеличивается повторяемость северных и юго-восточных ветров. Порядка 72 дней в
году повторяются метели, 22 дня в году – грозы.
Территория Усть-Качки располагается в пойме реки Камы, что сказывается на
микроклиматических условиях местности.
Сведения о климатической характеристике территории сельского поселения
приведены по данным метеостанции г. Пермь.

Геологическая и геоморфологическая характеристика
Усть-Качкинское сельское поселение расположено в западной части Пермского
района.
В геологическом отношении территория поселения находится на востоке
Восточно - Европейской платформы. Она отличается сложным сочетанием
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различных структур, антеклиз, сводов и седловищ, граничащих с Предуральским
краевым прогибом.
Район села Усть-Качки приурочен к северной части Пермско-Башкирского свода,
который в свою очередь осложнен положительными и отрицательными
структурами второго и третьего порядка. Непосредственно территория села
находится в пределах юго-западного склона Краснокамской брахиантиклинали,
осложняющей Краснокамско-Полазненский вал.
Набольшее распространение имеют пермские породы – песчаники, сланцы,
глины, конгломераты.
Нижнечетвертичные отложения, в основном слагают аккумулятивную часть
четвертной надпойменной террасы реки Камы. Средний плейстоцен представлен
аллювиальными перигляциальными с озерными отложениями, слагающими третью
надпойменную террасу.
В нижней части разреза залегают гравийно-галечные отложения с песчаным или
песчано-галечниковым заполнителем. Мощность пород колеблется от 1,5 до 6 м.
Верхний плейстоцен представлен осадками русловой и надпойменной фации,
мощность которых достигает 12 -17 м.
Современные отложения представлены главным образом аллювиальными и
делювиальными отложениями. Общая мощность аллювия в пределах от 3- 4 до 1012 м. делювиальными отложениями. Делювиальные отложения представлены
суглинками с прослойкой песков с дресвой, щебнем и обломками коренных. Их
мощность изменяется в пределах от 0,3 – 0,6 до 7 – 8 м, увеличивающихся у
подножия склонов до 25 м. Болотные отложения на поверхности надпойменных
террас представлены торфяниками древесно-осоковыми, реже сфагновыми, их
мощность колеблется от 0,3 - -0,6 до 6 - 7 м.
Берега в районе села относятся к аккумулятивным и низким берегам
затопления. В ряде случаев вдоль береговых течений и ветроволновой деятельности
здесь формируются подводные валы и бары. Бары обычно располагаются
кулисообразно к береговой линии, и все время меняют свое положение. Размыв
берега практически отсутствует, разрушаемые участки в районе села укреплены
волнозащитными железобетонными плитами.
Дамба обвалования в с.Усть-Качка, которая защищает от паводка село, была
построена в 1962-1967 гг. В современном состоянии дамба представляет собой
гидротехническое сооружение в виде грунтовой насыпи трапецеидального сечения.
Протяженность дамбы – 3,4 км, высота в среднем 3-5 м, ширина по верху 3-8 м.
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Существующие высотные отметки отдельных участков гребня дамбы не
обеспечивают защиту от паводка 1% обеспеченности (повторяемость 1 раз в сто
лет). На отдельных участках гребня дамбы осуществляется проезд автотранспорта.
Дамба обвалования подлежит реконструкции.
Поверхностные и подземные воды
Сельское поселение в достаточной степени обеспечено водными ресурсами.
Основной водной артерией является река Кама, представленная на территории
Усть-Качкинского
сельского
поселения
верхней
частью
Воткинского
водохранилища.
В р.Кама на территории Пермского района впадает 17 притоков длиной менее 10
км, общая их длина достигает 49 км, и 2 реки длиной более 10 км: р. Качка, р.
Хмелевка. При впадении реки Качки в Воткинское водохранилище образуется залив.
Грунтовые воды залегают как правило на глубине более 10 метров. Водный режим
грунтовых вод в первую очередь зависит от режима рек. Максимально высокие
уровни грунтовых вод бывают в период половодья, минимальные в меженный
период.
Территория всего Пермского района входит в Камскую гидрологическую область,
для которой характерно распространение аллювиальных отложений и шешминского
терригенного комплекса. Особенность шешминского комплекса - сильная, очень
неравномерная загипсованность пород. Для этого комплекса характерно быстрое
увеличение минерализации с глубиной. Водообильность комплекса неодинакова.
Дебит скважин колеблется от 0,1 до 20 л/с, чаще 0,3-2,0 л/с.
Выводы:
Климат на территории сельского поселения характеризуется выраженной
континентальностью – холодная зима сменяется довольно теплым летом.
Благоприятные
климатические
условия
для
строительства,сельского хозяйства, рекреации и туризма.

развития

жилищного

Гидрографическая сеть сельского поселения хорошо развита. По территории
сельского поселения протекает р. Кама, которая относится к крупным рекам
Пермского края.
На землях Усть-Качкинского сельского поселения нет месторождений каких-либо
значимых полезных ископаемых. Исключение составляют залежи песка, ПГС и
торфа.
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1.2. Существующее состояние системы теплоснабжения
в Усть-Качкинском сельском поселении
Тепловая энергия требуется для работы промышленных предприятий, отопления,
вентиляции, кондиционирования и централизованного горячего водоснабжения
зданий.
Теплоснабжение поселений может осуществляться двумя способами.
Централизованное теплоснабжение - получение тепловой энергии от
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), местных котельных.
Децентрализованное теплоснабжение - получение энергии от местных источников
тепла (котельной установки, газоводогрейного агрегата или печи).
Централизованное теплоснабжение представляет собой систему, состоящую из
источника теплоты, трубопроводов и потребителей теплоты. Тепловой источник
снабжает теплом группу домов, квартал или район города, а также промышленные
предприятия. Он может находиться на значительном отдалении от потребителей. В
соответствии со СП 42.1330.2011 теплоснабжение городов и жилых районов с
застройкой зданиями высотой более двух этажей должно быть централизованным.
Теплоносителем может служить вода с температурой 95°С и выше, пар (низкого и
высокого давления) и воздух. Водяные системы используют в жилых домах,
паровые системы - на промышленных предприятиях, воздушные в общественных
зданиях.
Теплоснабжение Усть-Качкинского сельского поселения осуществляется по
смешанной схеме.
Централизованное теплоснабжение осуществляется только в селе Усть-Качка
и поселке Красный Восход. К централизованной системе теплоснабжения
подключены
общественные
здания,
объекты
социальной
сферы,
многоквартирные жилые дома, а также часть индивидуальных коттеджей.
Теплоснабжение оставшейся части потребителей Поселения осуществляется
от автономных источников. В качестве автономных источников тепловой
энергии применяются индивидуальные котельные, печи, электрические и
газовые котлы, установленные у потребителей. В качестве топлива используются
уголь, дрова, электрическая энергия и газ.
В Усть-Качкинском сельском поселении источниками тепловой энергии
являются две котельных. Одна котельная находится в с.Усть-Качка, другая –в
п.Красный Восход.
Котельная как источник тепловой энергии – это комплекс технологически
связанных тепловых энергоустановок, расположенных в обособленных
производственных зданиях, встроенных, пристроенных или надстроенных
ООО «Академия ландшафта»
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помещениях с котлами, водонагревателями (в том числе с установками
нетрадиционного способа получения тепловой энергии) и котельной вспомогательным оборудованием, предназначенным для выработки теплоты.
Источники централизованного теплоснабжния
в Усть-Качкинском сельском поселении
Таблица №2
№

Место
расположения
котельной

1

с. Усть-Качка

Жилые и
общественные здания

2

п. Красный
Восход

Жилые и
общественные здания

Отапливаемый
объект

Протяженность
тепловых сетей
(м)

Количество
котлов

15105
(в двухтрубном
исполнении)
4822,6

6

Проектная
мощность
котельной,
Гкал/час
94

3

3,225

1.2.1 Характеристика системы теплоснабжения в селе Усть-Качка
Централизованное теплоснабжение в селе Усть-Качка осуществляется от
одной газовой котельной, расположенной в производственной зоне поселения. Год
ввода котельной в эксплуатацию - 1996. Котельная находится в собственности ЗАО
«Курорт Усть-Качка». Обслуживание котельной осуществляется этой же
организацией.
Характеристика источника тепловой энергии в с.Усть-Качка
Наименование
источника
тепловой
энергии
Котельная

Мощность котельной, Гкал/час
Проектная Подключенная
Резерв
мощность,
нагрузка,
мощности,
Гкал/час
Гкал/час
Гкал/час
94,0
59,5
34,5

Вид
топлива

Таблица №3
Температурный Кол-во
график
котлов

Природный

Вода-

газ

130/70°С.
Пар-225°С

6

В настоящее время котельная загружена на 63% от проектной мощности.
Тепловая энергия вырабатывается в котельной, далее по тепловым сетям Ду 20050 поступает на центральные тепловые пункты (далее - ЦТП), где тепловая
энергия преобразуется во второй контур с температурным графиком 95/70 °С и по
закрытой зависимой схеме подается на теплоснабжение потребителей.
Горячее водоснабжение (далее - ГВС) также подготавливается в ЦТП и
подается потребителям по закрытой циркуляционной и тупиковой схемам.
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Обеспеченность централизованным теплоснабжением поселения составляет
28,4%.
Тариф на тепловую энергию с 01.01.2021г. составляет 1117.16 руб/Гкал
Оборудование котельной
В котельной установлены 4 газовых водогрейных котла КВГМ-20-150 с
производительностью 23,26 Гкал/ч каждый.
Котел №1 находится в рабочем режиме, котлы № 2,3 находятся в резерве, котел
№ 4 законсервирован.
Котельная запущена в 1996 году. Нормативный срок службы котлов составляет
20 лет.
В 2010 году проводилась химическая промывка трех котлов и обмуровка двух
котлов мягкой теплоизоляцией. В 2019 году была проведена экспертиза 3 котлов на
предмет их дальнейшей эксплуатации.
Результат экспертизы котлов
Таблица №4
Объект
КВ-ГМ-20-150,
зав.№ 9721,
рег. № 17342,
поз.№ 3
КВ-ГМ-20-150,
зав.№9719,
рег. №17345,
поз.№ 6
КВ-ГМ-20-150,
зав.№9720,
рег. №17343,
поз.№ 5

Дата проведения и
Заключение
номер заключения
экспертизы
05.09.2019г
Общее
состояние
технического
48-ТУ-38069-2019 удовлетворяет
предъявляемым
промышленной безопасности.
Допускается дальнейшая эксплуатация
устройства до 08.2021г
05.09.2019г
Общее
состояние
технического
48-ТУ-38063-2019
удовлетворяет
предъявляемым
промышленной безопасности.
Допускается дальнейшая эксплуатация
устройства до 08.2021г
05.09.2019г
Общее
состояние
технического
48-ТУ-38071-2019
удовлетворяет
предъявляемым
промышленной безопасности.
Допускается дальнейшая эксплуатация
устройства до 08.2021г

устройства
требованиям
технического
устройства
требованиям
технического
устройства
требованиям
технического

После окончания разрешенного срока эксплуатации котлы должны быть
подвергнуты экспертизе промышленной безопасности специализированной
организацией.
Также в котельной установлены 2 газовых паровых котла ДЕ-10-14-ГМ с
производительностью 6,121 Гкал/ч каждый.
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Котел №1 находится в работе. Котел № 2 находится в резерве.
Паровые котлы вырабатывают пар на нужды прачечной ЗАО «Курорт «УстьКачка» и на технологические нужды котельной.
Общая проектная номинальная мощность котельной составляет 94 Гкал/ч.
Температурный график котельной 130/73 С. Давление в системе теплоснабжения
составляет 6/3,5 кгс/см кв. Циркуляционный насос создает давление 8 кгс/мс кв. на
вводе теплоносителя из обратного трубопровода в водогрейный котел.
Теплоноситель подготавливается и поступает в систему теплоснабжения с
давлением 6 кгс/см кв.
Максимальная присоединенная тепловая нагрузка составляет 49 Гкал, в т.ч. на
горячее водоснабжение.
Для циркуляции теплоносителя в котельной установлены сетевые
циркуляционные насосы KLP 65-1200 T – 2 штуки. Мощность привода каждого по
15 кВт, производительность 71 м3/ч.
Также установлены питательные насосы ЦМЛ50/180, мощность привода 7,5
кВт, производительность 40 м3/ч, количество- 2 шт.
Подпиточные насосы:
1 ТР-100-390/2, мощность
привода 4 кВт, производительность 89 мЗ\ч,
количество -1 шт.
2. ТР-100-390/2, мощность привода 15 кВт, производительность 89 мЗ\ч,
количество- 1 шт
Сводная таблица оборудования на котельной с.Усть-Качка
Таблица №5
Производительность

