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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с требованиями к разработке схем теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 и на основании технического задания.
Основной целью данной работы является разработка и оптимизация схемы теплоснабжения сельского поселения «село Манилы» Пенжинского района Камчатского
края - далее село Манилы, оптимальных технических решений по реконструкции источников тепла и тепловых сетей с учетом возрастающих тепловых нагрузок на расчетный
срок, позволяющих повысить качество, надежность и эффективность системы теплоснабжения с минимальными финансовыми затратами на реализацию этих решений. Рассмотрение вопроса выбора основного оборудование для котельной, а также трасс тепловых сетей производится только после технико-экономического обоснования принимаемых
решений на основании гидравлических расчетов тепловой сети.
Схема теплоснабжения разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 20 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующего источника тепла и тепловых
сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.
Технической базой разработки являются:
- существующий Генеральный план развития до 2035 года;
- тарифы на электрическую и тепловую энергию (по группам потребителей, по
параметрам тепла) за 2011-2013 гг.;
-

пояснительная

записка

и

обосновывающие

материалы

по

нормативам

технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям в зоне
действия каждого источника теплоснабжения;
-

программа

энергосбережения

предприятия,

энергопаспорт

и

отчеты

по

энергетическому обследованию (за последние 5 лет);
- данные о суммарных договорных тепловых нагрузках и фактическом потреблении
тепла на отопление за 2012-2013 годы (с выделением групп потребителей);
- данные о суммарном потреблении тепла на отопление;
- детальная (по адресная) база данных потребителей тепла;
Выполнены следующие проработки:
- проведено обследование тепловых сетей и систем теплопотребления;
- составлены расчетные схемы тепловой сети по уточненным фактическим параметрам участков тепловых сетей и схемам тепловых вводов;
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- выполнен расчет существующих и перспективных тепловых нагрузок;
- произведен расчет гидравлического и теплового режима в тепловых сетях от существующих котельных, определены гидравлические потери напора в тепловых сетях;
- рассчитаны тепловые потери в трубопроводах тепловой сети
- проведена технико-экономическая оценка потребности финансовых средств на
выполнение работ по реконструкции систем теплоснабжения;
По результатам работы подготовлен настоящий отчет.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Административно-территориальное и экономико-географического положение села.
Сельское поселение «село Манилы» расположено на территории Пенжинского муниципального района Камчатского края и состоит из единственного сельского населенного пункта - село Манилы и территорий вдоль правого берега реки Пенжина, прилегающих
к селу.

Рис. 1 Село Манилы
Манилы расположено в северо-восточной части России на севере Камчатского
края в 1350 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского в местности отнесенной
к районам Крайнего Севера. Село расположено на пологом правом берегу устьевого участка реки Пенжина в 10 км от Пенжинской губы Охотского моря при впадении в Пенжину
реки Манилки. Экономико-географическое положение Манилы на макро- (Россия) и мезо(Камчатский край) уровнях характеризуется как исключительно периферийное, поскольку
село находится на значительном удалении от основных транспортных путей и финансово-экономических центров России и мира и не имеет сухопутной связи с внешним миром.
Положение села на микроуровне (муниципального района) характеризуется как выгодное,
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т.к. село находится в устье реки Пенжина, имеет портопункт, обеспечивающей транспортно-грузовую связь с внешним миром, связь по воде со всеми селами района и прежде
всего с районным центром круглогодично и по суше в зимний период. Будучи крупнейшим
по людности селом района и выполняя функции транспортно-энергетического узла, Манилы является ключевым поселением в системе расселения и хозяйства Пенжинского
района.
Село Манилы основано в 1930-е гг. на месте корякского стойбища, как центральная усадьба оленеводческого колхоза. В 1960-80-е гг. получило развитие за счет активизации геологоразведки (бывш. пос. Первореченский), создания порто-пункта, ДЭС, аэропорта. Достигло рассвета своего развития в середине 1980-х гг., когда в селе Манилы насчитывалось до 1,6 тыс. чел и было транспортно-распределительным узлом района и
центральной усадьбой крупного оленеводческого совхоза. Проект планировки и застройки
села Манилы (генеральный план) 1986 г. предполагал рост села к 2010 г. до 3600 человек, расширение сельскохозяйственной деятельности.
В конце 2000-х гг. сохраняло свою специализацию, как транспортного узла, центра
производства электроэнергии, размещения горнодобывающих и коммунальных предприятий обще-районного значения.
Климатическая характеристика.
Климат района сельского поселения Манилы характеризуется континентальным
климатом.
Метеорологической станции на территории сельского поселения нет. Ближайшая
метеостанция расположена в с. Каменское.
Зимний период начинается в середине октября и продолжается до первых чисел
мая. Зима продолжительная, холодная, средняя температура января и февраля -23 °С.
Первая половина зимы (до середины – конца января) морозная и ясная с незначительным количеством ветров, затем наступает период снегопадов и метелей, который продолжается до марта - начала апреля. Устойчивый снежный покров появляется в середине
октября. Наибольший объем снегопереноса наблюдается при ветрах северо-восточного и
восточного направлений.
Лето короткое, прохладное, средняя температура августа +11 °С. Средне - годовая
температура - -6,00. Первые заморозки наблюдаются во второй декаде августа, а последние – в третьей декаде июня.
Наибольшее количество осадков выпадает в августе, наименьшее в мае. Относительная влажность воздуха колеблется в пределах 70% - 80%. Наиболее часто туманы
наблюдаются в течение августа и сентября.
Наименьшие скорости ветра наблюдаются в сентябре, наибольшие – в январе. В
зимний период преобладает восточное направление ветра, в летний – западное.
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Основное направление в зимний период имеют восточные ветры, в летний – западные.
В соответствии с климатическим районированием для строительства (СНиП
2.01.01-82) попадает в климатический подрайон I Г Зона влажности – Н.
Геологическое строение.
На территории выделяется три геолого-генетических комплекса:
современные биогенные отложения – торф плохо разложившийся – установлены на заболоченных участках (мощность 0,3-0,5 м);
современные аллювиальные отложения имеют распространение преимущественно по площади и представлены гравийными и галечниковыми грунтами с
песчаным, супесчаным, редко – суглинистым заполнителями. Распространение
по площади имеют супеси и суглинки с включениями гальки и гравия, а также
пески разной крупности. Максимальная толща отложений 43,2 м;
скальные грунты залегают на глубине 3,6-30,4 м от поверхности земли. На территории изысканий скальных выходов не установлено.
На территории развиты процессы, связанные с деятельностью поверхностных и
подземных вод – заболачивание. Территория села входит в зону развития вечномерзлых
грунтов. в пределах территории установлено 2 вида грунтов – сезонно-талые и вечномерзлые.
Рельеф.
Территория занимает несколько элементов рельефа: 60% территории расположено в пределах правобережной речной террасы р.Манилки, 15% территории занимает
пойма р. Манилки, включая зону затопления ее приливными водами со стороны Пенжинской губы и 25% - зона сочленения аккумулятивной террасы с коренным склоном.
Надпойменная терраса имеет полого-наклонную, относительно ровную поверхность, участками ступенчатую и заболоченную.
Уклон поверхности в восточном направлении, в сторону реки Манилки. Ширина
террасы изменяется от 250 м до 1 км, отметки поверхности – от 18-20 до 8-6 м.
Поверхность территории ровная, характерно заболачивание.
Гидрогеологические условия.
Установлены надмерзлотные воды в зоне сезонного оттаивания грунтов на глубине 1,5-3 м. подмерзлотные воды вскрыты в центральной части территории на глубине 9,518 м от поверхности земли. Мощность обводненной толщи изменяется от 32 до 63,8 м.
Вода по гидрохимическим и бактериальным свойствам весьма хорошего качества
и пригодна для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
По химическому составу воды гидрокарбонатно-хлоридные. В виду развития болот
над мерзлотные воды подвержены загрязнению.
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Также имеется Манильское месторождение пресных подземных вод, участок Манильское-1, эксплуатацию без лицензии осуществляет ГУП «Каменское ЖКХ», и Левоманильский (скважина №14). Оба месторождения относятся к нераспределенному фонду.
Гидрография.
Село Манилы расположено в приустьевой части р. Манилки, занимая ее правобережную надпойменную террасу.
Манилка – горная река, на большей части пути имеет узкую долину.
Пойма р. Манилки в районе села большей частью затапливается приливными водами со стороны р. Пенжина, приливы которой доходят до отметки 7,5 м в системе с. Манилы. Приливы распространяются вверх по руслу на 0,8-1 км. Максимальный подъем
уровня воды отмечается во время весенне-летнего половодья в мае-июне.
На территории изысканий отмечаются заболоченность, береговая эрозия и переработка берега в результате воздействия приливно-отливных движений воды со стороны
р. Пенжина. Заболоченность в пределах поймы р. Манилки объясняется близким залеганием уровня грунтовых вод и постоянным подтоплением территории.
Наиболее характерная черта Пенжинской губы - мощные приливные явления неправильного суточного характера. В вершине губы величина прилива достигает 13,4 м.
Сильные приливные течения в губе направлены на север и северо-восток, отливные - на
юг и юго-запад. Скорости течений близки достигают 1.5 м/с. Значительные приливные колебания уровня и сильные приливные течения препятствуют образованию сплошного ледяного покрова в Пенжинской губе. Губа никогда не бывает покрыта сплошным ледяным
покровом.
С учетом огромной энергии приливных волн в Пенжинской губе это место очень
благоприятно для сооружения мощной приливной электростанции (ПЭС). Пенжинская
ПЭС может быть построена в самом узком месте губы - в ее горле. В приливном бассейне
за дамбой ПЭС режим колебаний уровня будет полностью регулироваться. С внешней
стороны дамбы величина прилива увеличится, особенно у западных берегов губы. На
морском входе в губу прилив возрастет на 0.3 - 0.5 м, а непосредственно у дамбы - на 0.9
- 1.2 м. Рост прилива явится благоприятным фактором увеличения мощности ПЭС.
Население
Численность населения села Манилы на 01.01.2009 г. составила 990 чел или 36 %
населения Пенжинского района, что относит село к группе средних по размеру сельских
населенных пунктов России и одновременно оно является наиболее крупным сельским
поселением северной части Камчатского края.
На протяжении 1990-х гг. численность населения снижалась, прежде всего за счет
миграционного оттока в начале 1990-х гг.. В 2000-е гг. численность населения
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стабилизировалась на уровне 670-700 человек ввиду роста рождаемости и снижения
миграционной убыли.

Рис. 2 Численность населения села Манилы на 1 января, чел
Источник: Камчатстат, 1992-2008*; Паспорт сельского поселения «село Манилы»,
2006-2009.
Примечание: * численность населения по данным Камчатстата стабильно на 15% ниже данных Администрации села.
Современное естественное движение населения села имеет следующие особенности:
Рост доли коренного населения с присущей ему более высоким показателем рождаемости,
Высокая доля молодежи населения села Манилы,
Ранняя смертность среди коренного населения и повышенная смертность среди
коренного населения,
Превышение рождаемости над смертностью,
Повышенная доля лиц пенсионного возраста ввиду невыезда части пожилого населения за пределы района из-за более низкого уровня дохода (относительно села Каменского).
В среднем за период 2005-2008 г. показатели рождаемости в селе составили
18,4‰, смертности 15,8‰. Естественный прирост – +2,8‰, что значительно превышает
среднекраевые и среднероссийские показатели.
Миграционное движение населения имеет нестабильные значения направлений и
потока. Это связано с тем, что Манилы на протяжении последних десятилетий являются
перевалочной базой для освоения района, местом размещения артелей старателей и
8
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геологов. И тем самым славянское население села непостоянно. В конце 2000-х гг. преобладал отток славянского населения за пределы района прежде всего для продолжения
обучения и по выходу на пенсию. Это вело к снижению численности населения села наряду с вероятной естественной убылью у коренного населения.
Манилы имеет достаточно молодую половозрастную структуру населения, для которой характерна высокая доля детей, которая в 1,6 раза выше среднероссийского показателя; высокие значения числа лиц в трудоспособном возрасте (около 2/3 населения) и
малочисленность лиц старше 60 лет (2,5 раза ниже, чем в среднем по России) (рис. 3.2.).
В селе Манилы как и в целом по Пенжинскому району мужское население преобладает
над женским прежде всего за счет того, что среди славян мужчин на в 1,3 раза больше
женщин. Ввиду широкого распространения девиантного поведения среди населения в
трудоспособном возрасте трудовые ресурсы села Манилы оцениваются в 300-400 человек.

