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Общие сведения о муниципальном образовании 
«Тельмановское сельское поселение» 

Тельмановское сельское поселение образовано 1 января 2006 года в соот-
ветствии с областным законом № 116-оз от 22 декабря 2004 года «Об установ-
лении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образо-
вания Тосненский муниципальный район и муниципальных образований в его 
составе», в его состав вошла Тельмановская волость. 

Тельмановское сельское поселение Тосненского муниципального района 
Ленинградской области (далее - Тельмановское с.п.) занимает крайнее северное 
положение в структуре административных единиц Тосненского муниципально-
го района Ленинградской области. Оно граничит: 

• на севере — с Колпинским районом Санкт-Петербурга; 

• на востоке и юге — с Красноборским городским поселением; 

• на западе — с Фёдоровским сельским поселением. 

На территории Тельмановского сельского поселения границами выделе-
ны четыре населённых пункта, входящие в состав Тельмановского сельского 
поселения - посёлок Тельмана, посёлок Войскорово, деревня Ям-Ижора и де-
ревня Пионер. Административный центр — посёлок Тельмана.  

На сегодняшний день в Тельмановском с.п. утверждён Генеральный план 
Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти (далее - Генплан). Этапы реализации Генплана: I очередь - 2020 г., рас-
четный срок – 2030 г. При разработке концепции Генплана было рассмотрено 
три варианта развития планировочной структуры Тельмановского сельского 
поселения. Все варианты базируются на принципах организации территории и 
отличаются способами формирования функциональных зон. С учетом того, что 
вариант № 3, определяющий оптимальное архитектурно-планировочное реше-
ние территориального развития Тельмановского сельского поселения, а по 
структуре застройки и показателю численности населения он в большей мере 
удовлетворяет заданию, выбран в качестве основы для разработки проекта ге-
нерального плана. 

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения Муници-
пального образования «Тельмановское сельское поселение» до 2030 года явля-
ется Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" 
(Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, город-
ских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабже-
нии и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения теп-
ловой энергией потребителей. 

По данным отдела государственной статистики по Тосненскому муници-
пальному району Ленинградской области численность постоянного населения 
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Тельмановского сельского поселения составила на 01.01.2010 – 11,18 тыс. чел. 
(или 10 % от показателя по Тосненскому муниципальному району – 111,3 тыс. 
чел.). 

В соответствии с Генпланом Тельмановского с.п. текущая и прогнози-
руемая численность населения по населённым пунктам Тельмановского с.п. 
может составить: 
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Таблица 1.  Показатели численности жителей в населенных пунктах Тельмановского сельского поселения 

на 01.01.2010 среднее за 2013 год I очередь (2020 г.) Расчетный срок (2030 г.) 
№ п/п Населенный пункт 

тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % 
1 п. Тельмана 8,855 79,2 8,9 78,8 24 88,9 37 86,0 
2 п. Войскорово 1,954 17,5 2 17,7 2 7,4 2,9 6,7 
3 д. Пионер 0,202 1,8 0,2 1,8 0,9 3,3 3 7,0 
4 д. Ям-Ижора 0,17 1,5 0,2 1,8 0,1 0,4 0,1 0,2 
5 ВСЕГО 11,181 100,0 11,3 100,0 27 100,0 43 100,0 

 
Таблица 2. Перечень объектов социального и культурно-бытового обслуживания Тельмановского сельского поселения* 

№ 
п/п 

Наименование учреждений Ед. изм. 
Мощность объек-

та 
Фактическая наполняе-

мость 
1 Учреждения образования    

1.1 Общеобразовательные школы  950 580 
п. Тельмана мест 600 454 

 
п. Войскорово мест 350 126 

1.2 Дошкольные образовательные учреждения мест  290 230 
ДДУ №14 п. Тельмана мест 160 166 

 
ДДУ №20 п. Войскорово мест 130 64 

2. Учреждения здравоохранения    
2.1 Амбулатория    

 п. Тельмана 
объект (посещ. в 

смену) 
1(130) 1 

2.2 Фельдшерско-акушерский пункт    
 п. Войскорово объект 1/10 1/10 

3. Учреждения культуры    
3.1 Школы искусств    

 п. Тельмана объект (мест) 2 (205) н.д. 
3.2. Клуб мест 30 30 
3.3 Сельская библиотека    

 п. Войскорово объект 1  

4 Учреждения коммунального и бытового 
обслуживания 

   

4.1. Гостиница    
 д. Ям-Ижора объект (мест) 2 (87) н.д. 
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№ 
п/п 

Наименование учреждений Ед. изм. 
Мощность объек-

та 
Фактическая наполняе-

мость 
4.2. Кафе объект 8 - 

5. Предприятия связи      
 п. Тельмана объект 1 - 

 п. Войскорово объект 1 
- 
 

6. Финансовые учреждения    

 п. Тельмана 
объект (опер. ме-

сто) 
2( 6мест) - 

* - Данные приводятся по данным администрации Тельмановского сельского поселения № 01-17-53 от 20.02.2014 

 
В соответствии с этапами реализации Генплана определён перечень объектов социальной сферы рекомендуемых 

к введению на территории Тельмановского с.п. Состав, характеристика и этапы ввода данных объектов приведены в 
таблице ниже. 
Таблица 3. Перечень объектов социального и культурно-бытового назначения, рекомендуемых к строительству на территории Тельмановского с.п.** 

Период строительства 
№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Объекты 
I очередь (до 2020г.) Расчётный срок (до 

2030г.) 
1 Детские дошкольные учреждения - 11 объектов на 2100 мест + + 
2 Общеобразовательные школы - 5 объектов на 2963 места + + 
3 Школа искусств  1 объект на 200 мест +  

4 
Стационар со вспомогательными зданиями и сооружениями (580 
коек) 

 + 

5 
Амбулаторно-поликлинические учреждения - 2 объекта на 600 по-
сещений в смену 

 + 

6 Станции скорой помощи - 2 а/м + + 
7 Аптеки -2 объекта  + 
8 Дом-интернат для престарелых и инвалидов (129 мест)  + 
9 Учреждение социального обслуживания семьи и детей (80 мест) +  
10 Территории (стадионы и спортивные площадки) - 2 объекта +  

11 
Объекты спортивных центров с универсальным игровым залом и 
плоскостными сооружениями 

+ + 

12 

п. Тельмана 

Культурно-досуговый молодежный центр  + 
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Период строительства 
№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Объекты 
I очередь (до 2020г.) Расчётный срок (до 

2030г.) 
13 Учреждение клубного типа +  
14 -Кинотеатры 2 объекта +  
15 Библиотека +  
16 Магазины* Предприятия общественного питания* +  
17 Крытый рынок  + 
18 Гостиница +  
19 Баня +  

20 
Комплекс коммунально-бытового обслуживания: прачечная,  хим-
чистка, бытовое обслуживание 

+  

21 Пожарное депо  + 
22 Отделения связи -1 объект +  
23 Отделения банков -1 объект  + 
24 Туристическая база  + 
25 Детский парк  + 
26 Детское дошкольное учреждение (190 мест) +  

27 
Амбулаторно-поликлиническое учреждение (50 посещений в сме-
ну) 

+  

28 Станция скорой помощи (1 а/м) +  
29 Аптека   
30 Спортивный зал (площадью пола 260 кв.м) +  
31 Бассейн (250 кв.м зеркала воды)  + 
32 Учреждение клубного типа  + 
33 Библиотека +  

34 
Магазины* 
Предприятия общественного питания* 

+ + 

35 Гостиница  + 

36 
Комплекс коммунально-бытового обслуживания: прачечная,  хим-
чистка, бытовое обслуживание 

 + 

37 

п. Войскорово 

Отделение связи 
Отделение банка 

 + 

38 д. Ям-Ижора Пост скорой помощи (1 а/м)  + 
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Период строительства 
№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Объекты 
I очередь (до 2020г.) Расчётный срок (до 

2030г.) 
39 Спортивный зал (площадью пола 260 кв. м) +  
40 Баня  + 

41 
Комплекс коммунально-бытового обслуживания: прачечная,  хим-
чистка, бытовое обслуживание 

 + 

42 Пожарное депо  + 
43 Отделение банка  + 
44 Пост скорой помощи (1 а/м)  + 
45 Молодежный клуб  + 

46 
Магазины* 
Предприятия общественного питания* 

 + 

47 

д. Пионер 

Отделение связи  + 
* – с учетом встроенных торговых площадей в составе торгово-развлекательных комплексов 
** – реализация проектов будет обеспечиваться преимущественно за счет внебюджетных источников финансирования и государственно-
частного партнерства 

 
Климат территории умеренно-континентальный с чертами морского с умеренно холодной зимой и прохладным 

влажным летом. Для характеристики климата использованы данные наблюдений метеостанции Пушкин.  
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Строительно-климатическая зона - IIВ (СНиП 23-01-99). Расчетная тем-
пература воздуха для отопления составляет минус 26°С, продолжительность 
отопительного периода - 220 дней.  

Среднегодовая температура воздуха - 4,4°С. Среднемесячные температу-
ры  февраля, самого холодного месяца, - минус 8,4°С, июля, самого теплого ме-
сяца, - плюс 17,8°С. Абсолютные температуры отмечаются в эти же месяцы и 
составляют: минимум - -36°С, максимум - +34°С. Максимальная глубина про-
мерзания почвы на оголенной поверхности – 155 см, средняя – 137 см. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день имеется план развития терри-
торий Тельмановского с.п. на ближайшую перспективу, связанный с заверше-
нием обустройство территорий микрорайона 1 и строительством нового жилого 
квартала в микрорайоне 5 в п. Тельмана. 

Инженерная инфраструктура коммунального назначения, а именно сис-
темы централизованного теплоснабжения Тельмановского с.п. предназначен-
ные для хозяйственно-бытовых нужд: 

централизованное теплоснабжение (ТС) осуществляется в п. Тельмана и 
п. Войскорово. 
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Рисунок 1. Расположение Тельмановское с.п. и населённых пунктов в его составе 
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Глава 1. Существующее положение в сфере производства, 
передачи и потребления тепловой энергии для целей  

часть 1 Функциональная структура теплоснабжения; 

а) зоны действия производственных котельных; 

Теплоснабжение существующих потребителей осуществляется от ло-
кальных и групповых газовых котельных. 

Теплоснабжение многоэтажной застройки п. Тельмана осуществляется от 
котельных Колпинская–1 и Колпинская-2, расположенных за восточной грани-
цей посёлка. Суммарная мощность котельных составляет более 310 Гкал/час. 
Горячее водоснабжение потребителей п. Тельмана осуществляется через цен-
тральный тепловой пункт, расположенный в непосредственной близости к по-
требителям. 

Основным потребителем тепловой энергии 1-ой и 2-ой Колпинской ко-
тельной является город Колпино. 

Потребители тепловой энергии п. Тельмана Тосненского района Ленин-
градской области подключены через тепловые сети протяженностью 3,121 км в 
двухтрубном исчислении Ду50мм-Ду400мм, от генерирующего источника 2-я 
Колпинская(пос. Тельмана, ул. Красноборская, д. 3) через вывод №1 Ду300мм и 
вывод №2 Ду400мм. Система теплоснабжения двухтрубная, открытый водораз-
бор. В зданиях установлены ИТП с элеваторными узлами. Год постройки теп-
ловых сетей с 1972 по 1985гг. Исполнительная документация при пересдаче в 
эксплуатацию ГУП «ТЭК СПб», администрацией Тосненского поселения не 
передавалась – отсутствует. 

В 2006г. силами подрядной организации, при застройке территории пос. 
Тельмана, объектами нового строительства и подключении теплоснабжения от 
2Колпинской котельной производился капитальный ремонт участка тепловых 
сетей от вывода №1(у котельной) от ТК-3 включительно у дома №9 пос. Тель-
мана (протяженность 462,5м трассы –Ду300мм). 

Многоэтажная застройка в п. Войскорово получает тепловую энергию, 
также от централизованной котельной. Котельная расположена в непосредст-
венной близости от многоэтажной застройки. 

В п. Войскорово в 2010 году произведен перевод теплоснабжения поселка 
на производство тепловой энергии модульной котельной. Также ОАО «Тепло-
вые сети» произвело замену сетей теплоснабжения. 

Производственные потребители используют для своих нужд собственные 
автономные котельные, работающие на природном газе. 

Потребители индивидуальной застройки используют для своих нужд ав-
тономные газовые и электрические котлы малой мощности. Теплофикационные 
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установки размещаются в цокольных этажах жилых домов и имеют в своем 
комплексе дополнительный контур для приготовления горячей воды. 

Потребители деревень Ям-Ижора и Пионер не имеют групповых источ-
ников централизованного теплоснабжения в связи с разрозненным характером 
индивидуальной застройки.  

Обеспечение тепловыми ресурсами существующих потребителей осуще-
ствляется в полном объёме в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Многоэтажный жилищный фонд строился в 70-е годы, и мероприя-
тия по энергоэффективности в то время отсутствовали от необходимого объе-
ма. В бюджетной политике Тельмановского сельского поселения обозначена 
адресная программа реконструкции жилищного фонда с обеспечением меро-
приятий для повышения энергоэффективности. 

По условиям теплоснабжения территорию проектирования можно отне-
сти к «энергодифицитной», однако за счет присутствия в границах поселения 
значительного количества транзитных газораспределительных сетей косвенно 
создаются условия для развития поселения.  

Существующая система теплоснабжения в границах муниципального об-
разования в целом децентрализованная с включением централизованного теп-
лоснабжения многоэтажных жилых домов в поселках Тельмана и Войскорово.  

б) зоны действия индивидуального теплоснабжения. 

Потребители индивидуальной застройки используют для своих нужд ав-
тономные электрические и газовые котлы малой мощности. Теплофикационные 
установки размещаются в цокольных этажах жилых домов и имеют в своем 
комплексе дополнительный контур для приготовления горячей воды. 

Потребители деревень Ям-Ижора и Пионер не имеют групповых источ-
ников централизованного теплоснабжения в связи с разрозненным характером 
индивидуальной застройки. 
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Часть 2. Источники тепловой энергии 
 
На территории МО Тельмановское сельское поселение существует 2 тех-

нологические зоны. Одной является система теплоснабжения в поселке Тель-
мана, а другой – система теплоснабжения в поселке Войскорово.  

а) структура основного оборудования; 

п. Тельмана (технологическая зона 1) 
По состоянию на 01.12.2013г в п. Тельмана осуществляет выработку теп-

ловой энергии – 1-я Колпинская и 2-я Колпинская котельные, расположенные 
по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, п. Тельмана, ул. Крас-
ноборская, д.3, лит. А, Д. Котельные находятся в хозяйственном ведении Госу-
дарственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс 
Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПБ») и входят в состав Пригородной зоны те-
плоснабжения филиала энергетических источников.   

1-я Колпинская введена в эксплуатацию в 1970 году и предназначена для 
выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и 
бюджетных зданий и прочих потребителей. 

Котельная устроена в отдельном кирпичном здании. В состав котельной 
входит следующее основное оборудование: 

2 водогрейных котла типа ПТПВМ-30М-4, 1970 года ввода в эксплуата-
цию, суммарной установленной мощностью 60 Гкал/ч  Водогрейные котлы ра-
ботают на природном газе, при этом мазут является резервным видом топлива.  

Для отвода дымовых газов установлена кирпичная дымовая труба высо-
той 60 метров. 

2-я Колпинская введена в эксплуатацию в 1986 году и предназначена для 
выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и 
бюджетных зданий и прочих потребителей. 

Котельная устроена в отдельном кирпичном здании. В состав котельной 
входит следующее основное оборудование: 

• 3 паровых котла типа ДЕ 25-14-225ГМ, 1985-1986гг. ввода в экс-
плуатацию; 

• 2 водогрейных котла типа КВГМ-100-150, 1987 года ввода в экс-
плуатацию; 
суммарной установленной мощностью 243,65 Гкал/ч (таблица 4). Водо-

грейные и паровые котлы работают на природном газе, при этом мазут является 
резервным видом топлива.  

Для отвода дымовых газов установлена железобетонная дымовая труба 
высотой 100 метров. 

Химводоподготовка:  
1) Натрий - катионный фильтр I-2,0-06-Na – 3 шт.;  
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2) Натрий - катионный фильтр II-2,0-06-Na – 2 шт.;  
Также на котельной установлены деаэраторные установки для снижения 

окисления поверхностей нагрева котлов. 
Котельные работает в двухконтурном режиме. Тип системы – открытый. 

Температурный график: 150-75ºС со срезкой на 110 ºС ( 
 
Таблица 7. Температурный график котельных в МО Тельмановское сель-

ское поселение). 
Выводы из котельных 1-я Колпинская и 2-я Колпинская - общие. 

п. Войскорово (технологическая зона 2) 
По состоянию на 01.12.2013г в п. Войскорово осуществляет выработку 

тепловой энергии – Блочно-модульная котельная (АКМ «СИГНАЛ 600»), Ко-
тельные находящаяся в хозяйственном ведении ОАО «Тепловые сети». 

Котельная предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей 
воды для теплоснабжения жилых зданий, зданий бюджетных и прочих потре-
бителей.  

Котельная является модульной (конструкция из металлического каркаса). 
В котельной установлены 2 водогрейныхкотлоагрегата типа ТТ-100 суммарной 
мощностью 5,16 Гкал/ч (таблица 4). Водогрейные котлы работают на природ-
ном газе, при этом дизтопливо является резервным видом топлива. 

Для отвода дымовых газов установлена стальная дымовая труба с оттяж-
ками высотой 20 метров. 

На котельной установлены дозаторы с резервуарами, которые автомати-
чески подают хим. реагент – умягчитель жесткости воды (в качестве фильт-
рующей среды используется катионообменная смола) в систему подпитки. 
Также в системе химводоподготовки установлена станция обезжелезивания во-
ды. 

Автоматизация осуществляется с помощью системы Энтроматик 100. 
Котельная работает по температурному графику 95/70 ºС. 

б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного 
оборудования и теплофикационной установки 

Исходя из данных ГУП ТЭК и ОАО «Тепловые сети» фактическая произ-
водительность основного оборудования котельных выглядит следующим обра-
зом: 

 
 
 



Схема теплоснабжения МО «Тельмановское сельское поселение» Ленинградской области на 2014-2030 гг. 

 19 

Таблица 4. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и тепло-
фикационной установки 

№ 
котла 

Наименование 
котлоагергата 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Установленная 
мощность 

Nуст., Гкал/час 

Располагаемая 
мощность 

Nуст., Гкал/час 

Давление 
внутри 
системы 
Рраб, 
кгс/см2 

КПД, 
% 

п. Тельмана 1-я Колпинская котельная 

1 ПТПВМ-30М-4 1970 30 27,97 16 88,6 

2 ПТПВМ-30М-4 1970 30 29,1 запрет - 

п. Тельмана 2-я Колпинская котельная 

1 ДЕ 25-14-225ГМ 1985 14,5 12,5 13 86 

2 ДЕ 25-14-225ГМ 1986 14,5 13,9 13 89,9 

3 ДЕ 25-14-225ГМ 1985 14,5 12,3 13 85,1 

4 КВГМ-100-150 1987 100 97 запрет - 

5 КВГМ-100-150 1987 100 91,9 16 86,8 

п. Войскорово 

1 ТТ100 2009  н/д 6 93-95 

2 ТТ100 2009  н/д 6 93-95 
 

в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой 
тепловой мощности 

На момент разработки схемы теплоснабжения в 1-й Колпинской котель-
ной котел ПТПВМ-30М-4 рег.№ 25275, ст.№ 2 находится в нерабочем состоя-
нии (Заключение ЭПБ №178к-06 от 07ноября 2006г. Регистрация в МТУ Рос-
технадзоре по СЗФО №19-ТУ-42635-2006). Во 2-ой Колпинской котельной за-
прещена эксплуатация котла КВ-ГМ-100-150 рег.№ 25044, ст.№ 6 (Заключение 
ЭПБ № 45К-14 от 20 октября 2014г., регистрация в Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)  СЗУ 
№19-ТУ-14455-2014). Параметры располагаемой мощности составляют: 

в п. Тельмана: 
1-я Колпинская – Q= 27,7 Гкал/ч; 
2-я Колпинская – Q= 127,6 Гкал/ч. 
в п. Войскорово: 
АКМ «СИГНАЛ 600» – Q= 5,16 Гкал/ч. 
Максимальный зимний режим – 5944 Гкал; 
Режим наиболее холодного месяца – 3952,3 Гкал; 
Летний режим – 923,7 Гкал. 
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г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на 
собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности 
нетто 

Сведения о потреблении тепловой энергии (мощности) на собственные и 
хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто приведены в таб-
лице 5. 
Таблица 5. Параметры тепловой мощности 

№ Вид мощности 
Единица 
измерения 

Существующее 
положение 

п. Тельмана 1-я Колпинская котельная 
1 Тепловая мощность нетто Гкал/ч 27,6935736 
2 Потребление на собственные и хозяйственные нужды Гкал/ч 0,0064264 

п. Тельмана 2-я Колпинская котельная 
1 Тепловая мощность нетто Гкал/ч 127,5703968 
2 Потребление на собственные и хозяйственные нужды Гкал/ч 0,0296032 

п. Войскорово 
1 Тепловая мощность нетто Гкал/ч 5,1587616 
2 Потребление на собственные и хозяйственные нужды Гкал/ч 0,0012384 
 

Расход тепловой энергии на собственные нужды предоставлены энерго-
снабжающими организациями. Для 1-ой и 2-ой Колпинских котельных нужды 
приняты в размере 2,32% от располагаемой мощности. 
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д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при 
допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

 
Таблица 6. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремон-
тов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

Последнее тех. освид. Последнее Следующее тех. освид. Следующее № кот-
ла 

Тип котлоагрега-
та 

Nуст, 
Гкал/ч 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

котла 
НВО ГИ Экс. обсл. НВО ГИ Экс. обсл. 

п. Тельмана 1-я Колпинская котельная 
1 ПТВМ-30М-4 30 09.06.1970 10.07.2012 10.07.2012 10.07.2012 09.07.2016 09.07.2016 09.07.2016 

2 ПТВМ-30М-4 30 09.06.1970 
19.06.2006 
запрет на 
экспл. 

запрет на 
экспл. 

19.06.2006 запрет запрет запрет 

п. Тельмана 2-я Колпинская котельная 
1 ДЕ 25-14-225ГМ 14,5 31.10.1985 19.10.2012 19.10.2012 19.10.2012 24.08.2016 24.08.2016 24.08.2016 
2 ДЕ 25-14-225ГМ 14,5 11.05.1986 08.08.2013 08.08.2013 08.08.2013 08.08.2015 08.08.2015 08.08.2015 
3 ДЕ 25-14-225ГМ 14,5 17.12.1985 23.05.2014 23.05.2014 23.05.2014 23.05.2016 23.05.2016 23.05.2016 
4 КВГМ-100-150 100 20.10.1987 30.10.2013 30.10.2013 30.10.2013 запрет запрет запрет 
5 КВГМ-100-150 100 20.10.1987 19.10.2012 19.10.2012 19.10.2012 28.08.2016 28.08.2016 28.08.2016 

п. Войскорово 
1 ТТ100  2009       
2 ТТ100  2009       
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е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных 
установок  

Принципиальная схема выдачи тепловой мощности 1-ой, 2-ой Колпин-
ских котельных и схема внутриплощадочных сетевых трубопроводов Колпин-
ской котельной представлена на рисунках ниже. 
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Рисунок 2. Схема основных трубопроводов I Колпинской котельной. 
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Рисунок 3. Схема сетевых трубопроводов 2ой Колпинской котельной. 
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Рисунок 4. Схема внутриплощадных сетевых трубопроводов Колпинской котельной.
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ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников 
тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур 
теплоносителя. 

Для Технологической зоны -1 принято качественно-количественное регу-
лирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде в диапазоне температур 
наружного воздуха от +10 ºС до -26 ºС. 

