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Реферат 

Объектом исследования является система теплоснабжения 

централизованной зоны теплоснабжения Муниципального образования 

Синявинское городского поселения. 

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы 

теплоснабжения Синявинское городского поселения по критериям: качества, 

надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная 

программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы 

теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию 

и единую техническую политику перспективного развития системы 

теплоснабжения Муниципального образования Синявинское городское 

поселение. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 N 154"О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" 

в рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы:  

 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и 

теплоноситель в установленных границах территории поселения, 

городского округа; 

 Перспективные балансы тепловой мощности источников, тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей; 

 Перспективные балансы теплоносителя; 

 Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии; 

 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей; 

 Перспективные топливные балансы; 

 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение; 

 Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

(организаций); 

 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии; 

 Решения по бесхозяйным тепловым сетям. 
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Введение. 

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой 

комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят 

масштабы необходимых капитальных вложений в эти  системы. Прогноз спроса на 

тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь 

его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период 

до 2027 года. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок 

потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного 

баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых 

сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов 

надёжности, экономичности. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения 

осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов 

развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон 

теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию 

минимума суммарных дисконтированных затрат. 

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения поселка 

Синявино Кировского района Ленинградской области до 2027 года является 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. 

Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), 

регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный 

на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией 

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

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" 

При проведении разработки использовались «Требования к схемам 

теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской 

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

теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем 
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теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 

года, а так же результаты проведенных ранее энергетических обследований и 

разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической 

отчётности. 

 В качестве исходной информации при выполнении работы использованы 

материалы, предоставленные организациями, участвующими в производстве и 

передачи тепловой энергии: ООО «Тепло Энерго Сбытовая Компания». 
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Краткая характеристика Синявинского городского поселения  

 Синявино — посёлок городского типа в Кировском районе Ленинградской 

области России, состоит из двух районов Синявино 1 и Синявино 2 

Расположен в центральной части области, в 45 км к юго-востоку от Санкт-

Петербурга и в 8 км от районного центра города Кировска. Находится рядом с 

Мурманским шоссе М18, в 9 км к юго-востоку от станции Петрокрепость. 

В Синявинском поселении расположено несколько садоводств общей 

численностью около 15 тысяч участков. Их владельцы в основном жители 

Невского, Василеостровского и Московского района Санкт Петербурга. В летнее 

время население садоводств достигает 30 тысяч человек. 

Территория Синявинского городского поселения Кировского района 

Ленинградской области и ее состав 

Территория городского поселения определена в границах, утвержденных 

областным законом от 29.11.2004 N 100-оз "Об установлении границ и наделении 

статусом муниципального района муниципального образования Кировский 

муниципальный район и муниципальных образований в его составе и статьей 2 

Устава МО Синявинское городское поселение.  

Территория городского поселения составляет 494,99 км
2
. 

В состав территории городского поселения входят земли независимо от форм 

собственности и их целевого назначения. 

В состав Синявинского городского поселения входит городской поселок 

Синявино. 

Климат 

Климат поселения умеренно холодный, переходный от морского к 

континентальному. Во все сезоны года преобладают юго-западные и западные 

ветры, несущие воздух атлантического происхождения. Вхождения атлантических 

воздушных масс сопровождаются обычно ветреной пасмурной погодой, 

относительно теплой — зимой и сравнительно прохладной — летом.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C18_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
consultantplus://offline/ref=A2B4B694560C284CE828BB258DE1F548B68B15F978C95DF6D7A3F5FC6A6960AB32A194EDCBD390669100B87731O
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Температурный режим. Средняя годовая температура воздуха составляет 3,3-

3,6 градусов. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, 

среднемесячная их температура составляет минус 9,0 — минус 8,4 градуса. 

Абсолютный минимум температуры воздуха в районе работ составляет минус 50 

градусов (по данным м/ст Будогощь). 