Наименование оборудования

Количество

Мощность

КВГМ-20-150

4

20 Гкал\ч

20 Гкал\ч

ДЕ-10-14-ГМ

2

7 Гкал\ч

7 Гкал\ч

KLP 65-1200 T

2

15 кВт

71кВт

ЦМЛ50/180

2

7,5 кВт

40 мЗ\ч

ТР-100-390/2

1

4 кВт

89 мЗ\ч

1

15 кВт

89 мЗ\ч

ТР-100-390/2

Водоподготовка
Водоподготовка — обработка воды, поступающей из природного
водоисточника, например, водозаборных сооружений, для различных нужд,
например, хозяйственно-бытовых, технологических: на питание паровых и
водогрейных котлов или для различных технологических целей. Водоподготовка
производится на ТЭС, транспорте, в коммунальном хозяйстве, на промышленных
предприятиях.
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Водоподготовка заключается в освобождении воды от грубодисперсных и
коллоидных примесей и содержащихся в ней солей, тем самым предотвращается
отложение накипи, унос солей паром, коррозия металлов, а также загрязнение
обрабатываемых материалов при использовании воды в технологических
процессах.
Водоподготовка включает следующие основные методы (этапы) обработки:
- осветление (удаление из воды коагуляцией, отстаиванием и фильтрованием
коллоидальных и суспензированных загрязнений);
умягчение (устранение жѐсткости воды осаждением солей кальция и
магния, известью и содой или удаление их из воды катионированием);
обессоливание и обескремнивание (ионный обмен или дистилляцией в
испарителях);
- удаление растворѐнных газов (термическим или химическим методом) и
окислов железа и меди (фильтрованием).
В строительных нормах и правилах СП 31.1330.2012 оговорены общие
требования, применяемые к водоподготовке.
Водно-химический режим работы котельной должен обеспечивать работу
котлов, пароводяного тракта, теплоиспользующего оборудования и тепловых
сетей без коррозионных повреждений и отложений накипи и шлама на
внутренних поверхностях, получение пара и воды требуемого качества.
Технологию обработки воды следует выбирать в зависимости от требований к
качеству пара, питательной и котловой воды, воды для систем теплоснабжения и
горячего водоснабжения, количества и качества сбрасываемых стоков, а также от
качества исходной воды.
Показатели качества исходной воды для питания паровых котлов,
производственных потребителей и подпитки тепловых сетей закрытых систем
теплоснабжения необходимо выбирать на основании анализов, выполненных в
соответствии с ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила
выбора»».
Вода для подпитки тепловых сетей открытых систем теплоснабжения и систем
горячего водоснабжения должна отвечать ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая».
Показатели качества пара и питательной воды паровых котлов должны
соответствовать ГОСТ 20995-75 «Котлы паровые стационарные давлением до 4
МПа. Показатели качества питательной воды и пара».
Способ обработки воды для питания паровых котлов следует принимать исходя
из указанных требований СП 89.13330.2012.
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Также в настоящем своде правил оговорены нормы обработки воды систем
теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Технология обработки воды для открытых систем теплоснабжения и систем
горячего водоснабжения, а также применяемые реагенты и материалы не
должны ухудшать качество исходной воды. При выборе реагентов и материалов
необходимо руководствоваться Перечнем новых материалов и реагентов,
разрешенных
Главным
санитарно-эпидемиологическим
управлением
Министерства здравоохранения РФ для применения в практике хозяйственнопитьевого водоснабжения.
Объем химического контроля качества воды для тепловых сетей открытых
систем теплоснабжения и систем горячего водоснабжения должен
соответствовать ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая».
При выборе оборудования для обработки исходной воды и конденсата, а также
оборудования реагентного хозяйства, кроме указаний настоящего раздела,
следует
руководствоваться строительными нормами и правилами по проектированию
наружных сетей и сооружений водоснабжения СП 31.13330.2012
В Усть-Качкинском сельском поселении сырая вода поступает в котельную
из сети централизованного водоснабжения с.Усть-Качка по одному стальному
трубопроводу Ду-150 в емкость запаса сырой воды. Из емкости вода
перекачивается насосами сырой воды на двухступенчатую систему
химводоочистки, состоящей из фильтра осветления и установки умягчения воды.
Фильтр осветления (обезжелезивания) воды предназначен для первичной
очистки воды от механических примесей и взвешенных веществ (в том числе
железа) путем отстаивания и последующего прохождения воды через
фильтрующий материал.
Установка умягчения воды осуществляется на трех фильтрах методом натрийкатионирования воды. Данная установка предназначена для предотвращения
образования в нагреваемой воде накипи. Используемый метод натрийкатионирования основан на замещении ионов кальция Са2+ и магния Mg2+ на
безвредные ионы натрия Na+ и водород Н+ В основе метода лежит способность
фильтрующего материала забирать из воды определенные ионы в обмен на
эквивалентное количество собственных противоионов. Очищенная вода
поступает в емкости запаса воды, идущей на подпитку тепловой сети и сети
ГВС.
Для снижения эффекта кавитации и предотвращения кислородной коррозии
котловых труб и трубопроводов тепловой сети в котельной установлен
атмосферный деаэратор подпиточной воды марки «АВАКС». Деаэратор
ООО «Академия ландшафта»
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«АВАКС» используется для удаления газа из воды, идущей на подпитку
тепловой сети.
Центральные тепловые пункты с.Усть-Качка
В с. Усть-Качка расположены 15 центральных тепловых пункта ( далее ЦТП).
ЦТП принадлежат и находятся в обслуживании ЗАО «Курорт Усть-Качка».
На ЦТП производится подготовка теплоносителя второго контура с
температурным графиком 95/70 °C. Температура теплоносителя от котельной
составляет 130/73°C. Схема работы ЦТП - закрытая, зависимая.
Узлы учета тепловой энергии в ЦТП не установлены. Система автоматического
регулирования потребления тепловой энергии отсутствует. Частотнорегулируемые приводы на электродвигателях насосов (ЧРЭП) не установлены.
Тепловые сети и сети ГВС
Тепловые сети от котельной проложены стальными трубами диаметром от 25 до
100 мм, способ прокладки – надземный на низких и высоких опорах, подземный в
ж/б лотках и бесканальный.
Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исполнении 15105 м.
Расчетный уровень потерь тепловой энергии в сетях при транспортировке и
утечке теплоносителя составляет 6,37%. Однако, уровень фактических потерь
тепловой энергии значительно выше. Расход воды на выработку тепловой энергии
составляет-2,7 мЗ/Гкал.
Система теплоснабжения- двухтрубная, закрытая, одноконтурная.
Система ГВС- двухтрубная, с централизованным приготовлением ГВС в ЦТП.
Передача теплоносителя и ГВС от ЦТП к потребителю осуществляется по
стальным трубопроводам. Тепловая сеть работает по температурному графику
теплоносителя 95/70 °C. Температура ГВС- 65°C.
Общее состояние трубопроводов сетей удовлетворительное. Существующие
тепловые сети необходимо постепенно заменять, исходя из соображений
надежности (средний срок службы составляет двадцать лет).
Система учета, контроля параметров теплоносителя.
Все
оборудование
котельной
оснащено
средствами
измерений,
технологическими защитами и сигнализацией, регулирующими приборами,
электрической аппаратурой систем автоматического регулирования в полном
объеме.
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На каждом водогрейном котле установлена автоматическая система защиты от
давления, реализуемая при помощи датчиков давления и клапана запорнорегулирующего с электроприводом. Клапаны защищают котлы от превышения в
них давления на 10% выше номинального.
В качестве датчиков контроля давления и температуры на трубопроводах
установлены манометры и термометры. Сигнализация о внештатной работе
котельного оборудования выведена на соответствующие сигнальные щиты.
На котельной установлены следующие узлы учета энергетических ресурсов:
-учет потребляемой воды
-учет отпущенной в тепловую сеть тепловой энергии
-учет отпущенных объемов ГВС
-учет потребленного газа
-учет потребленной электрической энергии.
Аварийность системы теплоснабжения в с. Усть-Качка
При прохождении отопительных периодов (2017-2020 гг.) аварий не
зафиксировано. Внештатные ситуации оперативно устраняются обслуживающей
организацией в соответствии с утвержденным регламентом, существенных
последствий от аварий не зафиксировано.
Ежегодно теплоснабжающей организацией проводятся регламентные работы и
текущие ремонты системы теплоснабжения, что способствует поддержанию
надежного функционирования системы теплоснабжения.
Реализация данных мероприятий ведется за счет средств, учтенных в тарифе на
тепловую энергию.

1.2.2Характеристика системы теплоснабжения п.Красный Восход
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории п.Красный
Восход осуществляется по смешанной схеме.
К централизованной системе теплоснабжения подключены общественные
здания, объекты социальной сферы, многоквартирные жилые дома, а также часть
индивидуальных коттеджей.
Кроме того, на территории Поселения расположены организации, учреждения,
жилищный фонд, теплоснабжение которых осуществляется от локальных

ООО «Академия ландшафта»

20

источников тепловой энергии, работающих на твердом топливе, газе или
электроэнергии.
Централизованное теплоснабжение в п.Красный Восход осуществляется от
одной газовой котельной, расположенной в производственной зоне поселения.
Дата ввода котельной в эксплуатацию -1986 год. Котельная находится в
муниципальной собственности администрации Усть-Качкинского сельского
поселения. Оператор и обслуживающая организация котельной-ООО «Теплово».
Характеристика источника тепловой энергии в п.Красный Восход
Таблица №6
Наименован
иеисточника
тепловой
энергии
Котельная

Мощность котельной, Гкал/час
Проектная Подключенная
Резерв
мощность,
нагрузка,
мощности,
Гкал/час
Гкал/час
Гкал/час
3,225
1,023
2.202

Вид
топлива

Природны
газ

Температурный Кол-во
график
котлов

80-60°С

3

Последняя модернизация котельной проводилась в 2003 году. Была произведена
установка газовых котлов КВ-Гс-1,25-95 взамен существующих КВГМ-6,5.
В настоящее время котельная загружена на 31,7% от проектной мощности.
Система централизованного теплоснабжения двухтрубная, закрытая, зависимая
(одноконтурная).
Для поддержания необходимого давления и управления тепловыми потоками в
системе теплоснабжения предусмотрены ЦТП.
Тариф на тепловую энергию (с 01.01.2021г.) составляет 2107,44 руб/Гкал
Оборудование котельной
В котельной установлены 3 газовых водогрейных котла КВ-Гс-1,25-95 с
производительностью 1,07 Гкал/ч каждый.
Котлы №1 и №2 находятся в рабочем режиме, котел №3 находится в резерве.
Система автоматики выработки тепловой энергии не установлена.
Для циркуляции теплоносителя установлены сетевые циркуляционные насосы.
- частотно-регулируемый привод (ЧРЭП) установлен на насосе подпитки. Общая
установленная мощность котельной равна 3,22 Гкал/час (3,75 МВт).
- узел учета природного газа на базе счетчика газа СГ-16МТ-100 Ду50 пропускной
способностью при входном давлении 5,8 кгс/см2 -520 м3/час.;
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Оборудование котельной в п.Красный Восход
Таблица №7
Количество,
шт
3

