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Цели и задачи 

 

Объект исследования – схема теплоснабжения муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения муниципального образования Пениковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по критериям: качество, 

надежность, экономическая эффективность. Разработанная программа мероприятий по оптимизации режимов работы системы 

теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития 

системы теплоснабжения муниципального образования. 

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 

их разработки и утверждения" в рамках данного исследования рассмотрены основные вопросы: 

показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 

поселения, городского округа; 

перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей; 

перспективные балансы теплоносителя; 

предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; 

предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей; 

перспективные топливные балансы; 

инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; 

решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций); 

решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии; 

решения по бесхозяйным тепловым сетям. 
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Введение 

 
Проектирование систем теплоснабжения городов и населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от 

правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на 

тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой 

генеральным планом на периоды: 1 этап - первая очередь 2013-2025 годы, 2 этап - расчетный срок 2025-2035 годы. Схемы 

разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на указанные сроки, 

структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их 

дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. Основой для разработки и реализации схемы 

теплоснабжения муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области является Федеральный закон от 27.07.2010 № 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. Постановление 

от 22.02.2012 № 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», 

предложенные к утверждению Правительству 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 Генерального плана муниципального образования, данные, предоставленные ресурсоснабжающими организациями.  
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Краткая характеристика 

 

Территория муниципального образования Пениковское сельское поселение определена областным законом от 24.12.2004 года № 

117-ОЗ «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район и муниципальных образований в его составе». 

Поселение расположено в северо-западной части Ломоносовского района по смежеству с г. Санкт-Петербург (г.Ломоносов), 

Низинским СП, Оржицким СП, Гостилицким СП, Лопухинским СП, Лебяженским ГП, Большеижорским ГП и по берегу Финскому 

заливу. 

Площадь земель поселения составляет 26299,97 га, из них земли военного ведомства 15866,55 га.  

В состав земель муниципального образования входит 377,24 га земель населенных пунктов, 2483,14 га земель 

сельскохозяйственного назначения, 7530,05 га земель лесного фонда.  

Численность постоянного населения по данным переписи населения 2010 года составляет 2353 человека. 

На 1 января 2011 года в поселении числилось 2401 человек, на 1 января 2012 года – 2508 человек. 

Таким образом, наблюдается положительная динамика численности населения. 

В летние месяцы численность населения увеличивается, в среднем, на 30 – 35 % за счет граждан, проживающих в летний период 

на территории садоводств и дачных некоммерческих партнёрств. 

Промышленность представлена предприятиями: ЗАО СТЭМ-строй (производство железобетонных конструкций), ООО «Грумант» 

(производство строительных металлических конструкции), ЗАО «Растро» (производство минеральных тепло- и звукоизоляционных 

материалов и изделий), филиал ЗАО «Балтийский берег» (рыбопереработка), ООО «Кронимет ИнвестРус» - переработка металла.  

Средняя зарплата составляет 18 282,6 рублей. 

На территории поселения ведут деятельность: 

ИП Булатова А.Р. – производство и реализация саженцев многолетних насаждений; 

ИП Барышева А.Н. – производство и реализация клубники. 

Порядка 250 человек занимается личным подсобным хозяйством, выращивая овощи и фрукты, ягоды и зелень для собственных 

нужд. Незначительное количеств излишек поставляется на продажу.  

В личных подсобных хозяйствах содержатся незначительное количество домашнего скота и птицы, поголовье которых снижается 

в связи с неуклонным ростом цен на корма.  

На территории поселения находятся 33 садоводческих некоммерческих товариществ. В целях реализации программы развития 

сельского хозяйства ведется  разъяснительная работа среди фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств о правилах 

землепользования, строительства объектов, о порядке кредитования.  
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Климат территории поселения является переходным от континентального к морскому с умеренно теплым летом и 

продолжительной, с оттепелями, зимой. Весна и осень имеют затяжной характер. 

В течение года преобладают ветры юго-западного, западного, северо-западного и южного направлений. Средняя годовая скорость 

ветра 4 - 5 м/с. На залесенных территориях 2,5 - 3,0 м/с. Среднемесячные скорости ветра с сентября по март 5 - 8 м/с, с апреля по август 3 

- 6 м/с. Усиление ветра наблюдается вблизи побережья. Сила штормовых ветров достигает 13 - 19, реже 20 - 27 м/с. Продолжительность 

штормов не более суток, иногда осенью до 3-х суток. Максимум штормов приходится на январь. 

Средняя годовая температура воздуха +4,1 °С. Самый холодный месяц – январь (средняя месячная температура -9 °С), самый 

теплый – июль (+17,1 - +18 °С). Абсолютный минимум температур составляет -36 °С, абсолютный максимум +33 °С. Средний период с 

положительными температурами – 214 суток. 

Район избыточно увлажнен. За год в среднем выпадает 600 мм осадков. Распределение осадков в течение года неравномерное. 

Максимум осадков приходится на июль – август. Снег выпадает с октября по апрель. Среднее число дней со снежным покровом - около 

140. 

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 80 %, наибольшая относительная влажность более 90% отмечается в период с 

сентября по январь. 

Годовое число пасмурных дней (облачность 8 - 10 баллов) колеблется от 145 до 175 дней. На побережье показатель повторяемости 

ясного неба достигает 60 % (выше среднеобластного). Из неблагоприятных погодных условий выделяются грозы, туманы, шторма, 

обледенение. Число дней с туманом от 30 до 75 в год, с сильными ветрами (более 15 м/с) и штормом 1 - 3 суток. Обледенение 

наблюдается в Финском заливе с ноября по апрель. 
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Рисунок 1. Границы муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области. 

 



 8 

Глава 1.  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения 

 

1.1 Функциональная структура теплоснабжения. 

 

На территории муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области в сфере теплоснабжения осуществляет деятельность теплоснабжающая организация 

общество с ограниченной ответственностью «Ломоносовский районный топливно – энергетический комплекс». ООО «ЛР ТЭК» 

эксплуатирует одну газовую котельную, расположенную в деревне Пеники Ломоносовского района Ленинградской области, а также 

тепловые сети. 