Самым теплым месяцем нарассматриваемой территории является июль, со 

средней температурой воздуха около 17 градусов. Абсолютный максимум 

температуры воздуха составляет 34 градуса (м/ст Мга).  

Осадки. Рассматриваемая территорияотносится к зоне избыточного 

увлажнения. В среднем в районе работ в год выпадает 580-650 мм осадков. Около 

70% годовых осадков выпадает втеплый период года — сапреля 

пооктябрьсмаксимумом в августе (76-89 мм).  

Устойчивый снежный покров образуется в среднем в первой декаде декабря и 

разрушается в первой декаде апреля. Наибольшая за зиму мощность снежного 

покрова может достигать 77 см. 

Нормативная толщина стенки гололеда для высоты 10 м над поверхностью 

земли, превышаемая 1 разв 5 лет, составляет не менее 3 мм.  

Ветровой режим. На рассматриваемой территории в течение всего года 

преобладают ветры южного, юго-западного и западного направлений. 

Повторяемость этих направлений, как правило, превышает 50%. При этом 

наиболее часто они отмечаются в холодный период года. В летние месяцы 

повторяемость ветров юго-западной четверти несколько уменьшается, северо-

восточной — увеличивается.  

Максимальные скорости ветра приходятся на октябрь-декабрь, наименьшие — 

июль-август.  

Среднегодоваяскорость ветрасоставляет 4,6 м/с (м/стПетрокрепость).  

Границы поселений Синявино 1 и Синявино 2 представлены на рисонках №1 и 

№2 соответственно. 



СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                  

СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2027 ГОДА 

 

                                            ООО «Объединение энергоменеджмента»                                                        9 

 

Рисунок 1 Границы муниципального образования «Синявинское городское 

поселение» Синявино. 
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Рисунок 1 Границы муниципального образования «Синявинское городское 

поселение» Синявино 2 
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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

поселения, городского округа. 

Расчетная тепловая нагрузка потребителей централизованного теплоснабжения 

от котельной 7,813 Гкал/ч и за последние годы практически не изменяется. 

Выработка тепла в 2011 г котельной составила 25176,184 Гкал, отпущенная 

тепловая энергия с коллекторов 25144,634 Гкал/ч,  

По данным плана генерального развития поселка на ближайшую и 

длительную перспективу (до 2040 года) общая тепловая мощность потребителей  п. 

Синявино1 составит 11,33Гкал/ч, по п. Синявино2  2,514 Гкал/ч. 

В ближайшие годы планируется ввод новых жилых площадей в том числе и 

для посемейного расселение населения с предоставлением каждому члену семьи 

комнаты, а в жилых домах старых серий, где отношение общей площади и жилой 

составляет 1,5  и менее дополнительно одну комнату на семью. 

 Новое жилищное строительство в Синявинском городском поселении 

предполагается: 

– в пгт Синявино 1 в северной части и западной части населенного пункта в сложившихся его 

границах на землях населенного пункта; 

– в селе Синявино-2 с западной стороны от сложившейся застройки населенного пункта по 

преимуществу на землях лесного фонда, планируется их перевод в земли населенного пункта. 

 

В Синявино 1 ведется строительство нового жилого дома 7-9 этажей общей 

площадью 51000 м2 со своим источником тепловой энергии (котельной). В связи с 

отсутствием располагаемой мощности на существующей котельной, дом 

подключается к своей модульной котельной. 

Ниже в таблицах представлены перспективные нагрузки поселка Синявино 

в Синявино 1 и Синявино2. 
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Таблица 1.1. Тепловые нагрузки и расход газа потребителей планируемой застройки до 2040 года. 

Наименование Количе

ство 

зданий 

Общая 

площадь, 

м
2
 

Строитель

ный 

объем, м
3
 

Нагрузка на, Гкал/час Расход газа на, м
3
/ч 

ГВС Вентил

яция 

Отопле

ние 

Общая Тепл

о 

Пищепр

и гот. 

Общ

ий 

первая очередь 2015г. 

