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Введение

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с 

требованиями к разработке схем теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 и на основании технического 

задания.

Основной целью данной работы является разработка и 

оптимизация схемы теплоснабжения г.п. Светлый Яр. Выбор трасс 

тепловых сетей, подлежащих замене, производится только после 

технико-экономического обоснования принимаемых решений на 

основании гидравлических расчетов тепловой сети.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе анализа 

фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного 

развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки 

состояния существующего источника тепла и тепловых сетей и 

возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов 

надежности, экономичности.

Обоснование рекомендаций при разработке схемы теплоснабжения 

осуществляется на основе технико-экономического сопоставления 

вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных 

частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной 

эффективности.

Технической базой разработки являются:

1. Г енеральный план.

2. Тарифы на тепловую энергию за 2011-2012 гг. и установленные на 

2013г.

3. Данные о суммарном потреблении тепла на отопление и горячее 

водоснабжение
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4. Данные о полученных заявках и выданных технических условиях за 

2008-2012 годы с указанием места подключения, планируемого года 

присоединения и предполагаемой нагрузки.

5. Детальная (по адресная) база данных потребителей тепла.

6. База данных по тепловым сетям.

7. Схемы магистральных тепловых сетей со структурой камер.

Выполнены следующие проработки:

• составлены расчетные схемы тепловой сети по уточненным 

фактическим параметрам участков тепловых сетей и схемам 

тепловых вводов;

• выполнен расчет существующих и перспективных тепловых 

нагрузок;

• произведен расчет гидравлического и теплового режима в 

тепловых сетях от существующей Волгоградской ТЭЦ -3 на 

температурный график 113-70 0С, определены гидравлические 

потери напора в тепловых сетях;

• рассчитаны диаметры отверстий дроссельных устройств у 

потребителей для гашения избыточного напора;

• рассчитаны тепловые потери в трубопроводах тепловой сети

• сделан сравнительный анализ оптимизации диаметров;

• проведена технико-экономическая оценка потребности 

финансовых средств на выполнение работ по реконструкции 

систем теплоснабжения;

• выполнена оценка оптимизации тепловой сети.

По результатам работы подготовлен настоящий отчет.
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Схема теплоснабжения Светлоярского городского поселения

1.Утверждаемая часть (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

1.1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

поселения, городского округа.

Площадь строительных фондов и приросты площади 

строительных фондов по расчетным элементам территориального 

деления с разделением объектов строительства на многоквартирные 

дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания 

промышленных предприятий по этапам.

Таблица 1

Показатели
Единицы

измерения

Современное
состояние

2012г.

Расчетный
срок

2025г.

1 Те р р и т о р и я :

1.1
Общая площадь земель р.п. Светлый 
Яр в установленных границах:

га
м2/чел

799,50
650,00

1243,92
829,28

в том числе территории:

-  жилых зон: га
%

194,14
24,28

384,50
30,91

из них:

-  5-ти этажная застройка га
%

31,55
3,95

51,30
4,12

-  малоэтажная (2-3) застройка: га
%

162,59
20,34

333,23
26,79

в том числе:
-  малоэтажные жилые дома без 

приквартирных земельных 
участков

га
%

5,37
0,67

32,75
2,63

-  индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными 
участками

га
%

157,22
19,66

300,48
24,16

-  производственных зон: га
%

94,57
11,83

246,62
19,83
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Показатели
Единицы

измерения

Современное
состояние

2012г.

Расчетный
срок

2025г.

га 384,25 437,41-  прочие территории:
% 48,06 35,16

1.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии и перспективных зон 

действия индивидуальных источников тепловой энергии.

В настоящее время на территории р.п. Светлый Яр имеется 

несколько источнико тепловой энергии. Основным источником тепла в 

р.п. Светлый Яр, является «Волгоградская ТЭЦ -3» и 9 индивидуальных 

котельных.

Таблица 2

№

п/
п

Тип
котельной Владелец

Год
постр
ойки

Марка
котла

Количес
тво

котлов

Вид
топлив

а

Расчет
ная

мощно
сть,
МВт

Температ 
ура 

теплонос 
ителя, ° С

1 отопительная больница 1979 2 газ 0,69 95° - 70° С 
вода

2
производствен

но-
технологическ

ая

Рассолопром 
ысел ОАО 
«Каустик»

1972 НР-18 2 - 1,55 95° - 70° С 
вода

3
производствен

но-
технологическ

ая

ОАО
«ВНИБИ» - ИТТТМА 

63-ТА I 3 газ 0,30 95° - 70° С 
вода

4
производствен

но-
технологическ

ая

ОАО
«Биотех» -

ИТТТМА
100-ТА

I
5 газ 0,50 95° - 70° С 

вода

5
производствен

но-
технологическ

ая

ООО
«Транском» -

ИТТТМА
100-ТА

I
5 газ 0,50 95° - 70° С 

вода

6
производствен

но-
технологическ

ая

ОАО
«Волгобиоси

нтез»
- - - газ 0,09 95° - 70° С 

вода
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7
отопительная

(вводимая
котельная)

Волгоградск 
ий медико- 

технологиче 
ский 

техникум

-
КВА-
0,63

КВА-
0,25

2
1 - 1,76 95° - 70° С 

вода

8
производствен

но-
технологическ

ая
ООО «Хлеб» 1984 КВ-300

Д-900
1
1 мазут 0,23

0,58
95° - 70° С 
вода, 0,7 

пар

9
производствен

но-
технологическ

ая

ЧП
Григорян
(колбаса)

1984 КВ-300
Д-900

1
1 мазут 0,47

0,58
95° - 70° С 
вода, 0,7 

пар

На основании генерального плана р.п. Светлый Яр Волгоградской 

области разработанного ОАО "Волгоградгражданпроект" по заказу 

ГлавУАГ Администрации Волгоградской области в перспективе 

планируется строительство 6 дополнительных котельных, места 

планируемого расположения отражены в таблице № 3.

Таблица 3

№
п/п

Наименование 
существующих и 
проектируемых 
потребителей

Проектируемая котельная 
(номер, местоположение)

1

мр-1, объекты 16, 20, 
64, 17, 19, 27, 72, 
шесть домов (кв. 
193),поселок 
«Нефтянников»

отопительная котельная №1 (в районе пер. Разина)

2

мр-2, 1.60, кв.81-83, 
мр-4, объекты 14, 7, 8, 
15, 21-25, 27-30, 33, 
37, 40-45, 50, 51, 54, 
58-60, 63.

отопительная котельная №2 (в мр-4)

3

кв.84, кв. 87. жилая 
застройка по ул. 
Октябрьской, жилые 
дома по пер. Новый, 
жилые дома по пер. 
Совхозный. жилые 
дома по ул. 
Мелеоративной, 
объекты 71, 31, 32, 87, 
46, 36, 75, 4, 9, 12.

отопительная котельная №3 (в кв. 88)
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4
объекты 65, 73, 61, 78, 
77, 74, 1.18, 1.21, 1.13, 
1.22, 1.39.

производственно-отопительная котельная №4 (в кв. 150)

5 объекты 76 в кв. 161. отопительная котельная №5 (в кв. 162)

6 объекты 79 в кв. 130. отопительная котельная №6 (в кв. 131)

1.3 Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

На основании генерального плана р.п. Светлый Яр Волгоградской 

области разработанного ОАО "Волгоградгражданпроект" по заказу 

ГлавУАГ Администрации Волгоградской области перспективный баланс 

тепловой мощности (Г кал) и тепловой нагрузки (Г кал) в перспективных 

зонах действия источников тепловой энергии представлены в Таблице 4.
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Таблица 4

Этап
ы

Наименован 
ие источника 
теплоснабже 

ния

Наименова
ние

основного
оборудован

ия
котельной

Установ
ленная

тепловая
мощност

ь

Располага
емая

тепловая
мощность

Затраты 
тепловой 

мощности на 
собственные и 
хозяйственные 

нужды

Располага
емая

тепловая
мощность
«нетто»

Нагрузк
а

потреби
телей

Потери
теплово

й
энергии 
в сетях

Присоединенная 
тепловая нагрузка 

(с учетом 
тепловых потерь 

в сетях)

Дефициты
(резервы)
тепловой
мощности

источников
тепла

2013
2025г «Волгоградс 

кая ТЭЦ -3»
4*тгм-84б;
2*ТГМЕ-

428
801 801 - - 17,726 5,682 23,408 -

2025
2028г

Новая 
котельная 

№1(в районе 
ул. Разина)

2*33 (МВт) 57 57 0,88 55,95 17,54 1,93 19,47 37,36

Новая 
котельная 

№2 (в мр-4)
2*24 (МВт) 42 42 0,64 41,14 12,90 1,42 14,32 27,47

Новая 
котельная 

№3(в кв.88)
2*27 (МВт) 47 47 0,73 46,35 14,53 1,60 16,13 30,95

Новая 
котельная 
№4(в кв. 

150)
2*5 (МВт) 8,4 8,4 0,13 8,23 2,58 0,28 2,86 5,49

Новая 
котельная 

№5(в кв.162)
2*0,29
(МВт) 0,5 0,5 0,01 0,49 0,15 0,02 0,17 0,33

Новая 
котельная 

№6(в кв.130)
2*0,16
(МВт) 0,3 0,3 0,01 0,27 0,09 0,01 0,10 0,18



1.4 Перспективные балансы теплоносителя.
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Таблица 5
«Волгоградская ТЭЦ -3»

Расчетная величина Обозначение Единицы 2013-2015 гг
измерения Номинальный

режим
Аварийный

режим
Утечка в системах 
теплопотребления Уст

3м 1,124 1,124

Утечка в тепловых сетях У сети
3м 12,354 12,412

Расход теплоносителя на 
открытую систему ГВС V 3м 68,582 0

Итого : 82,06 13,536

Таблица 6
«Волгоградская ТЭЦ -3»

Расчетная величина Обозначение Единицы 2015-2025 гг
измерения Номинальный

режим
Аварийный

режим
Утечка в системах 
теплопотребления Уст

3м 1,124 1,124

Утечка в тепловых сетях Усети
3м 12,354 12,412

Расход теплоносителя на 
открытую систему ГВС У 3м 0 0

Итого : 13,478 13,536

Таблица 7
Название
источника Расчетная величина Обозначение Единицы

измерения

2025-2028 гг
Номинальный

режим
Аварийный

режим

Новая
котельная

№1(в
районе

ул.
Разина)

Утечка в системах 
теплопотребления Уст

3м 0,058 0,058

Утечка в тепловых 
сетях Усети

3м 0,087 0,09

Расход теплоносителя 
на открытую систему 

ГВС
У 3м 0 0

Итого : 0,145 0,148



Таблица 7.1.
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Название
источника Расчетная величина Обозначение Единицы

измерения

2025-2028 гг
Номинальный

режим
Аварийный

режим

Новая 
котельная 
№2 (в мр-

4)

Утечка в системах 
теплопотребления Уст

3м 0,018 0,018

Утечка в тепловых 
сетях Усети

3м 0,132 0,136

Расход теплоносителя 
на открытую систему 

ГВС
У 3м 0 0

Итого : 0,115 0,119

Новая 
котельная 

№3 (в 
кв.88)

Утечка в системах 
теплопотребления Уст

3м 0,019 0,019

Утечка в тепловых 
сетях Усети

3м 0,054 0,058

Расход теплоносителя 
на открытую систему 

ГВС
У 3м 0 0

Итого : 0,073 0,077
Новая 

котельная 
№4 (в кв. 

150)

Утечка в системе 
теплоснабжения Уст

3м 0,046 0,048

Новая 
котельная 

№5 (в 
кв.162)

Утечка в системе 
теплоснабжения Уст

3м 0,002 0,004

Новая 
котельная 

№6 (в 
кв.130)

Утечка в системе 
теплоснабжения Уст

3м 0,002 0,004
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1.5 Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии.

На основании генерального плана р.п. Светлый Яр Волгоградской 

области разработанного ОАО "Волгоградгражданпроект" по заказу 

ГлавУАГ Администрации Волгоградской области предложения по 

строительству новых источников тепловой энергии указаны в таблице 8.

Таблица 8

№
п/
п

Наименование 
существующих и 
проектируемых 
потребителей

Проектируемая
котельная

(номер,
местоположение)

Расчетн
ый

расход
по

отоплен
ию,

МВт

Расчетн
ый

расход
по

вентиля
ции,
МВт

Расчетн
ый

расход
по

горячем
у

водосна 
бжению 
, МВт

Среднеч
асовой
расход

по
горячем

у
водосна 
бжению 

, МВт

Общий
расход
тепла,
МВт

1
мр-1, объекты 16, 20, 
64, 17, 19, 27, 72, шесть 
домов (кв. 193),поселок 
«Нефтянников»

отопительная 
котельная №1 (в 
районе пер. Разина)

16,07 0,33 9,6 4,00 ^ о т + в + г в с

ср Ч |=20,4

2

мр-2, 1.60, кв.81-83, 
мр-4, объекты 14, 7, 8, 
15, 21-25, 27-30, 33, 
37, 40-45, 50, 51, 54, 
58-60, 63.