В таблице 7 представлен температурный график регулирование отпуска 
тепловой энергии, расчетные параметры: 

• 150-70ºС; 

• постоянный перепад давлений на коллекторах котельных; 

• качественно-количественное регулирование срезка по T1-110 ºС; 

• ГВС подключено по открытой схеме, срезка по ТГВС  - 70 ºС; 

• системы отопления подключены по независимой схеме и зависи-
мой; 

 
Таблица 7. Температурный график котельных в МО Тельмановское сельское поселение (Технологиче-
ская зона-1) 

Температура наружного 
воздуха, оС Т1 

Т2(для независимой 
схемы) 

Т2(для зав. сх.) 
2-я Колпинская 

1 и2 выводы 
-26 110 52 53 
-25 110 52 53 
-24 110 52 54 
-23 110 53 54 
-22 110 53 55 
-21 110 54 55 
-20 110 54 55 
-19 110 54 56 
-18 110 55 56 
-17 110 55 56 
-16 110 55 57 
-15 110 56 57 
-14 110 56 57 
-13 110 56 58 
-12 110 57 57 
-11 109 58 56 
-10 106 57 55 
-9 103 57 54 
-8 101 56 53 
-7 98 55 52 
-6 96 55 51 
-5 93 54 50 
-4 90 53 49 
-3 88 53 48 
-2 85 52 47 
-1 82 51 46 
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Температура наружного 
воздуха, оС Т1 

Т2(для независимой 
схемы) 

Т2(для зав. сх.) 
2-я Колпинская 

1 и2 выводы 
0 80 50 44 
1 77 50 43 
2 74 49 42 
3 71 48 41 
4 70 48 40 
5 70 49 39 
6 70 49 40 
7 70 50 40 

8 70 50 41 

9 70 51 41 

10 70 52 42 

 
Для котельной в поселке Войскорово  
Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, на ото-

пление по температурному графику 95/70ºС; выбор температурного графика 
обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, наличием только ото-
пительной нагрузки, непосредственным (без смешения) присоединением або-
нентов к тепловым сетям. 

В таблице 8 представлен температурный график регулирование отпуска 
тепловой энергии: 

 
Таблица 8. Температурный график котельных в МО Тельмановское сельское поселение (Технологиче-
ская зона-2) 

Температура наружного 
воздуха 

Температура теплоносителя в 
подающем трубопроводе 

Температура теплоносителя в 
обратном трубопроводе 

10 37 32 
9 39 34 
8 41 35 
7 43 36 
6 45 37 
5 47 39 
4 48 40 
3 50 41 
2 52 42,5 
1 53 44 
0 55 45 
-1 57 46 
-2 59 47 
-3 60 48 



Схема теплоснабжения МО «Тельмановское сельское поселение» Ленинградской области на 2014-2030 гг. 

 28 

Температура наружного 
воздуха 

Температура теплоносителя в 
подающем трубопроводе 

Температура теплоносителя в 
обратном трубопроводе 

-4 61 49 
-5 63 50 
-6 65 51 
-7 66,5 52 
-8 67,5 53 
-9 69 54 
-10 71 55 
-11 73 56 
-12 74 57 
-13 75 58 
-14 76,5 59 
-15 78 60 
-16 80 61 
-17 82 62 
-18 84 63 
-19 85,5 64 
-20 86,5 65 
-21 88 66 
-22 89,5 67 
-23 91 68 
-24 92,5 69 
-25 93,5 69,5 
-26 95 70 

 

з) среднегодовая загрузка оборудования 

Сведения о среднегодовой загрузке основного оборудования 1-ой и 2-ой 
Колпинских котельных представлены в таблицах 9 и 10 соответственно. 

Информация по загрузке котлов в технологической хоне-2 не была пре-
доставлена. Имеется информация загрузки котельной по годовым периодам: 

Максимальный зимний режим – 5944 Гкал; 
Режим наиболее холодного месяца – 3952,3 Гкал; 
Летний режим – 923,7 Гкал. 
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Таблица 9. Среднегодовая загрузка оборудования 1-ой Колпинской котельной 
1-ая Колпинская котельная 

Котлоагрегат                                                   Год 2009 2010 2011 2012 2013 
ИТОГ                        

2009-2013 

газ, ч 463 2 165 2 164 1 822 2 363 8 978 
ПТВМ-30 ст.№1 

мазут, ч 0 0 0 0 0 0 
газ, % 5 25 26 21 28 21 

ПТВМ-30 ст.№1 
мазут, % 0 0 0 0 0 0 

газ, ч 0 0 0 0 0 0 
ПТВМ-30 ст.№2 

мазут, ч 0 0 0 0 0 0 
газ, % 0 0 0 0 0 0 

ПТВМ-30 ст.№2 
мазут, % 0 0 0 0 0 0 

Отопительный период, ч 8472 8496 8472 8520 8448 42408 

 
Таблица 10. Среднегодовая загрузка оборудования 2-ой Колпинской котельной 

2-ая Колпинская котельная 

Котлоагрегат                                                   Год 2009 2010 2011 2012 2013 
ИТОГ                        

2009-2013 

газ, ч 4119,84 2738,42 5862,84 5073,53 4218,24 22012,9 
мазут, ч 0 0 0 0 15,34 15,34 
газ, % 48,6289 32,2319 69,2025 59,5485 49,9318 51,9074 ДЕ-25-14-225ГМ ст№3. 

мазут, % 0 0 0 0 0,18158 0,03617 

газ, ч 3477,62 3280,92 4845,08 3172,08 3555,41 18331,1 ДЕ-25-14-225ГМ ст№4. 
мазут, ч 0 0 0 0 0 0 
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2-ая Колпинская котельная 

Котлоагрегат                                                   Год 2009 2010 2011 2012 2013 
ИТОГ                        

2009-2013 

газ, % 41,0484 38,6172 57,1893 37,231 42,0858 43,2256 

мазут, % 0 0 0 0 0 0 

газ, ч 3989,84 5346,49 593,75 2497,84 3668,17 16096,1 

мазут, ч 0 0 0 0 0 0 

газ, % 47,0944 62,9295 7,00838 29,3174 43,4206 37,9553 
ДЕ-25-14-225ГМ ст№5. 

мазут, % 0 0 0 0 0 0 

газ, ч 1550,75 322 3670,59 2129,41 3837,66 11510,4 
мазут, ч 0 0 0 0 0 0 
газ, % 18,3044 3,79002 43,3261 24,9931 45,4268 27,1421 КВ-ГМ-100-150 ст.№6 

мазут, % 0 0 0 0 0 0 

газ, ч 3636,33 4975,67 1879,84 4603,58 1522,84 16618,3 

мазут, ч 0 0 0 0 0 0 

газ, % 42,9217 58,5649 22,1889 54,0326 18,026 39,1866 
КВ-ГМ-100-150 ст.№7 

мазут, % 0 0 0 0 0 0 

Отопительный период, ч  8472 8496 8472 8520 8448 42408 
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и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 

Сведения о приборах учета в п. Тельмана сведены в таблицу 11. 
 

Таблица 11. Приборы учета в п. Тельмана. 
Расходомеры Температура Давление Корректоры 

Адрес 
Место 
установ-
ки Тип прибора № Дата сл. 

поверки 
Тип при-
бора 

№ 
Дата сл. 
поверки 

Тип 
прибора 

№ 
Дата 

сл.поверки 
Тип прибора № 

Дата 
сл.поверки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
      ЭУ-49     

прямой 
труб, лет-
ний 

РЭВ-80 
"Фотон" 

000036/ 
/000426 

16.07.2017 373А КРТ5-1 311868 

обратный 
труб, лет-
ний 

РЭВ-80 
"Фотон" 

000037/ 
/000427 

16.07.2017 

КТПТР-01 

373 

2015 

КРТ5-1 311869 

прямой 
труб, 
зимний 

РЭВ-П "Фо-
тон" 

000215/ 
/000421 

16.07.2017 1891 14.05.2018 КРТ5-1 311870 

Красноборская, 
3 1-я, 2-я Кол-
пинская п. 
Тельмана 1 -й 
вывод 

обратный 
труб, 
зимний 

РЭВ-П "Фо-
тон" 

000216/ 
/000422 16.07.2017 

ТПТ-1-3 

3621 21.03.2016 КРТ5-1 311866 

23.07.2015 СПТ961 2159 31,10.2017 

Красноборская, 
3 1-я, 2-я Кол-
пинская п. 
Тельмана 2-й 
вывод 

Приборы учета - отсутствуют 

 
В п. Войскорово учет тепла технический – тепловычислитель Логика 961. 
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к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников 
тепловой энергии 

Сведения по отказам и восстановлениям оборудования 1-ой и 2-ой Кол-
пинских котельных за период 2009-2013гг.. представлены в таблице 12. 

 
Таблица 12. Статистика отказов и восстановления оборудования в Технической зоне-1. 

Дата за-
писи де-
фекта 

Обозначение 
оборудова-
ния по схеме 

Дефект 
Устранён, 

дата 

2009г. 

04.02.2009 
1Д-1250-125 

СН№2 
  замена электродвигателя. На демонтированном 
необходима замена подшипника т.2 

04.02.2009 

03.03.2009 
1Д315-

71РН№3  
 замена подшипника т2, т3; т4 03.03.2009 

18.03.2009 
1Д315-

71РН№1  
  замена подшипника т1. 18.03.2009 

18.05.2009 
 ЦНСГ-38-

220 ПЭН№1 
замена подшипника т.3.Установлен 2608. 18.05.2009 

26.07.2009 
 СЭ-500-
70НРц№2 

  замена подшипников т.3,т.4 26.07.2009 

19.10.2009 ДВ-400№1 
замена нижней части бака (Н=1,2м), коллектора 
ввода греющей воды, распределительных труб 

03.11.2009 

22.10.2009 
Д-320-50 
ПН№2 

разборка насоса, наплавка и проточка посадочного 
места под подшипник т.3, замена подшипников 
т.т.3,4 

23.10.2009 

27.10.2009 
1Д315-

71РН№3  
замена подшипника т2, т3. 27.10.2009 

05.11.2009 
СЭ-1250-
140СН№1  

  замена подшипника т.2. Подшипник №322. 05.11.2009 

06.11.2009 
1Д315-

71РН№2  
 замена подшипника т4. 06.11.2009 

09.11.2009 
Д630-90 
1СН№1 

разборка насоса, проточка и наплавка посадочного 
места подшипника т.3; посадочного места рабочего 
колеса(скол металла S=10см2); замена подшипни-
ков т.3,4(№312); проточка в размер резиновых 

вставок пальцев муфты. Состояние рабочего колеса 
и проточной части корпуса удовлетворительное. 

18.11.2009 

09.11.2009 
8НДВ         

1СН№2 

При опробовании эл.двигателя без насоса-
внутривитковый пробой изоляции обмотки статора, 
замена электродвигателя. Замена подшипника т.3,4. 

16.11.2009 

19.11.2009 
 ЦНСГ-38-

220 ПЭН№3 
 замена подшипника т.3 №подшипника 1608 19.11.2009 

11.12.2009 
Д-320-50 
ПН№1 

разборка насоса. Замена ротора: установлен ротор в 
сборе с ПжН№2 

15.12.2009 

11.12.2009 
Д-320-50 
ПН№4 

установлен ротор с ПЖН№2.  15.12.2009 
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Дата за-
писи де-
фекта 

Обозначение 
оборудова-
ния по схеме 

Дефект 
Устранён, 

дата 

2010 

23.07.2010 
КВГМ-100-
150 ВК№6 

ВК№6 выведен в ремонт: замена нижнего коллек-
тора и труб стенки Ф-4; замена верхнего пакета 
конвективного блока, замена стенок Б-4, Б-7. тех-
ническая диагностика и гидравлические испытания 
Р=20кгс/см2. Восстановление обмуровки 

31.01.2011г. 

23.09.2010 
ДЕ-25-14-
225К№4 

отвод от обратного клапана ввода питательной во-
ды в верхний барабан 

01.10.2010 

09.12.2010 
ДЕ-25-14-
225К№5 

Экономайзер протечка через уплотнение калачей 
верхняя колонка, задний ряд, 1-ый и 2-ой калач 
снизу, правая сторона 

14.12.2010 

08.02.2010 
 ЦНСГ-38-

220 ПЭН№1 
замена подшипника  т.2 08.02.2010 

17.03.2010 
 ЦНСГ-38-

220 ПЭН№2 

подшипник т.3 разрушен; увеличен посадочный 
размер корпуса; износ пальцев и частично отвер-
стий полумуфт. Корпус подшипника т.3 наплавлен 
(полосами) и проточен в размер. Заменены полу-
муфты, простроган шпоночный паз п/муфты 

эл.двигателя и проточен диаметр, изготовлены но-
вые пальцы, заменён подшипник т.3 

18.03.2010 

22.03.2010 
 ЦНСГ-38-

220 ПЭН№2 
течь через уплотнение сливной пробки корпуса на-

соса со стороны всасывания 
22.03.2010 

11.12.2010 
 ЦНСГ-38-

220 ПЭН№2 
ПЭН№2 замена подшипника т.1. 11.12.2010 

12.10.2010 
Д-320-50 
ПН№2 

ремонт ПН№2 13.10.2010 

07.10.2010 
Д-320-50 
ПН№3 

ПН№3 ремонт насоса; замена ротора. Установлен с 
ПжН№1 

26.01.2010 

12.01.2010 
1Д315-

71РН№1  
  замена насоса на резервный т.3,4 после капиталь-

ного ремонта; замена подшипника т2(№317) 
12.01.2010 

28.06.2010 
1Д315-

71РН№1  

изготовление и замена 1-й защитной втулки; заме-
на подшипников т3,4; замена смазки, сальниковой 

набивки 
29.06.2010 

08.07.2010 
1Д315-

71РН№1  
 замена подшипников т2. 08.07.2010 

29.11.2010 
1Д315-

71РН№1  
удалено фонарное кольцо из 1-ой(внутренней) 

сальниковой камеры 
29.11.2010 

03.03.2010 
1Д315-

71РН№2  
 срезан вал у внешнего края рабочего колеса. т3,т4 

ремонт насоса 
04.03.2010 

25.05.2010 
1Д315-

71РН№2  
Замена насоса на резервный  т3,т4 25.05.2010 

07.10.2010 
1Д315-

71РН№2  
замена подшипника т2. 07.10.2010 
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Дата за-
писи де-
фекта 

Обозначение 
оборудова-
ния по схеме 

Дефект 
Устранён, 

дата 

11.10.2010 
1Д315-

71РН№2  

 замена электродвигателя (трещина перемычки ме-
жду опорными плоскостями правая сторона). Де-
монтирован зав.№05095701, установлен зав.№ 

1171, тп 4АМ 250 М2 У2(с трещиной перемычки 
между опорными плоскостями правая сторона) т1, 

т2 

11.10.2010 

29.03.2010 
 СЭ-500-
70НРц№2 

  замена подшипников т.4─Установлен подшипник 
№60209 

29.03.2010 

21.07.2010 
 СЭ-500-
70НРц№2 

 закончен монтаж нового насоса. Зав.№1261, вы-
пуск: январь 2010г. 

26.07.2010 

06.09.2010 
1Д-1250-125 

СН№4 

закончены работы по замене насоса СЭ-1250-140 
на насос 1Д-1250-125. Насос включён для опробо-
вания. Остановлен - сильный нагрев подшипника 
т.4. 

05.10.2010 

20.12.2010 
1Д-1250-125 

СН№4 
замена подшипника т.4 (№46318) 21.12.2010 

2011 

25.01.2011 
1Д315-

71РН№2  

Замена насоса с электродвигателем на резервный: 
износ и разрушение внешней (2-ой) защитной 

сальниковой втулки.  Износ лопаток рабочего ко-
леса т3,  т4. сломана проушина крепления задней 

крышки к корпусу эл. двигателя. 

28.01.2011 

30.04.2011 
1Д315-

71РН№1  

не включается насос. Неисправность автомата 
включения. Автомат заменён, установлен резерв-

ный 
03.05.2011 

30.04.2011 
Д-320-50 
ПН№2 

посторонний шум подшипника т4. Разрушение 
подшипника. Замена. 

03.05.2011 

27.07.2011 
1Д315-

71РН№3  

дефекты: сломаны грунтбуксы, ослаблено крепле-
ние защитных втулок. Замена ротора на резервный; 

замена подшипников т.3, т.4. №308 
27.07.2011 

28.07.2011 
Д-320-50 
ПН№4 

замена ротора на резервный (вал. защитные втулки, 
подшипники) 

29.07.2011 

28.07.2011 
Д-320-50 
ПН№1 

дефекты: разрушение сепараторов подшипников 
т.3, т.4; сдвиг ротора и задевание о корпус насоса.                 
Замена ротора на резервный. Замена подшипников 
№307 т.3, т.4. 

29.07.2011 

03.08.2011 
 ЦНСГ-38-

220 ПЭН№1 

замена подшипника  т.2, т.3; замена болта крепле-
ния электродвигателя т.1-правый.     т.2 установлен 
№80312  замена подшипника на электродвигателе 

04.08.2011 

09.08.2011 
 ЦНСГ-38-

220 ПЭН№3 
 замена подшипника т.4 №подшипника 1608, заме-
на шпилек затяжки грунтбукс 

09.08.2011 

06.09.2011 
СЭ-1250-
140СН№1  

  замена подшипника т.3. Подшипник № 06.09.2011 

06.09.2011 
1Д-1250-125 

СН№4 
замена подшипника т.4  06.09.2011 

26.09.2011 1Д315-  замена насоса. Установлен после кап. ремонта из 26.09.2011 
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Дата за-
писи де-
фекта 

Обозначение 
оборудова-
ния по схеме 

Дефект 
Устранён, 

дата 

71РН№3  резерва 

30.09.2011 
ВДН-18 
ВД№7 

демонтаж направляющего аппарата, корпуса улит-
ки, выемка ротора. Съём рабочего колеса: ≈70мм-
"закусило". Вал отрезан, со ступицы рабочего ко-
леса выплавлен. Сборка ротора: вал восстановлен-
ный (посадочные места подшипников) с 
ВД№6.Замена подшипников т.3-№3626, т.4-№3530. 
Установка направляющего аппарата, монтаж улит-
ки 

02.11.2011 

10.11.2011 
ПТВМ-30 
ВК№1 

ВК№1 выведен в ремонт для замены левого, право-
го экранов конвективной шахты, конвективного 
блока и промежуточного экрана топки.                
Демонтаж обмуровки 

16.03.2012г. 

2012 

16.01.2012 
СЭ-1250-
140СН№3 

течь из-под защитной сальниковой втулки внешне-
го сальника. Снятие подшипников, втулки. Изго-
товлена новая гайка. Под гайку сальниковой втул-
ки подложено резиновое кольцо. Замена подшип-
ников т.4(установлен №46318 2шт.) 

16.01.2012 

30.01.2012 
1Д315-

71РН№3  
 замена ротора, рабочее колесо уменьшенного диа-

метра; подшипника т3, т4. 
30.01.2012 

14.02.2012 
Д-320-50 
ПН№1 

замена ротора на резервный (вал. защитные втулки, 
подшипники, кольца уплотнения, стаканы под-
шипников) 

14.02.2012 

14.02.2012 
Д-320-50 
ПН№4 

замена ротора на резервный (вал. защитные втулки, 
подшипники, кольца уплотнения, стаканы под-

шипников) 
14.02.2012 

26.04.2012 
1Д315-

71РН№3  
замена подшипника и крышки электродвигателя т.2 26.04.2012 

08.06.2012 
1Д315-

71РН№2  
замена подшипников т.3, т.4; замена корпуса под-

шипника т.3 
08.06.2012 

23.07.2012 
Д630-90 
1СН№1 

Т. ремонт-замена подшипника т.3,4. 23.07.2012 

11.10.2012 
1Д315-

71РН№1  
 замена подшипников т2. 11.10.2012 

15.10.2012 
1Д315-

71РН№3  

ремонт насоса: разрушение по окружности защит-
ной сальниковой втулки; сколы выступа внешней 
сальниковой камеры корпуса и крышки; сквозной 
коррозионный износ лопаток рабочего колеса. 

Опора напорного трубопровода с плиты насоса пе-
ренесена на пол 

17.10.2012 

12.12.2012 
Д-320-50 
ПН№4 

 замена агрегата – насос - электродвигатель 19.12.2012 

12.12.2012 
1Д315-

71РН№3  
 замена подшипника т.2. Замена ротора насоса 12.12.2012 

2013 
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Дата за-
писи де-
фекта 

Обозначение 
оборудова-
ния по схеме 

Дефект 
Устранён, 

дата 

11.01.2013 
Д-320-50 
ПН№4 

 замена -электродвигателя- наработка на момент 
отказа электродвигателя составила 380,5 часа. 

11.01.2013 

11.01.2013 
1Д315-

71РН№3  

срезан вал ротора насоса по ступице рабочего ко-
леса со стороны полумуфты. Установлен ротор из 

резерва. 
11.01.2013 

01.02.2013 
СЭ-1250-
140СН№3 

течь из-под защитной сальниковой втулки внешне-
го сальника. замена сальниковых уплотнений, уп-
лотнение резьбы прижимной гайки защитной втул-
ки внешнего сальника - подмотка льном с краской.  

01.02.2013 

04.02.2013 
СЭ-1250-
140СН№3 

демонтаж подшипников т.4; снятие защитной саль-
никовой втулки - слабая посадка втулки на вал- 
снялась от руки; скол на торцевой поверхности 
дистанционирущей втулки ─ уплотнение вала по-
сле 2-ой ступени, Установлен ротор с демонтиро-
ванного СН№4. Замена подшипников т.3,4, 

06.02.2013 

06.02.2013 
1Д315-

71РН№2  

разборка насоса, наплавка вала под резьбу гайки 
защитной втулки, изготовление гайки, нарезка 

резьбы, замена защитной сальниковой втулки(скол 
на внешнем торце); замена подшипника 

т.4(№60308). После сборки обнаружена трещина на 
защитной втулке. 

06.02.2013 

23.02.2013 
1Д315-

71РН№3  

в 19:10 отключён РН№3-сгорел электродвигатель 
тип5АМ 260 М2 У3, з.№ 9608, изг. 02.02.(после ка-
питального ремонта). Установлен АМ 250 М2 У-2, 

з.№ 1171 

27.02.2013 

15.03.2013 
1Д315-

71РН№3  

  сгорел эл. двигатель. Техническое обслуживание 
насоса - замена смазки подшипников с промывкой 
подшипников и стаканов, обтяжка болтов разъёма 
корпуса, фундаментных болтов, частичный ремонт 

пальцев полумуфт, центровка 

12.04.2013 

05.04.2013 
 ЦНСГ-38-

220 ПЭН№2 

Замена подшипника т.3 №1608-разрушение сепара-
тора. Посадка на вал:-0,11мм, Вал накернён. В КР -
наплавка вала. Проточка (восстановление посадоч-

ного места подшипника т.3. 

05.04.2013 

16.04.2013 
Д-320-50 
ПН№4 

 замена -электродвигателя- установлен поставлен-
ный в комплекте с насосом. Замена подшипника т.3 

16.04.2013 

22.04.2013 
1Д315-

71РН№2  

замена подшипников т.3,4, в сальниковую камеру 
установлено кольцо у внутреннего упорного вы-

ступа (коррозионный износ выступа, упора сальни-
ковой набивки нет).Кольцевая трещина по окруж-

ности ступицы и фланца полумуфты насоса -
разделка по окружности, проварена, проточе-

на.Подобрана и установлена другая полумуфта из 
резерва. 

23.04.2013 

27.05.2013 
 ЦНСГ-38-

220 ПЭН№1 
замена подшипника т.3,4. Изготовление и замена 
гайки гидропяты, регулировка разбега ротора 

31.05.2013 
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Дата за-
писи де-
фекта 

Обозначение 
оборудова-
ния по схеме 

Дефект 
Устранён, 

дата 

16.09.2013 ДА-50№1 замена барботажного устройства 23.09.2013 

16.09.2013 ДА-50№2 замена барботажного устройства 23.09.2013 

18.09.2013 
8НДВ         

1СН№2 
пробой обмоток электродвигателя; отправлен в пе-

ремотку 
18.09.2013 

01.11.2013 
Д630-90 
1СН№3 

замена насоса на Д630-90 из резерва. Проточка по-
лумуфты, вставка втулки, пробивка шпоночного 
паза. Вырезка и установка фундаментной плиты. 
Демонтаж и переделка патрубков всас и напор. 