Рис. 3 Численность основных возрастных групп населения на 01.01.2008 г., чел
Источник: Росстат, База готовых документов, 2009.; Экономическое и социальное положение городов и районов Камчатского края, П-К. Камчатстат: 2009; Паспорт сельского поселения «село Манилы», 2009.
Образовательный уровень населения села Манилы оценивается как низкий: только около 50% населения имеет образование выше среднего, а доля лиц, имеющих высшее образование составляет всего 3,8%, что в 6 раза ниже, чем в селе Каменском. Низкий уровень образования объясняется высокой долей коренного населения и малочисленностью славян, занятых в сфере услуг, относительно общей численности населения
села. Вместе с тем 96% взрослых жителей Каменского имеют основное общее образование, что является высоким показателем для сельской местности России.
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Рис. 4 Образовательный уровень населения села Манилы в 2008 г.
Источник: Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. Том 3 «образование». Москва, Росстат 2004.; П-К., Камчатстат, 2009; Паспорт сельского поселения
«село Манилы», 2009.
Примечание: * по Пенжинскому району, Камчатской области и России данные по переписи 2002 г.
Национальный состав населения Манилы отличается от национального состава
Пенжинского района в сторону двуэтничности. Манилы является крупнейшим корякским
селом в районе с пониженной долей прочих ведущих этнических групп коренного населения (эвенов и чукчей). Славянское население села составляет около 1/3, что в целом ниже среднего по району. Соотношение этнических групп во второй половине 2000-х гг. оставалось стабильным ввиду схожести демографических процессов у славян и коряков.
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Рис. 5 Национальный состав населения села Манилы и Пенжинского района на
01.01.2009 г.
Источник: Управление социальной защиты администрации Пенжинского муниципального района, 2009.
Экономическое развитие.
Село Манилы в советское время являлось центральной усадьбой совхоза
«Манильский». Географическое месторасположение предопределило вторую функцию
села - перевалка грузов поступающих морем и отправка в сельские поселения
Пенжинского района, это и является главной отличительной чертой Манил.
Перспективы развития с. Манилы, практически напрямую связаны с освоением
территории Пенжинского района, т.к. завоз строительных материалов и товаров
хозяйственного потребления осуществляется морским транспортом через портпункт в
Манилах.
В селе зарегистрированы одна сельскохозяйственная организация и одно личное
подсобное хозяйство1. Посевная площадь в личных подсобных хозяйствах – 2,7 га, из
которых для выращивания картофеля выделено 1,9 га, для овощей – 0,8 га.
Поголовье скота в хозяйствах не значительное, и составляет около 16 голов.
Численность оленей по состоянию на август 2009 года составила 2963 головы.
Ведущими отраслями, определяющими экономику с. Манилы являются:
Сельское хозяйство – ГУП «ПО Камчатоленпром» участок с.Манилы.
ЖКХ - ОАО «ЮЭСК» Манильский энергорайон, МУП «Управление ЖКХ» село Манилы.
Промышленность –ЗАО «Артель старателей Камчатка».
1

По данным паспорта сельского поселения Манилы, по состоянию на 2008 год
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1. Утверждаемая часть (Пояснительная записка)
1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и
теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения села
Манилы
1.1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов
по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов
строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и
производственные здания промышленных предприятий по этапам
Генеральный план развития села Манилы предполагает следующие этапы
реализации:
- 1 очередь – 2020 год;
- расчетный период – 2035 год;
Генеральным планом развития предусмотрено незначительное увеличение территории села Манилы за счет неиспользуемых территорий муниципального образования, в
связи с потребностью размещения новых жилых территорий в северо-восточном и северном направлениях. Увеличение территории села Манилы не предполагается.
Показатели развития села Манилы - площади и убыль жилого фонда, а также
характеристики учреждений социальной сферы, требующих увеличения для достижения
нормативных величин и их изменения – на существующий момент и на пятилетние
периоды реализации Генерального плана развития приведены в таблице 1.
Планируемый прирост жилого фонда, объектов промышленного и коммунального назначения и объектов инфраструктуры на период действия Генерального
плана развития до 2030 года.
Таблица 1

По соПоказатель

Еденица

стоя-

измере-

нию на

ния

2008
год

Жилой фонд всего, в том
числе*
- малоэтажный жилой фонд

Планируемый прирост/убыль на 5ти летние периоды генерального
плана развития (+/-)
2015-

2021-

2026-

2031-

2020

2025

2030

2035

годы

годы

годы

годы

По состоянию на
2035
год

тыс.кв.м.

17,1

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

13,9

тыс.кв.м.

17,1

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

13,9
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Детские дошкольные учре-

мест

ждения

75

Всего

87

-

20

-

-

25

-

180

-

-

180

-

48

-

-

48

-

7

-

-

8

-

1

-

-

1

-

1

-

-

1

По нормативу
Школы

мест

Всего

180
150

По нормативу
Больницы
Всего

койка

По нормативу
Поликлиники
Всего

пос/см

По нормативу

20
14

30
18

Дом-интернат для инвалидов и пенсионеров

место

Всего

20
28

По нормативу
Клубы
Всего

место

По нормативу

30
150

* - показатели на 2035 год приведены с учетом ликвидации аварийного и ветхого жилья
1.1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по
видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления
на каждом этапе
Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты
потребления тепловой энергии (мощности) определенные в соответствии с данными
Генерального плана развития села Манилы приведены в таблице 2/
Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя для всех категорий потребителей на каждом пятилетнем этапе развития
Таблица 2
Наименование блока

Объемы

Объе мы

потребления потребления

Прирост потребления тепловой
энергии (мощности), Гкал/ч

Объемы

Объемы

потребления потребления
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тепловой

теплоноси-

энергии

теля на мо-

(мощности) мент обслена момент дования, т/ч
обследова-

2015-

2021-

2026-

2031-

2020

2025

2030

2035

годы

годы

годы

годы

тепловой

теплоноси-

энергии

теля на 2035

(мощности)

год, т/ч

на 2035 год,
Гкал/ч

ния, Гкал/ч
Жилой фонд всего, в
том числе

0,46

17,7

-

0,02

0,02

0,02

0,51

19,47

0,09

3,35

-

-

-

-

0,09

3,35

0,02

0,73

-

0,002

-

-

0,022

0,803

0,01

0,36

-

0,001

-

-

0,011

0,396

0,05

1,79

-

0,005

-

-

0,055

1,969

Учреждения школьного и дошкольного
образования
Учреждения здравоохранения и социального обеспечения
Физкультурноспортивные сооружения
Общественные учреждения

1. 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников
тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
1.2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия,
при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие
увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения
можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса
теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на

большие расстояния является

экономически неэффективной.
Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «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».
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Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при
которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих
установок

к

системе

теплоснабжения

нецелесообразно

вследствие

увеличения

совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой
для зоны действия каждого источника тепловой энергии
Основными

критериями

оценки

целесообразности

подключения

новых

потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:
- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция
существующих;
- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;
- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;
- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;
- надежность системы теплоснабжения.
Комплексная

оценка

вышеперечисленных

факторов

позволяет

определить

величину оптимального радиуса теплоснабжения.
В

настоящее

время,

методика

определения

радиуса

эффективного

теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в
сфере теплоснабжения.
1.2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем
теплоснабжения и источников тепловой энергии
Зона действия системы теплоснабжения это территория села Манилы, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.
В настоящее время на территории села Манилы установлена одна котельная,
мощностью 180,48 Гкал\сутки, работающая на твердом топливе - угле. Также на территории села установлены три бойлерных, суммарной мощностью 30 Гкал\сутки.
Котельные села Манилы предназначена для теплоснабжения жилого фонда и
прочих потребителей тепловой энергии расположенных в границах сельского поселения
К перспективным зонам централизованного теплоснабжения относятся территории
предполагаемые к застройке индивидуальным жилым фондом.
1.2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных
источников тепловой энергии
Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии это территория
поселка, на которой теплоснабжение потребителей осуществляется от индивидуальных
теплогенераторов, работающих, преимущественно на дровах.
Вся территория села Манилы относится к зоне индивидуального теплоснабжения.
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К перспективным зонам действия индивидуальных источников тепловой энергии
относятся территории предполагаемые к застройке индивидуальным жилым фондом села
Манилы..
1.2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в
перспективных зонах действия источников тепловой энергии
Выполненный в ходе выполнения работы по разработке схемы теплоснабжения
анализ

тепловых

мощностей

источников

теплоснабжения

и

тепловых

нагрузок

потребителей (существующих и перспективных) позволяет наметить развитие системы
теплоснабжения:
- использование котельной села Манилы в качестве источника централизованного теплоснабжения с единой тепловой сетью;
Баланс тепловой мощности для развития системы теплоснабжения существующих
источников тепловой энергии и тепловой нагрузки (существующей и перспективной) с
разбивкой по годам реализации Генерального плана развития приведены в таблице 3.
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Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
Таблица 3
Установленная
Источник централизо-

тепловая

ванного теплоснабжения

мощность,
Гкал/ч

Фактическая
располагаемая
тепловая мощность источника, Гкал/ч

Расход тепловой мощности на собственные
нужды,

Тепловая
мощность
нетто, Гкал/ч

Тепловая нагруз-

Дефициты (-)

Потери мощ-

Присоединенная

ка с учетом по-

(резервы(+))

ности в теп-

тепловая на-

терь тепловой

тепловой мощ-

ловых сетях,

грузка (мощ-

энергии при

ности источни-

Гкал/ч

ность), Гкал/ч

транспортировке,

ков тепла,

Гкал/час

Гкал/ч

Гкал/ч

2014 год
Котельная села Манилы

4,4

3,24

0,001

3,239

0,01

0,62

0,63

2,609

4,4

3,24

0,0011

3,5629

0,011

0,682

0,693

2,8699

4,4

3,24

0,0011

3,5629

0,011

0,682

0,693

2,8699

4,4

3,24

0,0011

3,5629

0,011

0,682

0,693

2,8699

4,4

3,24

0,0011

3,5629

0,011

0,682

0,693

2,8699

2015-2020 годы
Котельная села Манилы
2021-2025 годы
Котельная села Манилы
2026-2030 годы
Котельная села Манилы
2031-2035 годы
Котельная села Манилы

Анализ приведенных в таблицах 1.2.1. данных показывает:
- на расчетный период реализации Генерального плана развития резерв тепловой мощности котельной - 2,8699 Гкал/час;
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1.3. Перспективные балансы теплоносителя
1.3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Установки водоподготовки предназначены для восполнение утечек (потерь) теплоносителя и расхода теплоносителя на горячее водоснабжение путем открытого водоразбора.
В настоящее время горячее водоснабжение потребителей села Манилы осуществляется путем открытого водоразбора из тепловой сети.
В соответствии с требованиями 8 и 9 статьи 29 главы 7 Федеральный закон от
27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О теплоснабжении» до 2022 года необходимо
отказаться от использования теплоносителя из системы теплоснабжения на цели горячего
водоснабжения. В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 №
417- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на
закрытую схему присоединения системы ГВС.
Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через
индивидуальные тепловые пункты.
Тепловые узлы существующих потребителей должны быть реконструированы с установкой теплообменного оборудования для создания закрытого контура водоснабжения.
При невозможности выполнения реконструкции предполагается отказаться от централизованного горячего водоснабжения и использовать индивидуальные электрические водонагреватели.
Таким образом, при составлении перспективных балансов теплоносителя затраты
теплоносителя на горячее водоснабжение путем открытого водоразбора не учитывались.
Перспективный баланс производительности водоподготовительной установки и
максимального потребления теплоносителя установками потребителей тепла для системы
теплоснабжения села Манилы с разбивкой по источникам тепловой энергии и по периодам
реализации Генерального плана развития приведены в таблице 4
По результатам выполненных расчетов на расчетный период реализации Генерального плана (2035 год):
- производительность установки химводоподготовки котельной села Манилы должна
составлять - 0,45 м.куб./час;
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Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло-потребляющими установками потребителей
Таблица 4
Показатель

Источник тепловой энергии

2014 год

2015-2020 годы

2021-2025 годы

2026-2030 годы

2031-2035 годы

Котельная села Манилы

0,63

3,2

3,2

3,2

3,2

Котельная села Манилы

24

26,4

26,4

26,4

26,4

Котельная села Манилы

0,06

0,066

0,066

0,066

0,066

Котельная села Манилы

0,181

0,1991

0,1991

0,1991

0,1991

Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке,
Гкал/час
Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м.куб.
Нормируемая утечка теплоносителя,
м.куб./час
Производительность установки водоподготовки, м.куб./час

1.3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для
компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы системы теплоснабжения села Манилы с разбивкой по источникам тепловой энергии и по
годам расчетного периода реализации Генерального плана развития приведены в таблице
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Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы
Таблица 5
Показатель
Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м.куб.

