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Введение 

Данная работа выполнена в соответствии с договором №36 от 28 ноября 2017 года заключенным 

Комсомольского муниципального района Ивановской области и обществом с ограниченной 

ответственностью «Энергетическое агентство».  

 Цель настоящей работы: Актуализация схемы теплоснабжения города Комсомольск 

Комсомольского муниципального района Ивановской области, по критериям: качества, 

надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа 

мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать 

базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного 

развития системы теплоснабжения Муниципального образования. 

Схемы актуализируется на основе анализа фактических тепловых нагрузок 

потребителей с учётом перспективного развития на 10-15 лет, структуры топливного баланса 

региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей, и 

возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности и 

экономичности. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения 

осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития 

системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) 

путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных 

дисконтированных затрат. 

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения г. Комсомольска 

Комсомольского муниципального района Ивановской области на период с 2018 по 2027 год,  

является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23). 

Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), 

регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на 

обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей, а также 

Постановление РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» 

и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденные 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального 

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

теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, а 



также результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки 

энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности. 

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, 

предоставленные Администрацией Комсомольского муниципального района Ивановской 

области. 
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Краткая характеристика Комсомольского муниципального района Ивановской области 

Город расположен на обеих берегах реки Ухтохма (Ухтохмского водохранилища) – притока 

Уводи в 36 км от г. Иваново (по железной дороге) и в 60 км (по автомобильной дороге).  

Возникновение города Комсомольска связано с началом строительства энергетического 

гиганта 1930-х годов — Ивановской ГРЭС, город строился как поселок энергетиков для 

размещения трудящихся Ивановской ГРЭС.  

Сегодня город выполняет функцию не только промышленного центра, но 

административного, торгового и культурного центра прилежащих территорий и групповой 

системы населенных мест.  

Населенный пункт как рабочий поселок возник в конце 1920-х годов рядом с селом 

Миловским (ныне являющимся частью современного города).  В 1950-м году получил статус 

города. 

В соответствии с законом Ивановской области № 43-ОЗ от 25.02.2005. о городском и сельских поселениях в 

Комсомольском муниципальном районе Комсомольск наделен статусом городского поселения в составе Комсомольского 

муниципального района Ивановской области. 

Город Комсомольск является центром Комсомольского муниципального района, 

расположен в северо-западной части Ивановской области. Район граничит на западе с Ильинским 

районом, на юге с Тейковским, на востоке с Фурмановским и Ивановским Ивановской области, на 

севере с муниципальными районами Ярославской и Костромской областей. Расстояние до 

г.Москвы – 350 км, до г. Ярославль – 110 км.  

Ближайшие к городу населенные пункты — город Иваново, Тейково Ивановской области, 

Гаврилов Ям Ярославской области. В 20 километрах от города расположен поселок Писцово, 

находящийся на автомобильной дороге регионального значения Иваново-Ярославль (номер 

дороги Р-79); к нему от г.Комсомольска ведет дорога районного значения Писцово-Комсомольск. 

Город Комсомольск имеет сообщение со всеми населенными пунктами района.  

Железнодорожная инфраструктура широкой колеи (1520 мм) на территории города 

находится в ведении ООО «Ивановское ППЖТ». Примыкание к общей сети железных дорог ОАО 

РЖД осуществляется по ст. Текстильный Северной железной дороги, филиала ОАО «РЖД». 
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Климат городского поселения умеренно континентальный, с холодной зимой и умеренно 

теплым летом, значительным количеством осадков и средней по насыщенности влажностью..  

Климатическая характеристика составлена по материалам многолетних наблюдений 

метеостанции г. Иваново и СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология  и геофизика. Москва, 

1983 г. 

Согласно карты климатического районирования территории для строительства, город 

Комсомольск расположен во IIВ климатическом подрайоне, для которого характерен умеренно-

континентальный климат. 

Основным климатообразующим факторами являются: общая циркуляция атмосферы 

(преобладание в течение года западных циклонов) и солнечная радиация, поступающая на 

зеленую поверхность.  

С атлантического океана приходит морской воздух. Зимой он вызывает снег и оттепели, а 

летом дождь и похолодание. Часто на климат оказывают влияние холодные воздушные 

арктические массы, вторгающиеся из полярного бассейна. Комсомольский район относится к зоне 

рискованного земледелия, об этом свидетельствуют годовые отклонения от нормы, как 

температуры воздуха, так и количества осадков. 
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Средняя годовая температура воздуха составляет 2,7°. Самый холодный месяц в году – январь 

со средней температурой воздуха -11,8°, абсолютный минимум температуры воздуха достигает -

46°. 

Самый теплый месяц в году – июль, со средней температурой 17,4°. Абсолютный максимум 

температуры достигает 38°. 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой ≤ 0°С составляет 160 дней.. 

период со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8°С составляет 217 дней. Расчетная 

температура для проектирования отопления равна -28°. 

Средняя относительная влажность воздуха самого холодного месяца составляет -84%, а 

наиболее жаркого – 56%. Годовое количество атмосферных осадков 744 мм. Максимальное 

суточное количество осадков достигает 77 мм. Средняя дата образования устойчивого снежного 

покрова – 20.11., а разрушения - 12.04.  

Средняя высота снежного покрова – 57 см. глубина промерзания грунта достигает 1,6 м.  

Реки замерзают во второй половине ноября (толщина льда к марту достигает 0,3-0,8 м.), 

вскрываются в начале апреля. 

Повторяемость ветра по направлениям, скорость ветра и штиль 

Направления 

Месяцы 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Январь 

8 

4,2 

7 

3,7 

9 

3,3 

13 

4,4 

20 

4,9 

21 

4,6 

12 

4,8 

10 

4,1 

4 

Июль 

13 

3,8 

14 

3,6 

12 

2,8 

7 

3,1 

12 

3 

15 

3,4 

14 

3,7 

13 

4 

11 

 

Ветровой режим территории складывается под воздействием общей циркуляции атмосферы, 

которая обуславливает преобладание ветров западной четверти. В теплую половину года 

устойчивость преобладающих ветров нарушается под воздействием Азорского антициклона, 

появляются ветры северных составляющих. 

