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Паспорт проекта 

Полное наименование 

проекта 

 Схема теплоснабжения сельского поселения 

Введенский сельсовет 

Основание для разработки 

проекта 

 Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-

ФЗ «О  теплоснабжении». 

Техническое задание на разработку схемы 

теплоснабжения сельского поселения 

Введенский сельсовет. 

Заказчик проекта  Администрация сельского поселения 

Введенский сельсовет 

Координатор проекта  Глава администрации сельского поселения 

Введенский сельсовет 

Разработчик проекта  ООО «ИнвестКаунт» 

398017, г. Липецк,.Осипенко ул., д. 12,  

Цели и задачи проекта 

 

 Выработка технических решений, 

направленных на удовлетворение спроса на 

тепловую энергию, теплоноситель и 

обеспечения надежного  и качественного 

теплоснабжения наиболее экономичным 

(оптимальным) способом при минимальном 

негативном воздействии на окружающую среду. 

Этапы и сроки реализации 

проекта 

 
2012-2027 годы. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

 

 Обеспечение надежности теплоснабжения 

потребителей. Обследование системы 

теплоснабжения и анализ существующей 

ситуации в теплоснабжении сельского 

поселения. Выбор оптимального варианта 

развития теплоснабжения и основные 

рекомендации по развитию системы 

теплоснабжения сельского поселения до 2027 

года. 

Исполнитель проекта  Теплоснабжающие и теплосетевые организации 

Целевые показатели проекта  Сбалансированность систем коммунальной 

инфраструктуры, доступность товаров и услуг 

для потребителей 
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Термины и определения 

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы 

по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы 

теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и 

теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями, 

служащая для обеспечения теплом зданий и сооружений, предназначенная для 

поддержания теплового режима необходимого для нормальной 

жизнедеятельности находящихся в них людей и/или стабильной работы бытовых 

и промышленных приборов и агрегатов. 

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для 

производства тепловой энергии. 

Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для 

использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой 

энергии. 

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная 

установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов 

мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине 

снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на 

продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, 

отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.). 

Резерв тепловой мощности - общая располагаемая мощность без учета 

технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для 

покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке 

тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче 

ее до потребителя. 

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, 

городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее 

удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в 

систему теплоснабжения. 

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. 



Проект “Схема теплоснабжения сельского поселения Введенский сельсовет”  5 
 

Введение 

Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов 

осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, 

теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным 

способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, 

экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих 

технологий. 

Основными принципами развития системы теплоснабжения являются: 

- обеспечение качественного и надежного снабжения тепловой энергией 

потребителей, надлежащим образом исполняющих свои обязательства перед 

теплоснабжающей организацией; 

- обеспечение доступности тепловой энергии для потребителей; 

- обеспечение условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях 

развития и модернизации системы теплоснабжения; 

- обеспечение регулирования деятельности субъектов теплоснабжения 

(теплоснабжающих организаций), необходимого для реализации основных 

принципов, в пределах полномочий органов местного самоуправления городского 

поселения; 

- обеспечение контроля за надежностью теплоснабжения; 

- полное возмещение затрат теплоснабжающей организации, связанных с 

реализацией ее производственных и инвестиционных программ; 

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих 

организаций и потребителей тепловой энергии, обеспечивающего эффективное 

функционирование системы теплоснабжения; 

- создание условий для повышения энергетической эффективности 

энергосбережения в сфере теплоснабжения. 
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Общие сведения по поселению 

Сельское поселение Введенский сельсовет Липецкого района Липецкой 

области расположен в северо-восточной части Липецкого района и граничит со 

следующими сельсоветами: с севера и северо-востока - с Большекузьминским 

сельсоветом, с востока и юго-востока - с Грязинским районом, с запада с 

Кузьмино-Отвержским сельсоветом, на юге с территорией г. Липецка. 

В состав сельсовета входят пять населенных пунктов: с.Введенка, с. 

Воскресеновка, с. Ильино, с. Никольское, с. Ситовка.  

Площадь территории сельсовета составляет – 7751  га.  

Населения  4835 человека. 

Расстояние от  с.Введенка до г.Липецка 1 км. 

На территории поселения функционирует следующие аграрно-

промышленные предприятия: 

 СХПК «Березка»; 

 ООО «Новолипецкое». 

В соответствии со схемой генерального планирования территории 

сельского поселения Сырский сельсовет численность населения на расчетный 

срок составит – 6400 человек. При плане обеспеченности населения жильем до 40 

м²/чел потребуется дополнительно строительство 52.2 тыс. м² общей площади. 

Предусмотрено развитие следующих жилых зон: 

Площадка 1.1. Земельный участок на северо-западе с. Никольское, 

занимающий 148,1 га. Объем нового жилищного строительства составит 44,5 тыс. 

м2 или 445 домов (с участками при доме 0,2 - 0,3 га). Проектируемая застройка на 

расчетный срок. Резерв за расчетный срок до 2040 года – 10,5 га. Земельный 

участок не требуется включить в границы населенного пункта  

Площадка 2.1. Земельный участок на западе с. Ильино, занимающий 15,1 

га. Объем нового жилищного строительства составит 4,5 тыс. м2 или 45 домов (с 

участками при доме 0,2 - 0,3 га). Проектируемая застройка на расчетный срок. 

Земельный участок требуется включить в границы населенного пункта.  

Площадка 3.1. Земельный участок на юго-западе с. Ильино, занимающий 

10,8 га. Объем нового жилищного строительства составит 3,2 тыс. м2 или 32 дома 

(с участками при доме 0,2 - 0,3 га). Проектируемая застройка на расчетный срок. 

Земельный участок требуется включить в границы населенного пункта. 

Развитие централизованных источников теплоснабжения не планируется. 

Все новое строительство жилищного фонда планируется отапливать за местных 

индивидуальных источников - автономных газоводонагревателей с водяным 
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контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего 

водоснабжения. 