Источник тепловой энер-

2014 год

2015-2018 годы

2019-2021 годы

Котельная села Манилы

24

26,4

26,4

Котельная села Манилы

0,48

0,53

0,53

гии

2022-2026 годы

26,4

2027-2031 годы

26,4

Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой,

0,53

0,53

м.куб./час

Система водоснабжения на расчетный период реализации Генерального плана развития должна обеспечивать возможность подпитки в аварийных режимах работы системы теплоснабжения:
- котельная села Манилы - не менее 0,53 м. куб/час;
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1.4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению
источников тепловой энергии
1.4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой
энергии
Существующие тепловые мощности источников централизованного теплоснабжения
позволяют обеспечить теплоснабжение перспективных потребителей тепловой энергии с
резервом тепловой мощности системы теплоснабжения села Манилы (см. раздел 1.2.4.)
Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую
нагрузку не требуется.
1.4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Реконструкция источников тепловой энергии для обеспечения перспективной тепловой нагрузки не требуется, так как существующие тепловые мощности позволяют обеспечить теплоснабжение перспективных потребителей тепловой энергии с резервом тепловой
мощности.
1.4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии
с целью повышения эффективности работы систем
Существующие котельные агрегаты котельной села Манилы находятся в удовлетворительном состоянии. В качестве котельно-печного топлива используется уголь.
1.4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших
нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
На территории села Манилы источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не используются.
Тепловые мощности существующей котельной села Манилы имеют значительный
резерв даже с учетом перспективных потребителей тепловой энергии – 2,8699 Гкал/час на
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расчетный период реализации Генерального плана при развитии системы теплоснабжения
села Манилы.
1.4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа
Переоборудование существующих котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии технически не возможно, вопрос о переоборудовании не рассматривается.
1.4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых
зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической
энергии, в пиковый режим работы
Мероприятия по переводу котельных в пиковые режимы работы не целесообразны,
вопрос по переводу котельных в пиковые режимы работы не рассматривается.
1.4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, на каждом этапе
При развитии системы теплоснабжения села Манилы перераспределение существующих тепловых нагрузок не предполагается. Перспективные тепловые нагрузки распределяются между источниками тепловой энергии равномерно, в соответствии с установленной тепловой мощностью.
Тепловые нагрузки для источника тепловой энергии на каждом этапе реализации
Генерального плана приведены в таблице 6.
Распределение тепловой нагрузки

Таблица 6
Источник централизованного тепло-

Присоединенная тепловая нагрузка (мощность),

снабжения

Гкал/ч

2014 год
Котельная села Манилы

0,62

2015-2018 годы
Котельная села Манилы

0,682

2019-2021 годы
Котельная села Манилы

0,682

2022-2026 годы
Котельная села Манилы

0,682

2027-2031 годы
Котельная села Манилы

0,682
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1.4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого
источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку
затрат при необходимости его изменения
Оптимальный температурный график тепловой сети оценивается как по отдельным
составляющим, связанным с ним (перетопы зданий, перекачка теплоносителя, тепловые
потери при транспорте теплоносителя и др.), так и в комплексе. Оптимум температурного
графика зависит от дальности транспортировки тепла, которая характеризуется удельными
затратами электроэнергии на перекачку теплоносителя, и от величины тепловых потерь в
сетях. Рост тепловых потерь в сетях приводит к снижению температурного графика, а повышение температурного графика вызывает уменьшение расхода энергии на перекачку
теплоносителя.
Существующие котельные осуществляют отпуск теплоносителя с температурой воды в подающем трубопроводе 95 оС при температуре наружного воздуха – 40 оС. При существующих источниках теплоснабжение существующий температурный график отпуска
теплоносителя является единственно возможным.
Регулирование отпуска тепловой энергии производится путем изменения температуры теплоносителя на выходе с источника теплоснабжения, в зависимости от температуры наружного воздуха.
При перспективном развитии системы теплоснабжения – создании централизованного горячего водоснабжения – предполагается осуществлять отпуск теплоносителя со
срезкой температурного графика в зоне положительных температур наружного воздуха.
1.4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого
источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых
мощностей
Резерв тепловой мощности источника централизованного теплоснабжения выбирается таким образом, чтобы при выходе из работы одного самого мощного котлоагрегата
оставшееся в работе оборудование могло в течение ремонтно-восстановительного периода обеспечить подачу тепла на отопление жилищно-коммунальным потребителям, допускающим в течение не более 54 ч снижение температуры:
- до 12°С – в жилых и общественных зданиях;
- до 8°С – в зданиях промышленных предприятий;
Балансы тепловой мощности котельных

и перспективных тепловых нагрузок в

аварийных режимах с разбивкой по годам на расчетный период реализации Генерального
плана приведены в таблицах 1.4.2. и 1.4.3.
Таким образом, тепловые мощности котельных села Манилы:
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- котельная села Манилы – выход из работы котлоагрегата типа КВр-1,16 – позволяют обеспечить теплоснабжение в аварийном режиме работы системы теплоснабжения
перспективных потребителей на расчетный период со значительным резервом тепловой
мощности 2,0699 Гкал/час;
1.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
1.5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой
тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой
тепловой мощности источников тепловой энергии
Существующие тепловые мощности источников централизованного теплоснабжения
позволяют обеспечить теплоснабжение перспективных потребителей тепловой энергии с
резервом тепловой мощности. Строительство и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не требуется.
1.5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования под новую жилищную застройку
Строительство нового жилого фонда и учреждений социальной сферы, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, предполагает строительство тепловых
сетей для транспортировки тепловой энергии. Требуемая протяженность строительства и
реконструкции тепловых сетей в соответствии с данными приведенными в Генеральном
плане развития составляет 3,936 км.
Для уточнения диаметров и протяженности тепловых сетей для теплоснабжения
вновь строящихся потребителей требуется выполнение дальнейших проектных работ с
привязкой к местности.
1.5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой
энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении
надежности теплоснабжения
Поставка тепловой энергии потребителям от различных источников не предполагается.
1.5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за
счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
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Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения необходимо выполнить замену тепловых сетей общей протяженностью 3.936 км.
1.6. Перспективные топливные балансы
Перспективные тепловые и топливные балансы для всех источников централизованного теплоснабжения села Манилы системы теплоснабжения на расчетный период
реализации Генерального плана развития приведены в таблице 7.
Перспективные топливные балансы для потребителей села Манилы приведены в
таблице 7.
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Перспективные тепловые и топливные балансы системы теплоснабжения села Манилы
Таблица 7
Удельный
Тепловая наНаименование котельной

расход ус-

Объем про-

грузка с учетом

Продолжительность

изводства

потерь при

отопительного пе-

тепловой

транспортировке

риода, дней

энергии в

и СН, Гкал/час

Калорийный

ловного топ-

Основное

коэффициент

лива на про-

топливо

топлива,

изводство

ккал/тонна

тепловой

год, Гкал

энергии, кг

Годовой

Годовой рас-

расход

ход нату-

основного

рального

топлива,

топлива,

т.у.т.

куб.м.*

у.т./Гкал
2015-2018 годы
Котельная села Манилы

0,693

270

4490.64

уголь

5500

83,6

375,5

816,3

0,693

270

4490.64

уголь

5500

83,6

375,5

816,3

0,693

270

4490.64

уголь

5500

83,6

375,5

816,3

0,693

270

4490.64

уголь

5500

83,6

375,5

816,3

2019-2021 годы
Котельная села Манилы
2022-2026 годы
Котельная села Манилы
2027-2031 годы
Котельная села Манилы
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1.7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
1.7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом
этапе
Существующие тепловые мощности источников централизованного теплоснабжения
позволяют обеспечить теплоснабжение перспективных потребителей тепловой энергии
села Манилы. Капитальные затраты на строительство источников тепловой энергии с целью увеличения тепловой мощности не требуется.
Строительство источника централизованного теплоснабжения в селе Манилы Генеральным планом развития не предполагается.
1.7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей села Манилы определены
в соответствии с НЦС 81-02-13-2011. Капитальные затраты на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей приведены в таблице 8
Для уточнения капитальных затрат на строительство, реконструкцию тепловых сетей требуется выполнение дальнейших проектных и сметных работ.
Капитальные затраты на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей,
млн.руб.
Таблица 8
Показатель

2015-2018 годы

2019-2021 годы

2022-2026 годы

2027-2031 годы

ИТОГО

5

5

5

5,812

20,812

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективно-

0,762

0,762

сти функционирования системы тепло-
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снабжения

1.8. Решение об определении 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, а именно, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа
2012 г. N 808, далее – Постановление.
В соответствии с п. 7. Постановления критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с
наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер собственного капитала;
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;
Теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы, общественных зданий, промышленных предприятий и прочих потребителей в селе Манилы обеспечивается
энергоустановками,

эксплуатируемыми

теплотехническим

участком

с.Манилы

ОАО

«ЮЭСК» Манильский энергорайон.
Статусом единой теплоснабжающей организацией в сельском поселении «село Манилы» обладает ОАО «ЮЭСК».
1.9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой
энергии
В настоящее время на территории селе Манилы существует единая системы централизованного теплоснабжения.
1.10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
На территории села Манилы бесхозяйные тепловые сети не обнаружены.
2. Обосновывающие материалы
2.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления
тепловой энергии
2.1.1. Функциональная структура теплоснабжения
2.1.1.1. Зоны действия котельных
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Потребителями тепловой энергии является существующий жилой фонд, объекты
бюджетной сферы и социального назначения.
Котельная села Манилы предназначена для теплоснабжения жилого фонда и прочих потребителей тепловой энергии расположенных в границах сельского поселения.
2.1.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения
Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии это территория
поселка, на которой теплоснабжение потребителей осуществляется от индивидуальных
теплогенераторов, работающих, преимущественно на угле.
Значительная часть территории села Манилы относится к зоне индивидуального
теплоснабжения

–

территории

расположенные

вне

зоны

централизованного

теплоснабжения.

