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СХЕМА
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КЕСЕМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Кесемского 
сельского поселения является:
♦ Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»;
• Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения»;

Общие положения
Схема теплоснабжения поселения (далее — Схема) — документ, содержащий 

материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования 
системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация (организации) определяется схемой 
теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные 
настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей 
организации и. как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф 
организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения
- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов 

кашггатьного строительства и организации, обязанной при наличии технической 
возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с 
нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в 
долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Кесемского сельского поселения тепловой энергией;
- строительство новых объектов производственного и другого назначения, 

используемых в сфере теплоснабжения с. Кесьма;
- улучшение качества жизни обусловливает необходимость соответствующего 

развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.
4
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Раздел 1. Показа гели перспективного спроса на тепловую энергию 
(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Кесемского 
сельского поселения

Су шествующее состоя н ие
Муниципальное образование Кесемское сельское поселение расположено в 

южной части муниципального образования Тверской области «Весьегонский район».
На севере Кесемское сельское поселение граничит с Ивановским сельским 

поселением Весьегонского района, с северо-западной стороны - граничит с 
Любегощинским сельским поселением Весьегонского района, с юго-востока с 
Краснохолмским районом Тверской области, на западе с Сандовским районом 
I верской области, на юго-западе с Молоковским районом Тверской области.

13 состав муниципального образования Кесемское сельское поселение входит 
58 населенных пунктов.

Кесемское сельское поселение расположено в зоне умеренно
континентального климата с умеренно-холодной зимой и умеренно-теплым летом. 
Зимой преобладает холодная пасмурная и ветреная погода. Весна относительно 
сухая и солнечная с частыми заморозками. Летом пасмурная погода с 
кратковременными дождями перемежается с сухими солнечными теплыми, иногда 
жаркими днями.

Общая площадь муниципального образования Кесемское сельское поселение 
на 01.01.2014г. составляет 25904,8га, численность постоянного населения на 
01.01.2014 - 1293 человека.

Средняя плотность населения на территории сельского поселения - 
0,20 чел ./кв. км.

Промышленности на территории поселения нет.
Торговля представлена сетью магазинов РАЙПО и частных 

предпринимателей.
Функционируют стационарные телекоммуникационные мобильные станции 

сотовой связи Мегафон, Билайн, Теле-2, почтовые отделения связи.
На территории поселения имеются Кесемской сельский дом культуры, три 

библиотеки, МОУ Кесемская СОШ, МДОУ Кесемской детский сад, ГБУ 
«КЦСОН»Весьегонского района, офис врача общей практики .

Со всех сторон сельское поселение окружено лесами лесного фонда. В 
границах сельского поселения находится 13222 га лесов лесного фонда, что 
составляет 51.0% от всей территории, все леса в границах поселения являются 
защитными.

По данным Государственного баланса на территории поселения 
месторождений полезных ископаемых не значится.
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Автомобильными дорогами сельское поселение связано с соседними 
населенными пунктами Весьегонского района и населенными пунктами Тверской 

области.
По территории Кесемского сельского поселения проходит федеральная дорога 

Тверь-Бежецк-Весьегонск. Расстояние по автомобильным дорогам от сельского 
поселения до города Тверь (административный центр Тверской области) составляет 
218 км.

1.1. Характеристика сетей систем теплоснабжения

В настоящий момент теплоснабжение жилищно-коммунальной застройки 
Кесемского сельского поселения осуществляется от локальной ведомственной 
котельной.

Основными источниками теплоснабжения сельского поселения - с. Кесьма (по 
количеству подключенных объектов и присоединенной нагрузке) является:

- котельная с. Кесьма, расположенная по ул. Пушкинская 40а. От котельной 
обеспечиваются теплом четыре многоквартирных дома по ул. Пушкинская, шесть 
двухквартирных домов по ул. Молодежная, Кесемская школа, Кесемской детский 
сад.

Топливом для котельной служит, в основном, уголь.
Потребителями тепла являются многоквартирные жилые дома, учреждения 

образования, культуры. Усадебная жилая застройка имеет свои индивидуальные 
источники тепла и централизованным теплоснабжением не обеспечивается.

В целом теплоснабжение в с. Кесьма развито слабо и не оправдывает себя из- 
за низкой рентабельности котельной, больших потерь в сетях, связанных с высокой 
степенью их физического износа, нарушения тепловой изоляции и связанных с этим 
частых аварий и потерь теплоносителя. Также отмечается перерасход тепла 
потребителями из-за низкой энергоэффективности зданий. Ежегодно 
разрабатываются мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему 
периоду, определяется первоочередной ремонт теплосетей, котельной.