Наименование прибора

Тип прибора

Водогрейный котел

КВ-Гс-1,25-95

Насос сетевой

Д-320/50

2

Насос сетевой

Wilo IL-150|340

1

Насос ГВС

Wilo IP-40|150

1

Насос ГВС

К 20/30

2

Насос подпиточный

К 20/30

2

Дымосос

Д 3,5

3

Фильтр

ФИПА

4

Деаэратор

ДСА 25

1

Средства измерения и учета
Таблица №8
Количество,
шт
3

Наименование прибора

Тип прибора

Счетчик электроэнергии

ЦЭ-6822

Счетчик газа коммунально-бытовой

ИМ 2300

1

Счетчик газа коммунально-бытовой

СГ-16-100

1

Водомер (холодная вода)

СТВГ

1

Насосное оборудование установлено с избыточной мощностью и требует
оснащения частотным регулированием. Два резервных насоса выработали свой
ресурс.
Установленное в котельной оборудование является достаточным для
удовлетворения потребности существующих тепловых нагрузок присоединённых
потребителей, но выработало свой ресурс.
Центральные тепловые пункты в п.Красный Восход
В поселке Красный Восход расположен 1 центральный тепловой пункт (далееЦТП). ЦТП находится в муниципальной собственности администрации УстьКачкинского сельского поселения. Обслуживающей организацией является ООО
«Теплово». С 2017 года ЦТП в п. Красный Восход находится в нерабочем
состоянии, в настоящее время не используется.
Узлы учета тепловой энергии в ЦТП не установлены. Система автоматического
регулирования потребления тепловой энергии отсутствует. Частотно-регулируемый
привод (ЧРЭП) установлен на насосе подпитки.
ООО «Академия ландшафта»
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Тепловые сети и сети ГВС.
Общая протяженность тепловых сетей составляет 4822,6 п.м, в том числе участок
от котельной до ЦТП- 810,4 п.м, участок от ЦТП до конечных потребителей в
жилой зоне поселка- 4012,2 п.м
Тепловые сети от котельной проложены стальными трубами диаметром от 57 до
273 мм. Способ прокладки:
-надземный на низких и высоких опорах- 3092,3 п.м,
-подземный бесканальная – 1712,4 п.м
-подземный в непроходных каналах -17,9 п.м
Для снижения напряжений в трубопроводах при линейных расширениях
используются П-образные компенсаторы и углы при естественных поворотах
трубопроводов тепловой сети
Система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая, одноконтурная.
На основании Распоряжения главы администрации Усть-Качкинского сельского
поселения с 2014г. в п. Красный Восход централизованное ГВС отсутствует.
Передача теплоносителя от ЦТП к потребителю осуществляется по стальным
трубопроводам. Тепловая сеть работает по температурному графику теплоносителя
95/70°C.
Нормативные среднегодовые тепловые потери в тепловых сетях через изоляцию и
с учетом потерь на утечки за отопительный период:
- фактические суммарные тепловые потери в сетях составляют 0,444 Гкал/час, что
составляет 45,38%.
- нормативные потери в тепловых сетях составляют 0,087 Гкал/час что составляет
12%.
- превышение фактических потерь над нормативными потерями составляет 33,38 %.
Сверхнормативные потери тепла на участке теплосети объясняются
неудовлетворительным состоянием теплоизоляции на всем протяжении тепловой
сети.
Здание центрального теплового пункта (далее ЦТП) расположено в 302 метрах
восточнее котельной пос. Красный Восход. Тепловая сеть от котельной до здания
ЦТП составляет по протяженности 810 п.м. Здание кирпичное размерами 8х18 м.
Ранее использовалось для приготовления ГВС для нужд населения пос. Красный
Восход. В данное время тепловая сеть проходит через здание транзитом. Состояние
удовлетворительное. При проектировании предусматривается реконструкция
газовой котельной в здании ЦТП, что повлечет сокращение протяженности
тепловой сети на 810 м.п.
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В настоящее время износ тепловых сетей составляет 25%. Фактические потери
в тепловых сетях- 54,61%.
На основании проведенного обследования тепловых сетей в 2019 году
предписаны мероприятия по приведению их в нормативное состояние. Мероприятия
выполнены частично и являются актуальными для исполнения.
По мере износа тепловых сетей необходимо реконструировать их или
прокладывать заново. Для снижения аварийности на сетях необходимо их
ежегодное обновление.
Система учета, контроля параметров теплоносителя.
Все
оборудование
котельной
оснащено
средствами
измерений,
технологическими защитами и сигнализацией, регулирующими приборами,
электрической аппаратурой систем автоматического регулирования в полном
объеме.
На каждом водогрейном котле установлена автоматическая система защиты от
давления, реализуемая при помощи датчиков давления и клапана запорнорегулирующего с электроприводом. Клапаны защищают котлы от превышения в
них давления на 10% выше номинального.
В качестве датчиков контроля давления и температуры на трубопроводах
установлены манометры и термометры. Сигнализация о внештатной работе
котельного оборудования выведена на соответствующие сигнальные щиты.
На котельной установлены следующие узлы учета энергетических ресурсов:
-учет потребляемой воды
-учет отпущенной в тепловую сеть тепловой энергии
-учет потребленного газа
-учет потребленной электрической энергии.
Аварийность системы теплоснабжения в п.Красный Восход
При прохождении
зафиксировано.

отопительных

периодов

(2017-2020

гг.)

аварий

не

Ежегодно теплоснабжающей организацией проводятся регламентные работы и
текущие ремонты системы теплоснабжения, что способствует поддержанию
надежного функционирования системы теплоснабжения.
Реализация данных мероприятий ведется за счет средств учтенных в тарифе на
тепловую энергию.
В рассматриваемый период предприятия как теплоснабжающих организаций так
и муниципального образования не получали предписаний от надзорных органов по
запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети. При общем
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значительном износе большинства тепловых сетей эксплуатирующие организации
не допускают нарушений требований нормативных документов в части безопасной
эксплуатации. Предписаний надзорных органов в части запрещения дальнейшей
эксплуатации участков тепловой сети за последние три года не выдавалось.
1.3 Структура потребления тепловой энергии
1.3.1 Структура потребления тепловой энергии с.Усть-Качка
Основным потребителем тепловой энергии централизованной системы
теплоснабжения в с.Усть-Качка является ЗАО «Курорт Усть-Качка» и население
59,8% и 35,8% соответственно. Оставшаяся часть – это бюджетные учреждения
4,1% и прочие потребители 0,3%.

Потребители тепловой
энергии
В с.Усть-Качка

ЗАО "Курорт Усть-Качка
59,8%
Население 35,8%
Бюджетные учреждения
4,1%
Прочие 0,3%

1.3.2Структура потребления тепловой энергии в п. Красный Восход.
Структура полезного отпурска ООО "Теплово" п. Красный Восход за 2020г.
Таблица №9
Потребитель
Жилой фонд
Бюджетные

организации

Годовой объем,
Гкал
1532,6
390,9

Прочие

54,9

Всего

1978,4
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Потребители тепловой энергии в п.Красный Восход на 2021 год
Потребители
ТСЖ «Восход», ТСН
«Луч»
Частный сектор п.Красный Восход

Таблица №10
Объем помещений,
м3
30331,6
2221

Бюджетный сектор
п.Красный Восход

11360

Индивидуальные
предприниматели

1865

ИТОГО

45777,6

В п. Красный Восход наблюдается снижение полезного отпуска тепловой энергии
и увеличение потерь тепловой энергии. Это связано с массовым переходом
индивидуальных потребителей на индивидуальные газовые отопительные
установки и отказом от централизованного теплоснабжения.

Раздел 2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию
(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории УстьКачкинского сельского поселения.
2.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по
расчетным элементам территориального деления с разделением объектов нового
строительства на многоквартирные жилые дома, индивидуальный жилищный фонд и
общественные здания на каждом этапе

Жилищный
фонд Усть-Качкинского
сельского поселения
индивидуальной застройкой, а также многоквартирными домами.

представлен

В структуре жилищного фонда Усть-Качкинского сельского поселения
преобладают индивидуальные жилые дома. Многоэтажный многоквартирный
жилой фонд имеются только в селе Усть-Качка, пос. Красный Восход, представлен
2,3, 4 и 5 и 9-этажным жилыми домами в кирпичном и панельном исполнении.
Количество многоквартирных домов в Усть-Качкинском сельском поселении – 45
единиц.
Муниципальный жилищный фонд Усть-Качкинского сельского поселения на
01.01.2021 года составляет 2669.8 кв.м. Муниципальный жилищный фонд включает
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в себя 1 жилое здание площадью 54 кв. м и 76 квартир общей площадью 2615,8 кв.
метров.
Площадь аварийного жилья на 2021 год составляет 1347,8 кв.м. Ветхий жилой
фонд, в составе муниципального жилого фонда, отсутствует.
К территориям высотного жилищного строительства согласно Генерального плана
Усть-Качкинского сельского поселения можно отнести населенные пункты - село
Усть-Качка, поселок Красный Восход. В настоящее время строительство
многоквартирных зданий в данных населенных пунктах не ведется.
К территориям ИЖС и дачного строительства в Усть-Качкинском сельском
поселении относятся деревни Гамы, Луговая, Заозерье, Качка, село Усть-Качка и
поселок Красный Восход.
В прогнозируемый период времени ожидается положительная динамика
строительства частных жилых домов. Увеличение жилищного фонда УстьКачкинского сельского поселения позволит к 2030 году увеличить среднюю
жилищную обеспеченность до 30 кв.м общей площади на человека.
Объемы нового строительства определяются для каждого развивающегося
населенного пункта отдельно в зависимости от потребностей в жилищном фонде и
объемов сноса на расчетный срок в соответствии с потребностями населения при
обязательном
выполнении
экологических,
санитарно-гигиенических
и
градостроительных требований к плотности, этажности и комплексности застройки
жилых территорий.
На этапе сбора исходной информации проектов строительства жилых
многоквартирных домов, а также объектов инфраструктуры, планируемых к
подключению к централизованной системе теплоснабжения, выявлено не было.
Раздел 3 Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности
источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
3.1 Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого
существующего, предлагаемого к новому строительству, реконструкции или
техническому перевооружению источника тепловой энергии (мощности) и
теплоносителя, позволяющий определить условия, при которых подключение
теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно
вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения
можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом
эффективного радиуса теплоснабжения.
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Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически
неэффективной.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при
которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку
теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно
вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу
тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой
энергии.
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от
теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в
системе
теплоснабжения,
при
превышении
которого
подключение
теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно
по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
С учетом важности проблемы необходима разработка четких критериев оценки
и методик определения этого параметра на федеральном уровне, которая на
сегодняшний день не существует. Поэтому разработчики схем теплоснабжения
сами выбирают
или разрабатывают самостоятельно методику
определения этого параметра.
Зоны с теплоплотностью больше 0,4 Гкал/ч*га относятся к зонам устойчивой
целесообразности организовывать централизованное
теплоснабжение.
Причем количество котельных и области их действия определяются местными
условиями. При тепловой плотности менее 0,1 Гкал./ч*га нецелесообразно
рассматривать централизованное теплоснабжение. В этих зонах следует
проектировать системы децентрализованного теплоснабжения от индивидуальных
домовых или поквартирных источников тепла.
Основными критериями оценки целесообразности подключения новых
потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения
являются:
затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию
существующих;
-

пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;
затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;
потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;
надежность системы теплоснабжения.

