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Введение. 

Объектом исследования является система теплоснабжения централизованной 

зоны теплоснабжения Муниципального образования с.п. Зареченск. 

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы 

теплоснабжения сельского поселения Зареченск по критериям: качества, надежности 

теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа 

мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения 

должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую 

политику перспективного развития системы теплоснабжения Муниципального 

образования. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 N 154"О требованиях 

к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в рамках данного 

раздела рассмотрены основные вопросы:  

 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, 

городского округа; 

 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей; 

 Перспективные балансы теплоносителя; 

 Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии; 

 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей; 

 Перспективные топливные балансы; 

 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение; 

 Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

(организаций); 

 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии; 
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Решения по бесхозяйным тепловым сетям. 

Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную 

проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы 

необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую 

энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его 

градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 

2028 года. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок 

потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного 

баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей 

и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, 

экономичности. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения 

осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов, развития 

системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон 

теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию 

минимума суммарных дисконтированных затрат. 

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения сельского 

поселения Зареченск  до 2028 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 

190- ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23 Организация развития систем теплоснабжения 

поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в 

теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения 

тепловой энергией потребителей, а также  Постановление от 22 Февраля 2012 г. N 154 

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

При проведении разработки использовались «Требования к схемам 

теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской 

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

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

теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, 
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а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки 

энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности. 

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы 

материалы, предоставленные организациями, участвующими в производстве и 

передачи тепловой энергии: администрацией муниципального образования сельское 

поселение Зареченск, ООО «ПрофСервис». 
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Краткая характеристика сельского поселения Зареченск. 

Сельское поселение Зареченск - муниципальное образование. Территория 

сельского поселения входит в состав, территории муниципального образования 

Кандалакшский район, Мурманской области, Россия. Административным центром 

сельского поселения, является населенный пункт Зареченск. Население на 1 января 

2014 года составляло 848 человек. В составе сельского поселения, три населённых 

пункта: населенный пункт Зареченск (административный центр), село Ковдозеро и 

железнодорожная станция Нямозеро. Расстояние до районного центра, города 

Кандалакша- 120 км. 

Сельское поселение расположено в центральной части района, его южная 

граница проходит по границе с республикой Карелия.  

В состав сельского поселения Зареченск входят населенные пункты: 

o н.п. Зареченск,  

o с. Ковдозеро,  

o ж - д. ст. Нямозеро. 

Единственным промышленным предприятием с.п. Зареченск является Иовская и 

Кумская ГЭС, которая входит в состав «филиала "Кольский" ОАО «ТГК-1».   

К числу других предприятий можно отнести: 

- участок ДРСУ, обслуживающий 44 километра автодороги до перекрёстка на с. 

Алакуртти и автоподъезд к железнодорожной станции Нямозеро; 

- управляющую компанию ООО «ПрофСервис»; 

- Ковдозерское лесничество. 

На расчетный срок генерального плана предлагается строительство: 

- филиала по заготовке дикорастущей ягодной продукции; 

- пекарни; 

- филиала лесозаготовительного предприятия Границы муниципального 

образования с.п. Зареченск представлены на рисунке 1. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%93%D0%9A-1
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Рисунок 1.Границы муниципального образования с.п. Зареченск. 
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Площадь муниципального образования с.п. Зареченск составляет 370 868 га. 

При этом в границы сельского поселения входят земли различных категорий, в том 

числе: 

- земли населенных пунктов-439,2 га, 

- земли сельскохозяйственного назначения-32 га, 

- земли промышленности, энергетики, обороны и другого специального 

назначения- 9959,1 га, 

- земли особо охраняемых территорий-1 га, 

- земли лесного фонда-360396 га, 

- земли запаса-6,4 га, 

Земли, категория которых не установлена-33,9 га. Границы населенных пунктов 

(Рисунок 1.), входящих в состав муниципального образования Зареченск, утверждены 

Постановлением Администрации города Кандалакши и территории, подчиненной 

горсовету № 221 от 20.03.1992 г. «Об установлении границ территории земель, 

передаваемых в ведение поселковых Советов народных депутатов». 

 

История сельского поселения 

Зареченск – населённый пункт в Кандалакшском районе Мурманской области. 

Расположен на реке Иова. Образован в 1957 году. Преобразован в населённый пункт из 

посёлка городского типа в 1995 году.  

Численность населения сельского поселения Зареченск по периодам реализации 

генерального плана представлена в таблице 1.1.  

Таблица 1.1.Численность населения сельского поселения Зареченск. 

Населённые 

пункты 
2010 2011 2012 2013 2014 

н.п. Зареченск 743 715 702 668 653 

с. Ковдозеро 188 190 181 180 181 

ст. Нямозеро 13 12 13 14 14 

Итого по с.п. 

Зареченск 
944 917 896 862 848 
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Климат 

Сельское поселение Зареченск расположено в атлантико-арктической зоне 

умеренного климата. 

Климат (таблица 3) территории морской с мягкой продолжительной зимой и 

прохладным коротким летом. 

Характеристика элементов климата приводится по данным ближайшей 

метеостанции Кандалакша на основании СНиП 23-01-99 в таблицах. 

Таблица 1.Средняя месячная и годовая температура воздуха, С 

 

Таблица 2.Повторяемость направлений ветра, % 

Месяцы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 22 8 5 30 26 0 3 6 

Февраль 29 6 2 19 28 6 1 9 

Март 48 5 1 5 17 4 4 16 

Апрель 29 10 5 11 22 6 4 13 

Май 20 9 6 13 26 8 8 10 

Июнь 20 8 1 15 34 7 6 9 

Июль 23 13 2 12 31 7 5 7 

Август 23 10 1 15 31 6 5 9 

Сентябрь 20 4 1 12 34 9 9 11 

Октябрь 15 5 2 12 35 10 5 16 

I II III 1V V V1 VII VIII IX X XI XII Год 

-11,8 -12,1 -7,8 -1,6 4,1 10,6 14,8 12,7 7.1 1,1 -4,2 -8,5 0,4 
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Таблица 3.Климатическая характеристика по метеостанции. 

