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Общие положения 

Прогноз спроса на тепловую энергию и теплоноситель для перспективной застройки 

в административных границах города Обнинска определен по следующим сведениям: 

1) Утвержденная в 2013 г. корректировка Генерального плана города; 

2) Проекты планировок территории, размещенные на официальном информационном 

портале Администрации МО «Город Обнинск»; 

3) Служебная записка (и приложение к ней «информация о планируемой застройке») 

от Начальника Управления архитектуры и градостроительства О.И. Лапиной «О предо-

ставлении информации»; 

4) Действующие технические условия на присоединение перспективных потребите-

лей, предоставленные МП «Теплоснабжение»; 

5) Реестр разрешений на строительство жилых зданий в МО «Город Обнинск» по со-

стоянию на 01.10.2017, размещенный на официальном сайте Администрации. 

Ежегодно Администрацией города производятся работы по созданию новых и кор-

ректировке утвержденных ППТ (при необходимости). Внесенные изменения в градостро-

ительную документацию могут быть учтены при последующих актуализациях схемы теп-

лоснабжения. 
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1. Определение условий организации централизованного 

теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также 

поквартирного отопления 

Согласно статье 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснаб-

жении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей 

тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в 

порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для под-

ключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-

чения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и прави-

лами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Россий-

ской Федерации. 

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе 

теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теп-

лосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой 

организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе 

теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению 

и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к 

системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и 

при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потреби-

телю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капи-

тального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения 

радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения 

к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются 

правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объ-

екта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответ-

ствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в 

том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инве-

стиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации 

мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, 

позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснаб-

жения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подклю-
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чение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения 

устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей орга-

низации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к 

системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснаб-

жения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объ-

екта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответ-

ствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в 

том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инве-

стиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации 

мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, 

позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснаб-

жения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или 

теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подклю-

чения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федера-

ции, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного 

самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее 

мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе тепло-

снабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнитель-

ной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере тепло-

снабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в 

сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и 

утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федера-

ции, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во 

внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая орга-

низация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установлен-

ного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализа-

цию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправ-

ления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответ-

ствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать воз-

мещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный 

антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации 

предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к това-

рам. 
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В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организа-

ция или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изме-

нений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об 

изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвести-

ционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сро-

ки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабже-

ния и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капи-

тального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой 

теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изме-

нения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, 

установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся  соответствующим об-

разом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному 

теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.  

С потребителями находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабже-

ния, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обо-

юдно приемлемой)  цене, в целях компенсации затрат на строительство новых  и рекон-

струкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного тепло-

снабжения.  

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в книге 1 обосновывающих 

материалов. 

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для: 

1. Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторас-

положения; 

2. Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов) 

планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников 

теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируе-

мой застройки менее 0,01 Гкал/ч/га; 

3. Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех 

этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и 

индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон дей-

ствия источников теплоснабжения; 
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4. Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых 

предусматривает потребление природного газа; 

5. Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматри-

вается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 

кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение кото-

рых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные 

энергоресурсы. 

Поквартирное отопление применяется в соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального за-

кона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»: 

«Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с 

использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень ко-

торых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к систе-

мам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при 

наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присо-

единения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, 

определенных схемой теплоснабжения». 

Вышеуказанная статья вступила в законную силу с 01 января 2011 года, а перечень 

запрещенных к использованию индивидуальных квартирных источников тепловой энер-

гии был утвержден в апреле 2012 года (п. 44 Правил подключения к системам теплоснаб-

жения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307): 

«В перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые 

запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах 

при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам тепло-

снабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят ис-

точники тепловой энергии, работающие на природном газе, не отвечающие следующим 

требованиям: 

 наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания; 

 наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи 

топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности 

цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления тепло-

носителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно 

допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымо-

удаления; 

 температура теплоносителя - до 95°C; 
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 давление теплоносителя - до 1 МПа». 

Отказ от централизованного отопления представляет собой процесс по замене и пе-

реносу инженерных сетей и оборудования, что требует внесения изменений в технический 

паспорт здания. В соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса РФ (далее по тексту – 

ЖК РФ) такие действия именуются переустройством жилого помещения (жилого дома, 

квартиры, комнаты), порядок проведения которого регулируется как главой 4 ЖК РФ, так 

и положениями Градостроительного кодекса РФ о реконструкции внутридомовой системы 

отопления (то есть получении проекта реконструкции, разрешения на реконструкцию, ак-

та ввода в эксплуатацию и т.п.). 

В соответствии с частью 1 статьи 25 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 1.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержден-

ных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строитель-

ству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила), заме-

на нагревательного оборудования является переустройством жилого помещения. 

Частью 1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что 

переустройство жилого помещения производится с соблюдением требований законода-

тельства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого 

им решения. 

Согласно п. 1.7.2 Правил, переоборудование и перепланировка жилых домов и квар-

тир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций 

здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудо-

вания, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных 

устройств, не допускаются. 

Приборы отопления служат частью отопительной системы жилого дома, их демон-

таж без соответствующего разрешения уполномоченных органов и технического проекта, 

может привести к нарушению порядка теплоснабжения многоквартирного дома.  

Переустройство помещения осуществляется по согласованию с органом местного 

самоуправления, на территории которого расположено жилое помещение по заявлению о 

переустройстве жилого помещения. Форма такого заявления утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустрой-

стве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего 

принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-

щения». 

Одновременно с указанным заявлением представляются документы, определенные в 

статье 26 Жилищного кодекса РФ, в том числе подготовленные и оформленные проект и 
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техническая документация установки автономной системы теплоснабжения (автономный 

источник теплоснабжения может быть электрическим, газовым и т.п.). Данный проект 

выполняется организацией, имеющей свидетельство о допуске к выполнению такого вида 

работ, которое выдается саморегулируемыми организациями в строительной отрасли. 

Кроме того, при установке в жилом помещении отопительного оборудования его ка-

чественные характеристики должны подтверждаться санитарно-эпидемиологическим за-

ключением, пожарным сертификатом, разрешением Ростехнадзора и сертификатом соот-

ветствия. 