2.1.2. Источники тепловой энергии
2.1.2.1. Структура основного оборудования
Теплоснабжающей организацией для села Манилы является ОАО «ЮЭСК» в введении которого находятся источники тепловой энергии и тепловые сети.
На территории села Манилы действуют единая система теплоснабжения.
Котельная села Манилы
Водогрейная котельная, предназначенная для теплоснабжения жилого фонда и
объектов социальной сферы, осуществляет отпуск теплоносителя в виде горячей воды с
температурой воды в подающем трубопроводе 95 оС при температуре наружного воздуха –
46 оС. Регулирование отпуска тепловой энергии от источника в системы транспортировки
тепла осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.
Установленная тепловая мощность котельной – 3,24 Гкал/час, суммарная присоединенная тепловая нагрузка котельной составляет 0,63 Гкал/час.
В качестве основного котельно-печного топлива используется каменный уголь, резервное котельно-печное топливо не предусмотрено.
Для циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения установлены сетевые
насосы К-100-65-200 в количестве двух штук. Производительность сетевых насосов 100
м3/ч, напор 50 метров водяного столба.
Тягодутьевое оборудование котельной:
- дымососы Д-3,5М для каждого водогрейного котла с производительностью 4300
м3/ч и полным давлением 577 Па;
- тягодутьевые вентиляторы ВР-280-46 для каждого водогрейного котла;
Установка химической очистки воды для подпитки тепловой сети не предусмотрена.
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2.1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности
Параметры тепловой мощности котельных агрегатов источников централизованного
теплоснабжения села Манилы приведены в таблице 9.
В целом можно отметить что, тепловая мощность существующих источников централизованного теплоснабжения значительно превышает существующие тепловые нагрузки и позволяет обеспечить перспективные тепловые нагрузки с резервом тепловой мощности.
Параметры установленной тепловой мощности
Таблица 9
Источник

Установ-

теплоснабжения,

Тип котельного

станцион-

агрегата

ный номер

ленная
тепловая Завод изготовитель
мощность,
Гкал/ч

котла

Основное
топливо

КПД
Подача
топлива

(по

Обмуровка

паспорту),
%

Котельная села Манилы
легкая
К-1

КВр - 1,16

0,82

уголь

ручная

обмуров-

66,7

ка
легкая
К-2

КВр - 1,16

0,8

уголь

ручная

обмуров-

66,7

ка
легкая
К-3

КВр - 1,16

0,8

уголь

ручная

обмуров-

66,7

ка
легкая
К-4

КВр - 1,16

0,82

уголь

ручная

обмуров-

66,7

ка
Итого установленная тепловая
мощность

3,24

2.1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой
мощности
Тепловая мощность источников теплоснабжения позволяет не производить ограничения отпуска тепловой энергии, данная ситуация может возникнуть только при дефиците
топлива или при авариях в системе теплоснабжения.
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Режимно-наладочные котельных агрегатов испытания не проводились. Располагаемая тепловая мощность источников теплоснабжения определяется коэффициентом полезного действия котельных агрегатов и составляет:
- котельная села Манилы – 3,24 Гкал/час;
- котельная №1 – 0,8 Гкал/час;
- котельная №2 – 0.76 Гкал/час;
2.1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто
Расход тепловой энергии на собственные нужды источников тепловой энергии состоит из расходов тепловой энергии на технологические нужды (расход тепловой энергии
на растопку котлов, на технологические нужды топливоподачи и химводоподготовки и так
далее). Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды состоит из расходов на отопление здания котельной и горячее водоснабжение (душевые, раздевалки, бытовые помещения).
Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой
мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и
хозяйственные нужды.
Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды котельной определен по данным предоставленным теплоснабжающей организацией и составляет:
- котельная села Манилы - 0,001 Гкал/час;
Тепловая мощность нетто составляет:
- котельная села Манилы - 3,239 Гкал/час;
2.1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Данные не предоставлены заказчиком.
2.1.2.6. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой
энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях, при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий.
Способ регулирования отпуска тепловой энергии котельными села Манилы – качественно-количественный. Температура воды в подающем трубопроводе 95 оС при температуре наружного воздуха – 40 оС.
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Температурный график отпуска теплоносителя принят со срезкой при температуре
наружного воздуха -9 °C с температурой прямой сетевой воды 61 °C.

Температурный график котельной села Манилы

Рис. 6 Температурный график села Манилы
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2.1.2.7. Среднегодовая загрузка оборудования
Число часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения, которое определяется:
Туст = Qвыработки / Qуст, час/год, где
- Qвыработки - выработка (производство) тепловой энергии источником теплоснабжения в течение года, Гкал;
- Qуст - установленная тепловая мощность (тепловая производительность) источника
теплоснабжения, Гкал/ч.
Учет фактического отпуска тепловой энергии каждого котельного агрегата и каждой
котельной не ведется, что не позволяет определить фактическую степень загрузки котельного оборудования.
Туст = 1358 час/год
2.1.2.8. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Приборы учета выработанной тепловой энергии на котельных села Манилы установлены, однако на текущий момент неработоспособны. Учёт тепловой энергии, отпущенной на теплоснабжение села Манилы, ведется расчетным способом.
Приборы учета:
Карат РС-50 №72401010, место установки – основной трубопровод на входе в
ТСБУ;
Карат РС-50 №98830311, место установки – основной трубопровод после котлов;
2.1.2.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой
энергии
Крупных отказов, приводящих к перебою теплоснабжения потребителей более двух
часов за последние 5 лет не происходило.
2.1.2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации
источников тепловой энергии
В рассматриваемый период, руководство теплотехнического участка ОАО «ЮЭСК»
«Манильский энергорайон» не получало предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации, эксплуатационный персонал не допускает нарушений требований нормативных документов в части безопасной эксплуатации котельного и вспомогательного оборудования.
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2.1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
2.1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии,
от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект
Тепловые сети села Манилы состоят единой тепловой сети. Тепловые сети представляют собой двухтрубную систему, предназначенную для транспортировки теплоносителя от источников централизованного теплоснабжения к потребителям. Теплоснабжение
на цели отопления осуществляется по закрытой зависимой схеме, горячего водоснабжения
осуществляется открытым водоразбором.
Тепловые сети села Манилы выполнены из стальных труб с диаметрами от 32 до
250 мм в основном надземным способом с теплоизоляцией из минеральной ваты с покрытием оцинкованным стальным листом. Тепловые сети периодически ремонтируются, наиболее изношенные участки периодически санируются, в целом состояние тепловых сетей
удовлетворительное. Компенсация температурных удлинений теплопроводов осуществляется П-образными компенсаторами.
Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет – 3936
метров.
Таким

образом,

удовлетворительном
целостности

тепловые

состоянии.

теплоизоляционного

сети

Однако
слоя,

села

Манилы

местами
что

в

имеются

является

целом

находятся

серьезные

следствием

в

нарушения
превышения

нормативного срока эксплуатации трубопроводов на данных участках. Следовательно,
первоочередной задачей для модернизации системы теплоснабжения является ремонт
изоляции на участках, имеющих пониженные изоляционные свойства.
2.1.3.2. Инженерно-геологическая характеристика грунта в местах залегания тепловых сетей
По условиям рельефа, геологическому строению и гидрогеологическим условия
территория села Манилы в целом благоприятна для капитального строительства тепловых
сетей надземным способом.
2.1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции,
тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в
местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их
материальной характеристики
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Данные о тепловых сетях для всех источников теплоснабжения села Манилы приведены на рисунке 7.

Рис. 7 Параметры тепловых сетей
2.1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на
тепловых сетях
На тепловых сетях установлена запорная и регулирующая арматура:
- на выходе из источников тепловой энергии;
- в узлах на трубопроводах ответвлений;
- в индивидуальных тепловых пунктах потребителей;
Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки с ручным приводом, шаровые клапаны и дисковые затворы.
2.1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов
Павильонов и тепловых камер для размещения регулирующей и отключающей
арматуры на тепловых сетях села Манилы нет.
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2.1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с
анализом их обоснованности
Способ регулирования отпуска тепловой энергии котельными села Манилы – качественно-количественный с температурой воды в подающем трубопроводе 95 оС при температуре наружного воздуха – 40 оС. Целесообразность применения указанного температурного графика подтверждено многолетней работой с учётом теплофизических характеристик ограждений зданий и климатических условий села Манилы.
2.1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Параметры работы котельной села Манилы в зимние дни с минимальной температурой приведены в таблице 10.
Фактические и утвержденные температурные режимы отпуска тепла
Таблица 10

Время: сутки, часы

1

Температура
наружного воздуха, ºС

Фактическая

Температура в

температура воды подающем трубо-

Фактическая
температура
воды в обрат-

Давление

Давление

прямой сете-

обратной

вой воды,

сетевой

атм.

воды, атм.

в подающем

проводе по гра-

трубопроводе, ºС

фику, °C

3

4

3

7

8

2

ном трубопроводе, ºС

котельная села Манилы 28.01.2014 г.
8.00

-36

90,8

67,5

65,5

6

4

11.00

-34

88,7

66,2

64,2

6

4

14.00

-27

81,2

61,6

59,6

6

4

17.00

-26

79

60,9

58,9

6

4

20.00

-30

84,4

63,6

63,6

6

4

23.00

-34

88,7

66,2

64,2

6

4

2.00

-40

95

70

68

6

4

5.00

-40

95

70

68

6

4

8.00

-40

95

70

68

6

4

Анализ приведенных в таблице 2.1.6. данных показывает, что температурный график отпуска теплоносителя не выдерживается, что создает предпосылки для уменьшения
температуры в помещениях ниже нормативной и позволяет сделать вывод о необходимости проведения работ по наладке гидравлических режимов тепловой сети.
2.1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики
Утверждённых гидравлических режимов работы и пьезометрических графиков
тепловых сетей нет.
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В ходе выполнения работы выполнены гидравлические расчеты с применением
программно-расчетного комплекса для систем теплоснабжения Zulu Thermo 7.0. Результаты расчетов приведены в разделе 2.3.2.
2.1.3.9. Статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет
Крупных отказов, приводящих к перебою теплоснабжения потребителей более двух
часов за последние 5 лет не происходило.
2.1.3.10. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования
капитальных (текущих) ремонтов
Диагностика тепловых сетей проводится во время подготовки к ОЗП – проводятся
гидравлические испытания тепловых сетей, на основании испытаний планируются капитальные ремонты.
2.1.3.11. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным
обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами
испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
В результате гидравлической опрессовки тепловых сетей, проводимой после окончания отопительного периода выявляются аварийные участки тепловых сетей и проводятся ремонтные работы. Планово-предупредительные ремонты проводятся в зависимости от
сроков эксплуатируемых участков и характера предыдущих отказов тепловых сетей.
2.1.3.12. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой
энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой
энергии (мощности) и теплоносителя
Нормативы

технологических

потерь

при

передаче

тепловой

энергии

разрабатываются для каждой тепло-сетевой организации. Разработка нормативов
технологических потерь при передаче тепловой энергии осуществляется выполнением
расчетов нормативов для тепловой сети каждой системы теплоснабжения независимо от
присоединенной к ней расчетной часовой тепловой нагрузки.
К нормативам технологических потерь относятся потери и затраты энергетических
ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:
- потери и затраты теплоносителей;
- потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей;
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- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии;
К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:
- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;
- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;
- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные
испытания тепловых сетей и другие регламентные работы;
К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя
с его утечкой через не плотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах,
установленных правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов производится на базе значений
часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях эксплуатации тепловых сетей. Определение нормативных значений часовых тепловых потерь для среднегодовых (среднесезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей производится в зависимости от года проектирования теплопроводов. Значения тепловых потерь трубопроводами
тепловых сетей за год, определяются на основании значений часовых тепловых потерь
при среднегодовых (среднесезонных) условиях эксплуатации.
В ходе выполнения работы выполнены расчеты потерь тепловой энергии с применением программно-расчетного комплекса для систем теплоснабжения Zulu Thermo 7.0.
Результаты расчетов приведены в таблице 11.
Потери тепловой энергии при транспортировке
Таблица 11
Показатель

Величина

Котельная села Манилы
Тепловые потери в подающем трубопроводе, Гкал/час

0,118

Тепловые потери в обратном трубопроводе, Гкал/час

0,101

Итого котельная села Манилы

0,219

2.1.3.13. Оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года
Отсутствие приборов учета не позволяет определить фактические потери тепловой
энергии при транспортировке за последние 3 года.
2.1.3.14. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации
участков тепловой сети и результаты их исполнения
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Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети на территории села Манилы в рассматриваемый период не предъявлялись.
2.1.3.15. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов
учета тепловой энергии и теплоносителя
Потребители тепловой энергии села Манилы не оборудованы приборами учета
потребляемой тепловой энергии.
Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники
жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в
эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января
2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды,
природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных
приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок
должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых
коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной
квартиры) приборами учета.
2.1.3.16. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов,
насосных станций
В эксплуатационной ответственности ОАО «ЮЭСК» отсутствуют центральные
тепловые пункты и насосные станции, на которых возможно регулирование параметров
передаваемой тепловой энергии. Регулирование параметров отпускаемой тепловой
энергии осуществляется непосредственно на котельных.
2.1.3.17. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора
организации, уполномоченной на их эксплуатацию
На территории села Манилы бесхозяйные тепловые сети не обнаружены.
2.1.4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей
тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии
2.1.4.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха
Объем потребления тепловой энергии (мощности) для потребителей села Манилы
определен расчетным путем в соответствии с требованиями нормативных документов
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(МДК 4-05.2004.Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и
воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах
коммунального теплоснабжения).
Объем потребления тепловой энергии (мощности) на отопление потребителей
определен расчетно-нормативным способом, исходя из строительных характеристик
здания (общая площадь, строительный объем). Максимальная расчетная