пгт. Синявино 1                     

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа  

квартал № 3 8 800 2400 0,007 ---- 0,049 0,056 8,4 12,1   20,5 

квартал № 4 8 800 2400 0,007 ---- 0,049 0,056 8,4 12,1   20,5 

квартал № 5 (часть квартала) 8 800 2400 0,007 ---- 0,049 0,056 8,4 12,1   20,5 

квартал № 6 (часть квартала) 3 300 900 0,003 ---- 0,018 0,021 3,2 6,0   9,2 

квартал № 7 (часть квартала) 3 300 900 0,003 ---- 0,018 0,021 3,2 6,0   9,2 

застройка жилой застройки средней этажности (5 эт.)   

квартал № 5 (часть квартала) 3 16575 49725 0,152 ---- 1,011 1,163 174,5 98,6   273,1 

квартал (строится ввод 2013г.) 1 17000 51000 0,2 --- 1,1 1,30 1,96 --  

итого по пгт. Синявино 1             2,674     352,9 

село Синявино 2                      

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа 

квартал № 13 12 1240 3720 0,011 ---- 0,076 0,087 13,1 16,3   29,4 

квартал № 15 4 400 1200 0,004 ---- 0,024 0,028 4,2 7,2   11,4 

квартал № 16 7 700 2100 0,006 ---- 0,043 0,049 7,4 10,9   18,3 

квартал № 17 (часть квартала) 64 6400 19200 0,059 ---- 0,391 0,449 67,4 53,4   120,8 

квартал № 18 5 475 1425 0,004 ---- 0,029 0,033 5,0 8,4   13,4 

квартал № 19 94 9360 28080 0,086 ---- 0,571 0,657 98,5 73,4   171,9 
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Наименование Количе

ство 

зданий 

Общая 

площадь, 

м
2
 

Строитель

ный 

объем, м
3
 

Нагрузка на, Гкал/час Расход газа на, м
3
/ч 

ГВС Вентил

яция 

Отопле

ние 

Общая Тепл

о 

Пищепр

и гот. 

Общ

ий 

квартал № 20 (часть квартала) 50 5000 15000 0,046 ---- 0,305 0,351 52,6 45,1   97,7 

квартал № 21 (часть квартала) 5 500 1500 0,005 ---- 0,031 0,035 5,3 8,4   13,7 

квартал № 22 6 550 1650 0,005 ---- 0,034 0,039 5,8 9,9   15,7 

итого по селу Синявино 2             1,728     492,2 

расчетный срок 2020 г. 

пгт. Синявино 1                     

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа 

квартал № 1 6 600 1800 0,005 ---- 0,037 0,042 6,3 9,9   16,2 

 застройка малоэтажными жилыми домами (2 эт.)  

квартал № 1 (часть квартала) 4 4000 12000 0,037 ---- 0,244 0,281 42,1 31,2   73,3 

застройка  многоквартирными среднеэтажными домами (5 эт.) 

квартал № 1 6 33150 99450 0,303 ---- 2,023 2,326 348,9 182,1   531,0 

квартал № 2 6 33150 99450 0,303 ---- 2,023 2,326 348,9 182,1   531,0 

итого по пгт. Синявино 1             4,975     1151,

5 

село Синявино 2                     

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа  

квартал № 1 11 1100 3300 0,010 ---- 0,067 0,077 11,6 15,3   26,9 

квартал № 2 7 700 2100 0,006 ---- 0,043 0,049 7,4 10,9   18,3 

квартал № 3 7 700 2100 0,006 ---- 0,043 0,049 7,4 10,9   18,3 

квартал № 4 7 700 2100 0,006 ---- 0,043 0,049 7,4 10,9   18,3 

квартал № 5 7 700 2100 0,006 ---- 0,043 0,049 7,4 10,9   18,3 
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Наименование Количе

ство 

зданий 

Общая 

площадь, 

м
2
 

Строитель

ный 

объем, м
3
 

Нагрузка на, Гкал/час Расход газа на, м
3
/ч 

ГВС Вентил

яция 

Отопле

ние 

Общая Тепл

о 

Пищепр

и гот. 