В целях обслуживания населения предлагается развитие общественно-

деловых зон: 

1. Формирования общественно-деловых зон в центральной части 

проектируемого жилого района села Подгорное. 

2.Формирование общественных подцентров в проектируемых жилых зонах 

и населенных пунктах. 

При организации сети предприятий обслуживания устанавливаются 

следующие принципы: 

 организация центров обслуживания в наиболее оживленных местах; 

 организация многопрофильных центров обслуживания; 

 соблюдение радиусов доступности. 

Планируемые к строительству объекты соцкультбыта: 

№п/ 
экспл. 

Наименование 
Един. 
измер. 

Кол-во 

Местоположение 
(функциональная зона) 

Установление зон с особыми 
условиями использования 

Сроки 
реализа 

ции 

1 2 3 4 5 6 

 Учреждения образования  

1 Строительство детского сада мест 260 
проектируемый район 

с. Никольское, район новой 
застройки 

I очередь 

2 
Общеобразовательная 
школа 

мест 450 
проектируемый район 

с. Никольское, район новой 
застройки 

I очередь 

Учреждения здравоохранения 

3 
Поликлиника со 
стационаром 

пос./см. 
автом. 

м
2
 

76/ 
76 

проектируемый район 
с. Никольское, район новой 

застройки 
I очередь 

Объекты физической культуры и спорта 

4 
Спортивный комплекс с 
плавательный бассейном 

м
2
/м

2
 

зеркал
а воды 

2240/ 
480 

проектируемый район 
с. Никольское, район новой 

застройки 
расч. срок 

Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания 

5 
Строительство магазина 
продовольственных товаров 

м
2
 

торг. 
пл. 

220 
проектируемый район с. 
Ильино, с.Никольское 

I очередь 

6 
Строительство магазина 
непродовольственных 
товаров 

м
2
 

торг. 
пл. 

1180 
проектируемый район с. 
Ильино, с.Никольское 

I очередь 

7 
Строительство предприятия 
бытового обслуживания 

раб. 
мест. 

42 

проектируемый район 
с. Никольское, район новой 
застройки, общественно-
деловая зона, СЗЗ – 50 м 

расч. срок 

8 
Строительство культурно-
развлекательного центра 

га 0,5 
проектируемый район 

с. Никольское, район новой 
застройки 

I очередь 

Предприятия коммунального обслуживания 
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9 Строительство гостиницы мест 40 
проектируемый район 

с. Никольское, район новой 
застройки 

I очередь 

10 
Строительство банно-
прачечного комбината с 
химчисткой 

мест, 
кг/см 

45/ 
358 

с.Куликово 
Общественно-деловая зона 

СЗЗ – 50 м 
расч. срок 

 

Обеспечение теплом объектов соцкультбыта предлагается от вновь 

устанавливаемых местных блочно-модульных котельных (БМК) полной заводской 

готовности, работающих на природном газе. 

Обеспечение объектов соцкультбыта тепловой энергией предлагается от 

вновь устанавливаемых блочно-модульных котельных (БМК) полной заводской 

готовности, работающих на природном газе. Всего в период до 2027 года 

предполагается строительство 12 новых БМК суммарной тепловой мощностью 

4,06 Гкал/ч. 

На территории сельского поселения Введенский сельсовет расположены 

одиннадцать источников теплоснабжения. В зависимости от размещения 

источника теплоты по отношению к потребителям, на территории поселения 

присутствуют централизованные и децентрализованные местные системы 

теплоснабжения. Сельское поселение Введенский сельсовет полностью 

газифицировано, большинство жилых домом отапливаются от индивидуальных 

источников тепла.  

Общая протяженность тепловых сетей на территории поселения – 4905,6 

п.м. в однотрубном исчислении. Температурный график работы источников и 

теплосети – 95/70 0С. 

Суммарная установленная мощность источников тепловой энергии, 

расположенных на территории сельского поселения 5,9 Гкал/ч. По категориям 

потребления установленная мощность источников делится следующим образом: 

Категория потребителей 
Установленная 

мощность 
источников, Гкал/ч 

Процентное 
соотношение 

Образование 0.58 14.1% 

Здравоохранение 2.70 65.7% 

Культура 0.11 2.7% 

Жилье 0.56 13.6% 

Прочие 0.16 3.9% 
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Описание объектов теплоснабжения на территориях населенных 

пунктов 

с. Введенка 

Вся частная малоэтажная застройка села Введенка имеет индивидуальные 

системы теплоснабжения, в основном котлы малой производительности, 

работающие на газообразном топливе. Часть объектов социального назначения 

локально снабжаются теплом от более крупных котельных. На территории 

населенного пункта по ул. Советской расположена одна котельная с 

централизованной системой теплоснабжения, к которой подключено десять 

потребителей, которые относятся к геронтологическому центру. 

Месторасположение источников теплоснабжения на территории села 

Введенка обозначено на карте – приложение 1. Все источники теплоснабжения 

являются собственностью организаций, на территории которых они расположены. 

Ниже в таблице представлена более подробная информация по каждому 

источнику.  

Таблица №1 

Информация Источники 

Номер 
объекта на схеме 

К1 К5 К6 

Наименование объекта 
теплоснабжения (котельная, 
ЦТП, насосная) 

Интернат в с.Введенка 
(котельная) 

с.Введенка, 
магазин 

(котельная) 

с.Введенка, 
закусочная 
(котельная) 

Установленная 
мощность, Гкал/час 

2.49 0,02 0,258 

14.1% 

65.7% 

2.7% 

13.6% 3.9% 

Образование 

Здравоохранение 

Культура 

Жилье 

Прочие 
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Собственник объекта ОГУП "ЛОКК" 
Администрация 

магазина 
Администрация 

закусочной 

Эксплуатирующая 
организация, с указанием 
основания эксплуатации 
(договор аренды, 
техобслуживания и т.п.) 

филиал ОАО "Квадра"-
"Восточная генерация" 

Администраци
я магазина 

Администрация 
закусочной 

Перечень основного 
оборудования 

"Братск-1Г" – 3 шт. 
АОГВ-23,2 – 1 

шт. 
АОГВ-23,2 – 1 шт. 

