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ВВЕДЕНИЕ. 
 

 Целью работы является удовлетворение спроса на тепловую энергию, 
теплоноситель и обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным 
способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, 
экономическом стимулировании развития и внедрении энергосберегающих 
технологий. 

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального 
образования «Город Обнинска» разработаны в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «Требованиями к схемам 
теплоснабжения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 22 февраля 
2012 г.№  154 по постановлению Администрации г. Обнинска от 19.06.2012г. № 1188-
п. 
 Обосновывающие материалы сформированы на основе разработанной с 
учетом постановления Администрации г. Обнинска от 04.02.2011г. № 122-п 
Комплексной схемы энергоснабжения г. Обнинска Калужской области на период до 
2025 года с выделением 2015 и 2020 г.г. 

Комплексная схема энергоснабжения г. Обнинска Калужской области на 
период до 2025 года с выделением 2015 и 2020 г.г. является неотъемлемой частью 
обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. 
 Исполнителями разработки комплексной схемы энергоснабжения по договору 
с МП «Теплоснабжение» является большая группа специалистов ОАО «Газпром 
промгаз» (генеральный директор - д.т.н., профессор А.М.Карасевич, научный 
руководитель работы - главный научный сотрудник, к.т.н. Громов Б.Н. работники 
отдела регионального теплоснабжения (зав.отделом М.А.Сердюкова), сотрудники 
НТЦ «Региональные системы газоснабжения» (директор НТЦ И.В.Тверской). 

 Работа основана на утвержденном «Генеральном плане развития 

муниципального образования «Город Обнинск» (Решением  городского Собрания от 

04 июня 2007 года № 01-44 «Об утверждении генерального плана развития 

муниципального образования «Город Обнинск») с учетом писем Администрации 

города Обнинска от 02.06.2011 № 01-20/2022 о развитии жилищно-коммунального 

сектора на перспективу до 2025 г. с выделением этапов 2011-2015, 2015-2020, 2020-

2025 гг. с учетом новой застройки в намечаемых границах города Обнинска и № 01-

20/2022/1 от 14.06.2011 о развитии жилищно-коммунального сектора и 

промышленности на период до 2025 г. с учетом корректировки утвержденного 

генерального плана города Обнинска. 

 В работе использованы материалы, предоставленные Администрацией города 
Обнинска, МП «Теплоснабжение», научно-производственными, промышленными 
предприятиями города и другими городскими профильными службами. 
 

http://iv.garant.ru/document?id=70044110&sub=0
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1. "Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" 

состоит из следующих частей: 
 

1.1 "Функциональная структура теплоснабжения"  
 
Подробное описание зон деятельности представлено в п.3 Этап1 Книга 2 

(стр.28-52) (Анализ технических, экономических и экологических характеристик 
систем теплоснабжения города), в том числе описание Системы централизованного 
теплоснабжения - п. 3.1. Этап 1 Книга 2 (стр.28-50) и описание Систем автономного 
теплоснабжения - п. 3.2. Этап 1 Книга 2 (стр.50-52) 
 
1.1.1. Зона действия централизованного теплоснабжения. 

 
Теплоснабжение города Обнинска осуществляется от источников 

централизованного теплоснабжения (котельной МП «Теплоснабжение , ТЭЦ ФЭИ,  в 
перспективе ГТУ ТЭЦ КСК) и децентрализованных источников (ведомственные и 
муниципальные малые котельные, а также автономные источники тепла (АИТ)). 

Система централизованного теплоснабжения состоит из  тепловых сетей, 
находящихся на балансе МП «Теплоснабжение», двух действующих источников 
генерации (котельная МП «Теплоснабжение” и ТЭЦ ФЭИ), в перспективе 
присоединение третьего источника генерации – ГТУ ТЭЦ КСК, а также тепловых 
сетей потребителей и систем теплопотребления). Система централизованного 
теплоснабжения охватывает жилые кварталы города от 1 до 55, пос. Мирный, а также 
промзоны Кабицино и Мишково. 

МП «Теплоснабжение» покупает тепловую энергию у ГНЦ РФ ФЭИ в трех 
точках поставки, расположенных на границах территории ГНЦ РФ ФЭИ. Продажу 
тепловой энергии всем потребителям осуществляет МП «Теплоснабжение». В 
перспективе предполагается часть тепловых сетей в районе промзоны Кабицино 
присоединить к ГТУ ТЭЦ КСК. При этом, МП «Теплоснабжение» будет покупать 
тепловую энергию у ГТУ ТЭЦ КСК с последующей продажей всем потребителям 
централизованной системы по единому тарифу. 

Годовой отпуск теплоты от котельной ~ 1,1 млн. Гкал, от ТЭЦ ФЭИ 
~ 24 тыс. Гкал, что составляет 2,1% от общего теплопотребления города. ТЭЦ ФЭИ в 
основном работает на собственные нужды института. 

Система централизованного теплоснабжения – открытая, с центральным 
регулированием тепловой нагрузки по температурному графику 150-70 0С (точка 
излома 65 0С). 

Транспорт теплоты от источников до потребителей осуществляется по 
водяным и паровым тепловым сетям. 

По водяной тепловой сети производится транспорт теплоты от котельной МП 
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«Теплоснабжение» и ТЭЦ ФЭИ до потребителя на нужды отопления, технологии, 
вентиляции и горячего водоснабжения. Тепловые сети двухтрубные, кольцевые, с 
зависимой и независимой схемами присоединения потребителей теплоты. 

 Протяжённость тепловой сети 130 км (в двухтрубном исчислении), средний 
диаметр – 200 мм. Объём тепловых сетей составляет 15 870 м3.  

Основной тип прокладки – канальная, в непроходном канале, глубина 
заложения -1,2 м., попутный дренаж отсутствует, дренажных насосных станций нет, 
насосно-перекачивающих станций нет. Преобладающий вид тепловой изоляции – 
минеральная вата, в последние годы используется пенополимерминеральная (ППМ) 
теплогидроизоляция. 

Потребители МП «Теплоснабжение» присоединены к тепловой сети по 
зависимой и независимой схемам присоединения отопительных установок. 

Схема тепловых сетей представлена в Этапе 1, Книга 1 (Приложение Е).  
Паровые тепловые сети используются для транспорта теплоты в паре от 

котельной МП «Теплоснабжение» до потребителей на нужды технологии. 
 Протяжённость паровых сетей – 7,35 км, средний диаметр –.150 мм.  
Схема паровых сетей представлена в Этапе 1, Книга 1 (Рисунок 4.1). 

 
 
1.1.2. Зоны действия децентрализованных источников (ведомственные и 

муниципальные малые, производственные котельные). 
 

Характеристики котельных научно-прозводственных предприятий города 
представлены в таблице 3.15. Этап 1 Книга 2 (стр.50-52). Зоны действия указанных 
котельных ограничены собственной территорией. Месторасположение котельных и 
соответствующих зон действия указаны на схеме. 

 
1.1.3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения. 

 
К указанным зонам отнесены все оставшиеся территории, не охваченные 

зонами действия системой централизованного теплоснабжения и индивидуального, 
в том числе пос. Обнинское. 