Состояние объектов теплоснабжения имеет очень высокую степень износа. 
Износ тепловых сетей составляет 80%, износ теплотехнического оборудования в 
среднем 40 - 50/о. На котельной не установлены приборы учета топливо
энергетических ресурсов.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 
0.9 км. Тепловые сети проложены в основном подземно в каналах. Значительная 
часть тепловых сетей нуждается в перекладке.

Котельная с. Кесьма подает тепло только на отопление, горячее 
водоснабжение отсутствует. Теплоноситель от котельных — вода с параметрами 80- 
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50°С. срезка около 70°С. Отпуск теплоносителя от котельных осуществляется по 
температурному графику 70-60°С.

Горячее водоснабжение многоквартирной жилой застройки и общественных 
зданий осуществляется от индивидуальных водонагревателей.

Характеристики тепловых источников с. Кесьма приведены в таблице № 1.
Таблица №1 Основные показатели по котельной с. Кесьма.

№/п Наименование котельных Котлоагрегаты
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i 1 Котельная с. Кесьма (ул.
Пушкинская, д. 40а)

2 2.0 30 0.69 уголь
дрова

Расчетное теплопотребление. Расчетное теплопотребление села Кесьма 
определено исходя из следующих климатических данных: температура наружного 
воздуха - 34 С, продолжительность отопительного периода - 222 дня. Данные 
приняты на основании СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Тепловые нагрузки (часовые расходы) приняты согласно СНиП 41-02-2003 
«Тепловые сети», с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий. Для 
определения тепловых нагрузок принято, что вся многоквартирная жилая и 
общественная застройка с. Кесьма оборудована центральным отоплением, горячим 
водоснабжением, а общественная застройка - вентиляционными установками.

1.2. Перечень объектов

1. Данные по зданию котельной «Котельная с. Кесьма»

№ 
п/п Наименование Ед.изм сведения

1 Место расположения

с. Кесьма

ул. Пушкинская, д. 
40а

' 2
■—-----

Год постройки 1979

3 Год последнего капитального ремонта -

4
1-------

Размер здания в осях м *м 27.01*6.62+18.3*9.21

: 5 Площадь застройки м2 347.3

6 Строительный объем м3 1745.2
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7 Высота до низа ферм (перекрытия м 5.40:4.67

8 Этажность здания 1 этажный

9 Котельный зал расположен на отметке м + 0,000

10 Площадка обследования на отметке м + 0,000

№ п/п Отапливаемый объект Протя 
женнос 

ть 
сетей 

(м) 
общая

Тип 
прокладки

Обслуживающая 
организация

На 
дзе 
мн 
ая 
(м)

Подз 
емна 

я 
(м)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Жилые дома 900 900 О
О

О «Теплоэнерго»

16 кв. Пушкинская, 1а 
16кв. Пушкинская,2а
16 кв. Пушкинская,За
16 кв. Пушкинская,4а 
2 кв. Молодежная,!
2 кв. Молодежная,3
2 кв. Молодежная,5
2 кв. Молодежная,?
2 кв. Молодежная,9
2 кв. Молодежная, 11

Иные объекты
35 д/сад с. Кесьма ул. Пушкинская, 59
36 | Кесемская СОШ, ул. Пушкинская, 38а
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Схема теплотрассы с. Кесьма
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Данные по котлам:

№ 
п/п

Наименование 
котельной

Марка 
котла

Кол-во 
котлов

Год 
установи 

и

Установленная 
Мощность 

(Г кал/ч)

Подключении 
я нагрузка 

(Г кал/ч)