отопительная 
котельная №2 (в мр-4) 12,90 - 4,25 2,10 ч

о о

1 
в+

5 
гв W с

3

кв.84, кв. 87. жилая 
застройка по ул. 
Октябрьской, жилые 
дома по пер. Новый, 
жилые дома по пер. 
Совхозный. жилые 
дома по ул. 
Мелеоративной, 
объекты 71, 31, 32, 87, 
46, 36, 75, 4, 9, 12.

отопительная 
котельная №3 (в кв. 
88)

13,80 0,60 5,3 2,50 IQ от+в+гвс

с р ч =16,9

4
объекты 65, 73, 61, 78, 
77, 74, 1.18, 1.21, 1.13, 
1.22, 1.39.

производственно
отопительная 
котельная №4 (в кв. 
150)

1,63 0,28 1,09 0,52 IQ от+в+гвс

с р ч =3

5 объекты 76 в кв. 161.
отопительная 
котельная №5 (в кв. 
162)

0,11 0,05 0,02 - IQ от+в+гвс 

с р ч =0,18

6 объекты 79 в кв. 130.
отопительная 
котельная №6 (в кв. 
131)

0,035 0,048 0,017 - IQ от+в+гвс 

с р ч =0,1



1.6 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Схема теплоснабжения Светлоярского городского поселения

а) решения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения.

В результате выполненного гидравлического расчёта при помощи 

ПРК Zulu Thermo были выявлены участки ограничивающие пропуск 

тепловой энергии. Удельные линейные потери, на которых превысили 

следующие нормативные значения:

• для магистральных трубопроводов не более 5 мм/м,

• для распределительных сетей не более 10 мм/м,

• для вводов к отдельно стоящим объектам не более 25 мм/м.

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения, 

участков ограниченной транспортировки тепловой энергии не выявил. 

Имеется ряд участков тепловых сетей с завышенным диаметром, 

которые нужно заменить внедрением перспективной схемой 

теплоснабжения

Выявленные участники сведены в таблицу 9.

Таблица 9

Наименова 
ние начала 

участка

Наименова 
ние конца 
участка

Длина 
участ 
ка, м

существующ
ий

рекомендуется 
заменить при 
неизменности 

температурного 
графика

Вид 
прокладки 

тепловой сетиВнутренний диаметр 
подающего / обратного 

трубопроводов, мм
Ут -  59 Ут -  58 42 0.5 0,08 Надземная

Ут - 59/1 Ут - 59 116,5 0,5 0,08 Надземная
Ут -  61 Ут -  59/1 127,4 0,5 0,125 Надземная
Ут -  63 Ут -  61 73,5 0,5 0,150 Надземная
Ут -  8 Ут -  4 125 0.3 0.25 Надземная
Ут -  8 Ут -  28 163,8 0.3 0,08 Надземная



1.7 Перспективные топливные балансы.

В таблице 10 приведен перспективный тепловой и топливный баланс 

на период до 2027 года. Предполагается, что естественную убыль 

населения (главный потребитель тепловой энергии) удастся прекратить 

и тепловой баланс р.п. Светлый Яр.

«Волгоградская ТЭЦ -3»
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Таблица 10
Показатель Ед.изм. 2013 2020 2025

Полезный отпуск Гкал 81269 81269 0
Потери Гкал 9231 9231 0
Выработка (ЭДгод) Гкал 90500 90500 0
Расход условного топлива т у.т. 16709 16709 0
Расход газа тыс. м3 14480 14480 0

Котельная № 1
Таблица 11

Показатель Ед.изм. 2013 2020 2025
Полезный отпуск Гкал 0 0 16,925
Потери Гкал 0 0 1,457
Выработка (ЭДгод) Гкал 0 0 18.382
Расход условного топлива т у.т. 0 0 2969,8
Расход газа тыс. м3 0 0 2573,4

Котельная № 2
Таблица 12

Показатель Ед.изм. 2013 2020 2025
Полезный отпуск Гкал 0 0 12,777
Потери Гкал 0 0 0,947
Выработка (ЭДгод) Гкал 0 0 13.724
Расход условного топлива т у.т. 0 0 2217,24
Расход газа тыс. м3 0 0 1921,3

Котельная № 3
Таблица 13

Показатель Ед.изм. 2013 2020 2025
Полезный отпуск Гкал 0 0 14,46
Потери Гкал 0 0 0,529
Выработка (ЭДгод) Гкал 0 0 14.989
Расход условного топлива т у.т. 0 0 2421,6
Расход газа тыс. м3 0 0 2098,4



Котельная № 4
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Таблица 14
Показатель Ед.изм. 2013 2020 2025
Полезный отпуск Гкал 0 0 2.085
Потери Гкал 0 0 0,044
Выработка (ЭДгод) Гкал 0 0 2.129
Расход условного топлива т у.т. 0 0 343,96
Расход газа тыс. м3 0 0 298,06

Котельная № 5
Таблица 15

Показатель Ед.изм. 2013 2020 2025
Полезный отпуск Гкал 0 0 0.154
Потери Гкал 0 0 0,008
Выработка (ЭДгод) Гкал 0 0 0.162
Расход условного топлива т у.т. 0 0 26,17
Расход газа тыс. м3 0 0 22,68

Котельная № 6
Таблица 16

Показатель Ед.изм. 2013 2020 2025
Полезный отпуск Гкал 0 0 0.085
Потери Гкал 0 0 0,008
Выработка (ЭДгод) Гкал 0 0 0.093
Расход условного топлива т у.т. 0 0 15,02
Расход газа тыс. м3 0 0 13,2

1.8 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое. 

перевооружение.

а) решения по величине необходимых инвестиций в 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

источников тепловой энергии на каждом этапе.

Г орячее водоснабжение рабочего поселка Светлый Яр 

осуществляется в основном по открытой системе водоразбора, путем 

отбора теплоносителя из системы отопления.

Согласно пунктам 8 и 9 статьи 29 главы 7 Федеральный закон от

27.07.2010 N  190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О теплоснабжении»:

- с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства потребителей к централизованным 

открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для



нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 

теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается (часть 

8 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N  417-ФЗ (ред. 

30.12.2012));

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых 

систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего 

водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды 

горячего водоснабжения, не допускается (часть 9 введена Федеральным 

законом от 07.12.2011 N  417-ФЗ).

В соответствии с данными пунктами при расчете принято, что к 

2022 году все существующие на сегодняшний момент централизованные 

открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) будут 

переведены на закрытую схему.

Учитывая существующий тепловой график работы волгоградской 

ТЭЦ -3, наиболее целесообразно установить автоматизированные 

индивидуальные тепловые пункты (ИТП) у потребителей. Данные 

установки предназначены для передачи теплоэнергии от ТЭЦ либо 

котельной к системе отопления, горячего водоснабжения и вентиляции.

Схема теплоснабжения Светлоярского городского поселения

Рисунок 1



Ориентировочная стоимость установки ИТП у каждого 

потребителя составляет 20,210 тыс. рублей. В ориентировочную 

стоимость входит:

- проектирование ИТП,

- монтажные работы

- комплектующие ИТП.

б) решения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, 

насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.
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Таблица 17

Наименова 
ние начала 

участка

Наименова 
ние конца 
участка

Длина 
участ 
ка, м

существующ
ий

рекомендуется 
заменить при 
неизменности 

температурного 
графика

Вид 
прокладки 

тепловой сети
Стоимость.

руб.
Внутренний диаметр 

подающего / обратного 
трубопроводов, мм

Ут -  59 Ут -  58 42 0.5 0,08 Надземная 114
Ут - 59/1 Ут - 59 116,5 0,5 0,08 Надземная 317
Ут -  61 Ут -  59/1 127,4 0,5 0,125 Надземная 475
Ут -  63 Ут -  61 73,5 0,5 0,150 Надземная 309
Ут -  8 Ут -  4 125 0.3 0.25 Надземная 1110
Ут -  8 Ут -  28 163,8 0.3 0,08 Надземная 445

1.9 Решение об определении единой теплоснабжающей 

организации (организаций).

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляется на основании критериев определения единой 

теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации 

теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской 

Федерации, а именно, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2012 г. N  808, далее -  Постановление.



В соответствии с п. 3. Постановления статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и 

(или) теплосетевой организации решением органа местного 

самоуправления, далее -  Администрацией Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области при утверждении схемы 

теплоснабжения рабочего поселка.

В соответствии с п. 7. Постановления критериями определения 

единой теплоснабжающей организации являются:

Владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 

мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в 

границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Источник тепловой энергии «Волгоградская ТЭЦ -3» находиться в 

аренде у ОАО «Каустик», сети теплоснабжения находятся на 

обслуживании ООО «Коммунальные энергетические системы». 

Надежность системы теплоснабжения в соответствии со снипом 

41.01.2003, должной мере не может обеспечить не одна из 

рассматриваемых организаций. Таким образом, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается на основании 

бухгалтерской отчетности, составленную на последнюю отчетную дату 

перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

1.10 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии.

В связи с тем, что «Волгоградская ТЭЦ -3» - на данный момент 

единственный источник теплоснабжения рабочего поселка Светлого Яр
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распределение нагрузки на иные источники теплоснабжения не 

требуется.

1.11 Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

В настоящее время на территории рабочего поселка Светлый Яр не 

выявлены бесхозяйные тепловые сети. В случае их дальнейшего 

обнаружения ответственная за их эксплуатацию организация 

определяется в соответствии с п.6 Статьи 15 Федерального закона РФ 

N  190-ФЗ от 27 июля 2010 года "О теплоснабжении", до признания 

права собственности на них органом местного самоуправления 

городского округа.

2. Обосновывающие материалы

2.1 Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

2.1.1 Функциональная структура теплоснабжения.

а) зоны действия производственных котельных.

Существующая капитальная застройка, преимущественная 5-этажная, 

располагаемая в центе р.п. Светлый Яр, так же имеются застройки 2-х, 

3-х и 4-этажных зданий. С 1973 года здания обеспечиваются 

центральным теплоснабжением от ТЭЦ -  3 для целей отопления и 

горячего водоснабжения. Установленная тепловая мощность —  801 

Гкал/час. Протяженность магистрального трубопровода -  10300 метров, 

а протяженность городских сетей 12138,95 метров, из них воздушная 

прокладка- 9701,28 метров, а подземная прокладка- 2437,67 метров.

Производственные предприятия, фирмы, учреждения, 

размещенные на территории ОАО «Волгобиосинтез» и территория
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больничного комплекса расположенная по адресу ул. Мелиоративная д. 

6 отапливается от собственных котельных.

б) зоны действия индивидуального теплоснабжения 

Так же в р.п. Светлый Яр имеется индивидуальная застройка, 

которая обеспечивается теплотой от местных источников тепла, 

работающих на угле и газовом топливе.
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Зона действия индивидуального теплоснабжения
Рис. 2

2.1.2 Источник тепловой энергии

а) структура основного оборудования

Основным источником тепла в р.п. Светлый Яр, является 

«Волгоградская ТЭЦ -3». В составе станции 3 турбины и 6 паровых 

котлов. Установленная электрическая мощность станции —  296 МВт, 

установленная тепловая мощность —  801 Гкал/час. Расчетный

температурный график отпуска теплоносителя - 113-70 0С. Общее 

техническое состояние оборудования -  удовлетворительное. В 1994



году на ТЭЦ - 3 введена в работу оборотная система водоснабжения и 

прекращен сброс сточных вод в озеро Сарпа.
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Теплообменное оборудование

Таблица 18
Тип (паровой или водяной) паровой
Марка ПСГ-1300-3-8
Количество штук в каждой секции 2
Количество секций в каждой группе 1
Г од изготовления 1976, 1977
Параметры теплоносителя греющей 
среды

насыщенный пар

Параметры теплоносителя 
нагреваемой среды

вода t= до 115 °С

Общее техническое состояние удовлетворительное.

Насосное оборудование
Таблица 1 9

Назначение зимний сетевой насос (3CH-1-3)
Тип насоса СЭ-2500-180
Мощность эл. двигателя 1600 кВт
Параметры давления на входе и 
выходе насоса

100/180 м.в.ст.

Производительность и напор 2500 т/ч, 180 м.в.ст.
Количество 3
Год ввода 1978
Общее техническое состояние удовлетворительное

Таблица 20
Назначение зимний сетевой насос (ЗСН-4,5)
Тип насоса ЦН-1000-180
Мощность эл. двигателя 630 кВт
Параметры давления на входе и 
выходе насоса

25/180 м.в.ст.