№ 

п/п 
Параметры Показатели 

1.Климатические параметры холодного периода года 

1 
Температура воздуха наиболее холодных суток, С, 

обеспеченностью                                                    0,98 

0,92 

-38 

-34 

2 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, 

обеспеченностью                                                    0,98 

0,92 

-35 

-30 

3 Температура воздуха, С, обеспеченностью        0,94 -17 

4 Абсолютная минимальная температура, С, -44 

5 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха 

наиболее холодного месяца, С, 
8,2 

6 

Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха 

(С) периода со средней суточной температурой воздуха 

 0С, 

184 

-7,4 

  8С, 
266 

-3,9 

  10С, 
286 

-3,0 

7 
Средняя месячная относительная влажность воздуха 

наиболее холодного месяца, % 
85 

8 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 

час. наиболее холодного месяца, % 
81 

9 Количество осадков за ноябрь-март, мм 132 

10 Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль С 

11 
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за 

январь, м/с 
5,7 

12 
Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной 

температурой воздуха 8С, 
3,7 

П. Климатические параметры теплого периода года 

13 Барометрическое давление, гПа 1010 

14 
Температура воздуха, С, обеспеченностью            0,95 

0,98 

15,8 

21,1 

15 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее 

теплого месяца, С 
19,1 

16 Абсолютная максимальная температура воздуха, С 31 

17 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха 

наиболее теплого месяца, С 
8,8 

18 
Средняя месячная относительная влажность воздуха 

наиболее теплого месяца, % 
72 

19 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 

час. наиболее теплого месяца, % 
61 

20 Количество осадков за апрель-октябрь, мм 357 

21 Суточный максимум осадков, мм 51 

22 Преобладающее направление ветра за июнь-август ЮВ 

23 
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за 

июль, м/с 
0 
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1. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения. 

В ближайшее время, в связи с высоким тарифом на электроэнергию, 

планируется отказаться от централизованного отопления. Для надежного развития 

схемы теплоснабжения, рекомендуется переход на индивидуальный электрообогрев. 

В данной работе рассматривается два варианта перехода на индивидуальный 

электрообогрев: 

 Индивидуальное поквартирное отопление; 

 Индивидуальное отопление на каждый дом (группу потребителей). 

Индивидуальное отопление сейчас весьма актуально, ведь оно позволяет 

контролировать коммунальные расходы. 

Автономное отопление представляет собой современное оборудование, 

работающее независимо от центрального теплоснабжения. 

При электрическом индивидуальном обогреве не требуется магистральные и 

районные теплосети что позволяет сократить потери в сети и контролировать 

потребление тепловой энергии (перетоп, недотоп) у конечного потребителя. Данная 

система рентабельна, легко монтируется, просто эксплуатируется, занимает немного 

места, а иногда и  вообще незаметна. Электрическая индивидуальная система может 

быть использована как основной так к дополнительной системой отопления. 

Современный электрический обогреватель эффективен и экономичен, при 

отсутствии возможности централизованной газификации сельского поселения. 
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2. Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения 

Зареченск 

Электронная модель системы теплоснабжения выполнена в ГИС ZuluThermo 7.0.  

Все расчеты, приведенные в данной работе, сделаны на электронной модели.  

Для дальнейшего использования электронной модели, теплоснабжающие 

организации должны быть обеспечены данной программой.  

Пакет ГИС ZuluThermo 7.0.позволяет создать расчетную математическую модель 

сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать 

информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные 

теплогидравлические расчеты. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с 

повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, 

работающие от одного или нескольких источников. 

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой 

сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой 

сети. 

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по 

фактическому состоянию изоляции. 
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Рисунок 3.1.Графическое отображение электронной модели 
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Поверочный расчет тепловой сети. 

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов 

теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве 

тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в 

подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. 

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, 

служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и 

тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры 

внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных 

исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении 

отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного 

источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. 

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, 

напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура 

теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего 

воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую 

систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть 

определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. 

Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и 

потребителями. 
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3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки. 

В ближайшее время в связи с прекращением теплоснабжения муниципальных 

объектов сельского поселения Зареченск электрокотельной (ООО «ПрофСервис»), 

потребители зависящие от данной теплоснабжающей организации будут переводиться 

на альтернативные источники теплоснабжения. 

Расчет мощности и тепловой нагрузки, при использовании индивидуального 

электрообогрева конвекторного типа, произведен в соответствии с требованиями 

СНиП 2.01.01-82, необходим для выбора оборудования электрообогрева и учитывает 

расход тепла, идущего на возмещение тепловых потерь через стены, а также тепловых 

потерь, вызываемых инфильтрацией наружного воздуха через стыки в конструкциях 

и периодически открываемых дверях. 

1.  Максимальный часовой расход тепла: 

Q=α *q*V*(Tо-Tн) ккал/ч, где: 

α- коэффициент, учитывающий изменение удельной тепловой характеристики 

квартиры в зависимости от климатических условий;  

q- удельная тепловая отопительная характеристика квартиры;  

 V- наружный отапливаемый объем квартиры; 

 Tо- внутренняя расчетная температура квартиры по СНиП;  

 Tн- отрицательная максимальная температура наружного воздуха; 

  α = 1; 

  Vн = объем отапливаемого помещения м³; 

  Vн = 61087,5 (данные предоставлены администрацией п. Зареченск) 

  q = 0,82 ккал/м³*ч*т; 

  Tо = +18С°; 

  Tн = −30С°;  

Qмах =1*0,82*61087,5*[18-(-30)] = 2404404 ккал/ч = 2,404 Гкал/ч  
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2 Расчет максимальной мощности электрообогревателей (из расчета 1Гкал = 

1163кВт): 

Рмах = 1,163*Q/θ*10³ кВт  (θ – к.п.д. обогревателей);  

Рмах =  2,912 МВт/ч 

Рмах.ГВС = 546 кВт/ч (затраты на подогрев воды)  

Рмах.общ = 3,458 МВт/ч 

 

3 Среднегодовой расход тепла при среднегодовой температуре наружного 

воздуха – 3,9С° при использовании электрообогрева: 

Qср =1*0,82*61087,5 *[18-(-3,9)] = 1097009 ккал/ч=1,097 Гкал/ч 

Qср. год =Qср * Тотоп.год 

Тотоп.год = 267 дней - отопительный период 

Qср. год = 7029,5 Гкал 

Wср. год = 8175,3 Мвт 
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4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок. 

В связи с переходом потребителей на индивидуальный электрообогрев, 

водоподготовка не предусматривается. 
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5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии. 

В течение расчетного периода до 2028 г. в сельском поселении Зареченск не 

планируется подключение новых потребителей. Увеличение тепловой мощности 

котельных не потребуется. 

В данной работе рассматривается два варианта перехода на индивидуальный 

электрообогрев: 

 Индивидуальное поквартирное отопление; 

 Индивидуальное отопление на каждый дом (группу потребителей). 

С каждым годом индивидуальное отопление становится все распространённое на 

территории Российской Федерации. При этом индивидуальное отопление, может быть, 

как изначально запланировано при строительстве дома, так и применено вместо 

центрального отопления. 

Индивидуальное поквартирное отопление 

Поквартирная установка электрокотлов котлов: 

-1 к. квартира – требуемая мощность 3 кВт 

-2-х к. квартира – требуемая мощность 5 кВт 

-3-х к. квартира – требуемая мощность7,7 кВт 

-4-х к. квартира – требуемая мощность 12,5 кВт 

Оборудование, предлагаемое для перехода на индивидуальный электрообогрев, 

для каждого типа квартир представлено в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Оборудование, предлагаемое для перехода на поквартирное отопление. 

