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СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

д. Пеньки Палехского муниципального района Ивановской области
1. Введение

В настоящее время  разработка схем теплоснабжения городов и населенных

пунктов Ивановской области очень актуальная и важная задача, поскольку
дальнейший рост экономики невозможен без соответствующего роста энергетики, 
который может быть спрогнозирован на перспективу на основе разработки схем

теплоснабжения. 
Схема теплоснабжения города, района, поселения является предпроектным

документом, в котором обосновывается необходимость и экономическая

целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и

реконструкции существующих энергетических источников и тепловых сетей, 
средств их эксплуатации и управления, с целью обеспечения энергетической

безопасности развития экономики поселения и надежности теплоснабжения

потребителей. 
Вся схема теплоснабжения, как идеология перехода из существующего

положения в будущее, формируется траекторией изменения показателей, которые
чрезвычайно важно сформировать как базовые показатели на существующем

положении. 
Разработка схем теплоснабжения должна входить в состав Программы

комплексного развития систем теплоснабжения, в рамках которой необходимо

решить следующие взаимосвязанные задачи: сбор исходных данных; 
энергетическое обследование системы централизованного теплоснабжения; 
разработка электронной модели систем теплоснабжения города, населенного
пункта; разработка комплекса решений и мероприятий по совершенствованию

систем теплоснабжения; система мониторинга. 
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2. Сведения об организации разработчике: 
ООО «Энергосервисная Компания» г. Иваново (ООО «ЭСКО»)

Юридический адрес: 153015, г. Иваново, ул. Кольцова, д.23; 
Место нахождения: 153015, г. Иваново, ул. Кольцова, д.23; 
Директор: Тюрин Андрей Юрьевич,  
Исполнитель: Прокопьев Николай Владимирович

Телефон (4932) 49-54-99, 45-83-50, факс (4932) 33-88-60; 
Номера свидетельств, сертификатов соответствия Системы добровольной

сертификации «РИЭР»: 
• Свидетельство о включении ООО «Энергосервисная компания» в реестр

членов НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов», регистрационный номер в реестре

0030 от 18.01.2012 г., выданный некоммерческим партнерством саморегулируемая

организация «Гильдия энергоаудиторов», регистрационный № СРО-Э-007 от
19.08.2010 г. Министерства Энергетики РФ. 

Перечень разрешённых видов энергетических обследований:  
o Энергетическое обследование электрических установок и сетей;  
o Энергетическое обследование тепловых установок и сетей; 
o Энергетическое обследование предприятий нефтяного комплекса; 
o Энергетическое обследование предприятий газового комплекса; 
o Энергетическое обследование промышленных предприятий; 
o Энергетическое обследование предприятий ЖКХ, в т.ч. предприятий

коммунальной энергетики; 
o Энергетическое обследование транспортных предприятий, в т.ч. 

электрического транспорта; 
o Энергетическое обследование предприятий ВПК; 
o Энергетическое обследование предприятий агропромышленного комплекса; 

•   Сертификат соответствия Экспертной организации № ЭОН 000148.001 со
сроком действия с 09.09.2011г. по 09.09.2013г., выданный Межрегиональной

Ассоциацией «Энергоэффективность и Нормирование» г. Москва; 
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Область компетенции:  
o Экспертиза расчетов и обоснования нормативов технологических потерь при

передаче тепловой энергии по тепловым сетям;  
o Экспертиза расчетов и обоснования нормативов технологических потерь

электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям;  
o Экспертиза расчетов и обоснования нормативов удельного расхода топлива

на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых

электростанций и котельных;  
o Экспертиза расчетов и обоснования нормативов создания запасов топлива на

тепловых электростанциях и котельных. 
3. Цели модернизации системы теплоснабжения д. Пеньки. 
Целью разработки схем теплоснабжения городов и населенных пунктов

является разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее

экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей

при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. 
В данной работе необходимо решить вопрос о повышении эффективности и

надежности теплоснабжения д. Пеньки. Следует рассмотреть все возможные

экономически обоснованные варианты модернизации системы теплоснабжения            
д. Пеньки. Результатом принятого решения должна являться возможность

снижения затрат на производство тепловой энергии и определение направления

развития системы теплоснабжения д. Пеньки с перспективой в десять (10) лет. 
Эффект от реализации принятого решения должен позволить высвободить

значительные денежные средства для дальнейшей модернизации системы

теплоснабжения, снизить энергетическую составляющую в себестоимости товаров, 
сократить рост тарифов и снизить расходы населения на оплату коммунальных

услуг. 
При внедрении электронной модели схемы теплоснабжения, инженерных

коммуникаций д. Пеньки Палехского муниципального района Ивановской области, 
основной целью должно стать создание единого информационного пространства

для автоматизированного решения задач текущего функционирования и



ООО «Энергосервисная Компания» 

«Схема теплоснабжения д. Пеньки Палехского муниципального района   
Ивановской области»                                                                                                                                             Лист 6                            

планирования перспективного развития системы коммунальной инфраструктуры, а
именно: 

- создание электронной схемы существующих и перспективных тепловых

сетей и объектов системы теплоснабжения населенного пункта (района) с
привязкой к топооснове; 

- сведение балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии; 
- моделирование перспективных вариантов развития системы теплоснабжения

(строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой

энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, 
определение оптимальных вариантов качественного и надежного

обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т. д.); 
- оперативное моделирование обеспечения тепловой энергией потребителей

при аварийных ситуациях; 
- мониторинг развития схемы теплоснабжения населенного пункта. 

4. Характеристика системы теплоснабжения д. Пеньки. 
4.1. Описание системы теплоснабжения д. Пеньки. 
Географическое расположением д. Пеньки. 
Пеньковское сельское поселение — муниципальное образование в составе

Палехского района Ивановской области. Административный центр поселения -     
д. Пеньки. Он расположен в 85 км от областного центра и в 25 км от г. Палех. 
Численность проживающего населения 500 человек. В д. Пеньки есть  детский сад, 
школа, медицинское учреждение и дом культуры. Район имеет развитую

телефонную сеть.  
Краткое описание системы теплоснабжения.  
Теплоснабжение населения д. Пеньки осуществляется от 1 котельной. Услуги

в сфере теплоснабжения на территории д. Пеньки оказывает ООО «Палехская
сбытовая компания». Общая протяженность теплосетей д. Пеньки 1802,0 м. 
Материал теплоизоляции преимущественно – минеральная вата. Способ прокладки

надземный. Тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии. 
Температурный график работы котельной - 95/70 0С. 
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Общие  данные, используемые в расчетах: 
� Температурный график работы котельной: 95/70 °С; 
� Температура наружного воздуха, расчетная для отопления и вентиляции:         
-30оС; 
� Средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон:  - 3,9ОС; 
� Средняя месячная температура наружного воздуха: 
Январь: -11,9 О

С; Февраль: -10,9 ОС; Март: -5,1 ОС; Апрель: +4,1 ОС;  
Май: +11,4 ОС; Июнь: +15,8 ОС; Июль: +17,6 ОС; Август: +15,8 ОС; 
Сентябрь: +10,1 ОС; Октябрь: +3,5 ОС; Ноябрь: -3,1 ОС; Декабрь: -8,1 ОС; 
� Продолжительность отопительного периода  219 сут.; 
� Расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период 4,2 м/с; 
� Температура воды на источнике водоснабжения: зима +5 О

С, весенне-осенний
период +10 ОС, лето +15 О

С.  
Среднемесячные значения температур наружного воздуха,  грунта, сетевой воды

в подающем и обратном трубопроводах

                                                                                                    Таблица 1 

Месяц
Температура

воздуха, tв
Температура

грунта, tгр
график 95/70 0С

Температура

сетевой воды,  
Тпр

0
С

Температура

сетевой воды, 
Тобр. 0С

Январь -11,9 0,9 69,94 54,35 
Февраль -10,9 0,3 68,5 53,43 
Март -5,1 0,3 59,95 47,9 
Апрель 4,1 1,1 45,54 38,27 
Май 11,4 6,3 33,09 29,62 
Июнь 15,8 10,8 0 0 
Июль 17,6 14,1 0 0 
Август 15,8 14,5 0 0 
Сентябрь 10,1 12,1 0 0 
Октябрь 3,5 7,6 46,5 38,92 
Ноябрь -3,1 3,7 56,87 45,86 
Декабрь -8,1 1,9 64,39 50,78 

Ср. за отопительный

период
-3,9 2,4 57,93 46,47 
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Описание источника теплоснабжения д. Пеньки. 
Котельная д. Пеньки. Находится на балансе ООО «Палехская сбытовая

компания» г. Палех. Единственно возможный вид используемого топлива на

котельной – каменный уголь. Горячее водоснабжение потребителей - отсутствует, 
способ присоединения потребителей к системе теплоснабжения – зависимый. 
Тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии, ряд участков требует

капитального ремонта и замены теплоизоляционного покрытия. В котельной

установлены 4 (четыре) водогрейных котлоагрегата марки «Луга-Лотос-1,0»  
работающих на каменном угле. Коэффициент полезного действия котлов не

превышает 67 %. Установленная (паспортная) мощность котлоагрегатов составляет

– 3,44 Гкал/ч, располагаемая (фактическая) мощность котельной составляет – 2,5 
Гкал/ч. Отпуск тепловой энергии осуществляется в виде горячей воды на

отопление потребителей – население, бюджетные и прочие организации.  
Перечень вспомогательного оборудования котельной д . Пеньки

                                                                                                    Таблица 2 
№

пп
Наименование оборудования Тип

Кол-
во, 
шт

Основные паспортные

данные, мощность

электродвигателя
1 2 3 4 5 

Котельная д. Пеньки

1 Сетевые насосы К 160/20 1 G=160 м3/ч, Н=20 м.в.с., N=1 1 
кВт, n=1500 об/мин

2 Сетевые насосы К 160/30 1 G=160 м3/ч, Н=30 м.в.с., N=22 
кВт, n=1500 об/мин

3 Сетевые насосы К 150-125-315 1 G=200 м3/ч, Н=32 м.в.с., N=30 
кВт, n= 1500 об/мин

4 Дымосос ДН-8 1 G=10400 м3/ч, Н=220 мм.в.с., 
N=1 1 кВт, n=1500 об/мин

5 Дутьевой вентилятор ВЦ 14-46-3.15 4 G=3100 м3/ч, Н=810 мм.в.с., 
N= 1,5 кВт, n=1500 об/мин

6 Вентилятор вытяжной ВО-8 1 G=23 100 м3/ч, Н=210 мм.в.с., 
N=3,0 кВт, n=1500 об/мин

7 Насос подпиточный К 8/18 1 G=8,0 м3/ч, Н=18 м.в.с., N=2,2 
кВт, n=3000 об/мин
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4.2. Определение нагрузок подключенных к  системе теплоснабжения

потребителей. 
Расчет, с целью определения, тепловых нагрузок систем отопления

потребителей, подключенных к котельной  д. Пеньки, проводился в соответствии

со следующими нормативными документами: Постановлением Правительства

Российской Федерации  от 23 мая 2006г. №306 «Об утверждении Правил

установления нормативов потребления коммунальных услуг» и Методикой

определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при

производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах

коммунального теплоснабжения -  МДК 4-05.2004. 
В  работе определены тепловые нагрузки зданий на отопление при расчетных

температурах наружного воздуха, а также определены нормативы расхода

тепловой энергии на отопление 1 м2
жилой площади по каждому жилому дому и в

целом по д. Пеньки. 
Характеристика жилых зданий:  

                                                                                                                                                   Таблица 3 

№

п/п Адрес здания

Г
о
д
п
о
ст
р
о
й
к
и

Э
та
ж
н
о
ст
ь
зд
ан
и
я
, 

ш
т. 

