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АКТУАЛИЗАЦИЯ, СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2019 ГОД, СПРОС 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ, 

ЕДИНАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, БЕЗХОЗЯЙНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ 

СЕТИ. 

Объект исследования: система теплоснабжения ЗАТО город Североморск: 

теплопотребляющие установки, тепловые сети, источники тепловой энергии, 

топливоснабжение. 

Цель работы: актуализация схемы теплоснабжения (утверждаемая часть) 

муниципального образования ЗАТО город Североморск до 2029 года (выполняемая 

впервые). 

Метод работы: анализ и обобщение исходных данных, документов 

территориального планирования ЗАТО город Североморск, адресных 

инвестиционных программ и инвестиционных программ энергоснабжающих 

организаций, актуализация предложений по строительству и реконструкции 

источников тепловой энергии и тепловых сетей, определение инвестиций в 

реконструкцию и техническое перевооружение. 

Новизна работы: актуализация схемы теплоснабжения ЗАТО город 

Североморск на перспективу до 2029 г. выполняется впервые. 

Результат работы: актуализированная схема теплоснабжения ЗАТО город 

Североморск на период до 2029 года. 

Практическое использование: актуализированная схема теплоснабжения 

ЗАТО город Североморск предназначена для использования органом местного 

самоуправления (администрацией ЗАТО город Североморск) и другими 

структурными подразделениями при осуществлении регулируемой деятельности в 

сфере теплоснабжения. 

Значимость работы: повышение качества снабжения потребителей 

тепловой энергией за счет оптимального развития источников и систем 

теплоснабжения с учетом решений, заложенных в актуализированных 

инвестиционных программах энергоснабжающих организаций, удовлетворение 

актуализированных перспективных тепловых нагрузок, выполнение решений 

Генерального плана города и «Стратегии социального и экономического развития 

ЗАТО город Североморск на период до 2029 года». 

Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: 

эффективное функционирование источников тепловой энергии, достаточность 

располагаемой тепловой мощности в зонах их действия, развитие системы 
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теплоснабжения на базе ежегодной актуализации при изменениях и переключениях 

тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии. 
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1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

поселения, городского округа. 

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных 

фондов по расчетным элементам территориального деления. 

Согласно информации предоставленной Комитетом по развитию городского 

хозяйства Администрации ЗАТО г. Североморск, Комитетом имущественных 

отношений администрации ЗАТО г. Североморск, АО «Мурманэнеросбыт» в 

таблицах 1.1.1 и 1.1.2 представлена информация прогноза приростов строительных 

фондов. Расположение перспективной застройки представлено на рисунках 1.1.1. -

1.1.4. 

 

 

Рисунок 1.1.1. Схема тепловых сетей при подключении перспективного потребителя к 

котельной 345 ТЦ. 
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Рисунок 1.1.2 Схема тепловых сетей при подключении перспективного потребителя к 

котельной 46 ТЦ верх города. 
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Рисунок 1.1.3 Схема тепловых сетей при подключении перспективного потребителя к 

котельной 46 ТЦ «Верх» города. 

 

 

Рисунок 1.1.4 Схема тепловых сетей при подключении перспективного потребителя к 

котельной 452 ТЦ «Североморск-3». 

 

Таблица1.1.1 
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Ожидаемые потребности тепла для площадок нового строительства по заявкам 

и выданным техническим условиям (ТУ) на подключение потребителей к 

тепловым сетям, выданным теплоснабжающей организацией  

АО «Мурманэнергосбыт». 

№ 

п/

п 

Наименование 

заказчика 

Назначение 

объекта 

Адрес 

объекта 

Тепловая нагрузка, 

Гкал/час 

Предполагаемая 

дата 

строительства 

Отопл

ение, 

венти

ляция  

ГВС 

макс 
Всего  

1. 

Администрация  

ЗАТО г. 

Североморск,184604, 

Мурманская обл. г. 

Североморск, ул. 

Ломоносова, д. 4 

Детский сад на 220 

мест 

Ул. Героев 

Североморце

в, 

н.п.Северомо

рск-3 

0,300 0,250 0,55 2017 

2. 

ООО «ВАСКО», 

160034, г. Вологда, ул. 

Ленинградская, д. 97, 

оф.317 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с 

встроенным тиром и 

бассейном 

Мурманская 

обл., г. 

Североморск, 

площадь 

Мужества 

3,00 2 5 Не определена 

3. 

Администрация ЗАТО 

г. Североморск,184604, 

Мурманская обл. г. 

Североморск, ул. 

Ломоносова, д. 4 

Общеобразовантель

ная школа  на 1200 

Ул. 

Пионерская, 

г. 

Североморс 

0,401 0,143 0,544 2018-2020 

Итого   3,0 2,0 6,0  

Согласно данным генерального планирования информации предоставленной 

администрацией в таблице 1.1.2 представлены площади нового жилищного строительства 

до 2029 года. 

Таблица 1.1.2 

Перспективные площади нового жилищного строительство до 2029 года. 

Котельная, тепловой район Объект 
Общая ожидаемая 

нагрузка, Гкал/час 

Ориентировочный 

срок выполнения 

1 район 345 ТЦ 

Многоэтажная жилая застройка 

в южной части города 

Североморска 

11,7 2021-2029 

2 район 46 ТЦ 

Многоэтажная жилая застройка 

на севере-востоке города 

Североморска 

13,2 2021-2029 

4 район 269 ТЦ 
Многоэтажная жилая застройка 

в южной части п.г.т. Сафоново 

Данных по 

подключаемой 

нагрузке нет 

2021-2029 

3 район ТЦ 452 
Новый квартал многоэтажной 

застройки 
до 2,1 2021-2029 

3 район ТЦ 452 Многоэтажная застройка До 0,5 2021-2029 
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1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), приросты 

потребления тепловой энергии (мощности) в каждом расчетном элементе 

территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого 

периода. 

Прогноз объемов потребления тепловой мощности потребителями 

централизованного теплоснабжения муниципального образования ЗАТО г. Североморск 

на 2014 -2029 годы. 