Производительность и напор 1000 т/ч, 180 м.в.ст.
Количество 2
Год ввода 1980
Общее техническое состояние удовлетворительное

Таблица 21
Назначение бустерный насос
Тип насоса Л2500-45
Мощность эл. двигателя 400кВт
Производительность и напор 2500 т/ч, 40 м.в.ст.
Количество 2
Год ввода 1978
Общее техническое состояние удовлетворительное
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Таблица 22
Назначение бустерный насос
Тип насоса СЭ2500-60
Мощность эл. двигателя 400 кВт
Производительность и напор 2500 т/ч, 50 м.в.ст,
Количество 1
Год ввода 1978
Общее техническое состояние удовлетворительное

Оборудование для водоподготовки подпиточной воды

Таблица 23
Общая производительность 

системы 
водоподготовки

300 т/ч

Марка и количество основных 
элементов водоподготовки

Бак ПТС-ЗООмЭ 
Насосы ЛСН-1, 2 (ЦН-400-105; 160 

кВт)
Насосы НПТС-1, 2 (Д-320-50; 55 

кВт)
Вакуумный деаэратор ДВ-400М 
Аккумуляторные баки ст. № 1, 

2(1000 м3, 700 м3) 
Подпиточные насосы НПТС-3, 4, 5 

(1ДЗ15-50; 50 кВт)
Год ввода в эксплуатацию. 1977

Общее техническое состояние удовлетворительное
Оборудование КИП и А

Таблица 24

Марки приборов учета 
потребляемых 

ресурсов

на турбине и ПСГ - датчики 
Метран-150, многоканальные 
регистраторы Ф 1771-АД-16, 

показывающие узкопрофильные. 
приборы Ф 1764.1 -АД

Марки приборов учета выработки 
тепловой энергии

Тепловычислитель типа СПТ- 
961(СПГ-761),датчики типа 
EJA- 110,EJA-430,EJA-310

Тип оборудования, 
обеспечивающего 

способ регулирования 
отпуска тепла

задвижки, шиберный способ



б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного 

оборудования и теплофикационной установки
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В состав основного оборудования входят:

1. Котельные агрегаты

Таблица 25
Тип паровой
Марка тгм-84б
Номинальная 420 т/ч
паропроизводительность
Давление в барабане 155 кгс/см2
Давление свежего пара 140 кгс/см2
Температура свежего пара 560 0С
Температура питательной воды 230 0С
Температура холодного воздуха 30 0С
Температура воздуха после 
калориферов

30 0С

Температура уходящих газов 132 0С
Вид топлива газомазутное (мазут)
Производительность 250 Гкал/ч/тонн

Таблица 26
Тип паровой
Марка ТГМЕ-428
Температура подогрева воздуха 369 0С
Температура уходящих газов 137 0С
Температура питательной воды 230 0С
Вид топлива газомазутное (мазут)
Производительность 300 Гкал/ч/тонн

2. Когенерационное оборудование

Таблица 27
Тип (поршневая или турбинная) турбинная
Марка ПТ-135/165-130/15
Количество установок каждой 
марки

2

Г од изготовления 1977, 1978
Тип и теплотворная способность 
используемого пара

перегретый пара .р=115 кгс/см , 
t=5400С, 
i=826,9 ккал/кг

Общее техническое состояние удовлетворительное



в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой 

тепловой мощности.

Тепловая мощность Волгоградской ТЭЦ -3 позволяет не производить 

ограничения отпуска тепловой энергии, данная ситуация может 

возникнуть при авариях в системе теплоснабжения. В таких случаях 

порядок ограничений следующий:

• административно-промышленные здания;

• жилой фонд;

• школы и детские сады;

• больница, поликлиника.

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на 

собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности 

«нетто»
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Таблица 28

Наименовани 
е источника 

теплоснабжен 
ия

Наименовани 
е основного 

оборудования 
котельной

Установле
нная

тепловая
мощность,
Гкал/час

Располагае
мая

тепловая
мощность,
Гкал/час

Затраты 
тепловой 

мощности на 
собственные и 
хозяйственный 

нужды, Гкал/час

Располагаема 
я тепловая 
мощность 
«нетто», 
Гкал/час

Волгоградска 
я ТЭЦ -3

4*тгм-84б;
2*ТГМЕ-428

801
Гкал/час

801
Гкал/час н/д Не опред.

д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год 

последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после 

ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

Данные по срокам ввода в эксплуатацию котлов, год последнего 

освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов, год 

продления ресурса и мероприятий по продлению ресурса представлен в 

таблице 29.
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Таблица 29

№
п/п

Марка
котла

срок ввода в 
эксплуатацию 

тепло фикационног 
о оборудования

год последнего 
освидетельствовани 

я

год допуска 
к

эксплуатаци
и

год 
продлени 
я ресурса

Наименование 
организации 
проводившей 

освидетельствовани 
е и допуск к 

эксплуатации 
теплофикационного 

оборудования

1 ТГМ- 
84 Б 1977 2012 2012 2016

2 ТГМ- 
84 Б 1978 2012 2012 2016

3 ТГМ- 
84 Б 1979 2012 2012 2016 Филиал ОАО 

«Каустик» 
«Волгоградская 

ТЭЦ-3»
4 ТГМ- 

84 Б 1980 2012 2012 2016

5 ТГМЕ
-428 1981 2012 2012 2016

6 ТГМЕ
-428 1985 2012 2012 2016

ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников 

тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения 

температур теплоносителя.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах 

теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в 

отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного 

периода внешних климатических условий.

Принятый температурный график представлен в таблице 30.

Таблица 30
1;нв ta to Шв ta to
+8 70 51 -9 106 56
+7 70 50 -10 109 57
+6 70 48 -11 111 58
+5 70 46 -12 112 59
+4 70 44 -13 113 60
+3 71 43 -14 113 60
+2 74 44 -15 113 60
+1 77 46 -16 113 59
0 80 47 -17 113 59
-1 83 48 -18 113 58
-2 86 49 -19 113 58
-3 89 50 -20 113 57
-4 92 51 -21 113 56
-5 95 52 -22 113 55
-6 97 53 -23 113 54
-7 100 54 -24 113 52
-8 103 55 -25 113 50



з) среднегодовая загрузка оборудования.

Число часов использования установленной тепловой мощности 

источника теплоснабжения, которое определяется как:

Туст = Qвыработки / Qуст, час/год, 

где Q выработки - выработка (производство) тепловой энергии 

источником теплоснабжения в течении года, Г кал;

-Qyct - установленная тепловая мощность (тепловая

производительность) источника теплоснабжения, Гкал/ч.

Данные представлены в таблице 31.
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Таблица 31

Овыработки, Гкал Оуст, Гкал/ч Туст, час/год Т, час/год Среднегодовая 
загрузка %

90500 801 112,98 8 760 -

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Для учёта отпуска тепловой энергии на город, установлены 

приборы учета на базе тепловычислителя СПТ 961 с выводом на 

монитор и регистрацией данных в оперативном журнале.

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников 

тепловой энергии.

Крупных отказов, приводящих к перебою теплоснабжения 

потребителей за последние 5 лет не было.

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации источников тепловой энергии.

В рассматриваемый период, руководство филиала ОАО «Каустик» 

«Волгоградская ТЭЦ-3» не получало предписаний от надзорных 

органов по запрещению дальнейшей эксплуатации.

При общем значительном износе основного оборудования 

эксплуатационный персонал не допускают нарушений требований 

нормативных документов в части безопасной их эксплуатации.



2.2 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника 

тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых 

пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или 

промышленный объект.

Прокладка магистрального трубопровода тепловой сети от 

Волгоградская ТЭЦ-3, выполнена надземным с горизонтальными П- 

образными компенсаторами, протяженностью 10300 м (Ду 530х8 мм) из 

них имеется участок- 2000 м (Ду 400 мм).

Общая протяженность городских теплосетей составляет 12138,95 

метров из них протяженность воздушной прокладки составляет 9701,28 

метров, а подземной прокладки -  2437,67 метров.

б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в 

зонах действия источников тепловой энергии.

Электронные схемы тепловых сетей в зоне действия 

Волгоградской ТЭЦ-3 представлены в следующем объёме:

Принципиальная план-схема тепловых сетей.

План теплосетей в р.п. Светлый Яр

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, 

тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую 

характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее 

надежных участков, определением их материальной характеристики и 

подключенной тепловой нагрузки.

Ввод тепловых сетей в эксплуатацию произведен в 1973 году. 

Прокладка магистрального трубопровода выполнена надземным 

способом с горизонтальными П-образными компенсаторами, 

протяженностью 10300 м (Ду 530х8 мм) из них имеется участок- 2000 м 

(Ду 400 мм).
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Общая протяженность городских теплосетей составляет 12138,95 

метров из них протяженность воздушной прокладки составляет 9701,28 

метров, а подземной прокладки -  2437,67 метров. Диаметр трубопровода 

от 20 до 530 мм. Подводка трубопроводов к зданиям выполнена как 

подземным, так и надземным способами. Состояние тепловых сетей 

надземной прокладки удовлетворительное. Ежегодно по окончании 

отопительного периода проводятся гидравлические испытания тепловых 

сетей и проверка на плотность. Расчетные тепловые потери в сетях, 

принятые в тарифе, составляют 10,2% от тепловой нагрузки 

потребителей, а фактические превышают 18 %. Регулировки и наладки 

гидравлического режима системы теплоснабжения не проводилось по 

причине отсутствия необходимого оборудования ИТП потребителей. 

Соответственно, расход сетевой воды в тепловых сетях ближних к 

источнику потребителей превышают расчетные значения, а дальние от 

источника потребители не получают расчетного тепла, что приводит к 

перерасходу топлива и электроэнергии.

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей 

арматуры на тепловых сетях.

Регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует, 

необходимая регулировка осуществляется непосредственно в ИТП 

зданий. Секционирующая и регулирующая арматура установлена в 

следующих точках : ТК -  1; ТК -  2; ТК -  3; ТК -  4; ТК -  5; УТ - 1; УТ -

2. В качестве запорной арматуры применяют клиновые задвижки, 

шаровые краны и дисковые поворотные затворы.

д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и 

павильонов.

Тепловые камеры и павильоны, расположенные на тепловых сетях 

города Светлый Яр - железобетонные, с внутренними размерами 

1800х2000, 2000х2500.
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е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые 

сети с анализом их обоснованности.

При проектировании системы теплоснабжения был принят 

температурный график 130-70оС в процессе эксплуатации оборудования 

источника тепловой энергии, тепловых сетей, , теплопотребляющих 

установок потребителей температурный график был изменен на 113- 

70оС. При этом не были внесены соответствующие изменения в 

гидравлический режим работы тепловых сетей, что повлияло на 

качество теплоснабжения.
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Таблица 32
tab ta to ta b ta to
+8 70 51 -9 106 56
+7 70 50 -10 109 57
+6 70 48 -11 111 58
+5 70 46 -12 112 59
+4 70 44 -13 113 60
+3 71 43 -14 113 60
+2 74 44 -15 113 60
+1 77 46 -16 113 59
0 80 47 -17 113 59
-1 83 48 -18 113 58
-2 86 49 -19 113 58
-3 89 50 -20 113 57
-4 92 51 -21 113 56
-5 95 52 -22 113 55
-6 97 53 -23 113 54
-7 100 54 -24 113 52
-8 103 55 -25 113 50

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые 

сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска 

тепла в тепловые сети.

В отопительный период фактические температурные режимы 

отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам 

регулирования отпуска тепла в тепловые сети - 113 -  70 оС. В летний 

период температурный режим -  65-45 оС для обеспечения требуемой 

температуры 60 оС у потребителей горячего водоснабжения.



з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические 

графики.

Г идравлический режим тепловых сетей следующий :

Давление в подающем трубопроводе - 13,0 ± 0,65 кгс/см2 

Давление в обратном трубопроводе - 3,5 ± 0,2 кгс/см2

и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за 

последние 5 лет.

Крупных отказов, приводящих к перебою теплоснабжения 

потребителей за последние 5 лет не было.

к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных 

ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на 

восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет. 

За последние 5 лет, аварийно-восстановительных ремонтов тепловых 

сетей не было.

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и 

планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Диагностика тепловых сетей проводится во время подготовки к 

ОЗП -  проводятся гидравлические испытания тепловых сетей, на 

основании испытаний планируются капитальные ремонты.

м) описание периодичности и соответствия техническим 

регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних 

ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, 

температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

В результате гидравлических испытаний тепловых сетей, 

проводимой после окончания отопительного периода выявляются 

аварийные участки тепловых сетей и проводятся ремонтные работы. 

Планово-предупредительные ремонты проводятся в зависимости от 

сроков эксплуатируемых участков и характера предыдущих отказов 

тепловых сетей.
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н) описание нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет 

отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Расчёт количества теплоты, теряемой при транспортировке 

теплоносителя от источника до потребителя произведён по 

«Методическим указаниям по определению расходов топлива, 

электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными 

котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий» ГУП 

Академии коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова и определяется 

как сумма потерь с поверхности тепловой изоляции и с утечками 

теплоносителя:

Q пот = Ри.п. + Ри.о. + Рут, Гкал, где:

Ри.п., Гкал -  потери теплоты через изолированную поверхность 

подающего трубопровода;

Ри.о.,Гкал -  потери теплоты через изолированную поверхность 

обратного трубопровода;

Рут.,Гкал -  потери теплоты с утечками теплоносителя 

Потери в тепловых сетях составили:

2012 год - 9231 Гкал 

2011 год - 9231 Гкал 

2010 год -  нет данных.

о) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года 

при отсутствии приборов учета тепловой энергии.