Поскольку внутридомовая система теплоснабжения многоквартирного дома входит 

в состав общего имущества такого дома, а уменьшение его размеров, в том числе и путем 

реконструкции системы отопления посредством переноса стояков, радиаторов и т.п. хотя 

бы в одной квартире, возможно только с согласия всех собственников помещений в мно-

гоквартирном доме (ч. 3 ст. 36 ЖК РФ). 

Для оснащения квартиры индивидуальным источником тепловой энергии желаю-

щим, кроме согласования этого вопроса с органами местного самоуправления, необходи-

мо также получение на это переустройство согласия всех собственников жилья в много-

квартирном доме. 

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП 31-01-2003 «Зда-

ния жилые многоквартирные», п. 7.3.7) применение систем поквартирного теплоснабже-

ния может быть предусмотрено во вновь возводимых зданиях, которые проектируются 

под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире. Допускается пере-

вод существующих многоквартирных жилых домов на поквартирное теплоснабжение от 

индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе 

при полной проектной реконструкции инженерных систем дома, а именно: 

 общей системы теплоснабжения дома; 

 общей системы газоснабжения дома, в т. ч. внутридомового газового обору-

дования, газового ввода; 

 системы дымоудаления и подвода воздуха для горения газа; 

 кроме того, для установки теплогенератора объем кухни квартиры должен 

быть не менее 15 куб. м. 

Собственниками помещений многоквартирного дома, перешедшими с централизо-

ванного отопления на индивидуальное, оплачивается только собственное потребление. 

Однако, жилищное законодательство (статьи 30 и 39 Жилищного Кодекса Российской Фе-

дерации) не освобождает граждан, отключившихся от центрального отопления, от оплаты 
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за тепловые потери системы отопления многоквартирного дома и расход тепловой энер-

гии на общедомовые нужды. 

Учитывая вышеизложенные факты отказ от централизованного теплоснабжения и 

переход на автономное теплоснабжение, возможен и целесообразен только для много-

квартирного дома в целом, но тогда соответствующее решение должны принять собствен-

ники помещений МКД, разработать проект реконструкции внутренних инженерных си-

стем, согласовать его с соответствующими службами. Для этого необходимо провести со-

брание собственников жилых помещений, на котором принять решение о переводе всех 

квартир дома на индивидуальное теплоснабжение с отключением от централизованного 

теплоснабжения, определить источник финансирования данных работ, в том числе про-

ектных. 

В соответствии с СП 41-108-2004 забор воздуха для горения должен производиться 

непосредственно снаружи здания воздуховодами. Устройство дымоотводов от каждого 

теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания за-

прещается. 

Учитывая данные факты, установка газовых теплогенераторов для теплоснабжения 

возможна только во всех помещениях многоквартирного дома, с обеспечением принуди-

тельной подачи (циркуляцией воды) в контуры отопления и горячего водоснабжения. 

В случае имеющейся возможности установки индивидуального газового отопитель-

ного оборудования, на общем собрании собственников помещений принимается решение 

о переводе всех квартир дома на индивидуальное отопление, органами местного само-

управления издается постановление о переводе всех квартир дома на индивидуальное 

отопление, а управляющими компаниями, ТСЖ и другими балансодержателями много-

квартирных домов должен выполняться расчет пропускной способности подводящих и 

внутренних газопроводов и разрабатывается откорректированный проект газоснабжения 

жилого дома в целом. 

Следует отметить, что отключение от централизованного теплоснабжения много-

квартирного дома невозможно в случае возникновения серьезных нарушений в схеме теп-

лоснабжения муниципального образования, возникших при отключении многоквартирно-

го дома от централизованного теплоснабжения. Данное заключение может дать местная 

теплоснабжающая организация 
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2. Обоснование предлагаемых для строительства источников 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых 

нагрузок 

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, пред-

ложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выра-

боткой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей 

возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощ-

ностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, 

разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электро-

энергии». 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 17 октября 

2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии» раз-

работана и утверждена Схема и программы развития Единой энергетической системы 

России на 2017-2023 гг. (далее по тексту - СиПР ЕЭС на 2017 - 2023 годы). Также терри-

тория города включена в действующую Схему и программу развития электроэнергетики 

Калужской области на 2018-2022 годы  (далее по тексту - СиПР Калужской обл. на 2018-

2022 годы). 

В программах развития строительство нового источника комбинированной выработ-

ки электрической и тепловой энергии не предусматривается. Программами развития элек-

троэнергетики, базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения разме-

щение источников комбинированной выработки на территории г. Обнинск не предусмат-

ривается.  
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3.Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих 

источников тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных 

приростов тепловых нагрузок 

В соответствии с... 
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4.Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для 

выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе 

существующих и перспективных тепловых нагрузок  

Для оценки эффективности строительства источников комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии на базе отопительных котельных следует оценить рен-

табельность таких энергоисточников в существующих условиях рынка. 

Цена электроэнергии и природного газа принимается по текущей средней цене по-

купки МП «Теплоснабжение» в 2016 году, стоимость тепловой энергии – по экономически 

обоснованному тарифу МП «Теплоснабжение» на 2016 год. В таблице 1 приведены соот-

ветствующие стоимость эквивалента энергии (руб./ГДж) данных энергоносителей вместе 

с максимально возможной добавленной стоимостью производства тепловой и электриче-

ской энергии при сжигании газа. 

Теплосетевая организация – организация, оказывающая услуги по передаче тепловой 

энергии. 

Таблица 1 – Стоимость эквивалента электрической энергии, тепла и природного газа  

Наименование Ед. изм. 
Электрическая 

энергия 

Тепловая 

энергия 

Природный 

газ 

Цена электрической 

энергии (1-й ценовой 

зоне) 

руб./кВт*ч 4,06     

Стоимость тепловой 

энергии на котельных 
руб./Гкал   1469,1   

Стоимость газа руб./тыс.нм3     4980 

Переводной коэф. для ЭЭ кВт*ч/ГДж 277,78     

Переводной коэф. для ТЭ Гкал/ГДж   0,2389   

Переводной коэф. для 

газа 
тыс.нм3/ГДж     0,038 

Стоимость эквивалента 

энергии 
руб./ГДж 1127,8 350,9 189,4 

Максимально возможная 

добавленная стоимость  
руб./ГДж 938,4 161,5 - 
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Рисунок 1 – Стоимость эквивалента энергии 

 

Экономия от производства электрической энергии из газа равна разнице между до-

бавленной стоимостью (добавленная стоимость в данном случае равна стоимости приоб-

ретаемой электроэнергии за минусом стоимость приобретенного газа) и прочими опера-

ционными расходами. Максимальная добавленная стоимость соответствует 100% элек-

трическому КПД и отсутствию прочих операционных расходов. Как повышается стои-

мость эквивалента электрической энергии (стоимость топливной составляющей без учета 

прочих операционных расходов) при снижении КПД  показывает следующий график. 
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Рисунок 2 – Соотношение себестоимости производства эквивалента энергии 

 

Как видно, топливная составляющая производимой электрической энергии равна 

цене ее покупки при КПД производства электрической энергии менее 12%. Современные 

газопоршневые и газотурбинные установки имеют КПД порядка 27% - 40%, что обеспе-

чивает топливную составляющую меньше 500 руб./ГДж.  