часовая

отопительная нагрузка на отдельно стоящее здание определяется по формуле:
Q oтп = a · go· V · (tв.р. – tн.р.о) · 10-6 (Гкал/час), где
- a – поправочный коэффициент;
- go – удельная отопительная тепловая характеристика здания, кКал/м3чоС;
- V – объем здания по наружному обмеру, м3;
- tв.р. – расчетная температура воздуха в помещении, оС;
- tн.р.о – расчетная температура наружного воздуха, оС;
Исходные

данные

и

результаты

расчетов

потребления

тепловой

энергии

(мощности) потребителями села Манилы приведены в таблице 2.1.8.
Суммарные тепловые нагрузки котельной села Манилы составляют 0,62 Гкал/час, в
том числе:
- жилой фонд – 0,62 Гкал/час;
2.1.4.2. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в
многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных
источников тепловой энергии
Согласно Федерального Закона № 190 «О Теплоснабжении» гл.4 ст. 14 п.15 - запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке
подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.
2.1.4.3. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах
территориального деления за отопительный период и за год в целом
Потребление тепловой энергии за отопительный период определяется расчетным
путем. Годовое потребление тепловой энергии на отопление отдельно стоящего здания
определяется по формуле:
Q год.o= Q oтп · n· k, (Гкал/год), где
- Q oтп – максимальные часовые тепловые нагрузки на отопление, Гкал/час;
- n – число часов отопительного периода, ч;
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- k – коэффициент пересчета на среднюю температуру периода,
k = (tв.р – tн.ср) / (tв.р. – tн.р.о), где
- tн.ср – средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон
Расчетное потребление тепловой энергии на отопление потребителей тепловой
энергии составляет 4017,6 Гкал/год, в том числе:
- на отопление зданий жилого фонда – 4017,6 Гкал/год;
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Тепловые нагрузки жилого фонда, объектов социальной сферы и прочих потребителей села Манилы
Таблица 12
Улица (проспект,
Назначение

переулок, проезд)

1

Номер
дома

Общая
площадь
МКД

Расчетная

Расчетная тем-

Объем зда-

Удельная ото-

Расчетная часо-

температура

Поправочный

пература воз-

ния по на-

пительная ха-

вая отопитель-

наружного

коэффициент

духа в поме-

ружному

рактеристика

ная нагрузка,

о

о

воздуха, С

щении, С

обмеру, м

3

3

о

(ккал/м *ч* С)

(Гкал/ч)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ул.Геологическая

1

718

-40

0,82

20

124,5

0,711

0,0039

-40

0,82

20

129,1

0,708

-40

0,82

20

131,9

0,706

котельная села Манилы
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом

ул. Геологическая
ул. Геологическая

2

7

718

318.8

0,0041

0,0042

Жилой дом

ул. Тундровая

9

739

-40

0,82

20

131,6

0,706

0,0041

Жилой дом

ул. Тундровая

3

245

-40

0,82

20

154,0

0,693

0,0048

Жилой дом

ул. Торговая

1А

318,8

-40

0,82

20

129,9

0,708

0,0041

Жилой дом

ул. Набережная

1А

720

-40

0,82

20

131,6

0,706

0,0041

-40

0,82

20

131,0

0,707

Жилой дом

ул. 50 лет образования СССР

1

717

0,0041

Жилой дом

ул. Северная

3А

272,4

-40

0,82

20

66,1

0,770

0,0023

Жилой дом

ул. Тундровая

4

245

-40

0,82

20

157,4

0,691

0,0048

Жилой дом

ул. Лениниская

1

714.5

-40

0,82

20

134,4

0,705

0,0042

Жилой дом

ул. Ленинская

1А

357.3

-40

0,82

20

129,4

0,708

0,0041

Жилой дом

ул. Тундровая

6

32.7

-40

0,82

20

129,9

0,708

0,0041

Жилой дом

ул. Северная

1

124,6

-40

0,82

20

129,9

0,708

0,0041

Жилой дом

ул. Северная

11

113.6

-40

0,82

20

109,2

0,723

0,0035
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Жилой дом

ул. Центральная

3

61.7

-40

0,82

20

129,9

0,708

0,0041

Жилой дом

ул. Центральная

4

76.8

-40

0,82

20

22,4

0,881

0,0009

Жилой дом

ул. Центральная

5

141.6

-40

0,82

20

136,6

0,703

0,0043

Жилой дом

ул. Центральная

6

70.6

-40

0,82

20

128,8

0,708

0,0041

Жилой дом

ул. Центральная

10

72.4

-40

0,82

20

22,4

0,881

0,0009

Жилой дом

ул. Центральная

12

101,4

-40

0,82

20

135,5

0,704

0,0043

-40

0,82

20

147,0

0,697

-40

0,82

20

131,0

0,707

-40

0,82

20

131,6

0,706

-40

0,82

20

133,0

0,705

Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом
Жилой дом

ул. 50 лет образования СССР
ул. 50 лет образования СССР
ул. 50 лет образования СССР
ул. 50 лет образования СССР

6

12

3

8

57

66,8

90,3

53.3

0,0046

0,0041

0,0041

0,0042
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2.1.4.4. Значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах
наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии
Потребление тепловой энергии зданиями села Манилы определяется расчетным
способом, в зависимости от температуры наружного воздуха. Расчетная температура
наружного воздуха – это усредненная температура наиболее холодных пятидневок,
определенная по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная
редакция СНиП 23-01-99». Расчетная температура наружного воздуха принимается равной
- 40 оС.
Потребление тепловой энергии, определенное расчетным способом для потребителей подключенных к тепловым сетям котельной села Манилы составляет – 4017,6
Гкал/год, в том числе:
- на отопление зданий жилого фонда – 4017,6 Гкал/год;
2.1.4.5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на
отопление и горячее водоснабжение
В соответствии с Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 25 декабря 2009 г. № 97 для села Манилы на 2014 год установлены
нормативы:
- на отопление - 0,042;
- горячее водоснабжение - 1,25 куб.м. на 1 человека в месяц.
2.1.5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
2.1.5.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой
мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной
тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии
Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:
- установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные
нужды;
- 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
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параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);
- мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой
мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и
хозяйственные нужды.
Баланс установленной и располагаемой тепловой мощности существующих источников тепловой энергии и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки существующих потребителей приведен в
таблице 13.
Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки
Таблица 13
УстановИсточник централизованного теплоснабжения

ленная
тепловая
мощность,
Гкал/ч

Котельная села Манилы

4,32

Фактическая

Расход

располагае-

тепловой

мая тепло-

мощности

вая мощ-

на собст-

ность ис-

венные

точника,

нужды,

Гкал/ч

Гкал/ч

3,24

0,0011

ПрисоедиПотери

ненная

мощности

тепловая

в тепловых

нагрузка

сетях,

(мощ-

Гкал/ч

ность),

Тепловая
мощность
нетто,
Гкал/ч

Гкал/ч

3,2389

0,011

Тепловая
нагрузка с
учетом потерь тепловой энергии
при транспортировке,

0,62

Гкал/час
0,631

2.1.5.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии
Резерв тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения составляет:
- котельная села Манилы – 2,609 Гкал/час (80,5 % от установленной мощности);
2.1.5.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от
источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих
существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности)
передачи тепловой энергии от источника к потребителю
В ходе выполнения работы выполнены гидравлические расчеты тепловых сетей с
применением программно-расчетного комплекса для систем теплоснабжения Zulu Thermo
7.0. Результаты расчетов приведены в разделе 2.3.2.
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2.1.5.4. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и
возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами
тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.
Установленные и располагаемые тепловые мощности источников теплоснабжения
села Манилы позволяют обеспечить теплоснабжение существующих потребителей с
значительными резервами тепловой мощности нетто, т.е. зон действия с дефицитом
тепловой мощности на территории села Манилы нет.
2.1.6. Балансы теплоносителя
2.1.6.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных
установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления
теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных
зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе
работающих на единую тепловую сеть
Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии до потребителя, прогнозировались исходя из следующих условий:
- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;
- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя.
Расчет объема теплоносителя, необходимого для заполнения трубопроводов тепловой сети выполнялся по укрупненным показателям объема воды на один километр теплотрассы. Результаты расчетов приведены в таблице 14.
Объем теплоносителя в тепловой сети
Таблица 14
Наружный диаметр
Котельная села Манилы
159
108
89
76
57
45.
38
ИТОГО Котельная села Манилы

Длина участка, м

269
527
279
783
779
518
781
3312

Длина трубопровода, км

Удельный
объем воды,
м3/км

Общий объем
воды в трубопроводах, м3

0,538
1,054
0,558
1,566
1,558
1,036
1,562

17,66
7,85
5,15
3,74
1,96
1,1
0,57

10,0
8,0
3,0
6,0
3,0
1,0
1,0
32
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Потери теплоносителя в системе теплоснабжения вследствие нормативной утечки из тепловых сетей и из систем внутреннего теплопотребления принимаются как 0,25 %
от объема теплоносителя.
Существующие котельные села Манилы не оборудованы установками водоподготовки, предназначенными для восполнения расходов теплоносителя в системе теплоснабжения. Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки в закрытых системах теплоснабжения следует принимать как 0,75 % от фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.
Требуемая производительность водоподготовительных установок приведена в таблице 15.
Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками
потребителей
Таблица 15
Источник тепловой энер-

Показатель

гии

Объем теплоносителя в системе теплоснабжения,
м.куб.
Нормируемая утечка теплоносителя, м.куб./час
Производительность установки водоподготовки,
м.куб./час

2014 год

Котельная села Манилы

32

Котельная села Манилы

0,08

Котельная села Манилы

0,24

По результатам выполненных расчетов производительность установок водоподготовки для существующей системы теплоснабжения должна составлять:
- для котельной села Манилы - 0,24 м.куб./час;
2.1.6.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
Для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно
аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.
Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в аварийных
режимах работы системы теплоснабжения приведены в таблице 16
47

Схема теплоснабжения сельского поселения «село Манилы» Пенжинского района
Камчатского края
Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
Таблица 16
Показатель

Источник тепловой энергии

Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м.куб.
Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м.куб./час