Максимальное удаление точки подключения потребителей от действующего
источника тепловой энергии в с. Усть-Качка составляет 2,5 км.
Максимальное удаление точки подключения потребителей от действующего
источника тепловой энергии в п.Красный Восход составляет 1,753 км по
теплотрассе и 1,020 км по карте напрямую.
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Так как новое строительство за пределами зон действия котельных не
предполагается, расчет радиуса действия эффективного теплоснабжения в данной
работе не выполнялся.
3.2
Описание существующих и перспективных зон действия систем
теплоснабжения и источников тепловой энергии
Существующая зона теплоснабжения
В постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 "О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" дано следующее
определение зоны действия системы теплоснабжения:
«зона действия системы теплоснабжения» – территория поселения, городского
округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным
точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему
теплоснабжения», а «зона действия источника тепловой энергии» – территория
поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются
закрытыми
секционирующими
задвижками
тепловой
сети
системы
теплоснабжения.
Из этого определения следует, что если система теплоснабжения образована на
базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия
совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения
принято называть изолированными.
Если система теплоснабжения образована на базе нескольких источников
теплоты, работающих на единую тепловую сеть, то границы системы
теплоснабжения будут определены по наиболее удаленным точкам подключения
(присоединения) потребителей, а границы зон действия источников по закрытым
секционирующим задвижкам. Такие системы теплоснабжения принято назвать
системами теплоснабжения с выделенными зонами действия источников тепловой
энергии.
Если система теплоснабжения образована на базе нескольких источников
теплоты, работающих на единую тепловую сеть, и все (или часть) секционирующие
задвижки системы теплоснабжения открыты, то границы системы теплоснабжения
будут определены по наиболее удаленным точкам присоединения потребителей, а
границы зон действия источников – по границам водораздела, определяемых
гидравлическим режимом циркуляции теплоносителя в тепловых сетях. Такие
системы теплоснабжения принято назвать система теплоснабжения с
динамическими зонами действия источников тепловой энергии
В Усть-Качкинском сельском поселении имеется как централизованное
теплоснабжение, так и децентрализованное.
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Децентрализованное теплоснабжение распространено, в основном, в частном
секторе (индивидуальные системы отопления с котлами на природном газе и
твердом топливе).
Централизованная система теплоснабжения образована на базе двух
источника теплоты –котельной в с.Усть-Качка и котельной в п.Красный Восход. В
связи с этим в поселении - система теплоснабжения с выделенными зонами
действия источников тепловой энергии .
Увеличение мощности действующих котельных возможно на 36 Гкал/час.
Согласно предоставленной информации администрацией Усть-Качкинского
сельского поселения нового строительства на территории поселения не
планируется, нагрузка на отопление в течение всего периода действия схемы
теплоснабжения не изменится
Перспективная зона теплоснабжения
Перспективное развитие должно предусматривать повышение качества
предоставляемых услуг теплоснабжения и обеспечения горячим водоснабжением
потребителей, подключенных к системе централизованного теплоснабжения.
Также перспективное развитие систем теплоснабжения должно быть направлено
на снижение негативного воздействия на окружающую среду и экологию в целом,
обеспечивать надежность, безопасность работы и быть доступным для
существующих и вновь подключаемых потребителей.
Существующая схема теплоснабжения Усть-Качкинского
поселения является оптимальной на данный момент времени

сельского

В связи с активной газификацией Поселения происходит уход от
централизованной системы теплоснабжения к децентрализованной. В
децентрализованных
системах
теплоснабжение
осуществляется
от
индивидуальных тепловых источников. В качестве топлива используется
природный газ.
При переходе на децентрализованную систему теплоснабжения отпадает
необходимость в тепловых сетях и тепловых пунктах. Такое теплоснабжение
обеспечивается для отдельного здания (сооружения), что позволяет достигнуть
оптимальной температуры в помещении и исключит его перегрев.
В результате децентрализации систем отопления основным потребителем
услуги централизованного теплоснабжения останутся бюджетные организации и
организации, у которых невозможна установка индивидуальных теплоисточников.
Развитие централизованной системы теплоснабжения Поселения в первую
очередь должно быть направлено на предоставление качественной услуги,
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поддержание существующей работоспособности и удержание от роста тарифа на
тепловую энергию.
В связи с этим в перспективе предлагается размещение газовой котельной в
здании ЦТП
в п.Красный Восход, что повлечет за собой сокращение
протяженности тепловой сети на 810 п.м
Рисунок № 1 Существующая зона действия котельной с.Усть-Качк

Рисунок № 2 Существующая зона действия котельной п.Красный Восход
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3.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных
источников тепловой энергии.
Зоны действия индивидуального теплоснабжения
ограничиваются индивидуальными жилыми домами.

в

настоящее

время

На территории Усть-Качкинского сельского поселения теплоснабжение
объектов индивидуального жилищного строительства осуществляется от газовых
автономных теплогенераторов и отопительных печей, работающих на твердом
топливе (уголь, дрова).
Теплоснабжение объектов индивидуального жилищного строительства
осуществляется от автономных источников тепловой энергии с минимальными
потерями при передаче тепловой энергии, так как при данной схеме
теплоснабжения отсутствуют внешние системы транспортировки теплоносителя.
В связи с этим потребление тепловой энергии от индивидуальных установок
можно принять равным его производству.
На основании данных сайтов компаний производителей оборудования,
технических
паспортов
устройств,
характеристика
индивидуальных
теплогенерирующих установок имеет следующий вид:
Характеристика теплогенерирующих установок
Таблица №11
Вид топлива
Уголь каменный,т
Дрова
Газ сетевой, тыс.куб.м

Средний КПД
теплогенерирующих
установок
0,72
0,68
0,90

Теплотворная
способность
топлива, Гкал/ед
4,90
2,00
8,08

Зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии ограничиваются
объектами индивидуального жилищного строительства.
Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне
зоны действия существующих котельных, предлагается
осуществить от
автономных источников тепла.
Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения,
производства тепла индивидуальными теплогенераторами будет использование
природного газа и увеличение его потребления.
Для жилой застройки с плотностью населения до 180 человек на 1 кв. км
альтернативы индивидуальным источникам тепловой энергии нет.
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3.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в
перспективных зонах действия источников тепловой энергии
Тепловая нагрузка – определенное количество тепловой энергии в единицу
времени. Тепловая нагрузка отражает тепловую мощность, которую способен
выдавать источник теплоснабжения. Измеряется тепловая нагрузка в Гкал/час.
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в
перспективных зонах действия источника тепловой энергии в с.Усть-Качка равны
существующим.
Таблица №12
2021г.
2022-2025гг
2026-2035гг
Место
Тепловая Максимальная Тепловая Максимальная Тепловая Максимальная
расположения мощность
тепловая
мощность
тепловая
мощность
тепловая
объекта
источника,
нагрузка
источника,
нагрузка
источника,
нагрузка
Гкал/ч
потребителей
Гкал/ч
потребителей,
Гкал/ч потребителей,
,Гкал/ч
Гкал/ч
Гкал/ч
59,5
94
59,5
94
59,5
Котельная в
94
с.УстьКачка

В п.Красный Восход в перспективе будет проведена реконструкция здания
ЦТП с размещением в ней газовой котельной, поэтому перспективные балансы
тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия по
данному источнику тепловой энергии можно будет указать после разработки
проектно-сметной документации.
Раздел 4. Предложения по новому строительству,
реконструкции и техническому перевооружению
источников тепловой энергии.
С целью рационального и эффективного производства и передачи тепловой
энергии необходима реконструкция здания ЦТП с размещением в ней газовой
котельной по адресу: Пермский край, Пермский район, Усть-Качкинское сельское
поселение, п.Красный Восток, кадастровый номер 59:32:2000001:2401
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4.1 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие
перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия
источников тепловой энергии

Адрес
объекта
Котельная в
с.Усть-Качка

Мероприятие
Проведение экспертизы
промышленной безопасности
котлов с целью своевременной их
замены.
Замена оборудования,
выработавшего свой ресурс.

Таблица №13
Результат мероприятия
Обеспечение установленной
мощности котельной
гарантированной выработкой
тепловой энергии,
повышение
эксплуатационной
надежности оборудования,
снижение удельных норм
расхода газа

4.2. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных
источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы
либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или
экономически нецелесообразно
В перспективе рассматривается вопрос о реконструкции здания ЦТП в
п.Красный Восход и размещении в ней газовой котельной, что приведет к
сокращению протяженности тепловой сети на 810 м.
Реконструкция газовой котельной является оптимальным решением для
организации отопления промышленных, административных и жилых помещений.
4.3. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии.
В соответствии с Генеральным планом Усть-Качкинского сельского поселения
меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии не предусмотрены.
4.4. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для
каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе
теплоснабжения.
Для поддержания комфортной температуры в помещениях в отопительный
период необходимо контролировать температуру теплоносителя в трубах тепловых
сетей. Работниками системы центрального теплоснабжения жилых помещений
разрабатывается специальный температурный график, который зависит от погодных
показателей, климатических особенностей региона. Температурный график может
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отличаться в разных населенных пунктах, также он может меняться при
модернизации сетей отопления.
Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого
источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с
действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения
энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей,
потребителей тепловой энергии.
Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2021 года.
График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной
температуры наружного воздуха, для котельных Усть-Качкинского
сельскогопоселения
Температура наружного
воздуха

10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18
-20
-22
-24
-26
-28
-30
-32
-35

Таблица №14
Котельные в с.Усть-Качка и в п. Красный Восход
Температура воды в подающем
Температура воды в
трубопроводе
обратном трубопроводе
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
80

30
31
33
34,5
36
37,5
39
40,5
42
43
44
45
46
47
48
49,5
50,5
51,5
53
54,5
55,5
57
60

4.5.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого
источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва
тепловой мощности.
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Котельные располагают достаточной тепловой мощностью
для
бесперебойного обеспечения теплом потребителей и имеют резерв тепловой
мощности.
В программах реконструкции и технического перевооружения котельных
необходимо включить мероприятия по модернизации оборудования для
возможности работы котельных на аварийных видах топлива.
Раздел

5

Предложения по новому строительству
реконструкции тепловых сетей.