Площадъ здания, м2

Общая

отапливае

мая

площадь

в т.ч. 
жилая

площадь

квартир

в т.ч. 
мест общего

пользования

площадь

квар- 
тир с

индив. 
отопле-
нием

1 2 3 4 5 6 7 8 
д. Пеньки

1 Комсомольская д.1 1989 2 297,4 - - - 
2 Комсомольская д.2 н/д 2 592,6 - - - 
3 Комсомольская д.3 1984 2 271 - - - 
4 Комсомольская д.4 н/д 2 294,8 - - - 
5 Комсомольская д.5 1976 2 269,6 - - - 
6 Комсомольская д.6 1970 1 181,1 - - - 
7 Комсомольская д.7 н/д 1 179,8 - - - 
8 Комсомольская д.8 н/д 2 612,4 - - - 
9 Комсомольская д.10 1980 2 301,2 - - - 
10 Комсомольская, д.14 н/д 1 79,6 - -  
11 40 лет Победы, д.47 1984 2 501,6 - - - 
12 40 лет Победы, д.51 1974 2 592,3 - - - 

ИТОГО:   4173,4 - - - 
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Характеристика нежилых зданий:  
                                                                                                                                                   Таблица 4 

№

п/п Адрес здания

В
ы
со
та

Объем здания, м2

Общий

объем

здания

в т.ч. 
объем

подвала

Объем здания

общий

отапливаемый

1 2 3 4 5 6 
д. Пеньки

1 Средняя школа - 8460,0 - 8460,0 
2 Начальная школа - 2550,0 - 2550,0 
3 Мастерские школы - 180,0 - 180,0 
4 Детский сад - 3360,0 - 3360,0 
5 Магазин ИПШабанов - 55,0 - 55,0 
6 Центральна больница (ФАП) - 140,0 - 140,0 

ИТОГО: - 14745,0 - 14745,0 

Характеристика  нежилых зданий, находящихся в зоне действия источника

теплоснабжения: 
Таблица 5

№

п/п Адрес здания

В
ы
со
та

Объем здания, м2

Общий

объем

здания

в т.ч. 
объем

подвала

Объем здания

общий

отапливаемый

1 2 3 4 5 6 
д. Пеньки

1 Дом культуры - 4200,0 - 4200,0 
2 Административное здание - 2600,0 - 2600,0 

ИТОГО: - 8800,0 - 8800,0 

Расчет нагрузок системы теплоснабжения, объем годового нормативного

теплопотребления и норматив расхода тепловой энергии  на 1 м2
жилой площади в

год приведены в таблице 6. 
Обозначения, принятые в таблице: 

qmax – максимальная нагрузка на отопление, Гкал/час;  
Qо общ. – общее количество тепловой энергии потребляемой зданием при

расчетной температуре, Гкал/год; 
Qо ж – общее количество тепловой энергии потребляемой зданием на

отопление жилой площади при расчетной температуре, Гкал/год. 
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Таблица 6 

№

п/п Адрес дома

qmax, 
Гкал/час

Qо общ, 
Гкал/год

Qянв., 
Гкал/мес

Qфев., 
Гкал/мес

Qмарт, 
Гкал/мес

Qапр., 
Гкал/мес

Qмай, 
Гкал/мес

Qокт., 
Гкал/мес

Qнояб., 
Гкал/мес

Qдек., 
Гкал/мес

Норматив

расхода

тепловой

энергии

на 1 кв.м
жилой

площади

Гкал/м2/мес
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

д. Пеньки

1 Комсомольская д.1 0,0410 98,42 19,02 16,61 14,69 8,56 0,73 9,22 12,99 16,60 0,02758 
2 Комсомольская д.2 0,0818 196,11 37,90 33,09 29,28 17,05 1,46 18,38 25,88 33,08 0,02758 
3 Комсомольская д.3 0,0374 89,68 17,33 15,13 13,39 7,80 0,67 8,41 11,84 15,13 0,02758 
4 Комсомольская д.4 0,0407 97,56 18,85 16,46 14,57 8,48 0,73 9,14 12,88 16,46 0,02758 
5 Комсомольская д.5 0,0372 89,22 17,24 15,05 13,32 7,76 0,66 8,36 11,78 15,05 0,02758 
6 Комсомольская д.6 0,0270 64,71 12,51 10,92 9,66 5,63 0,48 6,06 8,54 10,92 0,02978 
7 Комсомольская д.7 0,0268 64,24 12,42 10,84 9,59 5,59 0,48 6,02 8,48 10,84 0,02978 
8 Комсомольская д.8 0,0845 202,66 39,17 34,19 30,26 17,62 1,51 18,99 26,75 34,19 0,02758 
9 Комсомольская д.10 0,0416 99,68 19,26 16,82 14,88 8,67 0,74 9,34 13,16 16,82 0,02758 
10 Комсомольская, д.14 0,0119 28,44 5,50 4,80 4,25 2,47 0,21 2,67 3,75 4,80 0,02978 
11 40 лет Победы, д.47 0,0692 165,99 32,08 28,01 24,78 14,43 1,24 15,56 21,91 28,00 0,02758 
12 40 лет Победы, д.51 0,0817 196,01 37,88 33,07 29,27 17,04 1,46 18,37 25,87 33,07 0,02758 

ИТОГО: 0,581 1392,73 269,2 235,0 207,9 121,1 10,4 130,5 183,8 235,0 0,02781 
1 Средняя школа 0,136206 309,70 61,46 53,53 46,48 25,37 1,54 27,54 40,72 53,09 - 
2 Начальная школа 0,045747 104,02 20,64 17,98 15,61 8,52 0,52 9,25 13,68 17,83 - 
3 Мастерские школы 0,0032292 7,34 1,46 1,27 1,10 0,60 0,04 0,65 0,97 1,26 - 
4 Детский сад 0,06384 160,39 30,30 26,51 23,84 14,62 1,52 15,67 21,24 26,69 - 
5 Магазин ИП Шабанов 0,0009405 2,08 0,42 0,36 0,31 0,16 0,01 0,18 0,27 0,36 - 
6 Центральна больница

(ФАП) 0,0028 7,03 1,33 1,16 1,05 0,64 0,07 0,69 0,93 1,17 - 
ИТОГО: 0,2527627 590,57 115,6 100,8 88,4 49,9 3,7 54,0 77,8 100,4 - 
Всего по котельной: 0,833763 1983,3 384,8 335,8 296,3 171 14,1 184,5 261,6 335,4 0,02781 
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Расчет нагрузок на неподключенные здания

Таблица 7

№

п/п Адрес дома

qmax, 
Гкал/час

Qо общ, 
Гкал/год

Qянв., 
Гкал/мес

Qфев., 
Гкал/мес

Qмарт, 
Гкал/мес

Qапр., 
Гкал/мес

Qмай, 
Гкал/мес

Qокт., 
Гкал/мес

Qнояб., 
Гкал/мес

Qдек., 
Гкал/мес

Норматив

расхода

тепловой

энергии

на 1 кв.м
жилой

площади

Гкал/м2/мес
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

д. Пеньки

1 Дом культуры 0,071484 162,54 32,26 28,09 24,40 13,31 0,81 14,45 21,37 27,86 - 
2 Административное

здание
0,053664 128,69 24,87 21,71 19,21 11,19 0,96 12,06 16,98 21,71 - 

ИТОГО: 0,125148 291,23 57,1 49,8 43,6 24,5 1,8 26,5 38,4 49,6 - 
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По результатам выполненных расчетов, определено общее нормативное

количество тепловой энергии на отопление зданий, отапливаемых от котельной      
д. Пеньки Палехского муниципального района – 1983,3 Гкал/год; 

В расчете были также определены максимальные (расчетные) нагрузки систем
теплопотребления зданий д. Пеньки – 0,834 Гкал/час;  

По жилым зданиям д. Пеньки Палехского муниципального района  
Ивановской области, определен норматив потребления тепловой энергии на

отопление 1м2  для каждого дома (см. таблицу 6).  
4.3. Расчет нормативных технологических потерь в тепловых сетях  
Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по

тепловым сетям от котельной д. Пеньки Ивановской области, проведен в

соответствии с Приказом Минэнерго РФ № 325 от 30 декабря 2008г. «Об
организации в Министерстве промышленности и энергетики РФ работы по

утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.95г. № 1087 «О
неотложных мерах по энергосбережению». 

В этой части определены нормативы потерь тепловой энергии от источника

тепла в зависимости от способа прокладки и года смены изоляционного материала. 
Определено требуемое количество воды на передачу тепловой энергии по системе

теплоснабжения. 
Расчет максимальных часовых потерь тепловой энергии при ее передачи по

тепловым сетям.  
Значения температур наружного воздуха,  грунта, сетевой воды в подающем

и обратном трубопроводах при расчетной температуре наружного воздуха для

отопления

Таблица 8 
с.в. под., Тп с.в. обр.То воздуха, tв грунта, tгр

95 70 -30 0,3 
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Результат расчетов максимальных часовых потерь тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям: 
           Таблица 9 

Участок

Наружный

диаметр

трубопроводов

на участке Dн, 
м

Длина

участка

(в двухтруб. 
исчислении) 

L, м

Теплоизоляц

ионный

материал

Тип

прокладки

Год ввода в

эксплуатацию

(перекладки) 

Средняя

глубина

заложения до

оси трубо-
проводов на

участке Н, м

Температурный

график работы

тепловой сети  с
указанием

температуры

срезки,  0С

Поправочный

коэффициент к

нормам

тепловых

потерь, К

Часовые

тепловые

потери, 
ккал/ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Котельная д. Пеньки

1 159 550 - надземная 1990-1997 гг. - 95/70 - 49335,00
2 108 412 - надземная 1990-1997 гг. - 95/70 - 31048,32
3 76 222 - надземная 1998-2003 гг. - 95/70 - 16120,75
4 57 353 - надземная 1998-2003 гг. - 95/70 - 22086,24
5 32 190 - надземная 1998-2003 гг. - 95/70 - 9188,40
6 25 75 - надземная 1998-2003 гг. - 95/70 - 3366,00

ИТОГО 1802 -  - - - - - 131144,7

Максимальные часовые потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям составляют 0,1312 Гкал/час. 
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Результат расчетов нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям. 
Общая характеристика сетей теплоснабжения: 

           Таблица 10 

Участок

Наружный

диаметр

трубопроводов

на участке Dн, 
м

Длина

участка

(в двухтруб. 
исчислении) 

L, м

Теплоизоляц

ионный

материал

Тип

прокладки

Год ввода в

эксплуатацию

(перекладки) 

Средняя

глубина

заложения до

оси трубо-
проводов на

участке Н, м

Температурный

график работы

тепловой сети  с
указанием

температуры

срезки,  0С

Поправочный

коэффициент к

нормам

тепловых

потерь, К

Часовые

тепловые

потери, 
ккал/ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Котельная д. Пеньки

1 159 550 - надземная 1990-1997 гг. - 95/70 - 33854,35
2 108 412 - надземная 1990-1997 гг. - 95/70 - 21321,30
3 76 222 - надземная 1998-2003 гг. - 95/70 - 8661,48
4 57 353 - надземная 1998-2003 гг. - 95/70 - 12149,57
5 32 190 - надземная 1998-2003 гг. - 95/70 - 4913,86
6 25 75 - надземная 1998-2003 гг. - 95/70 - 1839,72

Результаты расчета нормативных тепловых потерь в зависимости от года и способа прокладки трубопроводов

(Гкал/год). 
                                                                                                                                                                                                      Таблица 11 
Наименование

системы

теплоснабжения

Сети  до 90 г. Сети с 90г.-98г. Сети с 98г.-03г. Сети с 04г. ИТОГО

Gут. Qут. Qиз. Gут. Qут. Qиз. Gут. Qут. Qиз. Gут. Qут. Qиз. Gут. Qут. Qиз. Qобщ

сети отопления

котельная д. 
Пеньки

0,00 0,00 0,00 340,46 16,85 290,26 43,26 2,14 145,01 0,00 0,00 0,00 383,72 18,99 435,27 454,27 
ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 340,46 16,85 290,26 43,26 2,14 145,01 0,00 0,00 0,00 383,72 18,99 435,27 454,27 
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Сводная таблица результатов расчета нормированного количества воды на восполнение нормативной утечки  из
трубопроводов тепловой сети. 

                                                                                                                                                                                                                                                    Таблица 12 

№ п/п
Нормативная

утечка воды из

трубопроводов

тепловой сети, 
м
3/год

Количество воды на

заполнение

трубопроводов тепловых

сетей, м3

Количество воды на

заполнение тепловых

сетей после ремонта, м3, 
(К=1,5) 

Количество тепловой

энергии на

заполнение тепловых

сетей после ремонта, 
Гкал

Нормируемые

технологические

затраты эл. энергии по

перекачке

теплоносителя кВт*ч
1 3 4 5 6 7 

Котельная д. Пеньки

1 383,72 29,20 73,01 1,31 - 
ВСЕГО 383,72 29,20 73,01 1,31 - 

Результаты выполненных расчетов нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым

сетям д. Пеньки Палехского муниципального района Ивановской области: 
- норматив технологических потерь тепловой энергии при ее передаче составляет – 455,58 Гкал/год; 
- норматив технологических потерь теплоносителя из трубопроводов тепловых  сетей составляет – 456,73 м3/год; 
- максимально-часовые потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям составляют – 0,1312 Гкал/час; 
Таким образом, тепловая нагрузка подключенная к котельной составляет – 0,834+0,1312=0,965 Гкал/час. 