Функциональная схема централизованного теплоснабжения представлена на рисунке 2. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Функциональная схема централизованного теплоснабжения 

 

 

КОНЕЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ 

 

 

ООО «ЛР ТЭК» 
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Рисунок 2. Функциональная схема централизованного теплоснабжения 

 

 

1.2 Источники тепловой энергии 

 

Источником централизованного теплоснабжения в поселении является отопительная котельная, обеспечивающая отопительную 

нагрузку административного и жилого фонда в течение отопительного сезона.  Основные сведения об источниках теплоснабжения 

представлены в таблицах 1, 2. 

 

Таблица 1. Основные сведения об источниках теплоснабжения 

Наименование объекта 

Вид топлива 

основной/ 

резервный 

Тип котла 
Режим работы 

котла 

Установленная мощность, Гкал/час 
Учет 

отпуска 

тепловой 

энергии Всего В т.ч. рабочая 
В т.ч. 

резервная 

Котельная деревня 

Пеники 

природный газ КСВа-1,25 Водогрейный 1,078 1,078 - Есть 

природный газ КСВа-2,5 Водогрейный 2,155 - 2,155 Есть 

   3,233 1,078 2,155  

 

Таблица 2. Состав и производственные мощности основного оборудования котельной 

Марка двигателя/насоса 
Мощность 

кВт/ч 
d вала Об/мин 

Производительность 

куб.м./ч 
Примечание 

АИР-160S2 КМ-100-80-160 15 32 3000 100 Подпиточный 

АИР-160S2 КМ-100-80-160 15 32 3000 100 Подпиточный 

4АМх160S2 КМ-100-80-160 15 32 3000 100 Сетевой 

4АМУ180М2У2 4-100-65-200 30 48 3000 100 Сетевой 

4АМ160М2У2 4-К-6 30 48 3000 100 Сетевой 

АИР100S243 Х50-32-125Д-6 4 28 3000 12,5 ХВО (солевой) 

АИР100S243 Х50-32-125Д-6 4 28 3000 12,5 ХВО (солевой) 

Дымосос 2 44 970 - - 

Дымосос 2 44 970 - - 
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1.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 

 

Основные характеристики и параметры режимов работы тепловых сетей представлены в таблицах 3, 4. 

 

Таблица 3. Основные характеристики и параметры режимов работы тепловых сетей 

Показатель Значение 

Температурный график отпуска теплоносителя, 0С 95-70 

Напор прямого /обратного трубопровода, кгс/кв.см 2,4/1,6 

Характеристика сетей по количеству трубопроводов двухтрубная 

Схема горячего водоснабжения наличествует 

Схема подключения отопительных установок потребителя зависимая 

Наличие центральных тепловых пунктов нет 

Способ прокладки подземная бесканальная прокладкаая, воздушная 

Типы изоляции тепловых сетей Пенополеуретановая 

Количество тепловых камер 9 

Общая протяженность сетей в двухтрубном исчислении, п.м. 947,5 

 

Таблица 4. Протяженность тепловых сетей отопления 

Котельная Диаметр, мм 

Протяженность существующих  

теплосетей отопления в двухтрубном исчислении, п.м. 

всего воздушная прокладка подземная прокладка 
подземная 

бесканальная 

дер. Пеники 219 39,1 0 0 39,1 

159 114,5 0 0 114,5 

133 201,7 0 0 201,7 

108 100,3 45 0 55,3 

89 156,3 0 0 156,3 

57 335,6 224,8 0 110,8 

Всего 947,5 269,8 0 677,7 

Анализ состояния тепловых сетей от котельной до наиболее удаленного потребителя свидетельствует о достаточной пропускной  

способности тепловых сетей. 
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1.4 Зоны действия источников тепловой энергии 

 

 
 Рисунок 3. Зона действия существующих тепловых сетей муниципального образования Пениковское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 
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1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия  источников 

тепловой энергии 

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия  источников тепловой 

энергии представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия  источников 

тепловой энергии 

№ 

 п/п 
Потребители 

Присоединенная 

тепловая нагрузка 

(мощность) 

Гкал/час 

Тепловая энергия 

тыс. Гкал 

В т.ч. на 

отопление 

тыс.Гкал 

На ГВС тыс. Гкал. 

1 Полезный отпуск тепловой энергии из сети 2,31 4,69 3,71 0,98 

1.1 - горячая вода 2,31 4,69 3,71 0,98 

2 Бюджетным потребителям 0,26 0,63 0,59 0,04 

2.1 - горячая вода 0,26 0,63 0,59 0,04 

3 Исполнителям, предоставляющим коммунальные услуги 1,98 3,88 2,99 0,90 

3.1 - горячая вода 1,98 3,88 2,99 0,90 

4 Прочим потребителям 0,07 0,18 0,14 0,04 

4.1 - горячая вода 0,07 0,18 0,14 0,04 

 

Таблица 6. Баланс полезного отпуска тепловой энергии 
№ 

п/п 
Наименование субъекта баланса Всего Горячая вода Отборный пар 

1 Выработка тепловой энергии, в т.ч. 4,96 4,96 0,00 

1.1 на отопление 3,93 3,93 0,00 

1.2 на ГВС 1,03 1,03 0,00 

2 Собственные нужды теплоисточника 0,06 0,06 0,00 

2.1 на отопление 0,05 0,05 0,00 

2.2 на ГВС 0,01 0,01 0,00 

2.3 Собственные нужды в % к выработке, в т.ч. 1,19 1,19 0,00 

2.3.1 на отопление 1,20 1,20 0,00 

2.2.2 на ГВС 1,16 1,16 0,00 

3 Полезный отпуск теплоэнергии с коллекторов всего, в т.ч. 4,90 4,90 0,00 
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№ 