1. Котельная с.Кесьма КВ-Р-1,1-95 2 2009 2.0 0.69

> Котел КВ-Р-1,1-95
Водогрейные котлы КВ-Р-1,1-95 типа «Луга» предназначены для получения 
горячей воды до 95С используемой в системе отопления и горячего 
водоснабжения промышленного и бытового назначения, а также для 
технологических целей.
Котлы могут быть смонтированы в помещениях, где соблюдены все 
требования к их технической эксплуатации , а также требования правил по 
технике безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования.
Котел устанавливается на ровную горизонтальную поверхность. Общая 
нагрузка по периметру опирания составляет от 0.5 до 0.80 кг/см2 в 
зависимости от мощности котла. Основанием служит пол машинного зала 
котельной. Рекомендованная толщина бетонного пола для котлов мощностью 
1,1 МГв не менее 120мм.
Водогрейный котел состоит из двух секций: секции топки и конвективной 
секции. Обе секции установлены на кирпичные стенки основания и 
соединяются между собой переходной трубой. Между секциями 
вкладывается разделительная перегородка из шамотного кирпича.
Топка котла оборудована колосниками, которые устанавливаются на уступы 
кирпичной кладки боковых стен основания и поперечные металлические 
балки.
Боковые стены и верх котла обмурованы шамотным кирпичом. В передней 
стенке установлена фронтальная доска с загрузочной и зольниковой 
дверцами. В кладке основания предусматривается отверстие для подключения 
воздуховода принудительной подачи воздуха в топку.
Котел сертифицирован в системе ГОСТ и имеет разрешение на применение 
Ростехнадзора (Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору).
Теплопроизводительность котла Гкал/ч - 0.95
Габаритные размеры в обмуровке: длина /м -3.1

ширина/ м - 2.2 
высота/м - 3.1

Вес металлических частей /т -1.9
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Объем топочной камеры/м3-5.8
Расчетное давление воды - 6 кг/см

пара - 0.7 кг/см2
Температурный режим:

Водяной -95-70 С
Паровой - 115 С

Расход воды /м3 - 40.
Котел КВ-Р-1.1-95 отличается высокой надежностью, экономичностью, 
может эксплуатироваться в любых климатических условиях, что в сочетании 
с минимальными затратами на пусконаладочные работы, простотой и 
удобством в эксплуатации обеспечивает значительный экономический 
эффект от его использования.

Ы.Площадь строительных фондов и приросты площади строительных 
фондов в соответствии с муниципальной долгосрочной программой 
«Устойчивое развитие сельских территорий Кесемского сельского 
поселения Весьегонского района Тверской области на 2014-2017 годы и на 
период до 2029 года»

№
п/п

Показатели Единица 
измерения

Современное 
состояние

Первая 
очередь (до 
2017г.)

Расчетный 
срок 
(включает 
первую 
очередь (до 
2029г.)

1. Зоны жилой застройки, из 
них

га 12.0 13.2 -

1.1 территории 
индивидуальной усадебной 
жилой застройки 
(индивидуальный 
жилищный фонд)

% 10

1.2 территории малоэтажной 
многоквартирной жилой 
застройки
(многоквартирные жилые 
дома)

% 91 9

1.3 территории среднеэтажной 
многоквартирной жилой 
застройки 
(многоквартирные жилые 
дома)

%

2. Жилищный фонд, всего тыс. кв. м 
общей 

площади

3.4 3.7 -■



— квартир

2.1 существующий 
сохраняемый жилищный 
фонд

тыс. кв. м 
общей 

площади 
квартир

3.4

2.2 новое жилищное
строительство

тыс. кв. м 
общей 

площади 
квартир

0.28 0.28

3. Общественные здания

3.1 зоны объектов учебно
образовательного 
назначения

га 0.7 0.7 •т

3.2 зоны промышленных,
коммунально-складских 
объектов инженерной
инфраструктуры

га -

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 
приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с 
разделением по видам теплопотребления

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с 
разделением по видам потребления по котельной.

№/п Наименование котельных Котлоагрегаты

П
ри

со
ед

ин
ен

на
я

na
i р

у з
ла

 п
и i

cu
jiy

 
(Г

ка
л/

ча
с)

В
ид

 то
пл

ив
а

ко
ли

че
ст

во

О
бщ

ая
 

мо
щ

но
ст

ь 
(Г

ка
л/

ча
с)

У
ро

ве
нь

 
из

но
са

 (%
)

1 Котельная с. Кесьма 2 2.0 30 0.69 уголь

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности 
источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах 

теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселении 
с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически 
неэффективной.
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Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при 
которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку 
теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 
вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу 
тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой 
энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от 
теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в 
системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 
теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно 
по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Для расчета радиусов эффективного теплоснабжения в нашем случае 

воспользуемся методикой, изложенной в журнале «Новости теплоснабжения» №8 за 
2012 г. (авторы Д-А. Волков, Ю.В.Кожарин. «К вопросу определения радиуса 
эффективного теплоснабжения). Согласно этой методике для определения 
максимального радиуса подключения новых потребителей к котельной. В настоящее 
время Федеральный закон №190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус 
эффективного теплоснабжения» без указания на конкретную методику его расчета.