ООО «Энергосервисная Компания» 

«Схема теплоснабжения д. Пеньки Палехского муниципального района   
Ивановской области»                                                                                                                                             Лист 17                      

4.4. Расчет нормативов удельного расхода топлива на отпущенную

тепловую энергию от котельной д. Пеньки

Расчет норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую

энергию от котельной д. Пеньки Палехского муниципального района Ивановской
области проводился в соответствии с Приказом Минэнерго РФ № 323 от
30.12.2008г. «Об организации в Министерстве промышленности и энергетики РФ
работы по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную

электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных», 
Правилами проведения энергетических обследований, утвержденных первым

заместителем Министра топлива и энергетики РФ 25.03.98 г. и постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.11.95г. №1087 «О неотложных мерах
по энергосбережению». 

В этой части определен норматив удельного расхода топлива на производство

и отпуск тепловой энергии, нормируемые расходы тепловой энергии на

собственные нужды котельной.
Результаты расчета средневзвешенного  нормированного удельного расхода

топлива для котельной приведены ниже.                                                                                                 
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План производства тепловой энергии и времени работы каждого котлоагрегата, установленного в котельной д. Пеньки и

результаты расчета нормированного удельного расхода топлива. 
Таблица 13 

Месяц

2011 года

Котел №1 Котел №2 Котел №3 Котел №4 
Средневзвешенный

нормированный  
расход топлива на

производство  
тепловой энергии

кг.у.т / Гкал

Произ- 
водство

тепловой

энергии, 
Гкал

Число

часов

работы,
ч

Индиви-
дуальный

нормирован-
ный  

удельный

расход

топлива, 
кг.у.т / Гкал

Произ- 
водство

тепловой

энергии, 
Гкал

Число

часов

работы, 
ч

Индиви-
дуальный

нормирован-
ный  

удельный

расход

топлива, 
кг.у.т / Гкал

Произ- 
водство

тепловой

энергии, 
Гкал

Число

часов

работы,
ч

Индиви-
дуальный

нормирован-
ный  

удельный

расход

топлива, 
кг.у.т / Гкал

Произ- 
водство

тепловой

энергии, 
Гкал

Число

часов

работы, 
ч

Индиви-
дуальный

нормирован-
ный  

удельный

расход

топлива, 
кг.у.т / Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Январь 190,00 744 242,068 260,54 744 219,835 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 229,211 
Февраль 150,13 672 243,299 244,05 672 219,516 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 228,564 
Март 190,75 744 242,029 164,63 432 219,076 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 231,396 
Апрель 217,24 720 240,283 0,00 0 0,000 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 240,283 
Май 27,64 136 244,075 0,00 0 0,000 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 244,075 
Июнь 0,00 0 0,000 0,00 0 0,000 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,000 
Июль 0,00 0 0,000 0,00 0 0,000 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,000 
Август 0,00 0 0,000 0,00 0 0,000 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,000 
Сентябрь 0,00 0 0,000 0,00 0 0,000 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,000 
Октябрь 0,00 0 0,000 233,88 624 219,231 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 219,256 
Ноябрь 50,75 168 240,270 265,46 720 219,381 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 222,721 
Декабрь 110,35 288 237,148 287,02 744 218,961 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 224,013 
ВСЕГО 936,86 3472 241,226 1455,59 3936 219,343 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 227,914 

Принцип распределения нагрузок между котлами котельной, основан на равномерном распределении нагрузок
между работающими котлами, а также обусловлен работой котлов в наиболее выгодных диапазонах регулирования. Каждый
котел работает с переменным к.п.д., снижающимся при недогрузке и форсировке, поэтому  не допускается повышенных или
пониженных нагрузок котла. Котлы загружены таким образом, чтобы их тепловая эффективность при данной нагрузке была
наивысшей. Распределение нагрузки между работающими котлами произведено по методу равенства относительных
приростов расхода топлива. При распределении нагрузок учтены технические ограничения и особенности работы систем
автоматического регулирования. 
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Исходные данные для расчета собственных нужд котельной: 
Таблица 14 

1 Наличие паровых котлов, есть/нет нет

2 Наличие водогрейных котлов, есть/нет есть

3 Производительность ХВО, т/ч    - 
4 Схема ХВО, H-катионирование/Na-катионирование  - 
5 Используемый ионит, сульфоуголь/катионит КУ-2 - 
6 Жесткость воды, мг-экв/кг - 
7 Наличие бака взрыхления, есть/нет нет

8 Температура воды после подогревателя , о C подогрева нет

9 Температура исходной воды, o C 5 
10 Продолжительность работы ХВО , час/ - 
11 Количество тепла, произведенное котельной, Гкал/год 2386,12 
12 Периодическая  продувка водогрейный котлов, есть/нет есть

13 Количество душевых сеток , шт. 1 
14 Количество работающих человек в котельной , чел. 8 
15 Продолжительность работы котельной сут. 219 
16 Температура горячей воды на хоз .быт.нужды, оС 60 
17 Наличие мазутного хозяйства,  есть/нет нет

18 Число часов работы мазутного хозяйства , ч - 
19 Доставка мазута, емкость цистерны, тн - 
20 Резервуар для хранения мазута - 
21 Емкость резервуаров , м3 - 
22 Площадь поверности резервуаров , м2 - 
23 Тип форсунок - 
24 Нормативный неснижаемый запас топлива, тн - 
25 Планируемое количество сжигаемого мазута , тн/год - 
26 Марка мазута - 
27 Плотность мазута, кг/м3 - 
28 Способ прокладки спутника мазутопровода  - 
29 Диаметр спутника мазутопровода , мм - 
30 Длина трубопровода, обогревающего линию мазутопровода , м - 
31 Температура воды на обогрев мазутопровода , °С - 
32 Температура подогрева мазута при сливе , °С - 
33 Температура мазута при хранении, °С - 
34 Место подогрева мазута - 
35 Температурный график работы котельной , °С 95/70 °С
36 Основной вид топлива каменный уголь

37 Схема теплоснабжения, открытая /закрытая закрытая
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Результаты расчета расхода тепловой энергии на собственные нужды: котельная д. Пеньки, находящейся на балансе            
ООО «Палехская сбытовая компания»» по элементам затрат с разбивкой по месяцам года

Таблица 15 

Статьи элементов затрат

Я
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Расход тепла на растопку котлов, Гкал 0,00 0,00 0,91 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 0,52 0,52 3,10 0,131
Расход тепла на хим.водоочистку, Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Потери тепла с продувочной водой, Гкал 1,35 1,22 1,05 0,63 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,92 1,18 7,10 0,300
Потери тепла баками различного назначения, Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал 0,79 0,71 0,79 0,76 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,76 0,79 5,57 0,235
Расход тепла на нужды мазутного хозяйства, Гкал в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

- потери тепла со сливом мазута 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
- потери тепла при хранении мазута 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
- потери тепла на подогрев мазута 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
- потери тепла на обогрев мазутопровода 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
- потери тепла при распыливании мазута 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Расход тепла на обдувку поверхностей нагрева паровых

котлов, Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Прочие неучтенные потери, Гкал 0,45 0,41 0,35 0,21 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,31 0,39 2,37 0,100
Расход тепла на отопление котельной, Гкал 2,89 2,59 2,10 1,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,81 2,45 13,98 0,591
ИТОГО собственные нужды котельной, Гкал 5,48 4,93 5,20 2,61 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 4,31 5,34 32,12 1,357
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Результаты расчета группового нормированного удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов:  
котельная д. Пеньки, находящейся на балансе ООО «Палехская сбытовая компания»

Таблица 16

Показатель
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Производство тепловой

энергии, Гкал 450,41 405,25 351,02 211,34 22,78 0,00 0,00 0,00 0,00 224,54 305,87 394,92 2366,12
Нормированный расход

топлива на производство

тепловой энергии  кг.у.т / Гкал
229,21 228,33 231,51 240,60 244,14 0,00 0,00 0,00 0,00 219,60 223,04 224,08 228,00 

Отпуск тепла с коллекторов, 
Гкал

444,93 400,32 345,82 208,73 22,24 0,00 0,00 0,00 0,00 220,84 301,56 389,58 2334,01
Собственные нужды (СН) 
котельной, Гкал 5,48 4,93 5,20 2,61 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 4,31 5,34 32,12 
Относительная величина СН, % 1,22 1,22 1,48 1,23 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1,65 1,41 1,35 1,357 
Норм. удельный расход топлива

на отпуск т/э, кг у.т./Гкал 232,04 231,14 235,00 243,61 250,12 0,00 0,00 0,00 0,00 223,28 226,23 227,15 231,13 
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4.5. Фактические показатели работы котельной д. Пеньки. 
Смета расходов на производство тепловой энергии.  

Таблица 17 
№

п/п Наименование показателя
Период

регулирования

На 1 
Гкал

Примечания

1 
Сырье основные и вспомогательные

материалы
112567 58,82 - 

из них на ремонт - - - 

2 
Работы и услуги производственного

характера  329738 172,28 - 
выполняемые собственными силами - - - 
из них на ремонт - - - 
выполняемые сторонними организациями 329738 172,28 - 

3 Топливо на технологические цели 3778470 1974,32 уголь-100% 
4 Электроэнергия 387268 202,35 - 
5 Водопотребление  18634 9,74 - 
6 Водоотведение 1939 1,01 - 
7 Затраты на оплату труда 1138345 594,81 9466 р. 

из них на ремонт - - - 
8 Отчисления на социальные нужды 227669 118,96 20,0 % 

из них на ремонт - - - 
9 Амортизация основных средств  - - - 
10 Прочие затраты всего, в том числе: 112791 58,94 - 
10.1 Целевые средства на НИОКР  - - - 
10.2 Средства на страхование  - - - 
10.3 Плата за предельно допустимые выбросы

(сбросы) 6870 3,59 - 
10.4 Отчисления в ремонтный фонд (в случае его

формирования) - - - 
10.5 Водный налог (ГЭС) - - - 
10.6 Непроизводственные расходы: - - - 
10.6.1 -налог на землю - - - 
10.6.2 -транспортный налог - - - 
10.7 Другие затраты на себестоимость продукции , 

всего
105921 55,35 - 

10.7.1 В том числе арендная плата 43145 22,54 - 
11 Общехозяйственные расходы 1049468 548,37 - 
12 Итого расходов 7156889 3739,60  

из них на ремонт - - - 
13 Недополученный по независящим причинам

доход  - - - 
14 Избыток средств, полученный в предыдущий

период регулирования
- - - 

15 Расчетные расходы по производству

тепловой энергии
7156889 3739,60 - 
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Результаты анализа фактических показателей работы: 
Анализ фактических показателей работы системы теплоснабжения д. Пеньки

Палехского муниципального района Ивановской области позволяет сделать

следующие выводы: 
1. Нагрузка подключенных потребителей составляет: 0,834 Гкал/час, 1983,3
Гкал/год; 

2. Максимальные потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым

сетям составляют – 0,1312 Гкал/час, 455,58 Гкал/год; 
3. Собственные нужды котельной составляют–0,0061 Гкал/час, 32,12 Гкал/год; 
4. Итого: суммарная нагрузка по котельной составляет – 0,9713 Гкал/час, 2471
Гкал/год. 

Располагаемая мощность котельной в 2,57 раза больше подключенной. 
Коэффициент загрузки котельной составляет Кзагр = 0,39. Для более точного

составления баланса отпуска тепловой энергии необходимо проведение

энергетического обследования всех зданий, тепловых сетей и котлоагрегатов

установленных в котельной.    
Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях составляют 19,52 % 

от отпускаемой котельной тепловой энергии. Также необходимо учесть, что
фактические потери тепловой энергии превышают нормативную величину, по
экспертной оценке проведенной ООО «Энергосервисная Компания», в 1,52 раза. 
Фактический коэффициент загрузки котельной составляет �����

����
� ������ Затраты

тепловой энергии на собственные нужды котельных составляют более 1,357 % от
производимой тепловой энергии (более полный анализ работы котельной возможен
только после проведения энергоаудита). 