То же самое, только для стоимости топливной составляющей в кВт*ч электроэнер-

гии, показывает следующий график.  
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Рисунок 3 – Соотношение топливной составляющей электроэнергии  

 

Для энергоустановок, работающих в комбинированном цикле, электрический КПД 

определяется расходом условного топлива на выработку электрической энергии, который 

в свою очередь, зависит от принятого метода разнесения затраченного топлива на произ-

водство электрической и тепловой энергии и коэффициентом использования топлива всей 

установки.  

Для исключения условного перекрестного субсидирования между тепловой и элек-

трической частью, для рассматриваемых типов когенерационных источников целесооб-

разно принять удельный расход топлива на выработку тепловой энергии соответствую-

щим современной котельной – 156 кг у.т./Гкал. Для определения характерных соотноше-

ний тепловой и электрической мощности для различных групп оборудования в зависимо-

сти от электрического КПД установки без теплофикации (конденсационный режим) вос-

пользуемся обобщенными зависимостями. 
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Рисунок 4 – Соотношения тепловой и электрической мощности для различного генерирующего оборудования в зависимости от 

электрического КПД 
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В качестве примера рассмотрим две установки комбинированной выработки на базе: 

 паровой турбины типа «Р» (13,0 кгс/см2, 250 °С); 

 газовой турбины с электрическим КПД 35% и утилизацией тепла (без дожи-

гания). 

Показатели для таких установок представлены в таблицах 2 и 3 соответственно; 

 

Таблица 2 – Показатели для установки комбинированной выработки на базе 

турбины типа «Р» 

Электрическая 

мощность, 

МВт 

Тепловая 

мощность 

котла-

утилизатора, 

Гкал/ч 

Электрический 

КПД установки 

в простом цик-

ле, % 

Коэффициент 

использования 

топлива при 

комб. Выр., о.е. 

УРУТ на 

ВЭЭ при 

Кут=0, 

г.у.т./кВт*ч 

УРУТ на 

ВЭЭ при 

Кут=1,  

г.у.т./кВт*ч 

УРУТ 

на ВТЭ, 

кг 

у.т./Гкал 

1,0 14,0 5,0 0,86 2460,0 276,0 156,0 

 

Таблица 3 – Показатели для установки комбинированной выработки на базе 

ГТУ 

Электрическая 

мощность, 

МВт 

Тепловая 

мощность 

котла-

утилизатора, 

Гкал/ч 

Электрический 

КПД установки 

в простом цик-

ле, % 

Коэффициент 

использования 

топлива при 

комб. Выр., о.е. 

УРУТ на 

ВЭЭ при 

Кут=0, 

г.у.т./кВт*ч 

УРУТ на 

ВЭЭ при 

Кут=1,  

г.у.т./кВт*ч 

УРУТ 

на ВТЭ, 

кг 

у.т./Гкал 

1,0 1,2 35,0 0,84 351,4 164,2 156,0 

 

Как видно из таблицы 2, при отнесении на тепловую энергию топливной составля-

ющей в размере 156,0 кг у.т./Гкал, УРУТ на выработку электрической энергии при 100% 

утилизации тепла составит 276,0 г.у.т./кВт*ч для турбины типа «Р» и 164,2 г.у.т./кВт*ч 

для ГТУ, что соответствует топливной составляющей в 1 кВт*ч производимой электро-

энергии – 1,14 руб. и 68 копеек соответственно.  

Число часов использования установленной электрической мощности когенерацион-

ной установки с  утилизацией тепла не может превышать 5000 ч. 

Поскольку в существующих рыночных условия паровая турбина типа «Р» или га-

зотурбинная мини-ТЭЦ не может претендовать на получение платы за мощность, компен-

сирующую возврат инвестиций и прочие операционные расходы, рассмотрим возможные 

доли этих расходов в себестоимость электроэнергии, производимой паровой турбиной ти-

па «Р» и ГТУ в когенерационном режиме, при ЧИУМ – 5000 часов и простом сроке оку-

паемости 7 лет, в зависимости от удельных капитальных вложений.  
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Рисунок 5 – Соотношение топливной и прочих составляющих в цене электроэнергии 

паровой турбины типа «Р» 

 

Рисунок 6 – Соотношение топливной и прочих составляющих в цене электроэнергии 
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Как видно из приведенных графиков, при удельной стоимости строительства коге-

нерационной остановки на базе паровой турбины типа «Р» более 80 млн. руб./МВт (элек-

трической мощности), прочие составляющие, такие как заработная персонала с социаль-

ными отчислениями, налог на имущество, текущие и ремонты и обслуживание, уже не мо-

гут быть включены в себестоимость. Фактическая же стоимость строительства рассматри-

ваемых паровых турбин типа «Р» в настоящее составляет 25,0-35,0 млн. руб./МВт, что 

могло бы делать их строительство в рассмотренных условиях привлекательными. При ис-

пользовании существующих паровых котлов, генерацию на базе паровых турбин типа «Р» 

целесообразно рассматривать при электрической мощности от 2 МВт, ЧЧИУМ – 5000 ч, и 

стоимости строительства 20,0 млн. руб./МВт.  