 
1.2 "Источники тепловой энергии"  
 
1.2.1. Структура основного оборудования; б) параметры установленной 
тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной 
установки; 
 

№ 
п/п 

Наименование Адрес Основное оборудование,  количество 

Установ
ленная 

мощнос
ть, 

Гкал/ч 
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1 
Котельная МП 
"Теплоснабжение"  

Коммунальный 
пр.21 

2*ДКВР 20/13, 2*ДЕ25-14ГМ , 3*ПТВМ-
50, 4*КВГМ-100 

602 

2 
Котельная ГНЦ РФ 
ФЭИ 

Бондаренко пл., 
1 

1xТП-35, 1xПТВМ-50, 2xПТВ-50 195 

3 
Котельная ФГУП 
ОНПП "Технология"                          

Киевское шоссе, 
15 

4xДКВР-10/13, 2xПТВМ-30, ? 99 

4 
Котельная ГНЦ РФ 
НИФХИ им. Карпова 

Киевское шоссе, 
109 

3xДКВР-10/13, 2xТВГМ-30 79,5 

5 
Котельная ВНИИ 
СХРАЭ 

Киевское шоссе, 
109 

2xДКВР-6,5, 2xКВГМ-10 28,5 

6 Котельная ООО "НСС" Менделеева, 14 

3*ДКВР 10/13 (3*10т/час), 2*ICI Caldaie 
BX 1200 (2*2 т/час), 2xBAXI LUNA HT 
1.850 (87,2 кВт), Ariston SGA 200R (10,1 
квт), 14*Helios 50-UD+(14*49,5 кВт), 
9*TBA monzun CV 520E (9*60,9 кВт) 

23 

7 
Котельная МП 
"Теплоснабжение" СК 
"Олимп" 

Ленина 
просп.,153 

3*Турботерм 3150 (3*3150 кВт) 8,13 

8 
Котельная ООО 
"Хемофарм" 

Киевское шоссе, 
62 

1xLOOS 5000 UL-S, 2xVitomax 200 (2100) 6,6 

9 
Котельная ООО 
"Лотте КФ Рус Калуга" 

Киевское шоссе, 
106 

4*BSS-3000 (4*3 т/час) 7,7 

10 
Котельная ЗАО 
"Хантсман-НМГ" 

Киевское шоссе, 
109 км 

2xКва-1,0 (1 Мвт), 1xELLPREX-3000 (3 
Мвт) 

4,3 

11 
Котельная ООО 
"Техпро" 

Пяткинский 
пр.-д (р-н 
плотины) 

2xDeDietrich DGT-230-18 (2*108 кВт), 
инфракрасные излучатели (10 шт. всего 
1900 кВт), тепловоздушный генератор 
200 кВт 

2 

12 

Котельная ООО 
"Электроника ПК"  
("Крафтвэй 
корпорейшн ПЛС")      

Киевское шоссе, 
64       

3xVitoplex-100 (1400, 1400, 1120 кВт) 3,4 

13 
Котельная ООО 
"РУУККИ РУС"  

Киевское шоссе, 
100 

в АБК 2хViessmann Vitoplex-100 
(2*1120кВт), в АК 2xVitoplex-300 ТХ3 
(2*460кВт), в ПК воздухонагреватели 28 
шт. мощностью 5886 кВт - не учтены 

2,7 

14 Котельная ООО "ЛТМ"      
Киевское шоссе, 
70 

КТТ-БКУ-2,02 (котлы Viessmann Vitoplex-
100  2*1,01 Мвт) 

1,7 

15 
Котельная ООО 
"РАСТР-технология" 

Киевское шоссе, 
82 

1xТКУ-1,1 1,1 

16 
Котельная ООО 
"Экспресс-Эко" 

Киевское шоссе, 
109 км 

DeDietrich DGT-320-18 0,6 

17 
Котельная Технолига-
Строй 

Пяткинский пр-
д, 12 

2xBuderus Logano G334 WS (135 кВт) 0,2 

18 
Котельная ОАО 
"Обнинскгоргаз" 

Пионерский, 
пр-д 14 

2xDeDietrich (2*90 кВт), BAXI Luna 
(30кВт), BAXI Slim (49кВт), Frisquet 
(30кВт) 

0,25 

19 91 ОМИС   2*Э5-Д2 (2*0,75 Гкал/час) 1,5 

20 
Котельная ООО 
"ХОУМ КРЕДИТ энд 
ФИНАНС БАНК" 

Киевское шоссе, 
70 

2хVITOPLEX-300 (895) 1,5 

Сведения по котельной МП Теплоснабжение см. в п. 3.1. (Этап 1 Книга1 стр. 44-55) 
Сведения по ТЭЦ ФЭИ  см. в п. 3.1. (Этап 1 Книга1 стр. 55) 
Сведения по котельным научно-производственных и промышленных предприятий 
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см. в п. 3.2 . (Этап 1 Книга1 стр. 55-56) 
 

1.2.2. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой 
мощности. 
 

Паровые котлы не используются или не в полной мере используются на 
теплоснабжение в горячей воде (отопление, горячее водоснабжение). 

По котельной МП Теплоснабжение фактическая достигнутая мощность трех 
котлов КВГМ-100 не достигла 100 Гкал/час и составляет в среднем 87 Гкал/час. 
Мощность снижается на 39 Гкал/час. 

По ТЭЦ ГНЦ РФ ФЭИ по результатам экспертизы промышленной безопасности 
запрещена эксплуатация дымовой трубы для водогрейных котлов. Построена новая 
только для одного из трех котлов. Таким образом, мощность снижается на 100 
Гкал/час. 
 
1.2.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на 

собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности 
нетто. 

Наименование 
источника 

тепловой энергии 

ОАО "ОНПП 
"Технология" 

ФГУП 
"НИФХИ 
им. Л.Я. 

Карпова" 

ФГУП 
"ГНЦ 
РФ- 

ФЭИ" 

МП 
«Теплоснабжение» 

ГНУ ВНИИСХРАЭ 
Россельхозакадемии 

Установленная 
тепловая 
мощность 
(Гкал/ч) 

99,0 

79,5 

165,0 602,0 

28,5  
Располагаемая 
тепловая 
мощность в 
горячей воде 
(Гкал/ч) 

60,0 

60,0 

150,0 529,0 

20,0 
Собственные 
нужды  (Гкал/ч) 

0,5 0,5 1,0 4,0 0,2 

Тепловая 
мощность нетто в 
горячей воде  
(Гкал/ч) 

59,5 59,5 149,0 525,0 19,8 

Тепловые потери 
в тепловых сетях  
(Гкал/ч) 

1,0 
0,5 

1,8 26,0 
0,3 

Присоединенная 
нагрузка (Гкал/ч) 

25,0 
12,0 

60,0 450,0 
14,5 

Баланс тепловой 
мощности 
(резерв)  (Гкал/ч) 

33,5 47,0 87,2 49,0 5,0 

 

1.2.4. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год 
последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации 
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после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению 
ресурса. 

Наименование источника 
тепловой энергии 

ОАО 
"ОНПП 

"Технолог
ия" 

ФГУП 
"НИФХИ 
им. Л.Я. 

Карпова" 

ФГУП 
"ГНЦ РФ 

ФЭИ" 

МП 
«Теплоснаб

жение» 

ГНУ 
ВНИИСХРАЭ 

Россельхозака
демии 

срок ввода в эксплуатацию 
теплофикационного 
оборудования 

1964, 
1976, 2009 

ДЕ 
1962,   1966 

1952, 
1959, 1965 

1979,  1982,   
2008 

1979 

год последнего 
освидетельствования при 
допуске к эксплуатации 
после ремонтов 

2012 2012 2012 2012 2012 

год продления ресурса и 
мероприятия по продлению 
ресурса 

2016  2012-2016 2012-2016 2014-2016 

температурный график 130-70  150-70 150/70 150/70 

среднегодовая загрузка 
оборудования 
(установленной мощности) 

6 6 10 20 9 

способы учета тепла, 
отпущенного в тепловые 
сети 

Приборы 
учета 
тепла 

расходоме
ры 

Приборы 
учета 
тепла 

Приборы 
учета 
тепла 

расчетный 

статистика отказов и 
восстановлений 
оборудования источников 
тепловой энергии 

нет     

предписания надзорных 
органов по запрещению 
дальнейшей эксплуатации 

нет нет 
Дымовая 

труба 
нет нет 

 

1.2.5. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных 
установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной 
выработки тепловой и электрической энергии). 

 

На ТЭЦ ГНЦ РФ ФЭИ установлена паровая турбина электрической мощностью 6 
МВт (по пару 52,7 т/час) 1954 г. установки. Капитальный ремонт был произведен в 
2004 году. В зависимости от загруженности турбины часть пара может поступать 
через пароводяные теплообменники для отпуска тепловой энергии в горячей воде . 

 
1.3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты" 
 
1.3.1. Описание структуры тепловых сетей. 
 