Год ввода в эксплуатацию 1992 1996 1986 

Присоединенная нагрузка, 
Гкал/час, в том числе: 

0.43 0.018 0.018 

Отопление 0,37 0.018 0.018 

Вентиляция - - - 

ГВС 0,06 - - 

Расход тепла на собственные 
нужды, Гкал/час 

0.074 0,0006 0,0006 

Свободная мощность 
источника (резерв), Гкал/час (с 
учетом потерь тепловой 
энергии в тепловых сетях) 

1.98 0,0014 0,0014 

Перечень и характеристики 
вспомогательного 
оборудования (насосы, ХВО, 
теплообменники и т.д.) 

Насос гор. воды КМ-20/30 
(20м3/час; 30м) - 2 шт.  

Насос сетевой К-90/35 (90м3/час; 
35м) - 2 шт.  

Насос исходной воды К-20/30 
(20м3/час; 30м) - 2 шт.  

Насос К-20/3020м3/час; 30м) - 1 
шт. 

- - 

Уровень автоматизации 
источника 

Неавтоматизированная. 
Установлены счетчики: учет 

тепловой энергии (ТЭМ-05М-3); 
учет газа (СПГ-761.2 СТГ-80-400). 

- - 

Расход 
электроэнергии на 
собственные нужды, кВт*ч 

Nэ=42 кВт - - 

Обеспечение категории 
надежности 
электроснабжения 

1 эл. ввод 0,4 кВ от ТП № 131 - - 

Температурный 
график работы источника 

95/70 

Категория 
теплоснабжения 

II 

Сезонность 
работы 

Постоянная Сезонная 

Система теплоснабжения Централизованная Децентрализованная, местная 

 

Срок службы основного оборудования вышерассмотренных котельных 

составляет не менее 14 лет в соответствии с ТУ завода изготовителя. 

Соответственно каждые 14 лет необходимо проводит текущий либо капитальный 

ремонт (по состоянию). 
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Расчет радиуса эффективного теплоснабжения по каждому источнику 

централизованного теплоснабжения 

Определение эффективного радиуса теплоснабжения источника по 

формуле                                 R = ΣQп*Lп/ΣQпотребителей, 

где Qп – нагрузка одного потребителя, Lп - длина тепловой сети от 

источника до потребителя тепловой энергии,  ΣQпотребителей - сумма тепловых 

нагрузок потребителей, подключенных к источнику. 

Таблица 2 

№ на карте Источник 
ΣQп*Lп, 

Гкал*м/ч 
ΣQпотребителей, 

Гкал/ч 
R, м 

К1 
Интернат в 
с.Введенка 
(котельная) 

56,01 0,43 130,25 

Радиус эффективного теплоснабжения по источнику в привязке к местности 

приведен на карте-схеме – приложение 1. 

Как видно из выше представленных данных по котельной в селе Введенка 

имеется резерв установленной тепловой мощности: 

 

Проанализировав полученные данные видно, что к котельной возможно 

присоединение дополнительных потребителей тепловой энергии в пределах 

резерва тепловой мощности в радиусе эффективного теплоснабжения. 

Эффективным способом снижения издержек на производство тепла 

является автоматизация и диспетчеризация существующей котельной. 

Концепция удаленной диспетчеризации подразумевает управление  и 

контроль работы котельных  с помощью центрального диспетчерского пульта, 

территориально расположенного на удалении от котельных. Централизованное 

оповещение об отклонениях от заданных параметров позволяет организовать 

0% 
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20% 
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50% 

60% 
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80% 
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100% 

К1 

0.51 

1.98 

Резерв тепловой 
мощности 

Процент загрузки 
котельной 
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техническое обслуживание котельных, оптимизировав численность  оперативного 

дежурного персонала. Как правило, после проведения диспетчеризации отпадает 

необходимость в постоянном присутствии на котельной обслуживающего 

персонала. Таким образом, основное преимущество диспетчеризации котельных  

в части повышения надежности их  эксплуатации – непрерывность контроля и 

независимость его от «человеческого фактора». При этом финансовые затраты на 

диспетчеризацию  компенсируются за счет сокращения рабочих мест операторов 

котельных. 

Большая часть объектов капитального строительства на территории села 

Введенка имеют локальные системы инженерного обеспечения. Одна котельная 

имеет централизованную систему теплоснабжения до потребителей. Ниже в 

таблице представлена более подробная информация по сети: 

Таблица 3 

Информация Тепловые сети 

Участок 
тепловой сети 

теплотрасса от с.Введенка, 
интернат 

Номер 
объекта на схеме 

С1 

Количество трубопроводов (2, 3, 4) 4 

Балансовая принадлежность ТС ОГУП "ЛОКК" 

Протяженность 
ТС в однотрубном исчислении, м 

1964.6 

Диаметр 
ТС, мм 

2Д48-29м; 
2Д57-438,3м; 
2Д76-241м; 

2Д89-110,5м; 
2Д133-89,5м 

Способ 
прокладки ТС 

подз. 

Тип изоляции минвата 

Год постройки 1992 

Расчетные тепловые потери, Гкал/год 244.3 

Принадлежность 
к источнику теплоснабжения 

Интернат в с.Введенка 
(котельная) 

Динамика порывов 
тепловой сети: 

 

2010 год нет 

2011 год 1 

2012 год нет 

Год подключения объекта к системе 
теплоснабжения  (при наличии планируемых к 
подключению объектов перспективного 
строительства) 

- 

 

Ниже на диаграмме представлено соотношение протяженности тепловых 

сетей по диаметрам. 
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Тепловые сети на территории села Введенка находятся в 

удовлетворительном состоянии, однако к 2017 году большая часть сетей 

отработает нормативный срок эксплуатации.  