У существующей тепловой сети согласно их тепловой мощности определяется 
необходимый диаметр трубопровода. Далее для этого трубопровода определяются 
годовые тепловые потери (или мощность потерь). Принимается допустимый для 
данной сети уровень тепловых потерь (в процентах от годового отпуска тепла к 
подключаемому потребителю). Далее по расчету норматива годовых потерь на 100 м 
длины трубопровода и допустимому уровню потерь (в Гкал/год) по формуле (1) 
определяем радиус теплоснабжения:

т Т _ пат

6100 (1)

где Q пот годовые тепловые потери подключаемого трубопровода, 
Q 100 - нормативные годовые потери трубопровода на 100 м длины.

Справочные данные по суммарным нормативным потерям на 100 м длины.
Таблица 2.1.1
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2 Ду' 
ММ

—
Ти

л 
пр

ок
ла

дк
и

------- Тепловые поте'рй^^^ 
на 100 м тепловой сети.

Гкал/год
Суммарные 

тепловые потери . 
на 100 м 

тепловой сети

Гкал/год

! по
да

ю
щ

ий
 

тр
уб

оп
ро

во
д

об
ра

тн
ы

й 
тр

уб
оп

ро
во

д

с 
ут

еч
со

й

1
i 57

к 15,47 9,27 0,29 25,31
Б 20,37 12,21 0,29 33,16
Н 19.64 12.8 0,29 33,02

76
К 1804 10.81 0,52 29,9
Б 24,21 14,51 0,52 39.76 J
Н 22.43 14.91 0,52 38,39

| 89
К 19.43 11,58 0,74 32.39
Б 25,81 15.47 0,74 42,76
Н 24,19 15,98 0.74 41,65

108
К 20,62 12,36 1,12 35,22
Б 28,9 17.32 1.12 48,46
Н 25,95 17.05 1.12 45.25

133
К 24,23 14.52 1,72 42,18
Б 32,97 19.76 1,72 56,17
Н 29.46 19,2 1,72 52,1

159
К 24.82 14.88 2,51 44,71

♦JL 36.67 21,98 2,51 63,67
| н 30,91 20,42 2,51 56,35

219
30,38 18,2 4,71 58,01

Б 45,94 27,53 4,71 82,9
Н 36,96 24,5 4,71 70,88

л. л j. L Л J Л шел

Проведя расчеты по формуле (1) с учетом справочных данных таблицы 2.1.1, 
' получим следующие результаты, представленные в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2

D, мм
Q час, 
Гкал/ч

Q год, 
Г кал/год

Q 
пот.год, 
Гкал/год

Q100, 
Гкал/год/100 
м

L 
доп(10%),м

57 0,07 179,9 18,0 29,2 62
76 0,16 411,2 41,1 34,85 118
89 0,23 580,82 58,1 37,6 154
108 0,4 1028 102,8 41,84 246
133 0,72 1850,4 185,04 49,18 376

159 1.16 2981,2 298,12 54,19 550

219 2,71 6964,7 696,47 69,5 1002

Применительно к существующим сетям теплоснабжения результаты представлены в 
таблице №2.1.3.
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Согласно этим данным потребители тепловой энергии Кесемского сельского 
поселения находятся в зоне эффективного теплоснабжения. При размещении новых 
объектов — потреоителей тепловой энергии в селе следует учитывать, чтобы точка 
размещения новой тепловой нагрузки находилась в пределах зоны эффективности по 
расстоянию от источника тепловой энергии с учетом точки подключения к

___ ________________ ___________________________________________________________Таблица 2.1.3

г Наименование котельных Расстояние до наиболее 
удаленного объекта 

(м)

Радиус эффект ивного 
теплоснабжения

(м)

гГ" 
L_ -

гКотельная с.Кесьма
(ужНушкинская ci.40a)

304.0 378.0

магистрали и диаметра подключающего трубопровода при невозможности, 
необходимо строительство автономных котельных.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем 
теплоснабжения, источников тепловой энергии

Существующие значения установленной тепловой мощности основного 
оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

fc '■'* _■

Наименование котельных Установленная мощность 
Г кал/час

Примечание

Котельная с.Кесьма 
(ул. Пушкинская, д. 40а)

2.0 в работе

Часть многоквартирного жилого фонда, учреждения бюджетной сферы 
подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из 
котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на 
территории Кесемского сельского поселения осуществляет ООО «Теплоэнерго».

Энергетическая эффективность зоны действия источника тепловой энергии 
оценивается по полному коэффициенту использования теплоты топлива, который 
представляет собой отношение потерь теплоты топлива при выработке, транспорте и 
преобразовании теплоты (с учетом собственных и хозяйственных нужд) к тепловому 
эквиваленту, используемого на эти процессы, топлива.

Коэффициент использования теплоты топлива зависит от нескольких 
ключевых параметров.