Удельная стоимость строительства ГТУ, при которой прочие составляющие, такие 

как заработная персонала с социальными отчислениями, налог на имущество, текущие и 

ремонты и обслуживание, уже не могут быть включены в себестоимость составляет  100 

млн. руб./МВт. Фактическая стоимость строительства ГТУ малой мощности составляет 

65,0-75,0 млн руб./МВт. При удельной стоимости строительства в 70 млн. руб./МВт, на 

ФОТ и прочие отчисления будет приходиться 1,0 руб./кВт*ч, или 5,0 млн. руб. в год на 1 

МВт установленной мощности (ЧЧИУМ – 5000 ч). Когенерационную установку на базе 

ГТУ  целесообразно рассматривать при установленной электрической мощности от 4 

МВт,  ЧЧИУМ – 5000 ч, и стоимости строительства не выше 75,0 млн. руб./МВт. 
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5.Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с 

увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия 

существующих источников тепловой энергии 

Городская котельная МП «Теплоснабжение» 

Тепловая энергия для части потребителей МП «Теплоснабжение» в районе «Мир-

ный» и Старом городе, а также городских очистных сооружений приобретается у сторон-

него источника – ТЭЦ ФЭИ.  

В связи с планируемым выводом из эксплуатации ТЭЦ ФЭИ отказом от теплоснаб-

жения внешних потребителей, данные потребители должны быть обеспечены тепловой 

энергией от альтернативного источника.  

По результатам рассмотрения вариантов перспективного теплоснабжения отключае-

мых внешних потребителей ТЭЦ ФЭИ, определен наиболее целесообразный вариант – пе-

реключение потребителей района Мирный и Старого города на Городскую котельную МП 

«Теплоснабжение», строительство АБМК для теплоснабжения городских очистных со-

оружений, и перевод потребителей категории «Прочие» на индивидуальные источники 

теплоснабжения.  Мероприятия по строительству АБМК и индивидуальных источников в 

отключаемой зоне рассмотрены в п.8.  

Зона теплоснабжения Городской котельной МП «Теплоснабжение» до и после пере-

ключения приведена на рисунках.  

 

Рисунок 7 – Зона теплоснабжение Городской котельной МП «Теплоснабжение» до 

переключения 
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Рисунок 8 –Зона теплоснабжение Городской котельной МП «Теплоснабжение» после 

переключения 

 

Мероприятия на тепловых сетях для переключения рассматриваемых потребителей 

представлены в Главе 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых се-

тей…».  

Схемой теплоснабжения предусматривается поэтапная модернизация основного 

оборудования котельной:  

 2021 год – замена парового котла ДЕ-25-14 ГМ №6 на налог с пароперегрева-

телем. 

 2022 год - замена парового котла ДЕ-25-14 ГМ №7 на налог с пароперегрева-

телем. 

 2022 год – капитальный ремонт (модернизация) котла КВГМ-100 №8; 

 2023 год – капитальный ремонт (модернизация) котла КВГМ-100 №9; 

 2024 год – капитальный ремонт (модернизация) котла КВГМ-100 №10; 

 2025 год – капитальный ремонт (модернизация) котла ДКВР-20/13 №1; 

 2026 год – капитальный ремонт (модернизация) котла ДКВР-20/13 №2; 
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 2028 год – капитальный ремонт (модернизация) котла КВГМ-100 №11. 

 

Состав оборудования котельной до и после модернизации представлен в таблице.  

 

Таблица 4 – Существующий и перспективный состав оборудования Городской 

котельной (пр-д. Коммунальный, 21) МП «Теплоснабжение» 

Существующее положение Перспективное положение на расчётный срок 

№ Марка 

Год ввода 

(кап. Ремон-

та) 

Производи-

тельность 
Марка 

Год вво-

да (кап. 

ремонта) 

Производитель-

ность 

Паровые котлы 

1 ДКВР-20/13 1971 (2004) 
11,5 Гкал/ч ( 

20 т/ч) 
ДКВР-20/13 

1971 

(2025) 

11,5 Гкал/ч ( 

20 т/ч) 

2 ДКВР-20/13 1971 (2006) 
11,5 Гкал/ч 

(20 т/ч) 
ДКВР-20/13 

1971 

(2026) 

11,5 Гкал/ч 

(20 т/ч) 

3 ДЕ-25-14 ГМ 1982 
14,5 Гкал/ч 

(25 т/ч) 
ДЕ-25-14 ГМ 2021 

14,5 Гкал/ч 

(25 т/ч) 

4 ДЕ-25-14 ГМ 1983 
14,5 Гкал/ч 

(25 т/ч) 
ДЕ-25-14 ГМ 2022 

14,5 Гкал/ч 

(25 т/ч) 

Водогрейные котлы 

1 ПТВМ-50 2014 50,0 Гкал/ч ПТВМ-50 2014 50,0 Гкал/ч 

2 ПТВМ-50 2015 50,0 Гкал/ч ПТВМ-50 2015 50,0 Гкал/ч 

3 ПТВМ-50 2018 50,0 Гкал/ч ПТВМ-50 2018 50,0 Гкал/ч 

4 КВ-ГМ-100 1980 (2002) 100,0 Гкал/ч КВ-ГМ-100 
1980 

(2022) 
100,0 Гкал/ч 

5 КВ-ГМ-100 1982 (2003) 100,0 Гкал/ч КВ-ГМ-100 
1982 

(2023) 
100,0 Гкал/ч 

6 КВ-ГМ-100 1983 (2004) 100,0 Гкал/ч КВ-ГМ-100 
1983 

(2024) 
100,0 Гкал/ч 

7 КВ-ГМ-100 2008 100,0 Гкал/ч КВ-ГМ-100 
2008 

(2028) 
100,0 Гкал/ч 

Установленная тепловая мощность 

источника, Гкал/ч 
602,0 Гкал/ч 

 
602,0 Гкал/ч 

 

Фактический срок эксплуатации котлов ДЕ-25-14 ГМ к моменту их замены будет в 

два раза превышать нормативный, установленный заводом-изготовителем. Существую-

щие газоходы котлов ДЕ-25-14 врезаны в общий газоход водогрейных котлов КВГМ-100 

№№ 8 и 9. На данных водогрейных котлах наблюдается перерасход электроэнергии на тя-

гу и дутье, который может свидетельствовать о недостаточном сечении горизонтального 

участка газохода. Удельные расходы электроэнергии на тягу и дутье по котлам КВГМ-100 

приведены на рисунке.  
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Рисунок 9 – Удельный расход электроэнергии на тягу и дутье колов КВ-ГМ-100 по 

результатам последней наладки (2016 год) 

Предполагается оснастить каждый заменяемый паровой котел ДЕ-25-14 ГМ отдель-

ной дымовой трубой. Высота дымовой трубы должна быть определена по результатам 

расчета рассеивания на этапе ТЭО.  