Общ

ий 

квартал № 11 11 1100 3300 0,010 ---- 0,067 0,077 11,6 15,3   26,9 

квартал № 12 11 1100 3300 0,010 ---- 0,067 0,077 11,6 15,3   26,9 

квартал № 14 4 400 1200 0,004 ---- 0,024 0,028 4,2 7,2   11,4 

итого по селу Синявино 2             0,456     165,1 

Перспектива 2040г. 

пгт. Синявино 1                     

застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа 

квартал № 2 6 600 1800 0,005 ---- 0,037 0,042 6,3 9,9   16,2 

застройка  многоквартирными среднеэтажными домами (5 эт.) 

квартал № 3 7 38675 116025 0,354 ---- 2,360 2,714 407,1 208,5   615,6 

квартал № 4(часть квартала) 2 11050 33150 0,101 ---- 0,674 0,775 116,3 72,6   188,9 

образовательное учреждение с  

дошкольным отделением и 

начальной школой на 250 мест 

1 2700 8100 0,002 0,033 0,118 0,153 22,9 ---- 22,9 

итого по пгт. Синявино 1             3,684     843,6 

село Синявино 2  застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа    

квартал № 6 7 700 2100 0,006 ---- 0,043 0,049 7,4 10,9   18,3 

квартал № 7 7 700 2100 0,006 ---- 0,043 0,049 7,4 10,9   18,3 

квартал № 8 7 700 2100 0,006 ---- 0,043 0,049 7,4 10,9   18,3 

квартал № 9 7 700 2100 0,006 ---- 0,043 0,049 7,4 10,9   18,3 

квартал № 10 19 1900 5700 0,017 ---- 0,116 0,133 20,0 22,3   42,3 

итого по селу Синявино 2             0,330     115,4 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2027 ГОДА 

 

ООО «Объединение энергоменеджмента»                                                15 

 

Рисунок 1.1 Перспективная площадь застройки п. Синявино на 2015 год. 

 

Рисунок 1.2 Перспективная площадь застройки п. Синявино на 2020 год. 
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Рисунок 1.3 Перспективная площадь застройки п. Синявино с 2020 до 2040 

года. 

Как видно из представленных данных во всем периоде до 2040 года поселок 

Синявино 1 развивается в обоих направлениях, как в индивидуальной частной 

застройки, так и в многоэтажном строительстве, однако основную долю жилой 

площади составляет средне этажное строительство (5и этажные дома). Основное 

строительство намечается на период до 2020 год (вводимая площадь 38675 м2). 

Строительство поселка Синявино 2 согласно плану генерального  развития, 

представлено только в индивидуальном строительстве, среднеэтажное строительство 

не планируется, ни на срочную, ни на дальнесрочную перспективу. 

 На рисунках 1.4 и 1.5 представлены перспективные нагрузки Синявино 1 и 

Синявино 2. 
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Рисунок 1.4 Перспективная нагрузка застройки п. Синявино 1 с 2012 до 2040 

года. 

 

Рисунок 1.5 Перспективная нагрузка застройки п. Синявино 2  с 2020 до 2040 

года.  
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Рисунок 1.6 Зоны  застройки поселка Синявино 1.
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Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии 

в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжение в равной зависит, как от 

удаленности теплового потребителя от источника теплоснабжения, так и от 

величины тепловой нагрузки потребителя. 

Согласно проведенной оценке в радиус эффективного теплоснабжения 

котельной попадают участки застройки малоэтажного жилищного 

строительства, а также здания общественного назначения. Индивидуальный 

жилищный фонд поселка Синявино2, подключать к централизованным сетям 

нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки.  