и

Тепловая энергия в виде горячей воды или пара транспортируется от
источника теплоты (ТЭЦ или крупной котельной) к тепловым потребителям по
специальным трубопроводам, называемым тепловыми сетями.
Тепловая сеть — один из наиболее дорогостоящих и трудоемких элементов
систем
централизованного
теплоснабжения.
Она
представляет
собой
теплопроводы— сложные сооружения, состоящие из соединенных между собой
сваркой стальных труб, тепловой изоляции, компенсаторов тепловых удлинений,
запорной и регулирующей арматуры, строительных конструкций, подвижных и
неподвижных опор, камер, дренажных и воздухоспускных устройств.
Проектирование тепловых сетей производят с учетом положений и требований СП
124.1330-2012 «Тепловые сети».
По количеству параллельно проложенных теплопроводов тепловые сети могут
быть однотрубными, двухтрубными и многотрубными.
Однотрубные сети наиболее экономичны и просты. В них сетевая вода после
систем отопления и вентиляции должна полностью использоваться для горячего
водоснабжения. Однотрубные тепловые сети являются прогрессивными, с точки
зрения значительного ускорения темпов строительства тепловых сетей.
В трехтрубных сетях две трубы используют в качестве подающих для подачи
теплоносителя с разными тепловыми потенциалами, а третью трубу — в качестве
общей обратной.
В четырехтрубных сетях одна пара теплопроводов обслуживает системы
отопления и вентиляции, а другая — систему горячего водоснабжения и
технологические нужды.
В настоящее время наибольшее распространение получили двухтрубные
тепловые сети, состоящие из подающего и обратного теплопроводов для водяных
сетей и паропровода с конденсатопроводом для паровых сетей.
Благодаря высокой аккумулирующей способности воды, позволяющей
осуществлять дальнее теплоснабжение, а также большей экономичности и
возможности центрального регулирования отпуска теплоты потребителям, водяные
сети имеют более широкое применение, чем паровые.
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Водяные тепловые сети по способу приготовления воды для горячего
водоснабжения разделяются на закрытые и открытые. В закрытых сетях для
горячего водоснабжения используется водопроводная вода, нагреваемая сетевой
водой в водоподогревателях. При этом сетевая вода возвращается на ТЭЦ или в
котельную. В открытых сетях вода для горячего водоснабжения разбирается
потребителями непосредственно из тепловой сети и после использования ее в сеть
уже не возвращается. Качество воды в открытой тепловой сети должно отвечать
требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая»
Тепловые сети разделяют на магистральные, прокладываемые на главных
направлениях населенных пунктов, распределительные — внутри квартала,
микрорайона и ответвления к отдельным зданиям.
Направление трассы тепловых сетей в городах и других населенных пунктах
должно предусматриваться по районам наиболее плотной тепловой нагрузки с
учетом существующих подземных и надземных сооружений, данных о составе
грунтов и уровне стояния грунтовых вод, в отведенных для инженерных сетей
технических полосах параллельно красным линиям улиц, дорог, вне проезжей части
и полосы зеленых насаждений. Следует стремиться к наименьшей протяженности
трассы, а следовательно, к меньшим объемам работ по прокладке.
По способу прокладки тепловые сети делят на подземные и надземные
(воздушные).
Надземная прокладка труб (на отдельно стоящих мачтах или эстакадах, на
кронштейнах, заделываемых в стены здания) применяется на территориях
промышленных предприятий, при сооружении тепловых сетей вне черты города,
при пересечении оврагов и т.д. Надземная прокладка тепловых сетей рекомендуется
преимущественно при высоком стоянии грунтовых вод.
По трассе подземного теплопровода устраивают специальные камеры и
колодцы для установки арматуры, измерительных приборов, сальниковых
компенсаторов и др., а также ниши для П-образных компенсаторов. Подземный
теплопровод прокладывают на скользящих опорах. Расстояние между опорами
принимают в зависимости от диаметра труб, причем опоры подающего и обратного
трубопроводов устанавливают вразбежку.
Тепловые сети в целом, особенно магистральные, являются серьезным и
ответственным сооружением. Их стоимость, по сравнению с затратами на
строительство ТЭЦ, составляет значительную часть.
Распределение стоимости прокладки тепловых сетей между строительными,
монтажными и изоляционными работами может быть представлено в следующем
виде:
1) стоимость строительных работ для внутриквартальных и межквартальных
тепловых сетей в сухих грунтах составляет 80 % и в мокрых — 90 % общей
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стоимости трассы, остальные 10—20 % соответственно составляют стоимость
монтажных и изоляционных работ;
2) стоимость строительных работ для магистральных тепловых сетей в сухих
грунтах составляет в среднем 55 %, в мокрых—75 %.
Бесканальный способ прокладки теплопровода — самый дешевый.
Бесканальной прокладкой называется прокладка трубопроводов непосредственно в
грунте. На сегодняшний день это самый экономически выгодный способ прокладки
тепловых сетей. Применение его позволяет снизить на 30—40 % строительную
стоимость тепловых сетей, значительно уменьшить трудовые затраты и расход
строительных материалов. Блоки теплопроводов изготовляют на заводе. Монтаж
теплопроводов на трассе сводится лишь к укладке автокраном блоков в траншею и
сварке стыков.
Заглубление тепловых сетей от поверхности земли или дорожного покрытия
до верха перекрытия канала или коллектора принимается:
-при наличии дорожного покрытия — 0,5 м,
-без дорожного покрытия — 0,7 м,
-до верха оболочки бесканальной прокладки — 0,7 м,
-до верха перекрытия камер — 0,3 м.
Для бесканальной прокладки используют трубы и фасонные изделия в особой
изоляции - пенополиуретановой (ППУ) теплоизоляции в полиэтиленовой оболочке,
пенополименеральной (ППМ) изоляции (безоболочной).
Технология изоляции трубопроводов в пенополиуретановой изоляции
основана на уникальных физико-механических свойствах этого материала: у него
самая низкая из современных теплоизоляторов теплопроводность и обусловленная
этим минимальная толщина изоляции. Срок эксплуатации ППУ по заявлениям
производителей составляет свыше 30 лет с полным сохранением свойств. ППУ
изоляция выдерживает температуру до 130° С, а при кратковременных
воздействиях–
до 150° С (при использовании двухслойной изоляции и более
высокие температуры). Такая трубная изоляция устойчива к воздействию влаги, у
нее высокая и долговечная сцепляемость с поверхностью трубы и гидрозащитной
оболочкой. Материал имеет высокую механическую прочность. Пенополиуретан
инертен к щелочным и кислотным средам, защищает трубу от наружной коррозии и
химически агрессивных сред, существенно продлевая срок службы труб, а также
нетоксичен и безопасен для человека.
Пенополиминеральная (ППМ) тепловая изоляция представляет собой ППУ
теплоизоляцию с введенным минеральным наполнителем (например, кварцевым
песком).
По сравнению с ППУ, теплопроводы в ППМ изоляции отличаются:
повышенной термостойкостью - до плюс 150 °С;
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отсутствием необходимости специальной антикоррозионной защиты труб.
Основные преимущества вышеупомянутых систем трубопроводов:
Повышение долговечности конструкций до 25–30 лет и более, т.е. в 2–3
раза.
Снижение тепловых потерь до 2–3% по сравнению с существующими 20%.
Уменьшение эксплуатационных расходов в 9–10 раз.
Снижение расходов на ремонт теплотрасс не менее чем в 3 раза.
Снижение капитальных затрат при строительстве новых теплотрасс в 1,2–
1,3 раза и значительное (в 2–3 раза) снижение сроков строительства.
5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей,
обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с
резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии
(использование существующих резервов).
Строительство и
реконструкция тепловых сетей,
перераспределение тепловой нагрузки, не планируется.

обеспечивающих

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения
перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах
поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.
Новое строительство тепловых сетей в Усть-Качкинском сельском поселении не
планируется.
5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей,
обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок
тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при
сохранении надежности теплоснабжения.
Котельные в
с.Усть-Качка
и
п.Красный Восход
являются
единственными источниками централизованного теплоснабжения, поэтому
условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии
потребителям от различных источников тепловой энергии отсутствует.
5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей
для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в
том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации
котельных по основаниям.
При реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности
функционирования системы теплоснабжения, следует применять трубы
промышленной изоляции из ППУ, при надземной прокладке использовать трубы с
ООО «Академия ландшафта»

39

металлическим оцинкованным кожухом, при подземной прокладке использовать
трубы с полиэтиленовым кожухом и системой ОДК. Перевод котельных в
«пиковый» режим не планируется. В п. Красный Восход планируется размещение
газовой котельной в здании ЦТП.
5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей
для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.
Новое строительство тепловых сетей не планируется. В связи с установкой
модульной котельной в п.Красный Восход планируется ликвидация участка
тепловой сети от здания Котельной до ЦТП

Раздел 6 Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение.
В 2021 году администрацией Усть-Качкинского сельского поселения
планируется получение субсидии из бюджета Пермского края на софинансирование
мероприятий по качественному функционированию систем теплоснабжения на
территориях муниципальных образований Пермского края, утвержденного
постановлением Правительства Пермского края от 29.04.2019 № 318-П, в
соответствии со сметной стоимостью и с учетом инфляции на реконструкцию
здания ЦТП с размещением в ней газовой котельной по адресу: Пермский край,
Пермский район, Усть-Качкинское с/п, п. Красный Восход. Кадастровый номер
59:32:2000001:2401.
Раздел 7. Оценка надежности теплоснабжения.
Повышение надежности системы коммунального теплоснабжения является
одной из важнейших задач службы эксплуатации.
Развитие крупных систем теплоснабжения, старение тепловых сетей,
проложенных в годы массового строительства, увеличение повреждаемости
теплопроводов до 30-40 и более повреждений на 100 км в год приводит к снижению
надежности теплоснабжения, значительным эксплуатационным затратам и
отрицательным социальным последствиям. Повреждения на трубопроводах
большого диаметра приводят к длительным перерывам в подаче теплоты целым
жилым районам и к выходу из строя систем отопления в десятках зданий.
Надежность

функционирования

системы
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обеспечиваться целым рядом мероприятий, осуществляемых
проектирования строительства, а также в период эксплуатации.

на

стадиях

Под надежностью понимается свойство системы теплоснабжения выполнять
заданные функции в заданном объеме при определенных условиях
функционирования. Применительно к системе коммунального теплоснабжения в
числе заданных функций рассматривается бесперебойное снабжение потребителей
теплом и горячей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для
людей и окружающей среды.
Надежность является комплексным свойством, оно ,в зависимости от
назначения объекта и условий его эксплуатации, может включать ряд свойств (в
отдельности или в определенном сочетании), основными из которых являются:
безотказность- свойство объекта не допускать ситуации, опасные для людей
и окружающей среды.
долговечность - свойство объекта сохранять работоспособность до
наступления предельного состояния при установленной системе технического
обслуживания и ремонта.
ремонтопригодность- свойство объекта, заключающееся в приспособлении
к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов,
повреждений и устранению их последствий путем проведения технического
обслуживания и ремонтов.
- сохраняемость- свойство объекта непрерывно сохранять исправное или только
работоспособное состояние в течение и после хранения.
- устойчивоспособность- свойство объекта непрерывно сохранять устойчивость в
течение некоторого времени.
- режимная управляемость- свойство объекта поддерживать нормальный режим
посредством управления.
- живучесть- свойство объекта противостоять возмущениям, не допуская их
каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей.
- безопасность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в
течение некоторого времени или некоторой наработки.
Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и
величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования
системы теплоснабжения.
Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором
выполняются все заданные функции в полном объеме.
Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы
теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, более низкий в
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результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы.
Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня
работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей,
является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более
тяжелыми последствиями.
Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения являются тепловые сети.
Основная причина этого - наружная коррозия подземных теплопроводов, в первую
очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые приходится 80 % всех
повреждений.
В настоящее время отсутствуют какие-либо нормативные документы по
надежности систем теплоснабжения. Оценка надежности системы производится на
основе использования отдельных показателей надежности. В частности, для оценки
надежности системы теплоснабжения используются такие показатели, как
интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпуск теплоты.
Надежность существующей системы теплоснабжения может быть повышена путем
осуществления совместной работы нескольких источников тепла на единую
тепловую сеть, создания узлов распределения, прокладки резервных перемычек.
При наличии нескольких источников тепла должна быть проанализирована
возможность работы их на единую тепловую сеть и создания для нескольких из них
единой тепловой сети. В этом случае при аварии на одном из источников тепла
имеется возможность частичного обеспечения тепловой нагрузки единой тепловой
сети за счет других источников тепла. Предполагаемые основные тепловые и
гидравлические режимы, возникающие в аварийной ситуации, должны быть
рассчитаны проектной организацией и реализовываться эксплуатирующей
организацией.
Надежность системы теплоснабжения в значительной степени может быть
повышена путем четкой организации эксплуатации системы, взаимодействия
теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций, своевременного проведения
ремонта, замены изношенного оборудования, наличия аварийно- восстановительной
службы и организация аварийных ремонтов. Последнее является особенно важным
при наличии значительной доли ветхих теплопроводов и их высокой
повреждаемости.
Организация аварийно-восстановительной службы, ее численности и технической
оснащенности в каждом конкретном случае должна решаться на основе техникоэкономического обоснования с учетом оптимального сочетания структурного резерва
системы теплоснабжения и временного резерва путем использования
аккумулирующей способности зданий. Необходимо совершенствовать процесс
восстановления отказавших теплопроводов, устанавливать нормативные сроки
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ликвидации аварий и определять оптимальный состав аварийно-восстановительной
службы.
Основным условием, обеспечивающим надежное теплоснабжение потребителей,
является своевременное, до начала отопительного периода, выполнение:
- испытаний оборудования источников тепла, тепловых сетей, тепловых пунктов и
систем теплопотребления на плотность и прочность;
- шурфовок тепловых сетей, вырезок из трубопроводов для определения
коррозионного износа металла труб;
- промывки оборудования и коммуникаций источников тепла, трубопроводов
тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления;
- испытаний тепловых сетей на тепловые потери и максимальную температуру
теплоносителя;
- разработки эксплуатационных режимов системы теплоснабжения, а также
мероприятий по их внедрению и постоянному обеспечению;
- мероприятий
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).
Подготовка к предстоящему отопительному периоду должна быть начата в
предыдущем - систематизацией выявленных дефектов в работе оборудования, а
также отклонений от гидравлического и теплового режимов, составлением планов
работ, подготовкой необходимой документации, заключением договоров с
подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых
работ.
Непосредственная подготовка систем теплоснабжения к эксплуатации в зимних
условиях должна быть закончена не позднее срока, установленного для данной
местности с учетом ее климатической зоны.
Теплоснабжающей организацией и потребителями не позднее, чем за месяц до
окончания текущего отопительного периода должны быть разработаны графики по
профилактике и ремонту источников тепла, магистральных и квартальных тепловых
сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов, систем теплопотребления.
Сроки проведения профилактических и ремонтных работ, связанных с
прекращением горячего водоснабжения, не должны превышать нормативный срок,
устанавливаемый органом местного самоуправления.
Организации, эксплуатирующие жилищный фонд, следует извещать о плановых
отключениях местных систем не менее чем за семь суток до начала работ
телефонограммой с обязательной регистрацией в специальном журнале (дата, час,
ООО «Академия ландшафта»