Новые паровые котлы ДЕ-25-14 ГМ должны быть оснащены пароперегревателями и 

меть параметры острого пара 1,3 МПа и 230 °С. Подъем температуры пара (существующие 

котлы не имеют пароперегревателей и вырабатывают насыщенный пар) позволит приме-

нить паротурбинный привод для сетевых насосов.  

Тягодутьевые механизмы новых паровых котлов ДЕ-25-14 ГМ должны иметь ча-

стотное регулирование привода.  

Также предусматриваются мероприятия на тепло-механическом оборудовании ко-

тельной:  
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6.Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим 

работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии  
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7.Обоснование предложений по расширению зон действия 

действующих источников тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии 

ГТУ-ТЭЦ ПАО «Калужская сбытовая компания» 

Схемой теплоснабжения предусматривается расширение зоны действия ГТУ-ТЭЦ 

путем включения в нее существующей зоны действия пусковой котельной р-на Заовражье.  

Для осуществления данного переключения, в настоящее время ведется строитель-

ство тепловой магистрали «ГТУ-ТЭЦ – Пусковая котельная» длиной … Завершение стро-

ительства магистрали запланировано на 2018 год.  

Переключение позволит обеспечить тепловой энергией на отопление, вентиляцию и 

ГВС существующую и перспективную застройку р-на Заовражье от современного источ-

ника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.  

Зона действия источников до и после переключения представлена на рисунках соот-

ветственно.  

 

Рисунок 10 – Существующие зоны действия ГТУ-ТЭЦ и пусковой котельной 
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Рисунок 11 – Перспективная зона действия ГТУ-ТЭЦ 

 

Баланс тепловой мощности ГТУ-ТЭЦ после переключения с учетом перспективы 

прироста тепловых нагрузок, представлен на рисунке и в таблице. Как видно из рисунка, 

средний темп прироста тепловых нагрузок района Заовражье в период 2018-2024 года не 

превысит 1,3 Гкал/ч в год. После 2025 года прирост нагрузок в перспективной зоне дей-

ствия ГТУ-ТЭЦ составит в среднем 4,1 Гкал/ч, что потребует строительства второй очере-

ди ГТУ-ТЭЦ в составе аналогичного блока.  

Устройство второго блока на ГТУ-ТЭЦ к 2025 году позволит обеспечить качествен-

ное и надежное теплоснабжение существующих и перспективных потребителей на весь 

период разработки Схемы теплоснабжения.  
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Рисунок 12 – Баланс тепловой мощности ГТУ-ТЭЦ  

 

После переключения пусковая котельная будет переведена в пиковый режим. Суще-

ствующий источник р-на Заовражье будет представлять собой удаленный котельный цех 

ГТУ-ТЭЦ с функцией повысительно-смесительной насосной станции.  

В настоящее время ГТУ-ТЭЦ недозагружена. Число часов использования установ-

ленной тепловой мощности котла-утилизатора газовой турбины не превышает 1000 ч.  

График Россандера для ГТУ-ТЭЦ за 2017 год приведен на рисунке. Как видно из ри-

сунка, существующая подключенная нагрузка теоретически может быть полностью по-

крыта котлом-утилизатором, однако в связи с ограничением минимальной тепловой мощ-

ности КУ, в межотопительный и начало отопительного периода ГТУ-ТЭЦ вынуждена ис-

пользовать резервные водогрейные котлы, что дополнительно снижает отпуск котла ути-

лизатора.  

Фактические среднегодовые нагрузки ГВС в зоне ГТУ-ТЭЦ не превышают 0,3 

Гкал/ч, при договорном значении 1,6 Гкал/ч. Столь существенное расхождение в нагруз-
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ках ГВС объясняется выраженной неравномерностью режима использования ГВС потре-

бителями категории «прочие». Фактически нагрузки определены корректировкой расчет-

ного баланса тепловой энергии при данных нагрузках на факт 2017 года.  

 

Рисунок 13 – График Россандера для ГТУ-ТЭЦ за 2017 год 

 

Переключение нагрузок района Заовражье в 2019 году позволит увеличить отпуск 

тепловой энергии с коллекторов ГТУ-ТЭЦ до 100,0 тыс. Гкал, что в 4 раза выше суще-

ствующего уровня. 

Увеличение подключенной нагрузки ГВС и отпуска ГВС в отопительный и неотопи-

тельный период после заселения большинства новостроек района Заовражье, позволит 

эксплуатировать газотурбинную установку в летний период.  
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Число часов использования установленной мощности котла-утилизатора в 2024 году 

составит до 4000 ч.  

График Россандера для ГТУ-ТЭЦ на период 2019 года и 2024 года представлен на 

рисунке. 

 

Рисунок 14 – График Россандера для ГТУ-ТЭЦ за 2019-2024 гг. 

 

Как видно из рисунка, котел-утилизатор газовой турбины в период 2019-2024 года 

будет иметь число часов использования установленной мощности от 2200 ч до 4000 ч. 

При этом среднегодовое ЧЧИУМ могло бы составлять до 5500 ч в год (с учетом периода 

ремонта и обслуживания). 

Увеличение ЧЧИУМ КУ до 5500 ч позволит дополнительно отпускать от 84,4 тыс. 

Гкал до 40,0 Гкал в период 2019-2024 года.  
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Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ГТУ-ТЭЦ может быть реализо-

вано в случае разработки проекта совместной работы ГТУ-ТЭЦ и городской котельной 

МП «Теплоснабжение».  

Прирост нагрузок ГТУ-ТЭЦ до 2033 года составит 46,1 Гкал/ч. График Россандера 

ГТУ-ТЭЦ на 2033 год представлен на рисунке. 

 

 

Рисунок 15 – График Россандера для ГТУ-ТЭЦ за 2033 год 
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8.Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода 

из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на 

другие источники тепловой энергии  

ТЭЦ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» 

Схемой теплоснабжения предполагается реконструкция ТЭЦ ФЭИ с выводом суще-

ствующего оборудования из эксплуатации. Вывод из эксплуатации ТЭЦ связан с высоким 

износом основного оборудования, чья мощность не соответствует подключенной нагруз-

ке. Срок службы котлов ТЭЦ ФЭИ составляет 52 года.  Существующее оборудование 

ТЭЦ ФЭИ заменяется водогрейной котельной, мощность которой определяется величиной 

подключенной фактической нагрузки на площадке ФЭИ.  