С целью повышения надежности теплоснабжения, сокращения тепловых 

потерь и потерь с утечками рекомендуется выполнить поэтапную модернизацию 

тепловых сетей. Так как температурный график работы систем теплоснабжения 

на территории поселения составляет - 95/70 оС, возможно применение в качестве 

новых труб – трубы из полиэтилена в пенополиуритановой изоляции (СНиП 41-02-

2003 «Тепловые сети» п.6.1.10). Такие трубы имеют минимальный срок службы 50 

лет, не подвержены коррозии, работают с минимальными тепловыми потерями, а 

по стоимости дешевле, чем трубы из металла. 

Схемы тепловых сетей от котельной села Введенка представлена в 

Приложении 3.1. 

Ниже в таблице представлены данные по потребителям централизованной 

системы теплоснабжения на территории села Введенка: 

3.19% 

48.25% 
26.53% 

12.17% 

9.85% 

Процентное соотношение протяженности тепловых сетей по диаметрам  

48 мм 

57 мм 

76мм 

89 мм 

133 мм 
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Таблица 4 

№ 
п/п 

Адрес 
потребителя 

Номер 
объекта 

на 
схеме 

Назначение 
здания 
(жилое, 

администрати
вное и т.п.) 

Договорная нагрузка, Гкал/час Схема 
подключения 

(зависимая/неза
висимая, 

открытая/закрыт
ая) 

Этажно
сть 

здания 

Наличие и тип 
распределител

ьного узла 
(АТП, элеватор 

и т.д.) 

Наличие и 
тип 

общедомов
ых 

приборов 
учета 

тепловой 
энергии и 

теплоносите
ля 

Год 
подключе

ния 
объекта к 
системе 

теплоснаб
жения * 

Суммарн
ая 

Отоплени
е 

Вентил
яция 

ГВС 

1  с.Введенка, котельная "Интернат" 

1.1. 
ул. Советская, 
д.2, с. 
Введенка 

П1.1. корпус 1 0.0901 0.0732 - 0.0169 

Закрытая (4 трубная) 

2 - - - 

1.2. 
ул. Советская, 
д.2, с. 
Введенка 

П1.2. корпус 2 0.0494 0.0426 - 0.0068 1 - - - 

1.3. 
ул. Советская, 
д.2, с. 

Введенка 

П1.3. корпус 3 0.0494 0.0426 - 0.0068 1 - - - 

1.4. 
ул. Советская, 
д.2, с. 

Введенка 

П1.4. Клуб 0.045 0.045 - - 2 - - - 

1.5. 
ул. Советская, 
д.2, с. 

Введенка 

П1.5. Столовая 0.0589 0.0418 - 0.0171 1 - - - 

1.6. 
ул. Советская, 
д.2, с. 

Введенка 

П1.6. 
Карантинный 

корпус 
0.0107 0.0107 - - 1 - - - 

1.7. 
ул. Советская, 
д.2, с. 

Введенка 

П1.7. 
Административны

й корпус 
0.0385 0.0385 - - 1 - - - 

1.8. 

ул. Советская, 

д.2, с. 
Введенка 

П1.8. Прачечная 0.0318 0.0215 - 0.0103 1 - - - 

1.9. 

ул. Советская, 

д.2, с. 
Введенка 

П1.9. Гаражи 0.0454 0.0394 - 0.006 1 - - - 

1.10. 

ул. Советская, 

д.2, с. 
Введенка 

П1.10. Мастерские 0.0144 0.0144 - - 1 - - - 
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с.Ильино 

Вся частная малоэтажная застройка села Ильино имеет индивидуальные 

системы теплоснабжения, в основном котлы малой производительности, 

работающие на газообразном топливе. Часть объектов социального назначения 

локально снабжаются теплом от более крупных котельных. На территории 

населенного пункта расположена одна котельная с централизованной системой 

теплоснабжения, к которой подключено шесть потребителей: два жилых дома, 

школа, дет/сад и т.д. В текущем году в замен старой котельной построена новая 

блочно-модульная котельная тепловой мощностью 0,86 Гкал/ч. В данной работе 

описаны обе котельные, так как на момент разработки схемы теплоснабжения 

новая котельная находится на стадии ПНР и не введена в эксплуатацию. 

Месторасположение источников теплоснабжения на территории сельского 

поселения обозначено на карте – приложение 2. Все источники теплоснабжения 

являются собственностью организаций, на территории которых они расположены. 

Ниже в таблице представлена более подробная информация по каждому 

источнику.  

Таблица №5 

Информация Источники 

Номер 
объекта на схеме 

К2 К2.1 К3 К13 К14 

Наименование 
объекта 
теплоснабжения 
(котельная, ЦТП, 
насосная) 

Совхоз в 
с.Ильино, 

(котельная) 

БМК 1МВт 
с.Ильино, 

(котельная) 

Больница в 
с.Ильино 

(котельная) 

с.Ильино  
БМК 0,08 МВт 
магазин прод. 

«проект» 
(котельная) 

с.Ильино  
БМК 0,5 МВт 

магазин непрод. 
«проект» 

(котельная) 

Установленная 
мощность, Гкал/час 

2,74/1,08 0,86 0.207 0,069 0,43 

Собственник 
объекта 

ОГУП "ЛОКК" ОГУП "ЛОКК" 
Администрация 

больницы 
Инвестор 

Эксплуатирующая 
организация, с 
указанием 
основания 
эксплуатации 
(договор аренды, 
техобслуживания и 
т.п.) 

филиал ОАО 
"Квадра"-

"Восточная 
генерация" 

филиал ОАО 
"Квадра"-

"Восточная 
генерация" 

Администрация 
больницы 

Эксплуатирующая организация 

Перечень основного 
оборудования 

ОПИ-ЗМЗ-Е-4-
14 (законсерв)/ 
КСВ -0,63 – 2 

шт. 

Vitoplex 100 
PV1 401-500 
кВт - 2 шт. 

Хопер-80 -  
3 шт. 