Первый параметр, характеризует эффективность преобразования теплоты 
топлива в теплоту теплоносителя в котельном агрегате. В силу осооенностеи 
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эксплуатации котлоагрегатов в эффективность преобразования теплоты топлива в 
теплоту теплоносителя сильно зависит от срока службы котлоагрегата (при 
правильной эксплуатации такого снижения эффективности не наблюдается).

Второй параметр характеризует потери теплоты и теплоносителя при его 

транспорте по тепловым сетям. Величина этих потерь (в упрощенных моделях), в 
свою очередь, зависит от двух параметров: относительной материальной 
характеристики тепловых сетей и срока службы тепловых сетей.

Объединение этих параметров в один комплекс (относительный 
средневзвешенный срок службы системы теплоснабжения) позволяет установить 
зависимости, связывающие эффективность системы теплоснабжения с 
коэффициентом теплоты использования топлива в этой системе. При этом 
относительный средневзвешенный срок службы системы теплоснабжения 
вычисляется следующим образом: средневзвешенный срок службы элементов 
системы теплоснабжения (сумма средневзвешенного срока службы оборудования, 
источника теплоты и средневзвешенного срока службы тепловых сетей) умножается 
на приведенную материальную характеристику тепловых сетей.

Если этот комплекс связать с КИТТ системы теплоснабжения, то можно 
увидеть две области, которые могут быть описаны линейными связями (см. 
рисунок).

теплоснабжения, м2*год*Гкал/ч

Рис. 1. Величина КИТТ системы теплоснабжения в зависимости от относительного, 
средневзвешенного службы системы теплоснабжения

Область относительного средневзвешенного срока службы систем 
теплоснабжения от 2 до 30 тыс. м2*год/Гкал/ч (условно «старые системы 
теплоснабжения») и область от 0 до 2000 тыс. м2*год/Гкал/ч (условно «новые 
системы теплоснабжения»). Чем ниже значение относительного, средневзвешенного 
срока службы (ОССС) системы теплоснабжения, тем выше КИТТ системы 
теплоснабжения. Значение ОССС тем ниже, чем меньший срок службы у котельных 
и тепловых сетей, и чем меньше значение приведенной материальной 
характеристики тепловых сетей.
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При ОССС рейном нулю (например, при отсутствии тепловых соей, или вновь 
установленном оборудовании котельной. или том и другом вместе) КИП не может 
быть меньше 0.95.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплое» многоквартирную 
жилую час тройку. предлагается прокладка их и« стальных труб в индустриальной 
тепловой изоляции из пенополиуретана в полном теневой оболочке,

1 ак же возможно нанесение жи ткой теплом юляпии «11 -II,'ЮК РАС»

В настоящее время для теплоизоляции различных трубопроводов и емкостей 
используются такие материалы. как пенополиуретан, пеностирол. и тонер, 
минеральная вага. Данный способ утепления не только эагрязняет окружающую 
среду, но и опасен для здоровья людей. Кроме этого, гарантийный срок 
эксплуатации таких материалов не велик. Практически, через 1-2 года под 
воздействием атмосферных осадков и перепадов температур, стандартные 
теплоизоляционные покрытия полностью теряют свои теплоизоляционные свойства.
отслаиваются, осыпаясь на землю.

В отличие от известных теплоизоляционных материалов, Теплокрас прекрасно 
применяется как теплозащита конструкций с высокой температурой.

Способность Теплокрас работать при высоких температурах, хорошая адгезия, 
практически к любому материалу, делает его незаменимым для применения в 
качестве тепло- и гидроизоляционного покрытия в теплоэнергетике. Кроме этого, 
возможность наносить распылителем или кисточкой Теплокрас на поверхности 
сложной конфигурации, позволяет использовать материал в самых труднодоступных
местах.

23. Описание существующих и перспективных зон действия 
индивидуальных источников тепловой энергии

Большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными 
печами, работающими на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления - горбыль).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств 
без потерь при передаче, гак как нет внешних систем транспортировки тепла. 
Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок 
можно принять равным его производству.
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Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками 
теплоснабжения ориентировочно составляет 34,2 тыс. Гкал/год.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 
перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 
перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим. 
Изменение существующей схемы теплоснабжения не предусмотрено.