08.11.2013 

16.12.2013 
Д630-90 
1СН№1 

удалены остатки пластмассовой заглушки из рабо-
чего колеса. Скол на шпоночном пазу защитной 

сальниковой втулке. Втулка заменена с демонтиро-
ванного насоса. Трещины до 10мм на перемычках 

рабочего колеса. Замена подшипников  

16.12.2013 

 
Данные по АКМ «СИГНАЛ 600» в п. Войскорово не предоставлены. 

л)предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 
эксплуатации источников тепловой энергии 

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуата-
ции источников тепловой энергии не имеется. 
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Часть 3. «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» 

Для разработки электронной модели существующей схемы теплоснабже-
ния использовался программно-расчетный комплекс ZuluThermo, входящий в 
состав геоинформационной системы Zulu (ГИС Zulu) ООО «Политерм», пред-
назначенный для выполнения тепловых и гидравлических расчетов систем теп-
лоснабжения. 

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой 
энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов 
(если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный 
объект 

Передача тепловой энергии в п. Тельмана осуществляется по тепловым 
сетям протяженностью 3121 км в двухтрубном исчислении. Структура тепло-
вых сетей представлена в таблице 13 
Таблица 13. Тепловые сети п. Тельмана 

Наименование начала 
участка 

Наименование конца 
участка 

Длина уча-
стка, м 

Внутренний диаметр 
подающего трубо-

провода, м 

Внутренний диаметр 
обратного трубопро-

вода, м 

2я Колпинская к. вывод 210 0,4 0,4 

вывод У2-1 210 0,4 0,4 
вывод 1ТК1 149,7 0,325 0,325 
1ТК1 школа 42 0,1 0,1 
1ТК1 1ТК2 148,8 0,3 0,3 
1ТК2 1ТК3 140 0,3 0,3 
1ТК2 1УТ4 41 0,15 0,15 
1ТК3 1УТ4 33,5 0,15 0,15 
1ТК3 1ТК3А 35 0,3 0,3 

1ТК3А 1ТК3Б 147 0,1 0,1 
1ТК3А ТК4 25 0,3 0,3 
1ТК3А У13-27 160 0,2 0,2 
1ТК3Б 11к2 101,6 0,08 0,08 
1ТК3Б 10 50 0,08 0,08 
1УТ2 1УТ3 23 0,1 0,1 
1УТ2 1УТ5 41 0,1 0,1 
1УТ3 9к1 36,5 0,05 0,05 
1УТ3 7к1_ 30 0,08 0,08 
1УТ4 5 27,1 0,089 0,089 
1УТ4 7к1 33,5 0,089 0,089 
1УТ4 1УТ6 20 0,1 0,1 
1УТ4 9 17,2 0,08 0,08 
1УТ4 1УТ2 18 0,125 0,125 
1УТ5 11к1 10 0,08 0,08 
1УТ5 11 39 0,08 0,08 
1УТ6 5к1 37,5 0,089 0,089 
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Наименование начала 
участка 

Наименование конца 
участка 

Длина уча-
стка, м 

Внутренний диаметр 
подающего трубо-

провода, м 

Внутренний диаметр 
обратного трубопро-

вода, м 

2ТК1 2ТК2 30 0,25 0,25 
2ТК1 36 20 0,1 0,1 
2ТК1 2ТК1А 25 0,125 0,125 

2ТК1А У42-1 45 0,125 0,125 
2ТК2 2ТК3 80 0,25 0,25 
2ТК2 38 62,5 0,07 0,07 
2ТК3 2ТК4 45 0,2 0,2 
2ТК3 40 80 0,07 0,07 
2ТК4 У6вх 78 0,2 0,2 
2ТК4 У44 10 0,1 0,1 
2ТК5 48 17 0,05 0,05 
2ТК5 2ТК6 50 0,15 0,15 
2ТК6 52 55 0,05 0,05 
2ТК6 У28-1 17 0,15 0,15 
2ТК6 2ТК7 50 0,1 0,1 
2ТК7 26 100 0,1 0,1 
ТК4 ТК5 160 0,3 0,3 
ТК4 Ук54 10 0,2 0,2 
ТК5 У27 35 0,15 0,15 
ТК5 ТК6 115 0,3 0,3 
ТК6 У16 14 0,15 0,15 
У12 12 5 0,1 0,1 
У12 10 75 0,1 0,1 

У12вх-1 У12 7,5 0,1 0,1 
У12вх-1 У12вых 75 0,08 0,08 
У12вых 18А 25 0,07 0,07 
У12вых 10А 30 0,08 0,08 
У13 13 5 0,08 0,08 
У13 У15-17 50 0,05 0,05 

У13-27 У13 25 0,08 0,08 
У14 14 5 0,08 0,08 
У14 У18 60 0,08 0,08 

У15-17 15 5 0,05 0,05 
У15-17 17 50 0,05 0,05 
У16 У3 45 0,125 0,125 
У16 У14 135 0,08 0,08 
У16 16 5 0,08 0,08 
У18 14А 55 0,05 0,05 
У18 18 5 0,08 0,08 

У19-21 19 40 0,05 0,05 
У19-21 21 5 0,05 0,05 
У2-1 2ТК1 70 0,3 0,3 
У22 20 80 0,07 0,07 
У22 22 5 0,07 0,07 
У23 У25 40 0,15 0,15 
У23 25 5 0,15 0,15 
У24 24 5 0,07 0,07 
У24 У22 40 0,07 0,07 
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Наименование начала 
участка 

Наименование конца 
участка 

Длина уча-
стка, м 

Внутренний диаметр 
подающего трубо-

провода, м 

Внутренний диаметр 
обратного трубопро-

вода, м 

У2-4 2 30 0,05 0,05 
У2-4 4 30 0,05 0,05 
У25 23 2,75 0,07 0,07 
У25 У19-21 60 0,05 0,05 
У27 У13-27 50 0,15 0,15 
У27 27 5 0,05 0,05 
У27 У23 71 0,15 0,15 
У27 50 50 0,05 0,05 
У28-1 У28-2 15 0,15 0,15 
У28-2 У28-3 15 0,15 0,15 
У28-2 28 5 0,15 0,15 
У28-3 У30-1 25 0,15 0,15 
У3 У24 60 0,07 0,07 
У3 3 5 0,07 0,07 

У30-1 У30-2 20 0,15 0,15 
У30-1 30№1 5 0,15 0,15 
У30-2 У30-30 20 0,15 0,15 
У30-2 30№2 5 0,15 0,15 
У30-30 У30-4 20 0,15 0,15 
У30-30 30 №3 5 0,15 0,15 
У30-4 У30-5 20 0,15 0,15 
У30-4 30 №4 5 0,15 0,15 
У30-5 30 №5 5 0,15 0,15 
У30-5 У30-6 0 0,15 0,15 
У30-6 У32/1-1 25 0,15 0,15 
У30-6 30№6 5 0,15 0,15 
У32/1-1 У32/1-2 38 0,15 0,15 
У32/1-1 У48 75 0,1 0,1 
У32/1-2 32/1 5 0,1 0,1 
У32/1-2 У32/2 52 0,1 0,1 
У32/2 34 46 0,1 0,1 
У32/2 32/2 5 0,1 0,1 
У42-1 У42-2 80 0,1 0,1 
У42-1 42 А 5 0,1 0,1 

У42-2 42Б 5 0,1 0,1 

У42-2 42В 50 0,07 0,07 
У44 44 65 0,075 0,075 

У48 амбулатория 62,5 0,05 0,05 

У48 46 65 0,07 0,07 
У6 2ТК5 115 0,2 0,2 
У6 6 5 0,2 0,2 
У6вх У6 25 0,2 0,2 
У8 8 5 0,1 0,1 
У8 У2-4 10 0,05 0,05 
У8вх У6вх 100 0,2 0,2 
У8вх У8 55 0,1 0,1 
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Наименование начала 
участка 

Наименование конца 
участка 

Длина уча-
стка, м 

Внутренний диаметр 
подающего трубо-

провода, м 

Внутренний диаметр 
обратного трубопро-

вода, м 

Ук12 У8вх 9 0,2 0,2 
Ук12 У12вх-1 21 0,1 0,1 
Ук54 Ук12 7 0,2 0,2 
Ук54 54 151,3 0,07 0,07 

 
Передача тепловой энергии в п. Войскорово осуществляется по закрытой 

схеме. Протяженность тепловых сетей системы отопления 1308,5 м в двухтруб-
ном исчислении; системы ГВС – 1275 м. Структура тепловых сетей  представ-
лена в таблицах 14 и 15 соответственно. 

 
Таблица 14. Тепловые сети п. Войскорово(СО). 

Наименование начала 
участка 

Наименование конца 
участка 

Длина уча-
стка, м 

Внутренний диаметр 
подающего трубо-

провода, м 

Внутренний диаметр 
обратного трубопро-

вода, м 

В_АКМ «СИГНАЛ 
600» 

ТК1 169 0,219 0,219 

ТК1 У2 14 0,108 0,108 
ТК1 ТК2 115 0,219 0,219 
ТК2 У9 34 0,219 0,219 
ТК2 У7 29 0,09 0,09 
У10 У11 42 0,159 0,159 
У10 В 1 5 0,089 0,089 
У11 В Шк. 143 0,1 0,1 
У11 У15 22 0,133 0,133 
У11 У12 34 0,089 0,089 
У12 У13 41 0,108 0,108 
У13 У14 23 0,07 0,07 
У13 В 8 5 0,089 0,089 
У14 В Д/С 55 0,047 0,047 
У15 У16 42 0,133 0,133 
У16 В 2 5 0,08 0,08 
У16 У17 42 0,133 0,133 
У17 У18 33 0,108 0,108 
У18 У19 30 0,108 0,108 
У19 В 10 5 0,089 0,089 
У19 У20 35,5 0,089 0,089 
У2 В 4 5 0,089 0,089 
У2 У3 85 0,108 0,108 
У20 У21 25 0,089 0,089 
У21 В 9 23 0,089 0,089 
У3 У4 9 0,108 0,108 
У4 У5 9 0,089 0,089 
У4 У6 29 0,089 0,089 
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Наименование начала 
участка 

Наименование конца 
участка 

Длина уча-
стка, м 

Внутренний диаметр 
подающего трубо-

провода, м 

Внутренний диаметр 
обратного трубопро-

вода, м 

У5 В 6 58 0,089 0,089 
У6 В 5 33 0,089 0,089 
У7 У8 35 0,09 0,09 
У8 В 7 24 0,089 0,089 
У9 У10 50 0,219 0,219 

 
Таблица 15. Тепловые сети п. Войскорово(ГВС). 

Наименование начала 
участка 

Наименование конца 
участка 

Длина уча-
стка, м 

Внутренний диаметр 
подающего трубо-

провода, м 

Внутренний диаметр 
обратного трубопро-

вода, м 

В_АКМ «СИГНАЛ 
600» 

ТК1 169 0,101 0,084 

ТК1 У2 14 0,0695 0,0585 
ТК1 ТК2 115 0,101 0,084 
ТК2 У7 29 0,101 0,084 
У10 У11 42 0,084 0,0695 
У10 В 1 5 0,0477 0,04 
У11 В Шк. 143 0,04 0,032 
У11 У15 22 0,0695 0,0585 
У11 У12 34 0,0585 0,0477 
У12 У13 41 0,0585 0,0477 
У13 У14 28 0,0585 0,0477 
У13 В 8 5 0,0477 0,04 
У14 В Д/С 55 0,032 0,025 
У15 У16 42 0,0695 0,0585 
У16 В 2 5 0,0477 0,04 
У16 У17 42 0,0695 0,0585 
У17 У18 33 0,0695 0,0585 
У18 У19 30 0,0695 0,0585 
У19 В 10 5 0,0477 0,04 
У19 У20 35,5 0,0585 0,0477 
У2 В 4 5 0,05 0,04 
У2 У3 85 0,0695 0,0585 
У20 У21 25 0,0585 0,0477 
У21 В 9 16,5 0,0585 0,0477 
У3 У4 9 0,0695 0,0585 
У4 У5 13 0,0585 0,0477 
У4 У6 29 0,0585 0,0477 
У5 В 6 24 0,0477 0,04 
У6 В 5 24 0,0477 0,04 
У7 У8 35 0,0585 0,0477 
У7 У9 17 0,084 0,0695 
У8 В 7 48 0,0585 0,0477 
У9 У10 50 0,084 0,0695 
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б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой 
энергии; 

 
Рисунок 5. Схема тепловой сети п. Тельмана 
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Рисунок 6. Схема системы отопления п. Войскорово 
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Рисунок 7. Схема системы ГВС п. Войскорово 
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в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих 
устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее 
надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; 

Параметры тепловых сетей сведены в таблицы 16, 17 и 18. 
Таблица 16. Параметры тепловых сетей п. Тельмана 

Наимено-
вание на-
чала уча-

стка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы теп-
ловой сети с указа-
нием температуры 

срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

2я Кол-
пинская к. 

вывод 
Надзем-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

0 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 84,00 н/д 

вывод У2-1 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,8 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 84,00 н/д 

вывод 1ТК1 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 48,65 н/д 

1ТК1 школа 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 4,20 н/д 
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Наимено-
вание на-
чала уча-

стка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы теп-
ловой сети с указа-
нием температуры 

срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

1ТК1 1ТК2 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 44,64 н/д 

1ТК2 1ТК3 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 42,00 н/д 

1ТК2 1УТ4 
Подзем-
ная бес-
канальная 

2010 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 6,15 н/д 

1ТК3 1ТК3А 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 10,50 н/д 

1ТК3 1УТ4 
Подзем-
ная бес-
канальная 

2010 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 5,03 н/д 
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Наимено-
вание на-
чала уча-

стка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы теп-
ловой сети с указа-
нием температуры 

срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

1ТК3А 1ТК3Б 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 14,70 н/д 

1ТК3А ТК4 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 7,50 н/д 

1ТК3А У13-27 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 32,00 н/д 

1ТК3Б 11к2 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 8,13 н/д 

1ТК3Б 10 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 4,00 н/д 



Схема теплоснабжения МО «Тельмановское сельское поселение» Ленинградской области на 2014-2030 гг. 

 49 

Наимено-
вание на-
чала уча-

стка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы теп-
ловой сети с указа-
нием температуры 

срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

1УТ2 1УТ3 
Подзем-
ная бес-
канальная 

2010 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 2,30 н/д 

1УТ2 1УТ5 
Подзем-
ная бес-
канальная 

2010 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 4,10 н/д 

1УТ3 9к1 
Подзем-
ная бес-
канальная 

2010 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 1,83 н/д 

1УТ3 7к1_ 
Подзем-
ная бес-
канальная 

2010 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 2,40 н/д 

1УТ4 5 
Подзем-
ная бес-
канальная 

2010 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 2,41 н/д 
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Наимено-
вание на-
чала уча-

стка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы теп-
ловой сети с указа-
нием температуры 

срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

1УТ4 7к1 
Подзем-
ная бес-
канальная 

2010 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 2,98 н/д 

1УТ4 1УТ6 
Подзем-
ная бес-
канальная 

2010 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 2,00 н/д 

1УТ4 9 
Подзем-
ная бес-
канальная 

2010 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 1,38 н/д 

1УТ4 1УТ2 
Подзем-
ная бес-
канальная 

2010 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 2,25 н/д 

1УТ5 11к1 
Подзем-
ная бес-
канальная 

2010 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 0,80 н/д 
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Наимено-
вание на-
чала уча-

стка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы теп-
ловой сети с указа-
нием температуры 

срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

1УТ5 11 
Подзем-
ная бес-
канальная 

2010 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 3,12 н/д 

1УТ6 5к1 
Подзем-
ная бес-
канальная 

2010 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 3,34 н/д 

2ТК1 2ТК2 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 7,50 н/д 

2ТК1 36 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 2,00 н/д 

2ТК1 2ТК1А 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 3,13 н/д 
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Наимено-
вание на-
чала уча-

стка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы теп-
ловой сети с указа-
нием температуры 

срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

2ТК1А У42-1 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 5,63 н/д 

2ТК2 2ТК3 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 20,00 н/д 

2ТК2 38 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 4,38 н/д 

2ТК3 2ТК4 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 9,00 н/д 

2ТК3 40 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 5,60 н/д 
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Наимено-
вание на-
чала уча-

стка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы теп-
ловой сети с указа-
нием температуры 

срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

2ТК4 У6вх 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 15,60 н/д 

2ТК4 У44 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 1,00 н/д 

2ТК5 48 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 0,85 н/д 

2ТК5 2ТК6 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 7,50 н/д 

2ТК6 52 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 2,75 н/д 
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Наимено-
вание на-
чала уча-

стка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы теп-
ловой сети с указа-
нием температуры 

срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

2ТК6 У28-1 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 2,55 н/д 

2ТК6 2ТК7 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 5,00 н/д 

2ТК7 26 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 10,00 н/д 

ТК4 ТК5 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 48,00 н/д 

ТК4 Ук54 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 2,00 н/д 



Схема теплоснабжения МО «Тельмановское сельское поселение» Ленинградской области на 2014-2030 гг. 

 55 

Наимено-
вание на-
чала уча-

стка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы теп-
ловой сети с указа-
нием температуры 

срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

ТК5 У27 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 5,25 н/д 

ТК5 ТК6 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 34,50 н/д 

ТК6 У16 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 2,10 н/д 

У12 12 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 0,50 н/д 

У12 10 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 7,50 н/д 
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Наимено-
вание на-
чала уча-

стка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы теп-
ловой сети с указа-
нием температуры 

срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

У12вх-1 У12 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 0,75 н/д 

У12вх-1 У12вых 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 6,00 н/д 

У12вых 18А 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 1,75 н/д 

У12вых 10А 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 2,40 н/д 

У13 13 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 0,40 н/д 
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Наимено-
вание на-
чала уча-

стка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы теп-
ловой сети с указа-
нием температуры 

срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

У13 У15-17 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 2,50 н/д 

У13-27 У13 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 2,00 н/д 

У14 14 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 0,40 н/д 

У14 У18 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 4,80 н/д 

У15-17 15 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 0,25 н/д 
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Наимено-
вание на-
чала уча-

стка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы теп-
ловой сети с указа-
нием температуры 

срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

У15-17 17 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

70150/70 352 2,50 н/д 

У16 У3 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 5,63 н/д 

У16 У14 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 10,80 н/д 

У16 16 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 0,40 н/д 

У18 14А 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 2,75 н/д 

У18 18 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 0,40 н/д 
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Наимено-
вание на-
чала уча-

стка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы теп-
ловой сети с указа-
нием температуры 

срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

Влаж-
ный 

У19-21 19 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 2,00 н/д 

У19-21 21 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 0,25 н/д 

У2-1 2ТК1 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 21,00 н/д 

У22 20 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 5,60 н/д 

У22 22 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 0,35 н/д 
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Наимено-
вание на-
чала уча-

стка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы теп-
ловой сети с указа-
нием температуры 

срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

У23 У25 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 6,00 н/д 

У23 25 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 0,75 н/д 

У24 24 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 0,35 н/д 

У24 У22 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 2,80 н/д 

У2-4 2 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 1,50 н/д 
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Наимено-
вание на-
чала уча-

стка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы теп-
ловой сети с указа-
нием температуры 

срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

У2-4 4 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 1,50 н/д 

У25 23 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 0,19 н/д 

У25 У19-21 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 3,00 н/д 

У27 У13-27 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 7,50 н/д 

У27 27 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 0,25 н/д 



Схема теплоснабжения МО «Тельмановское сельское поселение» Ленинградской области на 2014-2030 гг. 

 62 

Наимено-
вание на-
чала уча-

стка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы теп-
ловой сети с указа-
нием температуры 

срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

У27 У23 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 10,65 н/д 

У27 50 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 2,50 н/д 

У28-1 У28-2 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 2,25 н/д 

У28-2 У28-3 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 2,25 н/д 

У28-2 28 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 0,75 н/д 

У28-3 У30-1 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

 0 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 3,75 н/д 
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Наимено-
вание на-
чала уча-

стка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы теп-
ловой сети с указа-
нием температуры 

срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

У3 У24 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 4,20 н/д 

У3 3 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 0,35 н/д 

У30-1 У30-2 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

 0 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 3,00 н/д 

У30-1 30№1 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 0,75 н/д 

У30-2 У30-30 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

 0 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 3,00 н/д 

У30-2 30№2 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 0,75 н/д 
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Наимено-
вание на-
чала уча-

стка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы теп-
ловой сети с указа-
нием температуры 

срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

У30-30 У30-4 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 3,00 н/д 

У30-30 30 №3 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

 0 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 0,75 н/д 

У30-4 У30-5 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 3,00 н/д 

У30-4 30 №4 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 0,75 н/д 

У30-5 30 №5 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 0,75 н/д 

У30-5 У30-6 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 0,00 н/д 
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Наимено-
вание на-
чала уча-

стка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы теп-
ловой сети с указа-
нием температуры 

срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

У30-6 У32/1-1 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 3,75 н/д 

У30-6 30№6 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 0,75 н/д 

У32/1-1 У32/1-2 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 5,70 н/д 

У32/1-1 У48 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 7,50 н/д 

У32/1-2 32/1 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 0,50 н/д 
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Наимено-
вание на-
чала уча-

стка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы теп-
ловой сети с указа-
нием температуры 

срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

У32/1-2 У32/2 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 5,20 н/д 

У32/2 34 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 4,60 н/д 

У32/2 32/2 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 0,50 н/д 

У42-1 У42-2 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 8,00 н/д 

У42-1 42 А 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 0,50 н/д 

У42-2 42Б 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 0,50 н/д 
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Наимено-
вание на-
чала уча-

стка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы теп-
ловой сети с указа-
нием температуры 

срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

Влаж-
ный 

У42-2 42В 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 3,50 н/д 

У44 44 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 4,88 н/д 

У48 
амбулато-

рия 

Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 3,13 н/д 

У48 46 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 4,55 н/д 

У6 2ТК5 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 23,00 н/д 
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Наимено-
вание на-
чала уча-

стка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы теп-
ловой сети с указа-
нием температуры 

срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

У6 6 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

 0 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 1,00 н/д 

У6вх У6 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 5,00 н/д 

У8 8 
Подваль-

ная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 0,50 н/д 

У8 У2-4 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 0,50 н/д 

У8вх У6вх 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 20,00 н/д 

У8вх У8 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 5,50 н/д 
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Наимено-
вание на-
чала уча-

стка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы теп-
ловой сети с указа-
нием температуры 

срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

Ук12 У8вх 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 1,80 н/д 

Ук12 У12вх-1 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 2,10 н/д 

Ук54 Ук12 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 1,40 н/д 

Ук54 54 
Подзем-
ная бес-
канальная 

1970-
1980-
е гг. 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,2 АПБ 
отопле-
ние/ГВС 

150/70 352 10,59 н/д 
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Таблица 17. Параметры тепловых сетей п. Войскорово(СО) 

Наимено-
вание нача-
ла участка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы 
тепловой сети с 
указанием тем-
пературы срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

В_АКМ 
«СИГНАЛ 

600» 
ТК1 

Подзем-
ная беска-
нальная 

2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 37,01 н/д 

ТК1 У2 
Подзем-
ная беска-
нальная 

2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 1,51 н/д 

ТК1 ТК2 
Подзем-
ная беска-
нальная 

2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 25,19 н/д 

ТК2 У7 
Подзем-
ная беска-
нальная 

2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 2,61 н/д 

ТК2 У9 
Подзем-
ная беска-
нальная 

2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 7,45 н/д 

У10 В 1 
Подваль-

ная 
2010 
год 

  ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 0,45 н/д 

У10 У11 
Подваль-

ная 
2010 
год 

  ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 6,68 н/д 
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Наимено-
вание нача-
ла участка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы 
тепловой сети с 
указанием тем-
пературы срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