Ожидаемый прирост нагрузки суммарно по всем объектам территориального 

деления за период 2014 –2029 гг. составит 39,19 Гкал/час, в том числе на перспективу до 

2020 года подключенная нагрузка составит 6,69 Гкал/час, с 2021 до 2029 г. составит 32,5 

Гкал/час.  

Расчет приростов теплопотребления тепловой мощности выполнен с учетом:  

1. Требований Постановления Правительства Российской Федерации от 23 

мая 2006 г. N 306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации 

от 28 марта 2012 г. N 258) «Об утверждении Правил установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг» – для жилых зданий нового 

строительства.  

2. Требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» - для 

общественных зданий и зданий производственного назначения.  

3. Требований Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 №18 18 «Об 

утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для 

зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса 

энергетической эффективности многоквартирных домов», предусматривающих 

поэтапное снижение нормативов теплопотребления. 

 

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, 

расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений 

производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления 

тепловой энергии (мощности) производственными объектами на каждом этапе и 

к окончанию планируемого периода. 

 

Объектов, расположенных в производственных зонах, охваченных 

централизованным теплоснабжением нет. 
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2 Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. 

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на 

единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного 

периода) зонами действия. 

 

Зоной действия источника тепловой энергии является территория поселения, 

или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими 

задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. 

К окончанию планируемого периода не планируется изменение зоны действия 

источника тепловой энергии муниципального образования ЗАТО г. Североморск. 

Расположение централизованных источников теплоснабжения с выделением 

существующих и перспективных зон действия, приведены на рис. 2.1.1 -2.1.5. 
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Рисунок.2.1.1 Зоны действия существующих источников теплоснабжения. 
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Рисунок.2.1.2 Зона действия существующего источника теплоснабжения 3 района 452 ТЦ 

«Североморск-3». 
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Рисунок2.1.3 Перспективная зона действия источника тепловой энергии 46 ТЦ (верх). 
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Рисунок2.1.4 Перспективная зона действия источника тепловой энергии 345 ТЦ 

«Североморск-1». 
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Рисунок 2.1.5 Перспективная зона действия источника тепловой энергии 452 ТЦ 

«Североморск-3». 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ГОРОД СЕВЕРОМОРСК ДО 2029 ГОДА 

 

Страница 21 

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия 

индивидуальных  (в том числе поквартирного) источников тепловой энергии. 

Индивидуальная система теплоснабжения – это  система теплоснабжения 

одноквартирных и блокированных жилых домов, складских, производственных 

помещений и помещений общественного назначения сельских и городских поселений 

с расчетной тепловой нагрузкой не более 360 кВт. 
Системы индивидуального теплоснабжения теплопроизводительностью от 100 

до 360 кВт включительно допускается предусматривать в следующих зданиях: 

1) жилых, административных, общественных и производственных (малого и 

среднего бизнеса) зданиях высотой не более трех этажей включительно; 

2) общежитиях учебных заведений, сооружениях, зданиях и помещениях 

санитарно-бытового назначения, гостиницах, мотелях высотой не более двух этажей 

(с числом мест для указанных зданий не более 25); 

3) амбулаторно-поликлинических спортивных учреждениях, предприятиях 

бытового обслуживания населения, розничной и мелкооптовой торговли, объектах 

связи, предприятиях питания, а также производственных помещениях категорий Г и 

Д площадью не более 1500 м2, высотой не более трех этажей; 

4) клубных и досугово-развлекательных учреждениях высотой не более одного 

этажа, с числом мест не более 100; 

5) общеобразовательных учреждениях высотой не более одного этажа с числом 

мест не более 80; 

6) дошкольных образовательных учреждениях с дневным пребыванием детей и 

учреждениях транспорта высотой не более одного этажа с числом мест не более 50. 

Этажность зданий следует определять без учета цокольного этажа. 

В качестве источников теплоты используют индивидуальные теплогенераторы 

на газовом топливе с закрытыми камерами сгорания. 

 По техническому заданию допускается использование теплогенераторов с 

открытой камерой сгорания для жилых зданий до пяти этажей (высотой 15 м) как для 

нового строительства, так и при реконструкции существующего жилого фонда, при 

возможности организации удаления продуктов сгорания по индивидуальному 

дымоходу для каждого теплогенератора. 

Действия индивидуального (поквартирного) отопления в многоквартирных 

многоэтажных жилых домах, зданиях по состоянию базового года актуализации 

схемы теплоснабжения не применяется.  

 

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

перспективных зонах действия источников тепловой энергии. 

Согласно перспективе развития муниципального образования к котельным 

345 ТЦ, 46 ТЦ и 452 ТЦ в расчетный период до 2029 года планируется подключение 

новых потребителей. В таблице 2.3.1 представлено изменение мощности котельных, а 

также увеличение тепловой нагрузки. 
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Таблица 2.3.1. 

Перспективная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде для составления перспективного баланса тепловой мощности и тепловой 

нагрузки. 

Источник 

Располагаема

я мощность, 

Гкал/ч 

Существующая подключенная нагрузка, 

Гкал/ч Перспективная 

подключенная 

нагрузка до 2020 

г., 

Гкал/ч 

Ожидаемая 

перспективная 

подключенная 

нагрузка до 2029 

г., 

Гкал/ч 

Нагрузка с 

учетом 

потерь в 

т/сетях, 

Гкал/ч 

Нагрузка 

с учетом 
собственн

ые нужд, 

Гкал/ч 

Перспективная 

подключенная 

нагрузка с учетом 

потерь до 2029 г., 

Гкал/ч 

Резерв / 

Дефицит, 

Гкал/ч Жилфонд 

(Qотопл, 

гвс, вент.) 

Муниципальные 

и военные 

объект (Qотопл, 

гвс, вент.) 

Итого 

№1 345 ТЦ г. 

Североморск  
113,2 44,087 16,036 60,123 60,717 72,417 77,486 73,86 78,9 34,26 

№2 46 ТЦ г. 

Североморск 
122,58 75,321 10,162 85,483 91,033 104,233 111,53 106,31 113,6 8,96 

№3 452 ТЦ г. 

Североморск 
14,19 5,95 1,73 7,68 8,23 10,83 11,588 11,04 11,8 2,38 

№4 269 п. Сафоново 32,07 13,123 2,743 15,866 - - 16,97 16,18 17,29 14,77 

№6 33 ТЦ г. 