Неэффективное использование тепловой энергии при ее производстве и

передаче приводит к увеличению расхода топлива на 10 – 15 % от нормативного. 
Так как основной статьей расходов  котельной д. Пеньки являются затраты на

закупку топлива (каменный уголь), а это больше 3 миллионов рублей в год, то
оптимизация системы теплоснабжения с реконструкцией существующей котельной

очевидна.  
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5. Оптимизация режима эксплуатации сетей теплоснабжения д. Пеньки. 
При разработке и оптимизации схемы теплоснабжения д. Пеньки, для анализа

и наладки режимов теплоснабжения в тепловых сетях, был использован Графико-
информационный расчетный комплекс «ТеплоЭксперт», который соединяет в себе

современные графические и расчетные технологии для: 
• моделирования фактических режимов эксплуатации существующих сетей

теплоснабжения; 
• моделирования режимов эксплуатации с учетом перспективных планов

развития при строительстве и подключении новых объектов;  
• выдачи расчетных данных для оптимизации гидравлических и тепловых

режимов.   
Комплекс позволяет моделировать любые принимаемые эксплуатационные

решения при условиях: смены температурного режима регулирования отпуска

теплоты; присоединения или отключения тех или иных (вновь подключаемых) 
потребителей, ветвей и отдельных участков сети; замене одних трубопроводов на

другие, а также сетевых насосов на источнике теплоснабжения  с предоставлением
данных о величинах установившихся при этом значений всех расходных и

энергетических параметров в системе. 
Анализ методик, алгоритмов и программных средств для целей ведения

гидравлических расчетов режимов эксплуатации тепловых сетей, внедренных в

расчетную практику энергетических предприятий, позволил выявить у них

существенные недостатки, смысл которых заключается в следующем: 
1. Фактически установившиеся расходы сетевой воды на участках сети в

любом напорном режиме механически подменяются суммами расчетных расходов

потребителей, в результате чего игнорируется картина процесса распределения и

перераспределения потоков сетевой воды в вертикальных и горизонтальных

(закольцованные участки) контурах-ветвях тепловой сети в соответствии с

обратными величинами квадратов гидравлических сопротивлений отдельных

элементов и их цепочек. Вследствие этого теряется возможность корректно

отслеживать изменение режимных параметров (расходов, напоров, активных
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перепадов напора и др.) в любой точке схемы системы теплоснабжения при

внесении возмущающих воздействий, например: включение-отключение

существующих и новых потребителей и ветвей; перекрытие задвижек в любых

местах подающей и обратной магистралей; изменении режимов отпуска теплоты на

источнике и др. Реальный фактический режим эксплуатации, таким образом, не
воспроизводится. 

2. Отсутствует механизм увязки напорной характеристики тепловой сети с

циркуляционной насосной установкой. 
При проведении работы были воспроизведены характеристики режима

эксплуатации тепловых сетей д. Пеньки Палехского муниципального района

Ивановской области, в расчетную основу были заложены исходные величины

элементов сети теплоснабжения. Это диаметры и длины теплопроводов, расчетные
тепловые нагрузки присоединенных абонентов. Указанные величины приведены в

таблице 18 и на планарной схеме. Вместе с тем были использованы технические

характеристики режима эксплуатации на источнике теплоснабжения. 
Регулирование величины отпуска теплоты осуществляется в качественном режиме

с графиком изменения температур теплоносителя τ 01/τ 02 = 95/70 ºС.   
Качественная картина тепловых и гидравлических режимов дана на Рисунке

№1. На Рисунке №1 видно, что одна часть потребителей в схеме теплоснабжения

получает тепловую энергию в той или иной степени больше заявленного (строения
красной градации), а другая часть меньше (строения синей градации). К зданиям, 
окрашенным в зеленый цвет, подводится расчетное количество теплоносителя. 
Также на Рисунках видно, что участки теплопроводов, окрашенные в зеленый цвет, 
являются нормально проводящими  (удельные потери до 15 мм/м), окрашенные в

красный цвет - с повышенными гидравлическими потерями (удельные потери от 15 
до 35 мм/м) и в коричневый цвет – с недопустимыми потерями (от 35 и выше

мм/м). 
Тепловые и гидравлические расчеты осуществлялись при расчетной

температуре наружного воздуха, которая составляет величину tн. =-30 ºС. При этом

требуемые температуры теплоносителя при графике 95/70 ºС в подающей
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магистрали τ01 = 95 ºС, обратной магистрали τ02 = 78,05 ºС. Так же учитывалось

влияние тепловых потерь через изоляцию при транспортировке теплоносителя. 
Численные результаты величин гидравлических и тепловых характеристик

режимных параметров приведены в таблице 19.  
Котельная д. Пеньки

Напорный режим  работы котельной составляет: Н под = 25 м, Н обр = 10 м, с
полезным перепадом 15 м. Из результатов гидравлических расчетов следует, что
при существующих технических условиях величина подаваемого расхода

теплоносителя должна составлять 32,9 т/ч, однако фактическая подача

теплоносителя имеет значение 56,4 т/ч. При этом избыток подачи составляет 23,5 
т/ч. Это обуславливает избыток 0,02543 Гкал/ч потребителям. Расчет режима

эксплуатации сети теплоснабжения после осуществления наладочных мероприятий

– расстановки дроссельных сужающих устройств (шайб) показал следующее: при
неизменных, упомянутых выше, технических условиях работы источника

теплоснабжения, невозможно осуществить  наладку подач теплоносителя всем без

исключения потребителям в полном объеме,  из-за недостаточного проходного

сечения ряда участков тепловой сети.  На рисунке 1 они окрашены в коричневый и

красный цвет. Для достижения соответствия подач теплоносителя расчетными для

всех потребителей необходимо заменить на больший диаметр достаточно

протяженный участок трубопровода тепловой сети (порядка 30 м с dу = 25 мм на dу
= 38 мм от тепловой камеры ТК-5 до потребителя Победы 47-1, порядка 30 м с dу = 
25 мм на dу = 38 мм от тепловой камеры ТК-5 до потребителя Победы 47-2). 

Для оптимизации работы системы теплоснабжения необходимо осуществить

наладочные мероприятия – расстановку дроссельных сужающих устройств (шайб). 
Результат расчета дроссельных сужающих устройств (шайб) от котельной            
д. Пеньки приведен в таблице 20.
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&�') &�'(+ ��(1�+ (+) (+) �(-�- �(,�( +�(/ +�(/ ��-�1 ��-�1 ����*�1) �(1�)( �(1�)(

&�'(+ 2'(+ ���(�+ ,1 ,1 �(-�- �(,�( +�+0 +�+0 �.,�- �.,�- ����*�10 ��*�,, ��*�,,

&�'(+ 2'(( ��*/�+ (+) (+) �(-�/ �(,�* +�., +�., ��,�* ��,�* ����*�.- �(0�./ �(0�./

&�'(( �� ������1 ��.,�+ ,1 ,1 �()�1 �(/�0 +�+) +�+) ��0�0 ��0�0 ����.�0* ��(�/* ��(�/*

&�'(( &�'(. ��*)�+ (+) (+) �()�/ �(/�* +�.+ +�.+ ��*�( ��*�( ����.�(( �((�/. �((�/.

&�'(. &�'(0 ��0)�+ 1/ 1/ �()�0 �(/�1 +�.. +�.. ��,�- ��,�- ����(�// ��,�0, ��,�0,

&�'(0 �� ������, ���(�+ ,1 ,1 �()�0 �(/�1 +�++ +�++ ��*�/ ��*�/ ����(�/, ��(�-( ��(�-(

&�'(0 &�'(* ��*,�+ 1/ 1/ �()�. �(/�) +�(( +�(( ��.�* ��.�* ����(�** ��0�*, ��0�*,

&�'(* �� ������0 ���(�+ ,1 ,1 �()�. �(/�) +�++ +�++ ��*�+ ��*�+ ����(�*0 ��(�1- ��(�1-

&�'(* �� ������( ��/+�+ ,1 ,1 �()�+ �(1�+ +�.( +�.( ��0�* ��0�* ����(�+0 ��(�// ��(�//

&�'(. &�'(, ��0+�+ (+) (+) �()�, �(/�, +�+* +�+* ��(�. ��(�. ����.�+* ��/�.1 ��/�.1

&�'(, �� ������/ ��0)�+ ,1 ,1 �()�* �(/�/ +�(+ +�(+ ��.�1 ��.�1 ����(�)0 ��(�*/ ��(�*/

&�'(, &�'(/ ��.1�+ 1/ 1/ �()�* �(/�/ +�(0 +�(0 ��*�1 ��*�1 ����(�1) ��*�)( ��*�)(

��� ���



&�'(/ �� ������* ���(�+ ,1 ,1 �()�* �(/�/ +�+( +�+( ��,�) ��,�) ����(�11 ��.�(/ ��.�(/

&�'(/ �� ������. ��/0�+ ,1 ,1 �(1�) �(1�. +�,, +�,, ��)�) ��)�) ����+�/1 ��.�/, ��.�/,

2', &�'/ ��()�+ 1/ 1/ �..�+ �(0�+ +�+. +�+. ��(�+ ��(�+ ����-�+( ��.�(+ ��.�(+

2'/ 3'/ �(0/�+ (,- (,- �.(�( �(0�- +�,. +�,. ��0�) ��0�) ����1�(0 �00�+) �00�+)

2'1 3'1 ��.-�+ 1/ 1/ �.+�1 �(*�0 +�0. +�0. �((�( �((�( ����/�*/ ��1�0, ��1�0,

2') &�'1 �(/-�+ 0. 0. �()�. �(/�) .�,. .�,. �(*�- �(*�- ����(�*+ ��+�,- ��+�,-

2'- &�'- ��./�+ 1/ 1/ �(-�1 �(,�0 +�00 +�00 �(.�- �(.�- ����*�*. ��1�-. ��1�-.

2'(+ ��� ���� �� ��.-�+ ,1 ,1 �(-�( �(,�- +�1, +�1, �.,�- �.,�- ����0�.0 ��*�,, ��*�,,

2'(( &�'(( �(/1�+ (+) (+) �()�) �(/�. +�)- +�)- ��,�* ��,�* ����.�,+ �(0�./ �(0�./
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�����	�����&���	�����  !�#" 	$�$ $ 	$�$ 	$�$$  	'�( 	  �#" 	$�$ 		$�$$  �$$

���������	����������  (�)( 	$�$ $ 	$�$ 	$�$$ !* 	(� 	 !�)( 	$�$ 		$�$$  �$$

���������	! 	+�)% 	$�$ $ 	$�$ 	$�$$    �# 		%�)% 	$�$ 		$�$$  �$$

���������	 	'�%' 	$�$ $ 	$�$ 	$�$$  	#�$ 		+�%' 	$�$ 		$�$$  �$$

���������	( 	'�"' 	$�$ $ 	$�$ 	$�$$  	'�% 		+�"' 	$�$ 		$�$$  �$$

���������	) 	#� % 	$�$ $ 	$�$ 	$�$$  	'�# 		'� % 	$�$ 		$�$$  �$$

���������	% 	#� % 	$�$ $ 	$�$ 	$�$$  	'�% 		'� % 	$�$ 		$�$$  �$$

���������	+ 	#�(! 	$�$ $ 	$�$ 	$�$$  	+�( 		'�(! 	$�$ 		$�$$  �$$

���������	' 	#�'% 	$�$ $ 	$�$ 	$�$$  	+�! 		'�'% 	$�$ 		$�$$  �$$

���������	# 	#�"# 	$�$ $ 	$�$ 	$�$$   $�" 		'�"# 	$�$ 		$�$$  �$$

���������	 $  $�%$ 	$�$ $ 	$�$ 	$�$$  	'�( 		"�%$ 	$�$ 		$�$$  �$$

�������	���  $�$" 	$�$ $ 	$�$ 	$�$$  	"�! 		"�$" 	$�$ 		$�$$  �$$

�����	)', 	$� # 	$�$ $ 	$�$ 	$�$$ $ 	$�$ 		$�$$ 	$�$ 		$�$$ $� #

�����	%   �!% 	$�$ $ 	$�$ 	$�$$   $� 	 $�!% 	$�$ 		$�$$  �$$

�����	-�.�/��  !�#$ 	$�$ $ 	$�$ 	$�$$ !* 	(�$ 	  �#$ 	$�$ 		$�$$  �$$

���������	 ) 	+� " 	$�$ $ 	$�$ 	$�$$  	)�+ 		%� " 	$�$ 		$�$$  �$$

01� 	+�+# 	$�$ $ 	$�$ 	$�$$ !* 	(� 		%�+# 	$�$ 		$�$$  �$$

�����	)',! 	$� # 	$�$ $ 	$�$ 	$�$$ $ 	$�$ 		$�$$ 	$�$ 		$�$$ $� #
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����&	%������	 ���� (#)( (#)( (#)( *#++ 	 *,#+ *,#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ */#-0 +#*1,/ +#*1,/ +#*1,/ *#++