п/п 
Наименование субъекта баланса Всего Горячая вода Отборный пар 

3.1 на отопление 3,88 3,88 0,00 

3.2 на ГВС 1,02 1,02 0,00 

3.3 Полезный отпуск теплоэн. с коллекторов конечным потребителям, в т.ч. 0,00 0,00 0,00 

3.3.1 на отопление 0,00 0,00 0,00 

3.3.2 на ГВС 0,00 0,00 0,00 

4 Покупная теплоэнергия, всего 0,00 0,00 0,00 

4.1 на отопление 0,00 0,00 0,00 

4.2 на ГВС 0,00 0,00 0,00 

4.3 С коллекторов блок-станции, в том числе: 0,00 0,00 0,00 

4.3.1 на отопление 0,00 0,00 0,00 

4.3.2 на ГВС 0,00 0,00 0,00 

5 Отпуск теплоэнергии в сеть ТСО 4,90 4,90 0,00 

5.1 на отопление 3,88 3,88 0,00 

5.2 на ГВС 1,02 1,02 0,00 

6 Потери теплоэнергии в сети ТСО, в том числе: 0,21 0,21 0,00 

6.1 на отопление 0,16 0,16 0,00 

6.2 на ГВС 0,04 0,04 0,00 

6.3 через изоляцию, в том числе: 0,05 0,05 0,00 

6.3.1 на отопление 0,04 0,04 0,00 

6.3.2 на ГВС 0,01 0,01 0,00 

6.4 с потерями теплоносителя, в том числе: 0,15 0,15 0,00 

6.4.1 на отопление 0,12 0,12 0,00 

6.4.2 на ГВС 0,03 0,03 0,00 

6.5 то же в % к отпуску в сеть 4,23 4,23 0,00 

6.5.1 на отопление 4,23 4,23 0,00 

6.5.2 на ГВС 4,22 4,22 0,00 

7 Полезный отпуск тепловой энергии из сети, в том числе: 4,69 4,69 0,00 

7.1 на отопление 3,71 3,71 0,00 

7.2 на ГВС 0,98 0,98 0,00 
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1.5 Балансы теплоносителя 

 

Централизованное горячее водоснабжение потребителей осуществляется  с котельной дер. Пеники. Однако имеет место  

несанкционированный отбор теплоносителя, для использовании в хозяйственных нуждах. Сведения о балансах теплоносителя 

представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7. Сведения о балансе теплоносителя источников теплоснабжения 

 

Наименование объекта 
Номинальная 

производительность ВПУ, м3/ч 

Среднечасовая фактическая 

подпитка сетей ГВС и тепловой 

сети, м3/ч 

Нормативная утечка 

теплоносителя из тепловой сети, 

м3/ч 

котельная деревня Пеники 20 4 0,32 

 

1.6 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом. 

Основным топливом для котельной является природный газ, резервное топливо отсутствует. Потребление природного газа 

котельной в году, предшествующем разработки данной работы, представлен в таблице 8. 

 

Таблица 8. Сведения о потреблении природного газа 

 

Наименования потребителей 

Характеристика потребителей Расходы газа 

единица 

измерения 
количество 

годовой,  

тыс. м³/год 

расчетно-

часовой,  

м³/ч 

Отопительная котельная с 1 котлом КСВа-1,25 и 1 котлом 

КСВд-2,5 установленной мощностью 3,22 Гкал/час 
кВт, Гкал/час 

1635/1,406 

(подключенная 

нагрузка) 

677,0 420,0 

 

1.7 Надежность теплоснабжения 

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от автономного теплового источника – 

котельной дер. Пеники. Схема тепловых сетей от котельной дер. Пеники радильно-тупиковая, резервирование, а также кольцевание сетей 

полностью отсутствует. 
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Несанкционированный разбор теплоносителя из системы отопления потребителей значительно повышает нагрузку 

водоподготовительных установок котельной, а растворенные в исходной городской воде соли жесткости и кислород значительно 

ухудшают качество теплоснабжения и надежность системы в целом. 

 

1.8 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

 

Тарифы на тепловую энергию для организаций осуществляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании 

утверждаются на календарный год соответствующим приказом комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской 

области. Динамика изменения тарифов на тепловую энергию в 2012-2013 годах,  для потребителей ООО "ЛР ТЭК" представлена на 

рисунке 4 
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0
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31.12.2013

 
 

Рис. 4. Динамика изменения тарифов на тепловую энергию в 2012-2013 годах,  для потребителей ООО "ЛР ТЭК" 
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1.9 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения 

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области выявлены следующие недостатки, препятствующие 

надежному и экономичному функционированию системы: 

 

Отсутствие коммерческого учета отпуска и потребления тепловой энергии. 

Согласно положениям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» источники теплоснабжения, а также 

потребители с расчетной тепловой нагрузкой свыше 0,2 Гкал/ч, должны быть оснащены коммерческими узлами учета тепловой энергии 

до 1 января 2012 года. 

Ввод в эксплуатацию узлов учета должен быть произведен в течение 30 дней после окончания монтажных работ. Ряд потребителей 

был оснащен общедомовыми узлами учета тепловой энергии в 2011 году, однако данные приборы до настоящего времени не приняты в 

эксплуатацию. 

 

Отсутствие резервирования тепловых сетей 

Существующие тепловые сети организованы по радиально-тупиковой схеме, резервирование сетей полностью отсутствует.  

 

Несанкционированный отбор теплоносителя из систем отопления. 

Несанкционированный разбор теплоносителя из систем отопления потребителей значительно повышает нагрузку 

водоподготовительных установок котельных, а растворенные в исходной городской воде соли жесткости и кислород значительно 

ухудшают качество теплоснабжения и надежность системы в целом. 

Увеличенная подпитка сети не позволяет должным образом удалить из исходной воды соли жесткости, которые при нагреве воды 

отлагаются на поверхностях теплообмена котельного оборудования, тем самым нарушая передачу теплоты от дымовых газов к водяному 

теплоносителю, что ухудшает эксплуатационные характеристики котельного оборудования и способствует пережогу металла 

поверхности теплообмена. Те же соли откладываются на внутренней поверхности трубопроводов тепловых сетей, сокращая их проходное 

сечение, тем самым увеличивая затраты электроэнергии на перекачку теплоносителя. У абонентов соли постоянной жесткости 

способствуют засорению отопительных приборов. 
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Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения. 

