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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Мастер - план схемы теплоснабжения выполняется для формирования нескольких 

вариантов развития систем теплоснабжения городского поселения «Рабочий поселок Че-

гдомын», из которых будет выбран рекомендуемый вариант развития систем теплоснаб-

жения.  

Мастер - план схемы теплоснабжения предназначен для описания, обоснования от-

бора и представления заказчику нескольких вариантов ее реализации, из которых выби-

рается  рекомендуемый вариант. Выбор рекомендуемого варианта выполняется на ос-

нове анализа тарифных (ценовых) последствий и анализа достижения ключевых показа-

телей развития теплоснабжения. 

Разработка вариантов, включаемых в мастер - план, базируется на условии обеспе-

чения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных 

потребителей тепловой энергии, определенного в соответствии с прогнозом развития 

строительных фондов на основании показателей генерального плана, с учетом его кор-

ректировки. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 года      № 

154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 

предложения по развитию системы теплоснабжения должны основываться на предложе-

ниях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций. 

После разработки проектных предложений для каждого варианта мастер - плана вы-

полняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их  реализации,  и  затем  

-  оценка эффективности финансовых затрат и тарифных последствий реализации.  

Для каждого варианта мастер - плана оцениваются достигаемые целевые показа-

тели развития системы теплоснабжения. 
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2  ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОД-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»  

 

На основании анализа существующего состояния систем теплоснабжения  город-

ского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», предложений ООО «Комресурс», предло-

жений исполнительных органов власти в схеме теплоснабжения городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» предложены к рассмотрению следующие варианты разви-

тия систем теплоснабжения:  

1 - вариант развития систем теплоснабжения на основе строительства бойлерной 

взамен выводимой из эксплуатации котельной 29 квартала; 

2 - вариант развития систем теплоснабжения на основе строительства новой котель-

ной взамен выводимой из эксплуатации котельной 29 квартала. 

Вывод из эксплуатации котельной 29 квартала обусловлен несоответствием выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосферу экологическим требованиям и постоянными пе-

ребоями в работе котельной, вызванными наличием единственного ШЗУ на 3 котла. Ме-

роприятие по ликвидации котельной 29 квартала включено в государственную целевую 

программу Хабаровского края «Повышение качества жилищно – коммунального обслужи-

вания населения Хабаровского края», утвержденную постановлением Правительства Ха-

баровского края от 07 июня 2012 года № 185-пр.  и «Программу комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры Верхнебуреинского муниципального района на 

2012 – 2020 годы», утвержденную решением Собрания депутатов от 21.12.2011 № 103. 

Для создания мастер - плана схемы теплоснабжения использованы данные о суще-

ствующих и перспективных тепловых нагрузках, присоединенных к котельным городского 

поселения «Рабочий поселок Чегдомын». Перспективные тепловые нагрузки приведены 

в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского поселе-

ния «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского района Хабаровского края до 2029 

года (актуализация на 2017 год). Книга 2. Перспективное потребление тепловой энергии 

на цели теплоснабжения». 

При определении перспективной располагаемой мощности котельных с учетом при-

роста прогнозных тепловых нагрузок учитывалось то, что согласно СНиП 41-02-2003 

«Тепловые сети» при авариях на источнике теплоты на его выходных коллекторах в те-

чение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться: 
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 подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и про-

мышленным потребителям в размере не менее  87 %  от расчетной отопи-

тельно-вентиляционной нагрузки; 

 среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водо-

снабжение (при отсутствии возможности его отключения).  

Также при определении перспективной располагаемой мощности котельных прини-

малось допущение, что после установки новых котлов на них будет достигнута номиналь-

ная теплопроизводительность, то есть располагаемая мощность котла будет соответ-

ствовать установленной.   