Тип квартир 
Потребление тепловой 

энергии, Гкал 
Предлагаемое оборудование 

Мощность 

оборудования, кВт 

1 к. кв. 0,003 
«Невский» электрокотел 

Класс «Эконом» (КЭН-1(Э)) 
3 

2-х к. кв. 0,004 
«Невский» электрокотел 

Класс «Эконом» (КЭН-1(Э)) 
5 

3-х к.кв. 0,006 
«Невский» электрокотел 

Класс «Эконом» (КЭН-1(Э)) 
7,5  

4-х к.кв. 0,01 
«Невский» электрокотел 

Класс «Эконом» (КЭН-1(Э)) 
12,5  
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Индивидуальное отопление на каждый дом (группу потребителей) 

Оборудование, предлагаемое для перевода потребителей на индивидуальное 

отопление, для каждого здания, представлено в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Оборудование, предлагаемое для перехода на индивидуальный 

электрообогрев. 

Наименование узла Предлагаемое оборудование 
Мощность оборудования, 

кВт 

Кондопожская 11 
«Невский» электрокотел 

Класс «Комфорт» (КЭН-1) 
5 

ОСУ 
«Невский» электрокотел 

Класс «Комфорт» (КЭН-1) 
7,5 

Гараж 
«Невский» электрокотел 

Класс «Комфорт» (КЭН-1) 
7,5 

Нивская 7 
«Невский» электрокотел 

Класс «Комфорт» (КЭН-2) 
12 

Туломская 14 
«Невский» электрокотел 

Класс «Комфорт» (КЭН-2) 
12 

Баня 
«Невский» электрокотел 

Класс «Комфорт» (КЭН-2) 
15 

Нивская 9 
«Невский» электрокотел 

Класс «Комфорт» (КЭН-4) 
18 

Амбулатория 
«Невский» электрокотел 

Класс «Комфорт» (КЭН-4) 
27 

Детский сад 
«Невский» электрокотел 

Класс «Комфорт» (КЭН-4) 
30 

Туломская 3 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

40 

Кондопожская 9 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

45 

Кумская 3 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

45 

Иовская 47 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

45 

Иовская 27 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

45 

Ондская 3 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

45 

Кондопожская 12 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

45 

Иовская 44 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

45 

Кондопожская 10 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

45 

Кондопожская 8 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

45 
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Наименование узла Предлагаемое оборудование 
Мощность оборудования, 

кВт 

Кондопожская 5 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

45 

Кондопожская 7 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

45 

Нивская 6 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

45 

Нивская 5 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

45 

Нивская 3 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

45 

Нивская 4 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

45 

Кумская 4 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

50 

Туломская 9 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

50 

Княжегубская 2 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

60 

Кондопожская 4 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

60 

Иовская 38 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

60 

Маткожненская 5 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

60 

Маткожненская 3 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

60 

Княжегубская 3 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

60 

Княжегубская 7 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

60 

Княжегубская 10 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

60 

Княжегубская 12 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

60 

Иовская 42 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

60 

Иовская 43 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

60 
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Наименование узла Предлагаемое оборудование 
Мощность оборудования, 

кВт 

Иовская 40 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

60 

Княжегубская 2а 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

60 

Княжегубская 4а 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

60 

Княжегубская 4 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

60 

Княжегубская 6 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

60 

Иовская 45 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

60 

Иовская 41 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

60 

Иовская 33 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-6 

67,5 

Иовская 34 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-10 

85 

Иовская 36 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-10 

85 

Иовская 32 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-10 

85 

Кумская 1 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-10 

85 

Нивская 8а 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-10 

85 

Клуб 

«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» 

КЭН-10 

85 

Школа №11 

«Невский» электрокотел 

Класс «Промышленный» 

КЭН-150 

150 
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Электрокотел «Невский», класса «Эконом» 

Устройство электрокотла представлено на рисунке 5.1. 

Технические характеристики представлены на рисунке 5.2. 

Экономичность: 

 КПД электрокотла более 96%. 

 Трехступенчатое изменение мощности. 

 Установка комнатного термостата повышает экономичность за счет более 

точного отслеживания заданной температуры. 

 Возможность подключения выносного датчика температуры воздуха 

(комнатного термостата) или термостата-программатора. 

Безопасность эксплуатации и многоуровневая защита: 

 Каждый ТЭН защищен автоматическим выключателем. 

 Двойная защита от перегрева. 

 Автоматическое восстановление работоспособности при достижении рабочих 

параметров системы. 

 Индикация перегрева. 

Удобство и комфорт работы: 

 Полностью автоматизированная работа. 

 Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне 0-90°C. 

 Возможность использования в системе теплый пол. 

 Экономия пространства помещения за счет малых габаритов и размещении 

котла на стене, либо непосредственно на трубопроводе. 

 Возможность установить котел в любом удобном для обслуживания положении 

- как горизонтально, так и вертикально. 

 Низкий уровень шума. 
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Рисунок 5.1.Устройство котла. 

1. Корпус котла 

2. Блок управления 

3. Нагревательный элемент 

4. Ручка регулятора температуры теплоносителя 

5. Лампочка «Перегрев» 

6. Переключатель «Сеть» 

7. Автоматические выключатели ТЭНов 

8. Входной патрубок 

9. Выходной патрубок 

10. Термоограничитель 
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Рисунок 5.2.Технические характеристики. 
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Электрокотлы «Невский», класса «Комфорт» и класса «Универсал» 

Нагревательные элементы повышенной надежности: 

 В электрокотле используются специальные блоки-ТЭНов – ТЭНы по 1-3 штуки 

впаянные в латунную гайку. Такое крепление ТЭНов значительно надежнее 

фланцевого. 

 ТЭНы, изготовленные из нержавеющих бесшовных трубок, имеют оптимально 

подобранную удельную тепловую мощность, что исключает их «перегрев» и 

образование накипи. 

 Латунная гайка блоков-ТЭНов уплотняется специальной термо-химостойкой 

прокладкой и дополнительно герметизируется полимерным компаундом, благодаря 

этому в качестве теплоносителя можно использовать как воду, так и различные 

антифризы. 

 Тройной контроль качества ТЭНов. 

Удобство и комфорт работы: 

 Полностью автоматизированная работа. 

 Первоначальный нагрев системы осуществляется всей мощностью котла. 

 Световая индикация режимов работы. 

 Стрелочный термоманометр - контроль температуры и давления на выходе из 

котла. 

 Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне 0-90°C. 

 Возможность использования в системе теплый пол. 

 Наличие разъемов для подключения GSM модуля дистанционного управления 

«Невский». 

 Возможность подключения погодозависимого Контроллера «Невский». 

 Наличие клемм, выключателя, и токовой защиты для подключения 

циркуляционного насоса. 

 Экономия пространства за счет настенного размещения котла. 

 Современный дизайн.
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Экономичность: 

 Автоматический выбор микропроцессором оптимального числа включенных 

групп ТЭНов. 

 Ротация включенных групп ТЭНов и контакторов. Уменьшение количества 

срабатываний, увеличение срока службы в 1,5-2 раза. 

 КПД электрокотла более 96%. 