Среднемесячные скорости претерпевают в течении года наибольшие изменения от 3 м/сек 

летом, до 4,9 м/сек зимой. 
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Число дней с ветром 15 м/сек составляет за год 12, а наибольшее возможное число таких дней 

– 30. К неблагоприятным явлениям погоды относятся туманы, метели, грозы. В среднем за год 

отмечается 25 дней с туманом, в основном в холодную половину года (14 дней). Метели чаще 

всего бывают в январе – марте  по 7 дней в месяц, а в среднем за год бывает 30 дней с метелью, 

наиболее вероятны метели при восточных ветрах. Повторяемость грозовых явлений составляет 27 

дней в год с максимумом в июле месяце (8 дней). 

В геологическом строении принимают участие четвертичные отложения в виде супесей 

0,6-7,1 м и суглинков 0,5 – 5,5 м.  

По строительно-климатическому районированию Комсомольск относится к II району. 

Территория города расположена по берегам водохранилища, характеризуется пологим 

рельефом и небольшими холмами от 2 до 13 м высотой, высоким уровнем грунтовых вод (менее 2-

х метров от поверхности), заболоченными территориями, часто заторфованными. 

По берегам водохранилища и на территории города встречаются заболоченные участки и 

частично заторфованные с мощностью торфа до 1,0 м. 

Территория Комсомольского района представляет собой залесенную, слегка всхолмленную 

равнину. Много оврагов, особенно по склонам речных долин. Грунты суглинистые, супесчаные, 

местами глинистые и песчаные. Почвы преимущественно дерново-подзолистые, встречаются 

болотные, пойменные, серые лесные типы почв, характеризующиеся средним показателем 

содержания гумуса 1,8–2,0%. 

Анализ инженерно-геологического строения произведен по геологическим изысканиям, 

выполненным для строительства жилых и общественных зданий, расположенных в разных частях 

города Комсомольска. 

Город расположен на обоих берегах водохранилища Ивановской ГРЭС, образованного на реке 

Ухтохме. Береговые склоны водохранилища пологие. На всем своем протяжении они 

задернованы, участками покрыты мелким кустарником, а в пониженных местах заболочены. 

Территория города характеризуется ледниковыми формами рельефа. Ледниковый ландшафт 

выражен слабовсхолмленной равниной с абсолютными отметками 137,0 – 156,0 м, с общим 

уклоном в сторону водохранилища. 

В геологическом строении участвуют отложения современного и среднего отделов 

четвертичной системы. Современные образования представлены почвенно-растительным слоем, 

мощностью 0,3 м и насыпным техноленным грунтом, состоящим из кирпичного щебня, песка, 

древесного мусора до глубины 1,5 м. 
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Среднечетвертичные отложения представлены пылеватым желтым песком, мощностью 0,3 - 

0,4 м,  бурым суглинком мягкопластичным с небольшим включением гравия, мощностью 1,7 - 2,3 

м, и мореной московского оледенения – суглинок бурый, тугопластичный с включением гравия и 

гальки до 25 % вскрытой мощностью 5,1 - 5,6 м. 

Гидрогеологические условия территории характеризуются развитием горизонта грунтовых 

вод, расположенного на абсолютных отметках 142,2 – 145,4 м. сезонные колебания уровня 1, 0 м. 

Питание водоносного горизонта происходит, в основном, за счет инфильтрации атмосферных 

осадков  и талых вод. Тип воды – гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевый. По 

отношению к бетону нормально проницаемости вода неагрессивная. 

Инженерно-геологические условия являются относительно благоприятными. На участках 

строительства необходимо предусмотреть водопонижающие мероприятия и упорядочение 

поверхностного стока воды. Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков – 1,62 м, 

песков пылеватых – 1,83 м. 

При дальнейшем проектировании и строительстве предусмотреть мероприятия по 

уменьшению деформации оснований. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Схема теплоснабжения г. Комсомольский 

Комсомольского муниципального района Ивановской области на период с 2018 по 2027 год 

7 
 

 

Оглавление 

1.  Раздел Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в 

установленных границах территории поселения, городского округа .................................................... 10 

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным 

элементам территориального деления. .................................................................................................. 10 

1.2 Прирост площадей к окончанию планируемого периода не планируется. Объемы 

потребления тепловой энергии (мощности), приросты потребления тепловой энергии 

(мощности) в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к 

окончанию планируемого периода. ....................................................................................................... 10 

1.3 Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя с 

разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального 

деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода. ...................................................... 10 

1.4 Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в 

производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их 

перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) 

производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода. .............. 11 

1.5 Описание существующих технических и технологических проблем в системах 

теплоснабжения г. Комсомольск Ивановской области. ....................................................................... 11 

2 Раздел Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей .............................................................................................. 13 

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, 

источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с 

выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия. ........................ 13 

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников 

тепловой энергии ..................................................................................................................................... 19 

2.3 Перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в перспективных 

зонах действия источников тепловой энергии. ..................................................................................... 19 

2.4 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности  основного 

оборудования источников тепловой энергии. ....................................................................................... 21 

2.5 Существующие и перспективные технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного 

оборудования источников тепловой энергии. ....................................................................................... 22 

2.6 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды источников тепловой энергии. ........................................................................ 22 

2.7 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой 

энергии нетто. ........................................................................................................................................... 23 

2.8 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при  ее передаче  по 

тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через 

теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей. ...... 23 

2.9 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды 

тепловых сетей. ........................................................................................................................................ 24 

2.10 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников 

теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, 

источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с учетом аварийного резерва и 

резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности. ............................................ 24 



Схема теплоснабжения г. Комсомольский 

Комсомольского муниципального района Ивановской области на период с 2018 по 2027 год 