Сведения по сетям МП Теплоснабжение см. в  п. 4 (Этап 1 Книга1 стр. 57-61). 
Максимальная протяженность тепловой сети от котельной до наиболее 

удаленных точек: 
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1. ИАТЭ (общежитие 15-3) – 6560 м; 
2. пос. Мирный (Глинки 15) – 5690 м; 
3. Ленина 184 (51 кв.) –5390 м. 
4. ИФЗ (склад №3) - 5270 м; 
5. КНС (51 кв.) – 4870 м; 
6. Санаторий Сигнал – 4500 м. 
 

Тепловая сеть двухтрубная, кольцевая с резервирующими перемычками, с 
зависимым и независимым присоединением потребителей теплоты. ЦТП и насосных 
станций нет. 

Профиль местности неровный. Максимальная разность отметок составляет 25 
метров. Наибольшая высота зависимых местных систем теплопотребления: три 14-
ти этажных дома Гагарина, 4, 10, 16 с высотой по 42 метра (+ 2 м. по отношению к 
отметке земли котельной) и 29 12-ти этажных домов. В наиболее низких местах 
расположены пос. Мирный (-23 м), Пионерский проезд (-23 м), ИФЗ (-22 м), 
Комсомольская 13 (-19 м).  
 
Наиболее характерные объекты приведены в Таблице 
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Гагарина 4, 10, 16 14 +2 (184-182)   47(14*3+5) 67/33  65/38 57/40  48/45 

Маркса 120,122,124 12 +2 (184-182)   41(12*3+5) 69/31 62/31 54/33  49/44 

Пос. Мирный   -23(159-182) 60   92/57 85/58 77/60  73/70 

Комсомольская 13   -19(163-182) 60   90/52 85/56 78/57  69/66 

 
 

1.3.2 Электронные схемы тепловых сетей в зонах действия источников 
тепловой энергии. 
См. Приложение. 
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1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип 
изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки. 
 

Прокладка тепловой сети подземная в непроходных каналах (80%), транзитом 
через подвалы (15%), а также надземная на железобетонных  опорах (5%). 

Для изоляции трубопроводов тепловой сети применены, в основном, 
следующие теплоизоляционные конструкции: теплоизоляционный слой - плиты 
минераловатные с/без асбоцемента или ФРП; покровный слой – стеклопластик (для 
подземной прокладки), оцинкованная сталь или тонколистовой алюминий (для 
надземной прокладки). В последние годы находит применение 
пенополимерминеральная (ППМ) изоляция. Тепловая изоляция трубопроводов 
находится в удовлетворительном состоянии. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется П-
образными компенсаторами и поворотами трубопровод. Имеется три сальниковых 
компенсатора на т/с Д=700 мм по л. Королева в районе ИМР  и ЦКБ. 

 Тепловая сеть эксплуатируется с 1953 года (по ул. Пирогова), с 1955 года (ул. 
Горького, п. Мирный), с 1960 года (ул. Жоли-Кюри), магистрали Ду=800 мм и Ду=700 
мм - с 1970 года. В целом, 97 % сетей, построены до 1985 года. 

Испытания тепловой сети на плотность проводятся ежегодно. Гидравлические, 
тепловые испытания, и испытания тепловой сети на расчётную температуру не 
проводятся. 

 
 
1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей 
арматуры на тепловых сетях. 
 

Секционирующая арматура (стальные задвижки) установлена в 70 местах (140 шт.) 

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и 
павильонов. 
 

Тепловые камеры бетонные или из красного кирпича. Павильон всего один. 
Камеры находятся в удовлетворительном состоянии. Ориенировочно, в 5 % 
тепловых камер была вода. Рекомендуется принять меры по водоотводу из всех 
тепловых камер, либо принять другие меры по недопущению увлажнения тепловой 
изоляции (переход на бесканальную прокладку, и др.) 

Групповых элеваторов установлено 7 шт.: Горького 80,82; Горького 74,76,78; 
Горького 13-19; Горького 26-44, Горького 26, 30-34, Менделеева 8/4 + Пирогова 1а. 
 
1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с 
анализом их обоснованности. 
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Ввиду того, что тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию является 
преобладающей, принят режим центрального качественно-количественного 
регулирования по отопительному графику с расчетными температуры сетевой воды 
150-70°С и изломом графика (для нужд ГВС) при температуре теплоносителя в 
подающем трубопроводе тепловой сети Т1=65 °С, начиная с температуры наружного 
воздуха +4 °С и выше снижение отпуска тепловой энергии в сеть производится за 
счет снижения перепада давления на выходе из котельной по графику давления.  

В летний период температура воды в подающем трубопроводе на выходе из 
котельной должна поддерживаться на уровне 68 °С . 

Расчетный гидравлический режим тепловой сети от котельной 
характеризуется следующими параметрами: 

1. Основной отопительный режим при температурах наружного воздуха от + 4 
°С и ниже: Р1=8,0 кгс/см2,  Р2=2,5 кгс/см2. 

2. В переходный период при среднесуточной температуре воздуха + 6 °С  и 
выше снижение отпуска тепловой энергии в сеть производится за счет снижения 
перепада давления на выходе из котельной с 55 до 42 м:  Р1=7,0 кгс/см2, Р2=2,8 
кгс/см2. 

3. Летний режим: Р1=5,5 кгс/см2,  Р2=4,5 кгс/см2. 
4. Рст =4,5 кгс/см2- статическое давление в системе теплоснабжения. 

 

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их 
соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в 
тепловые сети; 
 Анализ фактических режимов котельной произведен в  п. 2 Этапа 3. Книга 1 
«Верификация существующих тепловых нагрузок». 

Анализ значений температур сетевой воды в подающем и обратном 
трубопроводе и сравнение его с утвержденным температурным графиком теплосети 
в диапазоне температур наружного воздуха от + 4 °C до ― 13 °C показали, что 
фактические температуры в подающем трубопроводе по значению и характеру 
изменения от температуры наружного воздуха соответствуют утвержденному 
температурному графику. Утвержденный температурный график приведен в 
таблице  
 
Таблица  – Утвержденный температурный график МП «Теплоснабжение»  

Температура 
наружного 
воздуха, °C 

Температура в 
подающем трубопроводе 
на выводах котельной, °C 

Температура воды из 
систем отопления в 

тепловых узлах 
потребителей, °C 

Температура воды после 
элеваторов в тепловых 
узлах потребителей, °C 

1 2 3 4 
8,0 65,0 42,2 49,3 
7,0 65,0 41,6 48,9 

6,0 65,0 41,0 48,5 
5,0 65,0 40,4 48,1 
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4,0 65,0 39,8 47,7 
3,0 67,3 40,6 49,0 

2,0 70,3 41,8 50,7 
1,0 73,2 43,1 52,5 
0,0 76,0 44,0 54,0 

-1,0 78,9 45,0 55,6 
-2,0 81,7 46,2 57,3 
-3,0 84,6 47,1 58,8 
-4,0 87,4 48,4 60,6 

-5,0 90,3 49,3 62,1 
-6,0 92,8 50,2 63,5 
-7,0 95,7 51,2 65,1 

-8,0 98,7 52,3 66,8 
-9,0 101,3 53,3 68,3 

-10,0 104,1 54,2 69,8 

-11,0 106,8 55,3 71,4 
-12,0 109,7 56,2 72,9 
-13,0 112,3 57,2 74,4 

-14,0 115,1 58,1 75,9 
-15,0 117,6 59,2 77,5 
-16,0 120,6 60,1 79,0 

-17,0 123,5 61,0 80,5 
-18,0 126,0 62,0 82,0 
-19,0 128,8 62,9 83,5 

-20,0 131,3 63,8 84,9 
-21,0 134,1 64,6 86,3 
-22,0 136,7 65,6 87,8 

-23,0 139,5 66,5 89,3 
-24,0 142,3 67,4 90,8 
-25,0 144,8 68,3 92,2 

-26,0 147,3 69,2 93,6 
-27,0 150,0 70,0 95,0 

 

При учете циркуляционной воды из систем ГВС максимальное влияние 
циркуляции на температуру обратной сетевой воды будет при температурах 
наружного воздуха + 4 °C и выше и снижается до нуля при снижении температуры 
наружного воздуха до расчетной (рисунке 2.1).  