Североморск, ул. 

Комсомольская 

33,83 8,728 4,565 13,29 - - 14,22 13,55 14,48 19,34 

№3 Котельная пос. 

Щукозеро, ул. 

Агеева 

2,61 1,010 0,287 1,29 - - 1,38 1,31 1,4 1,2 

№6 Котельная ул. 

Кортик, г. 

Североморск 

5,16 1,584 - 1,584 - - 1,69 1,615 1,72 3,44 

№6 Котельная ул. 

Восточная, г. 

Североморск 

1,72 0,1532 0,488 0,64 - - 0,686 0,654 0,69 1,03 

Котельная ул. 

Приозерская, пос. 

Щукозеро 

0.645 0,485 - 0,485 - - - 0,494 0,494 0.151 

Из таблицы 2.3.1. видно, что располагаемой мощности котельных достаточно для присоединения перспективных потребителей тепловой энергии. 
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2.4 Существующие и перспективные технические ограничения на 

использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой 

мощности основного оборудования источников тепловой энергии. 

Существующих и перспективных технических ограничений на использование 

установленной тепловой мощности не установлено. 

 

2.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии 

при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых 

сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с 

потерями и затратами теплоносителей. 

Таблица 2.5.1 

Котельная 

Производительность 

котлов, 

Гкал/час 

Загрузка 

котельной, 

% 

Выработка 

тепловой 

энергии за 2017 

год.тыс. гкал 

Удельный 

расход в 

перспективе 

к 2020 г. 

кг.у.т./Гкал 

345 ТЦ г. Североморск  170 21,5 264756 167,16 

46 ТЦ г. Североморск 174 25,7 335405 170,8 

452 ТЦ г. Североморск 20,2 25,9 41219 199,1 

269 п. Сафоново 42,6 24,4 66031 204,91 

33 ТЦ г. Североморск, 

ул. Комсомольская 
50,2 23,45 51580 232,38 

Котельная пос. 

Щукозеро, ул. Агеева 
4,08 17,9 4534 407,94 

Котельная ул. Кортик, г. 

Североморск 
5,36 27,8 9744 116 

Котельная ул. 

Восточная, г. 

Североморск 

1,66 19 2678 161,5 

Котельная ул. 

Приозерская, пос. 

Щукозеро 

0,44 49 1439 132,1 

Итого  468,54 25,4 777386 

 

В перспективе потери теплоносителя могут увеличиться при возникновении 

аварийных ситуаций на тепловых сетях или на котельных. Также увеличение потерь 

сетевой воды могут быть связаны с незаконным сливом теплоносителя из батарей 

потребителей. 
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2.6 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки 

потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на 

поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам 

теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению 

сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен 

долгосрочный тариф. 

 

Потребители, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую 

энергию и теплоноситель, с которыми заключены или могут быть заключены в 

перспективе договоры теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон и 

с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры 

теплоснабжения с применением долгосрочных тарифов, отсутствуют. 

 

2.7 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить 

условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 

вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу 

тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника 

тепловой энергии. 

Зоной действия источника тепловой энергии является территория поселения, 

городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми 

секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. 

Расположение централизованных источников теплоснабжения с выделением зон 

действия, изображены на рисунках 2.7.1. – 2.7.2. 
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Рисунок.2.7.1Радиус эффективного теплоснабжения источников выработки тепловой энергии. 
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Рисунок.2.7.2 Радиус эффективного теплоснабжения источника3 района 452 ТЦ «Североморск-3». 
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3 Перспективные балансы теплоносителя. 

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей. 

Так как схема теплоснабжения закрытая, при увеличении нагрузки на 

котельные, производительность ВПУ не изменится. 

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя 

в аварийных режимах работы систем теплоснабжения. 

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального 

трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет 

использования существующих баков аккумуляторов. 

Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на существующей 

котельной предусматривается согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». 
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4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии. 

4.1 Предложение по новому строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых 

территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность 

передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой 

энергии. 

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих приросты 

перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях,непланируется. 

 

4.2 Предложение по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и 

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии. 

 

Мероприятия данной схемой теплоснабжения не предусматриваются. 

 

4.3 Предложение по техническому перевооружению источников тепловой 

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. 

• Установить кавитатор мазута (на ТЦ 345, где происходит приѐмка и раздача 

мазута на остальные котельные); 

• Установить оборудование для введения присадки в мазут (на ТЦ 345 где 

происходит приѐмка и раздача мазута на остальные котельные); 

• Установить регуляторы частоты вращения электродвигателей насосов и ТДМ 

на  котельные ТЦ 46, ТЦ 452, ТЦ 269; 

•  На котельной Щукозеро «ул. Приозерная» необходимо установить 

дополнительный  котел для компенсации дефицита мощности. Выполнить требования 

экспертизы промышленной безопасности и надзорных органов, ввести котельную в 

эксплуатацию в соответствии с требованиями НТД; 

• перевод на 2-х трубную систему зон теплоснабжения, с централизованным 

горячим водоснабжением; 

• Установка 3-х комбинированных блочно модульных котельных вместо 

существующих котельных: 6 район «ул. Кортик», «ул. Восточная» и 3 район п. Щукозеро 

ул. Агеева. 

4.3.1. Мероприятия по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения 

ЗАТО г. Североморск 

4.3.1.1. Комбинированная Блочно-модульная котельная мощностью 6,0 МВт 

ТКУ-6,0 на котельные 6 района «ул. Кортик» и 3 район п. Щукозеро 
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Описание 

ТКУ-6,0 номинальной тепловой мощности 6000 кВт предназначена для покрытия 

тепловых нагрузок на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. 

Параметры теплоносителя (воды) в котловом контуре 105-80ºС, в контуре теплоснабжения 

95-70ºС, в контуре ГВС 65-5ºС. 

Топливо котельной — мазут и природный газ по ГОСТ 5542-87 с теплотворной 

способностью 8000 ккал/м³. Максимальный расход 833,3 нм³/час. Давление мазута и газа 

на входе в котельную 0,6 МПа. В котельной установлен ГРУ с узлом учета расхода. 