8 
 

3 Раздел Перспективные балансы теплоносителя ............................................................................... 26 

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей. .. 26 

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 

источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах 

работы систем теплоснабжения. ............................................................................................................. 27 

4 Раздел Решения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии ..................................................................................................................... 29 

4.1 Решения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие 

приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, 

городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и 

реконструируемых источников тепловой энергии. .............................................................................. 29 

4.2 Решения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты 

перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников 

тепловой энергии. .................................................................................................................................... 39 

4.3 Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью 

повышения эффективности работы систем теплоснабжения. ............................................................. 39 

4.4 Меры по выводу из эксплуатации, консервации  и демонтажу избыточных источников 

тепловой энергии,  а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда 

продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически 

нецелесообразно. ...................................................................................................................................... 39 

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне 

действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к 

окончанию планируемого периода. ....................................................................................................... 39 

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах 

действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в 

«пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода. .................................... 39 

4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) 

тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы 

теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, 

поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе 

планируемого периода. ............................................................................................................................ 40 

4.8 Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника 

тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с 

предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей. ......................... 40 

5 Раздел Решения по строительству и реконструкции тепловых сетей ............................................ 41 

5.1 Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с  дефицитом располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой тепловой мощности источников 

тепловой энергии (использование существующих резервов). ............................................................ 41 

5.2 Решения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под 

жилищную, комплексную или производственную застройку. ............................................................ 41 

5.3 Решения по новому строительству и  реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие 

условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 



Схема теплоснабжения г. Комсомольский 

Комсомольского муниципального района Ивановской области на период с 2018 по 2027 год 

9 
 

потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения. ....................................................................................................................................... 41 

6 Раздел Перспективные топливные балансы ...................................................................................... 43 

7 Раздел Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение ............... 43 

7.1 Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение источников тепловой энергии  на каждом этапе планируемого 

периода с учетом утвержденной инвестиционной программы. .......................................................... 43 

7.2 Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом 

этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы. ....................... 44 

7.3 Решения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима 

работы системы теплоснабжения. .......................................................................................................... 44 

8 Раздел  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) .......... 45 

10. Раздел Решения по бесхозяйным тепловым сетям ............................................................................. 46 

  



Схема теплоснабжения г. Комсомольский 

Комсомольского муниципального района Ивановской области на период с 2018 по 2027 год 

10 
 

1.  Раздел Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) 

и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского 

округа 

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 

расчетным элементам территориального деления. 

Существующий фонд застройки г. Комсомольск представлен как зданиями индивидуальной 

застройки, так и многоквартирными домами, в том числе многоэтажными. По данным на 2017 год 

составляет 480 домов.  

Согласно генеральному плану, на расчётный период с 2018 по 2027гг.  в г. Комсомольск 

прирост площадей к окончанию планируемого периода не планируется. 

1.2 Прирост площадей к окончанию планируемого периода не планируется. Объемы 

потребления тепловой энергии (мощности), приросты потребления тепловой 

энергии (мощности) в каждом расчетном элементе территориального деления на 

каждом этапе и к окончанию планируемого периода. 

За базовый уровень потребления тепловой энергии на нужды теплоснабжения принимается 

объем тепловой энергии, определенный для расчетных температур наружного воздуха, по данным 

о подключенной нагрузке потребителей за 2017 год. 

Прогноз объемов потребления тепловой энергии потребителями централизованного 

теплоснабжения г. Комсомольск представлен на 2017-2027 год. Перспективное потребление тепловой 

энергии с учетом перспективного строительства приведено в таблице 1.2.1. 

Таблица 1.2.1 

№ 

п/п 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Потребление тепловой энергии, Гкал/час 

2017 2018 2019 2020 2021 
2022-

2024 

2025-

2027 

1 

Котельная 

«Ивановские 

ПГУ» 

27,740 27,740 - - - - - 

2 БМК «КЭА» - - 1,303 
1,303 1,303 1,303 1,303 

3 БМК «КМЗ» - - 2,088 
2,088 2,088 2,088 2,088 

4 
БМК 

«центральная « 
- - 16,21 

16,21 16,21 16,21 16,21 

5 БМК «Северная» - - 1,65 
1,65 1,65 1,65 1,65 

 

1.3 Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя с 

разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 

территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого 

периода. 

Потребление теплоносителя за базовый год и его приросты до окончания планируемого 

периода представлены в таблице 1.3.1. 
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Таблица1.3.1. 

№ 

п/

п 

Наименование 

источника 

теплоснабжени

я 

Потребление теплоносителя, т/ч 

2017 2018 2019 2020 2021 
2022-

2024 

2025-

2027 

1 
Котельная 

«Ивановские 
ПГУ» 

2060,54 2060,54 - - - - - 

2 БМК «КЭА» 
- - 

51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 

3 БМК «КМЗ» - - 

5
5
,3

1
9
 

5
5
,3

1
9

 

5
5
,3

1
9

 

5
5
,3

1
9
 

5
5
,3

1
9

 

4 
БМК 

«Центральная» 
- - 

6
7
1
,3

8
5

 

6
7
1
,3

8
5

 

6
7
1
,3

8
5

 

6
7
1
,3

8
5

 

6
7
1
,3

8
5

 

5 
БМК 

«Северная» 
- - 

5
9
,5

 

5
9
,5

 

5
9
,5

 

5
9
,5

 

5
9
,5

 

 

1.4 Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в 

производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон 

и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии 

(мощности) производственными объектами на каждом этапе и к окончанию 

планируемого периода. 

К окончанию планируемого периода потребление теплоносителя объектами, 

расположенными в производственных зонах, не предусматривается, ввиду отсутствия 

потребителей, расположенных в производственных зонах.  

1.5 Описание существующих технических и технологических проблем в системах 

теплоснабжения г. Комсомольск Ивановской области. 

1.5.1  Описание существующих проблем организации качественного 

теплоснабжения. 

