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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Теплоснабжение – система обеспечения тепловой энергией жилых, общественных и 

промышленных зданий (сооружений) для обеспечения коммунально-бытовых (отопление, 

вентиляция, горячее водоснабжение) и технологических нужд потребителей. 

Система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и 

теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. 

Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по 

обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее 

развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

Источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой 

энергии. 

Базовый режим работы источника тепловой энергии – режим работы источника 

тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного 

оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня 

потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной 

энергетической эффективности функционирования такого источника. 

Пиковый режим работы источника тепловой энергии – режим работы источника 

тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня 

потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями. 

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая 

теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в 

схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного 

самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами 

организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

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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Тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, 

насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от 

источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. 

Тепловая мощность (далее – мощность) – количество тепловой энергии, которое может 

быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях повышение эффективности использования энергетических 

ресурсов и энергосбережение становится одним из важнейших факторов экономического роста 

и социального развития России. Это подтверждено вступившим в силу с 23.11.2009 г. 

Федеральным законом РФ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности». 

По данным Министерства энергетики потенциал энергосбережения в России составляет 

около 400 млн. тонн условного топлива в год, что составляет не менее 40% внутреннего 

потребления энергии в стране. Одна треть энергосбережения находится в ТЭК, особенно в 

системах теплоснабжения. Затраты органического топлива на теплоснабжение составляют 

более 40% от всего используемого в стране, т.е. почти столько же, сколько тратится на все 

остальные отрасли промышленности, транспорт и т.д. Потребление топлива на нужды 

теплоснабжения сопоставимо со всем топливным экспортом страны. 

Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно достичь как за счет 

совершенствования источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплопотребляющих 

установок, так и за счет улучшения характеристик отапливаемых объектов, зданий и 

сооружений. 

Проблема обеспечения тепловой энергией городов России, в связи с суровыми 

климатическими условиями, по своей значимости сравнима с проблемой обеспечения 

населения продовольствием и является задачей государственной важности. 

Работа «Разработка схемы теплоснабжения с выполнением ее электронной модели в 

административных границах  поселка Бор Туруханского района на период 2014 – 2029 гг.» 

(далее – Схема теплоснабжения) выполняется в соответствии с техническим заданием во 

исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные 

материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы 

теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

Схема теплоснабжения – документ, содержащий материалы по обоснованию 

эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом 

правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

Схема разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с 
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учетом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и 

тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов 

надежности, экономичности системы теплоснабжения. Схема теплоснабжения разрабатывается 

на 15 лет, в том числе на начальный период в 5 лет и на последующие пятилетние периоды с 

расчетным сроком до 2029 года.  

Целью разработки схемы теплоснабжения является формирование основных направлений 

и мероприятий по развитию населенного пункта, обеспечивающих надежное удовлетворение 

спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель наиболее экономичным способом при 

минимальном воздействии на окружающую среду. 

Схема теплоснабжения поселка Бор Туруханского района Красноярского края на 2014 – 2018 

гг. и на период до 2029 г. разработана в соответствии с муниципальным контрактом  

№ 118623 от 26.10.2014 г., шифр СМ.118623-14.ТС «Выполнение работ по разработке Схем 

теплоснабжения поселка Бор Туруханского района Красноярского края на 2014 – 2018 гг. и на 

период до 2029 года», заключенного между Администрацией Борского сельсовета и ООО ИЦ 

«СибМир». 

Основанием для разработки схемы теплоснабжения поселка Бор являются: 

− Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

− Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения на период 2014-2018 гг. и до 

2029 г. 

Основными нормативными документами при разработке схемы являются: 

− Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

− Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

− Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

− Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации 

теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»; 

− Приказ Минэнерго России № 565, Минрегионразвития № 667 от 29.12.2012 г. «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»; 

− СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»; 

− СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; 

−  Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных 

узлов Российской федерации. РД-10-ВЭП. 
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В качестве технической базы для разработки схемы теплоснабжения Заказчиком была 

предоставлена следующая информация: 

− Генеральный план Муниципального образования поселка Бор Туруханского района 

Красноярского края; 

− эксплуатационная документация (утвержденный температурный график источников 

тепловой энергии, данные по присоединенным тепловым нагрузкам потребителей тепловой 