 
Проект теплоснабжения муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (стадия «Проект») разработан на основании генерального плана в 

соответствии со СНиП «Тепловые сети», СНиП 2.05.06-87 «Магистральные трубопроводы». 

Целью проекта является определение схемы подключения вводимых объектов к системам теплоснабжения. 

Проектом предусматриваются следующие виды строительства, требующего постоянного теплоснабжения: жилая застройка 

одноэтажными индивидуальными /блокированными домами постоянного проживания, жилая застройка малоэтажными (3 - 5 этажей) 

домами, объекты общественного назначения. Все здания, расположенные в микрорайоне имеют наружные ограждения, отвечающие 

требованиям СНиП 23-01-2003 «Тепловая защита зданий». Расход тепла на объекты нового строительства определялся на основании 

раздела «Генплан» и в соответствии со СНиП «Тепловые сети» (таблица 9). Расчетная температура воздуха для системы теплоснабжения 

принята равной - 26 
0
С. 

Внутренние параметры воздуха в зданиях соответствуют нормативным параметрам. 

 

Таблица 9. Расход тепла на объекты нового строительства 

Наименование объекта 
П

л
о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
ел

о
в

ек
 Q отопле-

ния, 

кВт 

Q вент., 

кВт 

Q ГВС 

среднее, 

кВт 

Q ГВС 

макси-

мальное, 

кВт 

Q сумм. 

ГВС 

среднее, 

кВт 

Q сумм. 

ГВС макси-

мальное, 

кВт 

Гкал/час Гкал/час Гкал/час Гкал/час Гкал/час Гкал/час 

Расчётный срок 

пос. Бронна         

Жилая застройка одноэтажными 

индивидуальными блокированными 

домами (Ж-2) 

16400 328 1784 123 296 1907 2079  

  1,54  0,106 0,26 1,64 1,79 

Итого: 
  1783,50  123,33 295,99 1906,83 2079,49 

  1,54  0,11 0,26 1,64 1,79 

Годовые потребности тепла Гкал/год   4005,41  257,602  4263,02  

дер. Верхние Венки         

Жилая застройка одноэтажными   962  67 160 1029 1122 
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Наименование объекта 

П
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
ел

о
в

ек
 Q отопле-

ния, 

кВт 

Q вент., 

кВт 

Q ГВС 

среднее, 

кВт 

Q ГВС 

макси-

мальное, 

кВт 

Q сумм. 

ГВС 

среднее, 

кВт 

Q сумм. 

ГВС макси-

мальное, 

кВт 

Гкал/час Гкал/час Гкал/час Гкал/час Гкал/час Гкал/час 

индивидуальными блокированными 

домами (Ж-2) 8850 177 0,83  0,057 0,14 0,89 0,97 

Итого: 
  962,44  66,55 159,72 1028,99 1122,16 

  0,83  0,06 0,14 0,89 0,97 

Годовые потребности тепла Гкал/год   2161,46  139,011  2300,47  

п. ст. Дубочки         

Магазины 
130  14 2 0 0 16 16 

  0,012 0,001 0,000 0,00 0,014 0,014 

Итого: 
  14,14 1,70 0 0 15,83 15,83 

  0,01 0,001 0,000 0,00 0,01 0,01 

Годовые потребности тепла Гкал/год   31,75 2,54   34,29  

дер. Кабацкое         

Жилая застройка одноэтажными 

индивидуальными блокированными 

домами (Ж-2) 

8650 173 941  65 156 1006 1097 

  0,81  0,056 0,13 0,87 0,95 

Итого: 
  940,69  65,05 156,12 1005,74 1096,80 

  0,81  0,06 0,13 0,87 0,95 

Годовые потребности тепла Гкал/год   2112,61  135,869  2248,48  

дер. Кузнецы         

Жилая застройка одноэтажными 

индивидуальными блокированными 

домами (Ж-2) 

1050 21 114  8 19 122 133 

  0,10  0,007 0,02 0,11 0,11 

Итого: 
  114,19  7,90 18,95 122,08 133,14 

  0,10  0,01 0,02 0,11 0,11 

Годовые потребности тепла Гкал/год   256,44  16,493  272,94  
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Наименование объекта 

П
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
ел

о
в

ек
 Q отопле-

ния, 

кВт 

Q вент., 

кВт 

Q ГВС 

среднее, 

кВт 

Q ГВС 

макси-

мальное, 

кВт 

Q сумм. 

ГВС 

среднее, 

кВт 

Q сумм. 

ГВС макси-

мальное, 

кВт 

Гкал/час Гкал/час Гкал/час Гкал/час Гкал/час Гкал/час 

дер. Куккузи         

Жилая застройка одноэтажными 

индивидуальными блокированными 

домами (Ж-2) 

13500 270 1468  102 244 372 1712 

  1,27  0,088 0,21 0,32 1,48 

Объект общественного питания на 12 мест   75 23 276 662 374 760 

  0,06 0,02 0,238 0,57 0,32 0,66 

Магазины 
50  5 1 0 0 6 6 

  0,005 0,001 0,000 0,00 0,01 0,01 

Итого: 
  1548,56 23,65 377,52 906,05 751,61 2478,26 

  1,33 0,02 0,33 0,78 0,65 2,14 

Годовые потребности тепла Гкал/год   3477,8 35,41 788,547  4301,75  

дер. Лангерево         

Магазины 
100  11 1 0 0 12 12 

  0,01 0,001 0,000 0,00 0,01 0,01 

Годовые потребности тепла Гкал/год   24,42 1,95   26,38  

дер. Лимузи         

Жилая застройка одноэтажными 

индивидуальными блокированными 

домами (Ж-2) 

300 6 33  2 5 35 38 

  0,03  0,002 0,00 0,03 0,03 

Магазины 
70  8 1 0 0 9 9 

  0,01 1 0,000 0,00 0,01 0,01 

Итого: 
  40,24 0,91 2,26 5,41 43,41 46,57 

  0,03 0,001 0,002 0,00 0,04 0,04 

Годовые потребности тепла Гкал/год   90,37 1,37 4,712  96,45  

дер. Малая Ижора         

Магазины 200  22 3 0 0 24 24 
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Наименование объекта 

П
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
ел

о
в

ек
 Q отопле-

ния, 

кВт 

Q вент., 

кВт 

Q ГВС 

среднее, 

кВт 

Q ГВС 

макси-

мальное, 

кВт 

Q сумм. 