Из постановлений № 31/10 от 14.12.2012 года и № 53/5 от

22.12.2011 года Управления по региональным тарифам Администрации 

Волгоградской области нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии представлены в таблице № 33.
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Таблица 33
Наименование Нормативы технологических потерь при передаче тепловой
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организации энергии
Потери и затраты 
теплоносителей, 

пар (т), вода (куб.м)

Потери тепловой 
энергии (Гкал)

Расход 
электроэнергии 

(тыс. кВт.ч)
ООО

«коммунальные
энергетические

системы»
Светлоярского

муниципального
района

Волгоградской
области

Теплоноситель - вода

33750 9231 0

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения;

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации участков тепловой сети на территории р.п. Светлый Яр в 

рассматриваемый период не было.

р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок 

потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее 

распространенных, определяющих выбор и обоснование графика 

регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

Существующая капитальная застройка р.п. Светлый Яр состоит из 

2-х, 3-х, 4-х, 5- этажные зданиям обеспечивается центральным 

теплоснабжением от ТЭЦ- 3 для целей отопления и горячего 

водоснабжения (параметры теплоснабжения 113-70 ). Системы

отопления здания присоединяются к двухтрубным тепловым сетям по 

зависимой схеме через элеваторные узлы, системы горячего 

водоснабжения жилых домов преимущественно по открытой схеме 

путем подмешивания. В ряде зданий, водоподогреватели установлены в 

подвалах зданий. Индивидуальная застройка обеспечиваются теплотой 

от местных источников тепла, работающих на угле и газовом топливе. 

Теплопотребляющие установки системы вентиляции в р.п. Светлый Яр 

отсутствуют.



с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой 

энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов 

по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Приборы коммерческого учета тепловой энергии (СПТ 941.10 и 

Взлет ТСРВ) установлены на 59 абонентский вводах из 112. К концу 

2013 года, планируется оснащение всех абонентских вводов приборами 

учета тепловой энергии.

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих 

(теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, 

телемеханизации и связи.

Диспетчерская служба осуществляется в ЕДДС. Звонки от 

абонентов поступают диспетчеру, регистрируются в журнале и 

передаются соответствующим службам. Средств автоматизации и 

телемеханизации у диспетчерской службы нет.

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых 

пунктов, насосных станций.

Центральные тепловые пункты на территории р.п. Светлый Яр 

отсутствуют.

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения 

давления.

Защита тепловых сетей от превышения давления на тепловых 

сетях р.п. Светлый Яр отсутствует.

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и 

обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию 

Тепловая сеть г.п. Светлый Яр разветвленная, находится на 

балансе ООО «Коммунальные энергетические системы», бесхозяйные 

сети отсутствуют.
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2.3. Зоны действия источников тепловой энергии
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Существующие зоны действия источников тепловой энергии во 

всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского 

округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного 

радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки 

тепловой и электрической энергии.

Таблица 34

№
п/
п

Тип котельной Владелец
Год

постро
йки

Марка
котла

Количес
тво

котлов

Вид
топлива

Расчетна
я

мощност 
ь, МВт

Температу
ра

теплоносит 
еля, ° С

1 отопительная больница 1979 - 2 газ 0,69 95° - 70° С 
вода

2 производственно
технологическая

Рассолопро 
мысел ОАО 
«Каустик»

1972 НР-18 2 - 1,55 95° - 70° С 
вода

3 производственно
технологическая

ОАО
«ВНИБИ» - ИТТТМА 

63-ТА I 3 газ 0,30 95° - 70° С 
вода

4 производственно
технологическая

ОАО
«Биотех» - ИТТТМА 

100-ТА I 5 газ 0,50 95° - 70° С 
вода

5 производственно
технологическая

ООО
«Транском

»
- ИТТТМА 

100-ТА I 5 газ 0,50 95° - 70° С 
вода

6 производственно
технологическая

ОАО
«Волгобиос

интез»
- - - газ 0,09 95° - 70° С 

вода

7
отопительная

(вводимая
котельная)

Волгоградс
кий

медико-
технологич

еский
техникум

- КВА-0,63
КВА-0,25

2
1 - 1,76 95° - 70° С 

вода

8 производственно
технологическая

ООО
«Хлеб» 1984 КВ-300

Д-900
1
1 мазут 0,23

0,58
95° - 70° С 
в ода, 0,7 

пар

9 производственно
технологическая

ЧП
Григорян
(колбаса)

1984 КВ-300
Д-900

1
1 мазут 0,47

0,58
95° - 70° С 
вода, 0,7 

пар
10 Источник 

комбинированно 
й выработки

Филиал
ОАО

«Каустик»

1973 тгм-84б
ТГМЕ-

428

4
2

Газ/мазу
т

113° - 70° С 
вода, 0,7 

пар



2.4 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп 

потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой 

энергии.

а) значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления при расчетных температурах наружного 

воздуха.

Основным источником тепла в р.п. Светлый Яр, является 

«Волгоградская ТЭЦ -3». Регулирование отпуска теплоты

потребителям - центральное-качественное в зависимости от 

температуры наружного воздуха

Значения потребления тепловой энергии при расчетной температуре 

наружного воздуха представлены в таблице 35.
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Таблица 35

№
п/п Наименование потребителя

Объём потребления тепловой эне ргии
Q от.
Гкал/ч

Q гвс 
Гкал/ч

Q вент. 
Гкал/ч

Итого Q 
Гкал/ч

1 Жилой фонд 14,3358 1,379 - 15,7148
2 Детские сады 0,379 0,132 - 0,511
3 Школы 0,4561 - - 0,4561
4 Прочие потребители 1,7891 0,049 - 1,8381

ИТОГО 16,17 1,56 - 17,73

б) случаев (условий) применения отопления жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 

источников тепловой энергии.

Согласно Федерального Закона № 190 «О Теплоснабжении» Гл.4 

ст. 14 п.15 Запрещается переход на отопление жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 

источников тепловой энергии, перечень которых определяется 

правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного 

в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения



многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных 

схемой теплоснабжения

в) значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления за отопительный период и за год в целом.
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Таблица 36

№
п/п Наименование потребителя Q ср, Гкал/отопительный 

период Q ср, Гкал/год

1 Жилой фонд 30449,24 26838,11
2 Детские сады 804,996 413,424
3 Школы 968,7564 -
4 Прочие потребители 3800,048 153,468

ИТОГО 36023,04 27405

г) значений потребления тепловой энергии при расчетных 

температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой 

энергии.

Значения потребления тепловой энергии при расчетных 

температурах наружного воздуха представлены в таблице 37.

Таблица 37

№
п/п Наименование потребителя

Потребление тепловой энергии
Q от.

Гкал/ч
Q ср.гвс 
Гкал/ч

Q вент. 
Гкал/ч

Итого Q 
Гкал/ч

р.п.Светлый Яр 16,17 1,56 - 17,73

д) существующих нормативов потребления тепловой энергии для 

населения на отопление и горячее водоснабжение.

Значения существующих нормативов потребления тепловой 

энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение 

представлены в таблице 38.

Таблица 38

Наименование показателя Ед.
изм. 2010 год 2011 год 2012 год

отопление Гкал 36023,04 36023,04 36023,04
горячее водоснабжение Гкал 27405 27405 27405

Итого Гкал 63428,04 63428,04 63428,04



2.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 

действия источников тепловой энергии.
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а) балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и 

тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях 

и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой 

энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного 

источника тепловой энергии - по каждому из выводов.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и 

тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях 

и присоединенной тепловой нагрузки представлены в таблице 39.

Таблица 39

Источник
теплоснабже

ния

Установлен
ная

тепловая
мощность,
Гкал/час

Располагае
мая

тепловая
мощность
«нетто»,
Гкал/час

Теплов 
ые 

потери 
в сетях, 
Гкал/ча 

с

собственн 
ые нужды, 
Гкал/час

Нагрузка
потребител

ей,
Гкал/час

Присоединё 
нная 

тепловая 
нагрузка (с 

учётом 
тепловых 
потерь)

1 2 3 4 5 6 7

«Волгоградс 
кая ТЭЦ- 3» 801 801 5,682 - 17,73 23,412

б) резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому 

источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от 

источников тепловой энергии.

В связи с отсутствием информации о затратах источника на 

собственные и хозяйственные нужды, определить величину тепловой 

мощности не представляется возможным.

в) гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой 

энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного 

потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы 

и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от 

источника к потребителю.
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Таблица 40
Давление в подающем трубопроводе, 

Рсвп
13,0 ± 0,65 кгс/см2

Давление в обратном трубопроводе, Рсв° 3,5 ± 0,2 кгс/см2
Дополнительных вспомогательных установок регулирующих 

гидравлический режим системы теплоснабжения рабочего поселка 

Светлый Яр нет.

г) причины возникновения дефицитов тепловой мощности и 

последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

д) резервов тепловой мощности нетто источников тепловой 

энергии и возможностей расширения технологических зон действия 

источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с 

дефицитом тепловой мощности.

Возникновение дефицита тепловой мощности источника 

теплоснабжения возможно только при отсутствии поставок топлива

е) резервов тепловой мощности нетто источников тепловой 

энергии и возможностей расширения технологических зон действия 

источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с 

дефицитом тепловой мощности

Волгоградская ТЭЦ - 3 - единственный источник тепловой энергии 

централизованного теплоснабжения рабочего поселка Светлый Яр. 

Резервов тепловой мощности котельной достаточно для покрытия 

нагрузок тепловых потребителей.

2.6 Балансы теплоносителя.

а) утвержденных балансов производительности

водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и 

максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих 

установках потребителей в перспективных зонах действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть.



Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для 

передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя, 

прогнозировались исходя из следующих условий:

регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в 

зависимости от температуры наружного воздуха принято по 

регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным 

методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с 

темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с 

учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе 

транспорта теплоносителя;

расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего 

водоснабжения потребителей в зоне открытой схемы теплоснабжения 

изменяется с темпом реализации проекта по переводу системы 

теплоснабжения на закрытую схему, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении». 

В расчетах принято, что к 2014 году все потребители в зоне действия 

открытой системы теплоснабжения будут переведены на закрытую 

схему присоединения системы ГВС. При этом в расчетах учтено, что 

при переходе на закрытую схему теплоснабжения поток тепловой 

энергии для обеспечения горячего водоснабжения несколько увеличится 

и сократится только подпитка тепловой сети в размере теплоносителя, 

потребляемого на нужды горячего водоснабжения. Сверхнормативный 

расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче 

тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп 

сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых 

сетей. Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь 

создаваемых зонах теплоснабжения, на базе запланированных к
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строительству котельных будет осуществляться по независимой схеме 

присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме 

присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные 

тепловые пункты.

В таблице представлены перспективные объемы теплоносителя, с 

учетом предлагаемых к реализации мероприятий по новому 

строительству, реконструкции трубопроводов и переводу потребителей 

с открытой схемы горячего водоснабжения на закрытую, которую 

планируется завершить к началу отопительного периода 2013-2014 гг.

В связи с тем, что в настоящее время Волгоградская ТЭЦ-3 - 

единственный централизованный источник теплоты рабочего поселка 

Светлый Яр, рекомендуется прокладка третьего трубопровода на 

транзитном магистральном трубопроводе, прокладка резервного 

трубопровода не понесет под собой не какого экономического эффекта, 

а только обеспечит надежность системы теплоснабжения при 

возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального 

трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой 

сети путем использования связи между магистральными 

трубопроводами источника или за счет использования существующих 

баков аккумуляторов.
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Таблица 41
«Волгоградская ТЭЦ -3»

Расчетная величина Обозначение Единицы 2013-2015 гг
измерения Номинальный

режим
Аварийный

режим
Утечка в системах 
теплопотребления Vу ст

3м 1,124 1,124

Утечка в тепловых сетях Vу сети
3м 12,354 12,412

Расход теплоносителя на 
открытую систему ГВС V 3м 68,582 0

Итого : 82,06 13,536



Таблица 42
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«Волгоградская ТЭЦ -3»
Расчетная величина Обозначение Единицы 2015-2025 гг

измерения Номинальный
режим

Аварийный
режим

Утечка в системах теплопотребления VCT
3м 1,124 1,124

Утечка в тепловых сетях V сети
3м 12,354 12,412

Расход теплоносителя на открытую 
систему ГВС V 3м 0 0

Итого : 13,478 13,536
Таблица 43

Название
источника Расчетная величина Обозначение Единицы

измерения
2025-2028 гг

Номинальный
режим

Аварийный
режим

Новая 
котельная 

№1 (в 
районе ул. 

Разина)

Утечка в системах 
теплопотребления Vст

3м 0,058 0,058

Утечка в тепловых сетях V сети
3м 0,087 0,09

Расход теплоносителя на 
открытую систему ГВС V 3м 0 0

Итого : 0,145 0,148
Новая 

котельная 
№2 (в мр-

4)

Утечка в системах 
теплопотребления VCT 3м 0,018 0,018

Утечка в тепловых сетях Vсети
3м 0,132 0,136

Расход теплоносителя на 
открытую систему ГВС V 3м 0 0

Итого : 0,115 0,119
Новая

котельная
№3(в
кв.88)

Утечка в системах 
теплопотребления VCT 3м 0,019 0,019

Утечка в тепловых сетях Vсети
3м 0,054 0,058

Расход теплоносителя на 
открытую систему ГВС V 3м 0 0

Итого : 0,073 0,077
Новая 

котельная 
№4(в кв. 