Характер зависимости значений температуры сетевой воды в обратном 
трубопроводе от температуры наружного воздуха также соответствует 
утвержденному графику. 

При температурах наружного воздуха ниже - 13 °C роста температуры сетевой 
воды в подающем трубопроводе в соответствии с утвержденным температурным 
графиком не происходит. Фактическая температура в подающем трубопроводе не 
превышает 110 - 115 °C, это связанно с отсутствием регуляторов температуры на 
вводах потребителей города. 
 
1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики . 
 

После верификации (проверки достоверности) тепловых нагрузок и расходов 
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теплоносителя в тепловых сетях была создана электронная модель системы 
теплоснабжения. Причем, использовались два различных программных продукта. МП 
Теплоснабжение использовало Графико-информационный расчетный комплекс 
«ТеплоЭксперт», разработчик ООО НПП Теплотэкс, г. Иваново, а ООО «Газпром 
промгаз» использовало Геоинформационную систему Zulu, разработчик ООО 
«Политерм», г. Санкт-Петербург. 

Результаты электронного моделирования по г. Обнинск были сверены с 
фактическими режимами в контрольных точках. По обоим программам расчеты с 
достаточной точностью совпали с фактическими в контрольных точках, что 
позволило сделать вывод о достоверности электронного моделирования. 

Существующее состояние гидравлического режима тепловых сетей от 
котельной МП Теплоснабжение следующее: давление на выходе из котельной 8,0/2,5 
кгс/см2, следовательно, напор 8,0-2,5=5,5 кгс/см2 = 55 м.в.с. Напор в магистральных 
сетях Ду≥400мм не ниже 30 м.в.с., за счет потерь давления во внутриквартальных 
сетях минимальные напоры у потребителей составляют 15 м.в.с., что является 
предельным значением (ниже не допускается) для температурного графика 150/70 
градусов. 

Развитие тепловых сетей города рассматривалось с выделением 2015 и 2020 
года. 

Для каждого периода выполнены расчеты следующих гидравлических режимов 
работы тепловых сетей (СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»): 
 зимний – при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из 

обратного трубопровода (соответствующий средней температуре наиболее 
холодной пятидневки минус 27 ˚C); 

 переходный – при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из 
подающего трубопровода (соответствующий температуре наружного воздуха 
минус 10,1 ˚C); 

 летний – при максимальной нагрузке горячего водоснабжения в неотопительный 
период; 

 статический – при отсутствии циркуляции в тепловой сети. 
 
Расчеты выявили предельную загруженность магистрали Ду=700 мм по ул. 

Королева. При дальнейшем увеличении нагрузки через указанную магистраль 
рекомендуется ее перекладка с увеличением диаметра. 

Подробные результаты гидравлических расчетов представлены в Приложении В 
Этапа 4. 
 

Расчетный гидравлический режим тепловой сети от котельной характеризуется 
следующими параметрами: 

1. Основной отопительный режим при температурах наружного воздуха от + 4 
°С и ниже: Р1=8,0 кгс/см2,  Р2=2,5 кгс/см2. 

2. В переходный период при среднесуточной температуре воздуха + 6 °С  и 
выше снижение отпуска тепловой энергии в сеть производится за счет снижения 
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перепада давления на выходе из котельной с 55 до 42 м:  Р1=7,0 кгс/см2, Р2=2,8 
кгс/см2. 

3. Летний режим: Р1=5,5 кгс/см2,  Р2=4,5 кгс/см2. 
4. Рст =4,5 кгс/см2- статическое давление в системе теплоснабжения. 
В отопительный период располагаемый напор на выводах ТЭЦ ФЭИ составлял 

45 м.в.ст., давление в подающем трубопроводе Р1=8,5 кгс/см2, в обратном- Р2=4,0 
кгс/см2).  

В переходный период (среднесуточная температура воздуха выше +8 градусов) 
располагаемый напор на выводах ТЭЦ ФЭИ составляет 20 м.в.ст., давление в 
подающем трубопроводе Р1=6,5 кгс/см2, в обратном- Р2=4,5 кгс/см2).  

В летний период располагаемый напор на выводах ТЭЦ ФЭИ составляет 10 
м.в.ст., давление в подающем трубопроводе Р1=5,5 кгс/см2, в обратном- Р2=4,5 
кгс/см2).  
 

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 
лет. 

 
Более 80 % процентов существующих тепловых сетей было построено в период 

до 1990 года. Ветхость тепловых сетей оценивается как высокая. 
Годовое число порывов тепловой сети за последние 15 лет увеличилось в 5 раз, 

что свидетельствует о реальном ухудшении их состояния. 
 

Число порывов тепловой сети за период наблюдения с 1996 года 

 
 
1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) 
тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление 
работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет . 

 
Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых 

сетей составляет 3,5 часа. 
 

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и 
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планирования капитальных (текущих) ремонтов. 
 

На предприятии были опробованы различные методы диагностики тепловых 
сетей.  
1.Акустический метод НПК «Вектор.  

Суть метода заключается в том, что на дефектных участках трубопровода при 
протекании жидкости меняется звук истечения, который записывается и 
расшифровывается. 

Диагностика одного участка (обычно между двумя тепловыми камерами) 
оценивается в 20 тыс. рублей. 

Методика утверждена Департаментом ТЭК Министерства промышленности и 
энергетики РФ. 
 
2. Метод электронно-акустической эмиссии (ЭАЭ) для обнаружения дефектов.  

Метод базируется на регистрации шумов в местах дефектов при повышении 
давления в трубопроводе выше рабочего. Стоимость работ оценивается в 30 тыс. руб. 
за один участок. Методика утверждена Ростехнадзором. 

 
3. Магнитометрический метод (метод магнитной томографии). 

Указанную технологию внедряет ООО НТЦ Транскор-Т, г. Москва, 
www.transkor.ru 

Метод основан на регистрации магнитного поля трубопровода с поверхности 
земли и выявлении аномальных участков этого поля, что неразрывно связано с 
дефектами металла трубопровода. 

Стоимость работ в ценах 2007 года составляет 150 тыс. рублей за 1 км 
тепловых сетей в двухтрубном исчислении. 

Методика утверждена Ростехнадзором. 
 

Вышеперечисленные методики диагностики не нашли своего применения в 
связи с тем, что достаточны затратны, сложны в применении и не полностью 
достоверны. Кроме того, в связи с ограниченностью в финансировании ремонты 
производятся в основном на тех участках, на которых произошли порывы во время 
опрессовки тепловых сетей, а также по результатам визуального осмотра.  

В качестве косвенного метода диагностики с периодичностью один раз в два 
года применяется тепловизионная аэросъемка. 

 
1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и 
иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и 
методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) 
тепловых сетей. 
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Гидравлические испытания производятся ежегодно давлением в 1,6 Мпа. 
Испытания на тепловые потери производятся косвенно, путем анализа 

показаний приборов учета тепловой энергии на котельной в неотопительный 
период. 

Температурные испытания не проводятся 
. 

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных 
тепловой энергии (мощности) и теплоносителя . 
 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии 

N   
п/п 

Организация 

Нормативы 
технологических потерь 
при передаче тепловой 

энергии 
Потери и    
затраты     
теплоноси 
телей, пар(т), 
вода(куб. м)    

Потери   
теплово
й  
энергии,  
Гкал    

Утверждены Приказом Минпромэнерго 
России от 20 ноября 2007 г. N 502  

ГНЦ РФ ФЭИ  Теплоноситель - вода               
6672       2950      

Утверждены Приказом Минпромэнерго 
России от 3 сентября 2007 г. N 341    

ГНУ ВНИИСХРАЭ              
 

Теплоноситель - вода      
759,7      600,2  

Утверждены Приказом Минпромэнерго 
России от 7 июня 2007 г. N 198   

ОНПП Технология Теплоноситель - вода           
375,4            263,1      

Утверждены Приказом Минпромэнерго 
России от 4 июля 2006 г. N 145 

МП 
Теплоснабжение  

Теплоноситель - пар          
2516 7576 
Теплоноситель - вода           
352602 140852 

 

1.3.14. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при 
отсутствии приборов учета тепловой энергии. 
 