 Теплоизоляция корпуса котла. 

 Трехступенчатое изменение мощности. 

 Установка комнатного термостата повышает экономичность за счет более 

точного отслеживания заданной температуры. 

Безопасность эксплуатации и многоуровневая защита: 

 Датчик наличия теплоносителя. 

 Каскадное включение (включение и выключение с временной задержкой) 

ступеней мощности исключает пиковые нагрузки, обеспечивает долговечность 

котла и всех электробытовых приборов в доме. 

 Двойная защита от перегрева. 

 Регулирование мощности без перекоса фаз – равномерное распределение 

нагрузки на сеть. 

 Самовозвратный датчик предельной температуры. 

 Возможность временной работы котла без платы управления по механическим 

датчикам.
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Класс "Комфорт" (КЭН-КМ) мощностью от 3 до 30 кВт 

Тепловая мощность: 3-30 кВт 

Отапливаемая площадь: 30-300 м2 

Номинальное напряжение: 220/380 В 

Температура теплоносителя: 0-90о 

 

 

Рисунок 5.3.Устройство электрокотла класса «Комфорт».

Диаметр патрубков 1’ 1 ¼’ 
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Таблица 5.3. 

Технические характеристики электрокотлов «Невский», класса «Комфорт». 

ПОКАЗАТЕЛИ КЭН-1 КЭН-2 КЭН-4 

Номинальная мощность кВт 3 5 6 7,5 9 12 15 18 21 24 27 30 

Номинальное напряжение В 220-380 380 380 

Рабочее давление МПа 0,4 

  Габаритные размеры: мм  

Высота 492 490 

Ширина 329 348 

Глубина 141 208 

  Потребляемая мощность по ступеням  

1 группа ТЭНов 1 2 2 5 3 6 7,5 6 9 12 12 15 

2 группа ТЭНов 2 3 4 2,5 6 6 7,5 12 12 12 15 15 

Суммарная  мощность  3 5 6 7,5 9 12 15 18 21 24 27 30 

МАССА  Кг 14 16 24 

Диапазон регулирования 

температуры теплоносителя 
0 – 90º С 

Номинальный ток аппарата 

защиты по фазе А 
16/10 25/16  32/16  40/16 50/25 16 16 32 32  40 50 50 

Требуемое сечение 

подводящего кабеля МЕДЬ  

мм² 

2.5/1.5  4/2.5  6/2.5 6/2.5 10/4 4 4 6 10 10 10 10 

Отапливаемая площадь м2 

при высоте потоков не более 

2,7 м; t нар. -25 0С 

30 50 60 75 90 120 150 180 210 240 270  300 

Диаметр патрубков 

вход/выход (дюйм) 
1’ 1 ¼’ 
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Класс "Универсал" (КЭН-У) мощностью от 35 до 125 кВт 

Тепловая мощность: 35-125 кВт 

Отапливаемая площадь: 350-1600 м2 

Номинальное напряжение: 380 В 

Температура теплоносителя: 0-90о 

 

 

Рисунок 5.4.Устройство электрокотла класса «Универсал».

Диаметр патрубков: 1 ½ 
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Таблица 5.4. 

Технические характеристики электрокотлов «Невский», класса «Комфорт». 

ПОКАЗАТЕЛИ КЭН-6 КЭН-10 

Номинальная мощность 

кВт 
35 40 45 50 60 67,5 75 85 90 100 112 125 

Номинальное 

напряжение В 
380 +\--10% 

Рабочее давление МПа 0,4 

Габаритные размеры: мм 

Высота 
820 820 

Ширина 335 499 

Глубина 206 206 

 
Потребляемая мощность по ступеням 

1 группа ТЭНов 10 10 10 10 10 12,5 25 25 30 30 35 37,5 

2 группа ТЭНов 12,5 10 10 20 20 25 25 30 30 30 37,5 37,5 

3 группа ТЭНов 12,5 20 25 20 30 30 25 30 30 40 40 
37,5 

+12,5 

Суммарная мощность 35 40 45 50 60 67,5 75 85 90 100 112,5 125 

МАССА Кг 22 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 

Диапазон регулирования 

температуры 

теплоносителя 

0 – 90 º С 

Номинальный ток 

аппарата защиты по фазе 

А 

63 63 80 100 120 160 160 200 250 250 300 300 

Требуемое сечение 

подводящего 

кабеля МЕДЬ мм² 

16 16 16 25 25 50 50 50 75 75 95 95 

Отапливаемая площадь 

м2 при высоте потоков 

не более 2,7 м; t нар. -25 

0С 

350 400 450 500 600 675  750 850 900  1000  1125 1250 

Диаметр патрубков 

вход/выход (дюйм) 
нар. тр. 1 ½ 
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Электрокотел «Невский», класс «Промышленный» 

Тепловая мощность: 150-500 кВт 

Отапливаемая площадь: 2640-11000 м2 

Номинальное напряжение: 380 В 

Температура теплоносителя: 0-90о 

Присоединительный размер патрубков: Фланец 80-10, ГОСТ-12820-80. 

Нагревательные элементы повышенной надежности: 

 В электрокотле используются специальные блоки-ТЭНов – ТЭНы по 3 штуки 

впаянные в латунную гайку. Такое крепление ТЭНов значительно надежнее 

фланцевого. 

 ТЭНы, изготовленные из нержавеющих бесшовных трубок, имеют оптимально 

подобранную удельную тепловую мощность, что исключает их «перегрев» и 

образование накипи.. 

 Латунная гайка блоков-ТЭНов уплотняется специальной термо-химостойкой 

прокладкой, благодаря этому в качестве теплоносителя можно использовать 

как воду, так и различные антифризы. 

 Тройной контроль качества ТЭНов. 

Безопасность эксплуатации и многоуровневая защита: 

 Двойная защита от перегрева. 

 Датчик максимального давления. 

 Датчик наличия теплоносителя. 

 Реле протока. 

 Автоматический воздухоудалитель. 

 Предохранительный клапан. 

 Защита каждого ТЭНа автоматическим выключателем от токов короткого 

замыкания и перегрузок. 

 Индикация неисправности контакторов (пускателей). 
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 Каскадное включение (включение и выключение с временной задержкой) 

ступеней мощности исключает пиковые нагрузки, обеспечивает долговечность 

котла и всех электроприборов в здании. 

 Автоматическое переключение контакторов и блока управления на 

действующую фазу. 

 Вводное отключающее устройство. 

 Регулирование мощности без перекоса фаз – равномерное распределение 

нагрузки на сеть. 

 Концевой выключатель – принудительно обесточивает электрокотел при 

снятии верхней крышки кожуха. 

 Настройка гистерезиса - точности поддержания температуры включения и 

выключения уменьшает число срабатываний и экономит ресурсы контакторов  

 Автоматическое восстановление работоспособности при достижении рабочих 

параметров системы. 

 Световая индикация щита управления и ж.к. дисплей контроллера 

сигнализируют об отклонениях в работе котла. 