Состав оборудования ТЭЦ ФЭИ до и после реконструкции представлен в таблице 4. 

 

Таблица 5 – Перечень основного оборудования ТЭЦ ФЭИ до и после рекон-

струкции 

Ст

. 

№ 

Оборудование 

Год ввода 

(последнего 

капитального 

ремонта) 

Производи-

тельность 
Оборудование 

Год ввода (по-

следнего капи-

тального ре-

монта) 

Производи-

тельность 

  До реконструкции После реконструкции 

Паровые котлы 

1 ТП-35 1952 (2004) 
27,6 Гкал/ч 

 (35 т/ч) 
- - - 

2 ТП-35 1952 (2002) 
27,6 Гкал/ч  

(35 т/ч) 
- - - 

Водогрейные котлы 

3 ПТВ-50 1959 (2004) 50,0 Гкал/ч 
КВ-ГМ-20,0-

150 
2019 17,2 Гкал/ч 

4 ПТВ-50 1959 (2004) 50,0 Гкал/ч 
КВ-ГМ-20,0-

150 
2019 17,2 Гкал/ч 

5 ПТВМ-50 1965 (2004) 50,0 Гкал/ч 
КВ-ГМ-20,0-

150 
2019 17,2 Гкал/ч 

Всего по источнику 205,2 Гкал/ч   51,6 Гкал/ч 

 

Реконструкция ТЭЦ ФЭИ предполагает отказ от теплоснабжения внешних потреби-

телей по отношению к площадке ФЭИ.  

Внешних потребителей предполагается частично переключить на Городскую ко-

тельную МП «Теплоснабжение», а частично перевести на индивидуальные источники 

теплоснабжения, в том числе индивидуальные теплогенераторы мощностью менее 360 

кВт.  

Зоны теплоснабжения до и после отключения представлены на рисунке.  

 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД ОБНИНСК НА ПЕРИОД 2019-2033 ГГ. 

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

35 

 

Рисунок 16 – Существующая зона теплоснабжение ТЭЦ ФЭИ 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД ОБНИНСК НА ПЕРИОД 2019-2033 ГГ. 

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

36 

 

Рисунок 17 – Зона теплоснабжения ФЭИ после переключения 

 

Потребители, переключение которых на городскую котельную МП «Теплоснабже-

ние» технически невозможно или экономически нецелесообразно расположены вдоль ул. 

Менделеева, а также в районе очистных сооружений. 

Планирование устройства нового источника централизованного теплоснабжения 

вдоль ул. Менделеева для обеспечения тепловой энергией отключаемых потребителей за-

труднено, т.к. в рассматриваемом районе отсутствуют резервные площадки для размеще-

ния инженерной инфраструктуры, а большая часть участков находится в частной соб-

ственности.  

В такой ситуации единственной возможной альтернативой централизованному теп-

лоснабжению является применение индивидуальных источников у потребителей.  

Для потребителей данной группы в соответствии с СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-

2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» предусматриваются индиви-

дуальные источники теплоснабжения:  

 Теплогенераторные установки – при мощности менее 360 кВт; 
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 Автоматизированные блочно-модульные котельные - при мощности 360 кВт и 

более.  

Планируемые к размещению источники индивидуального теплоснабжения пред-

ставлены в таблице.  

Таблица 6 - Индивидуальные источники теплоснабжения 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Тип источника 

теплоснабжения 

Установленная 

мощность ис-

точника тепло-

снабжения, 

Гкал/ч (кВт) 

Нагрузка потребителей, Гкал/ч 

Всего Отопление Вентиляция ГВС 

1 
Очистные со-

оружения (КОС) 
АБМК 5,0 (5,81) 3,659 1,424 2,092 0,143 

2 Стройполисервис теплогенераторная 0,1 (0,12) 0,050 0,050     

3 СМУ-35 АБМК 0,6 (0,7) 0,423 0,316 0,107   

4 
Бизнес-

инкубатор 
теплогенераторная 0,1 (0,12) 0,079 0,078   0,001 

5 
ООО "Роспро-

дукт" 
теплогенераторная 0,1 (0,12) 0,056 0,053   0,003 

6 УМВД теплогенераторная 0,05 (0,06) 0,027 0,027     

7 РУСНИК теплогенераторная 0,3 (0,35) 0,250 0,246   0,004 

8 ООО "НСС" теплогенераторная 0,15 (0,17) 0,134     0,134 

9 
Прочие потреби-

тели 
электроотопление 0,15 (0,17) 0,106 0,103   0,003 

Всего 2,6 (3,03) 4,78 2,297 2,199 0,288 

 

Технико-экономические показатели источников теплоснабжения, а также капиталь-

ные затраты представлены в таблице. 
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Таблица 7 – Технико-экономические показатели источников тепловой энергии и затраты на реализацию мероприятий 

Наименование 

показателя 
Ед. Изм. 

До переключения После переключения 

Централизованное теплоснабже-

ние 
Централизованное теплоснабжение Индивидуальное теплоснабжение 

В зоне котельной 

МП "Теплоснаб-

жение" 

(реализация МП) 

Собственный 

вывод ТЭЦ-

ФЭИ 

(реализация 

ФЭИ) 

В зоне котельной 

МП "Теплоснаб-

жение" 

(реализация МП) 

АБМК "КОС" 

(неопределенная 

ТСО) 

"Стройполисервис"  "СМУ-35" 
 "Бизнес-

инкубатор" 

"ООО "Рос-

продукт" 
"УМВД" "РУСНИК" ООО "НСС" 

Прочие по-

требители 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч   

    
5,000 0,100 0,600 0,100 0,100 0,050 0,300 0,150 0,150 

Подключенная 

нагрузка, в том 

числе:  

Гкал/ч 19,925 1,075 16,266 3,659 0,050 0,423 0,079 0,056 0,027 0,250 0,134 0,106 

Отопление  Гкал/ч 14,794 0,823 13,370 1,424 0,050 0,316 0,078 0,053 0,027 0,246   0,103 

Вентиляция Гкал/ч 3,697 0,107 1,605 2,092   0,107           0,000 

ГВС  Гкал/ч 1,434 0,145 1,291 0,143     0,001 0,003   0,004 0,134 0,003 

Прочее Гкал/ч -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Покупка у ТЭЦ-

