
1.2. Тепловые  нагрузки  потребителей  тепловой  энергии,  групп

потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой

энергии

Расчетная тепловая  нагрузка потребителей централизованного теплоснабжения и

ГВС от котельных 15,42 Гкал/ч. 

Тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения представлены в

таблице











Как следует из данных, приведенных в таблице, у теплоснабжающей организации

нет  дефицита  в  тепловой  мощности  теплоисточников.  Проблема  существует  в

техническом состоянии основного и вспомогательного оборудования котельных, а также в

не отлаженности гидравлического режима тепловых сетей.

Данные о работе котельных за 2011 г. представлены в таблице:

Котельная
Вид

топлива

Реализация
(полезный

отпуск)
Гкал

Выработка Потери

Расход
Топлива

тыс.
м3/тн

вода м3/стоки
Эл. энергия
тыс. кВ/час

Кот.№1 газ 24 163,60 27 854,40 3 050,10 5 050,52

82 037

1 033,4
Кот.№2 газ 2 773,10 3 196,60 350,00 1 678,50 271,5

Кот.№3 газ 11 883,00 13 698,00 1 499,90 766,94 216,6
Кот.№4 газ 792,00 913,00 100,00 95,11 31,8



1.1 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников

тепловой энергии

Установленная тепловая мощность котельных «Город Ермолино» составляет 25,62

Гкал/ч., располагаемая мощность – 19,29 Гкал/ч.

Суммарная тепловая нагрузка потребителей составляет 15,42 Гкал/ч.

Суммарная выработка тепла с учетом потерь (11,21%) составляет 17,15 Гкал/ч.

Резерв тепловой мощности составляет 2,14 Гкал/ч.

Исходя из этих данных можно сказать, что резерв тепловой мощности составляет

8,35% от установленной мощности.

По каждой котельной балансы тепловой мощности и расчеты нагрузки системы

отопления, выполненные в ГИС ZuluThermo представлены ниже:

1 котельная:

- установленная мощность – 16,6 Гкал/ч

- располагаемая мощность – 12,00 Гкал/ч

- суммарная тепловая нагрузка потребителей – 9,79 Гкал/ч

- суммарная выработка тепла с учетом потерь (11,21%) – 10,89 Гкал/ч

- резерв тепловой мощности – 1,11 Гкал/ч или 6,69%

Наладка по изоляции тепловые сети

- количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч. - 12.318, Гкал/ч

- расход тепла на систему отопления - 11.988, Гкал/ч

- тепловые потери в подающем тр-де - 0.14389, Гкал/ч

- тепловые потери в обратном тр-де - 0.09902, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в подающем тр-де - 0.021, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в обратном тр-де - 0.016, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в системах теплопотребления - 0.050, Гкал/ч

- суммарный расход в подающем тр-де - 481.062, т/ч

- суммарный расход в обратном тр-де - 479.805, т/ч

- суммарный расход на подпитку - 1.257, т/ч

- суммарный расход на систему отопления - 480.821, т/ч

- расход воды на утечки из подающего трубопровода - 0.241, т/ч

- расход воды на утечки из обратного трубопровода - 0.241, т/ч

- расход воды на утечки из систем теплопотребления - 0.775, т/ч

Наладка по нормам тепловые сети 

- количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч. -12.736, Гкал/ч

- расход тепла на систему отопления - 11.907, Гкал/ч



- тепловые потери в подающем тр-де - 0.49547, Гкал/ч

- тепловые потери в обратном тр-де - 0.24652, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в подающем тр-де - 0.021, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в обратном тр-де - 0.015, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в системах теплопотребления - 0.050, Гкал/ч

- суммарный расход в подающем тр-де - 481.062, т/ч

- суммарный расход в обратном тр-де - 479.805, т/ч

- суммарный расход на подпитку - 1.257, т/ч

- суммарный расход на систему отопления - 480.821, т/ч

- расход воды на утечки из подающего трубопровода - 0.241, т/ч

- расход воды на утечки из обратного трубопровода - 0.241, т/ч

- расход воды на утечки из систем теплопотребления - 0.775, т/ч

Наладка по изоляции ГВС

- количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч. - 1.587, Гкал/ч

- расход тепла на закрытые системы ГВС - 1.454, Гкал/ч

- тепловые потери в подающем тр-де - 0.06380, Гкал/ч

- тепловые потери в обратном тр-де - 0.03899, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в подающем тр-де - 0.005, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в обратном тр-де - 0.002, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в системах теплопотребления - 0.023, Гкал/ч