Общая нагрузка п.Синявино 1 с учетом перспективы составит 13,168 

Гкал/ч и  16,8 Гкал/ч, к 2020 и 2040 годам соответственно (рисунок 1.4), 

соответственно уже к 2020 году появится дефицит тепловой мощности с 

учетом замещения существующей котельной новой. Недостаток тепловой 

мощности можно компенсировать либо индивидуальными источниками, 

либо увеличением располагаемой мощности существующей котельной, либо 

строительством еще одной котельной в районе новой застройки. 
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Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя 

С подключением новых потребителей, водоразбор на ГВС и 

нормативные потери теплоносителя возрастут до 92 т/ч.  

Потери теплоносителя п. Синявино1 с учетом нормативных потерь на 

утечки и горячего водоразбора потребителей к расчетному сроку составит 92 

т/ч, что больше существующего значения котельной на 50 т/ч. Однако 

следует учесть, что ввод новых источников  будет вводиться с учетом 

требуемого водоразбора.  

Таким образом, несмотря на увеличение потребности теплоносителя, 

производительность водоподготовительных установок котельных будет 

соответствовать потребностям в течение расчетного срока. 
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии. 

В настоящей работе рассматриваются  два основных варианта развития 

теплоснабжения п.Синявино 1: 

1) Строительство новой котельной в районе наибольшей перспективного 

строительства. 

2) Развитие существующих сетей с увеличением мощности котельной 

построенной к 2015 году. 

По итогам разносторонней оценки вариантов (См. обосновывающие 

материалы к схеме теплоснабжения  муниципального образования 

Синявинского городского поселения до 2027г.), рекомендуется к 

принятию первый вариант. Далее приводятся данные по первому 

варинту. 

Первый вариант предусматривает строительство двух котельных. 

Первая котельная (котельная №1) должна заменить существующую 

котельную с увеличением существующей мощности до 11,4 Гкал/ч, вторая 

котельная (котельная №2) строится в районе максимальной перспективной 

застройки, в северной части поселка Синявино 1. 

Мощность котельной №2 должна составить 7,5 Гкал/ч. 

Тепловую нагрузку первой очереди в объеме 1,374 Гкал/ч, также 

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

объеме 0,573 Гкал/ч обеспечит котельная №1, остальную нагрузку 

потребителей вводимых  вплоть до 2027 г. включительно обеспечит 

котельная №2. В таблицах №4.1 и № 4.2 представлены балансы тепловых 

мощностей источников по первому варианту. 
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Таблица 4.1. Баланс тепловой мощности котельной №1. Вариант1  

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Периоды, год 

2012 
2012-

2015 
2015-2020 2020-2027 

Установленная 

тепловая 

мощность  

Гкал/час 8,77 11,4 11,4 11,4 

Располагаемая 

тепловая 

мощность  

Гкал/час 8,77 11,4 11,4 11,4 

Подключенная 

нагрузка 
Гкал/час 7,813 9,187 9,76 9,76 

Подключенная 

нагрузка с учетом 

тепловых потерь 

7%. 

Гкал/час 8,2 9,65 10,25 10,25 

Резерв/дефицит Гкал/час 0,567 1,75 1,15 1,15 

 

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

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Периоды, год 

2012 
2012-

2015 
2015-2020 2020-2027 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/час - - 6,0 7,5 

Располагаемая 

тепловая 

мощность с 

учетом 

собственных 

нужд 

Гкал/час - - 5,7 7,13 

Подключенная 

нагрузка с учетом 

тепловых потерь 

Гкал/час - - 4,402 5,872 
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Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Периоды, год 

2012 
2012-

2015 
2015-2020 2020-2027 

5%. 

Резерв/дефицит Гкал/час - - 1,3 1,253 

Необходимо отметить, что вводимые котельные, как по первому 

варианту, так и по второму варианту, должны иметь комплексную 

водоподготовку с деаэрацией и доведением качества подпиточной воды 

в соответствии со СНиП. 

В поселке Синявино 2 ведется строительство жилого сектора. 

