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ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА» 



 

Разработка единой политики в развитии 

теплоснабжения на длительную перспективу, 

учитывающей хозяйственную деятельность, 

перспективное развитие поселения, экономическую 

целесообразность строительства новых, 

реконструкцию существующих тепловых сетей и 

источников. Определение оптимальных показателей 

развития системы теплоснабжения для 

рационального использования топливноэнергетических 

ресурсов и сохранения экологической обстановки. 
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Цель разработки  

схемы теплоснабжения 



1. Сбор исходной информации по тепловым сетям, источникам 

тепловой энергии, перспективному развитию поселения и .тд.; 

2. Разработка электронной модели системы теплоснабжения 

поселения. 

3. Анализ существующего состояния работы системы 

теплоснабжения; 

4. Анализ перспективного развития поселения и определение 

тепловых нагрузок. 

5. Разработка вариантов развития поселения, согласование 

вариантов; 

6. Анализ вариантов развития и выбор оптимального; 

7. Разработка комплексной программы развития системы 

теплоснабжения с определением объёмов и стоимости работ. 

8. Согласование и утверждение отчетных документов. 
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Основные этапы  

выполненной работы: 
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      Существующая и перспективная 

нагрузки централизованного 

теплоснабжения 
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     Электронная модель системы теплоснабжения позволяет 

решать следующие задачи: 

1. Выполнение гидравлических расчетов тепловой сети: 

2. Анализ работы тепловой сети при подключении или 

отключении потребителей; 

3. Выбор оптимальных диаметров трубопроводов тепловой 

сети; 

4. Моделирование вариантов развития теплоснабжения 

поселения с учетом изменения плана перспективной 

застройки поселения.  
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  Разработка электронной модели  

  системы теплоснабжения 
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Электронная модель системы 

теплоснабжения 



           Проблемы системы 

теплоснабжения 
 

1. Источники 

теплоснабжения 

•      Повышенная аварийность в связи низким качеством 

обработки исходной городской воды 

•     Отсутствие  учета  отпускаемой тепловой энергии 

•      Низкая эффективность угольной котельной  Сагомилия 

•       Район нового строительства территориально удален от 

существующих  централизованных зон теплоснабжения  

 

2.    Тепловые сети 

• Большая изношенность тепловых сетей 

• Недостаточная пропускная способность магистральной 

сети  от Локальной котельной по Приморскому шоссе . 

• Несанкционированный водоразбор теплоносителя из 

систем отопления 

• Отсутствие перемычек между прилегающими  зонами 

теплоснабжения Локальной и Центральной котельной 

для резерва тепловой мощности. 
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             Решение проблем 

существующей системы 

теплоснабжения. 
1) Мероприятия по добавлению в сетевую воду реагентов, делающих  не привлекательным 

ее использования в хозяйственных целях,, но безопасных  для здоровья человека; 

2) Перекладка тепловых сетей не соответствующих условиям проходимости расчетных 

расходов теплоносителя, а также строительство трубопроводов, соединяющих зоны 

теплоснабжения  Локальной и  Центральной котельных, для резерва тепловой 

мощности данных зон; 

3) Организация учета отпуска тепловой энергии; 

4) Реконструкция  котельной Сагомилия с переводом  на другой основной вид топлива 

(природный газ); 

5) Возведение новой газовой в районе нового строительства. 

6)     Обеспечение системой горячего водоснабжения многоквартирных домов 
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               Инвестиции в развитие системы 

теплоснабжения до 2028 года. 
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Объект инвестиций 
Размер- 

ность 

Инвестиции 

Вариант I 

Инвестиции 

Вариант II 

Источники  Млн.р. 5,15 5,15 

Тепловые сети Млн.р. 26,56 36,1 

Итого по годам Млн.р. 31,71 41,25 



                Перспективная схема теплоснабжения 
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