по проекту 

Год ввода в 
эксплуатацию 

1990 2012 1997 в период до 2015 года 

Присоединенная 
нагрузка, Гкал/час, 
в том числе: 

0.45 0.45 0.18 0,06 0,39 
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Отопление 0.45 0.45 0.18 0,06 0,39 

Вентиляция - - - - - 

ГВС - - - - - 

Расход тепла на 
собственные 
нужды, Гкал/час 

0,114 0.0258 0.0062 0,002 0,012 

Свободная 
мощность 
источника (резерв), 
Гкал/час (с учетом 
потерь тепловой 
энергии в тепловых 
сетях) 

3,25 0.38 0.02 0,007 0,028 

Температурный 
график работы 
источника 

95/70 

Перечень и 
характеристики 
вспомогательного 
оборудования 
(насосы, ХВО, 
теплообменники и 
т.д.) 

Насос подпитки 
2К-6 (20м3/час; 

30м) - 2 шт.  
Насос сетевой 

К-100-65-2002К-
6 (90м3/час; 
65м) - 2 шт. 

Насос исход. 
воды К-

20/30(20м3/час; 
30м) - 2 шт. 

Насос 
котлового 

контура: Wilo 
(5.16 м3/час; 2 

м) - 2 шт. 
Насос греющего 

контура:  Wilo 
33.5 м3/час; 8 

м) - 2 шт. 
Насос 

нагреваемого 
контура:  Wilo 
(33.5 м3/час; 

47.6 м) - 2 шт. 
Насос 

повышения 
давления 

исходной воды: 
Wilo (1.97 

м3/час; 27 м) - 2 
шт. 

ХВО: 
автоматическог

о типа 
АКВАФЛОУ SF 

35/2-91 
Теплообменник 
пластинчатый 
"Алфа Лаваль" 
0.86 Гкал/ч - 2 

шт. 

- по проекту 

Уровень 
автоматизации 
источника 

Неавтоматизир
ованная. 

Установлены 
счетчики: учет 

тепловой 
энергии (ЭСКО-
Т-2); учет газа 
(СГ-16-200). 

автоматизирова
нная, 

диспетчеризиро
ванная 

(измерительный 
комплекс 
"Логика") 

- автоматизированная 

Расход 
электроэнергии на 
собственные 

Nэ=52.7 кВт Nэ=60 кВт - по проекту 
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нужды, кВт*ч 

Обеспечение 
категории 
надежности 
электроснабжения 
(при наличии ДГУ – 
мощность ДГУ) 

1 эл. ввод 0,4 
кВ от ТП №144 

1 эл. ввод 0,4 
кВ от ТП 

(+дизель 100 
кВт) 

- 2 эл.ввода 0,4 кВ 

Категория 
теплоснабжения 

II 

Сезонность 
работы 

сезонная 

Система 
теплоснабжения 

централизованная Децентрализованная, местная 

Год подключения 
объекта к системе 
теплоснабжения  
(при наличии 
планируемых к 
подключению 
объектов 
перспективного 
строительства) 

- 2012 - в период до 2015 года 

 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения по каждому источнику 

централизованного теплоснабжения 

Определение эффективного радиуса теплоснабжения источника по 

формуле                                 R = ΣQп*Lп/ΣQпотребителей, 

где Qп – нагрузка одного потребителя, Lп - длина тепловой сети от 

источника до потребителя тепловой энергии,  ΣQпотребителей - сумма тепловых 

нагрузок потребителей, подключенных к источнику. 

Таблица 6 

№ на карте Источник 
ΣQп*Lп, 

Гкал*м/ч 
ΣQпотребителей, 

Гкал/ч 
R, м 

К2.1 
БМК 1МВт 
с.Ильино, 

(котельная) 
87,51 0,45 194,46 

Радиус эффективного теплоснабжения по источнику в привязке к местности 

приведен на карте-схеме – приложение 2. 

Как видно из выше представленных данных по котельной в селе Ильино 

имеется небольшой резерв установленной тепловой мощности: 
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Проанализировав полученные данные видно, что к котельной возможно 

присоединение дополнительных потребителей тепловой энергии с небольшой 

нагрузкой в пределах резерва тепловой мощности в радиусе эффективного 

теплоснабжения. 

Большая часть объектов капитального строительства на территории села 

Ильино имеют локальные системы инженерного обеспечения. Одна котельная 

имеет централизованную систему теплоснабжения до потребителей. Ниже в 

таблице представлена более подробная информация по сети: 

Таблица 7 

Информация Тепловые сети 

Участок 
тепловой сети 

теплотрасса от котельной БМК-1 
МВт с.Ильино 

Номер 
объекта на схеме 

С2 

Количество трубопроводов (2, 3, 4) 2 

Балансовая принадлежность ТС ОГУП "ЛОКК" 

Протяженность 
ТС в однотрубном исчислении, м 

2941 

Диаметр 
ТС, мм 

2Д57-74м; 
2Д89-110м; 

2Д133-1089,5; 
2Д159-197м. 

Способ 
прокладки ТС 

подз. 

Тип изоляции минвата 

Год постройки 1998 

Расчетные тепловые потери, Гкал/год 673.7 

Принадлежность 
к источнику теплоснабжения 

БМК 1МВт с.Ильино, (котельная) 

Динамика порывов 
тепловой сети: 
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К2 

0.48 

0.38 Резерв тепловой 
мощности 

Процент загрузки 
котельной 
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2010 год 1 

2011 год 3 

2012 год нет 

Год подключения объекта к системе 
теплоснабжения  (при наличии планируемых к 
подключению объектов перспективного 
строительства) 

- 

 

Ниже на диаграмме представлено соотношение протяженности тепловых 

сетей по диаметрам. 

  

Тепловые сети на территории села Введенка находятся в 

удовлетворительном состоянии, однако к 2023 году большая часть сетей 

отработает нормативный срок эксплуатации.  