    В результате  выполнения мероприятий, направленных на повышение 
надежности тепловых сетей в МП «Теплоснабжение», мероприятий, направленных на 
выполнение правил технической эксплуатации и режима экономии в жилищном 
фонде г. Обнинска, произошло снижение общего расхода подпиточной воды (Рис. 1)  
и снижение потерь теплоносителя  (Рис. 2) 
    Фактические тепловые потери в водяных и паровых тепловых сетях, принятые  
при определении полезного отпуска потребителям тепловой энергии, представлены 
в таблице: 
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ГОД 
Общие теплопотери,  

тыс. Гкал 
Процент к полезному  отпуску 

тепловой  энергии в сеть, % 
2010 146,45 12,61 
2011 142,07 12,82 
2012 151,43 13,8 

 

Расчетное снижение температуры теплоносителя на магистральных участках  

Тепловая 
камера 

Адрес 

Расчетная 
температура в 

подающем 
трубопроводе 

Расчетное падение 
температуры в 

подающем 
трубопроводе 

К-46 Бассейн, ул. Ленина 69,5 0,5 
К-92 Гагарина 21 69,4 0,6 
К-11 Треугольная площадь 69,0 1,0 
Ду 350 У Металлиста 69,0 1,0 
К-68 Врезка на ИАтЭ 68,8 1,2 
К-51 Узел связи, ул.Ленина 68,8 1,2 
К-88б м-н Европа, ул. Маркса 68,1 1,9 
К-100 Ленина 203 68.7 2,3 
К-103 М-н Простоквашино 67,7 2,3 
К-3а Комсомольская 21 65,5 4,5 

 
На ответвлениях от магистрали к удаленным потребителям с низкими 

скоростями движения воды расчетное снижение температуры еще более 
значительное. Укрупненный перечень объектов, до которых теплоноситель доходит 
с температурой  ниже чем на источнике на 10 градусов и более: пос. Мирный, ИФЗ,  
ул. Лесная, ГСК Мишково, УЖДТ, объекты в районе бывшей площадки УАТ к м-ну 
Лотос в районе ГИБДД, ГСК Роза, Слалом, ГРП. Снижение температурного графика у 
данных потребителей учтено увеличением диаметров дроссельных устройств.  
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1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 
эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения . 

 
Запрещающих предписаний нет. 
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1.3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок 
потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, 
определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой 
энергии потребителям. 
 

Потребителями теплоты являются жилые, общественные и производственные 
здания. Системы теплопотребления зданий подключены к тепловой сети по 
зависимой схеме, системы отопления - по элеваторной и ,частично, безэлеваторной 
схемам. Системы отопления ряда высотных зданий присоединены по независимой 
схеме через водо-водяные подогреватели. Основной тип установленных элеваторов - 
ВТИ Теплосети Мосэнерго.  

Снабжение потребителей горячей водой, в основном, осуществляется по 
открытой схеме - непосредственно из тепловой сети. Горячее водоснабжение  (ГВС) 
высотных зданий города и жилых домов новых микрорайонов осуществляется по 
независимой схеме через подогреватели. 

Индивидуальные тепловые пункты зданий не оборудованы в полном объёме 
КИП. Отечественные регуляторы температуры, установленные на трубопроводах 
ГВС, практически не работают. Более  надежные импортные регуляторы типа  
«Danfoss» установлены на сравнительно небольшом числе абонентов.  

Системы ГВС части жилых зданий (около 70 многоподъездных с одним 
тепловым узлом в кв. 27, 29, 40) не обеспечивают равномерность прогрева 
полотенцесушителей по стоякам при нормативном расходе теплоносителя. Для 
указанных домов необходима реконструкция разводки трубопроводов горячеего 
водоснабжения.  

Системы отопления зданий одно- и двухтрубные, тупиковые и с попутным 
движением теплоносителя, горизонтальные и вертикальные с верхней и нижней 
разводкой. Нагревательные приборы - чугунные радиаторы типа "M-I40", "М-I40-AO", 
регистры из гладких и ребристых труб, конвекторы типа "Аккорд", "Комфорт", 
импортные радиаторы. 
 
1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, 
отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке 
приборов учета тепловой энергии и теплоносителя . 
 

Учет тепловой энергии на источниках тепловой энергии обеспечен полностью. 
Общедомовыми приборами учета тепловой энергии обеспечены 141 
многоквартирный жилой дом (38%), в соответствии с Федеральным законом 261-ФЗ 
необходимо оснастить приборами учета еще 245 жилых домов с тепловой нагрузкой 
боле 0,2 Гкал/час. Прочие потребители с тепловой нагрузкой более 0,2 Гкал/час 
почти полностью установили приборы учета (без приборов 5 объектов). Всего 
установлено 275 приборов учета у прочих потребителей.  
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1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) 
организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи . 
 

На котельной МП Теплоснабжение и ТЭЦ ФЭИ организовано круглосуточное 

дежурство оперативного персонала под руководством дежурных смен. Для 

аварийного обслуживания жилого фонда и муниципальных объектов создана ЕАДС, 

входящая в состав муниципального предприятия МП УЖКХ. Для оперативной связи с 

дежурным МЧС имеется прямой телефон. 

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, 
насосных станций. 

 
ЦТП и насосные станции отсутствуют. 

 
1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления . 

 
На котельной установлены быстросрабатывающие предохранительные 

клапаны в обратном трубопроводе Ду=600 мм первой очереди строительства 
котельной. 

 
1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование 
выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.  

 
Бесхозяйные сети не выявлены. 

 

1.3.22. База данных по тепловым сетям МП «Теплоснабжение»  

 
Принципиальная схема тепловых сетей ПМ «Теплоснабжение» представлена в 

Приложении. 
Схема паровых сетей ПМ «Теплоснабжение» представлена в Приложении. 
Структура водяных тепловых сетей по условному диаметру трубопроводов 

представлена в таблице. 
 
Таблица - Структура водяных тепловых сетей по условному диаметру 
трубопроводов 

№ 
п/п 

Условный диаметр, 
мм 

Длина  
(в двухтрубном исчислении), 

м 

Процент от 
общей длины, % 

1 2 3 4 
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1 20 13 0,01 
2 25 617 0,44 
3 32 1 256 0,89 
4 40 3 499 2,49 
5 50 19 648 13,99 
6 70 9 639 6,86 
7 80 20 584 14,66 
8 100 17 100 12,18 
9 125 9 579 6,82 

10 150 12 969 9,23 
11 200 8 924 6,35 
12 250 8 684 6,18 
13 300 772 0,55 
14 350 1 646 1,17 
15 400 5 794 4,13 
16 500 11 894 8,47 
17 600 2 452 1,75 
18 700 4 761 3,39 
19 800 602 0,43 

  140 432  
 

1.4 "Зоны действия источников тепловой энергии"  
 
1.4.1. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии. 
 

ТЭЦ ФЭИ - собственная территория ГНЦ РФ ФЭИ, а также три вывода тепловой 
сети, на  кварталы 1-6, 8-11, на п. Мирный и на очистные сооружения (на схеме 
выделены синей линией). 

Котельная МП Теплоснабжение – кварталы 7, с 12 по 55, промзона Мишково и 
Кабицино, п. Мирный. 

Граница между котельной и ТЭЦ осуществлена закрытием секционирующих 
задвижек 

 Ду100 в ТК-7-2 у школы №1 по ул. Пирогова, 
Ду200 в ТК-12-1 у ресторана Обнинск по ул. Ленина 21, 
Ду500 в ТК-3 по ул. Комсомольская 15, 
Ду80 в ТК-10-16 по ул. Комсомольская 27, 
Ду150 в ТК-М-32 по ул. Глинки – Пионерский пр. 
Ду80 в ТК-10-6 по ул. Комсомольская 15. 
 