ГВС 

среднее, 

кВт 

Q сумм. 

ГВС макси-

мальное, 

кВт 

Гкал/час Гкал/час Гкал/час Гкал/час Гкал/час Гкал/час 

  0,02 0,002 0,000 0,00 0,02 0,02 

Гостиница на 30 мест 
  228 339 196 470 802 1037 

  0,20 0,3 0,17 0,41 0,69 0,89 

Итого: 
  249,75 341,61 196,00 470,40 826,36 1061,76 

  0,22 0,29 0,17 0,41 0,71 0,92 

Годовые потребности тепла Гкал/год   560,89 511,46 409,396  1481,75  

дер. Малое Коновалово         

Магазины 
100  11 1 0 0 12 12 

  0,01 0,001 0,000 0,00 0,01 0,01 

Итого: 
  10,88 1,31 0,00 0,00 12,18 12,18 

  0,01 0,001 0,00 0,00 0,01 0,01 

Годовые потребности тепла Гкал/год   24,42 1,95   26,38  

дер. Нижняя Бронна         

Магазины 
50  5 1 0 0 6 6 

  0,00 0,001 0,000 0,00 0,01 0,01 

Итого: 
  5,44 0,65 0,00 0,00 6,09 6,09 

  0,005 0,001 0,00 0,00 0,01 0,01 

Годовые потребности тепла Гкал/год   12,21 0,98   13,19  

дер. Пеники         

Жилая застройка одноэтажными 

индивидуальными блокированными 

домами (Ж-2) 

2650 75 288  28 68 316 356 

  0,25  0,02 0,06 0,27 0,31 

Жилая застройка малоэтажными (3-5 эт.) 

многоквартирными домами (Ж-3) 

12780 426 1390  160 384 1550 1774 

  1,20  0,14 0,33 1,34 1,53 

Общеобразовательное учреждение на 400 

мест 

  450 815 113 271 1378 1536 

  0,39 0,70 0,10 0,23 1,19 1,32 
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Наименование объекта 

П
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
ел

о
в

ек
 Q отопле-

ния, 

кВт 

Q вент., 

кВт 

Q ГВС 

среднее, 

кВт 

Q ГВС 

макси-

мальное, 

кВт 

Q сумм. 

ГВС 

среднее, 

кВт 

Q сумм. 

ГВС макси-

мальное, 

кВт 

Гкал/час Гкал/час Гкал/час Гкал/час Гкал/час Гкал/час 

Дошкольное образовательное учреждение 

на 228 мест 

  334 78 235 564 647 976 

  0,29 0,07 0,20 0,49 0,56 0,84 

Объект здравоохранения на 180 мест 
  180 188 81 194 449 562 

  0,16 0,16 0,07 0,17 0,39 0,48 

Бассейн 
60  95 235 470 1128 800 1458 

  0,08 0,20 0,41 0,97 0,69 1,26 

Спортивные залы общего пользования 
180 30 20 3 3 8 26 31 

  0,02 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 

Объект общественного питания на 70 мест 
  50 172 8 18 230 240 

  0,04 0,15 0,007 0,02 0,20 0,21 

Предприятия бытового обслуживания на 

25 мест 

  60 12 7 16 79 88 

  0,05 0,01 0,01 0,01 0,07 0,08 

Клубы на 420 мест 
  367 495 360 864 1222 1726 

  0,32 0,43 0,31 0,74 1,05 1,49 

Магазины 
170  22 0 9 22 31 44 

  0,02 0,000 0,01 0,02 0,03 0,04 

Рынки 
120  13 0 1 3 14 16 

  0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

Административное здание 
70  8 0 1 2 8 10 

  0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

Отделение банков 
94  7 0 1 2 7 8 

  0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

Объекты связи 
94  7 0 1 2 7 8 

  0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

Библиотека на 15 мест 
  55 58 5 12 118 125 

  0,05 0,05 0,00 0,01 0,10 0,11 
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Наименование объекта 

П
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
ел

о
в

ек
 Q отопле-

ния, 

кВт 

Q вент., 

кВт 

Q ГВС 

среднее, 

кВт 

Q ГВС 

макси-

мальное, 

кВт 

Q сумм. 

ГВС 

среднее, 

кВт 

Q сумм. 

ГВС макси-

мальное, 

кВт 

Гкал/час Гкал/час Гкал/час Гкал/час Гкал/час Гкал/час 

Бюро похоронного обслуживания 
70 5 8 1 1 2 9 10 

  0,01 0,0005 0,00 0,00 0,01 0,01 

Кинотеатр на 140 мест 
60  35 29 0 0 64 64 

  0,03 0,02 0,00 0,00 0,06 0,06 

Итого: 
  3387,31 2085,61 1483,27 3559,85 6956,19 9032,77 

  2,92 1,80 1,28 3,07 6,00 7,79 

Годовые потребности тепла Гкал/год   7607,28 3122,59 3098,189  13828,07  

дер. Сойкино         

Магазины 
35  4 1 0 0 5 5 

  0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отделение банков 
60  7 0 1 2 7 8 

  0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

Объекты связи 
60  7 0 1 2 7 8 

  0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

Итого: 
  16,86 1,00 1,42 3,41 19,28 21,26 

  0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 

Годовые потребности тепла Гкал/год   37,86 1,50 2,964  42,32  

дер. Таменгонт         

Частное дошкольное образовательное 

учреждение на 35 мест 

  334 78 235 564 647 976 

  0,29 0,07 0,20 0,49 0,56 0,84 

Магазины 
190  21 2 2 5 25 28 

  0,02 0,002 0,002 0,00 0,02 0,02 

Библиотека на 5 мест 
  55 58 5 12 118 125 

  0,05 0,050 0,004 0,01 0,10 0,11 

Рынки 
25 11 3 1 1,2 3 5 7 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 
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Наименование объекта 

П
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
ел

о
в

ек
 Q отопле-

ния, 

кВт 

Q вент., 

кВт 

Q ГВС 

среднее, 

кВт 

Q ГВС 

макси-

мальное, 

кВт 

Q сумм. 