Системы теплоснабжения г. Комсомольск Ивановской области находятся в 

удовлетворительном состоянии и готовы к производству тепловой энергии для теплоснабжения 

подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха отопительного 

зимнего периода. Очень большой процент потребителей тепловой энергии является частный 

сектор. При проведении анализа существующего положения систем теплоснабжения был выявлен 

ряд факторов, способных снизить качество и эффективность теплоснабжения г. Комсомольск 

Ивановской области: 
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 высокий процент износа трубопроводов; 

 отсутствие приборов учета у потребителей; 

 большие потери в тепловых сетях за счет большого процент потребителей частного сектора; 

 наличие система теплоснабжения открытого типа (разбор ГВС осуществляется 

непосредственно из системы теплоснабжения); 

 нехватка подпиточной воды при строительстве новых БМК; 

 отсутствует корректная наладка тепло-гидравлических режимов работы систем 

теплоснабжения, что приводит к повышенному расходу теплоносителя. 

Все вышеперечисленные причины приводят к увеличению ремонтного фонда и, как 

следствие, росту тарифа на отпущенную тепловую энергию. 

Для улучшения и нормализации системы теплоснабжения г. Комсомольск рекомендуется: 

 оснастить потребителей приборами учета; 

  перевод потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения; 

 модернизация системы водоснабжения путем увеличения мощности оборудования системы 

водоснабжения, или бурение новых источников водоснабжения; 

 перевести потребителей частного сектора, представленных, на индивидуальную систему 

теплоснабжения; 

 произвести реконструкцию (замену) трубопроводов системы теплоснабжения, исчерпавших 

свой срок службы; 

 произвести гидравлическую наладку системы теплоснабжения путем расстановки 

дроссельно-сужающих устройств. 

1.5.2  Описание существующих проблем организации надежного и безопасного 

теплоснабжения г. Комсомольск Ивановской области. 

Надежность системы теплоснабжения характеризуется частотой возникновения отказов и 

величиной снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы. 

Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором все заданные 

функции выполняются в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в 

переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, белее низкий в 

результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся 

в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, 

отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также 

является отказом, но с более тяжелыми последствиями. 
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Основными причинами, приводящими к снижению надежного теплоснабжения, является 

высокий процент износа тепловых сетей и теплоснабжение потребителей от одного источника. 

Основная причина износа тепловых сетей - наружная коррозия подземных теплопроводов, в 

первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые, как показывает практика, 

приходится 60 % всех повреждений. 

1.5.3  Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения 

топливом действующих систем теплоснабжения. 

На источниках теплоснабжения г. Комсомольск в качестве основного топлива используется 

природный газ. Резервное топливо отсутствует. В качестве аварийного вида топлива используется 

мазут. 

1.5.4  Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, 

влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения. 

По данным, полученным от ресурс снабжающих организаций, предписания надзорных 

органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы 

теплоснабжения, отсутствуют. 

2 Раздел Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

 

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем 

теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на 

единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного 

периода) зонами действия. 

Существующий фонд застройки г. Комсомольск представлен как зданиями индивидуальной 

застройки, так и многоквартирными домами, в том числе многоэтажными. Большая зона действия 

системы теплоснабжения охватывает частный сектор, в котором наблюдаются очень большие 

потери в тепловых сетях. Более детальная прорисовка существующих и перспективных зон 

действия от источников теплоснабжения г. Комсомольск Ивановской области представлена в 

обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения г. Комсомольск и в электронной модели . 
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Котельная «Ивановские ПГУ».  

Схема 2.1.1. 
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Котельная «БМК Центральная» 

Схема 2.1.2. 
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Котельная «БМК «КЭА» 

Схема 2.1.3. 
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Котельная «БМК «КМЗ» 

Схема 2.1.3 
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Котельная «БМК «Северная» 

Схема 2.1.3 
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2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 

источников тепловой энергии 

В России все большую популярность получает автономное и индивидуальное отопление. По 

сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в одном отдельно взятом здании или 

помещении. При этом если речь идет о многоквартирном жилом доме или крупном здании 

административного либо коммерческого назначения, то чаще используется термин автономное 

отопление. Если же разговор о небольшом частном доме или квартире, то более уместным кажется 

термин индивидуальное отопление. 

Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и малая 

инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения 

до расчетной температуры проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным 

отоплением от получаса до часа, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа 

циркуляции теплоносителя в системе. 

В данный момент большой процент потребителей является частный сектор. Рекомендуется 

перевод потребителей, представленных в Приложении №1 на индивидуальную систему 

теплоснабжения. Схемы см. в предыдущем разделе . Это позволит значительно сократить потери в 

тепловых сетях и в целом нормализовать систему теплоснабжения г. Комсомольск. 

2.3 Перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в 

перспективных зонах действия источников тепловой энергии. 

В таблицах 2.3.1 - 2.3.5 представлен баланс тепловой мощности источников теплоснабжения, 

обеспечивающих теплоснабжение в г. Комсомольск на расчетный период. 

Таблица 2.3.1. 

Котельная 

«Ивановские ПГУ». 
2017 2018 2019 2020 2021 2022-2024 2025-2027 

Установленная 

мощность источника, 

Гкал/ч 

63,4 63,4 63,4 63,4 63,4 63,4 63,4 

Располагаемая 

мощность источника, 

Гкал/час 

63,4 63,4 63,4 63,4 63,4 63,4 63,4 

Нетто мощность 

источника, Гкал/час 
57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 

Присоединенная 

нагрузка 

потребителей, Гкал/ч 

27,4 
- - - - - - 
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Таблица 2.3.2. 

Котельная 

 БМК 

Центральная 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2024 2025-2027 

Установленная 

мощность источника, 

Гкал/ч 

- - - 
63,4 63,4 63,4 63,4 

Располагаемая 

мощность источника, 

Гкал/час 

- - - 
63,4 63,4 63,4 63,4 

Нетто мощность 

источника, Гкал/час 
- - - 

57,6 57,6 57,6 57,6 

Присоединенная 

нагрузка 

потребителей, Гкал/ч 

- - - - - - - 

 

Таблица 2.3.3. 