ФЭИ 
Гкал 43064,0 - - - - - - - - - - - 

Выработка ТЭ Гкал - 2446,6 35139,0 7828,1 96,9 819,7 155,8 111,9 52,3 490,5 460,3 209,3 

Собственные нуж-

ды 

Гкал - 62,7 0,0 119,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

% - 2,5% 0,0 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Потери в ТС 
Гкал - 146,8 -469,7 469,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

% - 6,0%   6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Полезный отпуск 

ВСЕГО, в том чис-

ле 

Гкал - 2299,8 -7455,3 7358,4 96,9 819,7 155,8 111,9 52,3 490,5 460,3 209,3 

ОиВ Гкал - 1802,2 - 6813,7 96,9 819,7 151,2 102,7 52,3 476,7 0,0 199,6 

ГВС  Гкал - 497,6 - 489,7 0,0 0,0 4,6 9,2 0,0 13,8 460,3 9,7 

Пар Гкал -   - 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

УПО ОиВ Гкал/(Гкал/ч) - 1937,9 - 1937,9 1937,9 1937,9 1937,9 1937,9 1937,9 1937,9 1937,9 1937,9 

УПО ГВС Гкал/(Гкал/ч) - 3424,7 - 3424,7 3424,7 3424,7 3424,7 3424,7 3424,7 3424,7 3424,7 3424,7 

Расход газа 

тыс. нм3 - -  4722,1 1041,0 12,9 109,3 20,8 14,9 7,0 65,4 61,4 27,9 

т.у.т. - -  5524,9 1218,0 15,1 127,9 24,3 17,5 8,2 76,5 71,8 32,6 

кг у.т./Гкал - -  157,23 158,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 

Расход ХВ 
тыс. м3 - -  17,57 3,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

м3/Гкал - -  0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расход ЭЭ 
тыс. кВт*ч - -  918,9 192,7 1,5 12,3 2,3 1,7 0,8 7,4 6,9 3,1 

кВт*ч/Гкал - -  26,15 25,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Капитальные за-

траты в ценах 2018 

г. без НДС 

млн. руб. - - - 45,6 1,63 4,33 1,63 1,63 1,4 2,54 1,81 1,81 

Год реализации год - - - 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 
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9.Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в 

зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями  

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для 

отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных ис-

точников теплоснабжения целесообразно в случаях: 

 значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей; 

 малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч); 

 отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и 

в рассматриваемой перспективе; 

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, 

могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации 

централизованного теплоснабжения. 

Основными площадками индивидуального строительства в настоящее время и на 

расчетный срок являются: 

 ООО «Экодолье Девелопмент» (за 2016 г. введено 60 домов общей площа-

дью 4891 кв. м); 

 «Белкино» (восточнее площадки Экодолье). 

Точечная индивидуальная застройка планируется в соответствии с выданными раз-

решениями на строительство в границах д. Мишково, пос. Обнинское. 

Также Генеральным планом предусматривается  индивидуальная застройка в д. Ка-

бицино, д. Маланьино. Также в зоне индивидуального теплоснабжения находятся некото-

рые многоквартирные дома (не всегда потребители в зоне централизованного теплоснаб-

жения подключаются к существующим тепловым сетям), перспективный источник тепло-

снабжения для таких объектов определен организацией-застройщиком. 

По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное отопле-

ние применяется в малоэтажном фонде (1-3 эт.). Поквартирное теплоснабжение в много-

квартирных многоэтажных жилых зданиях на перспективу не планируется. 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД ОБНИНСК НА ПЕРИОД 2019-2033 ГГ. 

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

40 

10.Обоснование организации теплоснабжения в 

производственных зонах на территории городского округа  

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, 

предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах выполняются в 

случае участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производ-

ственной зоны, в теплоснабжении жилищной сферы.  

По положению на 2017 г. в Администрации города отсутствуют сведения о проек-

тах модернизации производственных котельных с целью выхода на рынок теплоснабже-

ния.  

Существующие производственные зоны, расположенные вне существующих ис-

точников теплоснабжения и имеющих собственные тепловые источники сохраняются. 

Планируемые к строительству производства, расположенные вне зон действия су-

ществующих источников, а также производства технологическим процессом которых, 

предусмотрено потребление газа, должны обеспечиваться тепловой энергией от собствен-

ных источников.  

Изменений в организации теплоснабжения в существующих производственных зо-

нах схемой теплоснабжения не предполагается.  
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11.Обоснование перспективных балансов тепловой мощности 

источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной 

тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского 

округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии 

 

 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД ОБНИНСК НА ПЕРИОД 2019-2033 ГГ. 

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

42 

12.Расчет радиусов эффективного теплоснабжения 

1.Присоединение любого дополнительного потребителя к действующей или вновь 

проектируемой системе теплоснабжения (п. 14, ст. 1, Федерального закона № 190-ФЗ от 

27.07.2010) всегда увеличивает «совокупные расходы» (п. 30, ст.1, Федерального закона 

№ 190-ФЗ от 27.07.2010), так как требует дополнительных капиталовложений, расхода 

топлива и т.д. 

Строгое выполнение требований закона определяет нулевой радиус. В действи-

тельности важно, чтобы не увеличивались удельные затраты (себестоимость) на произ-

водство, транспорт и реализацию тепла. 

В условиях плановой экономики при 100% государственных инвестиций поиск ми-

нимума этого функционала являлся целью многочисленных исследований. 

В рыночной экономике достигнутый в данной системе теплоснабжения минимум 

удельных затрат вовсе не является гарантией сбыта тепла. Естественным индикатором 

конкурентоспособности является себестоимость (цена) у конкурента - газовой котельной у 

одного или группы перспективных абонентов. В противном случае необходимо вводить 

норму принудительного подключения к действующим системам теплоснабжения. Рассчи-

тывать на снижение затрат в этом случае было бы не приходится. 

Обозначенное законом определение «радиуса эффективного теплоснабжения» как 

расстояния от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии 

возможно только для новых теплоисточников, расположенных в центре равномерно рас-

пределенной тепловой нагрузки. 

Для действующих теплоисточников, расположенных, как правило, на подветренной 

границе, этот «радиус» существенно зависит от наличия резервов тепловой мощности на 

источнике, пропускной способности сетей, величины присоединяемой нагрузки и место-

расположения нового абонента. 