энергии и т.п.); 

− конструктивные данные по видам прокладки тепловых сетей и их конфигурация; 

− данные технологического и коммерческого учета отпуска и потребления тепловой 

энергии, теплоносителя; 

− документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, 

тарифы и их составляющие, данные потребления ТЭР на собственные нужды и т.д.); 

− статистическая отчетность ОАО «Туруханскэнерго». 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

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 поселения, городского округа 

Тепловая энергия на территории п. Бор вырабатывается котельными ОАО 

«Туруханскэнерго». Ожидается увеличение присоединенной нагрузки, перспективных 

потребителей от котельных №1, 2, 3. В качестве основного топлива используется каменный 

уголь – Черногорского угольного разреза.  

В таблицах 1.1 и 1.2 приведены перспективные годовые расходы основного вида 

топлива в натуральном выражении и в тоннах условного топлива (т.у.т.) соответственно. 

Таблица 1.1. Перспективные годовые расходы основного вида топлива в натуральном 

выражении при использовании угля (Qн
р
 = 5150 ккал/кг) 

№ 

п/п 

Источник 

тепловой 

энергии 

Годовой расход топлива, т. 

2014 2015  2016 2017 2018 2019 
2020 – 

2024 

2025 – 

2029 

1 
Котельная  

№1 
3466,9 3513,1 3581,5 3581,5 3581,5 3581,5 3581,5 3581,5 

2 
Котельная 

№2 
1279,0 1294,0 1338,7 1338,7 1338,7 1338,7 1338,7 1338,7 

3 
Котельная 

№3 
1924,7 1941,8 1961,1 1961,1 1961,1 1961,1 1961,1 1961,1 

4 
Котельная 

№4 
804,6 804,6 804,6 804,6 804,6 804,6 804,6 804,6 

 

Таблица 1.2. Перспективные годовые расходы основного вида топлива в т.у.т. 

№ 

п/п 

Источник  

тепловой  

энергии 

Годовой расход топлива, т.у.т. 

2014 2015  2016 2017 2018 2019 
2020 – 

2024 

2025 – 

2029 

1 Котельная №1 2550,7 2584,6 2635,0 2635,0 2635,0 2635,0 2635,0 2635,0 

2 Котельная №2 941,0 952,0 984,9 984,9 984,9 984,9 984,9 984,9 

3 Котельная №3 1416,0 1428,6 1442,8 1442,8 1442,8 1442,8 1442,8 1442,8 
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№ 

п/п 

Источник  

тепловой  

энергии 

Годовой расход топлива, т.у.т. 

2014 2015  2016 2017 2018 2019 
2020 – 

2024 

2025 – 

2029 

4 Котельная №4 591,9 591,9 591,9 591,9 591,9 591,9 591,9 591,9 

 

2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов 

аварийных видов топлива 

Согласно СП 89.13330.2012 «Котельные установки» запас аварийного топлива для 

котельной, работающей на угле, доставляемого по железной дороге или автомобильным 

транспортом должен обеспечивать 3-х суточный нормативный расход топлива котельной. 

Также, согласно п. 4.5.  СП 89.13330.2012: «Виды топлива и его классификация (основное, при 

необходимости аварийное) определяется по согласованию с региональными уполномоченными 

органами власти». 

Место поставки топлива – Черногорский угольный разрез. Каменный уголь доставляется 

на котельные п. Бор  водным транспортом. Согласно п.13.12 СП 89.13330.2012 «Котельные 

установки»: «Вместимость склада топлива следует принимать при доставке только водным 

транспортом на межнавигационный период». Межнавигационный период для п. Бор составляет 

186 дней. Аварийное топливо на котельных отсутствует. 

Исходя из вышеописанных условий, рассчитана норма удельного расхода основного 

топлива для котельных. Результаты расчетов приведены в таблицах 1.3.  

 

Таблица 1.3. Норма удельного расхода топлива на котельных п. Бор 
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Котельная №1 66,56 0,168 15,2 0,736 186 2827,2 

Котельная №2 22,53 0,183 5,6 0,736 186 1041,6 

Котельная №3 26,08 0,283 8,4 0,736 186 1562,4 

Котельная №4 10,9 0,238 3,5 0,736 186 651 
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