2014 год

Котельная села Манилы

32

Котельная села Манилы

0,64

2.1.7. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
2.1.7.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого
источника тепловой энергии
В качестве основного котельно-печного топлива на котельных села Манилы используется каменный уголь, теплотворной способностью при выполнении расчетов принимается равной 2630 Ккал/кг. Потребление котельно-печного топлива по данным ресурсоснабжающей организации составляет порядка 8 тонн в год.
2.1.7.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их
обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
Резервное топливо для котельной села Манилы не предусмотрено. Конструктивные
особенности используемых котлов предполагают использование в качестве котельнопечного топлива угля, для чего необходимо выполнить реконструкцию котлов и создать
систему автоматизированной топливоподачи.
2.1.7.3. Описание особенностей характеистик топлив в зависимости от мест поставки
Поставка основного топлива для котельной села Манилы производится от
поставщиков в зависимости от теплотворной способности и стоимости поставки.
2.1.8. Надежность теплоснабжения
2.1.8.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и
(или) передаче тепловой энергии
Резервирование в системе теплоснабжения.
В соответствии со СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети" в тепловых сетях должно предусматриваться резервирование участков тепловой сети. Надежность существующей системы теплоснабжения села Манилы может быть повышена путем осуществления совмест48
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ной работы источников тепла на единую тепловую сеть, создания узлов распределения,
использования резервных перемычек. При проектировании котельных должны предусматриваться два ввода водопровода и электроснабжения, а также должна быть предусмотрена возможность использования резервного котельно-печного топлива.
Комплексная автоматизация системы теплоснабжения
В современных условиях комплексная автоматизация систем теплоснабжения
включает как одну из основных задач - автоматизацию регулирования отпуска теплоты на
отопление и горячее водоснабжение в тепловых пунктах зданий (ЦТП, ИТП). Главная цель
автоматизации регулирования в ЦТП, ИТП - получение экономии теплоты и соответственно топлива, обеспечение комфортных условий в отапливаемых помещениях. Решается эта
задача путем установки средств автоматического регулирования отпуска теплоты (регуляторов для систем отопления и горячего водоснабжения) и необходимых смесительных устройств (корректирующих насосов смешения, элеваторов с регулируемым соплом). Одновременно с решением главной задачи автоматизация тепловых пунктов способствует повышению надежности систем теплоснабжения.
Защита систем теплоснабжения при гидравлическом ударе
Защита от гидравлических ударов может быть осуществлена за счет применения
ряда специальных устройств.
В котельных для предотвращения гидравлического удара используются гидрозатворы, подключаемые к обратному коллектору, Гидрозатвор представляет собой установленную вертикально "трубу в трубе" высотой примерно на 3 м больше напора в обратном
коллекторе. Внутренняя труба гидрозатвора врезана в обратный коллектор тепловой сети,
внешняя - служит для приема выброса теплоносителя при срабатывании гидрозатвора и
подключается либо к приемной емкости, либо к системе канализации.
Использование передвижных котельных
Повышение надежности систем теплоснабжения может быть достигнуто путем использования передвижных котельных, которые при аварии на тепловой сети должны применяться в качестве резервных источников теплоты, обеспечивая подачу тепла как целым
кварталам (через центральные тепловые пункты), так и отдельным зданиям, в первую очередь потребителям первой категории. Для целей аварийного теплоснабжения каждое
предприятие объединенных котельных должно иметь как минимум одну передвижную котельную. Основным преимуществом передвижных котельных при аварийном теплоснабжении является быстрота ввода установки в работу, что в зимний период является решающим фактором надежности эксплуатации. Время присоединения передвижной котельной к
системе отопления и топливно-энергетическим коммуникациям для бригады из 4 чел. (два
слесаря, электрик, сварщик), составляет примерно 4-8 ч
Совершенствование эксплуатации системы теплоснабжения
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Надежность системы теплоснабжения в значительной степени может быть повышена путем четкой организации эксплуатации системы, взаимодействия теплоснабжающих и
теплопотребляющих организаций, своевременного проведения ремонта, замены изношенного оборудования, наличия аварийно-восстановительной службы и организация аварийных ремонтов. Последнее является особенно важным при наличии значительной доли ветхих теплопроводов и их высокой повреждаемости.
С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой
изоляции и трубопроводов должны проводиться шурфовки, которые в настоящее время
являются единственным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов теплопотребителя, включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления, должны подвергаться испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже
одного раза в год. Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода
для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после
окончания ремонта, перед включением сетей в эксплуатацию.
2.1.8.2. Анализ аварийных отключений потребителей
Крупных отказов, приводящих к перебою теплоснабжения потребителей более
двух часов, за последние 5 лет не было.
2.1.8.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений
Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей
на аварийно-восстановительные ремонты в тепловых сетях за последние 5 лет не превышало двух часов.
2.1.9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг
по передаче тепловой энергии» раскрытию подлежит следующая информация:
- о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);
- об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых
организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой
деятельности);
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- об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;
- об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;
- о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам
и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на
подключение к системе теплоснабжения;
- об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или)
оказание регулируемых услуг;
- о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.
Структура необходимой валовой выручки для действующей на территории сельского поселения теплосетевой организации на 2013г. представлены в таблице 17.
Структура необходимой валовой выручки
Таблица 17
№

Показатель

Утверждено в тарифе

1

Сырье и основные материалы

1%

2

Вспомогательные материалы

2%

3

Работы и услуги производственного характера

3%

4

Топливо

34%

5

Энергия на технологические цели

9%

6

Затраты на оплату труда

23%

7

Отчисления на социальные нужды

8%

8

Прочие расходы

20%

9

Себестоимость

98%

10

Прибыль

2%

11

Необходимая валовая выручка

100%

Инвестиционная программа теплосетевой организации, осуществляющей регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на территории села Манилы - ОАО
«ЮЭСК» - на момент проведения обследования находится в стадии разработки.
Размер платы за подключение к системе теплоснабжения не устанавливался.
Размер

платы

за

услуги

по

поддержанию

резервной

тепловой

мощности

не

устанавливался.
2.1.10. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
2.1.10.1.

Динамика

исполнительной

утвержденных

власти

субъекта

тарифов,
Российской

устанавливаемых
Федерации

в

органами
области
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государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов
деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом
последних 3 лет
Таблица 18
Теплоснабжающая
организация

2011 год
тариф,
руб./
Гкал

с 01.01.
нормативный

(без
НДС)

ОАО
«ЮЭСК»

2012 год

2 221,01

2012 г.

акт

с

с

01.07.

01.09.

2012 г.

2012 г.

2013 год
тариф,
Гкал

ный акт

тариф, руб./Гкал (без НДС)

2 221,01

руб./

норматив-

2 354,85 2 409,33

(без

нормативный акт

НДС)
2 409,33

2.1.10.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы
теплоснабжения
На момент разработки схемы теплоснабжения тариф на тепловую энергию на 2014
год для всех категорий потребителей не установлен.
2.1.11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах
теплоснабжения городского округа
2.1.11.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая
проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения
на территории села Манилы можно выделить следующие составляющие:
- износ сетей;
- неудовлетворительное состояние теплопотребляющих установок;
- отсутствие приборов учета у 96% потребителей.
Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного
теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности,
вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение
изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению
температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в
тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости
и прочих причин, снижают качество сетевой воды, что недопустимо в условиях открытой
системы горячего водоснабжения. Повышение качества теплоснабжения может быть
достигнуто путем реконструкции тепловых сетей и организации закрытой схемы ГВС.
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Гидравлические режимы тепловых сетей. Для обеспечения качественного теплоснабжения необходимо провести работы по оптимизации тепловой сети и по наладке гидравлических режимов тепловой сети.
Отсутствие приборов учета на источниках тепловой энергии и у потребителей
не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым потребителем.
Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленную
тепловую энергию и правильно оценить тепловые потери при транспортировке и тепловые
характеристики ограждающих конструкций.
2.1.11.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного
теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного
теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок
потребителей)
Организация надежного и безопасного теплоснабжения села Манилы - комплекс
организационно-технических мероприятий, из которых можно выделить следующие:
- оценка остаточного ресурса тепловых сетей;
- разработка плана перекладки тепловых сетей на территории города;
- диспетчеризация работы тепловых сетей;
- разработка методов определения мест утечек;
Остаточный ресурс тепловых сетей – коэффициент, характеризующий реальную
степень готовности системы и ее элементов к надежной работе в течение заданного
временного периода. Оценку остаточного ресурса обычно проводят с помощью
инженерной диагностики - надежного, но трудоемкого и дорогостоящего метода
обнаружения потенциальных мест отказов. В связи с этим для определения перечня
участков тепловых сетей, которые в первую очередь нуждаются в комплексной
диагностике, следует проводить расчет надежности. Этот расчет должен базироваться на
статистических данных об авариях, результатах осмотров и технической диагностики на
рассматриваемых участках тепловых сетей за период не менее пяти лет.
План перекладки тепловых сетей на территории сельского поселения – документ,
содержащий график проведения ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях с
указанием перечня участков тепловых сетей, подлежащих перекладке или ремонту.
Диспетчеризация - организация круглосуточного контроля состояния тепловых сетей и работы оборудования систем теплоснабжения. При разработке проектов перекладки
тепловых сетей, рекомендуется применять трубопроводы с системой оперативного дистанционного контроля (ОДК)
2.2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
2.2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
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Таблица 19
Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой

Показатель

энергии при транспортировке, Гкал/час

Котельная села Манилы
жилой фонд

Потребление тепловой энергии,
Гкал/год

0,62

4017.6

0,62

4017.6

2.2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,
сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам
действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на
многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные
здания промышленных предприятий
Численность населения села Манилы по данным на 1.01.2014 года составляет 767
человек. Генеральный план развития предполагает снижение численности населения к
2021 году с последующим среднегодовым ростом 1,5-2,0% в период до 2035 года. Таким
образом, численность населения села Манилы на:
- 1 очередь реализации составит – 767 человек;
- расчетный период составит – 990 человек;
Площадь территории села Манилы составляет 1 кв.км.
Генеральный план развития не предполагает увеличение территории села Манилы.
Жилищный фонд села Манилы по состоянию на 01.01.2014 года, составляет 15,16
тыс. м2. Значительную часть жилого фонда составляет аварийный и ветхий жилой фонд 12,58 тыс. м2 (83% от общего объёма существующего жилищного фонда сельского
поселения).
Основные стратегические направления в жилищной политике села Манилы:
- замена ветхого и аварийного жилья;
- ревизия и составление реестра пустующих (заброшенных) домов;
- переоценка технического состояния жилищного фонда;
- обеспечение участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой;
- внедрение ресурсосберегающих технологий;
- обеспечение жильем граждан, проживающих в условиях, непригодных для постоянного проживания;
- улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях;
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- формирование финансовых ресурсов для обеспечения жильем граждан, в том
числе путем привлечения ресурсов областного бюджета;
- создание благоприятных условий для ежегодного роста объёмов нового жилищного строительства;
- доведение удельной общей площади жилищ до нормативной в соответствии с
«нормативами градостроительного проектирования РФ»;
- увеличение доли жилья, строящегося для молодых семей, и граждан, получающих
государственную поддержку на улучшение жилищных условий;
- резервирование прилегающих к населённому пункту территорий под жилищное
строительство;
Объём нового жилого строительства, намечаемый на 1 очередь реализации
Генерального плана развития составит 3,2 тыс. м2 общей площади. Ориентировочный
среднегодовой ввод жилищного фонда – 0,4-0,5 тыс. м2 общей площади в год. Общий
объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки на расчетный
период реализации Генерального плана развития составит 23,9 тыс. м2 общей площади.
При проектной численности населения 9,39 тыс. человек норма обеспеченности составит
до 20-22 м2/чел.
Генеральный план развития села Манилы предполагает обеспечение социальной
инфраструктурой, соответствующей нормативной для расчетной численности населения.
В настоящее время на территории села Манилы функционируют:
- детские дошкольные учреждения общей численностью – 70 мест;
- школы – 150 мест;
- больницы – 20;
- поликлиники – 20;
- дом интернат для инвалидов и пенсионеров – 18 мест;
- клубы – 300 мест;
- спортивные залы – 120 мест;
Предполагается строительство новых объектов или реконструкции существующих:
- детские дошкольные учреждения общей численностью – 75 мест;
- школы – 180 мест;
- поликлиники – 20;
- дом интернат для инвалидов и пенсионеров – 20 мест
- спортивные залы – 200 мест;
Основные показатели развития села Манилы приведены в таблице 20.

Таблица 20
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Расчетный
Показатели

Ед. изм.

01.01.2009 г.

срок
2035 г.

I. Население
Численность населения
Возрастная структура населения:
-

тыс.чел

990

630

чел

255

120

%

25,7

19

тыс.чел

622

410

%

62,8

65

тыс.чел

114

100

%

11,5

16

2

17,1

13,9

2

дети 0-15 лет
население в трудоспособном
возрасте (м 16/59 лет, ж 16/54 г.)

-

население старше трудоспособного
возраста

II. Жилищный фонд
Жилищный фонд – всего

тыс. м

Из всего фонда:

тыс. м

17,1

13,9

%

100

100

тыс. м

0

11,7

%

- малоэтажная жилая застройка (2 эт.)

2

Убыль жилищного фонда
Существующий сохраняемый жилищный фонд
Новое жилищное строительство – всего
- малоэтажная жилая застройка (2 эт.)
Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир

0

69

2

-

5,392

2

тыс. м

0

8,5

%

0

61

тыс. м

0

8,5

%

0

61

м /чел.

17,3

22,1

2

17,1

13,9

2

тыс. м

2

2

Жилищный фонд – всего

тыс. м

Из всего фонда:

тыс. м

17,1

13,9

%

100

100

75

70

87

65

180

150

150

90

20

20

14

7

30

20

18

12

- малоэтажная жилая застройка (2 эт.)
III. Объекты социального и культурно-бытового
обслуживания населения
Детские дошкольные учреждения

мест

Всего
По нормативу
Школы

мест

Всего
По нормативу
Больницы
Всего

койка

По нормативу
Поликлиники
Всего

пос/см
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Расчетный
Показатели

Ед. изм.

01.01.2009 г.

срок
2035 г.

По нормативу
Дом-интернат для инвалидов и пенсионеров
Всего

20

18

28

18

30

300

150

90

м площ.