Котельная укомплектована тремя котлами MEGA PREX N2000 мощностью 2000 

кВт каждый, с комбинированными газомазутными горелками. Установленная запорная 

арматура и контрольно-измерительные приборы обеспечивают непрерывный режим 

работы с наработкой «на отказ» не менее 1000 часов. 

Удаление дымовых газов от котлов предусматривается по дымовым трубам из 

нержавеющей стали с креплением на ферме Н=24 м. Управление котлами предусмотрено с 

помощью пультов. 

В котельной предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. Приток воздуха 

осуществляется через приточные жалюзийные решетки и механическую приточную 

систему П-1, а вытяжка через дефлектора. Вентиляция рассчитана на обеспечение не менее 

чем 3-х кратного воздухообмена в час и на расход воздуха на горение. 

Отопление котельной осуществляется за счет тепловыделений расположенного в 

ней оборудования и трубопроводов теплопередачи, что в совокупности с теплоизоляцией 

обеспечивает температуру внутри помещения в самый холодный зимний месяц не ниже 

+5ºС. 

При отключенных котлах температура поддерживается аварийными 

электрическими обогревателями, входящим в комплект поставки. 

По взрыво пожара опасности помещение котельного зала соответствует категории 

Г (по НПБ-105-03). 

Бокс-модуль представляет собой контейнер каркасного типа и оборудован дверью 

с системой запоров, исключающих несанкционированное проникновение внутрь 

помещения посторонних лиц. Оборудование внутри бокса установлено на жестко 

закрепленные опоры и кронштейны, в соответствии с действующими СНиП и Правилами, 

что обеспечивает свободный доступ и проход к оборудованию котельной установки. 

В боксе предусмотрено рабочее напряжение (380/220 В, 50 Гц). А также ремонтное 

напряжение (12 В), генерируемое понижающим трансформатором. Освещение 

обеспечивается лампами накаливания. Имеется возможность подключения переносных 

ламп в имеющиеся внутри бокса розетки (220 В, 50 Гц). Корпус установки и ее 

оборудование имеют защитное заземление в соответствии с правилами устройства 

электроустановок (ПУЭ). 

Бокс-модуль устанавливается на подготовленную строительную площадку в 

соответствии с проектом привязки и присоединения котельной к внешним сетям. 
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В связи с эксплуатацией котельной в автоматическом режиме (без присутствия 

обслуживающего персонала в помещении котельной), котельная имеет пожарную и 

охранную сигнализации с выводом сигналов на диспетчерский пульт, и по GSM-модему. 

Водоснабжение котельной осуществляется от водопровода. В котельной 

предусмотрен вводной водомерный узел, учитывающий общий расход воды на заполнение 

и подпитку котельной. Для обработки подпиточной воды предусмотрена установка Na-

катионитовой установки. 

Подпитка котлового контура осуществляется в обратный сетевой трубопровод 

(Т2), через автоматический клапан. 

Трубопроводы, оборудование и дымовые трубы котельной покрыты 

антикоррозийным составом, а поверхности нагрева, имеющие температуру более 

45ºСтеплоизолированы. 

Оборудование котельной заземлено на корпус бокс-модуля (котельной установки). 

Корпус бокс-модуля необходимо заземлить в соответствии с правилами устройства 

электроустановок. 

Технические характеристики 

№п/п Наименование (характеристика) Кол-во 

1 Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сендвич-панелей) 4 

Тепломеханическое оборудование 

2 Котел MEGA PREX мощность 2000 кВт стальной водогрейный, производство Италия. 3 компл. 

3 Na-катионитовая водоподготовительная установка 1 

4 Насос сетевой Willo системы отопления 4 

5 Насос подпиточныйWillo 2 

6 Насос котловой Willo 3 

7 Насос ГВС Willo 3 

8 

Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные и 

предохранительные клапаны, фильтры очистки воды, краны шаровые, фитинги, фланцы, 

болты, шпильки, крепления) 

1 компл. 

9 Расширительный мембранный бак системы отопления VRV V=700л 1 

10 Расширительный мембранный бак котлового контура VRV V=500л 1 

11 Грязевик-деаэратор 1 

12 Теплообменник системы ГВС ЭТРА Q=1250 кВт 2 

Оборудование 

13 Горелка, комбинированная газомазутная 3 

14 
Газомазутная линия: (предохранительно-сбросные клапаны, электромагнитные клапаны, 

фильтры, рампа (клапаны, краны, модуль управления горелкой)). 
1 компл. 

15 Газорегуляторная установка 1 

16 Сигнализаторы загазованности C АКЗ по CH4 и CO 1 
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№п/п Наименование (характеристика) Кол-во 

Электрооборудование 

17 Силовой щит ВРУ, приборы автоматики 1 компл. 

Отопление и вентиляция 

18 Водяной калорифер 1 

19 Приточная установка 1 

20 Дефлектор 2 

Приборы КИПиА 

21 Модуль погодного регулирования температуры теплоносителя 1 компл. 

22 
Диспетчеризация котельной с выводом сигнала на центральный пункт наблюдения 

посредством кабельного канала. 
1 компл. 

23 Система удаленного управления котельной 1 компл. 

24 Распределительный щит управления с элементами автоматики и управления 1 

25 Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты 1 компл. 

Узлы учета 

26 
Коммерческий узел учета: комплекс коммерческого учета СГ-ЭКВз-Р с 

электрокорректором по температуре и давлению  
1 

27 Учет электроэнергии 1 

28 Теплосчетчик (учет отпускаемого тепла) 1 компл. 

29 Счетчик холодной воды 1 

 

30 
Система автоматизированного пожаротушения, пожароохранная сигнализация и пожарное 

оборудование 
1 компл. 

31 Трубопроводы, теплоизоляция, крепления 1 компл. 

32 Дымовая труба Ø400мм. H=24м., с опорной металлоконструкцией (ферма) 3 

33 Комплект проектной документации 1 

 

4.3.1.2. Комбинированная Блочно-модульная котельная мощностью 2,0 МВт 

ТКУ-2,0 вместо существующий котельной «ул. Восточная» 

Описание 

ТКУ- 2,0 номинальной тепловой мощности 2000 кВт предназначена для покрытия 

тепловых нагрузок на нужды отопления. Параметры теплоносителя (воды) в контуре 

теплоснабжения 95-70 º С. 