- суммарный расход в подающем тр-де - 29.049, т/ч

- суммарный расход в обратном тр-де - 28.319, т/ч

- суммарный расход на подпитку - 0.729, т/ч

- расход воды на утечки из подающего трубопровода - 0.061, т/ч

- расход воды на утечки из обратного трубопровода - 0.056, т/ч

- расход воды на утечки из систем теплопотребления - 0.613, т/ч

Наладка по нормам ГВС 

- количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч. -1.703, Гкал/ч

- расход тепла на закрытые системы ГВС - 1.369, Гкал/ч

- тепловые потери в подающем тр-де - 0.21287, Гкал/ч

- тепловые потери в обратном тр-де - 0.09359, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в подающем тр-де - 0.005, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в обратном тр-де - 0.002, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в системах теплопотребления - 0.021, Гкал/ч



- суммарный расход в подающем тр-де - 29.049, т/ч

- суммарный расход в обратном тр-де - 28.319, т/ч

- суммарный расход на подпитку - 0.729, т/ч

- расход воды на утечки из подающего трубопровода - 0.061, т/ч

- расход воды на утечки из обратного трубопровода - 0.056, т/ч

- расход воды на утечки из систем теплопотребления - 0.613, т/ч

2 котельная:

- установленная мощность – 2,8 Гкал/ч

- располагаемая мощность – 1,70 Гкал/ч

- суммарная тепловая нагрузка потребителей – 1,30 Гкал/ч

- суммарная выработка тепла с учетом потерь (11,21%) – 1,45 Гкал/ч

- резерв тепловой мощности – 0,25 Гкал/ч или 8,93%

Наладка по изоляции тепловые сети

- количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч. - 0.767, Гкал/ч

- расход тепла на систему отопления - 0.719, Гкал/ч

- тепловые потери в подающем тр-де - 0.02465, Гкал/ч

- тепловые потери в обратном тр-де - 0.01602, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в подающем тр-де - 0.002, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в обратном тр-де - 0.002, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в системах теплопотребления - 0.003, Гкал/ч

- суммарный расход в подающем тр-де - 29.020, т/ч

- суммарный расход в обратном тр-де - 28.920, т/ч

- суммарный расход на подпитку - 0.099, т/ч

- суммарный расход на систему отопления - 28.993, т/ч

- расход воды на утечки из подающего трубопровода - 0.026, т/ч

- расход воды на утечки из обратного трубопровода - 0.026, т/ч

- расход воды на утечки из систем теплопотребления - 0.047, т/ч

Наладка по нормам тепловые сети 

- количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч. -0.832, Гкал/ч

- расход тепла на систему отопления - 0.705, Гкал/ч

- тепловые потери в подающем тр-де - 0.08487, Гкал/ч

- тепловые потери в обратном тр-де - 0.03450, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в подающем тр-де - 0.002, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в обратном тр-де - 0.001, Гкал/ч



- потери тепла от утечек в системах теплопотребления - 0.003, Гкал/ч

- суммарный расход в подающем тр-де - 29.020, т/ч

- суммарный расход в обратном тр-де - 28.920, т/ч

- суммарный расход на подпитку - 0.099, т/ч

- суммарный расход на систему отопления - 28.993, т/ч

- расход воды на утечки из подающего трубопровода - 0.026, т/ч

- расход воды на утечки из обратного трубопровода - 0.026, т/ч

- расход воды на утечки из систем теплопотребления - 0.047, т/ч

Наладка по изоляции ГВС

- количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч. - 0.187, Гкал/ч

- расход тепла на открытые системы ГВС - 0.019, Гкал/ч

- расход тепла на закрытые системы ГВС - 0.145, Гкал/ч

- тепловые потери в подающем тр-де - 0.01361, Гкал/ч

- тепловые потери в обратном тр-де - 0.00867, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в подающем тр-де - 0.001, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в системах теплопотребления - 0.000, Гкал/ч