У11 У15 
Подзем-
ная беска-
нальная 

2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 2,93 н/д 

У11 В Шк. 
Подзем-
ная беска-
нальная 

2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 14,30 н/д 

У11 У12 
Подзем-
ная беска-
нальная 

2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 3,03 н/д 

У12 У13 
Подваль-

ная 
2010 
год 

  ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 4,43 н/д 

У13 В 8 
Подваль-

ная 
2010 
год 

  ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 0,45 н/д 

У13 У14 
Подваль-

ная 
2010 
год 

  ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 1,61 н/д 

У14 В Д/С 
Подзем-
ная беска-
нальная 

2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 2,59 н/д 

У15 У16 
Подваль-

ная 
2010 
год 

  ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 5,59 н/д 
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Наимено-
вание нача-
ла участка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы 
тепловой сети с 
указанием тем-
пературы срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

У16 У17 
Подваль-

ная 
2010 
год 

  ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 5,59 н/д 

У16 В 2 
Подваль-

ная 
2010 
год 

  ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 0,40 н/д 

У17 У18 
Подзем-
ная беска-
нальная 

2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 3,56 н/д 

У18 У19 
Подваль-

ная 
2010 
год 

  ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 3,24 н/д 

У19 В 10 
Подваль-

ная 
2010 
год 

  ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 0,45 н/д 

У19 У20 
Подваль-

ная 
2010 
год 

  ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 3,16 н/д 

У2 У3 
Подваль-

ная 
2010 
год 

  ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 9,18 н/д 

У2 В 4 
Подваль-

ная 
2010 
год 

  ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 0,45 н/д 

У20 У21 
Подзем-
ная беска-
нальная 

2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 2,23 н/д 

У21 В 9 
Подваль-

ная 
2010 
год 

  ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 2,05 н/д 
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Наимено-
вание нача-
ла участка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы 
тепловой сети с 
указанием тем-
пературы срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

У3 У4 
Подзем-
ная беска-
нальная 

2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 0,97 н/д 

У4 У6 
Подзем-
ная беска-
нальная 

2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 2,58 н/д 

У4 У5 
Подзем-
ная беска-
нальная 

2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 0,80 н/д 

У5 В 6 
Подваль-

ная 
2010 
год 

  ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 5,16 н/д 

У6 В 5 
Подваль-

ная 
2010 
год 

  ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 2,94 н/д 

У7 У8 
Подзем-
ная беска-
нальная 

2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 3,15 н/д 

У8 В 7 
Подваль-

ная 
2010 
год 

  ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 2,14 н/д 

У9 У10 
Подваль-

ная 
2010 
год 

  ППУ 
отопле-
ние 

95/70 220 10,95 н/д 
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Таблица 18. Параметры тепловых сетей п. Войскорово (ГВС) 

Наимено-
вание нача-
ла участка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы 
тепловой сети с 
указанием тем-
пературы срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

В_АКМ 
«СИГНАЛ 

600» 
ТК1 

Подзем-
ная беска-
нальная 

2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 17,07 н/д 

ТК1 У2 
Подзем-
ная беска-
нальная 

2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 0,97 н/д 

ТК1 ТК2 
Подзем-
ная беска-
нальная 

2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 11,62 н/д 

ТК2 У7 
Подзем-
ная беска-
нальная 

2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 2,93 н/д 

У10 У11 
Подваль-

ная 
2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 3,53 н/д 
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Наимено-
вание нача-
ла участка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы 
тепловой сети с 
указанием тем-
пературы срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

У10 В 1 
Подваль-

ная 
2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 0,24 н/д 

У11 В Шк. 
Подзем-
ная беска-
нальная 

2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 5,72 н/д 

У11 У15 
Подзем-
ная беска-
нальная 

2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 1,53 н/д 

У11 У12 
Подзем-
ная беска-
нальная 

2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 1,99 н/д 

У12 У13 
Подваль-

ная 
2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 2,40 н/д 
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Наимено-
вание нача-
ла участка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы 
тепловой сети с 
указанием тем-
пературы срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

У13 У14 
Подваль-

ная 
2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 1,64 н/д 

У13 В 8 
Подваль-

ная 
2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 0,24 н/д 

У14 В Д/С 
Подзем-
ная беска-
нальная 

2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 1,76 н/д 

У15 У16 
Подваль-

ная 
2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 2,92 н/д 

У16 В 2 
Подваль-

ная 
2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 0,24 н/д 
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Наимено-
вание нача-
ла участка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы 
тепловой сети с 
указанием тем-
пературы срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

У16 У17 
Подваль-

ная 
2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 2,92 н/д 

У17 У18 
Подзем-
ная беска-
нальная 

2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 2,29 н/д 

У18 У19 
Подваль-

ная 
2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 2,09 н/д 

У19 В 10 
Подваль-

ная 
2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 0,24 н/д 

У19 У20 
Подваль-

ная 
2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 2,08 н/д 
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Наимено-
вание нача-
ла участка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы 
тепловой сети с 
указанием тем-
пературы срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

У2 В 4 
Подваль-

ная 
2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 0,25 н/д 

У2 У3 
Подваль-

ная 
2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 5,91 н/д 

У20 У21 
Подзем-
ная беска-
нальная 

2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 1,46 н/д 

У21 В 9 
Подваль-

ная 
2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 0,97 н/д 

У3 У4 
Подзем-
ная беска-
нальная 

2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 0,63 н/д 
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Наимено-
вание нача-
ла участка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы 
тепловой сети с 
указанием тем-
пературы срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

У4 У5 
Подзем-
ная беска-
нальная 

2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 0,76 н/д 

У4 У6 
Подзем-
ная беска-
нальная 

2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 1,70 н/д 

У5 В 6 
Подваль-

ная 
2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 1,14 н/д 

У6 В 5 
Подваль-

ная 
2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 1,14 н/д 

У7 У8 
Подзем-
ная беска-
нальная 

2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 2,05 н/д 
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Наимено-
вание нача-
ла участка 

Наимено-
вание кон-
ца участка 

Вид про-
кладки 
тепловой 

сети 

Год 
про-
клад-
ки 

Вид 
грунта 

Глубина 
заложения 
трубопро-
вода, м 

Теплоизоляци-
онный матери-

ал 

Назначе-
ние теп-
ловой 
сети 

Температурный 
график работы 
тепловой сети с 
указанием тем-
пературы срезки 

График 
работы 
тепловой 
сети (ото-
пит пери-
од), сутки 

Материаль-
ная характе-
ристика 

Тип ком-
пенси-
рующих 
уст-

ройств 

У7 У9 
Подзем-
ная беска-
нальная 

2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 1,43 н/д 

У8 В 7 
Подваль-

ная 
2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 2,81 н/д 

У9 У10 
Подваль-

ная 
2010 
год 

Глина, 
сугли-
нок. 
Влаж-
ный 

1,5 
Полужесткий 
пенополиуре-

тан 
ГВС 65 220 4,20 н/д 
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г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей 
арматуры на тепловых сетях; 

ГУП «ТЭК СПБ» и ОАО «Тепловые сети» учет количества и типов арма-
туры не ведут. 

д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и 
павильонов; 

В состав системы тепловых сетей п. Тельмановского сельского поселения 
входят 24 тепловые камеры. Место расположения тепловых камер показано 
желтым цветом на схеме. Тепловые камеры на тепловых сетях применяются 
железобетонные. 

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с 
анализом их обоснованности; 

Для п. Тельмана принято качественно-количественное регулирование от-
пуска тепловой энергии в сетевой воде в диапазоне температур наружного воз-
духа от +10 ºС до -26 ºС. Существующие (фактические) температурные графики 
( 

 
Таблица 7. Температурный график котельных в МО Тельмановское сель-

ское поселение) обусловлены эффективным использованием работы теплогене-
рирующего оборудования. 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, на ото-
пление по температурному графику 95/70ºС; выбор температурного графика 
обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, наличием только ото-
пительной нагрузки, непосредственным (без смешения) присоединением або-
нентов к тепловым сетям п. Войскорово. 

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети 
и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в 
тепловые сети; 

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети со-
ответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла. 

з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические 
графики; 

На основании моделирования гидравлического режима котельных в про-
граммном комплексе ZULU Thermo 7.0 были составлены пьезометрические 
графики системы теплоснабжения МО Тельмановское сельское поселение. 
Гидравлический режим был рассчитан при наружной температуре воздуха -
26 С̊. Для расчета были выбраны наиболее удаленные потребители(рис. 5, 10). 
Результаты расчетов представлены на графиках ниже: 
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Рисунок 8. На схеме ТС указаны потребители, для которых были проведены расчеты п. Тельмана. 
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Рисунок 9. Пьезометрический график для потребителя по адресу п. Тельмана, д.11, к.1 
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Рисунок 10. Пьезометрический график для потребителя по адресу п. Тельмана д.19. 
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Рисунок 11. Пьезометрический график для потребителя по адресу п. Тельмана, д.26 
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Рисунок 12. Пьезометрический график для потребителя по адресу п. Тельмана,.46 
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Рисунок 13. На схеме ТС указаны потребители, для которых были проведены расчеты п. Войскорово. 
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Рисунок 14. Пьезометрический график для потребителя по адресу п. Войскорово, д.6 
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Рисунок 15. Пьезометрический график для потребителя по адресу п. Войскорово, д.9 
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Рисунок 16. Пьезометрический график для потребителя п. Войскорово, школа 
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В ходе проведения наладочных расчетов системы теплоснабжения были 
обнаружена разбалансировка существующих систем теплоснабжения. На неко-
торых потребителях были обнаружены избытки расхода теплоносителя, что 
приводит к перетопам у этих потребителей и к дефицитам тепловой энергии у 
других потребителей. Для повышения эффективности теплоснабжения и сни-
жения нерациональных затрат топливных ресурсов требуется провести наладку 
существующей системы. Результаты расчетов представлены в таблице ниже: 

 
Таблица 19. Результаты поверочных расчетов. 

Адрес узла 
ввода 

Диа-
метр 
шайбы 
на под. 
тр-де 
перед 
СО, мм 

Количе-
ство шайб 
на под. 
тр-де пе-
ред СО, 

шт 

Диа-
метр 
шайбы 
на обр. 
тр-де 
после 
СО, мм 

Количе-
ство шайб 
на обр. 
тр-де по-
сле СО, 

шт 

Потери 
напора 
на 

шайбе 
под. 
тp-да 
пеpед 
СО, м 

Потери 
напора 
на 

шайбе 
обр. 
тp-да 
после 
СО, м 

Диаметр 
шайбы на 
систему 
вентиля-
ции, мм 

Количест-
во шайб на 
систему 
вентиля-
ции, шт. 

Поте-
ри 

напо-
ра на 
шайбе 
СВ, м 

Технологическая зона-1 (п. Тельмана) 

пос. Тель-
мана, 2 

3,536 2 0 0 15,917 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 4 

3,616 2 0 0 15,747 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 20 

14,432 1 0 0 5,328 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 16 

5,053 2 0 0 14,065 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 14А 

8,846 1 0 0 7,549 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 21 

5,758 1 0 0 22,521 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 19 

7,432 1 0 0 21,833 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 22 

14,152 1 0 0 6,05 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 18 

13,254 1 0 0 8,232 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 26 

19,647 1 0 0 10,956 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 10 

16,303 1 0 0 10,912 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 52 

7,868 1 0 0 11,918 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 34 

17,161 1 0 0 8,388 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 27 

9,065 1 0 0 25,112 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 25 

9,029 1 0 0 25,288 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 24 

13,875 1 0 0 7,687 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 3 

11,698 1 0 0 13,48 0 0 0 0 
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Адрес узла 
ввода 

Диа-
метр 
шайбы 
на под. 
тр-де 
перед 
СО, мм 

Количе-
ство шайб 
на под. 
тр-де пе-
ред СО, 

шт 

Диа-
метр 
шайбы 
на обр. 
тр-де 
после 
СО, мм 

Количе-
ство шайб 
на обр. 
тр-де по-
сле СО, 

шт 

Потери 
напора 
на 

шайбе 
под. 
тp-да 
пеpед 
СО, м 

Потери 
напора 
на 

шайбе 
обр. 
тp-да 
после 
СО, м 

Диаметр 
шайбы на 
систему 
вентиля-
ции, мм 

Количест-
во шайб на 
систему 
вентиля-
ции, шт. 

Поте-
ри 

напо-
ра на 
шайбе 
СВ, м 

пос. Тель-
мана, 14 

14,076 1 0 0 8,903 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 13 

7,799 1 0 0 25,163 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 10 

13,73 1 0 0 21,753 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 9к1 

5,881 1 0 0 24,697 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 54 

10,543 1 0 0 12,307 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 17 

8,028 1 0 0 21,32 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 11к2 

12,654 1 0 0 20,863 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 46 

26,27 1 0 0 3,437 0 0 0 0 

амбулато-
рия 

9,553 1 0 0 7,33 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 32/2 

11,844 1 0 0 8,608 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 50 

7,088 1 0 0 24,696 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 42Б 

5,527 1 0 0 24,583 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 42В 

10,07 1 0 0 24,027 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 23 

8,009 1 0 0 25,249 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 15 

5,766 1 0 0 22,454 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 10А 

26,187 1 0 0 1,062 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 6 

14,231 1 0 0 15,543 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 48 

10,537 1 0 0 13,698 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 44 

17,202 1 0 0 16,644 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 38 

14,489 1 0 0 21,964 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 8 

15,303 1 0 0 14,041 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 12 

16,098 1 0 0 11,274 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 42А 

15,026 1 0 0 24,774 0 0 0 0 
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Адрес узла 
ввода 

Диа-
метр 
шайбы 
на под. 
тр-де 
перед 
СО, мм 

Количе-
ство шайб 
на под. 
тр-де пе-
ред СО, 

шт 

Диа-
метр 
шайбы 
на обр. 
тр-де 
после 
СО, мм 

Количе-
ство шайб 
на обр. 
тр-де по-
сле СО, 

шт 

Потери 
напора 
на 

шайбе 
под. 
тp-да 
пеpед 
СО, м 

Потери 
напора 
на 

шайбе 
обр. 
тp-да 
после 
СО, м 

Диаметр 
шайбы на 
систему 
вентиля-
ции, мм 

Количест-
во шайб на 
систему 
вентиля-
ции, шт. 

Поте-
ри 

напо-
ра на 
шайбе 
СВ, м 

пос. Тель-
мана, 36 

13,062 1 0 0 25,238 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 28 

13,438 1 0 0 11,759 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 18А 

48,184 1 0 0 0,093 0 15,396589 1 8,84 

пос. Тель-
мана, 7к1 

13,306 1 0 0 24,369 0 3,244289 1 33,12 

пос. Тель-
мана, 11 

11,025 1 0 0 24,437 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 9 

14,983 1 0 0 24,906 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 30 

7,613 1 0 0 10,602 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 30 

7,231 1 0 0 10,969 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 32/1 

16,804 1 0 0 9,141 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 40 

10,853 1 0 0 21,334 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 30 

7,675 1 0 0 10,265 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 30 

7,734 1 0 0 9,958 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 30 

7,79 1 0 0 9,678 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 5к4 

16,099 1 0 0 24,57 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 7к1 

13,189 1 0 0 25,204 0 3,224166 1 33,96 

пос. Тель-
мана, шко-

ла 
11,961 1 0 0 26,133 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 5 

13,18 1 0 0 25,314 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 11к1 

10,997 1 0 0 24,656 0 0 0 0 

Технологическая зона-2 (п. Войскорово) 

пос. Вой-
скорово, 6 

18,729 1 0 0 13,233 0 0 0 0 

пос. Вой-
скорово, 9 

16,327 1 0 0 11,197 0 0 0 0 

пос. Вой-
скорово, 10 

16,748 1 0 0 12,108 0 0 0 0 

пос. Вой-
скорово, 2 

21,045 1 0 0 13,313 0 0 0 0 
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Адрес узла 
ввода 

Диа-
метр 
шайбы 
на под. 
тр-де 
перед 
СО, мм 

Количе-
ство шайб 
на под. 
тр-де пе-
ред СО, 

шт 

Диа-
метр 
шайбы 
на обр. 
тр-де 
после 
СО, мм 

Количе-
ство шайб 
на обр. 
тр-де по-
сле СО, 

шт 

Потери 
напора 
на 

шайбе 
под. 
тp-да 
пеpед 
СО, м 

Потери 
напора 
на 

шайбе 
обр. 
тp-да 
после 
СО, м 

Диаметр 
шайбы на 
систему 
вентиля-
ции, мм 

Количест-
во шайб на 
систему 
вентиля-
ции, шт. 

Поте-
ри 

напо-
ра на 
шайбе 
СВ, м 

пос. Вой-
скорово, 4 

18,27 1 0 0 17,592 0 0 0 0 

пос. Вой-
скорово, 8 

19,18 1 0 0 12,258 0 0 0 0 

пос. Тель-
мана, 30 

3,213 1 0 0 9,627 0 0 0 0 

пос. Вой-
скорово, 5 

16,135 1 0 0 14,056 0 0 0 0 

пос. Вой-
скорово, 7 

18,046 1 0 0 15,352 0 0 0 0 

пос. Вой-
скорово, 1 

19,959 1 0 0 16,456 0 0 0 0 

пос. Вой-
скорово, 
школа 

19,586 1 0 0 13,472 0 0 0 0 

пос. Вой-
скорово, 
д/сад 

19,653 1 0 0 2,577 0 0 0 0 

 

и) статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за 
последние 5 лет; 

На тепловых сетях п. Тельмана за период с 2007 по 2013гг. было зареги-
стрировано 102 технических отключения(2007-3; 2008-7; 2009-13; 2010-19; 
2011-26; 2012-27; 2013-7). 

Статистика отказов тепловых сетей ОАО «Тепловые сети» предоставлена 
не была. 

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) 
тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление 
работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; 

Время устранения аварии в поселке Тельмана составляет 8-24 часа. 
Статистика технических отключений (и время их устранения) тепловых 

сетей ОАО «Тепловые сети» предоставлена не была. 

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и 
планирования капитальных (текущих) ремонтов; 

Тепловые сети п. Тельмана осматриваются компанией Дистанционного 
исследования среды обитания (ДИСО) с 400-метровой высоты дважды в год – в 
начале и в конце отопительного сезона. С помощью тепловизора удается  уста-
новить местоположение таких дефектов, как скрытые под землей утечки тепло-
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носителя, неисправность запорной арматуры тепловых камер, неполадки в ра-
боте дренажной системы и нарушения изоляционного покрытия труб.  

Информация о процедурах диагностики состояния тепловых сетей ОАО 
«Тепловые сети» предоставлена не была. 

м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и 
иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с 
параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на 
тепловые потери) тепловых сетей; 

Соответствующие акты теплоснабжающими организациями предоставле-
ны не были. 

н) описание нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет 
отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя; 

Расчет нормативных технологический потерь выполнен согласно Приказу 
Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. N 325 "Об утверждении по-
рядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя». А также  в программном комплексе Zulu Thermo 7.0 
согласно «Методике определения потребности в топливе, электрической энер-
гии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в 
системах коммунального теплоснабжения» МДК 4-05.2004. 

 
Таблица 20. Результаты расчетов тепловых потерь для Технологической зоны-1 (п. Тельмана). 

Среднечасовые в месяц тепло-
вые потери тепловой сети в це-

лом, Гкал/ч (МВт) 

Тепловые потери тепловой 
сети в целом за месяц, 

Гкал(ГДж) 
надземная про-

кладка 
надземная про-

кладка 

Месяц 
Подземная 
прокладка 

подача обратка 

Продолжитель-
ность функцио-
нирования, ч Подзем-

ная про-
кладка подача обратка 

Тепловые 
потери теп-
ловой сети в 
целом за 

месяц, Гкал 
(ГДж) 

Январь 0,7922 0,0416 0,0317 31 744 589,42 30,91 23,59 643,92 
Февраль 0,7474 0,0391 0,0303 28 672 502,27 26,25 20,34 548,86 
Март 0,6269 0,0310 0,0245 31 744 466,40 23,05 18,22 507,67 
Апрель 0,5227 0,0227 0,0178 30 720 376,34 16,33 12,85 405,52 
Май 0,4985 0,0199 0,0145 31 744 370,91 14,80 10,77 396,48 
Июнь 0,4639 0,0184 0,0125 30 720 334,01 13,26 9,01 356,29 
Июль 0,4352 0,0167 0,0102 16 384 167,12 6,40 3,92 177,43 
Август 0,4166 0,0176 0,0115 31 744 309,96 13,11 8,53 331,60 

Сентябрь 0,4183 0,0197 0,0142 30 720 301,18 14,16 10,21 325,55 
Октябрь 0,4360 0,0223 0,0173 31 744 324,41 16,62 12,90 353,94 
Ноябрь 0,6047 0,0306 0,0227 30 720 435,36 22,05 16,36 473,77 
Декабрь 0,7771 0,0409 0,0308 31 744 578,19 30,45 22,89 631,53 

В среднем 
за год 

0,5616 0,0267 0,0198 8400 4755,57 227,40 169,59 5152,55 
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Таблица 21. Результаты расчетов тепловых потерь для Технологической зоны-2 (п. Войскорово). 
Среднечасовые в месяц тепло-
вые потери тепловой сети в 

целом, Гкал/ч (МВт) 

Тепловые потери тепловой 
сети в целом за месяц, 

Гкал(ГДж) 
надземная про-

кладка 
надземная про-

кладка 

Месяц 

Подземная 
прокладка  

подача обратка 

Продолжитель-
ность функцио-
нирования, ч 

Подзем-
ная про-
кладка  подача обратка 

Тепловые 
потери теп-
ловой сети в 
целом за 

месяц, Гкал 
(ГДж) 

Январь 0,1653 0,0000 0,0000 31 744 123,00 0,00 0,00 123,00 
Февраль 0,1560 0,0000 0,0000 28 672 104,81 0,00 0,00 104,81 
Март 0,1308 0,0000 0,0000 31 744 97,33 0,00 0,00 97,33 
Апрель 0,1091 0,0000 0,0000 30 720 78,53 0,00 0,00 78,53 
Май 0,1040 0,0000 0,0000 31 744 77,40 0,00 0,00 77,40 
Июнь 0,0968 0,0000 0,0000 30 720 69,70 0,00 0,00 69,70 
Июль 0,0908 0,0000 0,0000 16 384 34,87 0,00 0,00 34,87 
Август 0,0869 0,0000 0,0000 31 744 64,68 0,00 0,00 64,68 
Сен-
тябрь 0,0873 0,0000 0,0000 30 720 62,85 0,00 0,00 62,85 
Октябрь 0,0910 0,0000 0,0000 31 744 67,70 0,00 0,00 67,70 
Ноябрь 0,1262 0,0000 0,0000 30 720 90,85 0,00 0,00 90,85 
Декабрь 0,1622 0,0000 0,0000 31 744 120,65 0,00 0,00 120,65 
В сред-
нем за 
год  0,1172 0,0000 0,0000 8400 992,38 0,00 0,00 992,38 

  

о) оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при 
отсутствии приборов учета тепловой энергии; 

Данные по оценке потерь в тепловых сетях сведены в таблицы ниже. 
Таблица 22. Тепловые потери в тепловых сетях п. Тельмана (Технологическая зона – 1) 

Значение показателя 
Показатель 

2011 2012 2013 
Выработка тепловой энергии, Гкал 84475,763 89218,681 87378,403 

Собственные нужды котельных, Гкал 1941,000 2087,000 2023,000 
Собственные нужды котельных, % к выработке 2,298 2,339 2,315 
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал 82534,763 87131,681 85355,403 

Потери при передаче, Гкал 4178,890 6551,574 3826,840 
Потери при передаче, % к отпуску 5,063 7,519 4,483 

Полезный теплоотпуск, Гкал 78355,873 80580,107 81528,563 

 
Таблица 23 Тепловые потери в тепловых сетях п. Войскорово (Технологическая зона – 2) 

Значение показателя 
Показатель 

2011 2012 2013 
Выработка тепловой энергии, Гкал 11066,639 11801,162 11263,892 

Собственные нужды котельных, Гкал 166,000 283,232 270,334 
Собственные нужды котельных, % к выработке 1,500 2,400 2,400 
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал 10900,639 11517,930 10993,558 

Потери при передаче, Гкал 696,092 1098,813 1048,788 
Потери при передаче, % к отпуску 6,386 9,540 9,540 

Полезный теплоотпуск, Гкал 10204,550 10419,120 9944,770 
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Рисунок 17. Доля тепловых потерь в тепловых сетях Технологических зон №1 и №2. 