ГВС 

среднее, 

кВт 

Q сумм. 

ГВС макси-

мальное, 

кВт 

Гкал/час Гкал/час Гкал/час Гкал/час Гкал/час Гкал/час 

Объект общественного питания на 25 мест 
 25 15 57 9 23 81 95 

  0,01 0,049 0,008 0,02 0,07 0,08 

Итого: 
  427,38 196,68 252,60 606,23 876,65 1230,29 

  0,37 0,17 0,22 0,52 0,76 1,06 

Годовые потребности тепла Гкал/год   960 294 528  1781,90  

Итого на прирост: 
  9512,24 2654,42 2575,89 6182 13583,42 18348,78 

  8,20 2,29 2,22 5,33 11,71 15,82 

Итого годовые потребности тепла 

Гкал/год 
  21362,75 3974,22 5380,40    

На 1 очередь 

пос. Бронна         

Жилая застройка одноэтажными 

индивидуальными блокированными 

домами (Ж-2) 

16400 328 1784  123 296 1907 2079 

  1,54  0,106 0,26 1,64 1,79 

Итого: 
  1783,50  123,33 295,99 1906,83 2079,49 

  1,54  0,11 0,26 1,64 1,79 

Годовые потребности тепла Гкал/год   4005,41  257,602  4263,02  

дер. Куккузи         

Жилая застройка одноэтажными 

индивидуальными блокированными 

домами (Ж-2) 

13500 270 1468  102 244 372 1712 

  1,27  0,088 0,21 0,32 1,48 

Итого: 
  1468,13 0,00 101,52 243,65 371,52 1711,77 

  1,27 0,00 0,09 0,21 0,32 1,48 

Годовые потребности тепла Гкал/год   3297,1 0,00 212,050  3509,19  

дер. Пеники         

Жилая застройка одноэтажными 1100 75 120  28 68 148 187 



 24 

Наименование объекта 

П
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
ел

о
в

ек
 Q отопле-

ния, 

кВт 

Q вент., 

кВт 

Q ГВС 

среднее, 

кВт 

Q ГВС 

макси-

мальное, 

кВт 

Q сумм. 

ГВС 

среднее, 

кВт 

Q сумм. 

ГВС макси-

мальное, 

кВт 

Гкал/час Гкал/час Гкал/час Гкал/час Гкал/час Гкал/час 

индивидуальными блокированными 

домами (Ж-2) 
  0,10  0,02 0,06 0,13 0,16 

Объект здравоохранения на 180 мест 
  180 188 81 194 449 562 

  0,16 0,16 0,07 0,17 0,39 0,48 

Бассейн 
60  95 235 470 1128 800 1458 

  0,08 0,20 0,41 0,97 0,69 1,26 

Спортивные залы общего пользования 
180 30 20 3 3 8 26 31 

  0,02 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 

Объект общественного питания на 70 мест 
 70 50 172 8 18 230 240 

  0,04 0,15 0,007 0,02 0,20 0,21 

Предприятия бытового обслуживания на 

25 мест 

  60 12 7 16 79 88 

  0,05 0,01 0,01 0,01 0,07 0,08 

Клубы на 420 мест 
  367 495 360 864 1222 1726 

  0,32 0,43 0,31 0,74 1,05 1,49 

Рынки 
120  13 0 1 3 14 16 

  0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

Административное здание 
70  8 0 1 2 8 10 

  0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

Отделение банков 
94  7 0 1 2 7 8 

  0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

Библиотека на 15 мест 
  55 58 5 12 118 125 

  0,05 0,05 0,00 0,01 0,10 0,11 

Кинотеатр на 140 мест 
60  35 29 0 0 64 64 

  0,03 0,02 0,00 0,00 0,06 0,06 

Итого: 
  1008,79 1192,06 964,56 2314,94 3165,41 4515,79 

  0,87 1,03 0,83 2,00 2,73 3,89 
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Наименование объекта 
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т
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ч
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о
в

ек
 Q отопле-

ния, 

кВт 

Q вент., 

кВт 

Q ГВС 

среднее, 

кВт 

Q ГВС 

макси-

мальное, 

кВт 

Q сумм. 

ГВС 

среднее, 

кВт 

Q сумм. 

ГВС макси-

мальное, 

кВт 

Гкал/час Гкал/час Гкал/час Гкал/час Гкал/час Гкал/час 

Годовые потребности тепла Гкал/год   2265,55 1784,77 2014,723  6065,04  

Итого на 1 очередь 
  4260,41 1192,06 1189,40 2854,57 5443,75 8307,05 

  3,67 1,03 1,03 2,46 4,69 7,16 

Итого годовые потребности тепла 

Гкал/год 
  9568,11 1784,77 2484,38  13837,25  
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Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки. 

 
Для обеспечения вновь вводимых объектов капитального строительства проектом предлагается следующая схема теплоснабжения: 

  теплоснабжение жилых одноэтажных и малоэтажных зданий осуществляется от индивидуальных поквартирных 

теплогенераторов. Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания так же оборудуются теплогенераторами. 

Теплогенераторы располагаются в помещениях, отвечающих требованиям СНиП 31-01-2003 и СНиП 41-01-2003 и СП 41-108-2004; 

  теплоснабжение объектов общественного назначения  осуществляется от пристроенных и отдельно стоящих модульных 

котельных; 

  в населенных пунктах, в которых предусмотрено строительство нескольких отдельно стоящих объектов общественного 

назначения предлагается строительство блок-модульных котельных. 