2

200

120

пола

150

120

место

По нормативу
Клубы
Всего

место

По нормативу
Спортивные залы
Всего
По нормативу

2.2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление,
вентиляцию

и

горячее

водоснабжение,

согласованных

с

требованиями

к

энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации
Потребление тепловой энергии строящимся жилым фондом в соответствии с требованиями Приказа Минэнерго России N 565, Минрегиона России N 667 от 29.12.2012 "Об
утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения" определяется по приведенным данным удельного теплопотребление строящихся жилых зданий, которые составляю для малоэтажного и индивидуального жилого фонда:
- на период 2016-2020 годов - 0,0000406 Гкал/час/кв.м;
- на период 2020-2030 годов - 0,0000348 Гкал/час/кв.м;
В соответствии с Генеральным планом развития тепловые нагрузки нового жилого
фонда:
- на 1 очередь (2021 год) составят – 0,62 Гкал/час;
- на расчетный период (2035 год) составят – 0,682 Гкал/час;
2.2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и
теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном
элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих
или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Тепловые нагрузки на каждом этапе реализации Генерального плана развития и
приросты тепловых нагрузок, в соответствии с вышеприведенными данными приведены в
таблице 2.2.4.
Расчет объема потребления теплоносителя выполняется по формуле:
G = Q oтп /(

в

· (tпод - tобр) ·10-3), Гкал/ч, где
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- Q oтп - тепловая нагрузка;
- tпод - температура в подающем трубопроводе, С;
- tобр - температура в обратном трубопроводе, С;
-

в

- плотность воды (принимается равной 1,0 т/м3).

Объем потребления теплоносителя на каждом этапе реализации Генерального
плана развития и приросты объемов потребления теплоносителя приведены в таблице 21.
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Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности)
Таблица 21
2015-2018 годы
Источник

2014 год

2019-2021 годы

2027-2031 годы

2022-2026 годы

Прирост теп-

Всего тепловая

Прирост теп-

Всего тепловая

Прирост теп-

Всего тепловая

Прирост теп-

Всего тепловая

ловой нагруз-

нагрузка,

ловой нагруз-

нагрузка,

ловой нагруз-

нагрузка,

ловой нагруз-

нагрузка,

ки, Гкал/час

Гкал/час

ки, Гкал/час

Гкал/час

ки, Гкал/час

Гкал/час

ки, Гкал/час

Гкал/час

Котельная села Манилы

0,62

-

0,62

0,02

0,64

0,02

0,66

0,02

0,68

ИТОГО

0,62

-

0,62

0,02

0,64

0,02

0,66

0,02

0,68

Объемы потребления теплоносителя и приросты объема потребления теплоносителя
Таблица 22
2015-2018 годы

Источник

2014 год

2019-2021 годы

2022-2026 годы

2027-2031 годы

Прирост объе-

Объемы по-

Прирост объе-

Объемы по-

Прирост объе-

Объемы по-

Прирост объе-

Объемы по-

ма потребле-

требления те-

ма потребле-

требления те-

ма потребле-

требления те-

ма потребле-

требления те-

ния теплоно-

плоносителя,

ния теплоно-

плоносителя,

ния теплоно-

плоносителя,

ния теплоно-

плоносителя,

сителя, т/ч

т/ч

сителя, т/ч

т/ч

сителя, т/ч

т/ч

сителя, т/ч

т/ч

Котельная "________"

32

-

32

1,2

33,2

1,2

34,4

1,2

35,6

ИТОГО

32

-

32

1,2

33,2

1,2

34,4

1,2

35,6

*
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2.3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и
тепловой нагрузки
2.3.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в
каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением
резервов

(дефицитов)

существующей

располагаемой

тепловой

мощности

источников тепловой энергии
Балансы тепловой мощности для системы теплоснабжения существующих источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки с разбивкой по годам реализации
Генерального плана развития приведены в таблице 2.3.1.
2.3.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального
вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой
энергией

существующих

и

перспективных

потребителей,

присоединенных

к

тепловой сети от каждого магистрального вывода
В ходе выполнения работ по разработке схемы теплоснабжения села Манилы были
выполнены гидравлические расчеты и расчеты потерь тепловой энергии при транспортировке по существующим тепловым сетям к существующим потребителям. Расчеты тепловых сетей существующей системы теплоснабжения села Манилы проводились с помощью
программно-расчетного комплекса для систем теплоснабжения Zulu Thermo 7.0, разработанного ООО «Политерм» (г.Санкт - Петербург), сертифицированного органом по сертификации научно-технической продукции информационных технологий «Информационные
системы и технологии» ГосНИИ «Тест», зарегистрированного в Российском агентстве по
патентам и товарным знакам 16.02.2007 г. за № 2007610769.
В качестве исходных данных для расчета использованы данные предоставленные
заказчиком, в том числе: имеющиеся эксплуатационные схемы тепловых сетей, а также
тепловые нагрузки и характеристики всех потребителей, длины, диаметры и характеристики местных сопротивлений всех участков тепловой сети.
Результатами расчета являются:
- данные о потерях напора на каждом участке существующей тепловой сети;
- расчёты нормативных тепловых потерь в тепловых сетях;
Для учета взаимного влияния рельефа местности, потерь давления в тепловых сетях и предъявляемых требований в процессе разработки схемы теплоснабжения, построены пьезометрические графики наиболее проблемных участков тепловых сетей.
На пьезометрическом графике отображаются:
- линия давления в подающем трубопроводе красным цветом;
- линия давления в обратном трубопроводе синим цветом;
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- линия поверхности земли пунктиром;
- линия статического напора голубым пунктиром;
- линия давления вскипания оранжевым цветом;
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Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
Таблица 23

Источник централизованного теплоснабжения

Фактическая

Расход теп-

располагаемая

ловой мощ-

Тепловая

тепловая

ности на соб-

мощность

мощность

ственные

нетто,

источника,

нужды,

Гкал/ч

Гкал/ч

Гкал/ч

4.64

3,24

0,001

3,239

0,01

4,64

3,24

0,0011

3,2389

4,64

3,24

0,0011

4,64

3,24

0,0011

Установленная
тепловая мощность, Гкал/ч

Тепловая нагруз-

Дефициты (-)

Дефициты (-)

Присоединенная

ка с учетом по-

(резервы(+))

(резервы(+))

тепловая на-

терь тепловой

тепловой

тепловой

грузка (мощ-

энергии при

мощности ис-

мощности

ность), Гкал/ч

транспортировке,

точников теп-

источников

Гкал/час

ла, Гкал/ч

тепла, %

0,62

0,63

2,609

80,5

0,011

0,682

0,693

2,5459

78,5

3,2389

0,011

0,682

0,693

2,5459

78,5

3,2389

0,011

0,682

0,693

2,5459

78,5

Потери
мощности
в тепловых
сетях,
Гкал/ч

2015-2018 годы
Котельная села Манилы
2019-2021 годы
Котельная села Манилы
2022-2026 годы
Котельная села Манилы
2027-2031 годы
Котельная села Манилы
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По результатам расчета существующих тепловых сетей зафиксирована нехватка
располагаемого напора на вводах потребителей расположенных по улице Геологическая.
Пьезометрический график участка существующих тепловых сетей от котельной села
Манилы до жилого дома № 5 по улице Геологическая приведен на рисунке 2.3.1. Нехватка
располагаемого напора на вводе в тепловой узел потребителя не позволяет обеспечить
нормальную работу системы теплоснабжения потребителя.
2.3.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при
обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
Анализ

вышеприведенных

данных

показывает,

что

при

развитии

системы

теплоснабжения села Манилы резерв тепловой мощности на расчетный период (2035 год)
составляет:
- котельная села Манилы - 54,8% от установленной мощности;
Таким образом, при развитии системы теплоснабжения котельная села Манилы
обладает избыточной тепловой мощностью.
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Рис.8. Пьезометрический график участка существующих тепловых сетей от котельной села Манилы до жилого дома № 5 по улице Геологическая. Располагаемый напор на вводе потребителя не позволяет обеспечить нормальную работу системы теплоснабжения потребителя.
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2.4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками
потребителей, в том числе в аварийных режимах
Расчеты производительности установок водоподготовки и объемов аварийной
подпитка

химически

не

обработанной

и

недеаэрированной

водой

выполнены

в

соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», п.6.16-6.18.
Объем воды в системах теплоснабжения с перспективными тепловыми нагрузками
принимается равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки.
Нормативные потери теплоносителя с утечкой составляют 0,25 % от объема
теплоносителя в системе теплоснабжения. Расчетный часовой расход воды для
определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для
подпитки в закрытой системе теплоснабжения следует принимать как 0,75 % фактического
объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах
отопления.
Для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно
аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления.
При выполнении расчетов горячее водоснабжение перспективных потребителей
учитывалось как выполненное по закрытой схеме. Результаты расчетов приведены в
таблицах 24 и 25.
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Таблица 24
Показатель

Источник тепловой

2015-2018

2019-2021

2022-2026

2027-2031

энергии

годы

годы

годы

годы

Котельная села Манилы

0,682

0,683

0,683

0,683

Котельная села Манилы

32

33,2

33,2

33,2

Котельная села Манилы

0,06

0,06

0,06

0,06

Котельная села Манилы

0,08

0,08

0,08

0,08

Тепловая нагрузка с учетом
потерь тепловой энергии при
транспортировке, Гкал/час
Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м.куб.
Нормируемая утечка теплоносителя, м.куб./час
Производительность установки водоподготовки, м.куб./час
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Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы
Таблица 25
Источник тепловой энер-

Показатель

2019-2021

годы

годы

32

33,2

33,2

33,2

0,25

0,25

0,25

гии

Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м.куб.

2022-

2015-2018

Котельная села Манилы

2026 го-

2027-2031
годы

ды

Аварийная под-ка химически
не обработанной и недеаэри-

Котельная села Манилы

0,24

рованной водой, м.куб./час

По результатам выполненных расчетов на расчетный период реализации Генерального плана (2035 год):
- производительность установки химводоподготовки котельная села Манилы должна
составлять - 0,08 м.куб./час;
Система водоснабжения на расчетный период реализации Генерального плана развития должна обеспечивать возможность подпитки в аварийных режимах работы системы
теплоснабжения:
- котельная села Манилы - не менее 0.24 м. куб/час;
2.5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению
источников тепловой энергии
2.5.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения,
индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления
В

настоящее

время

установленная

тепловая

мощность

источников

централизованного теплоснабжения села Манилы обеспечивает существующие тепловые
нагрузки с значительным резервом тепловой мощности.
На

расчетный

срок

реализации

Генерального

плана

развития

(2035

год)

предполагается создать систему централизованного теплоснабжения всего жилого фонда
села Манилы, в том числе сохраняемого жилого фонда и жилого фонда нового
строительства, за исключением аварийного и ветхого жилья, подлежащего сносу.
Теплоснабжение объектов социальной сферы также предполагается централизованное.
Теплоснабжение села Манилы осуществляется от централизованных и индивидуальных

источников

теплоснабжения.