 

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 
эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения; 

На основании предоставленных данных предписания не выдавались. 

р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок 
потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, 
определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска 
тепловой энергии потребителям; 

В п. Тельмана система теплоснабжения открытая с элеваторным подклю-
чением горячего водоснабжения. Основная схема подключения к тепловой сети 
– «Местный тепловой пункт с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным 
присоединением СО». 

В п. Войскорово система теплоснабжения закрытая. Схемы подключения 
к тепловой сети – с непосредственным присоединением СО и ГВС. 

Схемы подключения представлены на рисунках: 
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Рисунок 18. Схема подключения абонентов. «Местный тепловой пункт с открытым водоразбором на 
ГВС и элеваторным присоединением СО»: 
РР – регулятор расхода; РТ – регулятор температуры; СВ – система вентиляции; СО –система отопле-
ния; ГВС – горячее водоснабжение; Э-элеватор.  
 

Как видно применение именно таких схем ТС п. Тельмана и обосновыва-
ет температурный график 150/70. 

 

 
Рисунок 19. Подключения абонентов в п. Войскорово.  

СО – система отопления. 

 

 
Рисунок 20. Схема подключения абонентов в п. Войскорово. 

ГВС – Горячее водоснабжение. 
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с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой 
энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по 
установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; 

На балансе теплоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПБ» 51 абонента, 
из которых 27 потребителей в соответствии с ФЗ № 261 оборудованы узлами 
учета тепловой энергии. Зданий, оборудованных узлами учета энергоресурсов, 
немного (53%), сбор и анализ полученных данных организован в ручном режи-
ме с использованием считывателя архивных данных.  

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих 
(теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, 
телемеханизации и связи; 

Настоящий раздел не рассматривается, т.к. данные не были предоставле-
ны. 

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых 
пунктов, насосных станций; 

ЦТП и насосные станции на территории МО Тельмановское сельское по-
селение отсутствуют. 

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения 
давления; 

В соответствии с нормативными документами (ПТЭ (п.4.11.8, 4.12.40), 
СНиП "Тепловые сети" 2.04.07-86 (п. 12.14), Правила эксплуатации теплопо-
требляющих установок и тепловых сетей потребителей в каждом элементе еди-
ной системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в систе-
мах теплопотребления) должны быть предусмотрены средства защиты от недо-
пустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь 
должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режи-
мах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту соб-
ственного оборудования при аварийных внешних воздействия  

На котельных в МО Тельмановское сельское поселение установлены пре-
дохранительные клапаны на выходном коллекторе котлов, которые защищают 
сеть от превышения максимального допустимого давления. 

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование 
выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. 

Бесхозяйных тепловых сетей на территории МО Тельмановское сельское 
поселение не выявлено. 
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часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии; 

В зоне централизованного теплоснабжения МО Тельмановское сельское 
поселение действует два тепловых источник, расположенных в поселках Тель-
мана и Войскорово. Установленная мощность всех котельных составляет около 
308,84 Гкал/час, присоединенная нагрузка –23,73 Гкал/час. Потребителями теп-
ловой энергии являются жилые и общественные здания. Протяженность тепло-
вых сетей МО Тельмановское сельское поселение составляет 5,6 км в двух-
трубном исполнении. Котельная и тепловые сети находятся в собственности 
Муниципального образования Тельмановское сельское поселение. ГУП ТЭК 
СПб и ОАО «Тепловые сети» арендует данные котельные и тепловые сети, 
осуществляя выработку, передачу и распределение тепловой энергии потреби-
телям. Система теплоснабжения в поселке Войскорово закрытая. Система теп-
лоснабжения в поселке Тельмана открытая с элеваторным присоединением сис-
темы горячего водоснабжения. Зона действия индивидуального теплоснабже-
ния включает в себя деревни Пионер и Ям-Ижора. 

 
Рисунок 21. Зоны действия источников тепловой энергии в МО Тельмановское сельское поселение. 
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часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп по-

требителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой 

энергии; 

а) значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 
территориального деления при расчетных температурах наружного 
воздуха; 

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах террито-
риального деления (жилые образования) при расчетных температурах наружно-
го воздуха основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей и указаны в 
таблице 21. 

 
Таблица 24. Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые 
образования) при расчетных температурах наружного воздуха. 

Тепловая нагрузка 

Отоплен ГВС мах 

Суммарная 
тепловая на-

грузка 
Жилое образование 

Гкал/час 

Всего вен-
тиляция: 

Гкал/час Гкал/час 
МО Тельмановское 
сельское поселение 16,22058 0,26215 7,24669 23,73142 

п. Тельмана 12,88458 0,26215 4,44269 17,58942 
п. Войскорово 3,33600 0,00000 2,80400 6,14200 
 
 

80%

20%

п. Тельмана п. Войскорово
 

Рисунок 22. Доля потребления тепловой энергии в п. Тельмана и п. Войскорово. 

 
На территории п. Тельмана находится две котельные, которые функцио-

нируют для поддержания работы одной тепловой системы. 
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б) случаи (условия) применения отопления жилых помещений в 
многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 
источников тепловой энергии; 

Случаев использования отопления жилых помещений в многоквартирных 
домах от индивидуальных квартирных источников теплоснабжения в Тельма-
новском сельском поселении нет (по данным теплоснабжающих организаций). 

 

в) значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 
территориального деления за отопительный период и за год в целом; 

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах террито-
риального деления (жилые образования) за отопительный период и за год в це-
лом, основанные на анализе тепловых нагрузок потребителей, внесены в табли-
цу 22. 
Таблица 25. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления 
(жилые образования) за отопительный период и за год в целом 

Потребления тепловой энергии, 
Гкал 

Жилое образование 
за отопитель-
ный период 

за год в целом 

МО Тельмановское сельское поселение 45143,82 53716,76 
п. Тельмана 35328,92 42723,20 

п. Войскорово 9814,90 10993,56 

 

г) значения потребления тепловой энергии при расчетных 
температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой 
энергии; 

Поскольку количество технологических и территориальных зон совпадает 
в информация по данному разделу полностью соответствует таблице 21. 

д) существующие нормативы потребления тепловой энергии для 
населения на отопление и горячее водоснабжение. 

Нормативы потребления тепловой энергии утверждены постановлением 
правительства Ленинградской области от 24.11.2010 №313 «об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, 
водоотведению, горячему водоснабжению и отоплению гражданами, прожи-
вающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленин-
градской области при отсутствии приборов учета». 
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Таблица 26 Нормативы потребления тепловой энергии 

N 
п/п 

Классификационные группы многоквар-
тирных домов и жилых домов 

Норматив потребления тепловой энергии, 
Гкал/м2 ,общей площади жилых помеще-

ний в месяц 
1 Дома постройки до 1945 года 0,0207 
2 Дома постройки 1946-1970 годов 0,0173 
3 Дома постройки 1971-1999 годов 0,0166 
4 Дома постройки после 1999 года 0,0099 
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часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах дей-

ствия источников тепловой энергии; 

а) балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и 
тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и 
присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой 
энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного 
источника тепловой энергии - по каждому из выводов; 

На территории п. Тельмана находится две котельные, которые функцио-
нируют для поддержания работы одной тепловой системы. 

 
Таблица 27. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, 
потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки п. Тельмана. 

Наименова-
ние котельной 

Установлен-
ная тепловая 
мощность, 
Гкал/ч 

Располагае-
мая тепловая 
мощность , 
Гкал/ч 

Тепловая 
мощность 
"нетто", 
Гкал/ч 

Потери 
тепловой 
мощностив 
тепловых 
сетях 
Гкал/ч 

Присоединен-
ная тепловая 
нагрузка , 
Гкал/ч 

1-я Колпин-
ская 

60 27,7 27,6935736 -  -  

2-я Колпин-
ская 

243,65 127,6 127,570397 -  -  

вывод 1 на п. 
Тельмана 

10,9767876 0,0327127 10,162 

вывод 2 на п. 
Тельмана 

7,42407606 0,0221250 6,873 

вывод 3 на г. 
Колпино 

303,65 155,3 

136,863107 0,4078754 126,704 

 
Таблица 28. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, 
потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки п. Войскорово. 

Наименование 
котельной 

Установленная 
тепловая мощ-
ность, Гкал/ч 

Располагаемая 
тепловая 
мощность , 
Гкал/ч 

Тепловая 
мощность 
"нетто", 
Гкал/ч 

Потери те-
пловой 

мощностив 
тепловых 
сетях 
Гкал/ч 

Присоединенная 
тепловая на-
грузка , Гкал/ч 

АКМ «СИГ-
НАЛ 600» 

5,16 5,16 5,15876 0,1245 6,142 
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б) резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому 
источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников 
тепловой энергии; 

Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому ис-
точнику тепловой энергии представлена в таблице 25. 

 
Таблица 29. Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто. 

Наименование источника 
Профицит/дефицит тепловой мощности, 

Гкал/ч 

1-я и 2-я Колпинские котельные 

вывод 1 на п. Тельмана 0,814787561 

вывод 2 на п. Тельмана 0,551076058 

вывод 3 на г. Колпино 10,15910678 

АКМ «СИГНАЛ 600» в п. Войскорово -0,982 
 

в) гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой 
энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и 
характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по 
пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к 
потребителю; 

Технологическая зона-1 

Располагаемый напор на выходе из источника – 38,5 м. 

Напор в подающем трубопроводе – 82,5 м. 

Напор в обратном трубопроводе – 44 м. 

Статический напор в сети – 35 м. 

Потери в подающем трубопроводе около 14,35 м. 

Потери в обратном трубопроводе около 9,96 м. 

Технологическая зона-2. 

Располагаемый напор на выходе из источника – 26 м. 

Напор в подающем трубопроводе – 56 м. 

Напор в обратном трубопроводе – 30 м. 

Статический напор в сети – 20 м. 

Потери в подающем трубопроводе около 7,6 м. 

Потери в обратном трубопроводе около 4,2 м. 
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г) причины возникновения дефицитов тепловой мощности и 
последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения; 

В связи с тем, что проектные нагрузки были рассчитаны с неоправданно 
большим запасом в п. Войскорово наблюдается дефицит тепловой мощности. 
При обеспечении данных нагрузок на потребителях в зданиях возможен пере-
топ, что приводит к нерациональным потерям тепловой энергии. 

д) резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и 
возможностей расширения технологических зон действия источников с 
резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой 
мощности. 

На 1-ой и 2-ой Колпинских котельных существуют резервы тепловой 
мощности, однако расширение технологической зоны действия источника свя-
зано с вопросом реконструкции котельных. 
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часть 7 Балансы теплоносителя; 

а) утвержденные балансы производительности водоподготовительных 
установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 
теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в 
перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников 
тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть; 

В МО Тельмановское сельское поселение в качестве теплоносителя для 
передачи тепловой энергии от источников до потребителей используется горя-
чая вода. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудо-
вания системы теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложе-
ний накипи и шлама, без коррозионных повреждений, поэтому исходную воду 
необходимо подвергать обработке в водоподготовительных установках.  

На 1-й и 2-й Колпинских котельных установлены деаэрационные уста-
новки ДА-50/15 и ДВ-400 М нормальной производительностью 15-50 и 200-400 
тонн в час. 

Также на котельных установлены два аккумуляторных бака ПЗТ (год ус-
тановки -1986г.), каждый объемом 2000 м3.  

Сведения о балансах теплоносителя сведены в таблицу 27. 
Таблица 30. Балансы теплоносителя МО Тельмановское сельское поселение. 

Наименование котельной Показатели 
Расход сетевой во-

ды, т/ч 

Суммарная нагрузка отопления и 
вентиляции 

97,1 

Суммарная нагрузка ГВС 40 

Суммарная нагрузка 137,1 

Утечка из системы теплоснабжения 4,6 

Вывод 1 на п. 
Тельмана 

Подпитка 9 
Суммарная нагрузка отопления и 

вентиляции 
68 

Суммарная нагрузка ГВС 24 

Суммарная нагрузка 92 

Утечка из системы теплоснабжения 1,4 

Вывод 2 на п. 
Тельмана 

Подпитка 3 
Суммарная нагрузка отопления и 

вентиляции 
1408,7 

Суммарная нагрузка ГВС 361 
Суммарная нагрузка 1769,7 

Утечка из системы теплоснабжения 28,7 

1-я и 2-я Колпинские ко-
тельные 

Вывод 3 на г. Кол-
пино 

Подпитка 65 
Суммарная нагрузка отопления и 

вентиляции 
66,72 

Суммарная нагрузка ГВС 56,08 
Суммарная нагрузка 122,8 

Утечка из системы теплоснабжения - 

АКМ «СИГНАЛ 600» п. Войскорово 

Подпитка 0,921 
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б) утвержденные балансы производительности водоподготовительных 
установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 
теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения. 

В соответствии со СНИП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная 
подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным 
к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной 
и недеаэрированной водой. 

 
Таблица 31. Объем теплоносителя необходимый для подпитки тепловой сети в аварийном режиме. 

Наименование котельной 
Объем теплоносителя, т/ч 

Вывод 1 на п. Тельмана 
2,742 

Вывод 2 на п. Тельмана 
1,84 

1-я и 2-я Кол-
пинские ко-
тельные 

Вывод 3 на г. Колпино 
35,394 

АКМ «СИГНАЛ 600» п. Войскорово 2,456 
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часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и систе-
ма обеспечения топливом; 

а) описание видов и количества используемого основного топлива для 
каждого источника тепловой энергии; 

Основным видом топлива для всех источников тепловой энергии является 
природный газ. Годовое количество используемого основного топлива и его 
вид представлены в таблице: 
Таблица 32. Виды и количества используемого основного топлива. 

Объем потребления основного вида топлива (тыс. м3) 
Наименование источника 

Вид основного топ-
лива 

2013 2012 2011 2010 2009 

п. Тельмана 
1-я и 2-я Колпинские ко-

тельные 
газ 12069,42 12749,403 12317,496 11350,45 9601,251 

п. Войскорово 

АКМ «СИГНАЛ 600» газ 1511,63 1527,562 1426,173 1797,954 670,651 

 

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их 
обеспечения в соответствии с нормативными требованиями; 

В качестве резервного и аварийного топлива 1-я и 2-я Колпинские ко-
тельные используют мазут;  АКМ «СИГНАЛ 600» в поселке Войскорово - диз-
топливо. Источники обеспечиваются резервным топливом в соответствии с 
нормативными требованиями. 
Таблица 33 . Виды и количества используемого резервного топлива 

Объем потребления основного вида топлива, т 
Наименование источника Вид резервного топлива 

2013 2012 2011 2010 2009 

п. Тельмана 

1-я и 2-я Колпинские котельные мазут 0 0 18970 0 0 

п. Войскорово 

АКМ «СИГНАЛ 600» дизтопливо 0 0 0 0 0 

в) описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест 
поставки; 
Таблица 34. Характеристики топлива. 
Источник Вид топлива Показатель Значение 

Низшая теплотворная способность топлива, ккал/кг 8063,4 
природный газ 

Плотность, кг/м3 0,677 
Влага, % 0,79 

Низшая теплотворная способность топлива, ккал/кг 8990-9500 

1-я и 2-я Кол-
пинские котель-

ные 
мазут 

Сера, % 1,7 

Низшая теплотворная способность топлива, ккал/кг 8111 АКМ «СИГНАЛ 
600» 

природный газ 
Плотность, кг/м3 0,677 
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г) анализ поставки топлива в периоды расчетных температур 
наружного воздуха. 

В периоды расчетных температур наружного воздуха сбоев в поставке 
топлива не было. 
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часть 9 Надежность теплоснабжения; 

а) описание показателей, определяемых в соответствии с 
методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества 
поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, 
осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой 
энергии; 

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепло-
вых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые 
режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горя-
чего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в па-
ре и горячей воде) следует определять по вероятности безотказной работы [Р]. 
Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует 
принимать для: 

• источника теплоты РИТ= 0,97;  
• тепловых сетей РТС= 0,9;  
• потребителя теплоты РПТ= 0,99;  

Для описания показателей надежности и качества поставки тепловой 
энергии, определения зон ненормативной надежности и безопасности тепло-
снабжения рассчитываем показатели надежности тепловых сетей по каждому 
теплорайону для наиболее отдаленных потребителей от каждого источника те-
плоснабжения. Методика расчета надежности относительно отдаленных потре-
бителей основывается на том, что вероятность безотказной работы снижается 
по мере удаления от источника теплоснабжения. Таким образом, определяется 
узел тепловой сети, начиная с которого значение вероятности безотказной ра-
боты ниже нормативно допустимого показателя. В результате расчета форми-
руется зона ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения по ка-
ждому теплорайону. При расчете показателей надежности работы тепловых се-
тей учитывается кольцевое включение трубопроводов, возможность использо-
вания резервных перемычек и перераспределения зон теплоснабжения между 
источниками. Для оценки объемов тепловой зоны с ненормативной надежно-
стью тепловых сетей представлены значения величины материальных характе-
ристик трубопроводов зоны безопасности теплоснабжения и зоны ненорматив-
ной надежности, их процентное соотношение.  

Для ликвидации зон ненормативной надежности будут предложены ме-
роприятия по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей, строи-
тельству резервных перемычек и насосных станций. 

При расчете надежности системы теплоснабжения используются сле-
дующие условные обозначения:  
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• РБР - вероятности безотказной работы;  
• PОТ - вероятность отказа, где PОТ =1- РБР 

 
Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к 

каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого 
ниже алгоритма. 

1. Определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, 
по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы 
тепловой сети. 

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопро-
водов, составляющих этот путь. 

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в 
эксплуатацию, диаметр и протяженность. 

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, 
затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет 
их работы устанавливаются следующие зависимости: 

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов уча-
стков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуа-
тации участков от 3 до 17лет, 1/(км·год); 

λ0- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков теп-
ловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год); 

λ0- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков теп-
ловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет, 1/(км·год). 

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеря-
ется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интен-
сивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к по-
требителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соеди-
нение элементов при котором отказ одного из всей совокупности элементов 
приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной рабо-
ты системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет рав-
на произведению вероятностей безотказной работы: 

11 1 2 2
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Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме 
интенсивностей отказов на каждом участке: 

λc = λ1 L1 + λ2 L2 +… + λn Ln ,1/час, 

где L - протяженность каждого участка, км. 
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Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов ре-
комендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего ви-
да, близкую по характеру к распределению Вейбулла: 

1
0( ) (0,1 )t αλ λ τ −= , 

где τ- срок эксплуатации участка, лет. 
Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие 

эмпирические коэффициенты: 









>×
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Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, пре-
доставленные теплоснабжающими организациями, недостаточно полные, то 
среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0 = 0,05 

1/(год·км). 
При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых 

допущениях, которые были сделаны при отборе данных: 
- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое 

разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды; 
- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой 

сети после каждого отказа. 
5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных 

температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость 
повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности те-
пловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повто-
ряемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей 
принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуа-
тация водяных тепловых сетей». 

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объ-
ектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура 
внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в 
критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – собы-
тие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и 
общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С 
(СНиП 41-02-2003. «Тепловые сети»). 

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 0С 
при внезапном прекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид:  

. .

ln в н

в а н

t t
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где tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием от-
каза теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой 
градации повторяемости температуры наружного воздуха. 

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения 
для МО Тельмановское сельское поселение  при коэффициенте аккумуляции 

жилого здания β = 40 часов приведён в таблице: 

Температура наружного 
воздуха, 0С 

Повторяемость 
температур наруж-
ного воздуха, ч 

Время снижения температуры 
воздуха внутри отапливаемого 

помещения до +12 0С, ч 

-27,5 21 5,656 
-22,5 62 6,414 
-17,5 191 7,406 
-12,5 437 8,762 
-7,5 828 10,731 
-2,5 1350 13,851 
2,5 1686 19,582 
6,5 681 29,504 

 
7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, 

повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстанов-
ления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей 
определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсут-
ствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потре-
бителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, 
необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым: 

[ ]2.1
.. )(1 DLcbaZ зсp ××++×= , 

где а, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки те-
плопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа ди-
агностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ; Lс.з.- рас-
стояние между секционирующими задвижками, м; D - условный диаметр тру-
бопровода, м. 

Согласно рекомендациям для подземной прокладки теплопроводов зна-
чения постоянных коэффициентов равны: a=6; b=0,5; c=0,0015. 

Значения расстояний между секционирующими задвижками Lс.з берутся 
из соответствующей базы электронной модели. Если эти значения в базах мо-
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дели не определены, тогда расчёт выполняется по значениям, определённым 
СНиП41-02-2003 «Тепловые сети»: 
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Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника 
до абонента: 

- вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке; 
- по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое 

время проведения ремонта; 
- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при кото-

рых время снижения температуры до критических значений меньше чем время 
ремонта повреждения; 

- вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой се-
ти, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении 
до температуры +12 0С: 

τ
τ
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,λω  

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети от-
носительно абонента 

)exp( ω−=
ii

p . 

Расчет показателей надежности тепловых сетей технологической зо-
ны-1. 

В качестве  наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем 
жилой дом, находящийся по адресу п. Тельмана, 34. Основное направление 
движения теплоносителя для потребителя определено по пути 2-я Колпинская 
к. – 2ТК1 - 2ТК2 - 2ТК3 – 2ТК4 - У6 - 2ТК5 - 2ТК6 - У32/1-1 - п. Тельмана, 34. 

Вероятность безотказной работы тепловой сети направления указана в 
Таблица 35: 
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Таблица 35, Результат расчета участка 2-я Колпинская к. - п. Тельмана, 34. 

Наименование начала участ-
ка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Диаметр тру-
бопровода, м 

Год 
ввода 

λi, 
1/(км*год) 

λ(t), 
1/(км*год) 

zр, ч ∑ž, ед ϖ, ед P, ед 
ПР, 
ед 

Вывод с Колпинской котельной 2ТК1 210 0,4 7,483 78,872 7,628 0,00400 0,06625 0,936 0,936 

2ТК1 2ТК2 30 0,25 0,050 0,527 6,620 0,00095 0,00002 1,000 0,936 
2ТК2 2ТК3 80 0,25 0,050 0,527 6,705 0,00095 0,00004 1,000 0,936 
2ТК3 2ТК4 45 0,2 0,050 0,527 6,494 0,00095 0,00002 1,000 0,936 
2ТК4 У6вх 78 0,2 0,050 0,527 6,537 0,00095 0,00004 1,000 0,936 
У6вх У6 25 0,2 0,050 0,527 6,467 0,00095 0,00001 1,000 0,936 
У6 2ТК5 115 0,2 1,242 13,093 6,585 0,00095 0,00143 0,999 0,934 

2ТК5 2ТК6 50 0,15 0,050 0,527 6,354 0,00095 0,00003 1,000 0,934 
2ТК6 У28-1 17 0,15 16,807 177,146 6,324 0,00095 0,00286 0,997 0,932 
У28-1 У28-2 15 0,15 0,050 0,527 6,322 0,00095 0,00001 1,000 0,932 
У28-2 У28-3 15 0,15 0,050 0,527 6,322 0,00095 0,00001 1,000 0,932 
У28-3 У30-1 25 0,15 22,857 240,918 6,331 0,00095 0,00572 0,994 0,926 
У30-1 У30-2 20 0,15 0,050 0,527 6,326 0,00095 0,00001 1,000 0,926 
У30-2 У30-30 20 0,15 0,050 0,527 6,326 0,00095 0,00001 1,000 0,926 
У30-30 У30-4 20 0,15 0,050 0,527 6,326 0,00095 0,00001 1,000 0,926 
У30-4 У30-5 20 0,15 0,050 0,527 6,326 0,00095 0,00001 1,000 0,926 
У30-5 У30-6 0 0,15 0,050 0,527 6,308 0,00095 0,00015 1,000 0,926 
У30-6 У32/1-1 25 0,15 0,050 0,527 6,331 0,00095 0,00001 1,000 0,926 
У32/1-1 У32/1-2 38 0,15 26,316 277,373 6,343 0,00095 0,01001 0,990 0,917 
У32/1-2 У32/2 52 0,1 0,050 0,527 6,219 0,00095 0,00003 1,000 0,917 
У32/2 34 46 0,1 

1970-
1980-е 
гг. 