Котельная  

БМК 

«КЭА» 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2024 2025-2027 

Установленная 

мощность источника, 

Гкал/ч 

- - 
2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 

Располагаемая 

мощность источника, 

Гкал/час 

- - 
2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 

Нетто мощность 

источника, Гкал/час 
- - 

2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 

Присоединенная 

нагрузка 

потребителей, Гкал/ч 

- - 
1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 

 

Таблица 2.3.4. 

Котельная 

БМК 

«КМЗ» 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2024 2025-2027 

Установленная 

мощность источника, 

Гкал/ч 

- - 
3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

Располагаемая 

мощность источника, 

Гкал/час 

- - 
3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

Нетто мощность 

источника, Гкал/час 
- - 

3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

Присоединенная 

нагрузка 

потребителей, Гкал/ч 

- - 
2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 
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Таблица 2.3.5. 

Котельная 

БМК 

«Северная» 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2024 2025-2027 

Установленная 

мощность источника, 

Гкал/ч 

- - 
2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 

Располагаемая 

мощность источника, 

Гкал/час 

- - 
2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 

Нетто мощность 

источника, Гкал/час 
- - 

2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 

Присоединенная 

нагрузка 

потребителей, Гкал/ч 

- - 
1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 

 

2.4 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности  

основного оборудования источников тепловой энергии. 

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного 

оборудования источников теплоснабжения г. Комсомольск представлены в таблице 2.4.1. 

Таблица 2.4.1. 

Марка котла 

Установленная тепловая мощность в горячей воде, Гкал/ч 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

-2027 

Котельная «Ивановские ПГУ» 

ДЕ-10 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

E-50 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 

E-5 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 

БМК «КМЗ» 

ЗИОСАБ-2000 - - 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

ЗИОСАБ-2000 - - 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

БМК «КЭА» 

 

REX-120 - - 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

REX-120 - - 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

БМК» Центральная» 

КВ-ГМ  - - 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

КВ-ГМ  - - 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

КВ-ГМ  - - 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

КВ-ГМ  - - 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

БМК «Северная» 

REX-120 - - 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

REX-120 - - 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 
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2.5 Существующие и перспективные технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности 

основного оборудования источников тепловой энергии. 

Существующих и перспективных технических ограничений на использование установленной 

тепловой мощности не установлено. 

2.6 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды источников тепловой энергии. 

В таблице 2.6.1.  представлены затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные 

нужды источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода. 
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Таблица 2.6.1. 

Наименование источника теплоснабжения 

Собственные и 

технологические нужды в 

2017 году, Гкал/ч 

Собственные и 

хозяйственные нужды к 

концу 2027 года, Гкал/ч 

Котельная «Ивановские ПГУ» 5,7 - 

БМК «КМЗ» - 0,03 

БМК «КЭА» - 0,02 

БМК Центральная - 0,34 

БМК «Северная» - 0,02 

2.7 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников 

тепловой энергии нетто. 

В таблице 2.7.1. представлены значения существующей и перспективной тепловой мощности 

источников тепловой энергии нетто к окончанию планируемого периода. 

Таблица 2.7.1. 

2.8 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при  ее 

передаче  по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых 

сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с 

потерями и затратами теплоносителей. 

В таблице 2.8.1. представлены потери в тепловой сети по источникам теплоснабжения г. 

Комсомольск к окончанию планируемого периода. 

Таблица 2.8.1. 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Потери тепловой энергии, Гкал/год 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 

Котельная 

«Ивановские ПГУ» 
26970 26468 - - - - - 

БМК м/р «КМЗ» - - 1085,6 1085,6 1085,6 1085,6 1085,6 

БМК м/р «КЭА» - - 542,47 542,47 542,47 542,47 542,47 

БМК Центральная - - - 6468,9 6468,9 6468,9 5726,5 

БМК «Северная» - - - 742,4 742,4 742,4 742,4 

Наименование источника теплоснабжения 

Существующая 

нетто мощность 

источника  в 2017 

году, Гкал/час 

Перспективная нетто 

мощность источника  к 

концу 2027 года, 

Гкал/час 

Котельная «Ивановские ПГУ» 57,6 - 

БМК «КМЗ» - 3,4 

БМК «КЭА» - 2,06 

БМК Центральная - 26,0 

БМК «Северная» - 2,06 
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2.9 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные 

нужды тепловых сетей. 

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды 

тепловых сетей отсутствуют. 

2.10 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности 

источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, 

принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих 

организаций, с учетом аварийного резерва и резерва по договорам на 

поддержание резервной тепловой мощности. 

Резерв тепловой мощности источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода 

(2027 год) представлен в таблице 2.10.1. – 2.10.5. 

Таблица 2.10.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование котельной 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2025 

2025-

2027 

Котельная «Ивановские ПГУ» 

Установленная мощность 

источника, Гкал/час 
63,4 63,4 63,4 63,4 - - - - 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
63,4 63,4 63,4 63,4 - - - - 

Собственные и 

хозяйственные нужды, 

Гкал/час 

5,8 5,8 5,8 5,8 - - - - 

Нетто мощность 

источника, Гкал/час 
57,6 57,6 57,6 57,6 - - - - 

Перспективная 

присоединенная нагрузка 

потребителей, Гкал/час 

28,3 28,3 28,3 24,4 - - - - 

Перспективный резерв 

тепловой мощности 

источника, Гкал/час 

30,2 30,2 30,2 33,2 - - - - 

Резерв в мощности, % 52,4 52,4 52,4 57,6 - - - - 
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Таблица 2.10.2. 

 

Таблица 2.10.3. 

Таблица 2.10.4. 