Централизация теплоснабжения индивидуального малоэтажного жилищного 

строительства экономически нецелесообразна, поскольку доля тепловых 

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

полезно отпущенную тепловую энергию. Поэтому в зоне индивидуального 

жилого фонда предлагается использовать автономные источники 

расположенные непосредственно у потребителя.  
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Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей 

В настоящей работе рассматриваются два варианта развития систем 

теплоснабжения поселения Синявино.  

Первый вариант предусматривает увеличение сечения магистральных 

трубопроводов от котельной до тепловой камеры возле школы, 

строительство новых сетей от школы до новых потребителей, строительство 

новых сетей от котельной №2 до перспективных потребителей. 

Второй вариант отличается от первого диаметрами увеличиваемых 

магистральных трубопроводов от котельной №1 до камеры возле школы и 

большими диаметрами новых сетей для теплоснабжения перспективных 

потребителей. 

К внедрению рекомендуется первый вариант развития системы 

теплоснабжения п.Синявино1. 

Анализ пьезометрических графиков существующего режима 

функционирования тепловых сетей свидетельствует о недостаточном 

гидравлическом располагаемом напоре на участке  от тепловой камеры 19’ 

до потребителя по ул Садовая д.1б. Анализ существующих сетей также 

показывает, что подключить какие либо перспективные нагрузки к 

существующим сетям без их реконструкции не представляется возможным.  

В первом варианте предполагается работа двух котельных на свои зоны 

теплоснабжения. Зоны теплоснабжения котельных представлены на рисунке 

5.1.  

 Для подключения котельной №2 к перспективным потребителям 

требуется прокладка новых сетей. Т.к котельная №1 и котельная №2 

работают на свои зоны теплоснабжения, то для повышения надежности 

системы теплоснабжения п.Синявино 1 предполагается строительство трех 
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перемычек между сетями котельных. На рисунке 5.1 представлено развитие  

системы теплоснабжения Синявино 1 к расчетному сроку 2027г. по варианту 

№1. На данном рисунке показаны перекладываемые и строящиеся сети в том 

числе и перемычки между сетями от обеих котельных. 

Первоочередной задачей развития системы теплоснабжения является 

перекладка трассы от тепловой камеры 19’ до потребителя по ул Садовая 

д.1б с диаметра Ду 50 на диаметр Ду80 этого достаточно будет для 

организации нормального теплоснабжения данного потребителя. 

Второй задачей данного варианта является перекладка сетей от 

котельной №1 до тепловой камеры возле школы и строительство новых сетей 

от школы до нового застраиваемого участка до 2020 года. В период от 2015г. 

по 2020г. необходимо будет построить котельную в планируемой территории 

застройки для обеспечения потребителей расчетного периода. На рисунках 

5.2 и 5.3 представлены пьезометрические графики варианта №1 на период 

развития до 2027 года от котельной №1 и котельной №2 соответственно. 

Количество перекладываемых и новых трубопроводов в районах нового 

строительства в двухтрубном исполнении по первому варианту 

представлены в таблице 5.1 
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Таблица 5.1 Мероприятия по реконструкции и капитальному 

строительству тепловых сетей. Вариант 1 

Период 

строительства 

Условный 

диаметр, мм Длина, м примечание 

Перекладываемые 

участки до 2015 г. 

80 160 

Перекладка существующих 

сетей с увеличением 

диаметра 

125 150 

200 248 

250 393 

300 60 

350 60 

Новые участки до 

2015 г.. 

80 80 

Строительство сетей в 

районах нового 

строительства 

100 152 

125 80 

150 190 

Новые участки с 

2015г. до 2020г. 

80 580 

Строительство сетей в 

районах нового 

строительства 

100 230 

125 970 

200 50 

250 220 

300 150 

Новые участки 

с 2020 г. до 2027 г. 