Топливо котельной — мазут и природный газ по ГОСТ 5542-87 с теплотворной 

способностью 8000 ккал/м ³. Максимальный расход 277,7 нм ³ /час. В котельную подается 

газ среднего давления 0,03МПа. В котельной установлено ГРУ с узлом учета расхода 

топлива. 
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Котельная укомплектована двумя котлами Riello RTQ-1074, с газомазутными 

блочными горелками. 

Удаление дымовых газов от котлов предусматривается по дымовой трубе из 

нержавеющей стали Н=1 0 м, Ду 400 мм от каждого котла. Крепление дымовой трубы на 

ферме. 

Управление котлами предусмотрено с помощью пультов. Котельная выполнена с 

бытовыми помещениями и помещением оператора. 

В котельной предусмотрена естественная приточно-вытяжная вентиляция. Приток 

воздуха осуществляется через приточные жалюзийные решетки, а вытяжка через 

дефлектора. Вентиляция рассчитана на обеспечение не менее чем 3-х кратного 

воздухообмена в час и на расход воздуха на горение. 

Отопление котельной осуществляется за счет тепловыделений расположенного в 

ней оборудования и трубопроводов теплопередачи, что в совокупности с теплоизоляцией 

обеспечивает температуру внутри помещения в самый холодный зимний месяц не ниже +5 

º С. 

При отключенных котлах температура поддерживается аварийным электрическим 

обогревателем, входящим в комплект поставки. 

По взрыво пожара опасности помещение котельного зала соответствует категории 

Г (по НПБ-105-03). 

Бокс-модуль представляет собой контейнер каркасного типа и оборудован дверью 

с системой запоров, исключающих несанкционированное проникновение внутрь 

помещения посторонних лиц. Оборудование внутри бокса установлено на жестко 

закрепленные опоры и кронштейны, в соответствии с действующими СНиП и Правилами, 

что обеспечивает свободный доступ и проход к оборудованию котельной установки. 

В боксе предусмотрено рабочее напряжение (380/220 В, 50 Гц). А также ремонтное 

напряжение (12 В), генерируемое понижающим трансформатором. Освещение 

обеспечивается лампами накаливания. Имеется возможность подключения переносных 

ламп в имеющиеся внутри бокса розетки (220 В, 50 Гц). Корпус установки и ее 

оборудование имеют защитное заземление в соответствии с правилами устройства 

электроустановок (ПУЭ). 

Бокс-модуль устанавливается на подготовленную строительную площадку в 

соответствии с проектом привязки и присоединения котельной к внешним сетям. 

В связи с эксплуатацией котельной в автоматическом режиме (без присутствия 

обслуживающего персонала в помещении котельной), котельная имеет пожарную и 

охранную сигнализации с выводом сигналов на диспетчерский пульт. 

Подпитка котлового контура осуществляется в обратный сетевой трубопровод 

(Т2), через автоматический клапан. 

Трубопроводы, газоходы, оборудование и дымовые трубы котельной покрыты 

антикоррозийным составом, а поверхности нагрева, имеющие температуру более 45 

ºСтеплоизолированы. 
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Оборудование котельной заземлено на корпус бокс-модуля (котельной установки). 

Корпус бокс-модуля необходимо заземлить в соответствии с правилами устройства 

электроустановок. 

Технические характеристики 

№п/п Наименование (характеристика) Кол-во 

1 Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сендвич-панелей) 3 

Тепломеханическое оборудование 

2 
Котел Riello RTQ 1074 мощность 1074 к Вт стальной водогрейный, производство 

Италия. 
2 компл. 

3 Водоподготовительная установка дозатор —Комплексон-6 1 

4 Насос сетевой Wilo системы отопления 2 

5 Насос подпиточный Wilo 2 

6 Фильтр магнитно-механический фланцевый 
 

7 Мембраный бак VRV 1000 л 
 

8 

Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные и 

предохранительные клапаны, фильтры очистки воды, краны шаровые, фитинги, фланцы, 

болты, шпильки, крепления) 

1 компл. 

Оборудование 

9 
Газомазутная линия: (предохранительно-сбросные клапаны, электромагнитные клапаны, 

фильтры, рампа (клапаны, краны, модуль управления горелкой)). 
1 компл. 

10 Сигнализаторы загазованности C АКЗ по CH4 и CO 1 

Электрооборудование 

11 Силовой щит ВРУ, приборы автоматики 1 компл. 

Отопление и вентиляция 

12 Электрический калорифер 1 

13 Дефлектор 1 

Приборы КИПиА 

14 Модуль погодного регулирования температуры теплоносителя 1 компл. 

15 
Диспетчеризация котельной с выводом сигнала на центральный пункт наблюдения 

посредством кабельного канала. 
1 компл. 

16 Система управления котельной 1 компл. 

17 Распределительный щит управления с элементами автоматики и управления 1 

18 Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты 1 компл. 

Узлы учета 

19 
Коммерческий учет: комплекс коммерческого учета СГ-ЭКВзР с электрокорректором по 

температуре и давлению топлива 
1 

20 Учет электроэнергии 1 

21 Теплосчетчик (учет отпускаемого тепла) 1 компл. 
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№п/п Наименование (характеристика) Кол-во 

22 Счетчик холодной воды 1 

 

23 
Система автоматизированного пожаротушения, пожароохранная сигнализация и 

пожарное оборудование 
1 компл. 

24 Трубопроводы, теплоизоляция, крепления 1 компл. 

25 Дымовая труба Ø 40 0мм. L=10м., на ферме 2 

26 Комплект проектной документации 1 

 

4.3.1.3.Перевод на 2-х трубную систему зон теплоснабжения, с 

централизованным горячим водоснабжением 

При переводе системы ГВС с централизованной системы на индивидуальную по 

зданиям необходимо выполнить следующие мероприятия: 

1. В многоквартирных жилых домах необходимо смонтировать ИТП. Стоимость 

оборудования одного теплового пункта с элеватором и водоподогревателем приведена в 

таблице 5.12.3. 