- суммарный расход в подающем тр-де - 3.203, т/ч

- суммарный расход в обратном тр-де - 2.904, т/ч

- суммарный расход на подпитку - 0.299, т/ч

- расход воды на утечки из подающего трубопровода - 0.011, т/ч

- расход воды на утечки из обратного трубопровода - 0.011, т/ч

- расход воды на утечки из систем теплопотребления - 0.009, т/ч

Наладка по нормам ГВС 

- количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч. -0.205, Гкал/ч

- расход тепла на открытые системы ГВС - 0.009, Гкал/ч

- расход тепла на закрытые системы ГВС - 0.131, Гкал/ч

- тепловые потери в подающем тр-де - 0.04613, Гкал/ч

- тепловые потери в обратном тр-де - 0.01859, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в подающем тр-де - 0.001, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в системах теплопотребления - 0.000, Гкал/ч

- суммарный расход в подающем тр-де - 3.203, т/ч

- суммарный расход в обратном тр-де - 2.904, т/ч

- суммарный расход на подпитку - 0.299, т/ч

- расход воды на утечки из подающего трубопровода - 0.011, т/ч



- расход воды на утечки из обратного трубопровода - 0.011, т/ч

- расход воды на утечки из систем теплопотребления - 0.009, т/ч

3 котельная:

- установленная мощность – 5,36 Гкал/ч

- располагаемая мощность – 4,82 Гкал/ч

- суммарная тепловая нагрузка потребителей – 4,14 Гкал/ч

- суммарная выработка тепла с учетом потерь (11,21%) – 4,60 Гкал/ч

- резерв тепловой мощности – 0,22 Гкал/ч или 4,10%

Наладка по изоляции тепловые сети

- количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч. - 2.353, Гкал/ч

- расход тепла на систему отопления - 2.214, Гкал/ч

- тепловые потери в подающем тр-де - 0.06766, Гкал/ч

- тепловые потери в обратном тр-де - 0.05183, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в подающем тр-де - 0.006, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в обратном тр-де - 0.004, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в системах теплопотребления - 0.009, Гкал/ч

- суммарный расход в подающем тр-де - 89.229, т/ч

- суммарный расход в обратном тр-де - 88.948, т/ч

- суммарный расход на подпитку - 0.281, т/ч

- суммарный расход на систему отопления - 89.160, т/ч

- расход воды на утечки из подающего трубопровода - 0.069, т/ч

- расход воды на утечки из обратного трубопровода - 0.069, т/ч

- расход воды на утечки из систем теплопотребления - 0.0144, т/ч

Наладка по нормам тепловые сети 

- количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч. -2.520, Гкал/ч

- расход тепла на систему отопления - 2.191, Гкал/ч

- тепловые потери в подающем тр-де - 0.16789, Гкал/ч

- тепловые потери в обратном тр-де - 0.14195, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в подающем тр-де - 0.006, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в обратном тр-де - 0.004, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в системах теплопотребления - 0.009, Гкал/ч

- суммарный расход в подающем тр-де - 89.229, т/ч

- суммарный расход в обратном тр-де - 88.948, т/ч

- суммарный расход на подпитку - 0.281, т/ч



- суммарный расход на систему отопления - 89.160, т/ч

- расход воды на утечки из подающего трубопровода - 0.069, т/ч

- расход воды на утечки из обратного трубопровода - 0.069, т/ч

- расход воды на утечки из систем теплопотребления - 0.0144, т/ч

Наладка по изоляции ГВС

- количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч. - 0.700, Гкал/ч

- расход тепла на закрытые системы ГВС - 0.613, Гкал/ч

- тепловые потери в подающем тр-де - 0.05621, Гкал/ч

- тепловые потери в обратном тр-де - 0.02706, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в подающем тр-де - 0.008, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в системах теплопотребления - 0.003, Гкал/ч

- суммарный расход в подающем тр-де - 12.578, т/ч

- суммарный расход в обратном тр-де - 12.488, т/ч

- суммарный расход на подпитку - 0.090, т/ч

- расход воды на утечки из подающего трубопровода - 0.040, т/ч

- расход воды на утечки из обратного трубопровода - 0.023, т/ч

- расход воды на утечки из систем теплопотребления - 0.028, т/ч

Наладка по нормам ГВС 

- количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч. -0.772, Гкал/ч

- расход тепла на закрытые системы ГВС - 0.570, Гкал/ч

- тепловые потери в подающем тр-де - 0.13235, Гкал/ч

- тепловые потери в обратном тр-де - 0.06732, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в обратном тр-де - 0.003, Гкал/ч