Локальные зоны ведомственных котельных. 

 

1.5. "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей 
тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии"  
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1.5.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 
территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха . 
 

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора города представлены в 
таблице 1.2 (Этап 1 Книга1 стр. 13-29) 

База данных по научно-производственным и промышленным предприятиям 
города с обеспечением теплоснабжения от котельной МП "Теплоснабжение" 
представлена в таблице 2.1. (Этап 1 Книга1 стр. 30-38) 

База данных по научно-производственным и промышленным предприятиям 
города с собственным источником теплоснабжения представлена в таблице 2.2. 
(Этап 1 Книга1 стр.39-43) 

Перечень промышленных потребителей пара (без возврата конденсата) 
представлен в таблице 3.2. (Этап 1 Книга1 стр. 46) 

Присоединенная тепловая нагрузка научно-производственных предприятий 
города представлена в таблице 1.4  (Этап 1 Книга 2 стр. 12-14) 

Присоединенная тепловая нагрузка промышленных предприятий города 
представлена также в таблице 1.5 (Этап 1 Книга 2 стр. 15-22) 

Суммарная теплопотребность жилищно-коммунального сектора и 
промышленности города Обнинска в горячей воде представлена в Приложении  А 
(Этап 1 Книга 2 стр.53-80) 
 
1.5.2. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в 
многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 
источников тепловой энергии; 

 
В городе имеются единичные случаи перевода отопления квартир в 

многоквартирных домах с централизованного отопления на автономное (газовые 
котлы). Всего зарегистрировано порядка десяти таких квартир. 

 
1.5.3. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 
территориального деления за отопительный период и за год в целом . 
 

Расчетное потребление тепловой энергии на нужды отопления за 
отопительный период и за год в целом определяется по данным о тепловых 
нагрузках, приведенным в пункте «а» настоящего раздела Q(-27)по формуле 
Qгод=Q(-27)*24 часа/сутки*212 суток/год*(18- -3)/(18--27) 

 
1.5.4. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах 
наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии . 
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Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах 
наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии определено по 
фактическому отпуску.  В п. 2 Этап 3. Книга 1, стр. 20-33 (Верификация 
существующих тепловых нагрузок) описан алгоритм верификации (проверки на 
достоверность) тепловых нагрузок от котельной МП Теплоснабжение. 

Для верификации нагрузок были обработаны фактические режимные карты 
работы котельной за январь, февраль и март 2009, 2010 и 2011 годов с 
использованием методологии «Правил установления и изменения (пересмотра) 
тепловых нагрузок» утвержденных приказом Министерства регионального развития 
РФ от 28 декабря 2009 № 610 

Анализ значений температур сетевой воды в подающем и обратном 
трубопроводе и сравнение его с утвержденным температурным графиком теплосети 
в диапазоне температур наружного воздуха от + 4 °C до ― 13 °C показали, что 
фактические температуры в подающем трубопроводе по значению и характеру 
изменения от температуры наружного воздуха соответствуют утвержденному 
температурному графику. 

В результате обработки фактических данных получено значение 
подключенной тепловой нагрузки в 1 квартале 2010 г. – 428 Гкал/ч в 1 квартале 2011 
г. – 439 Гкал/ч. 

В соответствии с адресным перечнем потребителей МП «Теплоснабжение» по 
состоянию на 01.01.2011 представленным в Книге 1 и Книге 2 Этап 1 суммарная 
нагрузка потребителей составляет 398 Гкал/ч (таблица 2.1 и 2.2). С учетом потерь в 
тепловых сетях и циркуляционных потерь расчетная нагрузка на коллекторах 
котельной составляет – 436 Гкал/ч. Таким образом, можно сделать вывод о 
корректности тепловых нагрузок. 
 
1.5.5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения  
на отопление и горячее водоснабжение. 
 

1.5.5.1. Норматив услуги отопления. 
Норматив услуги отопления составляет  0,0276 Гкал/ в месяц на 1 кв. м в 

соответствии с постановлением Администрации города от 07.12.2006 г. № 1145-п «Об 
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг» с учетом 
постановления Администрации города от 01.02.2011 г. № 119-п «О применении п.п. 
2.4. п.2 постановления Администрации г. Обнинска от 07.12.2006г. №1145-п «Об 
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг». 

 
1.5.5.2. Норматив услуги горячего водоснабжения. 
Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения 

установлен в соответствии с Постановлением Министерства Конкурентной 
политики и тарифов Калужской области от 22.08.2012 г. № 150-эк «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях и нормативов 
потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды по холодному и горячему 
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водоснабжению, водоотведению с применением расчетного метода для граждан 
Калужской области при отсутствии приборов учета». 
 
 

№ 
п/п 

Степень 
благоустройства жилых 

домов 

Единица 
измерения 

Норматив 
потребления по 

холодному 
водоснабжению 

Норматив 
потребления по 

горячему 
водоснабжению 

Норматив 
потребления 

по 
водоотведению 

  

1. 

    с водопроводом, 
канализацией, 
раковинами, кухонными 
мойками, ваннами 
длиной от 1500 до 1700 
мм, душами куб.м/чел./мес. 4,43 2,95 7,38 

2. 

     с водопроводом, 
канализацией, 
раковинами, кухонными 
мойками, сидячими 
ванными - 1200 мм, 
душами куб.м/чел./мес. 4,38 2,88 7,26 

3. 

     с коммунальными 
квартирами с общими 
душевыми, с душами 
при всех жилых 
комнатах, с общими 
кухнями и блоками 
душевых на этажах при 
жилых комнатах и в 
каждой секции здания куб.м/чел./мес. 2,68 1,55 4,23 

4. 

     с водопроводным 
краном (холодной и 
горячей воды), 
раковиной, без 
канализации куб.м/чел./мес. 1,56 0,70 - 

 

Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению  на 
общедомовые нужды 

№
 

п
/
п 

Степень 
благоустройст

ва жилых 
домов 

Единица 
измерени

я 

Нормативы потребления в зависимости от этажности жилых домов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 и 
боле

е 
этаж

ей 
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1. 

с 
водопроводом

, 
канализацией, 
раковинами, 
кухонными 

мойками, 
ваннами 

длиной от 
1500 до 1700 
мм, душами 

(куб.м в 
месяц на 1 

кв. м 
общей 

площади 
помещени

й, 
входящих 
в состав 
общего 

имуществ
а в МКД) 

0,0290 0,0337 0,0380 0,0424 0,0464 0,0505 0,0546 0,0583 0,0622 0,0657 0,0694 
0,07
29 

2. 

с 
водопроводом

, 
канализацией, 
раковинами, 
кухонными 

мойками, 
сидячими 
ванными - 

1200 мм, 
душами 

(куб.м в 
месяц на 1 

кв. м 
общей 

площади 
помещени

й, 
входящих 
в состав 
общего 

имуществ
а в МКД) 

0,0286 0,0331 0,0374 0,0416 0,0456 0,0496 0,0535 0,0572 0,0609 0,0644 0,0679 
0,07
14 

3. 

с 
коммунальны

ми 
квартирами с 

общими 
душевыми, с 
душами при 
всех жилых 
комнатах, с 

общими 
кухнями и 
блоками 

душевых на 
этажах при 

жилых 
комнатах и в 

каждой 
секции здания 

(куб.м в 
месяц на 1 

кв. м 
общей 

площади 
помещени

й, 
входящих 
в состав 
общего 

имуществ
а в МКД) 

0,0200 0,0224 0,0247 0,0270 0,0291 0,0312 0,0334 0,0353 0,0374 0,0392 0,0411 
0,04
30 

1.6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 

источников тепловой энергии"  

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой 

мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и 

присоединенной тепловой нагрузки, резервы и дефицит тепловой мощности. 

 

Наименование 
источника 

тепловой энергии 

ОАО "ОНПП 
"Технология" 

ФГУП 
"НИФХИ 
им. Л.Я. 