С целью повышения надежности теплоснабжения, сокращения тепловых 

потерь и потерь с утечками рекомендуется выполнить поэтапную модернизацию 

тепловых сетей. Так как температурный график работы систем теплоснабжения 

на территории поселения составляет - 95/70 оС, возможно применение в качестве 

новых труб – трубы из полиэтилена в пенополиуритановой изоляции (СНиП 41-02-

2003 «Тепловые сети» п.6.1.10). Такие трубы имеют минимальный срок службы 50 

лет, не подвержены коррозии, работают с минимальными тепловыми потерями, а 

по стоимости дешевле, чем трубы из металла. 

Схемы тепловых сетей от котельной села Ильино представлена в 

Приложении 3.2. 

Ниже в таблице представлены данные по потребителям централизованной 

системы теплоснабжения на территории села Ильино: 

5.03% 

7.48% 

74.09% 

13.40% 

Процентное соотношение протяженности тепловых сетей по диаметрам  

57 мм 

89 мм 

133 мм 

159 мм 
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Таблица 8 

№ 
п/п 

Адрес 
потребител

я 

Номер 
объекта 

на 
схеме 

Назначение 
здания (жилое, 

административно
е и т.п.) 

Договорная нагрузка, Гкал/час 

Схема 
подключения 
(зависимая/не

зависимая, 
открытая/закр

ытая) 

Этажно
сть 

здания 

Наличие и 
тип 

распределит
ельного узла 

(АТП, 
элеватор и 

т.д.) 

Наличие и тип 
общедомовых 

приборов 
учета 

тепловой 
энергии и 

теплоносителя 

Год 
подключе

ния 
объекта к 
системе 
теплосна
бжения * 

Суммар
ная 

Отопле
ние 

Вентил
яция 

ГВС 

2 с. Ильино, котельная  

2.1. 

ул 
Административ

ная, д.3, с. 
Ильино 

П2.1. Школа   0.1986 0.1986 - - 

Закрытая (2 
трубная) 

1 - 
ЭСКО-Т на вводе 

в здание 
- 

2.2. 
ул. Новая, д. 2, 

с. Ильино 
П2.2. Детский сад "Липка"   0.0453 0.0453 - - 1 - 

ЭСКО-Т-2, на 

вводе в здание 
- 

2.3. 

ул. 
Административ
ная, д.3, с. 

Ильино 

П2.3. 
МБУК "Введенский 

поселенческий Центр 
культуры и досуга" 

0.1026 0.1026 - - 1 - 
ЭСКО-Т-2, на 

вводе в здание 
- 

2.4. 

ул. 
Административ
ная, д.1, с. 

Ильино 

П2.4. 
Здание 

администрации 

с.Ильино 

0.0369 0.0369 - - 1 - 
ЭСКО-Т-2, на 

вводе в здание 
- 

2.5. 

ул. Садовая, 

д.1, кв.1, с. 
Ильино 

П2.5. Жилой дом  

0.0063 0.0063 - - 

2 - - - 

ул. Садовая, 

д.1,  кв. 2, с. 
Ильино 

0.0051 0.0051 - - 

ул. Садовая, 

д.1, кв. 3, с. 
Ильино 

0.0063 0.0063 - - 

ул. Садовая, 
д.1, кв. 4, с. 

Ильино 

0.005 0.005 - - 

ул. Садовая, 
д.1, кв. 5, с. 
Ильино 

0.005 0.005 - - 

ул. Садовая, 
д.1, кв. 6, с. 
Ильино 

0.0062 0.0062 - - 
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ул. Садовая, 
д.1, кв. 7, с. 
Ильино 

0.0051 0.0051 - - 

ул. Садовая, 
д.1, кв. 8, с. 
Ильино 

0.0062 0.0062 - - 

2.6. 

ул. Новая, д.9, 
кв.1, с. Ильино 

П2.6. Жилой дом 

0.0037 0.0037 - - 

1 - - - 

ул. Новая, д.9,  

кв. 2, с. Ильино 
0.004 0.004 - - 

ул. Новая, д.9,  
кв. 3, с. Ильино 

0.0037 0.0037 - - 

ул. Новая, д.9, 

кв. 4, с. Ильино 
0.0039 0.0039 - - 

ул. Новая, д.9,  
кв. 5, с. Ильино 

0.004 0.004 - - 

ул. Новая, д. 9, 
кв. 6, с. Ильино 

0.0038 0.0038 - - 
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с.Воскресновка 

Вся частная малоэтажная застройка села Воскресеновка имеет 

индивидуальные системы теплоснабжения, в основном котлы малой 

производительности, работающие на газообразном топливе. Часть объектов 

социального назначения локально снабжаются теплом от более крупных 

котельных.  

Месторасположение источников теплоснабжения на территории сельского 

поселения обозначено на карте – приложение 1. Все источники теплоснабжения 

являются собственностью организаций, на территории которых они расположены. 

Ниже в таблице представлена более подробная информация по каждому 

источнику.  

Таблица №9 

Информация Источники 

Номер 
объекта на схеме 

К7 К8 

Наименование объекта 
теплоснабжения (котельная, ЦТП, 
насосная) 

с.Воскресеновка,  
школа 

(котельная) 

с.Воскресеновка,  
магазин 

(котельная) 

Установленная 
мощность, Гкал/час 

0.172 0,04 

Собственник объекта Администрация Липецкого района Администрация магазина 

Эксплуатирующая организация, с 
указанием основания 
эксплуатации (договор аренды, 
техобслуживания и т.п.) 

Администрация школы Администрация магазина 

Перечень основного 
оборудования 

ЭПЗ-100 - 2 шт. АОГВ-23,2 – 2 шт. 

Год ввода в эксплуатацию - 1995 

Присоединенная нагрузка, 
Гкал/час, в том числе: 

0,15 0,034 

Отопление 0,15 0,034 

Вентиляция - - 

ГВС - - 

Расход тепла на собственные 
нужды, Гкал/час 

0.00516 0,0012 

Свободная мощность источника 
(резерв), Гкал/час (с учетом потерь 
тепловой энергии в тепловых 
сетях) 

0,02 0,0048 

Температурный 
график работы источника 

95/70 

Категория 
теплоснабжения 

II 
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Сезонность 
работы 

Сезонная 

Система теплоснабжения Децентрализованная, местная 

 

Срок службы основного оборудования вышерассмотренных котельных 

составляет не менее 14 лет в соответствии с ТУ завода изготовителя. 