- суммарный расход в подающем тр-де - 12.578, т/ч

- суммарный расход в обратном тр-де - 12.488, т/ч

- суммарный расход на подпитку - 0.090, т/ч

- расход воды на утечки из подающего трубопровода - 0.040, т/ч

- расход воды на утечки из обратного трубопровода - 0.023, т/ч

- расход воды на утечки из систем теплопотребления - 0.028, т/ч

4 котельная:

- установленная мощность – 0,86 Гкал/ч

- располагаемая мощность – 0,77 Гкал/ч

- суммарная тепловая нагрузка потребителей – 0,19 Гкал/ч



- суммарная выработка тепла с учетом потерь (11,21%) – 0,21 Гкал/ч

- резерв тепловой мощности – 0,56 Гкал/ч или 65,12%

Наладка по нормам

- количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч. - 0.321, Гкал/ч

- расход тепла на систему отопления - 0.306, Гкал/ч

- тепловые потери в подающем тр-де - 0.00755, Гкал/ч

- тепловые потери в обратном тр-де - 0.00635, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в подающем тр-де - 0.000, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в обратном тр-де - 0.000, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в системах теплопотребления - 0.001, Гкал/ч

- суммарный расход в подающем тр-де - 12.296, т/ч

- суммарный расход в обратном тр-де - 12.272, т/ч

- суммарный расход на подпитку - 0.024, т/ч

- суммарный расход на систему отопления - 12.294, т/ч

- расход воды на утечки из подающего трубопровода - 0.002, т/ч

- расход воды на утечки из обратного трубопровода - 0.002, т/ч

- расход воды на утечки из систем теплопотребления - 0.020, т/ч

Наладка по изоляции

- количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч. - 0.316, Гкал/ч

- расход тепла на систему отопления - 0.306, Гкал/ч

- тепловые потери в подающем тр-де - 0.00477, Гкал/ч

- тепловые потери в обратном тр-де - 0.00378, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в подающем тр-де - 0.000, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в обратном тр-де - 0.000, Гкал/ч

- потери тепла от утечек в системах теплопотребления - 0.001, Гкал/ч

- суммарный расход в подающем тр-де - 12.296, т/ч

- суммарный расход в обратном тр-де - 12.272, т/ч

- суммарный расход на подпитку - 0.024, т/ч

- суммарный расход на систему отопления - 12.294, т/ч

- расход воды на утечки из подающего трубопровода - 0.002, т/ч

- расход воды на утечки из обратного трубопровода - 0.002, т/ч

- расход воды на утечки из систем теплопотребления - 0.020, т/ч

Как  следует  из  приведенного  баланса,  теоретически  у  всех  котельных  имеется



определенный  резерв  установленной  тепловой  мощности  котлов.  Однако,  техническое

состояние котлов на котельных таково, что котлы могут выдать не более 85-90% своей

паспортной мощности.



1.2 Балансы теплоносителя

Водоснабжение котельных №1, №2, №4 осуществляется от собственных скважин.

Водоснабжение  котельной  №3  осуществляется  от  сетей  ООО  «Калужский  областной

Водоканал». 

Сырая  вода  питьевого  качества  поступает  на  вход  в  котельную,  среднегодовая

температура водопроводной воды – 6,5 – 8,0оС.

Система теплоснабжения закрытого типа. Насосом теплоноситель циркулирует по

схеме:  сеть  – водогрейный жаротрубный котел.  Подпитка производится  водопроводной

водой.

Греющим  контуром  служит  вода,  циркулирующая  по  замкнутому  контуру:

теплообменник – водогрейный котел.

Система водоподготовки в котельных №1 и №2 Na-катионитовая, в котельной №3 –

SF-1665A-950S-катионит ку-28, в котельной №4 – ELEKTRONIK 9100S-катионит ку-28.

Расход воды на  подпитку теплосети  за  2011 г. составили  82037  м3,  из  которых

речная – 64519 м3, артезианская – 17 518 м3.

Производительность водоподготовительных установок составляет:

- котельная №1 – 60 м3/ч.;

- котельная №2 – 15 м3/ч.;

- котельная №3 – 3,6 м3/ч.;

- котельная №4 – 1,8 м3/ч.;

Нормативные  значения  годовых  потерь  теплоносителя,  обусловленных  утечкой

теплоносителя, м3, определяются по формуле: 

где  а  -  норма  среднегодовой  утечки  теплоносителя,  установленная  Правилами

технической  эксплуатации  тепловых  энергоустановок  в  пределах  0,25% среднегодовой

емкости трубопроводов тепловой сети и подключенных к ней систем теплопотребления,

м3/ч·м3; 

Vгод - среднегодовая емкость тепловой сети и систем теплопотребления, м3; 

nгод -  продолжительность  функционирования  тепловой  сети  и  систем

теплопотребления в течение года, ч; 

mу.н.год  -  среднечасовая  за  год  норма  потерь  теплоносителя,  обусловленных  его

утечкой, м3/ч. 