Наименование котельной 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2025 

2025-

2027 

БМК «Центральная» 

Установленная мощность 

источника, Гкал/час 
- - 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
- - 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 

Собственные и 

хозяйственные нужды, 

Гкал/час 

- - 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Нетто мощность 

источника, Гкал/час 
- - 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 

Перспективная 

присоединенная нагрузка 

потребителей, Гкал/час 

- - 16,21 16,21 16,21 16,21 16,21 16,21 

Перспективный резерв 

тепловой мощности 

источника, Гкал/час 

- - 9,49 9,49 9,49 9,49 9,49 9,49 

Резерв в мощности, % - - 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 

Наименование котельной 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2025 

2025-

2027 

БМК  «КЭА» 

Установленная мощность 

источника, Гкал/час 
- - 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
- - 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 

Собственные и хозяйственные 

нужды, Гкал/час 
- - 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Нетто мощность источника, 

Гкал/час 
- - 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 

Перспективная 

присоединенная нагрузка 

потребителей, Гкал/час 

- - 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 

Перспективный резерв 

тепловой мощности 

источника, Гкал/час 

- - 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Резерв в мощности, % - - 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 

Наименование котельной 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2025 

2025-

2027 

БМК  «Северная» 

Установленная мощность 

источника, Гкал/час 
- - 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
- - 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 

Собственные и хозяйственные 

нужды, Гкал/час 
- - 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
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Таблица 2.10.5. 

 

3 Раздел Перспективные балансы теплоносителя 

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 

потребителей. 

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей 

сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей 

источников систем теплоснабжения, после чего формируются 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 и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и 

потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы ГВС. При одиночных выводах 

распределение тепловой мощности не требуется. Значения потерь теплоносителя в магистралях 

каждого источника принимаются с повышающим коэффициентом (1,05-1,1 в зависимости от 

химсостава исходной воды, используемой для подпитки теплосети, и технологической схемы 

водоочистки). 

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия 

с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» 

(пп.6.16, 6.18).  

 

Нетто мощность источника, 

Гкал/час 
- - 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 

Перспективная 

присоединенная нагрузка 

потребителей, Гкал/час 

- - 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 

Перспективный резерв 

тепловой мощности 

источника, Гкал/час 

- - 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Резерв в мощности, % - - 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 

Наименование котельной 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2025 

2025-

2027 

БМК «КМЗ» 

Установленная мощность 

источника, Гкал/час 
- - 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 
- - 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

Собственные и хозяйственные 

нужды, Гкал/час 
- - 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

Нетто мощность источника, 

Гкал/час 
- - 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

Перспективная присоединенная 

нагрузка потребителей, 

Гкал/час 

- - 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 

Перспективный резерв 

тепловой мощности источника, 

Гкал/час 

- - 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 

Резерв в мощности, % - - 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 
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В таблице 3.1.1. представлены перспективные балансы производительности ВПУ источников теплоснабжения. 

Таблица 3.1.1. 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Производительность водоподготовительных установок, т/ч 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

 

2026 

-2027 
Котельная «Ивановские 

ПГУ» 
65 65 - - - - - - - - 

БМК «КМЗ» - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

БМК «КЭА» - 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

БМК «Центральная» - - 65 65 65 65 65 65 65 65 

БМК «Северная» - - 8 8 8 8 8 8 8 8 

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для 

компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения. 

В таблице 3.2.1. приведены результаты расчета производительности ВПУ котельных, обеспечивающих теплоснабжение потребителей, для подпитки 

тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития, а также результаты расчета аварийной подпитки тепловых сетей на новых и 

реконструируемых котельных. 

Таблица 3.2.1. 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Производительность водоподготовительных установок, т/ч 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

 

2026 

-2027 
Котельная «Ивановские 

ПГУ» 
120 120 - - - - - - - - 

БМК м/р «КМЗ» - - 20 20 20 20 20 20 20 20 

БМК м/р «КЭА» - - 
15 15 15 

15 15 15 15 15 

БМК «Центральная» - - 100 100 100 100 100 100 100 100 

БМК «Северная»   15 15 15 15 15 15 15 15 
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Для систем теплоснабжения согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» также предусматривается аварийная дополнительная подпитка 

химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей и 

присоединенных к ним системах отопления и вентиляции. 

Мощность водоподготовительных установок достаточна для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы к окончанию 

планируемого периода. 
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4 Раздел Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

4.1 Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, 

обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь 

осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых 

отсутствует возможность передачи тепла от существующих и 

реконструируемых источников тепловой энергии. 

Рассматриваются варианты реконструкции системы теплоснабжения города Комсомольск 

со строительством новых автоматизированных газовых котельных и дана приблизительная 

оценка величины тарифа на отпущенную тепловую энергию от них, что позволит сделать 

выводы об эффективности строительства новых котельных. 

Установка котельных, работающих на природном газе в автоматическом режиме, позволит 

отказаться от котельной  филиала «Ивановские ПГУ». Таким образом, появится возможность в 

более качественной настройке тепловых и гидравлических режимов работы системы 

теплоснабжения и обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. 

4.1.1.  БМК «КМЗ»  

Блочно-модульная котельная производительностью 4,0 МВт, в которой предполагается 

установить два современных водогрейных котлоагрегата мощностью 2000 кВт каждый (типа 

ЗИОСАБ-2000 или его аналог). Удельный расход топлива составляет 154,1 кг.у.т/Гкал. 

Температурный график работы котельной 95/70 0С. Основное топливо – природный газ, 

резервное топливо не предусмотрено. Данная котельная предназначена для теплоснабжения и 

горячего водоснабжения потребителей микрорайона «КМЗ». Располагаемый напор Н = 40 м, 

Кроме того, строительство котельной позволит отказаться от теплотрассы диаметром dн = 

273 мм и длиной l = 656 м. В этой линии наблюдаются большие технологические потери 

тепловой энергии при передаче. Строительство блочно-модульной котельной позволит сократит 

высокие затраты на производство и передачу тепловой энергии. 