150)

Утечка в системе 
теплоснабжения Vст

3м 0,046 0,048

Новая 
котельная 

№5 (в 
кв.162)

Утечка в системе 
теплоснабжения Vст

3м 0,002 0,004

Новая 
котельная 

№6 (в 
кв.130)

Утечка в системе 
теплоснабжения Vст

3м 0,002 0,004



2.7. Топливные балансы источников тепловой энергии и система 

обеспечения топливом

а) описание видов и количества используемого основного топлива 

для каждого источника тепловой энергии.

Основное топливо Волгоградской ТЭЦ -  3 -  природный газ. В 

объёме 14480 тн/год Теплота сгорания природного газа Q н.р. = 8000 

ккал/кг. Потребление топлива энергоисточником представлено в 

таблице 44.
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Таблица 44

Источник тепловой энергии Отпуск тепла, тыс. Гкал Потребление топлива на отпуск 
тепловой энергии, тыс. т у.т.

Волгоградская ТЭЦ -3 90,500 16,709

б) описание видов резервного и аварийного топлива и 

возможности их обеспечения в соответствии с нормативными 

требованиями.

Аварийный запас топлива (далее - АЗТ) теплоисточников 

муниципальных образований определяется в объёме топлива 

необходимом для обеспечения бесперебойной работы теплоисточников 

при максимальной нагрузке. Нормативный запас аварийного топлива 

рассчитывается на трехсуточный расход.

Таблица 45
Максимально-часовой 
расход топлива в авар. 

режиме, тн/час
Расход топлива за сутки, 

тн/сут
Аварийный запас топлива, 

тн
3,66 87,92 263,76

в) описание особенностей характеристик топлив в зависимости от 

мест поставки.

Основное топливо -  природный газ, подача осуществляется по 

газопроводу высокого давления в объемах в соответствии с договором 

поставки.



Поставка мазута для Волгоградскую ТЭЦ -  3, как резервного 

топлива доставляется железнодорожным транспортом. Полученный 

мазут хранится в специально предназначенных для этого емкостях.

2.8. Надежность теплоснабжения.

а) описание показателей, определяемых в соответствии с 

методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества 

поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, 

осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче 

тепловой энергии.

Резервирование в системе теплоснабжения.

В соответствии со СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети" (М., 1988) в 

тепловых сетях согласно п. 6.34 при проектировании должно 

предусматриваться резервирование участков надземной прокладки (на 

транзитной магистрали подачи теплоты потребителям необходимо 

установить третий трубопровод Ду600мм от Волгоградской ТЭЦ -3), 

прокладка резервного трубопровода не понесет под собой не какого 

экономического эффекта, а только обеспечит надежность системы 

теплоснабжения.

Надежность существующей системы теплоснабжения в городе может 

быть повышена путем осуществления совместной работы нескольких 

источников тепла на единую тепловую сеть, создания узлов 

распределения, прокладки резервных перемычек. При проектировании 

котельных должны предусматриваться два ввода водопровода и 

электроснабжения, а также резервное топливо.

Комплексная автоматизация системы теплоснабжения

В современных условиях комплексная автоматизация систем 

теплоснабжения включает как одну из основных задач - автоматизацию 

регулирования отпуска теплоты на отопление и горячее водоснабжение
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в тепловых пунктах зданий (ИТП). Главная цель автоматизации 

регулирования в ИТП - получение экономии теплоты и соответственно 

топлива, обеспечение комфортных условий в отапливаемых 

помещениях. Решается эта задача путем установки в тепловых пунктах 

средств автоматического регулирования отпуска теплоты (регуляторов 

для систем отопления и горячего водоснабжения) и необходимых 

смесительных устройств (корректирующих насосов смешения, 

элеваторов с регулируемым соплом). Одновременно с решением главной 

задачи автоматизация тепловых пунктов способствует повышению 

надежности систем теплоснабжения. При наличии автоматизации могут 

быть достигнуты:

улучшение состояния изоляции трубопроводов и связанное с этим 

снижение

коррозионной повреждаемости тепловых сетей за счет 

поддержания температуры 100 °С при 100 %-ной автоматизации; 

улучшение условий работы компенсаторных устройств тепловых сетей; 

подача теплоты потребителям в требуемом количестве 

(соответствующем данной температуре наружного воздуха) при 

ликвидации аварий в сетях с резервированием; обеспечение устойчивого 

гидравлического режима работы систем отопления зданий при 

снижении температуры сетевой воды против требуемой по графику, 

автономная циркуляция в местных системах отопления при аварийном 

падении давления в тепловых сетях, позволяющая снизить вероятность 

повреждений систем отопления потребителей

защита систем теплоснабжения при гидравлическом ударе 

защита от гидравлических ударов может быть осуществлена за 

счет применения ряда специальных устройств. На насосных станциях 

может быть рекомендовано устройство противоударной перемычки 

между обратным и подающим трубопроводами с установкой на ней 

обратного клапана). При внезапной остановке насосов, когда давление в
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обратном трубопроводе превышает давление в подающем, открывается 

обратный клапан на противоударной перемычке, что приводит к 

выравниванию давлений в трубопроводах и затуханию ударной волны.

Повышение температуры воды в тепловой сети в летний период.

Проведенными исследованиями и наблюдениями в 

эксплуатационных условиях Москвы (РТС-5) установлено, что 

повышение температуры теплоносителя в летний период до 100 °С 

приводит к подсушиванию тепловой изоляции и снижению скорости 

коррозии и повреждаемости в 2 - 2,5 раза.

Использование передвижных котельных.

Повышение надежности систем теплоснабжения может быть 

достигнуто путем использования передвижных котельных, которые при 

аварии на тепловой сети должны применяться в качестве резервных 

источников теплоты, обеспечивая подачу тепла как целым кварталам 

(через центральные тепловые пункты), так и отдельным зданиям, в 

первую очередь потребителям первой категории. Для целей аварийного 

теплоснабжения каждое предприятие объединенных котельных должно 

иметь как минимум одну передвижную котельную. Основным 

преимуществом передвижных котельных при аварийном 

теплоснабжении является быстрота ввода установки в работу, что в 

зимний период является решающим фактором надежности 

эксплуатации. Время присоединения передвижной котельной к системе 

отопления и топливно-энергетическим коммуникациям для бригады из 4 

чел. (два слесаря, электрик, сварщик), составляет примерно 4-8 ч.

Совершенствование эксплуатации системы теплоснабжения.

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
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организация аварийных ремонтов. Последнее является особенно важным 

при наличии значительной доли ветхих теплопроводов и их высокой 

повреждаемости.

С целью определения состояния строительно-изоляционных 

конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов должны проводиться 

шурфовки, которые в настоящее время являются единственным 

способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых 

сетей. Перечень мероприятий по определению состояния строительно

изоляционных конструкций предложены согласно пункту 6.2.34 

«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» 

утвержденные приказом Минэнерго РФ от 24.05.2003 г. № 115. 

Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов 

теплопотребителя, включая магистральные, разводящие трубопроводы 

и абонентские ответвления, должны подвергаться испытаниям на 

расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в год. 

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться 

испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания 

отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих 

устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта, перед 

включением сетей в эксплуатацию.

б) анализ аварийных отключений потребителей.

Аварийных отключений потребителей тепловой энергии в р.п. 

Светлый Яр не было.

в) анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей 

после аварийных отключений.

Аварийных отключений потребителей тепловой энергии в р.п. 

Светлый Яр не было.

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон 

ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).
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Зон ненормативной надежности на территории р.п. Светлый Яр

нет.

Схема теплоснабжения Светлоярского городского поселения

2.9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций.

Описание результатов хозяйственной деятельности 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской 

Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми организациями.

Структура необходимой валовой выручки по каждому из 

регулируемых видов деятельности для всех действующих на территории

рабочего поселка Светлый Яр. представлены в таблице № 46.

Таблица 46
№ п/п Показатель Еденицы

измерения
Объем тепловой 

энергии
1 Выработка тепловой 

энергии
тыс. Гкал 0

2 Собственные нужды 
источника тепла

тыс. Гкал 0

3 Отпуск тепловой 
энергии с 

коллекторов, всего:

тыс. Гкал 0

3.1 На технологические 
нужды предприятия

тыс. Гкал 0

3.2 Бюджетным
потребителям

тыс. Гкал 0

3.3 населения тыс. Гкал 0
3.4 Прочим потребителям тыс. Гкал 0
3.5 Организациям-

перепродавцам
тыс. Гкал 0

3.6 В собственную 
тепловую сеть

тыс. Гкал 0

4 Покупная тепловая 
энергия, всего:

тыс. Гкал 90,5

4.1 С коллекторов блок 
станции

тыс. Гкал 90,5

4.2 Из тепловой сети тыс. Гкал 0
5 Отпуск телповой 

энергии в сеть, всего:
тыс. Гкал 90,5

5.1 Потери тепловой 
энергии в сетях

тыс. Гкал 9,231
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5.2 Полезный 
отпусктепловой 
энергии, всего:

тыс. Гкал 81,269

5.2.1 Полезный отпуск на 
нужды предприятия

тыс. Гкал 0

5.2.2 Полезный отпуск 
организациям - 
перепродавцам

тыс. Гкал 0

5.2.3 Полезный отпуск по 
группам потребителей, 

всего:

тыс. Гкал 81,269

5.2.3.1 бюджетным
потребителям

тыс. Гкал 5,4

5.2.3.2 населения тыс. Гкал 71,769
5.2.3.3 Прочим потребителям тыс. Гкал 4,108

2.10. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

а) динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из 

регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и 

теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.

В таблице представлена динамика утвержденных тарифов, 

устанавливаемых министерством топлива, энергетики и тарифного 

регулирования Волгоградской области по каждой теплосетевой и 

теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.

Таблица 47

Срок действия 
тарифов

Тариф на тепловую энергию для прочих потребителей, 
руб./Гкал без НДС % изменения 

тарифа от 
источника до 
потребителяООО «Коммунальные энергетические системы»

с 01.01.2012 по 
30.06.2012 618,76 -

с 01.07.2012 по 
31.08.2012 655,88 -

с 01.09.2012 по 
31.12.2012 693,01 -



от 20.06.2011 I 618,76 I
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б) структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки 

схемы теплоснабжения.

В таблице представлена динамика утвержденных тарифов, 

устанавливаемых министерством топлива, энергетики и тарифного 

регулирования Волгоградской области по каждой теплосетевой и 

теплоснабжающей организации на 2013 год.

Таблица 48

Срок действия 
тарифов

Тариф на тепловую энергию для прочих потребителей, 
руб./Гкал без НДС % изменения 

тарифа от 
источника до 
потребителяООО «Коммунальные энергетические системы»

с 01.01.2013 по 
30.06.2013 693,01 -

с 01.07.2013 766,33 -

в) платы за подключение к системе теплоснабжения и 

поступлений денежных средств от осуществления указанной 

деятельности.

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений 

денежных средств в рабочем поселке Светлый Яр не осуществляется.

г) платы за услуги по поддержанию резервной тепловой 

мощности, в том числе для социально значимых категорий 

потребителей.

Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в 

том числе для социально значимых категорий потребителей в рабочем 

поселке Светлый Яр не осуществляется.
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2.11. Описание существующих технических и технологических 

проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

а) описание существующих проблем организации качественного 

теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества 

теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих 

установок потребителей).

В процессе эксплуатации действующей системы 

централизованного теплоснабжения р.п. Светлого Яра постоянно 

воздействующие эксплуатационные факторы привели к разрегулировке 

гидравлического режима системы теплоснабжения и неравномерной 

подаче теплоносителя и тепловой энергии потребителям. В частности: 

изменение тепловой нагрузки при подключении новых 

теплопотребителей, необоснованное завышение/занижение диаметров 

участков теплосети при ремонтах; увеличение шероховатости 

существующих трубопроводов; отсутствие термоизоляционного и 

покровного слоев на участках трубопроводов; срезка расчетной 

температуры на отопление относительно первоначальных параметров 

температурного графика отпуска тепловой энергии от источника 

теплоснабжения.

б) описание существующих проблем организации надежного и 

безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих 

к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе 

теплопотребляющих установок потребителей).

Основным источником тепла в р.п. Светлый Яр, является 

«Волгоградская ТЭЦ -3». Передача тепловой энергии потребителям р.п. 

Светлый Яр осуществляется по магистральному трубопроводу Ду 500



мм протяженностью 10300 м из них имеется участок - 2000 м (Ду 400 

мм).