На основании генерального плана размещение групповых блок-модульных котельных предусматривается в следующих 

населенных пунктах: 

дер. Малая Ижора – мощность 1,0 Гкал/час; 

дер. Пеники - реконструкция существующей котельной + 3,5 Гкал/час; 

дер. Таменгонт – мощность 1,06 Гкал/час. 

Тепловые сети от котельных прокладываются в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003. 

Присоединение внутренних систем теплопотребления производится в индивидуальных тепловых пунктах, размещаемых зданиях в 

соответствии с требованиями СП 41-101-95. Все тепловые пункты оборудуются узлами учета. Внутренние системы теплопотребления 

оборудуются элементами автоматики из условий соблюдения требований к энергосбережению. 
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Глава 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального  

потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей. 

 
Первоочередной задачей повышения надежности и экономичности системы теплоснабжения, является предотвращение  

несанкционированного водоразбора из систем отопления потребителей. Одним из мероприятий, доказавшим свою эффективность, 

является подкрашивание подпиточной воды специальными реагентами, которые являются безопасными для здоровья человека, но делают 

непривлекательной сетевую воды для хозяйственного использования. Одним из таких реагентов является Уранин-А, придающий 

сетевой воде зеленый оттенок. Другой реагент СводБо придает воде сильный неприятный медицинский запах. Использование подобных 

реагентов и их аналогов позволит сократить потери теплоносителя до нормативных значений.  

В районе нового строительства рекомендуется устройство централизованного горячего водоснабжения от вновь возводимой 

котельной. 

Сведения о балансах водоподготовительных установок и расходов теплоносителя представлены в таблице 4-1. 

 

Таблица 10. Балансы теплоносителя в течение расчетного периода, куб.м/час 

Объект Существующее значение 1 очередь Расчетный срок 

Котельная  

дер. Пеники 

ВПУ 20 20 25 

Подпитка 4,5 4,5 10 

Котельная дер. Малая Ижора 
ВПУ - - 1 

Подпитка - - 0,33 

Котельная  

дер. Таменгонт 

ВПУ - - 1 

Подпитка - - 0,01 
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Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой 

энергии. 

 
До 2035 года запланированы мероприятия: 

- строительство новых источников теплоснабжения – 3 шт. в деревне Пеники (мощность – 6,72 Гкал/час), деревне Малая Ижора 

(мощность - 1 Гкал/час) (рисунок 5) и деревне Таменгонт (мощность – 1,06 Гкал/час) (рисунок 6); 

- использование автономных источников для теплоснабжения индивидуальной жилой застройки, а также крупных объектов 

общественно-делового назначения в деревнях: Верхние Венки, Дубки, Кабацкое, Кузнецы, Куккузи, Лимузи, Пеники, Сойкино, 

Кукушкино и посёлке Бронна. 

Итоговые значения мощностей представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11. Значения мощностей источников тепловой энергии после реконструкции Гкал/час 

Объект Существующее значение 1 очередь Расчетный срок 

Котельная  

дер. Пеники 

установленная мощность 3,233  6,72  6,72  

существующая тепловая нагрузка 2,31  5,79  5,79  

Котельная дер. 

Малая Ижора 

установленная мощность - - 1,0 

существующая тепловая нагрузка - - 0,7 

Котельная  

дер. Таменгонт 

установленная мощность - - 1,06 

существующая тепловая нагрузка - - 0,8 
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 Рисунок 5. Схема планируемых к строительству источников тепловой энергии дер. Малая Ижора муниципального образования Пениковское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 
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Рисунок 6. Схема планируемых к строительству источников тепловой энергии дер. Таменгонт муниципального образования Пениковское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 
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Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них. 

 

До 2035 года запланирована перекладка 100% существующих сетей в деревне Пеники, что связано с истечением срока их 

эксплуатации. Что в свою очередь позволит снизить потери тепловой энергии, сделав работу котельной более эффективной. 

Строительство новых объектов, таких как клуб, и административное здание в деревне Пеники потребует прокладку новых сетей, 

что позволит произвести закольцовку имеющихся, тем самым повысив надежность их эксплуатации. 

До 2035 года запланировано строительство двух источников тепловой энергии в деревнях Таменгонт и Малая Ижора, что в свою 

очередь повлечет необходимость строительства тепловых сетей в указанных населенных пунктах. 

 
6.1 Предложения по реконструкции тепловых сетей указаны в таблице 12 и на рисунке 2 

 

Таблица 12. Предложения по реконструкции тепловых сетей 

Котельная 
Диаметр, 

мм 

Протяженность существующих  

теплосетей отопления в двухтрубном исчислении, п.м. 

Протяженность теплосетей, планируемых к 

реконструкции на расчетный срок в двухтрубном 

исчислении, п.м. 

всего 
воздушная 

прокладка 

подземная 

прокладка 

подземная 

бесканальная 
всего 

воздушная 

прокладка 

подземная 

прокладка 

подземная 

бесканальная 

дер. 

Пеники 

219 39,1 0 0 39,1 39,1 0 0 39,1 

159 114,5 0 0 114,5 114,5 0 0 114,5 

133 201,7 0 0 201,7 201,7 0 0 201,7 

108 100,3 45 0 55,3 100,3 45 0 55,3 

89 156,3 0 0 156,3 156,3 0 0 156,3 

57 335,6 224,8 0 110,8 335,6 224,8 0 110,8 

Всего 947,5 269,8 0 677,7 947,5 269,8 0 677,7 
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6.2 Предложения по строительству тепловых сетей указаны в таблице 13 и на рисунках 7,8. 

 

 

Таблица 13. Предложения по строительству тепловых сетей 

 

Котельная 
Диаметр, 

мм 

Протяженность существующих  

теплосетей отопления, п.м. 

Протяженность теплосетей, планируемых к 

строительству на расчетный срок, п.м. 