Пьезометрические графики, представлены на рисунке 4.1.1 
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Рис.4.1.1 (1) 
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 Рис.4.1.1 (2) 
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 Рис.4.1.1 (3) 
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4.1.2.  БМК «КЭА» 

Блочно-модульная котельная производительностью 2,4 МВт, в которой предполагается 

установить два современных водогрейных котлоагрегата мощностью 1,2 МВт каждый (типа 

REX-120 или его аналог). Удельный расход топлива составляет 155,3 кг.у.т/Гкал. Температурный 

график работы котельной 95/70 0С. Основное топливо – природный газ, резервное топливо не 

предусмотрено. Данная котельная предназначена для теплоснабжения и горячего водоснабжения 

потребителей микрорайона «КЭА». Располагаемый напор Н = 30 м. 

Кроме того, строительство котельной позволит отказаться от теплотрассы диаметром dн = 

219 мм и длиной l = 1024,4 м. В этой линии наблюдаются большие технологические потери 

тепловой энергии при передаче. Строительство блочно-модульной котельной позволит сократит 

высокие затраты на производство и передачу тепловой энергии. 

Пьезометрический график, представлены на рисунке 4.1.2 
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 Рис.4.1.2 
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4.1.3.  БМК «Северная» 

Блочно-модульная котельная производительностью 2,4 МВт, в которой предполагается 

установить два современных водогрейных котлоагрегата мощностью 1,2 МВт каждый (типа 

REX-120 или его аналог). Удельный расход топлива составляет 155,3 кг.у.т/Гкал. Температурный 

график работы котельной 95/70 0С. Основное топливо – природный газ, резервное топливо не 

предусмотрено. Данная котельная предназначена для теплоснабжения и горячего водоснабжения 

потребителей микрорайона «КЭА». Располагаемый напор Н = 25 м. 

Строительство блочно-модульной котельной позволит сократит высокие затраты на 

производство и передачу тепловой энергии. 

4.1.4.  БМК Центральная 

Котельная производительностью 30,2 МВт, в которой предполагается установить четыре 

котла мощностью 7,56 МВт каждый (типа КВ-ГМ или его аналог). Удельный расход топлива 

составляет 155,3 кг.у.т/Гкал и 151,8 кг.у.т/Гкал соответственно. Температурный график работы 

котельной 95/70 0С. Основное топливо – природный газ, резервное топливо не предусмотрено. 

Данная котельная предназначена для теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей 

города Комсомольск. Располагаемый напор Н = 80 м. 

Пьезометрические графики, описывающие картину представлены на рисунке 4.1.3 
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Рис. 4.1.4(1) 
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Рис. 4.1.4(2) 
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Рис. 4.1.4(3) 
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4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 

обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих 

и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии. 

 Реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих приросты перспективной 

тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой 

энергии не планируется. 

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии 

с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. 

Техническое перевооружение, реконструкция источников тепловой энергии с целью 

повышения эффективности работы систем теплоснабжения не планируется. 

 

4.4 Меры по выводу из эксплуатации, консервации  и демонтажу избыточных 

источников тепловой энергии,  а также выработавших нормативный срок 

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

технически невозможно или экономически нецелесообразно. 

Вывод из эксплуатации, консервация (ивановская ПГУ?)  и демонтаж избыточных 

источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы не планируется. 

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные 

котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом 

тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода. 

Решения по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии представлены в пункте 4.2, 4.3 настоящего документа. 

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых 

зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и 

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

планируемого периода. 

Перевод котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия 

источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в «пиковый» режим 

не планируется. 
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4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в 

каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой 

энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в 

данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода. 

Загрузка источников тепловой энергии, распределение (перераспределении) тепловой 

нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения 

между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую 

энергию в данной системе теплоснабжения не планируется. 

4.8 Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва 

тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в 

эксплуатацию новых мощностей. 

Перспективная установленная тепловая мощность по каждому источнику теплоснабжения с 

указанием сроков ввода в эксплуатацию основного оборудования представлена ниже. 

Таблица 4.8.1. 

Наименование котельной 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
2024-

2027 

Установленная мощность, Гкал/ч 

Котельная «Ивановские 

ПГУ» 
64,3 64,3 

0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

БМК «КМЗ» - - 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

БМК «КЭА» - - 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 

БМК Центральная - - 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 

БМК «Северная»   2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 
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5 Раздел Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

5.1 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с  дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с 

резервом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 

(использование существующих резервов). 

 Новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с  дефицитом располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии не планируется. 

5.2 Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах 

поселения, городского округа под жилищную, комплексную или 

производственную застройку. 

Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки  во вновь осваиваемые районы города Комсомольск, под жилищную, комплексную  или 

производственную застройку не планируется. 

5.3 Предложения по новому строительству и  реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность 

поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой 

энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 

В связи со строительством новых БМК и переводом большого количества потребителей на 

индивидуальное отопление, система теплоснабжения г. Комсомольск требует перекладки и 

реконструкции существующих тепловых сетей. Перечень сетей, требующих перекладки и 

реконструкции с финансовыми затратами и сроком реализации представлен в Таблице 

5.3.1.Более детально необходимые участки выделены на схемах цветом. 

Сводные данные по участкам тепловой сети требующих строительства, для подключения 

новых БМК к существующим сетям представлены в таблице 5.3.1. 
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Таблица 5.3.1. 

№ п/п 

Диаметр 

трубопровода, 

мм 

Длина 

трубопровода, 

м 

Тип 

прокладки 

Стоимость, тыс. 

руб. 