����&	�����2���	 ���� *#01 *#01 *#01 *#++ 	 *,#+ *,#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ */#0- +#+)(. +#+)(. +#+)(. *#++

%��������	���������� +#*1 +#*1 +#*1 *#++ 	 *,#+ *,#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ *1#)1 +#++1/ +#++1/ +#++1/ *#++

���������	/ 1#/. 1#/. 1#/. *#++ 	 *0#+ *0#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ ,#)( +#+0*0 +#+0*0 +#+0*0 *#++

���������	* *#,) *#,) *#,) *#++ 	 *0#+ *0#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ .#(. +#+)*+ +#+)*+ +#+)*+ *#++

���������	1 *#(+ *#(+ *#(+ *#++ 	 *0#+ *0#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ .#-. +#+1.) +#+1.) +#+1.) *#++

���������	) *#,1 *#,1 *#,1 *#++ 	 *0#+ *0#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ 0#*( +#+)+. +#+)+. +#+)+. *#++

���������	( *#)- *#)- *#)- *#++ 	 *0#+ *0#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ 0#*( +#+1./ +#+1./ +#+1./ *#++

���������	, *#+0 *#+0 *#+0 *#++ 	 *0#+ *0#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ 0#1/ +#+/.+ +#+/.+ +#+/.+ *#++

���������	. *#+. *#+. *#+. *#++ 	 *0#+ *0#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ 0#.( +#+/,0 +#+/,0 +#+/,0 *#++

���������	0 1#10 1#10 1#10 *#++ 	 *0#+ *0#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ 0#-0 +#+0)( +#+0)( +#+0)( *#++

���������	*+ *#,, *#,, *#,, *#++ 	 *0#+ *0#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ *+#(+ +#+)*, +#+)*, +#+)*, *#++

3�����4	��� /#(( /#(( /#(( *#++ 	 /+#+ /+#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ *+#+- +#+,10 +#+,10 +#+,10 *#++

����&	).5* /#.. /#.. *#*0 +#)1 	 *0#+ **#0 -(#+ -(#+ .+#+ ))#* +#*0 +#+,-/ +#+,-/ +#+,+1 +#0.

����&	(* 1#/. 1#/. 1#/. *#++ 	 *0#+ *0#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ **#/( +#+0*. +#+0*. +#+0*. *#++

����&	6������ +#+) +#+) +#+) *#++ 	 *(#+ *(#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ */#0+ +#+++- +#+++- +#+++- *#++

���������	*) +#)0 +#)0 +#)0 *#++ 	 *0#+ *0#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ ,#*- +#+**- +#+**- +#+**- *#++

�7� +#** +#** +#** *#++ 	 *,#+ *,#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ ,#,0 +#++/0 +#++/0 +#++/0 *#++

����&	).5/ /#.. /#.. *#*0 +#)1 	 *0#+ **#0 -(#+ -(#+ .+#+ ))#* +#*0 +#+,-/ +#+,-/ +#+,+1 +#0.

����������8	�������&�	������&	���
�����
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"������ ����
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����

"������ ����

�� #��������

����

$� ��%
���

����

$� ��%
���

����

����	
�% &�'( �()*�+ (,- (,- �.*�/ �(+�0 +�0+ +�0+ ��/�) ��/�) ���(/�1+ �/. �-* �/.�-*

&�'( &�'. ��..�+ (,- (,- �.*�. �(+�) +�+) +�+) ��/�) ��/�) ���(/�*/ �/. �-* �/.�-*

&�'. $���%�
�%��� ��� ��% ���,�+ ,0 ,0 �.*�. �(+�) +�++ +�++ ��+�+ ��+�+ ���(/�*/ ��+�(/ ��+�(/

&�'. &�'/ ��*+�+ (,- (,- �.*�( �(+�- +�(, +�(, ��/�) ��/�) ���(/�(/ �/. �)( �/.�)(

&�'/ 2'. ���(�+ (+) (+) �.*�( �(+�- +�++ +�++ ��(�1 ��(�1 ���(/�(. ��0 �.) ��0�.)

3'( 2'/ ���.�+ ,0 ,0 �.*�+ �((�+ +�+( +�+( ��*�. ��*�. ���(/�++ ��(�)/ ��(�)/

2'. 3'( ��//�+ (+) (+) �.*�+ �((�+ +�+, +�+, ��(�1 ��(�1 ���(/�+. ��0 �.) ��0�.)

2'/ ������������	
�%�4���� ��(.�+ ,0 ,0 �./�- �((�( +�+, +�+, ��*�. ��*�. ���(.�-+ ��(�)/ ��(�)/

3'( �������$���
%%�4���� ��.+�+ (+) (+) �.*�+ �((�+ +�+. +�+. ��+�- ��+�- ���(.�-) ��, �*, ��,�*,

&�'/ &�'* ���)�+ (,- (,- �.*�+ �((�+ +�+. +�+. ��.�/ ��.�/ ���(/�+- �., �,* �.,�,*

&�'* &�', ��*0�+ (,- (,- �./�- �((�( +�(( +�(( ��.�/ ��.�/ ���(.�)0 �., �,* �.,�,*

&�', 2', ���(�+ 01 01 �./�- �((�( +�++ +�++ ��(�/ ��(�/ ���(.�)0 ��.�*( ��.�*(

&�'1 �������5�!���
 ���0�+ () () �./�- �((�( +�+( +�+( ��(�) ��(�) ���(.�)+ ��+�+* ��+�+*

&�'1 3'/ ��/1�+ 01 01 �./�- �((�( +�+* +�+* ��(�. ��(�. ���(.�0* ��.�/0 ��.�/0

3'/ 3'* ��/1�+ ,0 ,0 �./�1 �((�* +�., +�., ��0�+ ��0�+ ���(.�.* ��.�/0 ��.�/0

3'* 3', ���1�+ ,0 ,0 �./�1 �((�* +�+* +�+* ��0�+ ��0�+ ���(.�(, ��.�/0 ��.�/0

3', �������*0'( ��/+�+ ., ., �(0�) �(0�. ,�0- ,�0- (-/�( (-/�( ����+�,0 ��(�() ��(�()

3', �������*0'. ��/+�+ ., ., �(0�) �(0�. ,�0- ,�0- (-/�( (-/�( ����+�,0 ��(�() ��(�()

&�', 2'1 �((/�+ (,- (,- �./�0 �((�/ +�.( +�.( ��(�- ��(�- ���(.�*, �./ �(/ �./�(/

3'1 2'0 ���(�+ 01 01 �./�, �((�, +�++ +�++ ��/�( ��/�( ���((�-/ ��/�)1 ��/�)1

3'0 �������,( ��()�+ ,0 ,0 �./�( �((�- +�.* +�.* �(/�* �(/�* ���((�.0 ��/�.0 ��/�.0

3'0 2') ���(�+ /. /. �./�* �((�1 +�+( +�+( �(*�- �(*�- ���((�0/ ��+�,- ��+�,-

&�'0 "6� ��.+�+ /. /. �.+�) �(*�. +�+( +�+( ��+�, ��+�, ����1�1) ��+�(( ��+�((

&�'0 �� ������(* ���)�+ ., ., �.+�1 �(*�* +�., +�., �/(�. �/(�. ����1�.+ ��+�*) ��+�*)

3'1 &�') ��,+�+ (+) (+) �..�- �(.�( +�,0 +�,0 �((�/ �((�/ ���(+�)( �(- �.0 �(-�.0

&�') 2'- ���(�+ 01 01 �..�- �(.�( +�+( +�+( ��,�. ��,�. ���(+�)+ ��,�+* ��,�+*

&�'- �� ������(+ ���.�+ ,0 ,0 �..�) �(.�. +�+( +�+( ��/�, ��/�, ���(+�,( ��(�11 ��(�11

&�'- �� ������) ��,/�+ ,0 ,0 �..�+ �(/�+ +�01 +�01 �(*�/ �(*�/ ����-�+( ��/�/) ��/�/)

&�') &�'(+ ��(0�+ (+) (+) �..�) �(.�. +�(+ +�(+ ��1�. ��1�. ���(+�1+ �(* �./ �(*�./

&�'(+ 2'(+ ���(�+ ,0 ,0 �..�) �(.�. +�+( +�+( ��)�. ��)�. ���(+�,) ��.�,, ��.�,,

&�'(+ 2'(( ��*1�+ (+) (+) �..�1 �(.�* +�(- +�(- ��*�. ��*�. ���(+�.. �(( �1) �((�1)

&�'(( �� ������0 ��.,�+ ,0 ,0 �.(�- �(/�( +�+* +�+* ��(�* ��(�* ����)�01 ��(�+0 ��(�+0

&�'(( &�'(. ��*)�+ (+) (+) �.(�0 �(/�/ +�(1 +�(1 ��/�* ��/�* ����)�,+ �(+ �1+ �(+�1+

&�'(. &�'(/ ��/)�+ 01 01 �.(�1 �(/�* +�(0 +�(0 ��*�* ��*�* ����)�(0 ��*�1. ��*�1.

&�'(/ �� ������, ���(�+ ,0 ,0 �.(�1 �(/�* +�++ +�++ ��.�) ��.�) ����)�(1 ��(�*- ��(�*-

&�'(/ &�'(* ��*,�+ 01 01 �.(�, �(/�, +�+- +�+- ��.�+ ��.�+ ����0�-) ��/�(* ��/�(*

&�'(* �� ������/ ���(�+ ,0 ,0 �.(�, �(/�, +�++ +�++ ��.�) ��.�) ����0�-) ��(�,+ ��(�,+

&�'(* �� ������( ��1+�+ ,0 ,0 �.(�/ �(/�0 +�.+ +�.+ ��/�* ��/�* ����0�,) ��(�1* ��(�1*

&�'(. &�'(, ��/+�+ (+) (+) �.(�0 �(/�/ +�+/ +�+/ ��(�( ��(�( ����)�*/ ��, �-) ��,�-)

&�'(, �� ������1 ��/)�+ ,0 ,0 �.(�0 �(/�/ +�+1 +�+1 ��(�, ��(�, ����)�/. ��(�+) ��(�+)

&�'(, &�'(1 ��.0�+ 01 01 �.(�1 �(/�* +�(/ +�(/ ��*�- ��*�- ����)�(0 ��*�-+ ��*�-+

&�'(1 �� ������* ���(�+ ,0 ,0 �.(�1 �(/�* +�++ +�++ ��/�/ ��/�/ ����)�(1 ��(�1/ ��(�1/

&�'(1 �� ������. ��1/�+ ,0 ,0 �.+�0 �(*�/ +�)* +�)* �(/�* �(/�* ����1�*) ��/�.0 ��/�.0

2', &�'1 ��()�+ 01 01 �./�- �((�( +�+. +�+. ��(�/ ��(�/ ���(.�)/ ��.�*( ��.�*(

2'1 3'1 �(/1�+ (,- (,- �./�, �((�, +�.1 +�.1 ��(�- ��(�- ���((�-* �./ �(/ �./�(/

2'0 3'0 ��.-�+ 01 01 �./�* �((�1 +�+- +�+- ��/�( ��/�( ���((�01 ��/�)1 ��/�)1
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6. Характеристика системы теплоснабжения д. Пеньки при подключении

двух потребителей: административного здания и дома культуры. 
В данном разделе рассмотрен вариант реконструкции системы

теплоснабжения с подключением к котельной д. Пеньки двух потребителей: 
административного здания и дома культуры.  

Для подключения новых потребителей тепловой энергии к котельной              
д. Пеньки  нет необходимости прокладывать новые участки сетей, так как ранее эти
потребители уже были подключены к котельной, а на данный момент потребители
имеют индивидуальное отопление.  