2. У отдельно стоящих потребителей (военные части и т.д.) произвести 

реконструкцию существующих ИТП и вводов для возможности перехода на повышенный 

температурный график. 

3. Произвести перекладку участков тепловых сетей в двухтрубном исполнении с 

увеличением условных проходных диаметров (где необходимо). 

4. МУП «Североморскводоканал» необходимо определить достаточны ли 

диаметры вводов в жилые дома, чтобы выдержать нагрузку потребления и холодной воды 

и горячей, при необходимости сделать расчѐты стоимости изменения вводов и своих сетей. 

Таблица 5.12.3.1 

Стоимость оборудования одного теплового пункта с элеватором и 

водоподогревателем (в ценах 4 кв. 2015 года) 

№№ 

 

Марка и тип 

оборудования 

Наименование оборудования и 

материалов 

Кол-во 

ед. в т.п. 

Ед. 

изм. 

Стоимость 

оборудования, 

руб. 

1.  
 Подогреватель водоводяной 7 секций (3 

секции I ст. и 4 секции II ст.) 
1 шт. 88830 

2.  40С10БК Элеватор стальной 1 шт. 4420 

3.  30С41НЖ Задвижка стальная Ру16 Ду80 2 шт. 13823 

4.  3046БР Задвижка чугунная Ру10 Ду80 8 шт. 16253 

5.  Т3404 Грязевик абонентский Ру16 Ду80 2 шт. 12972 

6.  15К419П Вентиль фланцевый Ду50 2 шт. 1044 

7.  15К418П Вентиль муфтовый  шт.  

8.  1146БК Кран пробковый Ду25 2 шт. 340 

9.  1146БК Кран пробковый Ду50 2 шт. 1426 

10.   Шланг резиновый 10 шт. 146 

11.   Штуцер под манометр с 3-х ходовым 10 шт. 840 

12.   Закладная гильза для термометра 6 шт. 196 

13.   Катушка L-1м, Ду 80,  1 шт. 420 

14.  ГОСТ 10704-91 Труба стальная Ду80 27 п.м. 6790 

15.  ГОСТ 10704-91 Труба стальная Ду50 2,5 п.м. 347 
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16.  ГОСТ 10704-91 Труба стальная Ду25 2,0 п.м. 86 

17.  
 Кронштейны для труб и оборудования. 

Уголок 50х50х5,0  
 шт. 950 

18.  
 Окраска труб и оборудования краской по 

грунтовке ГФ-021
 20 м

2
 450 

19.   Минвата=40 мм
 0,1 м

3
 239 

20.   Стеклоткань
 

2 м
2
 118 

21.   Скорлупы ППУ 27 п.м. 17064 

22.  ПМ-III-77 Опора под водоподогреватель  (0,05т) 1 шт. 1500 

 Всего    168254 

Приблизительный объем необходимых капиталовложений для перевода систем 

теплоснабжения с централизованным ГВС приведен в таблице 5.12.3.2. 

Таблица 5.12.3.2 

Приблизительный объем необходимых капиталовложений для 

перевода систем теплоснабжения с централизованным ГВС 

№-№ Зона теплоснабжения 
Количество 

МКД 

Количество 

ИТП 

Предполагаемые затраты, млн. руб. 

На оборудование 

ИТП 

На перекладку 

тепловых сетей 

1 УС-1 3 3 0,5 1,5 

2 ЦТП-1 8 26 4,4 4,1 

3 Кортик 9 10 1,7 2,7 

4 Восточная  1 1 0,2 0,4 

5 ЦТП-3 19 19 3,2 6,8 

6 ЦТП Б. Сафоново 15 15 2,5 9,2 

7 УС М. Сафоново 7 7 1,2 5,7 

8 Низ 63 63 10,6 31,6 

*Данные приведены без учета стоимости монтажных и наладочных работ 

Окончательная стоимость проведения перевода зоны теплоснабжения «Низ» 

города на двухтрубную систему теплоснабжения может быть определена только после 

выполнения следующих мероприятий: 

1. Выполнение проекта реконструкции системы теплоснабжения зоны «Низ» 

города. 

2. Выполнение проектов реконструкции ИТП зданий зоны теплоснабжения «Низ» 

города. 

3. Выполнение расчѐтов МУП «Североморскводоканал». 

 

4.4 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных 

источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы 

либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически 

невозможно или экономически нецелесообразно. 

Мероприятия данной схемой теплоснабжения не предусматриваются. 
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4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные 

котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой 

мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода. 

Переоборудование существующих котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии не планируется. 

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 

расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию 

планируемого периода. 

Генеральным планом предусматривается строительство новой ТЭЦ в юго-западной 

части территории города Североморск и еѐ использование для теплоснабжения города (с 

переводом городских котельных в пиковый режим). Для определения электрической 

тепловой мощности, выбора оборудования, расчета эффективности и рентабельности 

необходимо выполнить технико-экономическое обоснование. 

4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой 

зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной системе 

теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода. 

Мероприятия данной схемой не предусматриваются. 

 

4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для 

каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе 

теплоснабжения 

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения 

является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых 

помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних 

климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему 

горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе. 

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая 

центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика 

определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в 

абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха. 

При центральном отоплении регулировать отпуск тепловой энергии на источнике 

можно двумя способами: 
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- расходом или количеством теплоносителя, данный способ регулирования 

называется количественным регулированием. При изменении расхода теплоносителя 

температура постоянна. 

- температурой теплоносителя, данный способ регулирования называется 

качественным. При изменении температуры расход постоянный. 

Критерии обоснования температурного графика. 