2.5. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на 
собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе 
котельных)

Наименование котельных Затраты на собственные нужды ( Гкал/час)

Существующие Перспективные

1 Котельная с.Кесьма 
(ул. Пушкинская 40а)

0,024 0,024

2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности 
источников тепловой энергии нетто

Наименование котельных Фактическая 
мощность 
Г кал/час

Мощность котельной нетто 
(Гкал/час)

Существующая Перспективная

1 Котельная с.Кесьма 
(ул. Пушкинская 40а)

2.0 2.0 2.2

Передача по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых 
сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с 
потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

Наименование котельных Потери при передаче 
(Г кал/год)

Затраты на компенсацию 
потерь (тыс. руб.)

1 Котельная с.Кесьма 
(ул. Пушкинская 40а)

325,2 1138,2

//
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2.7. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на 
хозяйственные нужды тепловых сетей

..._

Наименование котельных Существующие затраты тепловой 
мощности на хоз. нужды тепловых сетей 

Гкал/час

1 Котельная с.Кесьма 
(ул. Пушкинская 40а)

нет

Затрат на существующую и перспективную тепловую мощность на хозяйственные 
нужды тепловых сетей нет.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 
установками потребителей

При эксплуатации котлов наиболее частые проблемы - это накипеобразования 
и солевые отложения, которые приводят к потере теплопередачи и перегреву 
экранных труб, коррозии, ухудшению качества пара, большим энергозатратам.

Водоподготовка обеспечивает надежную работу котла. Требования к качеству 
питательной воды зависят от давления и типа котельной установки, что должно быть 
отражено в соответствующих ГОСТах, технических условиях, ОСТах, инструкциях 
по эксплуатации, руководящих документах. Исходя из этих требований, и 
выбирается наиболее оптимальная схема водоподготовки для котлов.

Подготовка воды должна включать предварительную очистку, поскольку 
необходимо значительно снизить содержание органических веществ, железа, 
взвесей, и в зависимости от качества провести реагентное умягчение. 
Водоподготовка для котельной помогает избежать быстрого износа оборудования. 
Для очистки воды можно использовать ионообменные установки или универсальные 
технологии по параллельной подпитке и регенерации по противоточным схемам.

Основное назначение систем водоподготовки для котельных — это 
предотвращение образований минеральных отложений на поверхности 
теплообменников, водогрейных котлов и трубопроводов.

Возникновение данных отложений может привести к потере мощности 
водогрейных котлов. В запущенных случаях из-за образования очаговой коррозии 
или закупоривания внутренней конструкции возможна полная остановка работы 
котельной установки.

Чтобы этого избежать, следует установить водоподготовку котла.
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Системы подготовки воды для разных типов котельного оборудования 
отличаются:

- для водоподготовки для котлов используются схемы двойного умягчения;
- для водогрейных станций или пластинчатых теплообменников применим 

умягчитель. Также можно использовать химическую подготовку воды.
Водоподготовка для котлов позволит им прослужить намного дольше. 

Исключается преждевременное появление ржавчины, коррозии, накипи и осадков.
Качество воды для котельных комплексов регламентируется 

эксплуатационными требованиями производителей и следующими документами:

Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, 
организация водно-химического режима и химического контроля РД 24.031.120-92.

Отсутствие водоподготовки на котельных приводит к существенному 
сокращению срока их службы и к интенсивному снижению располагаемой тепловой 
мощности. После пятилетней эксплуатации без установок водоподготовки потери 
установленной тепловой мощности достигают 30-40 %. При этом в процессе 
эксплуатации возрастают затраты на ремонт котлоагрегатов.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, 
обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых 
территориях поселения
Изменение схемы теплоснабжения поселения не предусмотрено , так как не 
планируется размещение производственных зон и других перспективных объектов 
вне зоны действия существующей котельной.

4.2. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой 
энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающей 
организации, в целях повышения эффективности работы системы теплоснабжения 
предусмотрена замена изношенного оборудования в котельной с. Кесьма.

4.3. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для 
каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе 
теплоснабжения
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Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 
источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с 
действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения 
энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, 
потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть 
проведены в срок до 31.12.2014 года.