Соответственно каждые 14 лет необходимо проводит текущий либо капитальный 

ремонт (по состоянию). 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения по каждому источнику 

Ввиду отсутствия тепловых сетей от рассматриваемых источников, радиус 

эффективного теплоснабжения не рассчитывается.  

Все источники теплоснабжения села Воскресеновка являются местными с 

децентрализованной системой теплоснабжения. Возможность подключения к ним 

дополнительных потребителей в настоящее время и на перспективу не 

рассматривается. 

с.Никольское 

Вся частная малоэтажная застройка села Никольское имеет 

индивидуальные системы теплоснабжения, в основном котлы малой 

производительности, работающие на газообразном топливе. Один объект 

социального назначения локально снабжается теплом от местной котельной.  

Месторасположение источника теплоснабжения на территории сельского 

поселения обозначено на карте – приложение 2. Все источники теплоснабжения 

являются собственностью организаций, на территории которых они расположены. 

Ниже в таблице представлена более подробная информация по источнику.  

Таблица №10-1 

Информация 

 

Источники 

Номер 
объекта на 
схеме 

К9 К15 К16 К17 К18 

Наименование 
объекта 
теплоснабжения 
(котельная, ЦТП, 
насосная) 

с.Никольское, 
магазин  

(котельная) 

с.Никольское, 
БМК 0,4 МВт,  

д/с на 260 мест 
«проект»  

(котельная) 

с.Никольское, 
БМК 0,6 МВт,  
школа на 450 
мест «проект»  

(котельная) 

с.Никольское, 
БМК 0,1 МВт,  
поликлиника 

«проект»  
(котельная) 

с.Никольское, 
БМК 0,8 МВт,  

спорткомплекс 
с бассейном 

«проект»  
(котельная) 

Установленная 
мощность, 
Гкал/час 

0,04 0,34 0,52 0,086 0,69 

Собственник 
объекта 

Администрация 
магазина 

Инвестор 
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Эксплуатирующа
я организация, с 
указанием 
основания 
эксплуатации 
(договор 
аренды, 
техобслуживани
я и т.п.) 

Администрация 
магазина 

Эксплуатирующая организация 

Перечень 
основного 
оборудования 

АОГВ-23,2 – 2 
шт. 

по проекту 

Год ввода в 
эксплуатацию 

1995 в период до 2015 года 
в период с 

2015 до 2027 
года 

Присоединенная 
нагрузка, 
Гкал/час, в том 
числе: 

0,034 0,3 0,47 0,077 0,62 

Отопление 0,034 0,24 0,37 0,077 - 

Вентиляция - - - - - 

ГВС - 0,06 0,1 - - 

Расход тепла на 
собственные 
нужды, Гкал/час 

0,0012 0,01 0,015 0,002 0,02 

Свободная 
мощность 
источника 
(резерв), 
Гкал/час (с 
учетом потерь 
тепловой 
энергии в 
тепловых сетях) 

0,0048 0,03 0,035 0,007 0,05 

Температурный 
график работы 
источника 

95/70 

Категория 
теплоснабжения 

II 

Сезонность 
работы 

сезонная 

Система 
теплоснабжения 

Децентрализованная, местная 

Год 
подключения 
объекта к 
системе 
теплоснабжения  
(при наличии 
планируемых к 
подключению 
объектов 
перспективного 
строительства) 

- в период до 2015 года 
в период с 

2015 до 2027 
года 

 

 



Проект “Схема теплоснабжения сельского поселения Введенский сельсовет”  25 
 

Таблица №10-2 

Информация Источники 

Номер 
объекта на схеме 

К19 К20 К21 К22 К23 

Наименование 
объекта 
теплоснабжения 
(котельная, ЦТП, 
насосная) 

с.Никольское, 
БМК 0,08 МВт,  
магазин прод. 

«проект»  
(котельная) 

с.Никольское, 
БМК 0,5 МВт,  

магазин непрод. 
«проект»  

(котельная) 

с.Никольское, 
БМК 0,15 МВт,  
предприятие 

бытового обслуж. 
«проект»  

(котельная) 

с.Никольское, 
БМК 0,2 МВт,  

Культурно-
развлекательн

ый центр 
«проект»  

(котельная) 

с.Никольское, 
БМК 0,2 МВт,  

гостиница 
«проект»  

(котельная) 

Установленная 
мощность, 
Гкал/час 

0,069 0,43 0,13 0,172 0,172 

Собственник 
объекта 

Инвестор 

Эксплуатирующая 
организация, с 
указанием 
основания 
эксплуатации 
(договор аренды, 
техобслуживания 
и т.п.) 

Эксплуатирующая организация 

Перечень 
основного 
оборудования 

по проекту 

Год ввода в 
эксплуатацию 

в период до 2015 года 
в период с 2015 

до 2027 года 
в период до 2015 года 

Присоединенная 
нагрузка, 
Гкал/час, в том 
числе: 

0.06 0.38 0.117 0.15 0.15 

Отопление 0.06 0.38 0.117 0.15 0.15 

Вентиляция - - - - - 

ГВС - - - - - 

Расход тепла на 
собственные 
нужды, Гкал/час 

0.002 0.013 0,004 0.0052 0.0052 

Свободная 
мощность 
источника 
(резерв), Гкал/час 
(с учетом потерь 
тепловой энергии 
в тепловых сетях) 

0.007 0.037 0.009 0.02 0.02 

Температурный 
график работы 
источника 

95/70 

Уровень 
автоматизации 
источника 

Автоматизированная 

Категория 
теплоснабжения 

II 
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Сезонность 
работы 

Сезонная 

Система 
теплоснабжения 

Децентрализованная, местная 

Год подключения 
объекта к системе 
теплоснабжения  
(при наличии 
планируемых к 
подключению 
объектов 
перспективного 
строительства) 

в период до 2015 года 
в период с 2015 

до 2027 года 
в период до 2015 года 

 

Срок службы основного оборудования вышерассмотренных котельных 

составляет не менее 14 лет в соответствии с ТУ завода изготовителя. 