Генеральный

план

развития

предполагает
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теплоснабжение нового жилого фонда села Манилы осуществлять от централизованных
источников тепла.
2.5.2. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением
зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников
тепловой энергии
При

развитии

системы

теплоснабжения

зона

действия

централизованного

теплоснабжения котельной села Манилы увеличивается и в перспективе охватывает всю
территорию поселка села Манилы.
Тепловые мощности котельных агрегатов котельной села Манилы позволяют
обеспечить теплоснабжением потребителей села Манилы с учетом перспективной
тепловой нагрузки (см. раздел 2.3.3.)
В настоящее время в качестве котельно-печного топлива используются уголь.
2.5.3. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из
эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники
тепловой энергии
Тепловые

мощности

котельной

села

Манилы

позволяют

обеспечить

теплоснабжением потребителей села Манилы с учетом перспективной тепловой нагрузки
(см. раздел 2.3.3.);
Котельная

села

Манилы

позволяет

обеспечить

надежное

и

качественное

теплоснабжение потребителей села Манилы;
2.5.4. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах
застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями
Жилая застройка села Манилы представляет собой в основном индивидуальный
жилой фонд с отоплением от централизованных и индивидуальных источников.
Плотность индивидуальной жилой застройки высока. Строительство централизованной системы теплоснабжения является целесообразным.
Таким

образом,

наиболее

эффективным

представляется

централизованное

теплоснабжение существующих и перспективных потребителей.
2.6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений
на них
2.6.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
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Зон с дефицитом тепловой мощности на территории села Манилы нет, требуется
строительство и реконструкция тепловых сетей.
2.6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования под новую жилищную застройку
Строительство нового жилого фонда и учреждений социальной сферы, подключенных к системе централизованного теплоснабжения предполагает строительство тепловых
сетей для транспортировки тепловой энергии.
При строительстве тепловых сетей необходимо выполнить гидравлические расчеты
тепловых сетей с учетом перспективных потребителей тепловой энергии, для чего должна
быть составлена детальная планировка расположения строящихся зданий, определена
трассировка строящихся тепловых сетей, определены тепловые нагрузки для каждого здания и т.д. Строительство тепловых сетей предполагается выполнять с применением современных энергоэффективных технологий, что позволит обеспечить надежное, бесперебойное и качественное теплоснабжение существующих и перспективных тепловых потребителей. При реконструкции тепловых сетей предпочтение должно отдаваться металлическим трубам в заводской ППУ изоляции.
Для уточнения диаметров и протяженности тепловых сетей для теплоснабжения
вновь строящихся потребителей требуется выполнение дальнейших проектных работ с
привязкой к местности.
2.6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой
энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении
надежности теплоснабжения
Поставка тепловой энергии от различных источников не требуется.
2.6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за
счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения необходимо выполнить замену тепловых сетей по улице Геологическая. Протяженность тепловых сетей
подлежащих замене составляет порядка 250 метров, требуемый диаметр – 57 мм.
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2.6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения
Перспективные приросты тепловой нагрузки не планируются. Строительство резервного магистрального ввода не предусмотрено.

2.7. Перспективные топливные балансы
2.7.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и
переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории сельского поселения
В ходе выполнения работы по разработке Схемы теплоснабжения села Манилы
были выполнены расчеты потребления тепловой энергии потребителями на периоды
реализации Генерального плана развития с учетом ввода в эксплуатацию перспективных
потребителей. Тепловые нагрузки перспективных потребителей села Манилы определены
по данным приведенным в Генеральном плане развития (см.раздел 2.2.3). Тепловые
нагрузки перспективных потребителей села Манилы определены по данным удельного
теплопотребление строящихся жилых зданий для малоэтажного и индивидуального жилого
фонда (Приказа Минэнерго России N 565, Минрегиона России N 667 от 29.12.2012 "Об
утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения")
Расчет потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения (для села Манилы с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке и расходов тепловой энергии на
собственные нужды) с учетом перспективных потребителей выполнен по методике
приведенной в разделе 2.1.4.3.
Расход котельно-печного топлива для систем централизованного теплоснабжения
определяется расходом условного топлива на производство тепловой энергии для каждого
котельного агрегата и теплотворной способностью топлива.
Расход котельно-печного топлива для систем индивидуального теплоснабжения определяется по формуле:
Вотп = Qг/(Qнр·ή), где
- Вотп – расход топлива на отопление в натуральных величинах;
- Qг – потребление тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, Гкал;
- Qнр – фактическая теплота сгорания топлива, МДж/м3 (ккал/м3);
- ή – к.п.д. отопительного котла;
Исходные данные расчетов потребления тепловой энергии и расходов котельнопечного топлива на перспективные периоды для села Манилы приведены в таблицах 26 и
27 соответственно. При выполнении расчетов учитывалось предполагаемое использова-
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ние угля в качестве печного топлива на расчетный период реализации Генерального плана
развития (2035 год).
Перспективные топливные балансы индивидуального отопления села Манилы
Таблица 26
Показатель

Единица изме-

2015-2018

2019-2021

2022-2026

2027-2031

рения

годы

годы

годы

годы

кв.м.

13,9

17,1

17,1

17,1

Гкал/м2

0,042

0,042

0,042

0,042

Гкал/год

5254

6463,8

6463,8

6463,8

%

0,6

0,6

0,6

0,6

тонн.

2,8

3,43

3,43

3,43

Жилой фонд села Манилы
Удельное теплопотребление индивидуальным жилым фондом
Потребление тепловой энергии
Коэффициент полезного действия
индивидуального источника теплоснабжения (уголь)
Расход котельно-печного топлива
(угля)

Перспективные тепловые и топливные балансы системы централизованного
теплоснабжения села Манилы
Таблица 27
Удельный
Тепловая
нагрузка с
Наименование ко-

учетом
потерь при

тельной

транспортировке и
СН,

Объем

Кало-

Продолжи-

произ-

рийный

тельность

водства

Основ-

коэффи-

отопительно-

тепловой

ное

циент

го периода,

энергии

топливо

топлива,

дней

в год,

ккал/тон

Гкал

на

Гкал/час

расход

Годо-

условного

вой

Годовой

топлива

расход

расход

на произ-

основ-

нату-

водство

ного

рального

тепловой

топли-

топлива,

энергии,

ва,

куб.м.*

кг

т.у.т.

у.т./Гкал
2015-2018 годы
Котельная
села Мани-

0,63

270

4082

уголь

2630

220

440,1

2282

0,69

270

4471

уголь

1350

220

605,6

3000

лы
2019-2021 годы
Котельная
села Манилы
2022-2026 годы
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Котельная
села Мани-

0,69

270

4471

уголь

1350

220

783,4

3000

0,69

270

4471

уголь

5500

180

815,1

3000

лы
2027-2031 годы
Котельная
села Манилы

2.7.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов
аварийных видов топлива
Аварийный запас топлива (далее - АЗТ) источников централизованного теплоснабжения определяется в объёме топлива необходимом для обеспечения бесперебойной работы теплоисточников при максимальной нагрузке. Нормативный запас аварийного топлива рассчитывается на трехсуточный период.
Результаты расчетов АЗТ для котельных села Манилы на расчетный период реализации Генерального плана развития приведены в таблице 28.
Аварийный запас топлива
Таблица 28

Наименование котельной

Котельная села Манилы

Максимально-

Максимально-

часовой расход

часовой рас-

топлива,

ход топлива,

т.у.т./час

тн/час

0,134

0,171

Расход топли-

Аварийный

ва за сутки,

запас топли-

тн/сут

ва, тн

4,101

12,3

2.8. Оценка надежности теплоснабжения
2.8.1. Перспективные показатели надежности, определяемых числом нарушений в
подаче тепловой энергии
Повышение надежности тепловых сетей, наиболее дорогой и уязвимой части системы теплоснабжения, достигается правильным выбором ее схемы, резервированием и
автоматическим управлением как эксплуатационными, так и аварийными гидравлическими
и тепловыми режимами.
Для оценки надежности пользуются понятиями отказа элемента и отказа системы.
Под первым понимают внезапный отказ, когда элемент необходимо немедленно выключить из работы. Отказ системы — такая аварийная ситуация, при которой прекращается
подача теплоты хотя бы одному потребителю. У нерезервированных систем отказ любого
ее элемента приводит к отказу всей системы, а у резервированных такое явление может и
не произойти. Система теплоснабжения - сложное техническое сооружение, поэтому ее
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надежность оценивается показателем качества функционирования. Если все элементы
системы исправны, то исправна и она в целом.
При отказе части элементов система частично работоспособна, при отказе всех
элементов — полностью не работоспособна
Для оценки надежности систем теплоснабжения, используется вероятностный показатель надежности Rcr(t), который отражает степень выполнения системой задачи теплоснабжения в течение отопительного периода и дает интегральную оценку надежности тепловой сети в целом.
Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет, математически величину показателей надежности вычислить затруднительно
2.8.2. Перспективные показатели, определяемых приведенной продолжительностью
прекращений подачи тепловой энергии
Допустимость лимитированного теплоснабжения при отказах элементов системы
теплоснабжения обеспечиваются теплоаккумулирующей способностью зданий
Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет и прекращений подачи тепловой энергии, перспективные показатели с учётом совершенствования систем теплоснабжения и повышением качества элементов, из которых она состоит,
вычислить не представляется возможным.
2.8.3. Перспективные показатели, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии
Оценка надежности системы производится на основе использования отдельных показателей надежности. В частности, для оценки надежности системы теплоснабжения используются такие показатели, как интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпуск теплоты.
Интенсивность отказов определяется по зависимости:
Р= SМотnот/SМп, где
- Мот - материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из
работы при отказе, м2;
- nот - время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его
устранением, ч;
- SМп - произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы
теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период времени
(обычно за год).
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Материальной характеристикой тепловой сети, состоящей из "n" участков является
величина М, представляющая сумму произведений диаметров трубопроводов на их длину
в метрах (учитываются как подающие, так и обратные трубопроводы).
Относительный аварийный недоотпуск теплоты может быть определен по формуле
q = SQав/SQ, где
-SQав – аварийный недоотпуск теплоты за год;
- SQ- расчетный отпуск теплоты всей системой теплоснабжения за год;
Эти показатели в определенной мере характеризуют надежность работы системы
теплоснабжения. Учитывая, что за прошедшие пять лет нарушений теплоснабжения не
было, перспективные показатели по указанной теме равны нулю.
2.8.4. Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров
теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии
Наладка тепловых сетей является ключевым фактором в обеспечении надежного
функционирования снабжения теплом потребителей. Отсутствие производства наладочных работ на тепловых сетях является причиной перетопов у одних потребителей и непрогрев у других. При этом на источниках тепловой энергии наблюдается значительный перерасход топлива (до 30 %). Эффективность наладочных работ на теплосетях всегда была и
остаётся высокой.
Температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети
должна обеспечивать достижение параметров качества установленных нормативными
правовыми актами. Допускается отклонение параметров качества тепловой энергии, теплоносителя, в пределах установленных нормативными правовыми актами, в том числе по
температуре теплоносителя в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 оС, в
дневное время (с 6.00 до 23.00) не более чем на 3 оС
2.9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение
2.9.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых
сетей
Источники тепловой энергии
Капитальные затраты на модернизацию источников тепловой энергии не требуются.
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Тепловые сети.
Капитальные затраты на строительство и реконструкцию тепловых сетей села Манилы определены в соответствии с НЦС 81-02-13-2011. Капитальные затраты на реконструкцию и строительство тепловых сетей определенные по укрупненным нормативам цены
строительства (тыс.руб. на 1 км. трассы) - капитальные затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки и капитальные
затраты на строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения приведены в таблицах 29
Сводные данные капитальных затрат на строительство и реконструкцию тепловых
сетей с разбивкой по периодам реализации приведены в таблице 30.
Капитальные затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Таблица 29
Укрупненные нормаДиаметр трубопровода, мм

Протяженность, км.

тивы цены строи-

Капитальные затра-

тельства, тыс.руб. на

ты, тыс.руб.

1 км. трассы
159-219

1500

5370-8500

10403

89-108

2200

3700-4033

8506

38-57

700

2390-3048

1903

Капитальные затраты на строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения
Таблица 30
Укрупненные нормаДиаметр трубопровода, мм

Протяженность, м.

тивы цены строитель-

Капитальные затра-

ства, тыс.руб. на 1 км.

ты, тыс.руб.

трассы
57

250

3048

762
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Капитальные затраты на строительство и реконструкцию тепловых сетей,
млн.руб.
Таблица 31
Показатель

2015-2018 годы

2019-2021 годы

2022-2026 годы

2027-2031 годы

ИТОГО

5

5

5

5,812

20,812

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективно-

0,762

0,762

сти функционирования системы теплоснабжения

Для уточнения капитальных затрат на строительство, реконструкцию тепловых сетей требуется выполнение дальнейших проектных и сметных работ.
2.10. 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, а именно, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа
2012 г. N 808, далее – Постановление.
В соответствии с п. 7. Постановления критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с
наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер собственного капитала;
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

Схема теплоснабж ения сельского поселения «село Манилы» Пенжинского района
Камчатского края
Теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы, общественных зданий, промышленных предприятий и прочих потребителей в селе Манилы обеспечивается
энергоустановками,

эксплуатируемыми

теплотехническим

участком

с.Манилы

ОАО

«ЮЭСК».
Статусом единой теплоснабжающей организацией в селе Манилы обладает ОАО
«ЮЭСК».