В связи с вышеописанным существуют следующие проблемы для 

организации надежного и безопасного теплоснабжения:

Отсутствие на транзитном магистральном трубопроводе тепловых 

сетей резервного (третьего трубопровода) В соответствии со СНиП 41 - 

02-2003 "Тепловые сети" согласно п. 6.29 для обеспечения безотказности 

работы тепловых сетей следует предусматриваться при проектировании 

резервирование участки надземной прокладки (на транзитной 

магистрали подачи теплоты потребителям необходимо установить 

третий трубопровод Ду600мм), прокладка резервного трубопровода не 

понесет под собой не какого экономического эффекта, а только 

обеспечит надежность системы теплоснабжения. Резервирование подачи 

теплоты по тепловым сетям, прокладываемым в тоннелях и проходных 

каналах, допускается не предусматривать;

Отсутствие резервного источника тепловой энергии.

Надежность существующей системы теплоснабжения в рабочем 

поселке может быть повышена путем осуществления совместной работы 

нескольких источников тепла на единую тепловую сеть, создания узлов 

распределения, прокладки резервных перемычек. При проектировании 

котельных должны предусматриваться два ввода водопровода и 

электроснабжения, а также резервное топливо.

в) описание существующих проблем развития систем 

теплоснабжения.

Проблем в развитии систем теплоснабжения р.п. Светлый Яр нет. 

Развитие систем теплоснабжения осуществляется в плановом порядке

г) описание существующих проблем надежного и эффективного 

снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

Проблем надежного и эффективного снабжения топливом 

Волгоградскую ТЭЦ -3 нет
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д) анализ предписаний надзорных органов об устранении 

нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы 

теплоснабжения.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации участков тепловой сети на территории рабочего поселка 

Светлый Яр в рассматриваемый период не было.

Перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения.

а) данные базового уровня потребления тепла на цели 

теплоснабжения.

Схема теплоснабжения Светлоярского городского поселения

Таблица 49

Наименование узла
Расчетная нагрузка на 

отопление, Г кал/час
Расчетная нагрузка на 

ГВС, Гкал/час

1 мкр д. 27 0,3402 0,049335

1 мкр д. 26 0,3239

1 мкр д. 25 0,2952

Детский сад №4 0,0821

1 мкр д. 38 0,306 0,0462

1 мкр д. 24 0,3306 0,04466

Детский сад №3 0,0732

Здание "ФОК" 0,21
Молодежный центр 

"Электроник" 0,0988 0,044

Здание Школы № 2 
( ввод №1) 0,1677

1 мкр д. 23 0,3182 0,04686
Здание Школы № 2 

( ввод №2) 0,1677
Хоз. двор 0,0324 -

1 мкр д. 32 0,3182 0,04565

1 мкр д. 37 0,234 0,03795
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1 мкр д. 35 0,3182 0,03938

1 мкр д. 16 0,1951 0,0495

1 мкр д. 36 0,37 0,049335

1 мкр д. 22А (д/с №7) 0,0911 0,033

1 мкр д. 19 0,3182 0,044825

1 мкр д. 20 0,3182 0,04532

1 мкр д. 21 0,38 0,04675

1 мкр д. 22 0,3649 0,04455
"Квинта" 0,0068 -

КФС 0,006 -

1 мкр д. 17 0,2736 -

1 мкр д. 39 0,282 0,03905

Гаражные боксы (ввод 
№2) 0,018

1 мкр д. 13 0,216 0,0363

1 мкр д. 18 0,2736 0,04433
1 мкр д. 5 0,282 -

Здание почты 0,0385 -

ЮТК "Связь" 0,133 -

Гаражные боксы (ввод 
№1) 0,0185

1 мкр д. 30 0,2886

1 мкр д. 31 0,2412 0,0495

1 мкр д. 29 0,252

1 мкр д. 28 0,2257

1 мкр д. 11 0,2394

1 мкр д. 12 0,228
ООО "Александр 

Невский" 0,063

1 мкр д. 10 0,2394 -

1 мкр д. 9 0,3116 -

1 мкр д. 8 0,342 -
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2 мкр д. 5 0,282 -

2 мкр д. 10 0,1531 0,033

2 мкр д. 10А 0,2324 0,0495
ул. Киселева д. 5 0,0399 -

ул. Киселева д. 3 0,0323 -

2 мкр д. 6 0,1861 0,044
2 мкр д. 8 0,084 0,022
4 мкр д. 1 0,3344 0,066

здание"Русь" 0,0105 -

Автозапчасти 0,0032 -

Пенсионный фонд 0,1036 -

Гаражные боксы № 2 
(ввод №2) 0,0111

Гаражные боксы № 2 
(ввод № 1) 0,0117

Здание РОВД 0,0324
Неизвестный
потребитель

4 мкр д. 2 0,1986 0,0495
4 мкр д. 3 0,2029 0,0495
4 мкр д. 5 0,3096 0,04455

"Перекресток" 0,0145

Налоговая инспекция 0,0945

5 мкр д. 19 0,2112 0,0495

38 мкр д. 4 0,1511 0,033

5 мкр д. 21 0,3649 0,04631

5 мкр д. 20 0,1975 0,0495

Здание бойлерной 0,0072
5 мкр д. 1 0,3567 0,045925

Универсам "Торговый 
дом" 0,1147

ул. Мелиоративная д. 2 0,0858 -

ул. Мелиоративная д. 1 0,0884 -

пр. Совхозный д. 25 0,0884 -

п. Пионерский д.10 0,3485 0,045265

п. Пионерский д. 6 0,1012 0,011
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п. Пионерский д. 2 0,0456

п. Пионерский д. 1 0,0348 -

п. Пионерский д. 9 (ввод 
№1) 0,031

п. Пионерский д. 9 (ввод 
№2) 0,036

п. Пионерский д. 8 0,0363

ул. Комсомольская д. 4 0,0544

п. Пионерский д. 11 0,0663 -

п. Пионерский д. 12 0,0663

п. Октябрьский д. 4 0,042

п. Октябрьский д. 5 0,042

п. Октябрьский д. 55 0,078

Детский сад № 5 0,032 0,00495

Детская поликлиника 0,0704

Пожарная часть 0,0297

Здание клуба 0,0936

Здание ДШИ 0,0104

Взрослая библиотека 0,0315
"Влада л " 0,0216 -

Здание Школы № 1 ( 
ввод №1) 0,0595

Здание Школы № 1 (ввод 
№2) 0,0612

Детская библиотека 0,0144

п. Пионерский д. 3 0,14

п. Пионерский д. 4 0,0396 -

1 мкр д. 34 ввод 3 0,1056 0,01613

ООО "
Техпромсервис" 0,0096 0,006

Пер. Колхозный д. 22 0,0989
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Гаражные боксы 
налоговой 0,0144

п. Пионерский д. 5 0,1075 0,011

п. Пионерский д. 7 0,1096 0,011

Платная стоянка

1 мкр д. 34 ввод 2 0,1088 0,01613

1 мкр д. 34 ввод 1 0,112 0,01613

1 мкр д. 33 ввод 3 0,0864

1 мкр д. 33 ввод 2 0,0864

1 мкр д. 33 ввод 1 0,0888

Автомойка 0,02

б) прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных 

фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального 

деления и по зонам действия источников тепловой энергии с 

разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые 

дома, общественные здания и производственные здания промышленных 

предприятий.

Таблица 50

Показатели
Единицы
измерения

Современное
состояние

2012г.

Расчетный
срок

2025г.
1 Те р р и т о р и я :

1.1
Общая площадь земель р.п. Светлый Яр в 
установленных границах:

га
м2/чел

799,50
650,00

1243,92
829,28

в том числе территории:

-  жилых зон: га
%

194,14
24,28

384,50
30,91

из них:
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Показатели
Единицы
измерения

Современное
состояние

2012г.

Расчетный
срок

2025г.

-  5-ти этажная застройка га
%

31,55
3,95

51,30
4,12

-  малоэтажная (2-3) застройка: га
%

162,59
20,34

333,23
26,79

в том числе:
-  малоэтажные жилые дома без га 5,37 32,75

приквартирных земельных участков % 0,67 2,63
-  индивидуальные жилые дома с 

приусадебными земельными 
участками

га
%

157,22
19,66

300,48
24,16

-  производственных зон: га
%

94,57
11,83

246,62
19,83

-  прочие территории: га
%

384,25
48,06

437,41
35,16

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии 

на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с 

требованиями к энергетической эффективности объектов 

теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии 

для обеспечения технологических процессов.

Расчет тепловых нагрузок ведется по укрупненным показателям по 

формулам:

Расчет нагрузки на отопление:

QoP =  а  • q0 • V • (tBp - tHpo) • 10-6, Гкал/ч (1),

где а  - поправочный коэффициент на расчетную температуру 

наружного воздуха;

(принимается равным 0,98 для расчетной температуры -32 °С);
"5

V - наружный строительный объем зданий, м ;



tup - усредненная расчетная температура внутри отапливаемых 

помещений здания, °С; (принимается для жилых и административных 

зданий равной 20°С, для промышленных предприятий 18°С);

tHp - расчетная температура наружного воздуха, °С (принимается 

по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», для р.п. Светлый Яр 

tHpo= -25°С);

ао - удельная отопительная характеристика здания при расчетной
-5

температуре наружного воздуха, равной -30°С, ккал/м -ч-°С 

(принимается по таблицам в зависимости от объема и назначения 

здания: для многоквартирных домов 0,34-0,41 в зависимости от 

этажности; для общественных зданий 0,34; для производственных 

зданий 0,3).

1. Расчет нагрузки на вентиляцию:

Овр = ав • V • в̂р - tнpв) • 10-6, Г кал/ч (2),
-5

где qu - удельная вентиляционная характеристика здания, ккал/(м 

•ч • °С) (принимается по таблицам в зависимости от объема и назначения 

здания: для общественных зданий 0,07; для производственных зданий 

0,11);

t^  - расчетная температура наружного воздуха, °С (принимается 

по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», 

для города Волгоград tHp= -25°С).

2. Расчет нагрузки на горячее водоснабжение:

Данные, предоставленные заказчиком, включают максимальную 

нагрузку ГВС, то есть нагрузку учитывающую коэффициент часовой 

неравномерности водопотребления. Данная нагрузка применяется при 

проектировании для подбора теплообменных аппаратов. Для 

определения параметров гидравлического режима и диаметров тепловых 

сетей расчет ведется на среднечасовую нагрузку ГВС которая 

определяется по формуле.
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Qcpr, = G4* „  • рв • ( tr - и  -КГ3, Гкал/ч (3),

где GcprB - среднечасовой расход потребляемой горячей воды из
-5

системы ГВС, м /ч, определяемый по формуле:

G ^  = П ■ gcT. / (1000 ■ Т), м3/ч (4),

где n - расчетное число потребителей горячей воды;

Бсут - суточная норма расхода горячей воды за отопительный 

период, л/сут (принимается по СНиП 2-04-01-85* «Внутренний 

водопровод и канализация зданий»);

^ - средняя температура горячей воды в водоразборных стояках, 

°С (принимается равной 55°С по СНиП 2.04.01-85* - Внутренний 

водопровод и канализация зданий);

txj - температура холодной воды в водопроводе в зимний период, 

°С (принимается равной 5°С по СНиП 23-01-99 «Строительная 

климатология»);

Т - период потребления горячей воды, ч (принимается для жилых 

зданий равным 24 ч., для промышленных предприятий и общественных 

зданий -  8 ч.);
-5

рв - плотность воды (принимается равной 1,0 т/м ).
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Таблица 51
Элемент

территория
льного

деления

Объект
строительства

Вид
теплопотре

бления

Удельный расход тепловой энергии, Гкал/ч

2013-2020 г 2020-2025 г.

Микрорай 
он № 1

Обобщенный
потребитель

№1

Тепловая
энергия

0 2,0625

Микрорай 
он № 2

Обобщенный
потребитель

№2

Тепловая
энергия

0 7,575

Квартал № 
88

Обобщенный
потребитель

№3

Тепловая
энергия

0 8,7

Квартал № 
150

Обобщенный
потребитель

№4

Тепловая
энергия

0 2,25

Квартал № 
162

Обобщенный
потребитель

Тепловая
энергия

0 0,432
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№5
Квартал № 

131
Обобщенный
потребитель

№6

Тепловая
энергия

0 0,24

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления 

в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне 

действия каждого из существующих или предлагаемых для 

строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

На основании генерального плана р.п. Светлый Яр Волгоградской 

области разработанного ОАО "Волгоградгражданпроект" по заказу 

ГлавУАГ Администрации Волгоградской области прогнозы приростов 

объемов потребления тепловой энергии и строительство перспективных 

источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 

52.

Таблица 52

Элемент
территориа

льного
деления

Объект
строительства

Вид
теплопотре

бления

Удельный расход теплоносителя, т/ч

2013-2020 г 2020-2025 г.