80 280 

Строительство сетей в 

районах нового строительства 
100 100 

200 150 

Всего новых и перекладываемых 

участков* 
4203  

* -  Суммарная длина тепловых сетей в двухтрубном исчислении 
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Рисунок 5.1 Тепловые сети от котельной №1 и котельной №2. Вариант 1. 
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Рисунок 5.2 Пьезометр от котельной №1 до потребителя Садовая д 1б. Вариант 1. 
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Рисунок 5.3 Пьезометр от котельной №2 до наиболее удаленного потребителя. Вариант 1.
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Раздел 6 Перспективные топливные балансы 

Основным видом топлива для источников централизованного 

теплоснабжения в поселении является природный газ.  

ОАО Газпром - Промгаз разработана Схема газоснабжения Кировского 

района в составе Схем газификации районов  Ленинградской области, в которой 

предусматривается увеличение газификации городского посёлка Синявино, 

поэтому автономные источники теплоснабжения будут также в качестве топлива 

использовать природный газ.   

Сведения о годовом потреблении основного топлива источниками 

теплоснабжения по варианту №1 представлены в таблицах № 6.1. 

Таблица 6.1 Годовые расходы основного топлива на расчетные периоды.  

№ 

п/

п 

Наименование 

источника 
Период 

Размер- 

ность 

2012        

год 

2015 

год 

2020 

год 

2027    

год 

1 Котельная №1 

Годовой 

расход 

млн. 

нм3/год 
3,59 4,23 4,49 4,49 

Максимальны

й часовой 
тыс м3/ч 1,11 1,31 1,39 1,39 

Летний тыс м3/ч 0,18 0,21 0,22 0,22 

2 Котельная №2 

Годовой 

расход 

млн. 

нм3/год 
- - 1,93 2,57 

Максимальны

й часовой 
тыс м3/ч - - 0,60 0,80 

Летний тыс м3/ч - - 0,10 0,13 

Неснижаемый запас резервного топлива для источников централизованного 

теплоснабжения в варианте №1 и вариантах №2 представлен в таблицах № 6.2. 

Таблица 6.2  Неснижаемый запас резервного топлива. Вариант №1. 
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№ п/п Наименование показателя 2012 год 
2015 

год 

2020 

год 
2027 год 

1 

Источник теплоснабжения Котельная №1 

Подключенная нагрузка, 

Гкал/ч 
7,813 9,187 9,76 9,76 

Среднесуточный расход 

топлива самого холодного 

месяца, т.у.т. 

16,04 17,37 18,45 18,45 

Вид аварийного топлива * 

Способ доставки автомобильный 

Запас аварийного топлива в 

условном выражении т.у.т. 
80,22 86,85 92,25 92,25 

2 

Источник теплоснабжения Котельная №2 

Подключенная нагрузка, 

Гкал/ч 
- - 4,18 5,58 

Среднесуточный расход 

топлива самого холодного 

месяца, т.у.т 

- - 7,92 10,57 

Вид аварийного топлива * 

Способ доставки автомобильный 

Запас аварийного топлива в 

условном выражении т.у.т. 
- - 39,62 52,85 

Запас аварийного топлива в 

натуральном выражении, 

тонн 

- - - - 

*- выбор вида аварийного и резервного топлива должен определяться 

технико-экономическим обоснованием. 
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Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение. 

В настоящей работе рассматриваются два варианта развития системы 

теплоснабжения поселения. 

Первый вариант предусматривает увеличение сечения магистральных 

трубопроводов от котельной до тепловой камеры возле школы, строительство 

новых сетей от школы до новых потребителей, а также строительство новых сетей 

от котельной №2 до перспективных потребителей.  

Стоимость источников и тепловых сетей принята из анализа удельной 

стоимости ввода аналогичных котельных и строительства тепловых сетей, а также 

по данным ООО «Тепло Энерго Сбытовая компания». На графике 7.1 представлена 

удельная стоимость реконструкции тепловых сетей подземным типом прокладки. 

 

 

 

График 8.1.1  Удельная стоимость реконструкции тепловых сетей 

подземной прокладки (тыс. руб./пог.м, в зависимости от условного диаметра) 
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В таблицах №7.1, №7.2 представлены инвестиции в строительство источников 

и тепловых сетей по варианту №1,  

Таблица 7.1 Инвестиции в источники теплоснабжения.  