Традиционно наши системы отопления жилых и общественных зданий 

проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного 

графика обычно 95/70 
О
C с элеваторным качественным регулированием параметра 

(температуры) теплоносителя, поступающего в отопительные приборы. Этим как бы 

жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник 

теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем ГВС 

(закрытых, открытых). Поэтому в практическом плане стремление к снижению затрат на 

транспорт водяного теплоносителя от источника к потребителю сводится к выбору 

оптимальной температуры нагрева теплоносителя на источнике. С этим связаны: расход 

теплоносителя и затраты на его приготовление и перекачку; пропускная способность 

(диаметр трубопровода) теплосети и ее стоимость; появление подкачивающих насосных 

станций (как при высокой, так и низкой температуре прямой сетевой воды); тепловые 

потери через изоляцию теплопроводов (либо при фиксированных потерях увеличиваются 

затраты в изоляцию); перетопы зданий при положительных наружных температурах из-за 

срезки графика температуры прямой сетевой воды при наличии у абонентов установок 

ГВС, а соответственно дополнительные потери теплоты (топлива); выработка 

электроэнергии на теплофикационных отборах турбин ТЭЦ и замещающей станции 

энергосистемы. 

Исходя из сказанного, оптимальная температура нагрева теплоносителя на 

источнике определяется условием минимума суммарных затрат: 

З=f(Зтс, Зпер, Знас, Зтп, Зпз, Зээ, Зсв) = min, где соответственно затраты: Зтс - в 

тепловые сети; Зпер - на перекачку теплоносителя; Знас - в насосные станции; Зтп - на 

тепловые потери в сетях; Зпз - на перетопы зданий; Зээ - на компенсацию выработки 

электроэнергии в энергосистеме; Зсв - на изменение расхода топлива на отпуск теплоты от 

источника в связи с нагревом сетевой воды при ее сжатии в насосах. 

Оптимизация температурных графиков может осуществляться как для 

создаваемых, так и для действующих систем теплоснабжения. 

Для вновь создаваемых систем теплоснабжения критерием оптимальности может 

быть минимум суммарных затрат за расчетный период с дисконтированием их к 

расчетному году, что в наибольшей степени соответствует нашим условиям начального 

этапа развития рыночной экономики, т.к. позволяет учесть и ущербы от замораживания 

капвложений в период строительства, и эффект движения капитала в народном хозяйстве в 

течение всего рассматриваемого периода. 

Для действующих систем теплоснабжения в исходных формулах суммарных затрат 

возможно появление дополнительных затрат, связанных с необходимостью увеличения 

поверхностей нагрева отопительно-вентиляционного оборудования (подключаемого 
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непосредственно к сети без смесительных устройств) и пропускной способности 

распределительных (квартальных, площадочных) тепловых сетей, а также переналадки 

систем теплопотребления при переходе на пониженный температурный график. 

В качестве энергетического критерия оптимальности при выборе 

эксплуатационного температурного графика в действующей системе теплоснабжения 

может быть принят минимум расхода топлива, требуемого для функционирования 

системы: 

В = Bпер+Bтп+Bпз+Bээ+Bсв=min, где Bпер - расход топлива на производство 

электроэнергии в энергосистеме, расходуемой на перекачку теплоносителя; Bтп - расход 

топлива на производство теплоты, теряемой при транспорте теплоносителя; Bпз - расход 

топлива на производство теплоты, теряемой с перетопами зданий; Bээ - изменение расхода 

топлива в энергосистеме при изменении выработки на тепловом потреблении; Bсв - 

изменение расхода топлива на отпуск теплоты от источника в связи с нагревом сетевой 

воды при ее сжатии в насосах. 

Анализ выбранного температурного графика проводился на основании 

удовлетворения условий тепло-гидравлических режимов работы системы теплоснабжения. 

Котельныена территории ЗАТО г. Североморскработают по временным 

температурным графикам. 

В дни стояния положительных температур и в летний период температура 

теплоносителя в подающем трубопроводе поддерживается на уровне 65-45
0
С, для 

обеспечения нормативных температур ГВС в местах водоразбора горячей воды 

потребителями (60
0
С). 
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5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

5.1 Предложение по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 

существующих резервов). 

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с 

избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) не планируется. 

Зон с дефицитом мощности, на территории муниципального образования нет. 

 

5.2 Предложение по новому строительству тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах 

поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную 

застройку. 

 

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки необходимо 

строительство новых участков тепловой сети. Перечень тепловых сетей новых 

потребителей представлен в таблице 5.2.1. 

Таблица 5.2.1 

Перспективная прокладка сетей 

Наименование 

начала 

участка 

Наименование конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Внутренний 

диаметр обратного 

трубопровода, м 

345 «Североморск-1» 

ТК 21 Детский сад на 220 мест, ул. Гвардейская 100 0,07 0,07 

 

Общеобразовательная школа на 1500 

мест 

ул. Пионерской  

   

46 ТЦ «Верх» 

ТК 2 
(Физкультурно-оздоровительный 

комплекс) ФОК, ул. Свердловская, д. 39 
160 0,2 0,2 

 

5.3 Предложение по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения. 

 

Строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от источника 1 района 

345 ТЦ до источника 2 района 46 ТЦ тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения запланирована переключение микрорайона ул. Гаджиева на ТЦ 46. 
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Таблица 5.3.1 

Перечень строительства новых сетей 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, 

м 

Внутренний 

диаметр подающего 

трубопровода, м 

Внутренний 

диаметр обратного 

трубопровода, м 

Вид прокладки  

ТК21 ТЦ 46 Уз 53 ТЦ 345 460 0,25 0,25 
Пенополиуретан 

с гидроэзоляцией 
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Рисунок 5.3.1 Перспективный участок тепловой сети. 
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5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 

числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

котельных. 

Перевод котельных ТЦ 33,46,345 в пиковый режим возможен в том случае, если 

будет произведено строительство ТЭЦ в юго-западной части города Североморска. 

Строительство и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в 

пиковый режим работы или ликвидации котельных не предусматривается. 

 

5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, 

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, 

утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

Система теплоснабжения МО относится к надежным системам за счет 

резервирования системы теплоснабжения. Строительства тепловых сетей, 

обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от источника ТЦ 345 до ТЦ 45 тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения запланирована переключение микрорайона ул. 

Гаджиева на ТЦ 46. 