43

должности и фамилии передающего и принявшего телефонограмму).
Сроки ремонта магистральных и квартальных тепловых сетей, центральных и
индивидуальных тепловых пунктов, а также систем теплопотребления,
присоединенных к этим сетям, должны, как правило, совпадать. Отключение
потребителями своих установок на ремонт в сроки, не совпадающие с ремонтом
тепловых сетей, может быть произведено только по согласованию с
теплоснабжающей организацией.
Теплоснабжающая организация должна ежегодно разрабатывать или
корректировать гидравлические и тепловые режимы работы тепловых сетей с
мероприятиями по их внедрению и обеспечению, включая установку сопел
элеваторов и дроссельных диафрагм на тепловых пунктах потребителей.
Мероприятия, подлежащие выполнению потребителями, должны быть сообщены
им теплоснабжающей организацией в сроки, обеспечивающие возможность их
выполнения во время подготовки к отопительному периоду.
При подготовке к отопительному периоду рекомендуется теплоснабжающим
организациям с привлечением организаций-исполнителей коммунальных услуг
выполнить расчеты допустимого времени устранения аварий и восстановления.
Приемка подготовленных к работе тепловых сетей должна производиться с
оформлением акта, утверждаемого руководителем теплоснабжающего предприятия,
на балансе которого находятся сети.
При определении величин давления для гидравлических испытаний трубопроводов
тепловых сетей, трубопроводов и оборудования тепловых пунктов после ремонта до
начала отопительного периода теплоснабжающие организации и потребители
должны руководствоваться Правилами технической эксплуатации электрических
станций и сетей.
Давление для гидравлических испытаний
Таблица №15
Элементы систем теплопотребления
Элеваторные узлы, калориферы, водоподогреватели
отопления игорячего водоснабжения
Системы отопления с чугунными отопительными
приборами
Системы панельного и конвекторного отопления

Системы горячего водоснабжения

Давление воды

1,25 рабочего, но не менее
10
кгс/см2
не менее 6 кгс/см2
10 кгс/см2
Рабочее+0,5 кгс/см2 , но не
более
10 кгс/см2

Приемка подготовленных систем теплопотребления, тепловых сетей и тепловых
пунктов потребителей должна быть оформлена двухсторонними актами с участием
представителей теплоснабжающей организации и потребителя.
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Теплоснабжающие организации, имеющие отопительные котельные, должны
своевременно обеспечить создание запаса топлива на предстоящий осенне-зимний
период. Подготовленные к эксплуатации системы теплопотребления до начала
отопительного периода должны быть заполнены химически очищенной
деаэрированной водой.
Заполнение систем теплопотребления должно производиться по графикам,
разрабатываемым теплоснабжающими организациями совместно с потребителями.
Потребители должны получить разрешение на заполнение систем в
теплоснабжающей организации с установлением срока заполнения и оповестить ее
об окончании заполнения.
В целях создания оптимальных условий для выпуска воздуха, а также для
сокращения времени заполнения систем теплопотребления, график их заполнения
должен быть составлен, исходя из условия круглосуточной работы всех
организаций, связанных с заполнением, с обязательным учетом производительности
установок химической очистки и деаэрации подпиточной воды на источниках
теплоснабжения.
В обязанности потребителя входит заполнение систем в отведенное для него
время. В случае обнаружения неплотностей в системе заполнение необходимо
немедленно прекратить, сообщить об этом теплоснабжающей организации и
принять необходимые меры по уплотнению системы. Повторное заполнение
системы может быть произведено только с разрешения теплоснабжающей
организации.
Теплоснабжающая организация должна осуществлять контроль за ходом
заполнения систем теплопотребления и производить регистрацию их заполнения на
основании сообщений потребителей и координацию действий различных
организаций по заполнению систем теплопотребления.
В целях проверки готовности систем отопления и системы теплоснабжения в
целом к работе в отопительном периоде, перед его началом должны быть проведены
пробные топки. Пробные топки должны проводиться после окончания работ по
подготовке системы теплоснабжения к работе в осенне-зимних условиях. Начало и
продолжительность пробных топок должны быть определены теплоснабжающей
организацией по согласованию с органом местного самоуправления и доведены до
сведения потребителей не позднее, чем за трое суток до начала пробной топки.
Проанализировав надежность централизованной системы теплоснабжения УстьКачкинского сельского поселения можно сделать следующие выводы:
1. В результате расчетов система теплоснабжения в Усть-Качкинском
сельском поселении была оценена как малонадежная.
2. Для поддержания надежности системы теплоснабжения на прежнем уровне
и повышения надежности отдельных составляющих необходима замена
оборудования отработавшего срок эксплуатации
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3. Для предотвращения аварий на сетях теплоснабжения необходима их
постепенная замена и ремонт
7.1 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования
капитальных (текущих) ремонтов.
Потребность в диагностике в российских тепловых сетях (ТС) обусловлена:
некачественными нормами проектирования и эксплуатации;
некачественным строительством.
Причины высокой повреждаемости по данным анализа за 20-летний период
эксплуатации можно выделить следующие:
существующая нормативная
база проектирования и
строительства
не соответствует современным условиям эксплуатации
подземных теплопроводов;
низкие
защитные свойства традиционных изоляционных
материалов, усугубленные низким качеством проектирования и строительства;
неэффективность существующих дренажных систем;
ошибки проектировщиков и недостаточный (для сетей такого качества)
объем работ по поддержанию надежности сетей.
О низком качестве изоляционных материалов говорит тот факт, что основными
коррозионными факторами по степени убывания были и остаются: подтопление
грунтовыми водами, капель или протечки сверху на теплопровод, заиленный канал.
Ежегодный анализ повреждаемости показал, что срок службы трубопроводов в
коррозионно-опасных условиях зависит только от толщины стенки трубы.
Недостаточно проработанное проектирование привело к тому, что более половины
повреждений от наружной коррозии падает на камеры, в которых отсутствие
вентиляции приводит к 100% влажности и обильному выпадению конденсата на
несоответствующие этим условиям изоляционные конструкции.
Основные методы диагностики состояния тепловых сетей:
Опрессовка на прочность повышенным давлением. Обоснование метода и
прочностные расчеты проводились ВТИ в 1975 г. Проводится ежегодно с
незначительным изменением величины давления и времени его выдержки
раздельно по подающей и обратной трубе. Метод применялся и был разработан с
целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и
исключения появления повреждений в отопительный период. В среднем стабильно
показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в
ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением
комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии
теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод
диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС.
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Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора.
При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием,
наличием точной исполнительной документации, с применением специального
программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние
обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только
на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска
утечек.
Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике, и
позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода,
находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на
действующих ТС имеет ограниченную область использования.
Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для
планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми
потерями. Съемку необходимо проводить весной и осенью, когда система
отопления работает, но снега на земле нет. На обследование и получение
результатов по всей территории уходит очень немного времени.
Необходимость проведения планового ремонта определяется фактическим
состоянием сети, обеспечением надежного и экономичного теплоснабжения,
необходимостью увеличения отпуска тепла, улучшения гидравлических режимов,
снижением стоимости транспорта тепла и т.д.
Периодичность планового ремонта определяют конструктивные особенности
сети,
применяемые
материалы,
уровень
эксплутационно-технического
обслуживания действующих сетей и другое.
Плановый ремонт сетей подразделяется на:
-текущий ремонт
-капитальный ремонт.
В течение отопительного сезона в сетях выявляются дефекты, подлежащие
устранению при текущем ремонте.
Текущий ремонт сетей проводится ежегодно по графику после окончания
отопительного сезона.
График ремонтных работ составляется, исходя из одновременного ремонта и
ремонта головных задвижек и расходомерных устройств на выводах
теплоисточников.
Для проведения текущего ремонта вся сеть может быть разбита на отдельные
участки для возможности выполнения работ в сроки, согласованные с жилищными
организациями.
График текущего ремонта сети с учетом проведения ремонтных работ на
теплоисточниках
согласовывается
с
предприятиями,
обслуживающими
теплопотребляющие установки, и утверждается генерирующей компанией.
.
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Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии
производится в
соответствии
с
Инструкцией
утвержденной
Приказом Минэнерго N 325 от 309 декабря 2008 г. (ред. от 10.09.2012г. №377)
Расчет реальных тепловых потерь в тепловых сетях от источника
теплоснабжения производится в соответствии с приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.03.2014г. № 99/пр
"Об утверждении методики коммерческого учета тепловой энергии и
теплоносителя»
Величина потерь по тепловым сетям по отчетам в большинстве систем
теплоснабжения находятся на одном уровне 14,2%, что не соответствует
действительности, т.к. системы теплоснабжения обладают различными
техническими характеристиками и величиной полезного отпуска тепловой энергии.
Цель нормирования потерь тепловой энергии - снижение или поддержание
потерь на технико-экономически обоснованном уровне. Расчёт и нормирование
потерь тепловой энергии, являясь составной частью стратегической задачи по
рациональному использованию природных ресурсов , строго регламентировано и
носит обязательный характер.
С выходом Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010г., полномочия по
утверждению нормативов потерь в тепловых сетях, расположенных в населенных
пунктах с численностью менее 500 тыс. человек, переданы местным органам
исполнительной власти.
К нормативным эксплуатационным технологическим затратам при передаче
тепловой энергии относятся затраты и потери, обусловленные примененными
техническими решениями и техническим состоянием теплопроводов и
оборудования, обеспечивающими
надежное теплоснабжение потребителей
и безопасные условия эксплуатации системы транспорта тепловой энергии:
-затраты и потери теплоносителя в пределах установленных норм на заполнение
трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, а также при
подключении новых участков тепловых сетей;
-на технологические сливы теплоносителя средствами
автоматического
регулирования тепловой нагрузки и защиты;
-технически обоснованный расход теплоносителя на плановые эксплутационные
испытания;
-потери тепловой энергии с затратами и потерями теплоносителя через
теплоизоляционные конструкции;
-потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых
сетей в пределах, установленных правилами.
-затраты электрической энергии на привод оборудования, обеспечивающего
функционирование систем транспорта тепловой энергии и теплоносителей. (Приказ
от 30.12.2008г. N 325 (в ред.от 10.08.2012г.) "Об утверждении порядка определения
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нормативов технологических
теплоносителя"

потерь

при

передаче

тепловой

энергии,

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях
Таблица №16
Источник теплоснабжения
Котельная в с.Усть-Качка
Котельная в п.Красный Восход