Наименование 

источника 

Размер- 

ность 
2015 год 2020 год 2027    год 

Котельная №1 Млн.р. 21,32 0,00 0,00 

Котельная №2 Млн.р. 0,00 11,22 2,52 

Итого Млн.р. 21,32 11,22 2,52 

Таблица 7.2 Инвестиции  в строительство и реконструкцию тепловых сетей.  

Период 

строительства 

Условный 

диаметр, мм 
Длина, м 

Способ 

проклад

ки 

 

Капитальные вложения, 

млн.р. 

 

Перекладываемые 

участки до 2015 г. 

80 160 

П
о

д
зе

м
н

ая
  

1,46 

15,62 

 

125 150 1,77 

200 248 3,67 

250 393 6,41 

350 120 1,16 

 
  

Новые участки до 

2015 г.. 

80 80 

П
о
д

зе
м

н
ая

 

0,08 

4,40 

 

100 152 1,36 

125 80 0,80 

150 190 2,16 

Новые участки с 

2015г. до 2020г. 
80 580 

П
о

д
з

ем
н

а

я
 0,59 17,59 
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100 230 2,05  

125 970 9,73 

200 50 0,74 

250 220 3,59 

 

300 150 0,89 

Новые участки 

с 2020 г. до 2027 г. 

80 280 

П
о
д

зе
м

н
ая

 2,86 

5,97 

 
100 100 0,89 

200 150 2,22 

Всего новых и перекладываемых 

участков* 
4203 

43,58 

 

Таблица 7.3  Сводная таблица капитальных вложений по варианту №1 

Объект 

инвестиций 

Размер- 

ность 
2015 год 2020 год 2027    год 

Источники  Млн.р. 21,32 11,22 2,52 

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

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

организации (организаций). 

Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

(организаций)" определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) 

и границы зон ее деятельности. 

В настоящее время ООО «Тепло Энерго Сбытовая Компания» отвечает 

требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации в 

зоне централизованного теплоснабжения поселка Синявино.  

Выбор теплоснабжающей организации относится полномочиям органов 

местного самоуправления поселений, и выполняется на основании критериев 

определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах 

организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской 

Федерации, после прохождения процедур в соответствии  с ФЗ 190 «о 

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

источниками тепловой энергии. 

Тепловые источники и закрепленные за ними зоны теплоснабжения 

представлены на рисунке 9.1. распределение тепловой подключенной нагрузки 

между котельными представлены в таблицах 4.1 и 4.2.
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Рисунок 9.1 Зоны теплоснабжения котельных.  
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Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям. 

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах 

муниципального образования Синявино1 городское поселение не выявлено 

участков бесхозяйных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в 

последующем, необходимо руководствоваться Статья 15, пункт 6. Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ. 

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

случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или 

городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные 

тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить 

теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с 

указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую 

организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные 

тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 

бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 

содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования». 
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Вывод 

В рамках данной работы были проанализированы существующие и 

перспективные тепловые нагрузки абонентов. Разработана электронная модель 

системы теплоснабжения городского поселения Синявино 1 в программном 

расчетном комплексе ZULU Termo.  

Электронная модель позволила провести анализ работы  существующих 

тепловых сетей, а также рассчитать параметры необходимой системы 

теплоснабжения с учетом ввода перспективных потребителей по нескольким 

вариантам. По результатам расчетов выделены два варианта развития системы 

теплоснабжения. По каждому варианту подобраны оптимальные диаметры для 

перекладки магистральных трубопроводов и строительства новых сетей в районе 

перспективной застройки. Приняты решения по необходимым мощностям 

котельных. 

В результате рассмотрения двух вариантов был сделан выбор в пользу  

первого варианта со строительством двух котельных и наименьшей перекладкой 

магистрального трубопровода тепловой сети. 

 