Экономичность: 

 Возможность задавать параметры минимальной и максимальной температуры 

котла. 

 Ротация включенных групп ТЭНов и контакторов уменьшает количество 

срабатываний и увеличивает их срок службы в 1,5-2 раза. 

 Экономия электроэнергии за счет меньшей инерционности системы и более 

точного поддержания температуры. 

 Теплоизоляция корпуса котла. 

 Многоступенчатое изменение мощности (3-8 групп). 

 КПД электрокотла более 96%. 

 Автоматический выбор микропроцессором оптимального числа включенных 

групп ТЭНов, на основе анализа данных датчика температуры наружного 

воздуха.
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3 режима работы: 

 По уличной температуре. Температура поддерживается в соответствии с одним 

из 8-ми графиков зависимости температуры теплоносителя от температуры 

наружного воздуха. График подбирается исходя из реальных теплопотерь 

здания  

 По температуре в обратном трубопроводе - Этот режим можно использовать 

при необходимости поддержания минимальной дежурной температуры в 

помещении  

 По температуре в прямом трубопроводе - режим можно использовать при 

применении котла в технологических процессах  

Удобство и комфорт работы: 

 Полностью автоматизированная работа. 

 Режим быстрого первоначального разогрева всей мощностью. 

 Жидкокристаллический дисплей в реальном времени отображает текущие 

рабочие параметры температуры: установленная; теплоносителя; уличная; на 

выходе из котла; в обратном трубопроводе. 

 Световая индикация режимов работы и неисправностей. 

 Индикация наличия фаз. 

 Стрелочный термоманометр - контроль температуры и давления на выходе из 

котла. 

 Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне 0-90°C  

 Наличие разъемов для подключения GSM модуля дистанционного контроля и 

управления «Невский». 
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Рисунок 5.5.Устройство электрокотла класса «Промышленный». 

Настенные котлы мощностью от 125 до 325 кВт: 

Шкафы автоматики и управления изготавливаются в металлокорпусах и 

комплектуются электроаппаратурой и электрической коммутацией в соответствие с 

проектной документацией.  

 Возможная степень защиты оболочки - IP31, IP54. 

 Номинальный режим работы – продолжительный. 

 Окружающая среда не взрывоопасная и не 

содержащая агрессивных паров и газов. 
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Таблица 5.5. 

Технические характеристики электрокотлов «Невский», класса «Промышленный». 

ПОКАЗАТЕЛИ КЭН-П 
Номинальная 

мощность кВт 
150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 

Номинальное 

напряжение В 
пргнозпргнозчва380 + 10 % ; 50 Гц 

Рабочее давление 

МПа 
0,4 

Габаритные размеры: Котла / Пульта управления 

Высота 
1360 

/ 

1000 
1360 / 1200 1360 / 1800 1360 / 2000 

Ширина 
530 / 

650 
530 / 750 

530 

/800 
720 / 800 720 / 1000 

Глубина 
750 / 

285 
750 / 300 

750/45

0 
940/45

0 
940 / 600 

Количество 

нагревательных 

групп 
3 группы 5 групп 8 групп 

Максимальная 

мощность 1ой 

группы кВт 
50 75 75 75 50 75 75 75 75 75 50 75 75 75 75 

МАССА Кг 187 190 196 260 263 266 272 365 370 375 380 385 390 395 400 
Температура 

теплоносителя 
0 – 90º С 

Номинальный ток 

аппарата защиты по 

фазе А 
400 400 400 500 630 630 630 630 630 800 800 800 1000 1000 1000 

Требуемое сечение 

подводящего 

кабеля МЕДЬ мм² 
120 120 150 240 240 240 240 240 Определяется проектом 

Отапливаемая 

площадь м2 при 

высоте потоков не 

более 2,7 м; t нар. -

25 0С 

2640 3000 4400 4800 4720 5200 6300 7000 7280 7800 8500 
940

0 
9470 10000 11000 

Присоединительны

й размер патрубков  
Фланец 80-10 ГОСТ-12820-80  
Фланец 80-10 ГОСТ-12821-80 
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Также, для обеспечения поселка электроснабжением, необходимо провести ряд 

мероприятий по реконструкции линий электропередач и трансформаторных 

подстанций. 

Предлагаемые мероприятия: 

1 Электропитание поселка осуществляется по двум независимым сетям: 6 

кВ сети общехозяйственных нужд, и сети 10 кВ сети питания электрокотельной и бани. 

Для наиболее эффективного использования существующих мощностей, при выводе из 

работы электрокотельной, предлагается схему электроснабжения оставить без 

изменения, электрические сети высокого напряжения по двум направлениям: 6 кВ и 10 

кВ. Электрические мощности перераспределить, учитывая географическое 

расположение объектов отопления, и с учетом потребляемой нагрузки. Распределение 

присоединенных мощностей по объектам отопления необходимо определить проектом. 

2 Сети 10 кВ, выводимые в результате отключения электрокотельной имеют 

две линии от ОРУ Иовской ГЭС и обеспечивают категорию надежности 

электроснабжения II, силовые трансформаторы ТМ 1800/10/10 предлагается не менять. 

3 Сети 6 кВ питаются по одной линии ВЛ-6кВ от ОРУ Иовской ГЭС и не 

обеспечивают категорию надежности электроснабжения II. Для использования данных 

сетей для нужд отопления предлагается  замена силовых  трансформаторов ОРУ 

Иовской ГЭС ТМ 1000/6 и ТМ 1600/6 на два трансформатора типа ТМ 2500/10/6 

2500кВа. Также требуется строительство от ОРУ Иовской ГЭС резервной линии ВЛ-6 

кВ, и новых опор, для обеспечения категорию надежности электроснабжения II. 

4 Для обеспечения части поселка электроснабжением 10Кв потребуется 

установка новых КТП 10кВ/0,4кВ взамен выводимых из эксплуатации КТП 6кВ/0,4 

(ТП №4, №8, №5, №10, №6), и прокладка новых ВЛ 10кВ по территории поселка. 

5 Для обеспечения части поселка электроснабжением 6кВ потребуется 

замена старых КТП 6кВ/0,4кВ (ТП №12, №3, №7) на новые, соответствующей 

мощности, и замена линий электропередач ВЛ 6кВ по территории поселка. 

6 С учетом увеличения потребляемой нагрузки потребителями потребуется 

замена всех ВЛ 0,4 кВ, замена внутридомовых электрических сетей, замена приборов 

учета электрической энергии. 
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7 В расчетах не учтены затраты на баню, так как при переводе на 

индивидуальный электрообогрев имеется необходимостью возможность провести 

реконструкцию, с заменой существующих электрокотлов на современные 

экономичные водяные электрические накопительные котлы, в зависимости от 

потребности населения в баннопрачечных услугах. 

8 При переходе на индивидуальное поквартирное отопление, требуется 

перекладка внутридомовых электросетей. 
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6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них. 

Согласно Генеральному плану, к концу 2014 года планируется заменить все старые 

трубопроводы на новые стальные трубы в ППУ изоляции. 