Карпова" 

ФГУП 
"ГНЦ 
РФ- 

ФЭИ" 

МП 
«Теплоснабжение» 

ГНУ ВНИИСХРАЭ 
Россельхозакадемии 

Установленная 
тепловая 
мощность 
(Гкал/ч) 

99,0 

79,5 

165,0 602,0 

28,5  
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Располагаемая 
тепловая 
мощность в 
горячей воде 
(Гкал/ч) 

60,0 

60,0 

150,0 529,0 

20,0 
Собственные 
нужды  (Гкал/ч) 

0,5 0,5 1,0 4,0 0,2 

Тепловая 
мощность нетто в 
горячей воде  
(Гкал/ч) 

59,5 59,5 149,0 525,0 19,8 

Тепловые потери 
в тепловых сетях  
(Гкал/ч) 

1,0 
0,5 

1,8 26,0 
0,3 

Присоединенная 
нагрузка (Гкал/ч) 

25,0 
12,0 

60,0 450,0 
14,5 

Баланс тепловой 
мощности 
(резерв)  (Гкал/ч) 

33,5 47,0 87,2 49,0 5,0 

 

1.6.2. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от 

источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и 

характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по 

пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к 

потребителю. 

Результаты электронного моделирования гидравлических режимов в тепловых 

сетях от котельной МП Теплоснабжение по г. Обнинск были сверены с фактическими 

режимами в контрольных точках. Расчеты с достаточной точностью совпали с 

фактическими в контрольных точках, что позволило сделать вывод о достоверности 

электронного моделирования. 

Существующее состояние гидравлического режима тепловых сетей от 

котельной МП Теплоснабжение следующее: давление на выходе из котельной 8,0/2,5 

кгс/см2, следовательно, напор 8,0-2,5=5,5 кгс/см2 = 55 м.в.с. Напор в магистральных 

сетях Ду≥400мм не ниже 30 м.в.с., за счет потерь давления во внутриквартальных 

сетях минимальные напоры у потребителей составляют 15 м.в.с., что является 

предельным значением (ниже не допускается) для температурного графика 150/70 

градусов. 

Основным участком, определяющим гидравлические потери, является 

магистральный трубопровод по ул. Королева от котельной до ул. Маркса общей 

протяженностью 2 км и условным диаметром 700 мм. Дальнейшее развитие города 

именно в этом направлении (через магистраль по ул. Королева) потребует 

увеличения ее пропускной способности – увеличения диаметра. 
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1.6.3. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий 

влияния дефицитов на качество теплоснабжения . 
 

Дефицит тепловой мощности в настоящее время отсутствует, но по котельной 

МП Теплоснабжение с учетом перспективы намечается дефицит, который может 

сказываться снижением температуры в помещениях при температурах наружного 

воздуха, близких к расчетной (-27 градусов). 

1.6.4. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и 

возможности расширения технологических зон действия источников с 

резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой 

мощности. 

Имеется техническая возможность перевода части тепловой нагрузки от 

котельной МП Теплоснабжение  (около 50 Гкал/час) на ТЭЦ ГНЦ РФ ФЭИ, что не 

входит в планы ГНЦ РФ ФЭИ, которое ориентировано на закрытие ТЭЦ и 

строительство новой энергоустановки только для собственных нужд. 

Остальные источники тепловой энергии локализованы в рамках территорий 

собственных предприятий и не планируют расширение зон действия.  

1.6.5. Карты-схемы тепловых сетей и зоны действия источников тепловой 

энергии. 

Представлены в Приложении. 

 

1. 7 "Балансы теплоносителя" 

1.7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных 

установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 

теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей . 

 
1.7.1.1. Химводоподготовка котельной  МП Теплоснабжение. 

 
Химводоподготовка котельной  МП Теплоснабжение имеет две автономных 

части - ХВО 1 и ХВО 2, обслуживающие 1 и 2 очереди предприятия.  
          Подпиточная вода с ХВО 1 поступает на три водогрейных котла ПТВМ – 50 и два 
паровых котла ДКВР – 20/13. С ХВО 2 обработанная вода поступает на четыре 
водогрейных котла КГВМ – 100 и два паровых котла ДЕ – 25/14. Источником 
водоснабжения служит артезианская вода с высокой жесткостью и солесодержанием.  

Согласно п. 6.16 СНиП Тепловые сети  расчетный часовой расход воды для 
определения производительности водоподготовки и соответствующего 
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оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать в 
открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на 
горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды 
в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, 
вентиляции и горячего водоснабжения зданий. 

Объем тепловых сетей составляет 15870 м3. 
Объем внутренних систем отопления составляет 280 Гкал/час *19,5 

м3/Гкал/час =5460 м3. 
Объем внутренних систем вентиляции составляет 100 Гкал/час *5,5 

м3/Гкал/час =550 м3. 
Объем внутренних систем горячего водоснабжения составляет 36 Гкал/час *5,5 

м3/Гкал/час =220 м3. 
Общий объем воды составляет 22000 м3. 
Расчетный средний часовой расход воды на горячее водоснабжение без утечек 

31 Гкал/час, что при температуре гвс в 65 ºС и холодной воды в 8 ºС составляет 
31/(65-8)*1000 = 540 т/час.  

 Производительность водоподготовки должна составлять  540 * 1,2 + 0,0075* 
22000 = 650 + 165 = 815 т/час.  

Максимальная проектная нагрузка водоподготовки первой очереди составляет 
320 т/час (Лист 27 пояснительной записки к рабочему проекту), второй 440 т/час 
(Лист 37 пояснительной записки технического проекта котельной II очереди, № 
1845, книга I), что в сумме составляет 760 т/час.  

В настоящее время имеется дефицит мощности водоподготовки.  
 
Характеристика баков-аккумуляторов горячей воды на котельной МП 
Теплоснабжение. 

Номер 
бака 

Диаметр 
внутр., 

мм 

Отметка 
низа, м 

Высота 
перелива, 

мм 

Высота 
бака, 
мм 

Площадь 
сечения, 

кв.м. 

Объем при 
уровне 

заполнения 
187,00 м 
(182,00+5 

м.) 

Объем при 
уровне 

заполнения 
190,40 м 

(182,00+8,4 
м) 

Объем при 
уровне 

заполнения 
193,40 м 

(182,00+11,4 
м) 

1 10430 182,00 8400 8940 85,4 424 717 0/717 
2 10430 182,00 8400 8940 85,4 424 717 0/717 

3 12330 183,00 10600 10920 119,4 476 883 1241 
4 12330 183,00 10600 10920 119,4 476 883 1241 
5 12330 183,00 10600 10920 119,4 476 883 1241 

6 18980 182,00 11400 11920 282,9 1414 2376 3225 
7 18980 182,00 11400 11920 282,9 1414 2376 3225 

Итого 5104 8835 10173/11607 

 
Согласно п. 6.20 СНиП для открытых систем теплоснабжения, а также при 

отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение должны предусматриваться 
баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды, 
расчетной вместимостью равной десятикратной величине среднечасового расхода 
воды на горячее водоснабжение 10*600 = 6000 куб.м. 
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Нормативный запас воды в баках достигается при уровне наполнения в 6 
метров водяного столба (0,06 МПа по манометру), в связи с чем при эксплуатации 
рекомендуется придерживаться неснижаемого запаса воды в баках на уровне 6000 
куб.м. путем поддержания уровня воды не менее 6 м.в.ст. 

Баки № 1,2 ниже остальных на 3 метра, что не позволяет при совместном 
включении достигать максимального уровня в остальных баках. Максимальный 
совместный объем составит 8835 куб.м. при уровне в 8,4 м.в.ст. (182,00+8,4 м). 

Выведение баков № 1,2 из совместной работы позволит поднять уровень воды 
в баках № 3-7 до 11,4 м.в.ст. (182,00+11,4 м), что будет соответствовать  10173 куб.м..  

Консервация воды в баках № 1,2 позволяет добавить еще 2*714 куб.м. воды, 
что приводит к возможному накоплению воды в объеме 11607 куб.м. 