Срок 

реализации 

мероприятия 

БМК «Северная» 

1 125 60,5 канальная 349422,59 2018 

Итого:   349422,59   

БМК «Центральная» 

2 50 215 канальная 1102692 2018-2019 

3 70 148,8 канальная 810159,456 2018 

4 200 392,2 канальная 2580628,936 218-2019 

5 350 152,4 канальная 1229404,704 2018 

Итого:   5722885,096   

БМК «КЭА» 

6 125 19,5 канальная 112623,81 2018 

Итого:   112623,81   

БМК «КМЗ» 

7 50 8 канальная 41030,4 2018 

8 70 259,2 канальная 1411245,504 2019 

9 80 93,7 канальная 510160,894 2018 

10 100 280,4 канальная 1562310,288 2018-2019 

11 125 294,5 канальная 1700908,31 2018 

12 200 84,5 канальная 555999,86 2018 

13 150 22 канальная 127062,76 2018 

Итого:   5908718,016   

ВСЕГО: 2018,7   12093649,51   

Общая сумма необходимая для реконструкции и нового строительства тепловых сетей составляет 

12 093 649,51 руб. (Расчет произведен на основании БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ  НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫЕ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ЧАСТЬ 19 Дата 

введения с 01 января 2004 года). 

позиции 
Диаметр 

трубопровода, мм 

Базовая цена в руб. за 100 п. м трубопровода (одна нитка) 

всего 

в том числе 

земляные и 

дорожные 

работы 

замена 

конструкции 

каналов и 

гидроизоляции 

трубопровода 
гидротеплоизоляции 

трубопровода 

01 02 03 04 05 

02010101 57 256440 132317 90344 24345 9434 

02010102 89 272231 132317 99138 27783 12992 

02010103 108 278586 132317 101137 29062 16070 

02010104 159 288779 132317 100337 34659 21466 

02010105 219 328994 142311 117926 40775 27983 

02010106 273 344585 142311 121124 51168 29981 

02010107 325 377405 137914 149906 57564 32021 

02010103 426 403348 137914 154703 69956 40775 

02010109 530 475703 158701 190681 84347 41974 
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6 Раздел Перспективные топливные балансы 

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии г. Комсомольск  

применяется природный газ.  

Перспективное топливо потребление было рассчитано с учетом развития системы 

теплоснабжения до окончания планируемого периода и представлено в таблице 6.1.1. 

Таблица 6.1.1. 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Потребление природного газа, тыс. м3. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026 

-2027 
Котельная 

«Ивановские 

ПГУ» 

15700,0 15700,0 - - - - - - - - 

БМК  «КМЗ» - - 891,8 1175,2 891,8 891,8 1175,2 1175,2 1175,2 1175,2 

БМК  «КЭА» - - 518,2 894,69 894,69 518,2 894,69 894,69 894,69 894,69 

БМК 

«Центральная» 
- - 5952,4 5952,4 5952,4 5952,4 5952,4 5952,4 5952,4 5952,4 

БМК «Северная»   438,6 894,64 894,64 894,64 894,64 894,64 894,64 894,64 

7 Раздел Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение 

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии  

на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной 

инвестиционной программы. 

Необходимые инвестиции на строительство новых БМК и тепловых сетей с разделением по 

источникам теплоснабжения представлены в таблице ниже. 

Наименование мероприятия 

Стоимость тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2025 2025-2027 

Строительство БМК «КМЗ» - 20500,0 - - - - - - 

Строительство БМК 

«Северная» 
  15000,0      

Строительство БМК м/р «КЭА» - 15000,0 - - - - - - 

Строительство центральной 

котельной 
- - 170000,0 - - - - - 

Перевод частного сектора на 

индивидуальное 

теплоснабжение. 

5000,0 - 5000,0 29828,6 21552,4  - - 

ИТОГО: 5000,0 3600,0 190000,0 29828,6 21552,4  - - 
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По г. Комсомольск общая сумма инвестиций, необходимых строительство новых БМК и 

переводу потребителей частного сектора на индивидуальную систему теплоснабжения, составит 

249 981,0 млн. руб. 

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных 

станций и тепловых пунктов на каждом этапе планируемого периода с учетом 

утвержденной инвестиционной программы. 

Необходимые инвестиции на перекладку участков тепловой сети в связи с окончанием 

нормативного срока эксплуатации и строительство новых тепловых сетей представлены в 

таблице ниже.  

Таблица 7.2.1. 

Наименование 

мероприятия 

Стоимость тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
2023-

2025 

2025-

2027 

Реконструкция тепловых 

сетей 
- 110457,310 483254,894 - - - - - 

Строительство новых 

тепловых сетей 
- 12093,65 - - - - - - 

ИТОГО: - 122550,96 483609,894 - - - - - 

По г. Комсомольск общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети и 

строительство новых тепловых сетей, составит 606160,854 тыс. руб. 

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и 

гидравлического режима работы системы теплоснабжения. 

Вложения инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в 

связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы 

теплоснабжения не требуется.
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8 Раздел  Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

(организаций) 

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – ЕТО) - 

теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на 

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного 

самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами 

организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или 

теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной 

или нескольких из определенных зон деятельности. Решение о присвоении организации статуса 

ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с 

численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального 

закона № 190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № 808 от 08.08.2012 г., 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной 

политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации). 

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству 

источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы 

теплоснабжения, после определения источников инвестиций. 

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации 

теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением), в 

соответствии с которым ЕТО обязана: 

 заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней 

потребителями тепловой энергии, тепло потребляющие установки которых находятся в 

данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями 

выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

технических условий подключения к тепловым сетям; 

 заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со 

схемой теплоснабжения; 

 заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, 
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теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей 

тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации 

теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях: 

 подключение к системе теплоснабжения новых тепло потребляющих установок, источников 

тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения; 

 технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а 

также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации 

подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 

подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих 

критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации 

технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, 

диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.  

При актуализации схемы теплоснабжения на 2017 год рекомендуется оставить действующий 

статус Единой теплоснабжающей организации за ООО “Тепловик”. 

Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за 

органами исполнительной и законодательной власти г. Комсомольск. 

 

10. Раздел Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

К 2017 году в г. Комсомольске Ивановской области бесхозяйные тепловые сети не выявлены. 

 