Напорного режима  работы котельной, который составляет: Н под = 25 м,               
Н обр = 10 м, с полезным перепадом 15 м, будет достаточно для того, чтобы все
потребители получали потребное количество тепловой энергии, при подключении
двух новых потребителей.   Из результатов гидравлических расчетов следует, что
требуемая величина подаваемого расхода теплоносителя должна будет составлять

37,9 т/ч. 
4.1. Расчет норматива удельного расхода топлива

В этой части определен норматив удельного расхода топлива на производство

и отпуск тепловой энергии, нормируемые расходы тепловой энергии на

собственные нужды котельной при подключении дополнительной нагрузки. 
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Результаты расчета средневзвешенного  нормированного удельного расхода топлива: 
Таблица 21 

Месяц

2011 года

Котел №1 Котел №2 Котел №3 Котел №4 
Средневзвешенный

нормированный  
расход топлива на

производство  
тепловой энергии

кг.у.т / Гкал

Произ- 
водство

тепловой

энергии, 
Гкал

Число

часов

работы,
ч

Индиви-
дуальный

нормирован-
ный  

удельный

расход

топлива, 
кг.у.т / Гкал

Произ- 
водство

тепловой

энергии, 
Гкал

Число

часов

работы, 
ч

Индиви-
дуальный

нормирован-
ный  

удельный

расход

топлива, 
кг.у.т / Гкал

Произ- 
водство

тепловой

энергии, 
Гкал

Число

часов

работы,
ч

Индиви-
дуальный

нормирован-
ный  

удельный

расход

топлива, 
кг.у.т / Гкал

Произ- 
водство

тепловой

энергии, 
Гкал

Число

часов

работы, 
ч

Индиви-
дуальный

нормирован-
ный  

удельный

расход

топлива, 
кг.у.т / Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Январь 217,23 744 218,882 297,88 744 220,785 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 219,983 
Февраль 170,45 672 219,853 277,09 672 220,490 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 220,247 
Март 215,33 744 218,905 185,84 432 220,205 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 219,507 
Апрель 241,50 720 218,491 0,00 0 0,000 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 218,491 
Май 29,88 113 219,499 0,00 0 0,000 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 219,499 
Июнь 0,00 0 0,000 0,00 0 0,000 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,000 
Июль 0,00 0 0,000 0,00 0 0,000 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,000 
Август 0,00 0 0,000 0,00 0 0,000 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,000 
Сентябрь 0,00 0 0,000 0,00 0 0,000 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,000 
Октябрь 0,00 0 0,000 256,40 624 220,525 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 220,525 
Ноябрь 56,09 168 218,505 293,40 720 220,609 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 220,271 
Декабрь 125,38 350 218,286 326,11 744 220,129 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 219,617 
ВСЕГО 1055,86 3511 218,881 1636,71 3936 220,466 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 219,8444 
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Результаты расчета расхода тепла на собственные нужды от котельной д. Пеньки после подключения двух потребителей с

разбивкой по месяцам года:      
Таблица 22

Статьи элементов затрат

Я
н
в
ар
ь

Ф
ев
р
ал
ь

М
ар
т

А
п
р
ел
ь

М
ай

И
ю
н
ь

И
ю
л
ь

А
в
гу
ст

С
ен
тя
б
р
ь

О
к
тя
б
р
ь

Н
о
я
б
р
ь

Д
ек
аб
р
ь

И
то
го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Расход тепла на растопку котлов, Гкал 0,00 0,00 0,91 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 0,52 0,52 3,10 
Расход тепла на хим.водоочистку, Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Потери тепла с продувочной водой, Гкал 1,55 1,34 1,20 0,72 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 1,05 1,35 8,08 
Потери тепла баками различного назначения, Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Количество тепла на хозяйственно-бытовые
нужды, Гкал 0,79 0,71 0,79 0,76 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,76 0,79 5,57 
Расход тепла на нужды мазутного хозяйства,Гкал
в т. ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- потери тепла со сливом мазута 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- потери тепла при хранении мазута 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- потери тепла на подогрев мазута 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- потери тепла на обогрев мазутопровода 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- потери тепла при распыливании мазута 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расход тепла на обдувку поверхн. нагрева паровых
котлов, Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие неучтенные потери, Гкал 0,52 0,45 0,40 0,24 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,35 0,45 2,69 
Расход тепла на отопление котельной и др. произв. 
зданий, Гкал 2,89 2,59 2,10 1,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,81 2,45 13,98 
ИТОГО собственные нужды котельной, Гкал 5,74 5,10 5,40 2,73 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 3,83 4,49 5,56 33,42 
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Сводная таблица результатов расчета группового нормированных удельных расходов топлива на отпуск тепловой

энергии от котельной д. Пеньки после подключения двух новых потребителей: 
                                                                                  Таблица 23 

Показатель

Я
н
в
ар
ь

Ф
ев
р
ал
ь

М
ар
т

А
п
р
ел
ь

М
ай

И
ю
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И
ю
л
ь

А
в
гу
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С
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б
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ь

О
к
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ь

Н
о
я
б
р
ь

Д
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р
ь

С
р
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н
ег
о

д
о
в
о
е

зн
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и
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

-  Производство тепловой энергии, Гкал 515,11 447,54 401,17 241,50 29,88 0,00 0,00 0,00 0,00 256,40 349,49 451,48 2692,57
   - Нормированный расход топлива на

производство т/энергии  кг.у.т / Гкал 219,98 220,25 219,51 218,49 219,50 0,00 0,00 0,00 0,00 220,52 220,27 219,62 219,84 
   -  Отпуск тепла с коллекторов, Гкал 509,37 442,44 395,76 238,77 29,31 0,00 0,00 0,00 0,00 252,58 345,00 445,92 2659,15
   -  Собственные нужды (СН) котельной, Гкал 5,74 5,10 5,40 2,73 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 3,83 4,49 5,56 33,42 
   -  Относительная величина СН, % 1,11 1,14 1,35 1,13 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49 1,28 1,23 1,241 
   -  Нормированный удельный расход топлива
на отпущенное. тепло, кг у.т./Гкал 222,46 222,78 222,50 220,99 223,79 0,00 0,00 0,00 0,00 223,87 223,14 222,36 222,61 

После подключения дополнительной нагрузки к котельной д. Пеньки палехского муниципального района Ивановской

области нормированный удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию снизится на 3,7 %. 
При этом годовая потребность в топливе составит 963,6 тн. 
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5.2 Расчет тарифа на отпущенную тепловую энергию

Тариф на тепловую энергию сформирован исходя из планируемых объемов

производства тепловой энергии 2692,57 Гкал и полезного отпуска тепловой

энергии 2206,73 Гкал на основе прогнозных расходов с соответствующими

расшифровками фактических затрат за 2011 год. 
Составляющие, учитываемые при составлении тарифа на отпущенную

тепловую энергию: 
1. тариф рассчитывался со структурой топлива каменный уголь – 100%. 

Использование резервного топлива не предусмотрено. Затраты по статье

«Топливо» - в размере 3854,58 тыс. руб. – определены на основании: 
- удельной нормы расхода угля на выработку тепловой энергии, расчеты
выполнены на основании приказа Минэнерго РФ № 323 от 30 декабря 2008г. 
«Об организации в Министерстве промышленности и энергетики РФ работы

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную

электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и

котельных», расчеты представлены в таблице 23; 
- планируемого режима работы энергетического оборудования на период

регулирования (5256 час/год); 
- средней цены каменного угля  в размере 4000 руб/тн (с НДС). 

2. затраты по статье «Электрическая энергия» учтены в тарифе в размере  
387,268 тыс.руб.

3. затраты по статье «Водопотребление» составляют 18,634 тыс. руб., 
4. затраты по статье «Затраты на оплату труда» - в сумме 1138,345 тыс. руб.,  
5. отчисления на социальные нужды составляют 20% - 277,699 тыс. руб. от

фонда оплаты труда; 
6. затраты по статье «прочие расходы» сформированы, исходя из потребности в

финансовых средствах: направляемых на плату за предельно-допустимые
выбросы в размере 6,87 тыс. руб. и арендную плату в размере 43,145 тыс. руб. 

7. общехозяйственные расходы в размере 105,921 тыс. руб.
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С учетом вышеизложенного, тариф на тепловую энергию в горячей воде, 
отпускаемую от котельной д. Пеньки составит 2720,04 руб/Гкал (с НДС), а тариф

на тепловую энергию с учетом содержания сетей в размере 3277,7 руб/Гкал (с
НДС).

Смета затрат на производство тепловой энергии: 
Таблица 21 

№, 
п/п статья расхода

затраты по

котельной, 
руб. 

затраты по

сетям, 
руб. 

по кот. на
1Гкал, руб.

доля, 
% 

1 Сырье, основные и
вспомогательные материалы

112567 0 42,33 1,56 
2 услуги производственного

характера выполняемые: 329738 0 124,00 4,56 
 - собственными силами 0 0 0,00 0,00 
 - сторонними организациями 329738  124,00 4,56 
3 топливо 3854580 0 1449,55 53,29 
4 электрическая энергия 387268 0 145,64 5,35 
5 водопотребление 18634 0 7,01 0,26 
6 водоотведение 1939 0 0,73 0,03 
7 затраты на оплату труда 1138345 0 428,09 15,74 
8 отчисления на соц. нужды 227669 0 85,62 3,15 
9 отчисления в ремонтный

фонд
0 0 0,00 0,00 

10 прочие расходы 112791 0 42,42 1,56 
11 общехозяйственные расходы 1049468  394,66 14,51 
12 цеховая себестоимость 7232999 0 2720,04 100,00
14 затраты на т/э, отпускаемую  

в тепловую сеть
0 7232999 0,00 0,00 

15 производственная

себестоимость
7232999 7232999 2720,04 100 

Расчет полезного отпуска тепловой энергии от котельной: 
Таблица 22 

един. измер. период регулироования

1. выработка тепловой энергии Гкал 2692,57 
2. расход на собственные нужды котельной Гкал 33,42 
3. отпуск тепловой энергии от котельной Гкал 2659,15 
4. потери в сетях Гкал 452,42 
   - сторонних потребителей Гкал 452,42 
   - своих потребителей Гкал 0 
5. отпуск теплой энергии потребителям от сетей Гкал 2206,73 
   - сторонним потребителям Гкал 2206,73 
   - своим потребителям Гкал 0 
6. коэфф. отпуска на сторону - 1,00 
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Расчет уровня тарифа на тепловую энергию, отпускаемую сторонним

потребителям: 
Таблица 23 

един. 
измер. 

период

регулироования

1.полезный отпуск тепловой энергии от котельной  Гкал 2659,15 
2. затраты на производство тепловой энергии руб. 7232999 
3. затраты на 1 Гкал рубГкал 2720,04 
4. отпуск тепловой энергии сторонним потребителям Гкал 2659,15 
5. затраты на производство тепла, отпускаемого на сторону руб. 7232999 
6. необходимая расчетная прибыль к тарифу от котельной руб . 0 
7. выручка от реализации тепловой энергии от котельной руб. 7232999 
8. отпускной тариф от котельной руб/Гкал 2720,04 
9. уровень рентабельности % 1,00 
10. затраты на производ. т/э стор. потр. и содержание сетей руб. 7232999 
11. отпуск тепловой энергии от сетей Гкал 2206,73 
12. затраты по сетям на 1 Гкал руб/Гкал 3277,7 
13. отпуск тепловой энергии от сети сторонним потребит. Гкал 2206,73 
14. затраты на транспор-ку тепла отпускаемого на сторону руб. 7232999 
15. необходимая расчетная прибыль к тарифу по сетям руб . 0,00 
16. выручка от реализации т/э потребителям от сетей руб. 7232999 
17. тариф на т/э с учетом содержания сетей руб/Гкал 1871,46 
18. уровень рентабельности % 3277,7 

Вывод: При подключении к котельной д. Пеньки двух потребителей: 
административного здания и дома культуры, тариф на тепловую энергию с учетом

содержания тепловых сетей снизится на 12,35 %. 
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%��������	���������� -#*1 -#*1 -#1. 1#-- -#- *,#- *.#/ .(#- .(#- /-#- 0,#- 0#.. -#--1+ -#--1+ -#--1( *#-0

���������	+ 1#+/ 1#+/ +#)1 -#/) -#- *0#- *,#+ .(#- .(#- /-#- ,+#, -#(( -#-0*0 -#-0*0 -#-/00 -#.,

���������	* *#,) *#,) *#(+ -#.1 -#- *0#- */#, .(#- .(#- /-#- ,0#+ -#0, -#-)*- -#-)*- -#-)-, -#..