0,050 0,527 6,215 0,00095 0,00002 1,000 0,917 

 
В качестве второго наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом, находящийся по ад-

ресу п. Тельмана, 26. Основное направление движения теплоносителя для потребителя по определено по пути 2-я 
Колпинская к. – 2ТК1 - 2ТК2 - 2ТК3 - 2ТК4 - У6 - 2ТК5 - 2ТК6 – 2ТК7 - п. Тельмана, 26. 
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Вероятность безотказной работы тепловой сети направления указана в Таблица 36: 
Таблица 36. Результат расчета участка 2-я Колпинская к. - п. Тельмана, 26. 

Наименование начала участ-
ка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Диаметр тру-
бопровода, м 

Год 
ввода 

λi, 
1/(км*год) 

λ(t), 
1/(км*год) 

zр, ч ∑ž, ед ϖ, ед P, ед 
ПР, 
ед 

Вывод с Колпинской котельной 2ТК1 210 0,4 7,4829932 78,872 7,628 0,00095 0,11774 0,889 0,889 
2ТК1 2ТК2 30 0,25 0,05 0,527 6,620 0,00095 0,00000 1,000 0,889 
2ТК2 2ТК3 80 0,25 0,05 0,527 6,705 0,00095 0,00000 1,000 0,889 
2ТК3 2ТК4 45 0,2 0,05 0,527 6,494 0,00095 0,00000 1,000 0,889 
2ТК4 У6вх 78 0,2 0,05 0,527 6,537 0,00095 0,00000 1,000 0,889 
У6вх У6 25 0,2 0,05 0,527 6,467 0,00095 0,00000 1,000 0,889 
У6 2ТК5 115 0,2 1,24223602 13,093 6,585 0,00095 0,00178 0,998 0,887 

2ТК5 2ТК6 50 0,15 0,05 0,527 6,354 0,00095 0,00000 1,000 0,887 
2ТК6 2ТК7 50 0,1 0,05 0,527 6,218 0,00095 0,00000 1,000 0,887 
2ТК7 26 100 0,1 

1970-
1980-е 
гг. 

8,57142857 90,344 6,246 0,00038 0,02920 0,971 0,862 

 
В качестве третьего наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом, находящийся по ад-

ресу п. Тельмана, 21. Основное направление движения теплоносителя для потребителя определено по пути 2-я Кол-
пинская к. – 1ТК1 - 1ТК2 - 1ТК3 – 1ТК3А - Ук12 – У12вх-1 – У27 - п. Тельмана, 21. 

Вероятность безотказной работы тепловой сети направления указана в Таблица 37: 
Таблица 37. Результат расчета участка 2-я Колпинская к. - п. Тельмана, 21. 

Наименование начала участ-
ка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Диаметр тру-
бопровода, м 

Год 
ввода 

λi, 
1/(км*год) 

λ(t), 
1/(км*год) 

zр, ч ∑ž, ед ϖ, ед P, ед 
ПР, 
ед 

Вывод с Колпинской котельной 1ТК1 0,3 149,7 2006 0,05 0,050 7,025 0,00180 0,00001 1,000 1,000 
1ТК1 1ТК2 0,3 148,8 2006 0,05 0,050 7,023 0,00180 0,00001 1,000 1,000 
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Наименование начала участ-
ка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Диаметр тру-
бопровода, м 

Год 
ввода 

λi, 
1/(км*год) 

λ(t), 
1/(км*год) 

zр, ч ∑ž, ед ϖ, ед P, ед 
ПР, 
ед 

1ТК2 1ТК3 0,3 140 2010 0,05 0,050 7,005 0,00176 0,00001 1,000 1,000 
1ТК3 1ТК3А 0,3 35 2010 0,05 0,050 6,782 0,00130 0,00000 1,000 1,000 

1ТК3А У13-27 0,2 160 0,05 0,527 6,644 0,00100 0,00008 1,000 1,000 
У13-27 У27 0,15 50 0,05 0,527 6,354 0,00095 0,00003 1,000 1,000 
У27 У23 0,15 71 0,05 0,527 6,374 0,00095 0,00004 1,000 1,000 
У23 У25 0,15 40 0,05 0,527 6,345 0,00095 0,00002 1,000 1,000 
У25 У19-21 0,05 60 0,05 0,527 6,097 0,00095 0,00003 1,000 1,000 

У19-21 21 0,05 5 

1970-
1980-е 

0,05 0,527 6,084 0,00038 0,00000 1,000 1,000 

 
Расчет показателей надежности тепловых сетей технологической зоны-2. 
В качестве наиболее отдаленного потребителя от источника выбираем жилой дом, находящийся по адресу п. 

Войскорово, 9. Основное направление движения теплоносителя для потребителя определено по пути БМК – ТК1 - 
ТК2 - п. Войскорово, 9. 

Вероятность безотказной работы тепловой сети направления указана в таблице: 
Таблица 38. Результат расчета участка БМК - п. Войскорово, 9. 

Наименование нача-
ла участка 

Наименование кон-
ца участка 

Длина 
участка, м 

Диаметр трубо-
провода, м 

Год 
ввода 

λi, 
1/(км*год) 

λ(t), 
1/(км*год) 

zр, ч ∑ž, ед ϖ, ед P, ед 
ПР, 
ед 

В_БМК ТК1 169 0,219 0,05 0,050 6,731 0,00119 0,00001 1,000 1,000 
ТК1 ТК2 115 0,219 0,05 0,050 6,652 0,00102 0,00001 1,000 1,000 
ТК2 У9 34 0,219 0,05 0,050 6,534 0,00068 0,00000 1,000 1,000 
У9 У10 50 0,219 0,05 0,050 6,558 0,00068 0,00000 1,000 1,000 
У10 У11 42 0,159 

2010 

0,05 0,050 6,372 0,00068 0,00000 1,000 1,000 



Схема теплоснабжения МО «Тельмановское сельское поселение» Ленинградской области на 2014-2030 гг. 

 119 

Наименование нача-
ла участка 

Наименование кон-
ца участка 

Длина 
участка, м 

Диаметр трубо-
провода, м 

Год 
ввода 

λi, 
1/(км*год) 

λ(t), 
1/(км*год) 

zр, ч ∑ž, ед ϖ, ед P, ед 
ПР, 
ед 

У11 У15 22 0,133 0,05 0,050 6,284 0,00041 0,00000 1,000 1,000 
У15 У16 42 0,133 0,05 0,050 6,300 0,00041 0,00000 1,000 1,000 
У16 У17 42 0,133 0,05 0,050 6,300 0,00041 0,00000 1,000 1,000 
У17 У18 33 0,108 0,05 0,050 6,228 0,00041 0,00000 1,000 1,000 
У18 У19 30 0,108 0,05 0,050 6,226 0,00041 0,00000 1,000 1,000 
У19 У20 35,5 0,089 0,05 0,050 6,182 0,00034 0,00000 1,000 1,000 
У20 У21 25 0,089 0,05 0,050 6,177 0,00034 0,00000 1,000 1,000 
У21 В 9 23 0,089 0,05 0,050 6,176 0,00034 0,00000 1,000 1,000 

 
. 
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б) анализ аварийных отключений потребителей; 

На тепловых сетях п. Тельмана за период с 2007 по 2013гг. было заре-
гистрировано 102 технических отключения(2007-3 т.о.; 2008-7 т.о.; 2009-13 
т.о.; 2010-19 т.о.; 2011-26 т.о.; 2012-27 т.о.;  2013-7 т.о.). 

Статистика отказов тепловых сетей ОАО «Тепловые сети» предостав-
лена не была. 

Технологическая зона-1. 
По результатам расчёта надёжности участков теплосети от 1-й 2-й 

Колпинских котельных, представленных в таблицах 32, 33, 34, вероятность 
безаварийной работы участка 2-я Колпинская к. – п. Тельмана, 34. составляет 
0,917, участка 2-я Колпинская к. – п. Тельмана, 26 составляет 0,862, участка 
2-я Колпинская к. – п. Тельмана, 21 составляет 1,0. В первых двух случаях 
показатели надёжности участков теплосети ниже нормативного значения. 
Это вызвано продолжительным сроком службы данных отрезков теплосети 
(более 30 лет). В случае перекладки данных отрезков теплосети общая на-
дёжность участков вырастит до нормативного значения. 

Технологическая  зона -2. 
По результатам расчёта надёжности участков теплосети от БМК в по-

селке Войскорово, представленных в таблице 35, вероятность безаварийной 
работы участка составляет 1,0. 

в) анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей 
после аварийных отключений; 

По информации предоставленной теплоснабжающими организациями, 
аварийные отключения потребителей были, однако учет времени восстанов-
ления теплоснабжения по часам не ведется. Ведется учет только посуточно. 
Время устранения аварии - от 8 до 24 часов. 
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часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и те-

плосетевых организаций; 

Данный раздел содержит описание результатов хозяйственной дея-
тельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с 
требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в 
стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теп-
лосетевыми организациями. 

Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций, 
включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой 
деятельности, представлены в Таблица 41 и Таблица 42 
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часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения; 

а) динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из 
регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и 
теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет; 

Тариф на тепловую энергию в зоне централизованного теплоснабжения 
в п. Тельмана для населения составлял в 2013 году 1419,79 ./Гкал (с учетом 
НДС) (таблица 32). 

 
Таблица 39. Динамика тарифов п. Тельмана 

Наименование показателя 
Ед. измере-

ния 
2011 2012 2013 2014 

Тариф на тепловую энер-
гию 

руб./Гкал   1 260,49 1 419,79 1 558,22 

 
Тариф на тепловую энергию в зоне централизованного теплоснабжения 

в п. Войскорово для населения составлял (таблица 32):в первом полугодии 
2013 года - 1 722,40 руб./Гкал (с учетом НДС); во втором полугодии 2013 го-
да - 1 908,44 руб./Гкал (с учетом НДС). 

Начиная с 2011 года, наблюдается ускорение роста среднегодового та-
рифа на тепловую энергию зоны централизованного теплоснабжения с 5,7% 
в 2012 году до 13,1% в 2014 году. 

 
Таблица 40Динамика тарифов п. Войскорово 

2012 2013 
Наименование по-

казателя 
Ед. из-
мерения 

2011 по 
01,06 

01,06-
31,08 

01,09-
31,12 

1 пол 3 пол 
2014 

Тариф на тепловую 
энергию 

руб./Гкал 1575,1 1575,1 1669,6 1722,4 1722,4 1908,4 2062,9 

 

б) структура цен (тарифов), установленных на момент разработки 
схемы теплоснабжения; 
Таблица 41 Структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения 
п. Тельмана; 

в т.ч. 

Статьи затрат 

Производство 
и передача 

тепловой энер-
гии и теплоно-

сителя 

Производство и 
передача тепло-
вой энергии Произ-

водство 
Переда-

ча 

Тепло-
носитель 

Топливо на технологические це-
ли 

8 798,24 8 798,24 8 798,24   
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в т.ч. 

Статьи затрат 

Производство 
и передача 

тепловой энер-
гии и теплоно-

сителя 

Производство и 
передача тепло-
вой энергии Произ-

водство 
Переда-

ча 

Тепло-
носитель 

Вода на технологические цели 1 404,168 1 207,09 1 192,36 14,73 197,08 

Основная оплата труда производ-
ственных рабочих 

1 241,35 1 240,75 716,13 524,62 0,60 

Отчисления на социальные нуж-
ды с оплаты труда производст-

венных рабочих 
374,89 374,71 216,27 158,43 0,18 

Покупная электрическая и тепло-
вая энергия на технологические 

цели 
8 924,31 8 920,86 8 793,55 127,32 3,44 

тепловая энергия 7 913,59 7 913,59 7 909,42 4,17 0,00 

электрическая энергия 1 010,72 1 007,28 884,13 123,15 3,44 

Амортизация производственного 
оборудования 

2 919,39 2 918,49 418,41 2 500,08 0,90 

Ремонтный фонд 664,01 664,01 393,51 270,50 0,00 

капитальный ремонт 470,27 470,27 374,35 95,92 0,00 

текущий ремонт 193,75 193,75 19,16 174,59 0,00 

Материалы 182,04 182,04 77,72 104,32 0,00 

Прочие расходы по содержанию 
и эксплуатации оборудования 

143,16 143,16 92,10 51,06 0,00 

Услуги ГУП "ВЦКП "ЖХ" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Цеховые расходы 2 826,79 2 826,79 1 859,79 966,99 0,00 

Общехозяйственные расходы 914,05 914,05 521,41 392,64 0,00 

Себестоимость 28 413,00 28 191,03 23 079,91 5 111,12 221,97 

Недополученный доход 50,79 50,79 50,79 0,00 0,00 

Прибыль 793,88 793,88 548,90 244,97 0,00 
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в т.ч. 

Статьи затрат 

Производство 
и передача 

тепловой энер-
гии и теплоно-

сителя 

Производство и 
передача тепло-
вой энергии Произ-

водство 
Переда-

ча 

Тепло-
носитель 

Необходимая валовая выручка 29 257,66 29 035,69 23 679,60 5 356,09 221,97 

Рентабельность 3,0% 3,0% 2,6% 4,8% 0,0% 

Теплоотпуск, тыс.Гкал, тыс 
куб.м. 

18 767,87 18 767,87 20 891,70 18 814,74 10 065,20 

Расходы на компенсацию потерь 
в тепловых сетях 

2 429,81 2 429,81  2 429,81 0,00 

Плата за услуги по передаче теп-
ловой энергии, руб./Гкал 

414,15 414,15  414,15  

Ставка за содержание тепловых 
сетей, руб./Гкал 

284,68 284,68  284,68  

Ставка технологического расхода 
(потерь тепловой энергии на пе-

редачу по сетям), руб./Гкал 
129,47 129,47  129,47  

Тариф (цена) продажи тепловой 
энергии, руб./Гкал 

1 144,07 1 144,07 1 144,07   

Среднеотпускной тариф, 
руб./Гкал 

1 558,22 1 558,22 1 144,07 414,15  

Тариф на теплоноситель, руб./м3 22,05    22,05 

 
Таблица 42. Структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения 
п. Войскорово; 

Статьи затрат Единицы измерения Значение 
Основные натуральные показатели 

Выработано теплоэнергии Гкал 11263,89 
Расход на собственные нужды Гкал 270,334 

Получено со стороны Гкал 0 
Подано теплоэнергии в сеть Гкал 10993,56 

Потери теплоэнергии Гкал 1048,788 
Отпущено теплоэнергии потребителям Гкал 9944,77 

в т.ч населению Гкал 8864,36 
бюджетные предприятия. Гкал 1067,54 

прочим потребит. Гкал 12,87 
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Статьи затрат Единицы измерения Значение 
Расход топлива: газ т.н.м3 1511,63 

уголь тн 0 
мазут тн 0 
торф тн 0 
щепа м3 0 

дизельное топливо л 0 
Расход электрической энергии т.кВт.ч 226,8 

Расход холодной воды тм3 46,76 
Стоки тм3 0,6 

Расходы на выработку тепловой энергии 
Ремонтный фонд тыс.руб. 50,5 

Материалы тыс.руб. 11,4 
Топливо тыс.руб. 6369,8 

Электроэнергия тыс.руб. 656,8 
Вода тыс.руб. 1021 

Амортизация тыс.руб. 0 
Зарплата произв. рабочих тыс.руб. 0 

Отчисление на соц. страхование тыс.руб. 0 
Прочие прямые расходы тыс.руб. 226,6 

Общепроизводственные расходы тыс.руб. 0 
Покупная теплоэнергия тыс.руб. 0 

Арендная плата тыс.руб. 2531,7 
Итого расходов по разделу тыс.руб. 10867,8 

Расходы по распределению тепловой энергии 
Ремонтный фонд тыс.руб. 0 

Материалы тыс.руб. 0 
Амортизация тыс.руб. 0 

Зарплата произв. рабочих тыс.руб. 0 
Отчисление на соц. страхование тыс.руб. 0 

Прочие прямые расходы тыс.руб. 0 
Общепроизводственные расходы тыс.руб. 0 

Арендная плата тыс.руб. 423,4 
Итого расходов по разделу тыс.руб. 423,4 
Внереализационные расходы тыс.руб. 1512,7 
Общехозяйственные расходы тыс.руб. 911,2 
Всего расходов по полной с/с тыс.руб. 13715,1 

Стоимость ПОТЭ тыс.руб. 15347,3 
в т.ч населению тыс.руб. 13702,1 

бюджетные предприятия. тыс.руб. 1625,5 
прочим потребит. тыс.руб. 19,7 

возмещение из бюджета тыс.руб. 0 
Себестоимость Гкал от. т/э руб. 1379 
Средняя стоимость Гкал руб. 1543 
Финансовый результат тыс.руб. 1632,2 

в) плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений 
денежных средств от осуществления указанной деятельности; 

В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 
13.02.2006 г. №83 «Правила определения и предоставления технических ус-
ловий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения» запрещается брать плату за подключение при от-
сутствии утвержденной инвестиционной программы и если все затраты по 
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строительству сетей и подключению выполнены за счет средств потребителя. 
Плата за подключение к тепловым сетям может взиматься после утверждения 
Схемы теплоснабжения, инвестиционной программы создания (реконструк-
ции) сетей теплоснабжения МО Тельмановское сельское поселение и тарифа 
за подключение в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о 
внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федера-
ции» при заключении договора о подключении. 

г) плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в 
том числе для социально значимых категорий потребителей. 

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Фе-
дерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «потребители, под-
ключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энер-
гии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с 
теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддер-
жанию резервной мощности...»  

В Тельмановском сельском поселении, на момент разработки схемы, 
плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для всех ка-
тегорий потребителей, в том числе и социально значимых - не утверждена. 
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часть 12 Описание существующих технических и технологических 

проблем в системах теплоснабжения поселения, городского окру-

га. 

а) описание существующих проблем организации качественного 
теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества 
теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих 
установок потребителей); 

В настоящее время существуют следующие проблемы организации ка-
чественного  теплоснабжения МО Тельмановское сельское поселение:  

• высокая изношенность тепловых сетей в п. Тельмана. Согласно 
данным ГУП ТЭК большая часть тепловых сетей в зоне действия 
централизованного теплоснабжения не обновлялись с 1970-1980-
х годов; 

• Отсутствие приборов учета тепловой энергии у большинства по-
требителей; 

• Большая часть оборудования, установленного на котельных в п. 
Тельмана, физически и морально устарела  

б) описание существующих проблем организации надежного и 
безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к 
снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе 
теплопотребляющих установок потребителей); 

Из анализа существующего положение в сфере производства, передачи 
и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, указанных вы-
ше, выявлены следующие проблемы организации надежного и безопасного 
теплоснабжения:  

• участки тепловых сетей со сроком службы более 30 лет;  
• отсутствуют резервированные участки. 

в) описание существующих проблем развития систем 
теплоснабжения; 

Ориентировочный эксплуатационный срок сетей теплоснабжения в 
п.Тельмана составляет более 50 лет, их капитальный ремонт ни разу не про-
водился (за исключением участка от вывода №1(у котельной) от ТК-3 вклю-
чительно у дома №9 пос. Тельмана(протяженность 462,5м трассы –
Ду300мм)). 

Система теплоснабжения устроена таким образом, что магистральные 
трубы проходят частично под жилыми домами. Что приводит к выходу из 
строя большого количества объектов при авариях, а также негативно влияют 
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на состояние подвалов жилых домов. Большинство подвальных сетей нахо-
дятся в аварийном состоянии. 

Внутриквартальные сети имеют пропускную способность, рассчитан-
ную под существующую систему, поэтому существующие диаметры таких 
участков не позволяют обеспечить подключение новых потребителей к су-
ществующей системе. 

г) описание существующих проблем надежного и эффективного 
снабжения топливом действующих систем теплоснабжения; 

Проблемы в снабжении топливом (в том числе запасов) действующих 
систем теплоснабжения отсутствуют. 

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, 
влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения. 

На момент разработки схемы теплоснабжения в 1-й Колпинской ко-
тельной котел ПТПВМ-30М-4 рег.№ 25275, ст.№ 2 находится в нерабочем 
состоянии (Заключение ЭПБ №178к-06 от 07ноября 2006г. Регистрация в 
МТУ Ростехнадзоре по СЗФО №19-ТУ-42635-2006). Во 2-ой Колпинской ко-
тельной запрещена эксплуатация котла КВ-ГМ-100-150 рег.№ 25044, ст.№ 6 
(Заключение ЭПБ № 45К-14 от 20 октября 2014г., регистрация в Федераль-
ной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Рос-
технадзор)  СЗУ №19-ТУ-14455-2014). 
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Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на 
цели теплоснабжения. 

а) данные базового уровня потребления тепла на цели 
теплоснабжения; 

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах терри-
ториального деления (жилые образования) при расчетных температурах на-
ружного воздуха основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей и 
указаны в Таблица 43. 

 
Таблица 43. Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые 
образования) при расчетных температурах наружного воздуха. 

Тепловая нагрузка 

Отоплен ГВС мах 
Суммарная тепло-

вая нагрузка Жилое образование 

Гкал/час 

Всего венти-
ляция: 

Гкал/час Гкал/час 

МО Тельмановское сельское 
поселение 

16,22058 0,26215 7,24669 23,73142 

п. Тельмана 12,88458 0,26215 4,44269 17,58942 
п. Войскорово 3,33600 0,00000 2,80400 6,14200 

б) прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных 
фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального 
деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением 
объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, 
общественные здания и производственные здания промышленных 
предприятий; 

В ходе разработки схемы теплоснабжения были найдены несоответст-
вия между текстовой частью и графическими материалами Генерального 
плана. В связи с этим для определения приростов площади строительных 
фондов были приняты для расчета площади, представленные в третьем томе 
Генерального плана: «Графические материалы», с привязкой к кадастровому 
делению площадей на территории муниципального образования. Поэтому 
для описания динамики развития систем теплоснабжения МО Тельмановское 
сельское поселение было принято, что текущее положения и расчетный пе-
риод являются основными этапами развития. 
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Таблица 44. Прогнозы приростов строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам 
территориального деления. 