всего наружный подземный п/б всего наружный подземный п/б 

дер. 

Пеники 

133 201,7 0 0 201,7 203 0 203 0 

89 156,3 0 0 156,3 250 0 250 0 

57 335,6 224,8 0 110,8 8 0 8 0 

дер. 

Таменгонт 

159 0 0 0 0 35 0 35 0 

Всего 0 0 0 0 35 0 35 0 

дер. 

Малая 

Ижора 

159 0 0 0 0 170 0 170 0 

Всего 0 0 0 0 170 0 170 0 
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 Рисунок 7. Схема планируемых к строительству тепловых сетей муниципального образования Пениковское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 
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 Рисунок 8. Схема планируемых к строительству тепловых сетей муниципального образования Пениковское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 
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Глава 7. Перспективные топливные балансы 

 
Основным видом топлива для существующих и проектируемых котельных является природный газ. 

Сведения о максимальном часовом и годовом потреблении основных видов топлив источниками теплоснабжения представлены в 

таблицах 14, 15. 

 

Таблица 14. Максимальные годовые расходы газа источниками теплоснабжения 

Наименования потребителей 

Характеристика потребителей 
Расход газа  

тыс. м³/год 

величины 
расчетная 

мощность 
2012 2025 2035 

Котельная дер. Пеники Гкал/час 3,233/6,72 677,0 880,0 880,0 

Котельная дер. Малая Ижора Гкал/час 1,0 - - 130,0 

Котельная дер. Таменгонт Гкал/час 1,06 - - 145,0 

 

 

 

Таблица 15. Максимальные часовые расходы газа источниками теплоснабжения 

Наименования потребителей 

Характеристика потребителей 
Расход газа  

тыс. м³/час 

величины 
расчетная 

мощность 
2012 2025 2035 

Котельная дер. Пеники Гкал/час 3,233/6,72 0,420 0,552 0,552 

Котельная дер. Малая Ижора Гкал/час 1,0 - - 0,081 

Котельная дер. Таменгонт Гкал/час 1,06 - - 0,089 
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Глава 8. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. 

 

Район нового строительства территориально удален от сложившихся зон теплоснабжения существующих источников и находится 

вне зоны эффективного радиуса теплоснабжения. Данным обстоятельством обусловлено строительство новых газовых котельных в 

районе возводимых жилых районов в деревне Малая Ижора, деревне Таменгонт. 

Установка узлов учета отпускаемой тепловой энергии на котельных является требованием п.1 ст.13 Федерального закона от 

18.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Добавление специальных реагентов в сетевую воду для предотвращения использования теплоносителя в хозяйственных нуждах 

позволит:  

- сократить коммерческие потери тепловой энергии и теплоносителя; 

- сократить затраты топлива на подогрев исходной городской воды 

- сократить потребление исходной городской воды, а также количество реагентов для штатной системы водоподготовки; 

- повысить качество подпиточной воды; 

Результатом вышеперечисленного будет сокращение количества аварий на котельных и тепловых сетях, а также повышение 

качества теплоснабжения. 

Разъяснительная работа и периодическая проверка абонентских установок управляющими и теплоснабжающими организациями, 

позволит сократить потери теплоносителя до нормативных значений. 

Инвестиции в источники теплоснабжения поселения в течение расчетного срока представлены в таблицах 16, 17, 18 

 
Таблица 16. Инвестиции в источники теплоснабжения 

Наименование мероприятий 
Необходимые инвестиции, тыс.руб. 

1 период Расчетный срок 

Реконструкция существующей котельной дер. Пеники - 4 400 

Строительство котельной дер. Малая Ижора - 3 360 

Строительство котельной дер. Таменгонт - 3 360 

Всего 0 11 120 
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Таблица 17. Инвестиции в тепловые сети 

Наименование мероприятий 
Необходимые инвестиции, тыс.руб. 

1 период Расчетный срок 

Реконструкция существующего теплопровода дер. Пеники 1 122,3 4 450 

Прокладка теплопровода дер. Малая Ижора - 2 250 

Прокладка теплопровода дер. Таменгонт - 992 

Всего 1 122,3 7 692 

 
Таблица 18 Сводная таблица инвестиций в систему теплоснабжения 

Наименование мероприятий 
Необходимые инвестиции, тыс.руб. 

1 период Расчетный срок 

Источники теплоснабжения - 11 120 

Тепловые сети 1 122,3 7 692 

Всего 1 122,3 18 812 
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Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения 

 

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения 

обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего 

водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям 

(критериям): 

- вероятности безотказной работы; 

- коэффициенту готовности; 

- живучести [Ж]. 

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей:  

- резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными теплопроводами; 

- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для 

обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах; 

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс; 

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий. 

Готовность системы к исправной работе характеризуется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых 

сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. 

Живучесть системы характеризует способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) 

условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановок. 

При реализации представленных в схеме мероприятий система теплоснабжения будет удовлетворять вышеуказанным 

требованиям. 
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Глава 10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации 

 
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой 

теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской 

Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая 

теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая 

организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный 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». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «К полномочиям 

органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях 

относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в 

том числе определение единой теплоснабжающей организации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения 

единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством 

Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской 

Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 Федерального закона от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом 

исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в 

случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.  

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации 

(организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы 

теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского 

округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в 

границах поселения, городского округа; 
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-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на 

праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем 

теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, 

владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на 

территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского 

округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса 

единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой 

теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, 

городского округа. 

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, 

владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 

соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, 

если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе 

теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями 

настоящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной 

установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к 

которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в 

границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;  

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия 

должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная 

организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на 

присвоение 

соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, 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 
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технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и 

оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.  

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение 

соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей 

зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в 

своей зоне деятельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о 

реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей 

деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. 

В настоящее время ООО «ЛР ТЭК» является единственной теплоснабжающей организацией в поселении и отвечает требованиям 

критериев по определению единой теплоснабжающей организации. 

 

 

 