                   

2.1 Вариант развития систем теплоснабжения на основе 

строительства бойлерной взамен выводимой из 

эксплуатации котельной 29 квартала (вариант 1) 

 

Настоящий вариант включает в себя реализацию следующих проектов: 

 вывод из эксплуатации котельной 29 квартала с переводом в «холодный» 

резерв к 2016 году; 

 переключение потребителей в существующей зоне действия котельной     29 

квартала на котельную №1 со строительством новой бойлерной в районе 

котельной 29 квартала и прокладкой магистрального трубопровода от ко-

тельной №1 до новой бойлерной в 2018 году; 

 на котельной №1: 

 реконструкция посредством усиления здания котельной и уста-

новки нового котла КВ-Р-11,63-150 с вспомогательным оборудова-

нием (воздухоподогреватель, насосы, дымосос, вентиляторы, скре-

перно – ковшовый подъемник и т.д.) с целью увеличения мощности в 

2017 году; 

 перераспределение тепловой нагрузки с котельной №1 на котельную № 2 в 

2018 году в размере 3,84 Гкал/ч, в 2027 году в размере 4,08 Гкал/ч; 

 на котельной № 2: 

 реконструкция  посредством установки нового котла КЕ 10-14 с це-

лью увеличения мощности в 2018 году; 
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 замена котла №2 КЕ-10-14 (1984 год ввода, не проведен капиталь-

ный ремонт) на аналогичный котел в 2024 году вследствие  исчер-

пания ресурса; 

 монтаж бака – аккумулятора емкостью 200 м3 в  2017 году;   

 строительство в 2015 году новой модульной котельной МКУ-В-3,6 (три котла 

КВм-1,2) для пос. Олимпийский с целью ликвидации дефицита тепловой 

мощности на котельной АО «Ургалуголь»; 

 переключение в 2016 году всех внешних потребителей котельной           АО 

«Ургалуголь» на новую модульную котельную для пос. «Олимпийский»; 

 на котельной «Промбаза»: 

 замена в 2020 году вследствие  исчерпания ресурса двух котлов Е-

1/9 на два водогрейных котла КВм-0,6 – 2 шт. тепловой мощностью 

0,52 Гкал/ч каждый;   

 на котельной «Железнодорожная»: 

 замена в 2019 году вследствие исчерпания ресурса двух котлов Уни-

версал на малые водогрейные котлы аналогичной мощности в коли-

честве 2 шт.; 

  на котельной КЦ №2 СП «ХТЭЦ-2» филиала «ХТСК» АО «ДГК»: 

 проведение в 2017-2018 году мероприятий по продлению паркового 

ресурса существующих паровых котлов; 

  установка в 2017 – 2021 годах комплекса по автоматическому регу-

лированию параметров котлоагрегатов  ТС-35 ст. №№ 1, 2, 3; 

 замена в 2017 году сетевого насоса Д-630-90  №1 на насос 1Д-500-70 

с установкой частотного регулирования; 

 на котельной АО «Ургалуголь»: 

 реконструкция котельной с переводом котлов КЕ-25 на КЕ33 с уве-

личением суммарной мощности до 42,6 Гкал/ч; 

 на тепловых сетях и у потребителей тепловой энергии: 

 строительство новых тепловых сетей от котельной № 1 до новой 

бойлерной в  2015 году; 

 замена тепловых сетей для обеспечения существующих и перспек-

тивных гидравлических режимов в 2015 – 2029 годах; 

 замена тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабже-

ния потребителей в 2015 – 2029 годах; 
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 строительство  новых тепловых сетей для подключения перспек-

тивных потребителей в 2015 – 2029 годах; 

 перевод потребителей тепловой энергии с открытой системы 

теплоснабжения на закрытую  посредством установки у потреби-

телей индивидуальных тепловых пунктов в 2019 – 2021 годах. 