Значение среднегодовой емкости тепловых сетей и присоединенных к ним систем



теплопотребления, м3, определяется формулой: 

где Vo и Vs - емкость трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления в

отопительном и неотопительном периодах, м3; 

no и ns -  продолжительность функционирования тепловой сети в отопительном и

неотопительном периодах, ч. 

Емкость  трубопроводов  тепловых  сетей  определяется  в  зависимости  от  их

удельного объема и длины: 

где  vdi -  удельный  объем  i-го  участка  трубопроводов  определенного  диаметра,

м3/км; принимается по таблице 6 Правил; 

ldi - длина i-го участка трубопроводов, км 

Емкость систем теплопотребления зависит от их вида и определяется по формуле: 

где  v  -  удельный  объем  системы  теплопотребления,  м3·ч/Гкал;  принимается  по

таблице 7 Правил в зависимости от вида нагревательных приборов, которыми оснащена

система, и температурного графика регулирования отпуска тепловой энергии, принятого в

системе теплоснабжения; 

n  -  количество  систем  теплопотребления,  оснащенных  одним  видом

нагревательных приборов.



1.3 Топливные  балансы  источников  тепловой  энергии  и  система  обеспечения

топливом

Основным топливом 4 котельных является природный газ, резервное  и аварийное

топливо проектом не предусмотрено.

Фактический объем потребления топлива за 2011 год составил:

Котельная
Вид

топлива

Расход

Топлива тыс.
м3/тн

вода м3/стоки
Эл. энергия тыс.

кВ/час

Кот.№1 газ 5 050,52

82 037

1 033,4
Кот.№2 газ 1 678,50 271,5

Кот.№3 газ 766,94 216,6
Кот.№4 газ 95,11 31,8



1.4 Надежность теплоснабжения

Надежность теплоснабжения обеспечивают такие факторы, как 

- наличие резерва тепловых мощностей на теплоисточниках; 

- наличие резервных сетевых насосов; 

- наличие резерва сетевых подогревателей; 

- наличие системы поставок топлива и его запасов в размерах не менее нормативов;

- наличие соединительных линий (перемычек) между тепловыми сетями от разных

теплоисточников; 

- техническое состояние основного и вспомогательного оборудования на котельных

и ТЭЦ; 

- техническое состояние тепловых сетей и сооружений на них; 

-  техническое  состояние  тепловых  узлов  потребителей,  центральных  и

индивидуальных тепловых пунктов; 

- техническое состояние трубопроводов внутридомовых разводок. 

Оценка каждого из факторов надежности позволяет сделать следующие выводы: 

1)  На всех котельных установлено  по 2  и  более  котла.  Это позволяет, в  случае

выхода из строя одного из котлов, обеспечить подключенные нагрузки не менее, чем на

50%. 

2) На всех котельных установлено не менее 2-х сетевых насосов, что обеспечивает

надежность в подаче теплоносителя потребителям. Все насосы имеют запас по расходу

теплоносителя. 

3) Теплоснабжающая организация имеет сложившуюся систему поставок топлива

на котельные. 

4)  Наличие  соединительных  линий  (перемычек)  между  тепловыми  сетями  от

разных теплоисточников значительно бы повысило надежность систем теплоснабжения,

однако, таких перемычек между тепловыми сетями отдельных котельных нет. 

5)  Техническое  состояние  основного  и  вспомогательного  оборудования  на

котельных,  в  целом,  нельзя  признать  удовлетворительным.  6  из  12  котлов  МП

«Ермолинские тепловые сети» имеют сроки эксплуатации свыше 15 лет. Сетевые насосы

также  имеют  значительный  физический  износ,  их  фактические  параметры  ни  кто  не

определял. 

6)  Техническое  состояние  многих  участков  тепловых  сетей  не  обеспечивает

энергоэффективность процесса транспортировки теплоносителя. По причине физического

износа  тепловой  изоляции  фактические  тепловые  потери  значительно  превышают

нормативные.  При  отсутствии  приборов  учета  тепловой  энергии  у  большинства



потребителей сверхнормативные (нерациональные) сетевые потери входят в отпускаемую

с котельных теплоту и оплачиваются потребителями. 