Таблица 5.5.1 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Внутренний 

диаметр обратного 

трубопровода, м 

Вид прокладки  

ТК21 ТЦ 46 Уз 53 ТЦ 345 460 0,25 0,25 
Пенополиуретан 

с гидроэзоляцией 

Тепловые сети от котельных 46 ТЦ «Верх» города и пос. Сафоново требуют 

произвести мероприятия по наладке тепловых сетей, а именно установку запорной 

арматуры. 

6 Перспективные топливные балансы. 

Перспективное топливо потребление было рассчитано на развитие системы 

теплоснабжения до окончания планируемого периода, с учетом ввода новых потребителей 

и строительством новых блочно-модульных котельных, и представлено в таблице 5.5.2. 

 

 

Таблица 5.5.2. 
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Перспективное потребление топлива 

Котельная 

Установленная 

мощность 

котельной 

Гкал/час 

Вид топлива 

Перспективный 

расход условного 

топлива  

Т.у.т 

Удельный 

расход 

условного 

топлива 

кг.у.т./Гкал 

2020 2029 2020 2029 

№1 345 ТЦ г. Североморск  170 МазутМ100  35412,32 - 167,16 - 

№2 46 ТЦ г. Североморск 189 МазутМ100 48854,26 - 170,8 - 

№3 452 ТЦ г. Североморск 23,6 МазутМ100 6886,26 - 199,1 - 

№4 269 п. Сафоново 42,6 МазутМ100 12504,45 - 204,91 - 

№6 33 ТЦ г. Североморск, ул. 

Комсомольская 
43,6 МазутМ100 8793,6 - 232,38 - 

№3 Котельная пос. Щукозеро, ул. 

Агеева 
4,08 МазутМ100 1679,91 - 407,9 - 

№6 Котельная ул. Кортик, г. 

Североморск 
4,3 

МазутМ100/ природный 

газ 
1141,62 986,7 116 100,2 

№6 Котельная ул. Восточная, г. 

Североморск 
1,72 

МазутМ100/ природный 

газ 
380,5 288,65 161,5 122,5 

Котельная ул. Приозерская, пос. 

Щукозеро 
0,645 ДТ-02 202,31 - 132,1 - 
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7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение. 
 

7.1 Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на 

каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной 

программы. 

Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой 

энергии и тепловых сетей представлены в таблице 6.1.1. 

Таблица 6.1.1. 

Сводная таблица финансовых потребностей для осуществления строительства 

реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых 

сетей 
№ 

п/п 
Наименование работ/статьи затрат 

Затраты, всего млн. руб. 

До 2020 до 2026 До 2029 

1 По источникам     

1.1 

Комбинированная Блочно-модульная котельная мощностью 6,0 

МВт ТКУ-6,0 на котельные 6 района «ул. Кортик» и 3 района 

н.п Щукозеро ул. Агеева. 

 65,2  

1.2 

Комбинированная Блочно-модульная котельная мощностью 2,0 

МВт ТКУ-2,0 вместо существующий котельной «ул. 

Восточная». 

 13,6  

1.3 
Установка дополнительного котла в котельнуюн.п. Щукозеро 

«ул. Приозерная» 
1,3   

1.4 Установка кавитатора мазута на ТЦ 345 0,45   

1.5 
Реконструкция склада топлива в н.п. Щукозеро «ул. 

Приозерная» 
1,35   

1.6 

Внедрение автоматизированной информационной системы 

диспетчеризации и учет производимой, распределяемой и 

потребляемой тепловой энергии на котельных города 

Североморска, пгт. Сафоново, Североморск-3 и н.п. Щукозеро 

5,3   

1.7 

Перевод на 2-х трубную систему зон теплоснабжения с 

централизованным горячим водоснабжением (без учета 

монтажа и ПНР ИТП) 
 

 24,3 

1.8 

Установка регулятора частоты вращения для сетевых насосов 

СЭ 500-70-16 в котельной ТЦ 345 и для сетевых насосов СЭ в 

котельной ТЦ 345 

1,05   

1.9 Добавка присадки в топливо на котельной ТЦ 345 0,25   

1.10 
Установка прибора учета тепловой энергии котельную  

н.п. Щукозеро «ул. Приозерная» 
0,5   

 Итого по источникам 21,2 78,8 24,3 

2 По тепловым сетям 

2.1 
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов  
 64,4 

2.2 
Прокладка новых тепловых сетей для переподключения 

микрорайона ул. Гаджиева от источника ТЦ 345 до ТЦ 46 
13,6   

2.3 
Прокладка новых тепловых сетей для обеспечения тепловой 

энергией новых учреждений 
   

2.3.1 
Общеобразовательная школа на 1200 мест, ул. Пионерская 

(капитальное строительство всего объекта) 
390,0   

2.3.2 Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), пл. Мужества 3,8   
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№ 

п/п 
Наименование работ/статьи затрат 

Затраты, всего млн. руб. 

До 2020 до 2026 До 2029 

2.4 
Ежегодная перекладка тепловых сетей на территории ЗАТО г. 

Североморск, не менее 5 % 
73,3 219,9 439,7 

2.5 
Проведение наладочных работ для сетей от котельных 46 ТЦ 

«Верх» города и пос. Сафоново  
0,36   

2.6 

Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в 

домах для выведения температурного графика подачи 

теплоносителя на проектный режим в районах Севеорморск-3 и 

пгт. Сафоново 

2,5   

 

 

7.2 Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и 

тепловых пунктов на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной 

инвестиционной программы. 

В таблице 6.1.1 представлены финансовые потребности для осуществления 

строительства новых и реконструкции старых тепловых сетей. 

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство 

тепловых сетей и котельных осуществлялась по укрупненным показателям базисных 

стоимостей по видам строительства, укрупненным показателям сметной стоимости, 

укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и 

видов работ, а также на основе анализа проектов-аналогов, коммерческих предложений 

специализированных организаций. 

7.3 Решения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и 

гидравлического режима работы системы теплоснабжения. 

Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в 

связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы 

теплоснабжения не планируется. 
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8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

(организаций) 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется 

на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, 

приведенных в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации 

теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ». 

 

9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии 

Распределение тепловой нагрузки между источниками не планируется. 

10 Решения по бесхозным тепловым сетям 

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах 

муниципального образования ЗАТО г. Североморск 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». 

 

 

 

 

 

 

 