ГРАФИК
зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры

наружного воздуха, для котельных
(температурный график 95 - 70 1 С)

Температура наружного 
воздуха t°C

Температура воды в
подающем трубопроводе
системы отопления, t п°с

Температура воды в
обратной линии системы 
отопления, t о°с

i 8 35,2 28,8
7 35,7 31,8
6 36,1 32,7
5 37,5 33,7

pz 37,9 34,6
' 3 41,3 36,6
Г2 ' 42,7 37,2
1 1 45,0 38,1

pL 46,1 39,0
48,7 40,8

-2 50,0 41,2
-3 51,3 42,1
-4 52,0 43,3
-5 52,5 43,6

53,2 44,0
-7 54,5 44,6
-8 55,8 45,2
-9 56,0 46,1
-10 57,3 46,9
-11 57,8 47,2
-12 58,8 47,8
-13 59,2 48,3

1 -14 60,3 49,0
1 -15 61,2 49,5

-16 62,7 50,3
-17 62,9 50,8
-18 63,1 51,2
-19 64,2 51,8
-20 65,5 52,4

Г2’ 66,7 53,1
-22 67,9 54,3
-23 68,1 55,2
-24 70,3 55,9
-25 71,5 56,4
-26 74,6 58,8
-27 75,8 59,9

L2j________ L 76,0 60,5



-29 79,1 63,4
-30 88,3 66,5
-31 89,4 67,2
-32 91 7 67,9
-33 92,9 68,6
-34 93,6 69,3
-35 95,0 70,0

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 
каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного 
резерва тепловой мощности

Наименование котельных Фактическая 
мощность 
Гкал/час

Мощность котельной нетто 
(Гкал/час)

Существующая Перспективная

1 Котельная с.Кесьма 
(ул. Пушкинская 40а)

2.0 2.0 2.2

Предложения по перспективной тепловой мощности могут быть также рассчитаны 
до 2029 года.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Изменение схемы теплоснабжения Кесемского сельского поселения, связанное с 
возможностью присоединения новых потребителей в зоне жилой застройки не 
предусмотрено.
Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения и 
обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения планируется 
произвести замену тепловых сетей на ул.Молодежная в с.Кесьма 
протяженностью 304 м , и замену трубопровода до Кесемской средней школы .

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, 
расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного 
топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника 
тепловой энергии, расположенного в границах Кесемского сельского поселения 
по видам основного, резервного и аварийного топлива.
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Наименование котельной Вид 
топлива

Годовой расход 
топлива в 

натуральных 
единицах (мЗ,т)

Резервный вид 
топлива

Аварийный вид 
топлива

Котельная с.Кесьма 
(ул.Пушкинская,д.40а)

уголь 780т. уголь\дрова уголь\дрова

Если ставить вопрос с точки зрения экономичности, надо изучить, сколько 
какое топливо стоит в регионе и посчитать цену 1 кВт тепла.
Данные для расчета:
дрова сухие - 3,900 КВт/кг;
дрова влажные - 3,060 КВт/кг;
щепа - 2,9 КВт/кг;
антрацит - 5,800 КВт/кг;
природный газ - 10,000 КВт/мЗ;
сжиженный газ - 20,800 КВт/мЗ.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, 
технических паспортов устройств характеристика индивидуальных 
теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

Вид топлива
Средний КПД
теплогенерирующих 
установок

Теплотворная способность 
топлива, Гкал/ед.

Уголь каменный, т 0,72 4,90
Дрова 0,68 2,00

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

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию 
и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и 
тепловых пунктов первоначально планируются на период до 2017 года и 
подлежат ежегодной корректировке на каящом этапе планируемого периода с 
учетом утвержденной инвестиционной программы
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7.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в реконструкцию 
и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 
2014-2017 гг.

№ 
п/п

Наименование источников Стоимость 
мил.руб

План реализации инвестиционной
программы по годам ___
2014 2015 2016 2017

1 Инвестиционные проекты по реконструкции, моде рнизации, тепловых источников. ______________
1.1 Замена изношенного оборудования 

котельная с.Кесьма
о,1 0.1

1.2 Замена сетевых насосов на 
котельной с. Кесьма

0,1 0,05 0.05

Всего объем финансовых затрат, 
в том числе по источникам их 
финансирования:

0.2 0.15 0.05

-бюджетное финансирование
-собственные средства
-внебюджетные средства 0.2 0.15 0.05

2 Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей

2.1 Замена трубопровода в с.Кесьма 
ул. Мол одежная 304 м

0.7 0.4 0.3

Всего объем финансовых затрат, 
в том числе по источникам их 
финансирования:

0.7 0.4 0.3

-бюджетное финансирование
-собственные средства

-внебюджетные средства 0.7 0.4 0.3
3 Инвестиционные затраты по прочим расходам
3.1 Мероприятия по установке

приборов учета
0.05 0,02 0,02 0,01

Всего объем финансовых затрат, 
в том числе по источникам их 
финансирования:

0.05 0,02 0,02 0,01

-бюджетное финансирование
-собственные средства

-внебюджетные средства 0.05 0.02 0,02 0,01
Всего по поселению:

Всего объем финансовых затрат, 
в том числе по источникам их 
финансирования:

0.95 0,57 037 0,01

-бюджетное финансирование

-собственные средства
-внебюджетные средства 0.95 0.57 0.37 0.01

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов 
бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год 
и плановый период.
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7.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию 
и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 
2018-2022 гг.