Микрорай 
он № 1

Обобщенный
потребитель

№1

Тепловая
энергия

0 43.75 (130-70)

Микрорай 
он № 2

Обобщенный
потребитель

№2

Тепловая
энергия

0 126.25 (130-70)

Квартал № 
88

Обобщенный
потребитель

№3

Тепловая
энергия

0 145 (130-70)

Квартал № 
150

Обобщенный
потребитель

№4

Тепловая
энергия

0 37.5 (130-70)

Квартал № 
162

Обобщенный
потребитель

№5

Тепловая
энергия

0 7.2 (130-70)

Квартал № 
131

Обобщенный
потребитель

№6

Тепловая
энергия

0 4(90-70)



е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления 

в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия 

индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

На перспективу предусматривается строительство

индивидуальных жилых домов с приусадебными участками при
2 2площади одного участка 1000 м , 150 м жилого дома на одну семью и 

многоквартирных жилых домов.

Строительство индивидуальных жилых домов с приусадебными 

участками на свободных территориях предусматривается в кварталах 

123-126, 128-134, 160, 163. Жилой фонд составляет 36 570 м2, 

территория -  24,3 га. Развитие индивидуального жилищного

строительства предусматривается при выносе сельскохозяйственных и 

коммунально-складских предприятий в кварталах 136-138, 151, 153, 156, 

жилой фонд составит 20 325 м2, территория застройки -  13,5 га. За 

расчетный срок строительство индивидуальными жилыми домами 

предусматривается в квартале 122, на площади 4,6 га.

Схема теплоснабжения Светлоярского городского поселения

Таблица 53

Период Площадь Удельное потребление

2013-2020 г 36 570 4424,97
2020-2025 г 20 325 2195,1
2025-2028 г 6922 747,57

з) прогноз перспективного потребления тепловой энергии 

отдельными категориями потребителей, в том числе социально 

значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии 

потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в 

перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.
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потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены 

долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

Тариф на территории рабочего поселка Светлый Яр единый. 

Льготного тарифа на тепловую энергию для социально значимых 

потребителей нет. Свободные долгосрочные договора теплоснабжения и 

долгосрочные договора теплоснабжения по регулируемой цене -  не 

заключены.

2.12 Перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки.

а) балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной 

тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников 

тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности (Гкал) и тепловой 

нагрузки (Гкал) в перспективных зонах действия источников тепловой 

энергии

Схема теплоснабжения Светлоярского городского поселения
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Таблица 54

Этапы
Наименование

источника
теплоснабжен

ия

Наименова
ние

основного
оборудован

ия
котельной

Установленн 
ая тепловая 
мощность

Располагае
мая

тепловая
мощность

Затраты 
тепловой 

мощности на 
собственные 

и
хозяйственн 

ые нужды

Располага
емая

тепловая
мощность
«нетто»

Нагрузк
а

потреби
телей

Потери
теплово

й
энергии 
в сетях

Присоедин 
енная 

тепловая 
нагрузка (с 

учетом 
тепловых 
потерь в 
сетях)

Дефицит
ы

(резервы) 
тепловой 
мощности 
источник 
ов тепла

2013
2025г.

«Волгоградска 
я ТЭЦ -3»

б; 
-  

4
Е

-8 
М 

8 
тг 

Т 
4

* 
*

*. <N 801 801 - - 17,73 5,682 23,412 -

2025
2028г.

Новая 
котельная 

№1(в районе 
ул. Разина)

2*33 (МВт) 57 57 0,88 55,95 17,54 1,93 19,47 37,36

Новая 
котельная №2 

(в мр-4)
2*24 (МВт) 42 42 0,64 41,14 12,90 1,42 14,32 27,47

Новая 
котельная 

№3(в кв.88)
2*27 (МВт) 47 47 0,73 46,35 14,53 1,60 16,13 30,95

Новая 
котельная 

№4(в кв. 150)
2*5 (МВт) 8,4 8,4 0,13 8,23 2,58 0,28 2,86 5,49

Новая 
котельная 

№5(в кв.162)

2*0,29
(МВт) 0,5 0,5 0,01 0,49 0,15 0,02 0,17 0,33

Новая 
котельная 

№6(в кв.130)
2*0,16
(МВт) 0,3 0,3 0,01 0,27 0,09 0,01 0,10 0,18
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в) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого 

магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) 

обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных 

потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального 

вывода.

Г идравлический расчет потерь напора в тепловых сетях от 

волгоградской ТЭЦ -3 проводился с помощью программно-расчетного 

комплекса для систем теплоснабжения ZuluThermo, разработанного ООО 

«Политерм» (г.Санкт - Петербург), сертифицированного органом по 

сертификации научно-технической продукции информационных технологий 

«Информационные системы и технологии» ГосНИИ «Тест», 

зарегистрированного в Российском агентстве по патентам и товарным знакам 

16.02.2007 г. за № 2007610769.

В качестве исходных данных для расчета использованы данные 

предоставленные заказчиком. Имеющиеся эксплуатационные схемы 

тепловых сетей, а также тепловые нагрузки и характеристики всех 

потребителей, длины, диаметры и характеристики местных сопротивлений 

всех участков тепловой сети, температуры прямой и обратной сетевой воды 

на выходе из Волгоградской ТЭЦ -3.

Результаты расчета по Волгоградской ТЭЦ -3 рабочего поселка 

Светлый Яр:

1) Существующие положение

- Г идравлический расчет существующих тепловых сетей 

(Приложение № 1);

- Расчет тепловых потерь существующих тепловых сетей ( 

Приложение № 2);

- Тепло-гидравлические параметры существующего источника 

тепловой энергии (Приложение № 3);
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- Тепло-гидравлические параметры в узловых точках существующей

тепловой сети (Приложение № 4).

В ходе разработки схемы теплоснабжения была проведена оптимизация 

диаметров тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь и приведения 

удельных потерь давления на участках к рекомендуемым величинам.

2) Перспектива существующего положения

- Г идравлический расчет перспективы существующей тепловой сети 

(Приложение № 1);

- Расчет тепловых потерь перспективы существующих тепловых 

сетей (Приложение № 2);

- Тепло-гидравлические параметры перспективы существующего 

источника тепловой энергии (Приложение № 3);

- Тепло-гидравлические параметры в узловых точках перспективы 

существующей тепловой сети (Приложение № 4);

- Наладочный расчет перспективы существующих потребителей 

тепловой энергии (Приложение № 5).

3) Перспектива с существующими диаметрами:

- Гидравлический расчет перспективы существующей тепловой сети 

(Приложение № 1);

- Расчет тепловых потерь перспективы существующих тепловых 

сетей (Приложение № 2);

- Тепло-гидравлические параметры перспективных источников 

тепловой энергии (Приложение № 3);

- Тепло-гидравлические параметры в узловых точках перспективы 

существующей тепловой сети (Приложение № 4);

- Наладочный расчет перспективных потребителей тепловой 

энергии (Приложение № 5).

4) Перспектива с новыми диаметрами:
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- Гидравлический расчет перспективных тепловой сети

(Приложение № 1);

- Расчет тепловых потерь перспективных тепловых сетей 

(Приложение № 2);

- Тепло-гидравлические параметры перспективных источников 

тепловой энергии (Приложение № 3);

- Тепло-гидравлические параметры в узловых точках перспективных 

тепловых сетей (Приложение № 4);

- Наладочный расчет потребителей перспективной тепловой сети 

(Приложение № 5).

Все расчёты выполнены с учётом перспективы развития системы 

теплоснабжения определённой генеральным планом рабочего поселка.

По результатам выполненных расчетов выявлено, что разброс величин 

удельных линейных потерь по участкам достаточно велик: 0,1 - 117 мм/м, 

при рекомендуемых величинах до 8 мм/м на магистралях и до 25 мм/м на 

ответвлениях к потребителям.

Это свидетельствует о том, что имеются участки тепловой сети, где 

диаметры трубопроводов завышены и участки, где не достаточна пропускная 

способность диаметров трубопроводов.

Расчеты гидравлического режима тепловых сетей системы отопления 

был выполнен на температурный график 113-70 0С.

г) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы 

теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки 

потребителей.

Величина располагаемой тепловой мощности источника Волгоградской 

ТЭЦ -  3 -  810 Гкал/ч. Величина расчетной подключенной тепловой нагрузки 

вместе с тепловыми потерями рабочего поселка Светлый Яр - 23,412 Гкал/ч. 

Объем тепловой энергии потребляемый на собственные и хозяйственные 

нужды не представлены. В связи с отсутствием данных величины нет
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возможности точно определить наличия резерва располагаемой тепловой

мощности источника ТЭЦ -  3.

2.13 Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных 

режимах.

а) обоснование балансов производительности водоподготовительных 

установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и 

перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь 

теплоносителя при его передаче по тепловым сетям.

Таблица 55
«Волгоградская ТЭЦ -3»

Расчетная величина Обозначение Единицы 2013-2015 гг
измерения Номинальный

режим
Аварийный

режим
Утечка в системах 
теплопотребления Уст

3м 1,124 1,124

Утечка в тепловых сетях Усети
3м 12,354 12,412

Расход теплоносителя на 
открытую систему ГВС V 3м 68,582 0

Итого : 82,06 13,536

Таблица 56
«Волгоградская ТЭЦ -3»

Расчетная величина Обозначение Единицы 2015-2025 гг
измерения Номинальный

режим
Аварийный

режим
Утечка в системах 
теплопотребления Уст

3м 1,124 1,124

Утечка в тепловых сетях Усети
3м 12,354 12,412

Расход теплоносителя на V 3м 0 0
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открытую систему ГВС

Итого : 13,478 13,536

Таблица 57
Название
источника Расчетная величина Обозначение Единицы

измерения

2025-2028 гг
Номинальный

режим
Аварийный

режим
Новая 

котельная 
№1 (в 
районе

ул.
Разина)

Утечка в системах 
теплопотребления Уст

3м 0,058 0,058

Утечка в тепловых 
сетях Усети

3м 0,087 0,09

Расход теплоносителя 
на открытую систему 

ГВС
У 3м 0 0

Итого : 0,145 0,148
Новая 

котельная 
№2 (в мр-

4)

Утечка в системах 
теплопотребления Уст

3м 0,018 0,018

Утечка в тепловых 
сетях Усети

3м 0,132 0,136

Расход теплоносителя 
на открытую систему 

ГВС
У 3м 0 0

Итого : 0,115 0,119
Новая

котельная
№3(в
кв.88)

Утечка в системах 
теплопотребления Уст

3м 0,019 0,019

Утечка в тепловых 
сетях Усети

3м 0,054 0,058

Расход теплоносителя 
на открытую систему 

ГВС
У 3м 0 0

Итого : 0,073 0,077
Новая 

котельная 
№4(в кв. 

150)

Утечка в системе 
теплоснабжения Уст

3м 0,046 0,048

Новая 
котельная 

№5 (в 
кв.162)

Утечка в системе 
теплоснабжения Уст

3м 0,002 0,004

Новая 
котельная 

№6 (в 
кв.130)

Утечка в системе 
теплоснабжения Уст

3м 0,002 0,004
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2.14 Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии.

а) определение условий организации централизованного 

теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного 

отопления.

В настоящее время установленная тепловая мощность источника 

обеспечивает существующие тепловые нагрузки и имеет резерв для покрытия 

растущих в ближайшей перспективе (до 2020 года) тепловых нагрузок 

потребителей, основная масса потребителей подключены и планирует 

подключаться к системе централизованного теплоснабжения, 

индивидуальное теплоснабжение, а также поквартирное отопление ввиду 

отсутствия природного газа развития не получили.

б) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой 

энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

В наличии имеющий в наличии источника комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии (Волгоградская ТЭЦ -3) 

строительство новых источников не требуется, т.к нет дефицита в 

электрической и тепловой мощности.

з) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из 

эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие 

источники тепловой энергии.

На территории р.п Светлый Яр имеется 9 источников тепловой энергии 

для теплоснабжения отдельно стоящих объектом. Рекомендуем рассмотреть
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возможность переключение тепловой нагрузки от данных 9 источников

тепловой энергии на ТЭЦ -3, в случае вывода котельных из эксплуатации по 

причине износа технологического оборудования.

к) обоснование организации теплоснабжения в производственных 

зонах на территории поселения, городского округа.

Развитие (согласно Генплана промышленной зоны в перспективе до 

2028 года приведет к увеличению тепловых нагрузок отопления и 

вентиляции и горячего водоснабжения. Рекомендуется для обеспечения 

потребностей потребителей промышленной зоны строительство 

индивидуальных котельных на природном газе.

л) обоснование перспективных балансов тепловой мощности 

источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой 

нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и 

ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии.

Перспективная тепловая энергия определена на основании генплана 

разработанного ОАО "Волгоградгражданпроект".

м) расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия 

источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, 

позволяющий определить условия, при которых подключение 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 

вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения производится по 

следующим исходным данным: удельная материальная характеристика

тепловой сети ц представляла собой отношение материальной 

характеристики тепловой сети, образующей зону действия источника 

теплоты, к присоединенной к этой тепловой сети тепловой нагрузке; 

удельная длина X тепловой сети в зоне действия источника теплоты это 

отношение протяженности трассы тепловой сети к присоединенной к этой 

тепловой сети тепловой нагрузки:
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ц=МУQр (м2/Гкал/ч)

X=L/QF (м/Гкал/ч)

где M -  материальная характеристика тепловой сети, м2;

QF - суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника теплоты 

(тепловой мощности), присоединенная к тепловым сетям этого источника, 

Гкал/ч;

L -  суммарная длина трубопроводов тепловой сети, образующей зону 

действия источника теплоты, м.