Участки замены существующих тепловых сетей представлены в таблице 6.2. 

При прокладке трубопроводов новых и реконструируемых тепловых сетей 

рекомендуется применение сильфонных компенсаторов, шаровой запорной арматуры и 

стальных труб в энергоэффективной полносборной пенополиуретановой изоляции 

высокой заводской готовности и быстро ремонтируемых в полиэтиленовой 

гидрозащитной оболочке, оснащенных системой оперативного дистанционного 

контроля состояния влажности тепловой изоляции (по ГОСТ 30732 - 2006, ТУ 5768- 

001-03326601- 98); и кольцевание тепловых магистральных сетей для создания 

взаиморезервируемой системы. 

Перспективная прокладка сетей от электрокотельной ООО «ПрофСервис», 

представлена в таблице 6.1.и на рисунке 6.1. 

Таблица 6.1.Перспективная прокладка сетей. 

Наименование начала 

участка 

Наименование конца 

участка 

Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Внутренний 

диаметр обратного 

трубопровода, м 

ООО «ПрофСервис»  

ТК-12 ТК-14 125 0,1 0,1 
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Рисунок 6.1.Перспективная прокладка сетей. 

В связи с прокладкой нового трубопровода, участок от ТК-12 до ТК-13 и 

участок от ТК-13 до ТК-14 будут ликвидированы. Исходя из этого, был построен 

пьезометрический график, который показывает, что данная котельная обеспечивает 

необходимый располагаемый напор на тупиковом потребителе, до ул. Нивская,7. 
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Таблица 6.2.Реконстркция существующих тепловых сетей. 

 

Наименование начала 

участка 

Наименование конца 

участка 
Длина участка, м D, м 

ТК-20 ТК-21 2 0,04 

ТК-21 ТК-22 30 0,04 

ТК-22 Амбулатория 34 0,04 

ТК-22 Гараж 16 0,025 

ТК-20 ТК-19 5 0,2 

ТК-19 Иовская, 27 14 0,04 

ТК-19 ТК-11 100 0,2 

ТК-9 Туломская, 14 6 0,04 

ТК-4 Уз 29 35 0,07 

Уз 29 Уз 8 58 0,07 

Уз 8 Княжегубская, 3 6 0,04 

Уз 8 ТК-5 41 0,07 

ТК-11 ТК-12 100 0,15 

ТК-12 ТК-17 50 0,08 

ТК-17 Туломская, 3 18 0,04 

ТК-17 Уз 10 12 0,05 

Уз 10 ТК 18 31 0,05 

ТК 18 Детский сад 17 0,05 

Уз 10 Туломская, 9 95 0,05 

ТК-14 Нивская, 8а 40 0,05 

ТК-14 ТК-15 9 0,1 

ТК-15 Т «Е» 9 0,08 

Т «Е» Уз 12 14 0,05 

Уз 12 Нивская, 4 4 0,04 

Уз 12 ТК-16 46 0,05 

ТК-16 Нивская, 7 39 0,04 

Т «Е» Уз 13 21 0,05 

Уз 13 Нивская, 6 19 0,04 

Уз 13 Уз 14 36 0,05 

Уз 14 Нивская, 5 21 0,04 

Уз 14 Нивская, 3 21 0,04 

ТК 4 ТК 3 66 0,1 

ТК 3 Клуб 41 0,07 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗАРЕЧЕНСК ДО 2028 ГОДА. 

ООО «Объединение энергоменеджмента» 42 

 

Рисунок 6.2.Участки реконструкции тепловых сетей. 
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Рисунок 6.3. Пьезометрический график от источника теплоснабжения до ГСМ. 

Пьезометрические график для сетей абонентов обслуживаемых электрокотельной (ООО «ПрофСервис») до наиболее 

удаленного потребителя представлен на рисунке 6.3. 
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7. Перспективные топливные балансы 

Котельная работает на электроэнергии. Объем потребления электрической энергии 

за год составил 8248,5 Гкал. 

В рассматриваемых выше вариантах в перспективном развитии планируется 

отказаться от централизованного отопления и перейти на индивидуальный 

электрообогрев. 

Потребление электроэнергии для всех потребителей составит 1,070 Гкал/ч. 

Перспективный баланс потребления топлива представлен на рисунке 7.1. 

 

Рисунок 7.1.Перспективный баланс потребления топлива. 
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8. Оценка надежности теплоснабжения 

Развитие системы централизованного теплоснабжения в соответствии с 

настоящей программой позволит повысить надежность централизованного 

теплоснабжения достигнуть значения общего коэффициента надежности (0,82 уровня 

надёжной системы) за счет повышения надежности источника тепловой энергии, 

повышения уровня резервирования и устройства перемычек, снижением доли ветхих 

сетей и т.д. 

Таблица 8.1.Перспективные показатели надежности систем теплоснабжения 

При Кнад=0,82 система теплоснабжения поселения относится к надежным (Кнад 

от 0,75 до 0,89) системам теплоснабжения. 

Перевод потребителей на индивидуальный электрообогрев позволит повысить 

надежность теплоснабжения. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Обозначение 

Существующее 

положение 

Перспективное 

положение 

1 
надежность электроснабжения 

источников тепловой энергии 
Кэ 0,8 0,8 

2 
надежность водоснабжения 

источников тепловой энергии 
Кв 0,8 0,8 

3 
надежность топливоснабжения 

источников тепловой энергии 
Кт 1 1 

4 

уровень резервирования источников 

тепловой энергии и элементов 

тепловой сети путем их кольцевания 

или устройства перемычек 

Кр 0,5 0,5 

5 

техническое состояние тепловых 

сетей, характеризуемое наличием 

ветхих, подлежащих замене 

трубопроводов 

Кс 0,6 1 

6 

готовность теплоснабжающих 

организаций к проведению аварийно-

восстановительных работ в системах 

теплоснабжения, которая 

базируется на показателях: 

- укомплектованность ремонтным и 

оперативно-ремонтным персоналом, 

-   оснащенности машинами, 

специальными механизмами и 

оборудованием 

Кукомпл 

К оснащ 

0,9 

1 

0,9 

1,0 

7 

Коэффициент надежности  системы 

коммунального теплоснабжения от 

источника тепловой энергии 
Кнад 0,74 0,82 

8 

Общий показатель надежности 

системы коммунального 

теплоснабжения сельского поселения 

Зареченск 

К об 0,74 0,82 
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9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение 

9.1.Инвестиции в источник 

В данной работе рассматривается два варианта перехода на индивидуальный 

электрообогрев: 

 Индивидуальное поквартирное отопление; 

 Индивидуальное отопление на каждый дом (группу потребителей). 

Во всех рассматриваемых вариантах, предлагается установка «Невских» котлов, 

следующих марок: 

 Электрокотел «Эконом»; 

 Электрокотел «Комфорт»; 

 Электрокотел «Универсал» 

 Электрокотел «Промышленный» 

Вариант № 1 

Индивидуальное поквартирное отопление 

Таблица 9.1.1.Капитальные вложения в оборудование при переводе 

потребителей на поквартирное отопление. 