���������	1 *#(- *#(- *#,) *#-. -#- *0#- *0#( .(#- .(#- /-#- /*#. *#+- -#-1/) -#-1/) -#-1/0 *#-*

���������	) *#,1 *#,1 *#.0 *#+* -#- *0#- *.#- .(#- .(#- /-#- /)#- *#)/ -#-)-/ -#-)-/ -#-)*( *#-+

���������	( *#). *#). *#/( *#*/ -#- *0#- *0#0 .(#- .(#- /-#- /1#) *#10 -#-1/+ -#-1/+ -#-1/0 *#-+

���������	, *#-0 *#-0 *#1) *#+) -#- *0#- *.#* .(#- .(#- /-#- /)#) *#(1 -#-+/- -#-+/- -#-+/, *#-+

���������	/ *#-/ *#-/ *#(- *#)- -#- *0#- *.#, .(#- .(#- /-#- /,#( *#.( -#-+,0 -#-+,0 -#-+// *#-1

���������	0 1#10 1#10 )#-0 *#+* -#- *0#- *0#. .(#- .(#- /-#- /1#. *#), -#-0)( -#-0)( -#-0,+ *#-+

���������	*- *#,, *#,, 1#*/ *#.* -#- *0#- +-#/ .(#- .(#- /-#- 0*#* 1#,1 -#-)*, -#-)*, -#-)1. *#-,

3�����4	��� +#(( +#(( )#*/ *#,1 -#- +-#- ++#1 .(#- .(#- /-#- /.#- +#,/ -#-,10 -#-,10 -#-,,/ *#-(

����&	)/5* +#// +#// -#.* -#11 -#- *0#- 	.#+ .(#- .(#- /-#- 1+#. -#** -#-,.+ -#-,.+ -#-(,) -#0+

����&	(* 1#+/ 1#+/ ,#+- *#.- -#- *0#- +-#/ .(#- .(#- /-#- 0*#* 1#,- -#-0*/ -#-0*/ -#-0,1 *#-,

����&	3��	���2���& +#0, +#0, /#,1 +#,/ -#- *,#- *.#( .(#- .(#- /-#- 0)#. /#*+ -#-/*( -#-/*( -#-/,. *#-0

����&	6�����	������ +#*( +#*( (#,. +#,( -#- *0#- +*#, .(#- .(#- /-#- 0)#. /#-1 -#-(1/ -#-(1/ -#-(// *#-/

����&	7������ -#-) -#-) -#*- +#/* -#- *(#- *0#) .(#- .(#- /-#- 0(#* /#1/ -#---. -#---. -#--*- *#-0

���������	*) -#)0 -#)0 -#)+ -#00 -#- *0#- */#1 .(#- .(#- /-#- ,/#- -#// -#-**. -#-**. -#-**/ -#..

�6� -#** -#** -#*+ *#-/ -#- *,#- *,#1 .(#- .(#- /-#- /*#( *#*( -#--+0 -#--+0 -#--+0 *#-*

����&	)/5+ +#// +#// -#.* -#11 -#- *0#- 	.#+ .(#- .(#- /-#- 1+#. -#** -#-,.+ -#-,.+ -#-(,) -#0+

����������8	�������&�	������&	���
�����
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"������ ����

�� #��������

����

"������ ����

�� #��������

����

$� ��%
���

����

$� ��%
���

����

����	
�% &�'( �()*�+ (,- (,- �..�/ �(.�0 .�0/ .�0/ �(*�) �(*�) ����-�,* �1*�-- �1*�--

&�'( 2'( ���(�+ ,0 ,0 �..�. �(.�) +�+* +�+* �*+�, �*+�, ����-�*1 ��,�1- ��,�1-

2'( �������3���
�����
�� ��.-�+ ,0 ,0 �.(�( �(/�- (�(0 (�(0 �*+�, �*+�, ����0�(( ��,�1- ��,�1-

&�'( &�'. ��..�+ (,- (,- �..�+ �(/�+ +�.0 +�.0 �(.�* �(.�* ����)�-- �,-�/+ �,-�/+

&�'. $���%�
�%��� ��� ��% ���,�+ ,0 ,0 �..�+ �(/�+ +�++ +�++ ��+�. ��+�. ����)�-- ��+�/- ��+�/-

&�'. &�'/ ��*+�+ (,- (,- �.(�, �(/�, +�*- +�*- �(.�. �(.�. ����)�+. �,)�-. �,)�-.

&�'/ 2'. ���(�+ (+) (+) �.(�, �(/�, +�+( +�+( �((�( �((�( ����)�++ �(-�+1 �(-�+1

4'( 2'/ ���.�+ ,0 ,0 �.(�( �(/�- +�+, +�+, �.0�+ �.0�+ ����0�(1 ��*�1, ��*�1,

2'. 4'( ��//�+ (+) (+) �.(�( �(/�- +�/0 +�/0 �((�( �((�( ����0�.0 �(-�+1 �(-�+1

2'/ ������������	
�%�5���� ��(.�+ ,0 ,0 �.+�) �(*�. +�/. +�/. �.0�+ �.0�+ ����1�,( ��*�1, ��*�1,

4'( �������$���
%%�5���� ��.+�+ (+) (+) �.(�+ �(*�+ +�(/ +�(/ ��1�/ ��1�/ ����0�+( �(*�*. �(*�*.

&�'/ &�'* ���)�+ (,- (,- �.(�, �(/�, +�+* +�+* ��,�1 ��,�1 ����0�-/ �/-�), �/-�),

&�'* 2'* ���(�+ 01 01 �.(�, �(/�, +�+( +�+( �(.�- �(.�- ����0�-+ ��0�1/ ��0�1/

4'. �������������	���� ��,.�+ (+) (+) �.(�( �(/�- +�+- +�+- ��(�) ��(�) ����0�(/ ��0�1/ ��0�1/

&�'* &�', ��*0�+ (,- (,- �.(�/ �(/�0 +�(0 +�(0 ��/�1 ��/�1 ����0�,- �/.�.. �/.�..

2'* 4'. ��./�+ 01 01 �.(�. �(/�) +�/+ +�/+ �(.�- �(.�- ����0�/( ��0�1/ ��0�1/

&�', 2', ���(�+ 01 01 �.(�/ �(/�0 +�++ +�++ ��+�) ��+�) ����0�,- ��(�-. ��(�-.

&�'1 �������6�!���
 ���0�+ () () �.(�. �(/�) +�+- +�+- �(/�/ �(/�/ ����0�/0 ��+�(+ ��+�(+

&�'1 4'/ ��/1�+ 01 01 �.(�/ �(/�0 +�+. +�+. ��+�0 ��+�0 ����0�,( ��(�). ��(�).

4'/ 4'* ��/1�+ ,0 ,0 �.(�( �(/�- +�(, +�(, ��*�( ��*�( ����0�.( ��(�). ��(�).

4'* 4', ���1�+ ,0 ,0 �.(�( �(/�- +�+. +�+. ��*�( ��*�( ����0�(1 ��(�). ��(�).

4', �������*0'( ��/+�+ ., ., �(0�0 �(0�/ /�*( /�*( ((/�0 ((/�0 ����+�/* ��+�-( ��+�-(

4', �������*0'. ��/+�+ ., ., �(0�0 �(0�/ /�*( /�*( ((/�0 ((/�0 ����+�/* ��+�-( ��+�-(

&�', 2'1 �((/�+ (,- (,- �.+�- �(*�( +�/1 +�/1 ��/�. ��/�. ����1�)1 �/+�/+ �/+�/+

4'1 2'0 ���(�+ 01 01 �.+�, �(*�, +�+( +�+( ��-�/ ��-�/ ����,�-1 ��1�0* ��1�0*

4'0 �������,( ��()�+ ,0 ,0 �(-�/ �(,�0 +�)1 +�)1 �*)�+ �*)�+ ����/�1- ��1�.+ ��1�.+

4'0 2') ���(�+ /. /. �.+�. �(*�) +�+( +�+( �(.�, �(.�, ����,�*+ ��+�,* ��+�,*

&�'0 "3� ��.+�+ /. /. �()�( �(1�- +�+( +�+( ��+�1 ��+�1 ����(�(, ��+�(. ��+�(.

&�'0 �� ������(* ���)�+ ., ., �(0�- �(0�( +�(- +�(- �.*�( �.*�( ����+�0- ��+�*. ��+�*.

4'1 &�') ��,+�+ (+) (+) �(-�1 �(,�* +�), +�), �(1�- �(1�- ����*�.- �./�,1 �./�,1

&�') 2'- ���(�+ 01 01 �(-�1 �(,�* +�+( +�+( �(+�) �(+�) ����*�.0 ��0�., ��0�.,

&�'- �� ������(+ ���.�+ ,0 ,0 �(-�/ �(,�0 +�+/ +�+/ �(.�1 �(.�1 ����/�11 ��/�(0 ��/�(0

&�'- �� ������) ��,/�+ ,0 ,0 �()�. �(1�) (�(+ (�(+ �.+�) �.+�) ����(�,+ ��*�+) ��*�+)

&�') &�'(+ ��(0�+ (+) (+) �(-�, �(,�, +�(* +�(* ��)�( ��)�( ����*�+( �(1�/( �(1�/(

&�'(+ 2'(+ ���(�+ ,0 ,0 �(-�, �(,�, +�+. +�+. �.(�0 �.(�0 ����/�-0 ��*�(0 ��*�(0

&�'(+ 2'(( ��*1�+ (+) (+) �(-�/ �(,�0 +�.( +�.( ��*�, ��*�, ����/�1+ �(.�(* �(.�(*

&�'(( �� ������0 ��.,�+ ,0 ,0 �()�, �(1�, +�+0 +�+0 ��.�) ��.�) ����(�-1 ��(�,+ ��(�,+

&�'(( &�'(. ��*)�+ (+) (+) �()�* �(1�1 +�(0 +�(0 ��/�, ��/�, ����(�00 �(+�1* �(+�1*

&�'(. &�'(/ ��/)�+ 01 01 �()�. �(1�) +�(- +�(- ��*�- ��*�- ����(�/- ��*�-+ ��*�-+

&�'(/ �� ������, ���(�+ ,0 ,0 �()�. �(1�) +�++ +�++ ��/�) ��/�) ����(�/- ��(�0, ��(�0,

&�'(/ &�'(* ��*,�+ 01 01 �()�( �(1�- +�+- +�+- ��.�+ ��.�+ ����(�.( ��/�(1 ��/�(1

��� ���



&�'(* �� ������/ ���(�+ ,0 ,0 �()�( �(1�- +�++ +�++ ��/�/ ��/�/ ����(�.+ ��(�1* ��(�1*

&�'(* �� ������( ��1+�+ ,0 ,0 �(0�- �(0�( +�(0 +�(0 ��.�- ��.�- ����+�)1 ��(�,. ��(�,.

&�'(. &�'(, ��/+�+ (+) (+) �()�* �(1�1 +�+/ +�+/ ��(�+ ��(�+ ����(�0( ��,�0* ��,�0*

&�'(, �� ������1 ��/)�+ ,0 ,0 �()�/ �(1�0 +�+- +�+- ��.�. ��.�. ����(�,* ��(�/* ��(�/*

&�'(, &�'(1 ��.0�+ 01 01 �()�. �(1�) +�(( +�(( ��*�+ ��*�+ ����(�*- ��*�*+ ��*�*+

&�'(1 �� ������* ���(�+ ,0 ,0 �()�. �(1�) +�++ +�++ ��*�- ��*�- ����(�*) ��(�-) ��(�-)

&�'(1 �� ������. ��1/�+ ,0 ,0 �(0�) �(0�. +�*1 +�*1 ��0�* ��0�* ����+�,0 ��.�*/ ��.�*/

2', &�'1 ��()�+ 01 01 �.(�/ �(/�0 +�+( +�+( ��+�) ��+�) ����0�,1 ��(�-. ��(�-.