ц=X*dср

dср - средний диаметр тепловой сети в зоне действия источника 

теплоты dср (м)

Zi - момент тепловой нагрузки относительно источника 

теплоснабжения

Zi=QFi*Li (Гкал.м/ч)

Rср=Zт/Qрсумм=S(Qрixli)УSQрi(м);

где Rср -  средним радиусом теплоснабжения или отношение оборота 

тепла к суммарной расчетной тепловой нагрузке всех абонентов, 

характеризующее собой среднюю удаленность абонентов от источника 

теплоснабжения или расстояние от этого источника до центра тяжести 

тепловых нагрузок всех абонентов сетей. Средний радиус теплоснабжения 

может быть определен как результат деления теоретического оборота тепла 

на присоединенную нагрузку всех потребителей и составляет 13,63 км.

Максимальный фактический радиус теплоснабжения схемы 

определяется по самому удаленному вектору.

2.15 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них.

а) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой
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мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование

существующих резервов).

Таблица 58

Наименова 
ние начала 

участка

Наименова 
ние конца 
участка

Длина 
участ 
ка, м

существующ
ий

рекомендуется 
заменить при 
неизменности 

температурного 
графика

Вид 
прокладки 

тепловой сети 
НадземнаяВнутренний диаметр 

подающего / обратного 
трубопроводов, мм

Ут -  59 Ут -  58 42 0.5 0,08 Надземная
Ут - 59/1 Ут - 59 116,5 0,5 0,08 Надземная
Ут -  61 Ут -  59/1 127,4 0,5 0,125 Надземная
Ут -  63 Ут -  61 73,5 0,5 0,150 Надземная
Ут -  8 Ут -  4 125 0.3 0.25 Надземная
Ут -  8 Ут -  28 163,8 0.3 0,08 Надземная

В перспективе для обеспечения нового гидравлического режима 

рекомендуется замена существующих участков тепловых сетей, приведенных 

в таблице 58.

В перспективе планируется отказ от открытой системы ГВС, в связи с 

чем необходима установка теплообменников ГВС во всех жилых и 

общественных зданиях рабочего поселка Светлый Яр, где на данный момент 

имеет место открытая система ГВС.

б) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 

тепловых нагрузок не определить при разработке проектов планировки 

территорий, т.к. в представленных материалах генерального плана нет 

конкретного размещения вновь строящихся объектов.



а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных 

максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для 

зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения 

нормативного функционирования источников тепловой энергии на 

территории поселения, городского округа.

Основное топливо Волгоградской ТЭЦ -  3 -  природный газ. В объёме 

14480 тн/год Теплота сгорания природного газа Q н.р. = 8000 ккал/кг. 

Потребление топлива энергоисточником представлено в таблице 59.
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2.16 Перспективные топливные балансы.

Таблица 59

Источник тепловой 
энергии Отпуск тепла, тыс. Гкал Потребление топлива на отпуск 

тепловой энергии, тыс. т у.т.

Волгоградская ТЭЦ -3 90,500 16,709

б) расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных 

запасов аварийных видов топлива.

Аварийный запас топлива (далее - АЗТ) теплоисточников 

муниципальных образований определяется в объёме топлива необходимом  

для обеспечения бесперебойной работы теплоисточников при максимальной 

нагрузке. Нормативный запас аварийного топлива рассчитывается на 

трехсуточный расход.

Таблица 60
Максимально-часовой 
расход топлива в авар. 

режиме, тн/час
Расход топлива за сутки, 

тн/сут
Аварийный запас топлива, 

тн

3,66 87,92 263,76

2.17 Оценка надежности теплоснабжения.

а) перспективных показателей надежности, определяемых числом 

нарушений в подаче тепловой энергии.
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Повышение надежности тепловых сетей, наиболее дорогой и уязвимой

части системы теплоснабжения, достигается правильным выбором ее схемы, 

резервированием и автоматическим управлением как эксплуатационными, 

так и аварийными гидравлическими и тепловыми режимами.

Для оценки надежности пользуются понятиями отказа элемента и 

отказа системы. Под первым понимают внезапный отказ, когда элемент 

необходимо немедленно выключить из работы. Отказ системы —  такая 

аварийная ситуация, при которой прекращается подача теплоты хотя бы 

одному потребителю. У нерезервированных систем отказ любого ее элемента 

приводит к отказу всей системы, а у резервированных такое явление может и 

не произойти. Система теплоснабжения —  сложное техническое сооружение, 

поэтому ее надежность оценивается показателем качества 

функционирования. Если все элементы системы исправны, то исправна и она 

в целом.

При отказе части элементов система частично работоспособна, при 

отказе всех элементов —  полностью не работоспособна

Для оценки надежности систем теплоснабжения, используется 

вероятностный показатель надежности Rcr(t), который отражает степень 

выполнения системой задачи теплоснабжения в течение отопительного 

периода и дает интегральную оценку надежности тепловой сети в целом. 

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет, 

математически величину показателей надежности вычислить затруднительно

б) перспективных показателей, определяемых приведенной 

продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии.

Допустимость лимитированного теплоснабжения при отказах 

элементов системы теплоснабжения обеспечиваются теплоаккумулирующей 

способностью зданий.

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять 

лет и прекращений подачи тепловой энергии, перспективные показатели с
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учётом совершенствования систем теплоснабжения и повышением качества

элементов, из которых она состоит вычислить не представляется возможным.

в) перспективных показателей, определяемых приведенным объемом 

недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

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.

Интенсивность отказов определяется по зависимости 

Р= SМотnот/SМп,

где Мот -материальная характеристика участков тепловой сети, 

выключенных из работы при отказе, м2;

пот- время вынужденного выключения участков сети, вызванное 

отказом и его устранением, ч;

SМп - произведение материальной характеристики тепловой сети 

данной системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за 

заданный период времени (обычно за год).

Материальной характеристикой тепловой сети, состоящей из "п" 

участков является величина М, представляющая сумму произведений 

диаметров трубопроводов на их длину в метрах (учитываются как подающие, 

так и обратные трубопроводы).

Относительный аварийный недоотпуск теплоты может быть определен 

по формуле

q = SQав/SQ,

где SQав -  аварийный недоотпуск теплоты за год;

SQ- расчетный отпуск теплоты всей системой теплоснабжения за год. 

Эти показатели в определенной мере характеризуют надежность 

работы системы теплоснабжения. Учитывая, что за прошедшие пять лет 

нарушений теплоснабжения не было, перспективные показатели по 

указанной теме равны нулю.



величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих 

отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче 

тепловой энергии.

Наладка тепловых сетей является ключевым фактором в обеспечении 

надежного функционирования снабжения теплом потребителей. Отсутствие 

производства наладочных работ на тепловых сетях является причиной 

перетопов у одних потребителей и непрогрев у других. При этом на 

источниках тепловой энергии наблюдается значительный перерасход 

топлива (до 30 %). Эффективность наладочных работ на теплосетях всегда 

была и остаётся высокой.

Температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах 

тепловой сети должна обеспечивать достижение параметров качества 

установленных нормативными правовыми актами.

Допускается отклонение параметров качества тепловой энергии, 

теплоносителя, в пределах установленных нормативными правовыми актами, 

в том числе по температуре теплоносителя в ночное время (с 23.00 до 6.00 

часов) не более чем на 5 оС, в дневное время (с 6.00 до 23.00) не более чем на 

3 оС. В то же время отклонения параметров теплоносителя от 

температурного графика по причине нарушений в подаче тепловой энергии 

за последние пять лет не отмечено.

2.18 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение.

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, 

реконструкции и технического перевооружения источников тепловой 

энергии и тепловых сетей.

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства 

новых источников тепловой энергии указана на основании генерального

Схема теплоснабжения Светлоярского городского поселения
г) перспективных показателей, определяемых средневзвешенной
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плана р.п. Светлый Яр Волгоградской области разработанного ОАО

"Волгоградгражданпроект" по заказу ГлавУАГ Администрации 

Волгоградской области в таблице 62.

Таблица 61

Наименова 
ние начала 

участка

Наименова 
ние конца 
участка

Длина 
участ 
ка, м

существующ
ий

рекомендуется 
заменить при 
неизменности 

температурного 
графика

Вид 
прокладки 

тепловой сети 
Надземная

Стоимость
Внутренний диаметр 

подающего / обратного 
трубопроводов, мм

Ут -  59 Ут -  58 42 0.5 0,08 Надземная 114
Ут - 59/1 Ут - 59 116,5 0,5 0,08 Надземная 317
Ут -  61 Ут -  59/1 127,4 0,5 0,125 Надземная 475
Ут -  63 Ут -  61 73,5 0,5 0,150 Надземная 309
Ут -  8 Ут -  4 125 0.3 0.25 Надземная 1110
Ут -  8 Ут -  28 163,8 0.3 0,08 Надземная 445

Таблица 62
№
п/п Наименование Стоимость, руб.

1 Котельная №1 (в районе ул. Разина) N=20,4 МВт 465780
2 Котельная №2 (в мр-4) N=15 МВт 310520
3 Котельная №3 (в кв.88) N=16,9 МВт 310520
4 Котельная №4 (в кв. 150) N=3 МВт 150000
5 Электрокотельная №5 (в кв.162) N=0,18 МВт 13000
6 Электрокотельная №6 (в кв.130) N=0,1 МВт 9000
7 Индивидуальные тепловые пункты, 100 шт. 100-8000=800000
8 Теплосеть 2d250 в канале КЛ 120-60, L=150 п.м. 32535
9 Теплосеть 2d200 в канале КЛ 120-60, L=120 п.м. 24480
10 Теплосеть 2d150 в канале КЛ 90-60, L=600 п.м. 92070

Исходя из расчетных параметров котельных указанных в таблице 62, 
рекомендуем оборудовать перспективные источники тепловой энергии 
импортными котлами марки -  «Viessmann» или котлами отечественного 
производства -  «Buderus». Марки зарекомендовали себя на рынке, как 
безупречным качеством, так и надежностью эксплуатации.

б) предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих

финансовые потребности.
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Основными источниками инвестиций, обеспечивающих финансовые

потребности могут быть средства бюджета разных уровней или средства 

инвесторов.

2.19 Обоснование предложения по определению единой 

теплоснабжающей организации.

а) Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве 

единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой 

теплоснабжающей организации, в соответствии с требованиями 

постановления Правительства РФ от 08. августа 2012 года № 808 «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Для выбора единой теплоснабжающей организации представлены две 

организации Волгоградская ТЭЦ -3 и ООО «коммунальные энергетические 

системы» Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 

Выполним оценку критериев на основании которых определяется единая 

теплоснабжающая организация.

Источником тепловой энергии волгоградской ТЭЦ -3 владеет на правах 

аренды ОАО «Каустик». Магистральный трубопровод и тепловые сети 

рабочего поселка Светлый Яр владеет на правах аренды владеет ООО 

«Коммунальные энергетические системы». Размер собственного капитала 

предположительно выше у ОАО «Каустик», чем у ООО «Коммунальные 

энергетические системы». Надёжность в существующей системе 

теплоснабжения в достаточной мере, указанных в п. п. 6.27- 6.32 СНиПа 41

01-2003 не обеспечивается ни одной из предлагаемых организаций.

Сводная таблица оценки критериев на определение единой 

теплоснабжающей организации.

Таблица 63

Критерии ОАО «Каустик» ООО «Коммунальные 
энергетические системы»

1 Владение на праве + -
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собственности или 

ином праве 
источниками 

тепловой энергии

2

Владение на праве 
собственности или 

ином праве 
тепловыми сетями 

с наибольшей 
емкостью

- +

3
Размер

собственного
капитала

Определяется на день 
подачи заявки 

Предположительно 
больше, чем у ООО 

«Коммунальные 
энергетические 

системы»

Определяется на день подачи 
заявки

Предположительно меньше, 
чем у ОАО «Каустик»

4

Способность в 
лучшей мере 
обеспечить 
надежность 

теплоснабжения

- -

Таким образом, по критериям наличия источника тепловой энергии и 

размера собственного капитала статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается ОАО «Каустик». Данный статус присваивается 

до момента ввода в эксплуатацию шести новых котельных (на основании 

генерального плана р.п. Светлый Яр) построенных в районах:

- в пер. Разина

- в микрорайоне № 4

- в квартале 88

- в квартале 150

- в квартале 162

- в квартале 131

В дальнейшем необходимо выполнить актуализацию схемы 

теплоснабжения и руководствуясь п. 4 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N.

В результате присвоения статуса единой теплоснабжающей организации 

ОАО «Каустик» на неё возлагаются обязанности, установленные в 

Федеральный закон РФ N  190-ФЗ от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении».
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Руководствуясь п. 3 и п. 4 настоящего закона единая теплоснабжающая

организация обязана:

- заключить договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в 

соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключить договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии и 

(или) теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой 

энергии, теплоносителя при их передаче.