Тип квартир 

Потребление 

тепловой 

энергии, Гкал 

Мощность 

оборудования, 

кВт 

Стоимость 

установки 

оборудования 

(на 1 кв.) 

руб. 

Количество 

отапливаемых 

квартир 

Инвестиции 

руб. 

1 к. кв. 0,003 3 13 800 15 207 000 

2-х к. кв. 0,004 5 14 318 271 3 880 178 

3-х к.кв. 0,006 7,5  17 302 141 2 439 582 

4-х к.кв. 0,01 12,5  19 630 1 19 630 

Итого: 6 546 390 
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Вариант № 2 

Индивидуальное отопление на каждый дом (группу потребителей) 

Таблица 9.1.2.Капитальные вложения в оборудование при переводе 

потребителей на индивидуальный электрообогрев. 

Наименование 

узла 
Предлагаемое оборудование 

Мощность 

оборудования, кВт 
Стоимость, руб. 

Кондопожская 11 
«Невский» электрокотел 

Класс «Комфорт» (КЭН-1) 
5 25 810 

ОСУ 
«Невский» электрокотел 

Класс «Комфорт» (КЭН-1) 
7,5 26 940 

Гараж 
«Невский» электрокотел 

Класс «Комфорт» (КЭН-1) 
7,5 26 940 

Нивская 7 
«Невский» электрокотел 

Класс «Комфорт» (КЭН-2) 
12 30 820 

Туломская 14 
«Невский» электрокотел 

Класс «Комфорт» (КЭН-2) 
12 30 820 

Баня 
«Невский» электрокотел 

Класс «Комфорт» (КЭН-2) 
15 31 520 

Нивская 9 
«Невский» электрокотел 

Класс «Комфорт» (КЭН-4) 
18 33 660 

Амбулатория 
«Невский» электрокотел 

Класс «Комфорт» (КЭН-4) 
27 38 240 

Детский сад 
«Невский» электрокотел 

Класс «Комфорт» (КЭН-4) 
30 40 150 

Туломская 3 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
40 44 470 

Кондопожская 9 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
45 46 330 

Кумская 3 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
45 46 330 

Иовская 47 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
45 46 330 

Иовская 27 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
45 46 330 

Ондская 3 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
45 46 330 

Кондопожская 12 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
45 46 330 

Иовская 44 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
45 46 330 

Кондопожская 10 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
45 46 330 

Кондопожская 8 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
45 46 330 

Кондопожская 5 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
45 46 330 

Кондопожская 7 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
45 46 330 

Нивская 6 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
45 46 330 

Нивская 5 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
45 46 330 

Нивская 3 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
45 46 330 

Нивская 4 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
45 46 330 
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Наименование 

узла 
Предлагаемое оборудование 

Мощность 

оборудования, кВт 
Стоимость, руб. 

Кумская 4 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
50 46 330 

Туломская 9 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
50 46 330 

Княжегубская 2 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
60 51 910 

Кондопожская 4 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
60 51 910 

Иовская 38 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
60 51 910 

Маткожненская 5 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
60 51 910 

Маткожненская 3 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
60 51 910 

Княжегубская 3 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
60 51 910 

Княжегубская 7 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
60 51 910 

Княжегубская 10 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
60 51 910 

Княжегубская 12 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
60 51 910 

Иовская 42 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
60 51 910 

Иовская 43 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
60 51 910 

Иовская 40 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
60 51 910 

Княжегубская 2а 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
60 51 910 

Княжегубская 4а 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
60 51 910 

Княжегубская 4 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
60 51 910 

Княжегубская 6 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
60 51 910 

Иовская 45 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
60 51 910 

Иовская 41 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
60 51 910 

Иовская 33 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-6 
67,5 55 980 

Иовская 34 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-10 
85 70 700 

Иовская 36 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-10 
85 70 700 

Иовская 32 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-10 
85 70 700 

Кумская 1 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-10 
85 70 700 

Нивская 8а 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-10 
85 70 700 

Клуб 
«Невский» электрокотел 

Класс «Универсал» КЭН-10 
85 70 700 

Школа №11 
«Невский» электрокотел 

Класс «Промышленный» КЭН-150 
150 219 220 

ИТОГО: 2 750 760 
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Таблица 9.1.2.Затраты на установку дополнительного оборудования. 

 

№п/п Наименование работ Ед.изм. Кол-во 
Стоимость, 

тыс.руб 

1 
Замена силовых трансформаторов на ОРУ Иовской ГЭС 

на новые ТМ 2500 10/6 2500 кВа 
шт 2 4838 

2 Реконструкция  системы электроснабжения 6 кВ        

2.1 

Замена существующих трансформаторных подстанций 

ТП 6кВ на блочные комплектные трансформаторные 

подстанции БКТП 6кВ 

шт 2 1770 

2.2 
Реконструкция внешней системы электроснабжения  ВЛ 

6 кВ до трансформаторных подстанций.  
м 3349 5947,2 

3 Реконструкция системы электроснабжения 10 кВ        

3.1 

Замена существующих  трансформаторных подстанций 

ТП 6кВ на блочные комплектные трансформаторные 

подстанции  БКТП 10кВ 

шт 5 4425 

3.2 
Реконструкция внешней системы электроснабжения  ВЛ 

10 кВ до трансформаторных подстанций.  
м 1295 2124 

4 
Реконструкция внешней системы электроснабжения  ВЛ 

0,4 кВ 
м 6053 8968 

  Итого: 
  

28 072 
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9.2.Инвестиции в тепловые сети. 

Стоимость тепловых сетей принята из анализа удельной стоимости 

строительства тепловых сетей. Удельная стоимость реконструкции тепловых сетей 

представлена на рис.9.2.1. 

 

Рисунок 9.2.1.Удельная стоимость реконструкции тепловых сетей 

подземной прокладки (тыс. руб./пог. м, в зависимости от условного диаметра) 

В таблице 9.2.1 представлены инвестиции в строительство тепловых сетей по 

годам. 
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Таблица 9.2.1.Капитальные вложения в реконструкцию тепловых сетей. 

 

При переходе на индивидуальное поквартирное отопление, требуется 

перекладка внутридомовых электросетей. 

Инвестиции в перекладку внутридомовых сетей представлены в таблице 9.2.2. 

Таблица 9.2.2. Инвестиции в перекладку внутридомовых сетей. 

Период 

реконструкции 

Диаметр 

трубопровода 

(ДУ мм) 

Длина 

участка м 

Капитальные 

вложения 

тыс. руб. 

Примечание 

2014 

0,025 16 155,6 реконструкция 

0,032 142 718,8 реконструкция 

0,04 72 490 реконструкция 

0,05 293 2188,95 реконструкция 

0,065 58 572,5 реконструкция 

0,07 117 1351,35 реконструкция 

0,08 59 678,1 реконструкция 

0,1 66 866,25 реконструкция 

0,15 117 1831,45 реконструкция 

0,2 105 1826,5 реконструкция 

0,1 125 2362,5 новые 

Тип квартир 

Количество 

отапливаемых 

квартир 

Стоимость перекладки 

внутридомовых сетей 

на одну квартиру, 

тыс. руб. 