 Текущее положение Расчетный срок(2030 год) 

п. Тельмана (2-я Колпинская котельная) 

Тип застройки Площадь постройки, м2 Площадь постройки, м2 

Индивидуальная жилая застройка 0 108450 

Малоэтажная жилая застройка 0 189000 

Среднеэтажная жилая застройка 100000 350000 

Многоэтажная жилая застройка 247000 476520 

п. Войскорово (АКМ «СИГНАЛ 600» ) 

Индивидуальная жилая застройка 0 22500 

Малоэтажная жилая застройка 0 33000 

Среднеэтажная жилая застройка 47500 85000 

Многоэтажная жилая застройка 0 0 

д. Пионер 

Индивидуальная жилая застройка 0 90000 

Малоэтажная жилая застройка 3000 6000 

Среднеэтажная жилая застройка 0 115000 

Многоэтажная жилая застройка 0 0 

д. Ям-Ижора 

Индивидуальная жилая застройка 1125,00 45225 

Малоэтажная жилая застройка 0 0 

Среднеэтажная жилая застройка 0 0 

Многоэтажная жилая застройка 0 0 

 

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на 
отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с 
требованиями к энергетической эффективности объектов 
теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

В ходе разработки схемы теплоснабжения были найдены несоответст-
вия между текстовой частью и графическими материалами Генерального 
плана. В связи с этим для определения перспективных удельных расходов 
тепловой энергии были приняты для расчета площади представленные в тре-
тьем томе Генерального плана: «Графические материалы», с привязкой к ка-
дастровому делению площадей на территории муниципального образования. 
Поэтому для описания динамики развития систем теплоснабжения МО Тель-
мановское сельское поселение было принято, что текущее положения и рас-
четный период являются основными этапами развития. Расчет приведен в со-
ответствии с Методикой определения количеств тепловой энергии и тепло-
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носителя в водяных системах коммунального теплоснабжения (практическое 
пособие к Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и теплоно-
сителей на предприятиях, в учреждениях и организациях жилищно-
коммунального хозяйства и бюджетной сферы) МДС 41-4.2000. Прогнозы 
перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиля-
цию и ГВС на расчетный срок (2030 год) представлены в таблице. 

 
Таблица 45. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиля-
цию и горячее водоснабжение. 

Тип застройки 

Удельный расход теп-
ловой энергии на ото-
пления/вентиляции 

зданий, Гкал/ч 

Удельный расход тепловой 
энергии на ГВС зданий, 

Гкал/ч 

Удельный расход теп-
ловой энергии всего, 

Гкал/ч 

п. Тельмана (2-я Колпинская котельная) 
Индивидуальная жилая 

застройка 
6,131025929 4,83485625 10,96588218 

Малоэтажная жилая за-
стройка 

11,5902555 5,6172375 17,207493 

Среднеэтажная жилая за-
стройка 

55,15759595 9,70788 64,86547595 

Многоэтажная жилая за-
стройка 

101,4253228 12,7447425 114,1700653 

    

п. Войскорово (АКМ «СИГНАЛ 600» ) 
Индивидуальная жилая 

застройка 
1,525130828 1,0040625 2,529193328 

Малоэтажная жилая за-
стройка 

2,023695404 0,981225 3,004920404 

Среднеэтажная жилая за-
стройка 

13,39541616 2,35788 15,75329616 

Многоэтажная жилая за-
стройка 

0 0 0 

д.Пионер 
Индивидуальная жилая 

застройка 
6,100523313 4,01270625 10,11322956 

Малоэтажная жилая за-
стройка 

0,367944619 0,1787625 0,546707119 

Среднеэтажная жилая за-
стройка 

18,1232101 3,1899 21,3131101 

Многоэтажная жилая за-
стройка 

0 0 0 

д. Ям-Ижора 
Индивидуальная жилая 

застройка 
3,065512965 2,01639375 5,081906715 

Малоэтажная жилая за-
стройка 

0 0 0 

Среднеэтажная жилая за-
стройка 

0 0 0 

Многоэтажная жилая за-
стройка 

0 0 0 
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г) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для 
обеспечения технологических процессов; 

Нормирование потребления тепловой энергии каждого технологиче-
ского процесса (потребителя) не осуществляется. В данном случае спрогно-
зировать перспективные удельные расходы тепловой энергии для обеспече-
ния технологических процессов не представляется возможным. В качестве 
рекомендации предлагается оборудовать приборами учета тепловой энергии 
ввода тепловой энергии, от которых осуществляется покрытие технологиче-
ских нагрузок с последующей оценкой удельных показателей потребления 
тепловой энергии на каждый технологический процесс и разработкой этих 
перспективных показателей. 

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в 
каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия 
каждого из существующих или предлагаемых для строительства 
источников тепловой энергии на каждом этапе; 

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощно-
сти) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 
расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из 
существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой 
энергии на каждом этапе приведены в Таблица 45. Прогнозы перспективных 
удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее 
водоснабжение. 

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в 
расчетных элементах территориального деления и в зонах действия 
индивидуального теплоснабжения на каждом этапе; 

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощно-
сти) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных 
элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального 
теплоснабжения на каждом этапе приведены в Таблица 45. Прогнозы пер-
спективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию 
и горячее водоснабжение. 
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ж) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в 
производственных зонах, с учетом возможных изменений 
производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов 
потребления тепловой энергии (мощности) производственными 
объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам 
теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из 
существующих или предлагаемых для строительства источников 
тепловой энергии на каждом этапе; 

В связи с тем, что нет конкретных данных касательно развития произ-
водственных зон, невозможно дать оценку на долгосрочную перспективу. 

з) прогноз перспективного потребления тепловой энергии 
отдельными категориями потребителей, в том числе социально 
значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую 
энергию (мощность), теплоноситель; 

Согласно п. 15, Ст. 10, ФЗ №190 «О теплоснабжении»: «Перечень по-
требителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теп-
лоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит 
опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (та-
рифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Россий-
ской Федерации».  

Перспективные площади социально-значимых потребителей, для кото-
рых могут быть установлены льготные тарифы на тепловую энергию, оцени-
ваются в количестве 5% от планируемого ввода в эксплуатацию жилых зда-
ний. 

и) прогноз перспективного потребления тепловой энергии 
потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в 
перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения; 

В соответствии с действующим законодательством деятельность по 
производству, передаче и распределению тепловой энергии регулируется го-
сударством, тарифы на тепловую энергию ежегодно устанавливаются тариф-
ными комитетами. Одновременно Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» определено, что поставки тепловой энергии 
(мощности), теплоносителя объектами, введенными в эксплуатацию после 1 
января 2010 г., могут осуществляться на основе долгосрочных договоров те-
плоснабжения (на срок более чем 1 год), заключенных между потребителями 
тепловой энергии и теплоснабжающей организацией по ценам, определен-
ным соглашением сторон. У организаций коммунального комплекса (ОКК) в 
сфере теплоснабжения появляется возможность осуществления производст-
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венной и инвестиционной деятельности в условиях нерегулируемого госу-
дарством (свободного) ценообразования. При этом возможна реализация ин-
вестиционных проектов по строительству объектов теплоснабжения, обосно-
вание долгосрочной цены поставки тепловой энергии и включение в нее ин-
вестиционной составляющей на цели возврата и обслуживания привлечен-
ных инвестиций. 

Основные параметры формирования долгосрочной цены:  
• обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения 

потребителям;  
• в необходимой валовой выручке (НВВ) для расчета цены постав-

ки тепловой энергии включаются экономически обоснованные 
эксплуатационные издержки;  

• в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включается 
амортизация по объектам инвестирования и расходы на финанси-
рование капитальных вложений (возврат инвестиций инвестору 
или финансирующей организации) из прибыли; суммарная инве-
стиционная составляющая в цене складывается из амортизацион-
ных отчислений и расходов на финансирование инвестиционной 
деятельности из прибыли с учетом возникающих налогов;  

• необходимость выработки мер по сглаживанию ценовых послед-
ствий инвестирования (оптимальное «нагружение» цены инве-
стиционной составляющей);  

• обеспечение компромисса интересов сторон (инвесторов, потре-
бителей, эксплуатирующей организации) достигается разработ-
кой долгосрочного ценового сценария, обеспечивающего прием-
лемую коммерческую эффективность инвестиционных проектов 
и посильные для потребителей расходы за услуги теплоснабже-
ния. 

Если перечисленные выше условия не будут выполнены - достичь до-
говорённости сторон по условиям и цене поставки тепловой энергии, будет 
затруднительно.  

Свободные долгосрочные договоры могут заключаться в расчете на 
разработку и реализацию инвестиционной программы по реконструкции теп-
ловых сетей. 

к) прогноз перспективного потребления тепловой энергии 
потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены 
долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене. 

В настоящее время данная модель применима только для теплосетевых 
организаций, поскольку Методические указания, утвержденные Приказом 
ФСТ от 01.09.2010 г. № 221-э/8 и утвержденные параметры RAB-
регулирования действуют только для организаций, оказывающих услуги по 
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передаче тепловой энергии. Для перехода на этот метод регулирования тари-
фов необходимо согласование ФСТ России. Тарифы по методу доходности 
инвестированного капитала устанавливаются на долгосрочный период регу-
лирования (долгосрочные тарифы): не менее 5 лет (при переходе на данный 
метод первый период долгосрочного регулирования не менее 3-х лет), от-
дельно на каждый финансовый год.  

При установлении долгосрочных тарифов фиксируются две группы па-
раметров:  

• пересматриваемые ежегодно (объем оказываемых услуг, индексы 
роста цен, величина корректировки тарифной выручки в зависи-
мости от факта выполнения инвестиционной программы (ИП));  

• не пересматриваемые в течение периода регулирования (базовый 
уровень операционных расходов) и индекс их изменения, норма-
тивная величина оборотного капитала, норма доходности инве-
стированного капитала, срок возврата инвестированного капита-
ла, уровень надежности и качества услуг). 

Определен порядок формирования НВВ организации, принимаемой к 
расчету при установлении тарифов, правила расчета нормы доходности инве-
стированного капитала, правила определения стоимости активов и размера 
инвестированного капитала, правила определения долгосрочных параметров 
регулирования с применением метода сравнения аналогов. 

Основные параметры формирования долгосрочных тарифов методом 
RAB: 

• тарифы устанавливаются на долгосрочный период регулирова-
ния, отдельно на каждый финансовый год; ежегодно тарифы, ус-
тановленные на очередной финансовый год, корректируются; в 
тарифы включается инвестиционная составляющая, исходя из 
расходов на возврат первоначального и нового капитала при реа-
лизации ИП организации;  

• для первого долгосрочного периода регулирования установлены 
ограничения по структуре активов: доля заемного капитала - 0,3, 
доля собственного капитала 0,7.  

• срок возврата инвестированного капитала (20 лет); в НВВ для 
расчета тарифа не учитывается амортизация основных средств в 
соответствии с принятым организацией способом начисления 
амортизации, в тарифе учитывается амортизация капитала, рас-
считанная из срока возврата капитала 20 лет;  

• рыночная оценка первоначально инвестированного капитала и 
возврат первоначального и нового капитала при одновременном 
исключении амортизации из операционных расходов ведет к 
снижению инвестиционного ресурса, возникает противоречие с 
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Положением по бухгалтерскому учету, при необходимости осу-
ществления значительных капитальных вложений - ведет к зна-
чительному увеличению расходов на финансирование ИП из 
прибыли и возникновению дополнительных налогов;  

• устанавливается норма доходности инвестированного капитала, 
созданного до и после перехода на RAB-регулирование (на каж-
дый год первого долгосрочного периода регулирования, на по-
следующие долгосрочные периоды норма доходности инвестиро-
ванного капитала, созданного до и после перехода на RAB-
регулирование, устанавливается одной ставкой);  

• осуществляется перераспределение расчетных объемов НВВ пе-
риодов регулирования в целях сглаживания роста тарифов (не 
более 12% НВВ регулируемого периода).  

Доступна данная финансовая модель - для Предприятий, у которых 
есть достаточные «собственные средства» для реализации инвестиционных 
про-грамм, возможность растягивать возврат инвестиций на 20 лет, возмож-
ность привлечь займы на условиях установленной доходности на инвести-
руемый ка-питал. Для большинства ОКК установленная параметрами RAB-
регулирования норма доходности инвестированного капитала не позволяет 
привлечь займы на финансовых рынках в современных условиях, т.к. стои-
мость заемного капитала по условиям банков выше. Привлечение займов на 
срок 20 лет тоже проблематично и влечет за собой схемы неоднократного пе-
рекредитования, что значительно увеличивает расходы ОКК на обслужива-
ние займов, финансовые потребности ИП и риски при их реализации. Таким 
образом, для большинства ОКК применение RAB-регулирования не ведет к 
возникновению достаточных источников финансирования ИП (инвестицион-
ных ресурсов), позволяющих осуществить реконструкцию и модернизацию 
теплосетевого комплекса при существующем уровне его износа.  

Использование данного метода разрешено только для теплосетевых ор-
ганизаций из списка пилотных проектов, согласованного ФСТ России. В 
дальнейшем широкое распространение данного метода для теплосетевых и 
других теплоснабжающих организаций коммунального комплекса вызывает 
сомнение. 
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Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 
нагрузки 

а) балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон 
действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой 
тепловой мощности источников тепловой энергии; 

Балансы тепловой мощности котельных и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников 
тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно существующей тепловой мощности нетто источ-
ников тепловой энергии приведены в Таблица 46 

 
Таблица 46 . Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с 
определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии. 

Текущее положение Расчетный период (2030 год) 

Поселение 

Уста-
новлен-
ная теп-
ловая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Распола-
гаемая 
тепловая 
мощность 
, Гкал/ч 

Потери те-
пловой 

мощности в 
тепловых 
сетях 
Гкал/ч 

Тепловая 
мощность 
"нетто", 
Гкал/ч 

Нагрузка 
на 

отопле-
ния/венти
ляцию 
зданий, 
Гкал/ч 

Нагрузка 
на ГВС 
зданий, 
Гкал/ч 

Нагрузка 
всего, 
Гкал/ч 

Профи-
цит/дефиц
ит тепло-
вой мощ-
ности, 
Гкал/ч 

Нагрузка на 
отопле-

ние/вентиляц
ию зданий, 
Гкал/ч 

Нагрузка 
на ГВС 
зданий, 
Гкал/ч 

Нагрузка 
всего, 
Гкал/ч 

Профи-
цит/дефиц
ит тепло-
вой мощ-
ности, 
Гкал/ч 

п.Тельма
на 

303,65 155,3 0,462713068 155,26397 13,14673 4,44269 17,58942 10,97055 174,3042002 32,90472 207,2089 -206,39747 

вывод 1 
на п. 

Тельмана 
0,032712696 10,9767876     10,162 0,81479         

вывод 2 
на п. 

Тельмана 
0,022125011 7,42407606     6,873 0,55108         

п. 
Тель
мана 

вывод 3 
на г. 

Колпино 

303,65 155,3 

0,407875362 136,863107     126,704 10,15911         
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Текущее положение Расчетный период (2030 год) 

Поселение 

Уста-
новлен-
ная теп-
ловая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Распола-
гаемая 
тепловая 
мощность 
, Гкал/ч 

Потери те-
пловой 

мощности в 
тепловых 
сетях 
Гкал/ч 

Тепловая 
мощность 
"нетто", 
Гкал/ч 

Нагрузка 
на 

отопле-
ния/венти
ляцию 
зданий, 
Гкал/ч 

Нагрузка 
на ГВС 
зданий, 
Гкал/ч 

Нагрузка 
всего, 
Гкал/ч 

Профи-
цит/дефиц
ит тепло-
вой мощ-
ности, 
Гкал/ч 

Нагрузка на 
отопле-

ние/вентиляц
ию зданий, 
Гкал/ч 

Нагрузка 
на ГВС 
зданий, 
Гкал/ч 

Нагрузка 
всего, 
Гкал/ч 

Профи-
цит/дефиц
ит тепло-
вой мощ-
ности, 
Гкал/ч 

п. Войскорово 5,16 5,16 0,1245 5,1587616 3,336 2,804 6,14000 -0,98124 16,94424239 4,343168 21,28741 -22,26865 

д. Пионер                 24,59167803 7,381369 31,97305 -31,97305 

д. Ям-Ижора                 3,065512965 2,016394 5,081907 -5,08191 

 
Согласно тепловым балансам, представленным в Таблица 46, дефицит тепловой мощности к концу рассматривае-

мого периода на котельных в п. Тельмана наблюдается в размере 206,39747 Гкал/ч., в п. Войскорово - 22,26865 Гкал/ч ..
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б) балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и 
присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника 
тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких 
выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии; 

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоеди-
ненной тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии при-
ведены в Таблица 46. 

в) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого 
магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) 
обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных 
потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального 
вывода; 

В виду того, что к существующим котельным в перспективе не планиру-
ется  подключений, данный раздел не рассматривается. 

г) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы 
теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки 
потребителей. 

Как видно из Таблица 46, на базовый период на некоторых рассматривае-
мых котельных, входящих в систему теплоснабжения МО Тельмановское сель-
ское поселение, наблюдаются резервы тепловой мощности, достаточные для 
подключения части перспективных тепловых нагрузок. Однако в виду того, что 
2-я Колпинская котельная обеспечивает тепловой энергии не только п. Тельма-
на, но и г. Колпино, то возможности подключения перспективных нагрузок нет. 

Скорректировать дефицит тепловой мощности можно за счет ввода новых 
котельных в районах перспективных построек. 

Увеличить резерв тепловой мощности в зоне действия котельной 2-я 
Колпинская можно за счет ее реконструкции. 

Для обеспечения теплом перспективной индивидуальной застройки, учи-
тывая ее высокую тепловую плотность, требуется установка локальных блочно-
модульных котельных. 
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Глава 5. Перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок и максимального 
потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 

 
Таблица 47. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и макси-
мального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками на расчетный период (2030 
год). 

Наименование поселения 
Балансы теплоносителя на расчетный период 

(2030 год), т/ч 

Объем аварий-
ной подпитки, 

т/ч 

п. Тельмана 8288,36 165,77 

п. Войскорово 851,50 17,03 

д. Пионер 1278,92 25,58 

д. Ям-Ижора 203,28 4,07 

 
Расчет перспективных балансов теплоносителя производился исходя из 

расчетных тепловых нагрузок к расчетному периоду (2030 год) с температур-
ным перепадом между системами подающего и обратного трубопровода 25 0С. 
Поскольку в поселке Тельмана к существующим котельным не планируется 
подключение перспективных потребителей, наиболее оптимальным темпера-
турным графиком работы котельной, не требующих дополнительных затрат на 
подключение к внутридомовым системам, а также чтобы учесть максимальный 
объем был принят температурный график 95/70 0С. Возможен выбор других 
температурных графиков. 

Объем аварийной подпитки рассчитан согласно п.6.17 СНиП 41-02-2003 
«Тепловые сети» «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна 
предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обрабо-
танной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 
2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей» 
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Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой энергии 

На территории МО Тельмановское сельское поселение в перспективе до 
расчетного срока (2030 года) планируется строительство пяти источников теп-
ловой энергии. Исходя из предварительных расчетов общая мощность источни-
ков тепловой энергии должна будет составить 311,7 Гкал/ч. Ориентировочные 
места расположения новых котельных показаны на Рисунок 23. Зоны действия 
источников тепловой энергии. 

а) определение условий организации централизованного 
теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного 
отопления; 

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, 
подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей 
тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осу-
ществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной 
деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотрен-
ных ФЗ №190 «О теплоснабжении»и правилами подключения к системам теп-
лоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к 
системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей 
организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей 
организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться за-
интересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не 
вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответ-
ствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам те-
плоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.  

При наличии технической возможности подключения к системе тепло-
снабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке под-
ключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора 
на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах 
определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, 
не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения 
этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами под-
ключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Рос-
сийской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе тепло-
снабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свобод-
ной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения 



Схема теплоснабжения МО «Тельмановское сельское поселение» Ленинградской области на 2014-2030 гг. 

142 

соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в ут-
вержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснаб-
жающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию 
системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих 
обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения 
объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его под-
ключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теп-
лоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой 
теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нор-
мативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных пра-
вилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации.  

В случае технической невозможности подключения к системе тепло-
снабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свобод-
ной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения 
соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в 
утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе тепло-
снабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по раз-
витию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позво-
ляющих обеспечить техническую возможность подключения к системе тепло-
снабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая орга-
низация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установле-
ны правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Пра-
вительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной по-
литики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвер-
дивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприя-
тий по обеспечению технической возможности подключения к системе тепло-
снабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной поли-
тики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердив-
ший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, ко-
торые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, 
утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о 
внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее 
таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организа-
ция не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением уста-
новленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или 
орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предло-
жения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том 
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числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных 
данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный ор-
ган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о 
прекращении нарушения правил не дискриминационного доступа к товарам. 

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая 
организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования 
для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия орга-
ном регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обя-
зан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при 
установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые 
определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами 
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта 
капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной 
программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в 
которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объ-
ектов капитального строительства, установленных правилами подключения к 
системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации. 

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответст-
вующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены 
к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в 
перспективе.  

С потребителями находящимися за границей радиуса эффективного теп-
лоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения 
по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на 
строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и уве-
личению радиуса эффективного теплоснабжения.  

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе исполь-
зовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использо-
вание автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:  

• значительной удаленности от существующих и перспективных тепло-
вых сетей;  

•малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);  
• отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на дан-

ный момент и в рассматриваемой перспективе;  
•использования тепловой энергии в технологических целях.  
Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных ис-

точников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на 
условиях организации централизованного теплоснабжения.  
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Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на 
отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием ин-
дивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых 
определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержден-
ными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в 
надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартир-
ных домов.  

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с ис-
пользованием поквартирного индивидуального отопления, при условии полу-
чения технических условий от газоснабжающей организации. 

б) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой 
энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 
для обеспечения перспективных тепловых нагрузок; 

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выра-
боткой тепловой и электрической энергии не предусматривается. 

в) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих 
источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии для обеспечения перспективных приростов 
тепловых нагрузок; 

Не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. 

г) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для 
выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе 
существующих и перспективных тепловых нагрузок; 

Не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. 

д) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с 
увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, 
существующих источников тепловой энергии; 

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем вклю-
чения в нее зоны действия, существующих источников тепловой энергии не 
предусматривается. 

е) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы 
котельных по отношению к источникам тепловой энергии с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии; 

Перевод котельной в пиковый режим по отношению к источникам энер-
гии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не пре-
дусматривается. 
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ж) обоснование предложений по расширению зон действия 
действующих источников тепловой энергии с комбинированной 
выработкой тепловой и электрической энергии; 

Не предусматривается из-за отсутствия в сельском поселении источника с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией. 

з) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из 
эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие 
источники тепловой энергии; 

Вывод в резерв или вывод источника энергии из эксплуатации не преду-
сматривается. 

и) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах 
застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями; 

Организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки посе-
ления малоэтажными жилыми зданиями не предусматривается. 

к) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах 
на территории поселения, городского округа; 

В связи с тем, что на данный момент отсутствует информация о перспек-
тивных производственных зонах, и соответственно, невозможно оценить необ-
ходимые объемы тепловой энергии на данных территориях данных раздел не 
рассматривается. 

л) обоснование перспективных балансов тепловой мощности 
источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой 
нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа 
и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками 
тепловой энергии; 

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии были рассчи-
таны в соответствии с СНиП 124.13330.2012 «Тепловые сети», балансы приве-
дены в разделе 2. На основе Генерального плана МО Тельмановское сельское 
поселение были взяты площади приростов строительных фондов. 

м) расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия 
источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, 
позволяющий определить условия, при которых подключение 
теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 
вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе. 

Так как подключение к существующим котельным в МО Тельмановское 
сельское поселение не планируется, то в перспективе эффективный радиус су-
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ществующих котельных в поселках Тельмана и Войскорово не изменится. Ни-
же приведен расчет эффективного радиуса котельных. 
Таблица 48. Расчет оптимального радиуса п. Тельмана. 

п. Тельмана 
Площадь 0,325 
Кол-во абонентов 56 
B (среднее число абонентов на 1 км^2) 172,3077 
Стоимость сетей 6922808 
Материальная характеристика 1805 
s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) 3835,351 
Нагрузка 17,58942 
П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) 54,12129 
∆τ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) 40 
φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на со-
оружение котельной) 

1 

Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) 2,946316 
 

Таблица 49.  Расчет оптимального радиуса п. Войскорово. 
п. Войскорово 

Площадь 0,085 
Кол-во абонентов 11 
B (среднее число абонентов на 1 км^2) 129,41176 
Стоимость сетей 6186866,2 
Материальная характеристика 532,5 
s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) 11618,528 
Нагрузка 6,142 
П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) 72,258824 
∆τ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) 25 
φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на 
сооружение котельной) 

1 

Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) 1,7367111 
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Рисунок 23. Зоны действия источников тепловой энергии. 
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Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции 
тепловых сетей и сооружений на них 

а) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 
перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой 
мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование 
существующих резервов); 

Не рассматривается в связи с тем, что свободные тепловые нагрузки на 
территории п. Тельмана отсутствуют, а на территории п. Войскорово отсутст-
вуют резервы мощности.  

б) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 
производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения; 

От существующих источников тепловой энергии подача теплоносителя 
для перспективных потребителей не предусматривается, т.к. отсутствуют сво-
бодные мощности. 

В связи с неимением конкретизирующей информации о размещении объ-
ектов перспективного строительства и неточной информации о месте располо-
жения перспективных источников невозможно оценить объемы работ по строи-
тельству тепловых сетей. 

в) строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при 
наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 
потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 
надежности теплоснабжения; 

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок 
тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии 
при сохранении надежности теплоснабжения не требуется. 

г) строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 
эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе 
за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 
котельных; 

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффек-
тивности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет пе-
ревода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не тре-
буется 
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д) строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной 
надежности теплоснабжения; 

Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения в поселке 
Тельмана требуется перекладка существующих магистральных трубопроводов, 
проходящих под зданиями и сооружениями населенного пункта. Поэтому необ-
ходима разработка проекта на прокладку новых систем. 

е) реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 
трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 
нагрузки; 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов 
для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется. 

ж) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса; 

В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых се-
тей в п. Тельмана к замене были предложены следующие участки: 

 
Таблица 50. Тепловые сети, подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Диаметр, мм Длина участка, м 
50-65 524,5 
65-80 696,55 
80-100 496,6 
100-125 810,5 
125-150 115 
150-175 548,5 
200-250 554 
250-300 110 
300-350 808,5 
400-450 420 

 
Всего 5084,15 м в двухтрубном исчислении. 

з) строительство и реконструкция насосных станций. 

Повысительные насосные станции на территории муниципального обра-
зования отсутствуют. 

Насосное оборудование 1-й и 2-й Колпинских котельных имеет повы-
шенных моральный и физический износ, что приводит к повышенному потреб-
лению объемов электроэнергии и, как следствие, повышает себестоимость про-
изводимой тепловой энергии. Поэтому к замене рекомендуется следующее обо-
рудование. 
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Таблица 51. Оборудование, рекомендованное к замене. 

Котельная Назначение насоса Тип насоса Год монтажа 

1-ая Колпинская Сетевой насос 1Д 630-90 1992 
1-ая Колпинская Сетевой насос 8 НДВ 1970 
1-ая Колпинская Сетевой насос 1Д 630-90 1992 
1-ая Колпинская Сетевой насос 8 НДВ с 1970 
1-ая Колпинская Сетевой насос СЭ 1250-140 1988 
2-ая Колпинская Сетевой насос СЭ 1250-140 1988 
2-ая Колпинская Водопроводный н-с Д 320-50 1986 
2-ая Колпинская Водопроводный н-с Д 320-50 1986 
2-ая Колпинская Водопроводный н-с Д 320-50 1986 
2-ая Колпинская Подпиточный насос Д 320-50 1986 
2-ая Колпинская Подпиточный насос Д 320-50 1986 
2-ая Колпинская Подпиточный насос Д 320-50 1986 
2-ая Колпинская Подпиточный насос Д 320-50 1986 

2-ая Колпинская Насос противопожарных нужд Д 320-50 1988 

2-ая Колпинская Насос противопожарных нужд Д 320-50 1988 

2-ая Колпинская Насос кислотной промывки 1 Д 800-56 1988 

2-ая Колпинская Насос станции ливневых стоков СД 80С 1986 

2-ая Колпинская 
НАСОС ВЗРЫХЛЕНИЯ №а-
катионитовых ФИЛЬТРОВ 

К 90-35 1986 

2-ая Колпинская 
НАСОС ВЗРЫХЛЕНИЯ №а-
катионитовых ФИЛЬТРОВ 

К 90-35 1986 

2-ая Колпинская НАСОС СОЛЕВОЙ ВОДЫ №1 ВК 5-24 1986 

2-ая Колпинская НАСОС СОЛЕВОЙ ВОДЫ №2 ВК 5-24 1986 

2-ая Колпинская Насос раствора кислоты X 50-32 1986 

2-ая Колпинская 
Насос-дозатор раствора силиката 

№1 
НД 2.5-100-10 1986 

2-ая Колпинская 
Насос-дозатор раствора силиката 

№2 
НД 2.5-100-10 1986 

2-ая Колпинская 
Насос перекачки и рециркуляции 

силиката №1 
К 20-30 1987 

2-ая Колпинская 
Насос перекачки и рециркуляции 

силиката №2 
К 20-30 1987 

2-ая Колпинская 
Насос перекачки и рециркуляции 

силиката №3 
К 20-30 1987 

2-ая Колпинская 
Насос перекачки и рециркуляции 

силиката №4 
К 20-30 1987 

2-ая Колпинская НАСОС РАСТВОРА СОЛИ №1 К 8-18 1986 

2-ая Колпинская НАСОС РАСТВОРА СОЛИ №2 К 8-18 1987 

2-ая Колпинская Насос откачки шлака №1 X 50-32 1986 
2-ая Колпинская Насос откачки шлака №2 X 50-32 1986 



Схема теплоснабжения МО «Тельмановское сельское поселение» Ленинградской области на 2014-2030 гг. 

151 

2-ая Колпинская 
Насос откачки нейтрализованных 

вод №2 
АХ 90-49 1986 

2-ая Колпинская 
Насос подачи стоков на очистку 

№1 
К 20-18 1986 

2-ая Колпинская 
Насос подачи стоков на очистку 

№2 
К 20-18 1986 

2-ая Колпинская Насос бака чистых стоков №1 СДВ 160-45 1986 

2-ая Колпинская Насос промывки фильтров К 160-60 1986 
2-ая Колпинская Насос промывки фильтров К 160-60 1986 

2-ая Колпинская Насос подачи очищенной воды К 8-18 1986 

2-ая Колпинская Насос подачи очищенной воды К 8-18 1986 

2-ая Колпинская Насос питьевых нужд К 20-30 1986 
2-ая Колпинская Насос питьевых нужд К 20-30 1986 
2-ая Колпинская Насос маз. перекачиваний 12 НА-9 4 1986 
2-ая Колпинская Насос маз . перекачиваний 12 НА-9 4 1986 
2-ая Колпинская н-с маз. первой ступени №1 12 НА-9/4 1986 
2-ая Колпинская н-с маз. первой ступени №2 12 НА-9/4 1986 
2-ая Колпинская н-с маз. первой ступени №3 12 НА-9/4 1986 

2-ая Колпинская 
н-с маз. рециркуляции №4 1 сту-

пени 
12 НА-9/4 1986 

2-ая Колпинская  н-с маз. второй ступени N°1   3 В 40/25 1986 
2-ая Колпинская н-с маз. второй ступени №2    3 В 40/25  1986 
2-ая Колпинская н-с маз. второй ступени №3  3 В 16/25  1986 
2-ая Колпинская насос конденсатный №1 Кс-12/50  1986 
2-ая Колпинская  насос дренажный №1 Ш-8-25-5,8 1986 
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Глава 8. Перспективные топливные балансы 

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных 
максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для 
зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения 
нормативного функционирования источников тепловой энергии на 
территории поселения, городского округа; 

Расчеты перспективных максимальных годовых расходов топлива для 
зимнего, летнего и переходного периодов по элементам территориального де-
ления выполнены на основании данных о среднемесячной температуре наруж-
ного воздуха, суммарной присоединенной тепловой нагрузке и удельных рас-
ходов условного топлива. Результаты расчётов приростов расхода топлива к 
2030 году представлены в Таблица 52 
Таблица 52. Прирост расхода топлива на расчетный срок (2030 год). 

Наименование по-
селения 

Расход условного 
топлива за отопи-
тельный период, 

т.у.т. в год 

Расход услов-
ного топлива за 
переходный пе-
риод, т.у.т. в 

год 

Расход услов-
ного топлива 
за летний пе-
риод, т.у.т. в 

год 

Расход услов-
ного топлива 
за год, т.у.т. в 

год 

п. Тельмана 162577,774 20174,4237 10796,327 193548,524 

п. Войскорово 16702,2721 2072,60013 1425,03148 20199,9037 

д. Пионер 25086,3083 3112,9828 2421,89204 30621,1831 

д. Ям-Ижора 3987,30466 494,788261 661,596534 5143,68946 

б) расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных 
запасов аварийных видов топлива. 

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» емкость хранилищ жид-
кого топлива в зависимости от суточного расхода следует принимать для ава-
рийного для котельных, работающих на газе, доставляемое по железной дороге 
или автомобильным транспортом на трехсуточный расход. 
Таблица 53. Нормативные запасы аварийного топлива. 

Наименование поселения Резерв условного топлива, т.у.т.  

п. Тельмана 2216,97 

п. Войскорово 227,76 

д. Пионер 342,09 

д. Ям-Ижора 54,37 
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Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения 

Поскольку все перспективные  абоненты будут подключены к новым 
централизованным системам отопления, то показатели надежности системы 
следуют принимать  

• для источника теплоты РИТ= 0,97;  
• тепловых сетей РТС= 0,9;  
• потребителя теплоты РПТ= 0,99;  

Более подробно следует рассматривать данный вопрос при проектирова-
нии новых тепловых сетей. 
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Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение 

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, 
реконструкции и технического перевооружения источников тепловой 
энергии и тепловых сетей; 

В связи с тем, что на состояние2014 г. отсутствуют подключения к систе-
мам водо- и газоснабжения и стоимость их на данный момент неизвестна, то 
невозможно более детально оценить объем капиталовложений. 

 
Строительство Блочно-модульной котельной 
Расчет стоимости строительства новой котельной 
Расчет капиталовложений в строительство теплового источника произво-

дится по формуле: 
К = ( 1+α ) ×С × W × 1,163 

C-удельные капиталовложения в строительство котельной, 
млн.руб./Гкал/ч. Согласно анализу рынка строительства аналогичных источни-
ков тепловой энергии удельная стоимость 1 МВт тепловой мощности оценива-
ется в 3,71 млн.рублей. 

W-установленная мощность строящегося источника тепловой энергии, 
Гкал/ч; 1,163-перевод Гкал/ч в МВт. 
α - процент стоимости проектных работ от общей стоимости строительст-

ва, равный 5%. 
 
Котельная 1п. Тельмана (ул. Невская) 
Строительство одной блок модульной газовой котельной установленной 

мощностью 45 Гкал/ч МВт, без учета перспективных потребителей: 
Котельная 1 = (1+0,05)*3,71*45*1,163=203,871 млн.руб. 
 
Котельная 2 п. Тельмана (левый берег) 
Строительство одной блок модульной газовой котельной установленной 

мощностью 140 Гкал/ч МВт, без учета перспективных потребителей: 
Котельная 2 = (1+0,05)*3,71*140*1,163=634,27 млн.руб. 
 
Котельная 3 п. Войскорово 
Строительство одной блок модульной газовой котельной установленной 

мощностью 16,6 Гкал/ч МВт: 
Котельная 3 = (1+0,05)*3,71*16,6*1,163=75,21 млн.руб. 
 
Котельная 4 д. Пионер 
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Строительство одной блок модульной газовой котельной установленной 
мощностью 30 Гкал/ч МВт: 

Котельная 4 = (1+0,05)*3,71*30*1,163=135,91 млн.руб. 
 
Котельная 5 д. Ям-Ижора 
Строительство одной блок модульной газовой котельной установленной 

мощностью 3,5 Гкал/ч МВт: 
Котельная 5 = (1+0,05)*3,71*3,5*1,163=15,86 млн.руб. 
 
Предположительное расположение котельных показано на Рисунок 23 
 
Организация закрытой системы теплоснабжения 
 
В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:  

• с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строи-
тельства потребителей к централизованным открытым системам 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего во-
доснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на ну-
жды горячего водоснабжения, не допускается;  

• с 1 января 2022 года использование централизованных открытых 
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горя-
чего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя 
на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

 
На территории МО Тельмановское сельское поселение, к системам цен-

трализованного горячего водоснабжения (открытая схема) подключен поселок 
Тельмана. 

Наиболее рационально, закрытое горячее водоснабжение может быть 
осуществлено установкой теплообменников в индивидуальных тепловых пунк-
тах (ИТП) потребителей. Также установку теплообменников ГВС следует пре-
дусматривать для всех промышленных предприятий, административных и со-
циальных зданий. Установка теплообменников в ИТП, является наиболее эко-
номичным способом организации закрытой системы ГВС, т.к. исключаются за-
траты на строительство зданий и сетей ГВС в границах кварталов. 

Для перехода с открытой системы ГВС на закрытую систему ГВС п. 
Тельмана необходимо оборудовать внутридомовую систему отопления сле-
дующим образом:  
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• температурный график во внешних сетях системы теплоснабжения 
должен быть 150/70 со срезкой на 110(Рассматривается система при  
существующем температурном графике) 

• установка каскадных теплообменных аппаратов отдельно, как для 
внутридомовых систем СО и ГВС; 

• перекладка внутридомовых трубопроводов СО и ГВС, в связи с не-
возможностью подключения к современным системам индивиду-
альных тепловых пунктов (ИТП); 

• перекладка подводящих сетей 
 

На основании анализа информации о структуре тепловых нагрузок, пла-
нировочных характеристиках зданий и сооружений потребителей совместно с 
компанией ООО "РосЭнергоСистемы" (190121 г. Санкт-Петербург, ул. Кур-
ляндская, д.37 лит.A пом. 212; тел/факс: (812) 334-55-50; e-mail: 
spbres@yandex.ru) произведена коммерческая оценка строительства ИТП в мно-
гоквартирном доме и социальных объектов в п. Тельмана. Предложен общий 
оптимальный вариант реконструкции системы теплопотребления в жилых и 
административных зданиях, целью которого является повышение энергетиче-
ской эффективности объектов, выполнение требований федеральных законов от 
27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» и от 13.11.2009 N 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Вариант 
реконструкции включает следующие основные конструктивные решения: 

1. Подключение систем отопления осуществляется по зависимой схеме. 
2. Подключение ГВС осуществляется по закрытой схеме, через автомати-

зированные модули ГВС с теплообменниками. 
3. В зданиях с нагрузкой на отопление более 0,2 Гкал/час предлагается 

установка систем автоматизированного погодного регулирования подачи теп-
лоносителя в систему отопления. 

4. В зданиях с общей нагрузкой более 0,2 Гкал/час предлагается установ-
ка общедомовых узлов учёта. 

5. Данный вариант реконструкции также включает замену внутридомо-
вых систем ГВС, а именно: 

• замену систем розлива;  
• замену стояков ГВС;  
• установку квартирных счётчиков горячей воды;  
• замену систем разводки трубопроводов по квартирам.  

 
Состав работ и затраты на выполнение данного мероприятия определёны 

для МКД: 
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1. Проектирование внутренних систем ГВС, АТП+ИТП, общедомовых 
узлов учёта – 421 тыс. руб./дом; 

2. Замена внутридомовых систем ГВС – 1880 тыс. руб./дом; 
3. Устройство систем ввода, где 

• АИТП – 1200 тыс. руб./дом; 
• ИТП – 400 тыс. руб./дом 

4. Установка общедомовых узлов учёта –230,6 тыс. руб./дом 
ИТОГО по МКД: 3331,6 тыс. руб./дом. 
Всего количество домов, нуждающихся в переоборудовании внутренних 

узлов, в п. Тельмана составило 41 здание. 
Исходя из выше приведенных оценочных стоимостей общие затраты на 

данное мероприятие ориентировочно составят 136 595,6 тыс. руб. 
 
Реконструкция тепловых сетей 
 
Для повышения надежности системы теплоснабжения необходима рекон-

струкция тепловых сетей, а также перекладка магистральных сетей под жилыми 
домами. Результаты расчета суммарной протяженности тепловых сетей, подле-
жащих перекладке в связи с превышением нормативного срока эксплуатации 
трубопроводов, приведены в Таблица 54. Замена сетей введенных в эксплуата-
цию с 2006 года в рассматриваемой перспективе не требуется. 

 
Таблица 54. Ориентировочные стоимости затрат на замену теплосети. 

Диаметр, мм Длина участка, м Цена, Руб./пм Стоимость перекладки, тыс. руб. 

50-65 524,5 460 482,54 

65-80 696,55 560 780,136 

80-100 496,6 650 645,58 

100-125 810,5 990 1604,79 

125-150 115 1050 241,5 

150-175 548,5 1270 1393,19 

200-250 554 2190 2426,52 

250-300 110 2990 657,8 

300-350 808,5 3970 6419,49 

400-450 420 5500 4620 
 
Общая стоимость перекладки составит 19271,546 тыс. руб. 
В ориентировочную сумму также заложена перекладка магистральных 

сетей, проходящая под жилимыми зданиями. 
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Реконструкция насосного оборудования на Колпинской котельной 
 
Ориентировочная стоимость замены насосного оборудования на Колпин-

ской котельной составляет 9540 тыс. рублей. 
 
Прокладка перспективных  тепловых сетей 
 
Поскольку нет точных данных о месторасположении новых котельных, 

поквартальной разводки тепловых сетей, то ниже приведены стоимости тепло-
вых магистралей.  

 
Таблица 55. Ориентировочные стоимости затрат на постройку перспективных магистральных сетей 

Диаметр, мм Длина участка, м Цена, Руб./пм Стоимость перекладки, тыс. руб. 

250-300 5370 2990 32112,6 

300-350 10290 3970 81702,6 

400-450 6450 5500 70950 
 
Ориентировочная общая стоимость перекладки составит 184765,2 тыс. 

руб. 
 
Сводные затраты по перспективным мероприятиям сведены в Таблица 56 
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Таблица 56. Сводные затраты на реконструкцию и перевооружение. 

Наименование Ед. изм. 
Ориентировочная 

стоимость 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

Строительство котельных млн. руб. 1065,12 - - 634,27 135,91 - 75,21 - 203,87 15,86 

Прокладка новых сетей от новых котельных к потре-
бителям по технологическим зонам 

млн. руб. 184,77 - - 110,03 23,58 - 13,05 - 35,37 2,75 

Замена насосного оборудования на Колпинской ко-
тельной 

млн. руб. 9,54 - * 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 3,18 3,18 

Перекладка существующих транзитных сетей млн. руб. - - - 

Замена существующих сетей теплоснабжения п. Тель-
мана 

млн. руб. 

19,27 

- 

3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 

- - 

Перевод системы теплоснабжения п. Тельмана на 
закрытую систему ГВС 

млн. руб. 136,60 - - 27,32 27,32 27,32 27,32 27,32 - - 

Итого млн. руб. 1415,30 0,00 3,21 775,46 190,65 31,17 119,42 31,17 242,42 21,79 
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б) предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 
финансовые потребности; 

Поскольку тепловые сети находятся в собственности МО Тельмановское 
сельское поселение, то все денежные средства на реконструкцию существую-
щих сетей предполагается изыскать из бюджетов различных уровней. Реконст-
рукция котельных должна проводиться за счет собственных средств ГУП ТЭК. 
Для строительства новых тепловых сетей и новых котельных источники инве-
стиций не определены. Предлагается два варианта: бюджетные средства, либо 
денежные средства инвесторов, проводящих застройку на территории МО 
Тельмановское сельское поселение. 

в) расчеты эффективности инвестиций; 

Переход на закрытую систему, реконструкция существующих сетей явля-
ется обязательными мероприятиями. Данные мероприятия приведут к сниже-
нию потерь, но поскольку доля экономии будет значительно ниже затрат про-
изводимых на замену сетей, то данное мероприятие является неэффективным, 
но обязательным для качественного и надежного теплоснабжения. Строитель-
ство новых котельных и тепловых сетей также являются обязательными меро-
приятиями. Существенную экономию несет лишь замена насосного оборудова-
ния на 2-ой Колпинской котельной. 
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г) расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, 
реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения 

В связи с экономической нестабильностью невозможно реально оценить последствия изменения тарифа на теп-
ловую энергию. Принято, что цены на тепловую энергию будут изменяться согласно «Прогнозу долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской  Федерации на период до 2030 года». 

 
Таблица 57. Прогноз роста тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний для населения и тарифов на услуги организаций ЖКХ в 2016-2030гг. 
(по вариантам). 

 Вариант 2011 - 2015 2016 - 2020 2021 - 2025 2026 - 2030 2016 - 2030 
1 (2020) 197 201 166 113 377 
2 (2019)  201 136 110 301 

Рост цен на газ для населения (до указанного в скобках 
года - оптовых цен, далее - включая надбавки ГРО и 

ПССУ), % 3 (2018)  176 124 123 268 
1 155 - 165 <1> 179 164 136 401 Рост тарифов на электроэнергию для населения на роз-

ничном рынке с учетом сверхнормативного потребления 
(включая льготные категории), % 2  179 154 128 352 

 3  179 154 114 313 
1 0,77 0,99 1,3 1,7  
2  1,1 1,4 1,7  

Соотношение цен (тарифов) на электроэнергию для насе-
ления (без учета оплаты населением за сверхнормативное 
потребление) и цен для прочих категорий потребителей, 

на конец периода (раз) 3  1,2 1,7 1,7  

1 163 - 164 140 130 115 209 
2  134 127 115 195 

Тепловая энергия 
рост тарифов, % 

3  131 126 117 193 
1 160 - 161 149 137 119 243 
2  147 132 119 231 

Справочно: 
Рост тарифов на услуги ЖКХ, % 

3  143 131 120 223 
1 134 - 134,5 127 121 114 176 
2  127 120 114 174 Инфляция (ИПЦ), % 
3  124 119 116 171 
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Глава 11. Обоснование предложения по определению единой 
теплоснабжающей организации 

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 
года№190-ФЗ «О теплоснабжении»:  

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее 
- единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, ко-
торая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на 
реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом 
местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые уста-
новлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утвер-
ждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 №154:  

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей органи-
зации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком 
определения единой теплоснабжающей организации установленным Прави-
тельством Российской Федерации.  

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации 
установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции».  

В соответствии с требованиями документа:  
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается тепло-

снабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа 
исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и 
более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) 
при утверждении схемы теплоснабжения.  

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 
деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы 
зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 
определяются границами системы теплоснабжения.  

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей органи-
зации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве 
собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 
(или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с 
даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы те-
плоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, ука-
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занного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации ста-
туса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. 
К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю 
отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее приня-
тии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окон-
чания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте 
поселения, городского округа, н сайте соответствующего субъекта Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
официальный сайт).  

В случае если на территории поселения, городского округа существуют 
несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:  

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в ка-
ждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, город-
ского округа;  

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснаб-
жающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности 
или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловы-
ми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельно-
сти.  

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой тепло-
снабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве 
собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 
(или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус 
единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой тепло-
снабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве 
собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 
(или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган 
местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей орга-
низации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей 
организации.  

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего ста-
туса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организа-
ции, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепло-вой 
энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.  

Критерии определения единой теплоснабжающей организации: 
• владение на праве собственности или ином законном основании ис-

точниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощ-
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ностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в грани-
цах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;  

• размер собственного капитала;  
• способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабже-

ния в соответствующей системе теплоснабжения.  
• Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтер-

ской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед 
подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 
организации с отметкой налогового органа о ее принятии;  

Единая теплоснабжающая организация обязана:  
• заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со 

всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в 
своей зоне деятельности;  

• осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и по-
давать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реа-
лизации, включая предложения по актуализации схемы;  

• надлежащим образом исполнять обязательства перед иными тепло-
снабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей дея-
тельности;  

• осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в 
зоне своей деятельности. 

В МО Тельмановское сельское поселение критериям единой теплоснаб-
жающей организации удовлетворяют две теплоснабжающие организации: ГУП 
«ТЭК СПБ» и ОАО «Тепловые сети». 

 