 

2.2 Вариант развития систем теплоснабжения на основе 

строительства новой котельной взамен выводимой из 

эксплуатации котельной 29 квартала (вариант 2) 

 

Настоящий вариант включает в себя реализацию следующих проектов: 

 вывод из эксплуатации котельной 29 квартала с последующим строитель-

ством новой котельной в 2015-2016 году с аналогичными котлами либо глу-

бокая модернизация котельной 29 квартала с заменой основного и вспомо-

гательного оборудования; 

 на котельной №1: 

 реконструкция посредством установки нового котла  КВТС-10-150 с 

целью увеличения мощности в 2027 году; 

 на котельной № 2: 

 замена котла №2 КЕ-10-14 (1984 год ввода, не проведен капиталь-

ный ремонт) на аналогичный котел в 2024 году вследствие  исчер-

пания ресурса; 

 монтаж бака – аккумулятора емкостью 200 м3;   

 строительство в 2015 году новой модульной котельной МКУ-В-3,6 (три котла 

КВм-1,2) для пос. Олимпийский с целью ликвидации дефицита тепловой 

мощности на котельной АО «Ургалуголь»; 

 переключение в 2016 году всех внешних потребителей котельной АО «Урга-

луголь» на новую модульную котельную для пос. Олимпийский; 

 на котельной «Промбаза»: 

 замена в 2020 году вследствие исчерпания ресурса двух котлов Е-1/9 

на водогрейные котлы КВм-0,6 – 2 шт. тепловой мощностью 0,52 

Гкал/ч каждый;   

 на котельной «Железнодорожная»: 
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 замена в 2016 году вследствие  исчерпания ресурса двух котлов Уни-

версал на малые водогрейные котлы аналогичной мощности в коли-

честве 2 шт.; 

  на котельной КЦ №2 СП «ХТЭЦ-2» филиала «ХТСК» АО «ДГК»: 

 проведение в 2017-2018 году мероприятий по продлению паркового 

ресурса существующих паровых котлов; 

 установка в 2017 – 2021 годах комплекса по автоматическому регу-

лированию параметров котлоагрегатов  ТС-35 ст. №№ 1, 2, 3; 

 замена в 2017 году сетевого насоса Д-630-90  №1 на насос 1Д-500-70 

с установкой частотного регулирования; 

 на котельной АО «Ургалуголь»: 

 реконструкция котельной с переводом котлов КЕ-25 на КЕ33 с уве-

личением суммарной мощности до 42,6 Гкал/ч; 

 на тепловых сетях и у потребителей тепловой энергии: 

 замена тепловых сетей для обеспечения существующих и перспек-

тивных гидравлических режимов в 2017 – 2029 годах; 

 замена тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабже-

ния потребителей в 2020 – 2029 годах; 

 строительство  новых тепловых сетей для подключения перспек-

тивных потребителей в 2017 – 2029 годах; 

 перевод потребителей тепловой энергии с открытой системы 

теплоснабжения на закрытую посредством установки у потреби-

телей индивидуальных тепловых пунктов в 2019 – 2021 годах. 
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3  СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕ-

НИЯ 

 

В результате разработки схемы теплоснабжения для каждого из вариантов разви-

тия систем теплоснабжения городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» выпол-

нены необходимые расчеты. Результаты расчетов приведены в соответствующих книгах 

обосновывающих материалов: 

 описание мероприятий по развитию источников тепловой энергии город-

ского поселения с определением необходимых финансовых потребностей 

для реализации каждого из рассмотренных проектов – в документе «Обос-

новывающие материалы к схеме теплоснабжения городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского района Хабаровского 

края до 2029 года (актуализация на 2017 год). Книга 5. Предложения по 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников 

тепловой энергии»; 

 описание мероприятий по развитию тепловых сетей и теплосетевых объек-

тов с определением необходимых финансовых потребностей для реализа-

ции каждого из рассмотренных проектов –  в документе «Обосновывающие 

материалы к схеме теплоснабжения городского поселения «Рабочий посе-

лок Чегдомын» Верхнебуреинского района Хабаровского края до 2029 года 

(актуализация на 2017 год).  Книга 6. Предложения по строительству и ре-

конструкции тепловых сетей и сооружений на них»; 

 оценка эффективности инвестиций – в документе «Обосновывающие мате-

риалы к схеме теплоснабжения городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского района Хабаровского края до 2029 года (ак-

туализация на 2017 год).  Книга 10. Обоснование инвестиций в строитель-

ство, реконструкцию и техническое перевооружение». 

 