Суммарные инвестиции 

тыс. руб. 

1 к. кв. 15 85 1 275 

2-х к. кв. 271 127 34 417 

3-х к.кв. 141 148  20 868 

4-х к.кв. 1 164 164 

Итого: 56 724 
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Таблица 9.2.2.Сводная таблица инвестиций 

 

В таблице 9.2.3 представлены суммарные инвестиции в систему теплоснабжения сельского поселения Зареченск.  

Стоимость данных работ рассчитана без учета реконструкции линий электропередач, замены трансформаторных подстанций, 

внутридомовой электропроводки. 

Затраты на установку дополнительного оборудования, при переходе на индивидуальный электрообогрев составят 28072 тыс. 

руб. 

Данные приведенные в экономическом обосновании не являются окончательными, и должны быть корректированы при 

разработке проектно сметной документации рассматриваемых выше вариантов. 

 
Капитальные вложения, тыс. руб. 

Индивидуальный 

электрообогрев 

Электрокотельная 

Тепловые сети 

Год Реконструкция Новые 

Индивидуальное поквартирное 

отопление 

Индивидуальное отопление на каждый дом 

(группу потребителей) 

Электрокотлы 
Внутридомовые 

сети 
Электрокотлы 

2013-2015г 

6 546,390 56 724 2 680,060 - 

10 679,5 2 362,5 

2015-2017г - - 

2017-2020г - - 

2020-2022г - - 

2022-2028г - - 

Итого: 63 270,39 2 750,760 - 13 042 
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Вывод 

Затраты на выполнения мероприятий по реконструкции и прокладке тепловых 

сетей централизованного теплоснабжения составят 13 042 тыс. руб. 

При переводе домов на индивидуальное поквартирное отопление инвестиции в 

тепловые сети централизованного теплоснабжения не потребуются. 

Переход всех потребителей на индивидуальное поквартирное отопление 

составит 63 270,39 тыс. руб., включая перекладку внутридомовых сетей. 

Переход потребителей на индивидуальное отопление на каждый дом (группу 

потребителей) составит 2 680 ,060 тыс. руб. 

Наиболее выгодным является переход потребителей на индивидуальное 

отопление на каждый дом (по группам потребителей). 

При выборе систем отопления приоритетными задачами принимались: 

надёжность, безопасность, удобство, минимальные затраты на монтаж, снижение 

последующих эксплуатационных расходов на содержание системы отопления, а также 

широкий диапазон регулирования и экономичность при гарантированном сохранении 

санитарно-гигиенической температуры в помещения. 

В результате реализации проекта электроснабжения поселка будет капитально 

отремонтирована вся устаревшая существующая инфраструктура электроснабжения и 

электропотребления. При этом кратно увеличится надежность электроснабжения 

поселка. 

Сократятся расходы на содержание котельной. Отпадает необходимость в 

наличии квалифицированного персонала по обслуживанию котельной и тепловых 

сетей, который на сегодняшний день и так отсутствует.  

Появляется возможность индивидуальной регулировки температуры в 

помещениях, что приведет к экономии электропотребления, вследствие отсутствия 

«перетопа» при централизованной водяной системы отопления. Точность поддержания 

температурного режима в помещениях должна обеспечиваться высокоточными 

температурными регуляторами с низким дифференциалом срабатывания (в пределах 

1ºС от заданной температуры). 

Также появляется возможность поддержания экономичного температурного 

режима, для соблюдения теплового баланса зданий, в неиспользуемых 
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административных помещениях, и в квартирах, где по разным причинам отсутствуют 

жильцы. возможность модернизации системы и установки дополнительного 

энергосберегающего оборудования (если будут пожелания потребителей), что 

позволит программировать температуру в помещениях по времени, снижая 

установленное значение в периоды отсутствия в помещениях людей. 

В случае необходимости консервации зданий или жилых домов (с учетом 

демографической ситуации) не требуется принятия сложных технических решений для 

отключения зданий от инженерных систем. 

Заключение договоров на поставку электроэнергии с жильцами позволит 

снизить расходы на оплату тепла, в следствии оплаты за электроэнергию на обогрев, до 

регулируемого тарифа для населения в сельских районах, который составляет 1,337 

руб. Что безусловно отразится на социальной составляющей жизни сельских жителей 

Зареченска, и обеспечит 100% сбор платежей. 

Также надо отметить то, что при строительстве котельной на другом виде 

топлива тариф на теплоэнергию не будет снижен, а возможно даже увеличен, что 

предполагает федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ  «О теплоснабжении». Ст.10 

п.8 данного закона позволяет увеличение тарифа выше, установленного федеральным 

органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в 

сфере теплоснабжения предельного максимального уровня, обусловленное 

необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ (так 

называем метод обеспечения доходности инвестиционного капитала). 

В рамках данной работы была разработана электронная модель системы 

теплоснабжения сельского поселения Зареченск, в программном расчетном комплексе 

ГИС ZULU Thermo 7.0. 

Электронная модель позволила провести анализ работы существующих 

тепловых сетей. По результатам расчетов выделены варианты развития системы 

теплоснабжения сельского поселения Зареченск, подобраны оптимальные диаметры 

для перекладки тепловых сетей. 
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11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей 

организации 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется 

на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, 

установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О 

теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения 

(далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, 

которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию 

государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в 

сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании 

критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О 

теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов 

по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится 

утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью 

населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой 

теплоснабжающей организации» 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации 

осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого 

нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к 

утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 

пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: 
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Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – 

уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, 

городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при 

актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны 

(зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой 

присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, 

городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные 

органы вправе: 

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из 

систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 

каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на 

территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности 

или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного 

месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города 

федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного 

самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять 

функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления 

обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа. 
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4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 

соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, 

владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе 

теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой 

теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в 

границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми 

сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с 

наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации; 

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или 

общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной 

балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми 

указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании 

в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер 

уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по 

данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки 

на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от 

лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в 

лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется 
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наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала 

по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному 

управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, 

статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей 

в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) 

тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности 

обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в 

орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая 

предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими 

и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 

деятельности. 

В настоящее время ООО «ПрофСервис» отвечает требованиям критериев по 

определению единой теплоснабжающей организации зоне централизованного 

теплоснабжения сельского поселения Зареченск. 
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11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии. 

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не 

проводится. 
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12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям. 

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах 

муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района 

Мурманской области не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей. В случае 

обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 15, 

пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ. 

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

случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или 

городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные 

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

теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с 

указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую 

организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные 

тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 

бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на 

содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей 

организации на следующий период регулирования». 