Потери в сетях
Гкал/год

%

н/д

н/д

1384

32

7.2 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок
потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных,
определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой
энергии потребителям.
Для присоединения теплопотребляющих систем к водяным тепловым сетям
используются две принципиально отличные схемы
—
зависимая и
независимая.
При
зависимой схеме
присоединения вода из
тепловой сети
поступает непосредственно в системы абонентов.
При независимой схеме вода из сети поступает в теплообменный аппарат, где
нагревает вторичный теплоноситель, используемый в системах.
Все существующие зоны теплоснабжения, построенные в пятидесятых –
шестидесятых годах, работают по зависимой схеме, что объясняется небольшими
затратами при оборудовании абонентских вводов.
Горячее водоснабжение поступает к потребителям по отдельным
трубопроводам. Этим обусловлен выбор температурного графика теплоснабжения.
Гидравлический режим теплоснабжения постоянен, температура прямой и обратной
сетевой воды является функцией температуры наружного воздуха
Регулирование теплопотребления отдельных потребителей производится в
узлах вводов в процессе наладки гидравлического режима тепловой сети.
Для перспективных потребителей более рациональным будет присоединение
по зависимой схеме, так как она более предпочтительна по условиям надежности,
поскольку при независимых схемах присоединения гидравлический режим в
местной системе не зависит от гидравлического режима в тепловой сети. Такая
схема является наиболее удобной для регулирования.
Основными регулирующими устройствами, применяемыми в таких схемах,
являются электронные погодные регуляторы, и регулирующие клапаны.
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Пластинчатые теплообменники, оборудованные надежной автоматикой,
способны обеспечить эффективный нагрев горячей воды без завышения
температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть.
Регулирование температуры отопление и ГВС производится у каждого
потребителя в индивидуальном тепловом пункте.
7.3 Показатели качества услуг теплоснабжения
Качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения
характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров
теплоносителя.
Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с
Постановлением Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 (ред. от 1 февраля
2021 г.) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"
Требования к качеству коммунальных услуг
Таблица №17
Требования к качеству
коммунальных услуг

1.Бесперебойное
круглосуточное горячее
водоснабжение в течение года
Допустимая
продолжительность перерыва
подачи горячей воды: 8 ч
(суммарно) в течение одного
месяца

Допустимая
продолжительность перерывов
или предоставления
коммунальных услуг
ненадлежащего качества
I. Горячее водоснабжение
4 ч единовременно, а при
аварии на тупиковой
магистрали –24 ч для
проведения 1 раза в год
профилактических работ в
соответствии с пунктом 10
Правил предоставления
коммунальных услуг гражданам

Порядок изменения размера
платы за коммунальные
услуги ненадлежащего
качества

За каждый час, превышающий
(суммарно за расчетный
период) допустимый период
перерыва подачи воды, размер
ежемесячной платы снижается
на 0,15% размера платы,
определенной исходя из
показаний приборов учета или
исходя из нормативов
потребления коммунальных
услуг, с учетом положений
пункта 61 Правил
предоставления коммунальных
услуг гражданам
2. Обеспечение температуры
Допустимое отклонение
За каждые 30C снижения t свыше
горячей воды в точке разбора: не температуры горячей воды в
допустимых отклонений размер
0
менее 60 C - для открытых
точке разбора: в ночное время платы снижается на 0,1 % за
систем централизованного
(с 23.00 до 6.00 часов) не более каждый час превышения
0
теплоснабжения; не менее 50 C чем на 5 0C; в дневное время (с (суммарно за расчетный период)
–для закрытых систем
6.00 до 23.00 час.) не более чем на допустимой продолжительности
централизованного
3 0C
нарушения;при снижении t
теплоснабжения; не более 75 0C
горячей воды ниже 40 0C оплата
– для любых систем
потребленной воды производится
теплоснабжения
по тарифу за холодную воду
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3. Постоянное соответствие
состава и свойств горячей
воды санитарным нормам и
правилам

Отклонение состава и свойств
горячей воды от санитарных
норм и правил не допускается

4. Давление в системе

Отклонение давления не

горячего водоснабжения в

допускается

точке разбора от 0,03 МПа
(0,3 кгс/ см2 ) до 0,45 МПа
(4,5 кгс/см2 )

5. Бесперебойное
круглосуточное отопление в
течение отопительного
периода

II. Отопление
Допустимая
продолжительность перерыва
отопления: не более 24 час.
(суммарно) в течение одного
месяца; не более 16 ч
единовременно – при
температуре воздуха в жилых
помещениях от 12 0C до
нормативной; не более 8 ч
единовременно – при
температуре воздуха в жилых
помещениях от 10 0C до 12
0C; не более 4 ч
единовременно – при
температуре воздуха в жилых
помещениях от 8 0C до 10 0C
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При несоответствии состава и
свойств воды санитарным
нормам и правилам плата не
вносится за каждый день
предоставления коммунальной
услуги ненадлежащего
качества (независимо от
учетных показаний)
За каждый час (суммарно за
расчетный период) подачи воды:
при давлении, отличающемся от
установленного до 25%, размер
ежемесячной платы снижается
на 0,1%; при давлении,
отличающемся от
установленного более чем на
25%, плата не вносится за
каждый день предоставления
коммунальной услуги
ненадлежащего качества
(независимо от учетных
показаний) снижается на 0,1%;
при давлении, отличающемся от
установленного более чем на
25%, плата не вносится за
каждый день предоставления
коммунальной услуги
ненадлежащего качества
(независимо от учетных
показаний)
За каждый час, превышающий
(суммарно за расчетный
период) допустимую
продолжительность перерыва
отопления, размер
ежемесячной платы снижается
на 0,15% размера платы,
определенной исходя из
показаний приборов учета или
исходя из нормативов
потребления коммунальных
услуг, с учетом положений
пункта 61 Правил
предоставления
коммунальных услуг
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5. Бесперебойное
круглосуточное отопление в
течение отопительного
периода

Допустимая
продолжительность перерыва
отопления: не более 24 час.
(суммарно) в течение одного
месяца; не более 16 ч
единовременно – при
температуре воздуха в жилых
помещениях от 12 0C до
нормативной; не более 8 ч
единовременно – при
температуре воздуха в жилых
помещениях от 10 0C до 12
0C; не более 4 ч
единовременно – при
температуре воздуха в жилых
помещениях от 8 0C до 10 0C

За каждый час,
превышающий(суммарно за
расчетный период)
допустимую
продолжительность
перерыва отопления, размер
ежемесячной платы
снижаетсяна 0,15% размера
платы, определенной исходя
из показаний приборов
учета илиисходя из
нормативов потребления
коммунальных услуг, с
учетом положений пункта
61 Правил предоставления
коммунальных услуг
Гражданам

6. Обеспечение температуры
воздуха в жилых
помещениях не ниже +18 0C
(в угловых комнатах +20 0C),
в районах с температурой
наиболее холодной
пятидневки
(обеспеченностью 0,92 0C) –
31 0C и ниже +20 (+22) 0C; в
других помещениях - в
соответствии с ГОСТ Р
51617-2000. Допустимое
снижение нормативной
температуры в ночное время
суток (от 0.00 до 5.00 часов)
не более 3 0C. Допустимое
превышение нормативной
температуры не более 4 0C

Отклонение температуры
воздуха в жилом помещениине
допускается

За каждый час отклонения
температуры воздуха в
жиломпомещении
(суммарно за расчетный
период) размер
ежемесячной платы
снижается: на 0,15%
размера платы,
определенной исходя из
показаний приборов учета
за каждый градус
отклонения температуры;
на 0,15% размера платы,
определенной исходя из
нормативов потребления
коммунальных услуг (при
отсутствии приборов
учета), за каждый
градус отклонения
температуры

7.Давление во внутридомовой
Отклонение давления более
системе отопления: с чугунными установленных значений не
радиаторами не более 0,6МПа (6 допускается
кгс/см2 ); с системами
конвекторного и панельного
отопления калориферами, а
также прочими отопительными
приборами – не более 1 МПа
(10 кгс/см2 ); с любыми
отопительными приборами –
не менее чем на 0,05 МПа
(0,5 кгс/см2 ) превышающее
статическое давление,
требуемое для постоянного
заполнения системы
отопления теплоносителем
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За каждый час (суммарно за
расчетный период) периода
отклонения установленного
давления во внутридомовой
системе отопления при
давлении, отличающемся от
установленного более чем на
25%, плата не вносится за
каждый день предоставления
коммунальной услуги
ненадлежащего качества
(независимо от показаний
приборов учета)
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На основании программы «Обеспечение качественным жильем и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения», утвержденной постановлением
администрации Усть-Качкинского сельского поселения от 26.12.2019г. № 316. в
2020 году по улучшению качества теплоснабжения были проведены следующие
мероприятия:
- ремонт тепловой изоляции тепловой сети теплоснабжения в пос.Красный
Восход на сумму 200,00 тыс.руб.;
- работы по ремонту тепловой изоляции наружной сети теплоснабжения в
пос.Красный Восход Усть-Качкинского сельского поселения в рамках мероприятий
по подготовке систем теплоснабжения к осенне-зимнему отопительному периоду
2020-2021гг. (в рамках Постановления Правительства Пермского края от
29.04.2019г. № 318-п) на сумму 298,00340 тыс.руб.;
- работы по подготовке котельной к отопительному сезону 2020-2021гг. на
сумму 476,6 тыс.руб.
Раздел 8

Обоснование предложения по определению единой
теплоснабжающей организации.

Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 г. № 787 (в ред. 30
января 2021г) «О подключении (технологическом присоединении) к системам
теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере
теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации» утверждены Правила подключения к
системам теплоснабжения.
Правила определяют порядок присоединения к системам теплоснабжения
организаций, владеющих тепловыми сетями и источниками тепловой энергии,
имеющими взаимные точки подключения (смежных организаций).
Договор о подключении к системе теплоснабжения является публичным для
теплоснабжающих, теплосетевых организаций, в том числе единой
теплоснабжающей организации. При наличии технической возможности
подключения в соответствующей точке отказ потребителю в заключении
договора не допускается
Внесены изменения в перечень документов, необходимых для подачи заявки
на подключение здания к системам теплоснабжения. Он дополнен документом,
подтверждающим правовое основание владения земельным участком, на
котором расположен объект, подключаемый к сети теплоснабжения.
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Кроме того, изменился срок аннулирования заявки на подключение, в случае
если теплоснабжающая организация не получила от заявителя подписанного
проекта договора либо мотивированного отказа. Теперь срок аннулирования
заявки составляет 30 календарных дней, а не рабочих, как было установлено
ранее.
Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
05.07.2018 г. N787( в ред. 30 января 2021г), дополнен перечень существенных
условий договора подключения к сетям теплоснабжения. Теперь договор
должен содержать условие о праве исполнителя в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора в случае двукратного нарушения заявителем
сроков оплаты.
Изменен срок действия технических условий на подключение к сетям
теплоснабжения. Теперь срок их действия равен сроку действия договора на
подключение, а не 2 года, как было установлено ранее.
Также установлен порядок оплаты по договору подключения к
теплосетям
Заявитель вносит плату за подключение в следующем порядке:
-15% - в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении;
-50% - в течение 90 дней со дня заключения договора, но не позднее даты
фактического подключения;
-оставшаяся доля - в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о
подключении.
Нормативный срок подключения не может превышать 18 месяцев со дня
заключения договора, если более длительные сроки не указаны в заявке.
Приводятся особенности подключения при уступке права на использование
мощности, особенности подключения в ценовых зонах.
Урегулированы вопросы обеспечения недискриминационного доступа к
услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам
теплоснабжения. Предусмотрено, в частности, что собственники и иные
законные владельцы тепловых сетей не вправе требовать от потребителей или
теплоснабжающих организаций возмещения затрат на эксплуатацию тепловых
сетей до установления тарифа.
Правилами определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения более не регулируются вопросы теплоснабжения.
Предусмотрено, что при отсутствии технической возможности подключения к
системе теплоснабжения плата за подключение устанавливается в
индивидуальном порядке. Установлено, в каких случаях возможно изменение
размера такой платы.
ООО «Академия ландшафта»

54

Прежние акты по указанным вопросам утрачивают силу.
Если заявитель не имеет сведений об организации, к которой следует
обращаться за заключением договора о подключении, он вправе обратиться в
орган местного самоуправления с письменным запросом о представлении
сведений о такой организации с указанием местонахождения подключаемого
объекта.
Орган местного самоуправления обязан представить в течение 2 рабочих дней
с даты обращения заявителя в письменной форме сведения о соответствующей
организации, включая еѐ наименование и местонахождение.
На данный момент услуги теплоснабжения в Усть-Качкинском сельском
поселении осуществляют ООО «Теплово» и ЗАО «Курорт Усть- Качка»
Раздел 9. Решения по бесхозным тепловым сетям.
Согласно Генеральному плану на территории Усть-Качкинского сельского
поселения нет бесхозяйных тепловых сетей.
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Приложение
К схеме теплоснабжения
Усть-Качкинского сельского поселения
Пермского муниципального района
Пермского края

Список потребителей тепловой энергии в п.Красный Восход
на 2021 год

№
Потребители
п/п
1 Частный сектор п.Красный Восход
2 ТСЖ «Восход», ТСН «Луч»
3 Бюджетный сектор п.Красный Восход
4 Индивидуальные предприниматели
ИТОГО:

Объем
помещений, м3
2221
30331,6
11360
1865
45777,6

Перечень МКД в п.Красный Восход по наличию/отсутствию теплосчетчика
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Населенный пункт

Улица

п. Красный Восход
п. Красный Восход
п. Красный Восход
п. Красный Восход
п. Красный Восход
п. Красный Восход
п. Красный Восход
п. Красный Восход
п. Красный Восход
п. Красный Восход
п. Красный Восход
п. Красный Восход
п. Красный Восход

ул. Зеленинская
ул. Зеленинская
ул. Зеленинская
ул. Зеленинская
ул. Зеленинская
ул. Полевая
ул. Садовая
ул. Садовая
ул. Садовая
ул. Садовая
ул. Садовая
ул. Садовая
ул. Садовая
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№
дома
3
5
6
6а
8
1а
2
2а
4
4а
6
8
13

Наличие
теплосчетчика
да
да
нет
нет
да
да
да
нет
да
нет
да
нет
нет

2

Список потребителей жилых домов тепловой энергии в с.Усть-Качка на 2021 г
№
п.п.