2'1 4'1 �(/1�+ (,- (,- �.+�, �(*�, +�** +�** ��/�. ��/�. ����,�-) �/+�/+ �/+�/+

2'0 4'0 ��.-�+ 01 01 �.+�. �(*�) +�.0 +�.0 ��-�/ ��-�/ ����,�*. ��1�0* ��1�0*

2') &�'0 �(1-�+ /. /. �()�( �(1�- .�(( .�(( �(.�, �(.�, ����(�() ��+�,* ��+�,*

2'- &�'- ��.1�+ 01 01 �(-�* �(,�1 +�.) +�.) �(+�) �(+�) ����/�0( ��0�., ��0�.,

2'(+ ��� ���� �� ��.-�+ ,0 ,0 �()�- �(1�( +�1/ +�1/ �.(�0 �.(�0 ����.�0( ��*�(0 ��*�(0

2'(( &�'(( �(10�+ (+) (+) �()�1 �(1�* +�0, +�0, ��*�, ��*�, ����.�(+ �(.�(* �(.�(*
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�����	�������	�����  !�"" 	#�# # 	#�# 	#�##   !�$ 	  �"" 	#�# 		#�##  �##

�����	�����%���	�����  !�&' 	#�# # 	#�# 	#�##  	$�" 	  �&' 	#�# 		#�##  �##

���������	����������  !�(' 	#�# # 	#�# 	#�## !) 	&�# 	  �(' 	#�# 		#�##  �##

���������	! 	'�( 	#�# # 	#�# 	#�##   !�! 		"�( 	#�# 		#�##  �##

���������	 	$�#& 	#�# # 	#�# 	#�##  	*�! 		+�#& 	#�# 		#�##  �##

���������	& 	$�"& 	#�# # 	#�# 	#�##  	$�$ 		+�"& 	#�# 		#�##  �##

���������	" 	$�+ 	#�# # 	#�# 	#�##  	*�# 		+�+ 	#�# 		#�##  �##

���������	' 	$�+ 	#�# # 	#�# 	#�##  	$�+ 		+�+ 	#�# 		#�##  �##

���������	+ 	$�$$ 	#�# # 	#�# 	#�##  	+�" 		+�$$ 	#�# 		#�##  �##

���������	$ 	*�! 	#�# # 	#�# 	#�##  	+�& 		$�! 	#�# 		#�##  �##

���������	* 	*�"" 	#�# # 	#�# 	#�##    � 		$�"" 	#�# 		#�##  �##

���������	 # 	(�(+ 	#�# # 	#�# 	#�##  	$�' 		*�(+ 	#�# 		#�##  �##

�������	��� 	(�'' 	#�# # 	#�# 	#�##  	(�& 		*�'' 	#�# 		#�##  �##

�����	"$, 	#� * 	#�# # 	#�# 	#�## # 	#�# 		#�## 	#�# 		#�## #� *

�����	'  #�$# 	#�# # 	#�# 	#�##   #�! 		(�$# 	#�# 		#�##  �##

�����	���	���%����  !�"& 	#�# # 	#�# 	#�##  	(�! 	  �"& 	#�# 		#�##  �##

�����	-�����	.�����  !�$( 	#�# # 	#�# 	#�##  	$�( 	  �$( 	#�# 		#�##  �##

�����	/�0�.��  !�!+ 	#�# # 	#�# 	#�## !) 	&�# 	  �!+ 	#�# 		#�##  �##

���������	 " 	'�+" 	#�# # 	#�# 	#�##  	"�$ 		"�+" 	#�# 		#�##  �##

1-� 	+� " 	#�# # 	#�# 	#�## !) 	&� 		'� " 	#�# 		#�##  �##

�����	"$,! 	#� * 	#�# # 	#�# 	#�## # 	#�# 		#�## 	#�# 		#�## #� *

�������%���	����������
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����&	%������	 ���� (#)( (#)( (#)( *#++ 	 *,#+ *,#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ */#)) +#*0,/ +#*0,/ +#*0,/ *#++

����&	�����1���	 ���� *#20 *#20 *#20 *#++ 	 *,#+ *,#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ */#0( +#+)(. +#+)(. +#+)(. *#++

%��������	���������� +#*0 +#*0 +#*0 *#++ 	 *,#+ *,#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ */#-( +#++0/ +#++0/ +#++0/ *#++

���������	/ 0#/. 0#/. 0#/. *#++ 	 *2#+ *2#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ (#-* +#+2*2 +#+2*2 +#+2*2 *#++

���������	* *#,) *#,) *#,) *#++ 	 *2#+ *2#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ .#+0 +#+)*+ +#+)*+ +#+)*+ *#++

���������	0 *#(+ *#(+ *#(+ *#++ 	 *2#+ *2#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ .#)0 +#+0.) +#+0.) +#+0.) *#++

���������	) *#,0 *#,0 *#,0 *#++ 	 *2#+ *2#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ .#,* +#+)+. +#+)+. +#+)+. *#++

���������	( *#)- *#)- *#)- *#++ 	 *2#+ *2#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ .#,* +#+0./ +#+0./ +#+0./ *#++

���������	, *#+2 *#+2 *#+2 *#++ 	 *2#+ *2#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ .#.. +#+/.+ +#+/.+ +#+/.+ *#++

���������	. *#+. *#+. *#+. *#++ 	 *2#+ *2#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ 2#/* +#+/,2 +#+/,2 +#+/,2 *#++

���������	2 0#02 0#02 0#02 *#++ 	 *2#+ *2#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ 2#)) +#+2)( +#+2)( +#+2)( *#++

���������	*+ *#,, *#,, *#,, *#++ 	 *2#+ *2#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ -#-, +#+)*, +#+)*, +#+)*, *#++

3�����4	��� /#(( /#(( /#(( *#++ 	 /+#+ /+#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ -#(( +#+,02 +#+,02 +#+,02 *#++

����&	).5* /#.. /#.. *#*, +#)/ 	 *2#+ **#, -(#+ -(#+ .+#+ )0#0 +#*2 +#+,-/ +#+,-/ +#+,++ +#2.

����&	(* 0#/. 0#/. 0#/. *#++ 	 *2#+ *2#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ *+#.+ +#+2*. +#+2*. +#+2*. *#++

����&	3��	���1���& /#2, /#2, /#2, *#++ 	 *,#+ *,#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ */#)0 +#+.*( +#+.*( +#+.*( *#++

����&	6�����	������ /#*( /#*( /#*( *#++ 	 *2#+ *2#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ */#.- +#+(0. +#+(0. +#+(0. *#++

����&	7������ +#+) +#+) +#+) *#++ 	 *(#+ *(#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ */#/, +#+++- +#+++- +#+++- *#++

���������	*) +#)2 +#)2 +#)2 *#++ 	 *2#+ *2#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ (#,) +#+**- +#+**- +#+**- *#++

�6� +#** +#** +#** *#++ 	 *,#+ *,#+ -(#+ -(#+ .+#+ .+#+ ,#*) +#++/2 +#++/2 +#++/2 *#++

����&	).5/ /#.. /#.. *#*, +#)/ 	 *2#+ **#, -(#+ -(#+ .+#+ )0#0 +#*2 +#+,-/ +#+,-/ +#+,++ +#2.
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&�'. $���%�
�%��� ��� ��% ���,�+ ,0 ,0 �.*�+ �((�+ +�++ +�++ ��+�+ ��+�+ ���(.�-, ��+�(/ ��+�(/

&�'. &�'/ ��*+�+ (,- (,- �./�) �((�. +�() +�() ��*�, ��*�, ���(.�,- �/,�3. �/,�3.

&�'/ 1'. ���(�+ (+) (+) �./�) �((�. +�++ +�++ ��(�3 ��(�3 ���(.�,- ��0�.) ��0�.)

4'( 1'/ ���.�+ ,0 ,0 �./�0 �((�/ +�+( +�+( ��*�. ��*�. ���(.�*3 ��(�)/ ��(�)/
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&�'/ &�'* ���)�+ (,- (,- �./�) �((�. +�+. +�+. ��.�) ��.�) ���(.�,* �.)�/, �.)�/,

&�'* 1'* ���(�+ 03 03 �./�) �((�. +�++ +�++ ��(�) ��(�) ���(.�,* ��.�)3 ��.�)3

4'. �������������	���� ��,.�+ (+) (+) �./�0 �((�/ +�+( +�+( ��+�. ��+�. ���(.�*/ ��.�)3 ��.�)3

&�'* &�', ��*0�+ (,- (,- �./�0 �((�/ +�(( +�(( ��.�/ ��.�/ ���(.�// �.,�*- �.,�*-

1'* 4'. ��./�+ 03 03 �./�0 �((�/ +�+* +�+* ��(�) ��(�) ���(.�*3 ��.�)3 ��.�)3

&�', 1', ���(�+ 03 03 �./�0 �((�/ +�++ +�++ ��(�. ��(�. ���(.�// ��.�/3 ��.�/3

&�'3 �������6�!���
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4'* 4', ���3�+ ,0 ,0 �./�/ �((�0 +�+* +�+* ��3�0 ��3�0 ���((�3* ��.�/. ��.�/.

4', �������*0'( ��/+�+ ., ., �(0�) �(0�. ,�,, ,�,, ()*�- ()*�- ����+�,, ��(�(3 ��(�(3

4', �������*0'. ��/+�+ ., ., �(0�) �(0�. ,�,, ,�,, ()*�- ()*�- ����+�,, ��(�(3 ��(�(3

&�', 1'3 �((/�+ (,- (,- �./�, �((�, +�.( +�.( ��(�- ��(�- ���((�-+ �./�(/ �./�(/

4'3 1'0 ���(�+ 03 03 �./�. �((�) +�++ +�++ ��/�( ��/�( ���((�/- ��/�)3 ��/�)3
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��� ���



&�'(* �� ������/ ���(�+ ,0 ,0 �.(�. �(/�) +�++ +�++ ��.�) ��.�) ����0�*/ ��(�,+ ��(�,+

&�'(* �� ������( ��3+�+ ,0 ,0 �.(�+ �(*�+ +�.+ +�.+ ��/�* ��/�* ����0�+* ��(�3* ��(�3*

&�'(. &�'(, ��/+�+ (+) (+) �.(�* �(/�3 +�+/ +�+/ ��(�( ��(�( ����0�)- ��,�-) ��,�-)

&�'(, �� ������3 ��/)�+ ,0 ,0 �.(�* �(/�3 +�+3 +�+3 ��(�, ��(�, ����0�0) ��(�+) ��(�+)

&�'(, &�'(3 ��.0�+ 03 03 �.(�/ �(/�0 +�(/ +�(/ ��*�- ��*�- ����0�3. ��*�-+ ��*�-+

&�'(3 �� ������* ���(�+ ,0 ,0 �.(�/ �(/�0 +�++ +�++ ��/�/ ��/�/ ����0�3. ��(�3/ ��(�3/

&�'(3 �� ������. ��3/�+ ,0 ,0 �.+�, �(*�, +�)* +�)* �(/�* �(/�* ����,�-* ��/�.0 ��/�.0
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7. Вывод 

Учитывая вышеизложенное ООО «Энергосервисная Компания» считает 

целесообразной реконструкцию системы теплоснабжения д. Пеньки Палехского 

муниципального района Ивановской области, что приведет к оптимизации системы 

теплоснабжения, а также снижению расходов воды в системе теплоснабжения, 

уменьшению расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и к снижению 

расходов топлива на выработку тепловой энергии. Для этого необходимо, в 

межотопительный период, провести ряд следующих мероприятий: 

- для регулировки гидравлического режима установить у всех потребителей 

тепловой энергии дроссельные сужающие устройства (шайбы), рассчитанные в 

таблице 20; 

- осуществить перекладку ряда участков тепловой сети с увеличением 

диаметров трубопроводов (смотри Раздел 4); 

- осуществить подключение двух потребителей административного здания и 

дома культуры, что приведет к снижению тарифа на тепловую энергию. 

Выполненное эксперсс-обследование тепловых сетей и измерение параметров 

теплоносителя показали, что изоляция в данных тепловых сетях находится в 

неудовлетворительном состоянии. Превышение фактических тепловых потерь над 

нормативной величиной составили в среднем К=1,52. Коэффициент резерва 

котельной д. Пеньки Палехского муниципального района Ивановской области с 

учетом фактических тепловых потерь составляет Крез
факт

= 0,584, таким образом 

располагаемой мощности котельной достаточно для подключения дополнительной 

нагрузки. На всех участках тепловой сети требуется доведение тепловых потерь до 

нормативной величины. 

Для доведения фактических потерь тепла до нормативных величин 

необходимо: 

1. Выполнить ремонт существующей изоляции. 

2. Довести толщину изоляции на отдельных участках теплотрасс до 

величины, соответствующей нормативным потерям. 
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3. Заменить изоляцию из минеральной ваты на более эффективные типы 

изоляции (пенополиуретан, пенобетон и т.п.). 

4.  Выполнить антикоррозионное покрытие трубопроводов и 

металлоконструкций. 

При реализации перечисленных мероприятий в д. Пеньки Палехского 

муниципального района Ивановской области будут созданы более комфортные и 

качественные условия для жизни населения. 
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