Соответственно каждые 14 лет необходимо проводит текущий либо капитальный 

ремонт (по состоянию). 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения по каждому источнику 

централизованного теплоснабжения 

Ввиду отсутствия тепловых сетей от рассматриваемых источников, радиус 

эффективного теплоснабжения не рассчитывается.  

Все источники теплоснабжения села Никольское являются местными с 

децентрализованной системой теплоснабжения. Возможность подключения к ним 

дополнительных потребителей в настоящее время и на перспективу не 

рассматривается. 

с.Ситовка 

Частная малоэтажная застройка села Ситовка имеет индивидуальные 

системы теплоснабжения, в основном котлы малой производительности, 

работающие на газообразном топливе. Часть объектов социального назначения 

локально снабжаются теплом от более крупных котельных. 

 Месторасположение источников теплоснабжения на территории села 

обозначено на карте – приложение 1. Ниже в таблице представлена более 

подробная информация по источнику тепла.  

Таблица №11 

Информация Источники 

Номер 
объекта на схеме 

К10 К11 К12 

Наименование объекта 
теплоснабжения (котельная, 
ЦТП, насосная) 

с.Ситовка, магазин 
(котельная) 

с.Ситовка, 
библиотека 
(котельная) 

с.Ситовка, школа 
(котельная) 
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Установленная 
мощность, Гкал/час 

0.04 0,01 0,207 

Собственник объекта 
Администрация 

магазина 
Администрация с/п 

Администрация 
Липецкого района 

Эксплуатирующая организация, 
с указанием основания 
эксплуатации (договор аренды, 
техобслуживания и т.п.) 

Администрация 
магазина 

Администрация с/п 
Администрация 

школы 

Перечень основного 
оборудования 

АОГВ-23,2 – 2 шт. АОГВ-11,6 – 1 шт. Хопер-80 – 2 шт. 

Год ввода в эксплуатацию 1995 1989 1997 

Присоединенная нагрузка, 
Гкал/час, в том числе: 

0,034 0,009 0,18 

Отопление 0,034 0,009 0,18 

Вентиляция - - - 

ГВС - - - 

Расход тепла на собственные 
нужды, Гкал/час 

0,0012 0,0003 0.0062 

Свободная мощность источника 
(резерв), Гкал/час (с учетом 
потерь тепловой энергии в 
тепловых сетях) 

0,0048 0,0007 0.02 

Температурный 
график работы источника 

95/70 

Категория 
теплоснабжения 

II 

Сезонность 
работы 

Сезонная 

Система теплоснабжения Децентрализованная, местная 

 

Срок службы основного оборудования вышерассмотренных котельных 

составляет не менее 14 лет в соответствии с ТУ завода изготовителя. 

Соответственно каждые 14 лет необходимо проводит текущий либо капитальный 

ремонт (по состоянию). 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения по каждому источнику 

Ввиду отсутствия тепловых сетей от рассматриваемых источников, радиус 

эффективного теплоснабжения не рассчитывается.  

Все источники теплоснабжения села Ситовка являются местными с 

децентрализованной системой теплоснабжения. Возможность подключения к ним 

дополнительных потребителей в настоящее время и на перспективу не 

рассматривается. 

 



Проект “Схема теплоснабжения сельского поселения Введенский сельсовет”  28 
 

В остальных населенных пунктах сельского поселения Введенский 

сельсовет в настоящее время отсутствуют объекты централизованных и 

децентрализованных схем теплоснабжения.  

В перспективе в соответствии со схемой генерального планирования 

территории сельского поселения предусматривается строительство блочно-

модульной котельной на территории с. Куликово тепловой мощностью 0,45 МВт 

для снабжения теплом проектируемого банно-прачечного комбината с 

химчисткой. 

Программа реконструкции и ремонта основного оборудования тепловых 

источников и сетей теплоснабжения на территории Введенский сельсовет на 

период до 2027 года представлена в приложении 4. 

Заключительные положения. 

Рассмотрев существующее положение в системе теплоснабжения 

сельского поселения Введенский сельсовет делаем выводы, что система 

находится в хорошем состоянии, основное оборудование котельных и тепловых 

сетей физически и морально пригодно для надежного и бесперебойного 

снабжения теплом потребителей в отопительный период. 

Для дальнейшего поддержания оборудования на заданном уровне 

необходимо своевременно выполнять текущие и капитальные ремонты. 

В качестве мер поддержания и развития существующих систем 

централизованного теплоснабжения разработан проект программы ремонтов и 

реконструкции объектов теплоснабжения. 

Кроме этого, эффективным способом снижения издержек на производство 

тепла является автоматизация и диспетчеризация существующих котельных. 

Концепция удаленной диспетчеризации подразумевает управление  и 

контроль работы котельных  с помощью центрального диспетчерского пульта, 

территориально расположенного на удалении от котельных. Централизованное 

оповещение об отклонениях от заданных параметров позволяет организовать 

техническое обслуживание котельных, оптимизировав численность  оперативного 

дежурного персонала. Как правило, после проведения диспетчеризации отпадает 

необходимость в постоянном присутствии на котельной обслуживающего 

персонала. Таким образом, основное преимущество диспетчеризации котельных  

в части повышения надежности их  эксплуатации – непрерывность контроля и 

независимость его от «человеческого фактора». При этом финансовые затраты на 
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диспетчеризацию  компенсируются за счет сокращения рабочих мест операторов 

котельных.  

В рамках данного проекта, в соответствии с критериями выбора единой 

теплоснабжающей организации (ЕТО), на территории Введенский сельсовет - 

ЕТО является филиал ОАО «Квадра» - «Восточная региональная генерация», в 

границах зон ее деятельности. 

 

 