Наименование
потребителя

Площадь, м2

1

ТСН "Златоустье - 2"

3 284,56

2

ТСЖ "Златоустье - 1"

2 571,00

3

ТСЖ "Златоустье"

4 949,30

4

ТСЖ "Орлёнок"

1 915,20

5

ТСЖ "Усть-Качка - 1"

3 280,40

6

ТСЖ "Усть-Качка"

2 563,00

7
8
9
10
11
12

Милешина Татьяна
Юрьевна
Огибенин Владимир
Викторович
Сидорова Валентина
Владимировна
Сидорова Лидия
Алексеевна
Томасова Людмила
Алексеевна
ООО "Управляющая
компания Усть-Качка
Сервис"

13

Общежитие

14

Общежитие

15

Многоквартирный дом

16

Общежитие

17

Общежитие

18

Многоквартирный дом

19

Многоквартирный дом

20

Многоквартирный дом

21

Многоквартирный дом

22

Многоквартирный дом

23

Многоквартирный дом

24

Многоквартирный дом

25

Многоквартирный дом

26

Многоквартирный дом

55,20
209,51
207,20
42,70
207,40

81,60
885,78
392,00
3 776,40
2 196,83
2 649,90
5 059,80
6 266,40
4 327,50
922,46
929,66
1 625,10
1 394,68
1 965,40
1 694,20

Адрес
Пермский край, Пермский район, с.УстьКачка, ул.Победы 18
Пермский край, Пермский район, с.УстьКачка, ул.Победы 21, 23, 25, 27
Пермский край, Пермский район, с.УстьКачка, ул.Победы 11, 13, 15, 17, 19
Пермский край, Пермский район, с.УстьКачка, ул.Новый поселок 8
Пермский край, Пермский район, с.УстьКачка, ул.Победы 39
Пермский край, Пермский район, с.УстьКачка, ул.Победы 38
Пермский край, Пермский район, с.УстьКачка, ул.Краснознаменная 27 -2
Пермский край, Пермский район, с.УстьКачка, ул.Победы 9
Пермский край, Пермский район, с.УстьКачка, ул.Победы 3
Пермский край, Пермский район, с.УстьКачка, ул.Краснознаменная 27 кв1
Пермский край, Пермский район, с.УстьКачка, ул.Победы 7

Наличие ПУ/
отсутствие
ПУ
Наличие ПУ
Наличие ПУ
Наличие ПУ
Наличие ПУ
Наличие ПУ
Наличие ПУ
Отсутствие
ПУ
Отсутствие
ПУ
Отсутствие
ПУ
Отсутствие
ПУ
Наличие ПУ

Пермский край, Пермский район, с.УстьКачка, ул.Победа, д.16

Отсутствие
ПУ

Пермский край, Пермский район, с.УстьКачка, ул.Стройка, д. 1
Пермский край, Пермский район, с.УстьКачка, ул.Стройка, д. 1а
Пермский край, Пермский район, с.УстьКачка, ул. Победы, д. 29а
Пермский край, Пермский район, с.УстьКачка, ул.Победы, д. 40
Пермский край, Пермский район, с.УстьКачка, ул.Победы, д. 41
Пермский край, Пермский район, с.УстьКачка, ул.Победы, д. 42
Пермский край, Пермский район, с.УстьКачка, ул.Победы, д. 43
Пермский край, Пермский район, с.УстьКачка, ул.Победы, д. 44
Пермский край, Пермский район, с.УстьКачка, ул.Новый поселок, д.1
Пермский край, Пермский район, с.УстьКачка, ул.Новый поселок, д.2
Пермский край, Пермский район, с.УстьКачка, ул.Новый поселок, д.3
Пермский край, Пермский район, с.УстьКачка, ул.Новый поселок, д.4
Пермский край, Пермский район, с.УстьКачка, ул.Новый поселок, д.5
Пермский край, Пермский район, с.Усть-

Отсутствие
ПУ
Отсутствие
ПУ
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Наличие ПУ
Наличие ПУ
Наличие ПУ
Наличие ПУ
Наличие ПУ
Наличие ПУ
Наличие ПУ
Наличие ПУ
Наличие ПУ
Наличие ПУ
Наличие ПУ
Наличие ПУ

3

27

Многоквартирный дом

28

Многоквартирный дом

29

Многоквартирный дом

30

Многоквартирный дом

31

Многоквартирный дом

32

Многоквартирный дом

33

Многоквартирный дом

34

Многоквартирный дом

35

Многоквартирный дом

36

Многоквартирный дом
Всего:

Качка, ул.Новый поселок, д.6
Пермский край, Пермский район, с.Усть3 625,75
Качка, ул.Новый поселок, д.7
Пермский край, Пермский район, с.Усть4 127,70
Качка, ул.Краснознаменная, д. 1
Пермский край, Пермский район, с.Усть3 601,94
Качка, ул.Краснознаменная, д. 8
Пермский край, Пермский район, с.Усть4 946,12
Качка, ул.Краснознаменная, д. 23
Пермский край, Пермский район, с.Усть467,40
Качка, ул.Краснознаменная, д. 29
Пермский край, Пермский район, с.Усть2766,2
Качка, ул.Краснознаменная, д. 30
Пермский край, Пермский район, с.Усть2853,8
Качка, ул.Краснознаменная, д. 33
Пермский край, Пермский район, с.Усть2870,18
Качка, ул.Краснознаменная, д. 34
Пермский край, Пермский район, с.Усть2862,1
Качка, ул.Краснознаменная, д. 35
Пермский край, Пермский район, с.Усть3654,35 Качка, ул.Октябрьская, д. 3
85 228,72

Наличие ПУ
Наличие ПУ
Наличие ПУ
Наличие ПУ
Отсутствие
ПУ
Наличие ПУ
Наличие ПУ
Наличие ПУ
Наличие ПУ
Наличие ПУ

Закрытое акционерное общество "Курорт Усть-Качка"
ТАРИФЫ на КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
2021 год
с 01.01.2021 г. с 01.07.2021 г.
по 30.06.2021 г. по 31.12.2021
г.

№
Ссылка на постановление РСТ
постановлени
я РСТ
ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, тариф за
1 Гкал
№
95-т
от http://mtre.permkrai.ru/resheniya30.09.2020 г.
rst/baza-prinyatykh-tarifnykh-resheniy/
ХОЛОДНАЯ ВОДА, тариф за 1 куб.м.
ВОДООТВЕДЕНИЕ, тариф за 1 куб.м.
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД, тариф за 1 куб.м.
№ 114-в от http://mtre.permkrai.ru/resheniya23.10.2019 г.
rst/baza-prinyatykh-tarifnykh-resheniy/
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, тариф за 1 куб.м.

Без
НДС

С
учетом
НДС
20%

Без
НДС

С
учето
м НДС
20%

930,9
7

1117,1
6

960,7
5

1152,
9

19,59
29,61
17,8

23,51
35,53

20,33
30,5
18,19

24,4
36,6

82,90

99,48

86,04

103,2
5

№ 122-вг от http://mtre.permkrai.ru/resheniya30.09.2020 г.
rst/baza-prinyatykh-tarifnykh-resheniy/
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Структура полезного отпуска ООО "Теплово"
п. Красный Восход за 2020г.
Январь
ПУ от
Н от
Февраль
ПУ от
Н от
Март
ПУ от
Н от
Апрель
ПУ от
Н от
Май
ПУ от
Н от
Июнь
ПУ
Н
Июль
Август
Сентябрь
ПУ от
Н от
Октябрь
ПУ от
Н от
Ноябрь
ПУ от
Н от
Декабрь
ПУ от
Н от
Итого за
2020г.
ПУ от
Н от

Население
Гкал
Сумма
0.00
0.00

136.57
129.65
6.92
170.14
98.69
71.45
168.48
119.82
48.66
118.41
34.35
84.06
0.00

0.00

575.41
278.04
297.37
167.57
97.26
70.31
196.01
114.48
81.54

284,172.59
269,775.68
14,396.91
354,033.97
205,360.81
148,673.16
350,581.20
249,327.70
101,253.50
246,380.51
71,467.16
174,913.35
0.00

0.00

1,202,024.30
581,132.51
620,891.79
352,919.87
204,753.10
148,166.77
413,086.92
241,255.26
171,831.66

Бюджет
Гкал Сумма
0.00
0.00

Прочие
Гкал Сумма
0.00
0.00

94.31 196,240.24 14.17 29,482.86
94.31 196,240.24 8.49 17,655.59
5.68 11,827.27
52.82 109,907.86 4.11 8,552.09
52.82 109,907.86
4.11 8,552.09
41.23 85,795.54 6.93 14,415.78
21.92 45,611.13
19.31 40,184.41 6.93 14,415.78
7.03 14,628.03 0.69 1,446.15
6.36 13,235.97 0.53 1,104.90
0.67 1,392.06 0.16 341.25
0.00
0.00
0.00
0.00

10.21 21,514.80 0.16

339.30

10.21 21,514.80 0.16 339.30
92.81 195,995.51 9.44 19,710.42
86.64 182,988.39 2.38 5,024.14
6.17 13,007.12 7.06 14,686.28
48.96 103,180.26 12.78 26,935.19
48.96 103,180.26 10.62 22,374.69
2.16 4,560.50
43.48 91,757.94 6.62 13,942.81
43.48 91,757.94 5.20 10,950.25
1.42 2,992.56

Всего
Гкал
0.00
0.00
0.00
245.05
232.45
12.60
227.07
151.51
75.56
216.64
141.74
74.90
126.13
41.24
84.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.37
0.00
10.37
677.66
367.06
310.60
229.31
156.84
72.47
246.11
163.16
82.96

Сумма
0.00
0.00
0.00
509,895.69
483,671.51
26,224.18
472,493.92
315,268.67
157,225.25
450,792.52
294,938.83
155,853.69
262,454.69
85,808.03
176,646.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,854.10
0.00
21,854.10
1,417,730.23
769,145.04
648,585.19
483,035.32
330,308.05
152,727.27
518,787.67
343,963.45
174,824.22

1,532.6 3,203,199.4 390.9 819,020.2 54.9 114,824.6 1,978.4

4,137,044.1

872.3

1,823,072.2

354.5

742,921.8

27.2

57,109.6

1,254.0

2,623,103.6

660.31

1,380,127.14

36.36

76,098.39

27.69

57,715.03

724.4

1,513,940.6
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