№
п/п

Наименование источников Стоимость 
мл.руб

План реализации инвестиционной
программы по годам

2018 2019 2020 2021 2022

1 Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству тепловых источников.

1.1 Замена изношенного оборудования 
котельная с. Кесьма

0,2 0.05 0.05 0.05 0.05 •

Всего объем финансовых затрат, 
в том числе по источникам их 
финансирования:

0.2 0.05 0.05 0.05 0.05

-бюджетное финансирование
-собственные средства

——

-внебюджетные средства 0.2 0.05 0.05 0.05 0.05 -

2 Инвестиционные затраты по реконст эукции, модернизации, прокладке тепловых сетей ____ _____ _

2.1 Выборочная реконструкция 
(замена) магистральных сетей 
теплоснабжения:
- диаметром 80 мм

0,6 0,12 0,12 0,12 0,12 0.12

Всего объем финансовых затрат, 
в том числе по источникам их 
финансирования:

0.6 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12

-бюджетное финансирование
-собственные средства
-внебюджетные средства 0.6 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12

3 Инвестиционные затраты по прочим расходам
3.1 Мероприятия по установке 

приборов учета
0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Всего объем финансовых затрат, 
в том числе по источникам их 
финансирования:

0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

-бюджетное финансирование
-собственные средства

-внебюджетные средства 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Всего по поселению:

Всего объем финансовых затрат, 
в том числе по источникам их 
финансирования:

0.85 0.18 0.18 0.18 0.18 0.13

-бюджетное финансирование
-собственные средства
-внебюджетные средства 0.85 0.18 0.18 0.18 0.18 0.13
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Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов 
бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год 
и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Основная часть многоквартирного жилого фонда, бюджетные учреждения 
подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из 
котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на 
территории Кесемского сельского поселения осуществляет ООО « Теплоэнерго».

В соответствии с п.5 раздела II постановления правительства РФ № 808 от 
8.08.12 г. «Об организации теплоснабжения» для присвоения статуса единой 
теплоснабжающей организации на территории Кесемского сельского поселения - 
поступила 1 заявка от организации на присвоение статуса ЕТСО, с указанием зоны 
деятельности: ООО «Теплоэнерго» в границах имеющегося на праве аренды 
источника тепловой энергии (котельной с.Кесьма) и теплопотребляющих установок 
(потребителей), технологически присоединенных к данной тепловой сети.

В качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТСО) предлагается 
определить следующую организацию:

Г 1 ЕТСО: ООО «Теплоэнерго»:
Юр. адрес: 171720, Тверская обл., г.Весьегонск, 
ул.Коммунистическая ,д.4А
ИНН 6919005775, КПП 691901001
ОГРН 1136906000494
Р/счет 40702810763000001115
Отделение 8607 Сбербанка России г.Тверь
БИК 042809679, к/сч 30101810700000000679

Теплоснабжающая организация осуществляет теплоснабжение объектов жилого 
фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, находящихся на 
территории Кесемского сельского поселения.
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Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между 
источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 
(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между 
источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной 
системе, будут иметь следующий вид:

Наименование котельных Фактическая 
мощность 
Гкал/час

Мощность котельной нетто 
(Гкал/час)

Существующая Перспективная

1 

_____
Котельная с.Кесьма
(ул.Пушкинская, д.40а)

2.0 2.0 2.2

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том 
числе определение условий, при наличии которых существует возможность 
поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

На территории Кесемского сельского поселения на дату разработки схемы 
бесхозяйных тепловых сетей не установлено.

Заключение

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и 
техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей 
первоначально планируются на период до 2017 года (согласно утвержденной 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кесемского сельского 
поселения Весьегонского района Тверской области на 2014-2017годы и на период 
до 2029года») и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого 
периода с учетом утвержденной инвестиционной программы. Основными 
направлениями развития теплоснабжения Кесемского сельского поселения 
рекомендуется поддержание тепловых сетей в исправном состоянии, а так же 
поддержание котельной в рабочем состоянии, своевременное устранение протечек 
в системе и теплоизоляция теплотрассы, а также необходимо уделить внимание 
водоподготовке котельной. На второй этап развития 2018- 2022 годы планируется 
замена трубопровода до Кесемской средней школы и перевод котельной на 
более дешевый вид топлива (щепа).
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