Ниже показано, что в условиях системы теплоснабжения г. Обнинска вдоль основ-

ных магистралей Dу 600, Dу 800 этот радиус составляет 6,0 и 5,6 км соответственно, а в 

других направлениях при нагрузке до 1 Гкал/ч не превышает 450 м. 

Определение радиуса эффективного теплоснабжения в системе теплоснабжения 

города проведено в два этапа: 

1.Определение резерва пропускной способности тепловой сети по двум основным 

тепломагистралям Dy 600 и Dy 800 мм. Определение технологически возможного (по дав-

лению в обратной линии и перепаду давления) удлинения магистрали. 
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2.Оценка стоимости строительства тепломагистрали. Сравнение вариантов строи-

тельства нового источника теплоснабжения с увеличением протяженности тепловой сети. 

Пропускная способность обоих магистралей определялась исходя из следующих 

условий: 

Давление в обратном трубопроводе у концевых абонентов не более 60 м; 

Располагаемый напор не менее 20 м. 

По результатам расчета резерв пропускной способности тепломагистрали Dy 600 

мм составил 370 т/ч, что соответствует тепловой мощности 26 Гкал/ч (при удельном рас-

ходе сетевой воды 14 т/(Гкал/ч)). Передача тепловой мощности при строительстве тепло-

вой сети Ду 400 мм возможна на расстояние 1,5 км. 

Стоимость строительства котельной тепловой мощностью 26 Гкал/ч оценивается в 

размере 123 млн. руб., стоимость строительства тепловой сети Ду 400 мм длиной 1,5 км - 

90,6 млн. руб., что меньше на 32 млн. руб. 

Предельная дальность транспорта тепла на выводе Ду=600 составит: 4,5+1,5=6,0 

км. 

Резерв пропускной способности тепломагистрали Dy 800 мм составил 440 т/ч, что 

соответствует тепловой мощности 31 Гкал/ч (при удельном расходе сетевой воды 14 

т/(Гкал/ч)). Передача тепловой мощности при строительстве тепловой сети Ду 400 мм 

возможна на расстояние 1,8 км. 

Стоимость строительства котельной тепловой мощностью 31 Гкал/ч оценивается в 

размере 141 млн. руб., стоимость строительства тепловой сети Ду 400 мм длиной 1,8 км - 

108,8 млн. руб., что меньше на 32 млн. руб. 

Предельная дальность транспорта тепла на выводе Ду800 составит: 3,8+1,8= 5,6 км. 

Сравнение вариантов проведено без учета дополнительных затрат на перекачку 

теплоносителя и тепловых потерь, возникающих при увеличении длины тепловой сети, 

оказывающих незначительное влияние на себестоимость отпускаемой тепловой энергии. 

Для Обнинской ГТУ ТЭЦ №1 были проведены расчеты эффективного теплоснаб-

жения района «Заовражье». Для расчетов были приняты следующие данные:  

- планируемая мощность источника теплоснабжения – 70 Гкал/ч; 

- диаметр планируемого трубопровода Ду=500 мм (пропускная способность 1200 

м3/ч); 

- протяженность трубопровода L=3350м; 

- минимальный перепад давления у конечного потребителя 5 м.в.ст. 

Для последнего условия была рассчитана максимальная протяженность тепловой 

сети, которая составила  R1=4025 м, при этом годовые потери составят 9114,21 Гкал, что 
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составит 5,6% от годового потребления тепловой энергии на источнике (Qгод=163856 

Гкал). 

 Был произведен расчет для условия величины потерь на транспорт не превышаю-

щих 5% от годового потребления тепловой энергии. Максимальная протяженность тепло-

вой сети составила R2=3615 м. 

На основании выполнения двух условий одновременно, оптимальный радиус теп-

лоснабжения для Обнинской ГТУ ТЭЦ №1 составит Rопт=3615м. 

Столь неоднозначные оценки обуславливают практическую бессмысленность про-

ведения многовариантных расчетов до разработки и утверждения в установленном поряд-

ке нормативных методов оценки «радиуса». 

Вместе с тем для специфических условий г. Обнинска (значительные резервы теп-

ловой мощности и пропускной способности магистралей) определение предельной даль-

ности транспорта тепла от точек питания (не источника!) может быть основано на сопо-

ставлении капиталовложений в транзитный теплопровод (ответвления) и инвестиции в 

альтернативную газовую котельную у потребителя (рисунки ниже). 

 

Рисунок 18 - Максимально допустимая протяженность тепловых сетей в зави-

симости от присоединенной тепловой нагрузки до 5 Гкал/ч 
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Рисунок 19 - Максимально допустимая протяженность тепловых сетей в зави-

симости от присоединенной тепловой нагрузки от 20 Гкал/ч 

В таблице ниже представлены данные по диаметрам тепловых сетей в зависимости 

от присоединенной тепловой нагрузки. 

Таблица 8 - Присоединенная тепловая нагрузка и диаметр тепловых сетей 
Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал Диаметр тепловых сетей, мм 

0,5 70 

1 100 

2 125 

5 175 

26 400 

31 400 

 

Очевидно, что применение этого метода возможно только для оценочных расчетов 

в пределах использования резервов тепловой мощности котельной и пропускной способ-

ности существующих теплопроводов. После исчерпания этих резервов каждое новое при-

соединение в любой точке системы должно сопровождаться расчетом затрат на генерацию 

и транспорт. 

Учет тепловых потерь и расходов электроэнергии на транспорт тепла не окажет 

существенного влияния на результаты. Их общая величина в себестоимости тепла не пре-

вышает 20 %, а в данном случае следует учитывать лишь разницу в затратах по вариантам 

централизованной и автономной котельной. Очевидно, что транзит тепла по существую-

щей сети не увеличивает общих трансмиссионных тепловых потерь, а для новых тепло-

проводов характерны низкие трансмиссионные потери. 
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Более того, догрузка по теплу существующих теплопроводов в большинстве случа-

ев не увеличит, а снизит долю тепловых потерь от годового отпуска тепла. Даже в случае 

действительно малооправданного, исключенного в предыдущей версии проекта, присо-

единения ООО «Поляны» доля тепловых потерь в системе не увеличится и составит все те 

же 13 %. 

 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД ОБНИНСК НА ПЕРИОД 2019-2033 ГГ. 

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

47 

13.Сводный реестр мероприятий по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников 

тепловой энергии 
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14.Целевые показатели 
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