7)  Техническое  состояние  тепловых  узлов  потребителей,  центральных  и

индивидуальных  тепловых  пунктов,  которые  являются  коллективной  собственностью

жителей  домов,  зависит  от  деятельности  управляющих  организаций  и  органов

самоуправления  домов.  Энергетическое  обследование  учреждений  поселения  показало,

что  техническое  состояние  тепловых  узлов  и  тепловых  пунктов  не  соответствует

«Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:  отсутствуют или  не

поверены  контрольно-измерительные  приборы,  трубопроводы  и  корпуса  запорной

арматуры  не  имеют  тепловой  изоляции,  водоподогреватели  не  имеют  регуляторов

температуры. 

8)  Техническое  состояние  трубопроводов  внутридомовых  разводок  также  не

соответствует «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок»: тепловая

изоляция разводящих трубопроводов ветхая или вообще отсутствует. В результате имеют

место значительные нерациональные потери тепловой энергии, оплачиваемые жителями. 

9)  Централизованное  теплоснабжение  потребителей  тепловой  энергии

осуществляется по радиально-тупиковой схеме тепловых сетей, резервирование, а также

кольцевание сетей полностью отсутствует.

Автономные источники теплоснабжения потребителей 1 категории надежности не

предусмотрены.

Остановок котельной за отопительный период 2012-2013 г. не было.

Тепловые сети  в  МО «Город Ермолино»  находятся  в  изношенном состоянии.  В

2011-2012 гг. произведены следующие работы по замене сетей:

 2011 г.: замена прямого и обратного трубопроводов тепловой сети от ТК-19

до Г-6 – 26 м.

 2011 г.: замена прямого и обратного трубопроводов тепловой сети от ТК-19

до ТК-13 – 300 м.

 2011 г.: замена прямого и обратного трубопроводов тепловой сети от Б до

ТК-22 – 144 м.

 2011 г.: замена прямого и обратного трубопроводов тепловой сети от ТК-22

до Г2а – 60 м



1.5 Управляемость систем теплоснабжения 

В  соответствии  со  статьей  6.  ФЗ-190  к  полномочиям  органов  местного

самоуправления  поселений,  городских  округов  по  организации  теплоснабжения  на

соответствующих территориях относятся: 

1)  организация  обеспечения  надежного  теплоснабжения  потребителей  на

территориях поселений,  городских округов,  в  том числе принятие мер по организации

обеспечения теплоснабжения  потребителей в  случае  неисполнения теплоснабжающими

организациями  или  теплосетевыми  организациями  своих  обязательств  либо  отказа

указанных организаций от исполнения своих обязательств; 

2)  рассмотрение  обращений  потребителей  по  вопросам  надежности

теплоснабжения  в  порядке,  установленном  правилами  организации  теплоснабжения,

утвержденными Правительством Российской Федерации; 

3)  реализация  полномочий  в  области  регулирования  цен  (тарифов)  в  сфере

теплоснабжения; 

4)  выполнение  требований,  установленных  правилами  оценки  готовности

поселений,  городских  округов  к  отопительному  периоду,  и  контроль  за  готовностью

теплоснабжающих  организаций,  теплосетевых  организаций,  отдельных  категорий

потребителей к отопительному периоду; 

5) согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и

из эксплуатации; 

6)  утверждение  схем  теплоснабжения  поселений,  городских  округов  с

численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой

теплоснабжающей организации; 

7)  согласование  инвестиционных  программ  организаций,  осуществляющих

регулируемые  виды  деятельности  в  сфере  теплоснабжения,  в  порядке,  установленном

Правительством Российской Федерации. 

Управление  системой  теплоснабжения  и  другими  системами  коммунального

хозяйства производит администрация г. Ермолино. 

В  МП  «Ермолинские  тепловые  сети»  создана  аварийно-диспетчерская  служба

(АДС),  в  которой  осуществляют  дежурство  по  графику  руководители  и  специалисты

предприятия. 



1.6 Технико-экономические  показатели  теплоснабжающих  и  теплосетевых

организаций

Данные  результатов  хозяйственной  деятельности  в  области  централизованного

теплоснабжения МП «Ермолинские тепловые сети» представлены в таблице.
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