Общий, потенциально возможный объем баков в 11607 куб.м  соответствует 19 
часовому запасу при средней подпитке в 600 куб.м/час или 10 часовому запасу при 
максимальной подпитке в 1160 куб.м/час. 
 
1.7.1.2. Химводоподготовка ТЭЦ ФЭИ. 
 
 Химводоочистка ТЭЦ состоит из двух частей - ХВО-1 и ХВО-2. 
 ХВО-1 предназначена для подготовки воды для питания паровых котлов. 
Производительность ХВО-1 - 40 т/ч. 
 ХВО-1 состоит из: 
Механических фильтров- 4 шт.   Дн=2,0м. 
Водород-катионитовых фильтров – 4шт.   Дн=1,5м. 
Натрий катионитовых фильтров I ст. -2шт.  Дн=1,5м. 
Натрий катионитовых фильтров II ст. – 2шт.   Дн=1,5м. 
 ХВО-2 предназначена для подготовки подпиточной воды  т/сети. 
Производительность ХВО-2 - 150 т/ч. 
 ХВО-2 состоит из: 
Натрий катионитовых фильтров I ст. – 4шт.  Дн=3,0м. 
Натрий катионитовых фильтров II ст. – 2шт.  Дн=3,0м. 
Баки-аккумуляторы – 2 шт. по 1000 м3. 
Водоподготовка ТЭЦ ФЭИ имеет 10-ти кратный запас производительности 
(фактическая подпитка составляет 10 т/час при мощности в 100 т/час). 
 
Баланс производительности водополготовки. 

 ТЭЦ ФЭИ 
Котельная МП 

Теплоснабжение 
ГТУ 
ТЭЦ 

Производительность 
водоподготовки, т/час 

100 760  

Присоединенная нагрузка 
(фактическая), т/час 

10 550  
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Присоединенная нагрузка (с 
учетом аварийного резерва), 
т/час 

20 815  

Резерв (дефицит), т/час 80 -45  

 

1.8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения 

топливом"  

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для 

каждого источника тепловой энергии. 

 

Основным видом топлива для всех источников тепловой энергии является 

природный газ. 

Подробно анализ существующего потребления газа и перспективное 

потребление рассмотрено в Этап 2 Книга 2. 

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их 

обеспечения в соответствии с нормативными требованиями; 

 

Резервным и аварийным топливом согласно топливному режиму  является 

мазут либо дизельное топливо. 

№ 
п/
п 

Наименование Адрес 
Установленная 

мощность, 
Гкал/ч 

Газопотребление 

резерв
ное 

топлив
о 

максимал
ьно-

часовой 
расход, 

м3/ч 

годовое 

потребле
ние, тыс. 

м3 

1 Котельная МП "Теплоснабжение"  Коммунальный пр.21 602 50000 
145960 

факт 
мазут 

2 Котельная ГНЦ РФ ФЭИ  Бондаренко пл., 1 195 н/д 
18708 
факт 

мазут 

3 Котельная ФГУП ОНПП "Технология"                          Киевское шоссе, 15 99  
7072 
факт 

мазут 

4 Котельная ГНЦ РФ НИФХИ им. Карпова Киевское шоссе, 109 79,5 2500 
5385 
факт 

да/нет 

5 Котельная ВНИИ СХРАЭ Киевское шоссе, 109 28,5 4900 
2684 
факт 

нет 

6 Котельная ООО "НСС" Менделеева, 14 23 968 3014 да/нет 

7 
Котельная МП "Теплоснабжение" СК 
"Олимп" 

Ленина просп.,153 8,13 893 3700 
дизель

ное 

8 Котельная ООО "Хемофарм" Киевское шоссе, 62 6,6 728 1120,9 да 

9 Котельная ООО "Лотте КФ Рус Калуга" Киевское шоссе, 106 7,7 1170 
726 

(факт) 
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10 Котельная ЗАО "Хантсман-НМГ" 
Киевское шоссе, 109 
км 

4,3 200 500  

11 Котельная ООО "Техпро" 
Пяткинский пр.-д (р-н 
плотины) 

2 800 
245 

(факт) 
 

12 
Котельная ООО "Электроника ПК"  
("Крафтвэй корпорейшн ПЛС")      

Киевское шоссе, 64       3,4 387 224,5 
дизель

ное 

13 Котельная ООО "РУУККИ РУС"  Киевское шоссе, 100 2,7 55 (факт) 
167 

(факт) 
да/нет 

14 Котельная ООО "ЛТМ"      Киевское шоссе, 70 1,7 230 н/д да 

15 Котельная ООО "РАСТР-технология" Киевское шоссе, 82 1,1 192 74,2  

16 Котельная ООО "Экспресс-Эко" 
Киевское шоссе, 109 
км 

0,6 н/д н/д  

17 Котельная Технолига-Строй Пяткинский пр-д, 12 0,2 14 н/д  

18 Котельная ОАО "Обнинскгоргаз" Пионерский, пр-д 14 0,25 30 
83 

(факт) 
 

19 91 ОМИС   1,5 188 
47 

(факт) 
 

20 
Котельная ООО "ХОУМ КРЕДИТ энд 
ФИНАНС БАНК" 

Киевское шоссе, 70 
2хVITOPLEX-
300 (895) 

41,4 146,3  

 

Нормативы создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных  
 

 
Наименование 

электростанции, 
котельной 

Вид 
топлива 

тыс.т. 

Утверждены Приказом Минпромэнерго 

России от 21 сентября 2007 г. N 402 
ОНПП 

Технология 
мазут 1,09 

Утверждены Приказом Минпромэнерго 

России от 21 сентября 2007 г. N 402 ГНЦ РФ ФЭИ мазут 0,86 

Утверждены Приказом Минпромэнерго 

России от 11 декабря 2006 г. N 385 
МП 

Теплоснабжение 
мазут 7,07 

 

 

1.8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест 

поставки. 

Источниками подачи природного газа в распределительную сеть г. Обнинск  
являются 3-и газораспределительные станции (ГРС) находящиеся на балансе ОАО 
«Газпром»:  

 ГРС «Обнинск-1» («Комсомольская»); 

 ГРС «Обнинск-2» («Белкино»); 



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Обнинск  

30 

 ГРС «Карпово». 
Качество газа на трех ГРС не различается между собой и соответствует 

требованиям  ГОСТ. Калорийность газа в последние годы возрастает.  
 

1.8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного 
воздуха. 
 

График № 1 и 2 перевода потребителей Калужской области на резервные виды 
топлива при похолоданиях и авариях на МГ на 1 квартал  
 

Потребитель 

Среднесуто
чный 

лимит, 
норма 

поставки, 
газа 

(тыс.куб.м в 
сутки) 

Броня 
газопотреб

ления 
(тыс.куб.м в 

сутки) 

Максимальный 
высвобождаемы
й объем газа при 
похолоданиях, 4-

ая очередь 
(тыс.куб.м в 

сутки) 

Максимальный 
высвобождаем
ый объем газа 
при авариях, 3-
я очередь, 80% 

(тыс.куб.м в 
сутки) 

ОАО ОНПП 
Технология 

57 21,1 35,9 45,6 

ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ 189 40 149,0 151,2 
МП Теплоснабжение 734  734 587,2 
ООО Энергоресурс 1  1 0,8 
Филиал НИФХИ им. 
Л.Я. Карпова 

43  43 34,4 

ООО Рукки Рус 15  15 12,0 
ООО Хемофарм 7  7 5,6 
ООО ЛТМ 2  2 1,6 
ООО НСС 17  17 13,6 
 

График № 1 и 2 перевода потребителей Калужской области на резервные виды 
топлива при похолоданиях и авариях на МГ на 4 квартал 
 

Потребитель 

Среднесуто
чный 

лимит, 
норма 

поставки, 
газа 

(тыс.куб.м в 
сутки) 

Броня 
газопотреб

ления 
(тыс.куб.м в 

сутки) 

Максимальный 
высвобождаемы
й объем газа при 
похолоданиях, 4-

ая очередь 
(тыс.куб.м в 

сутки) 

Максимальный 
высвобождаем
ый объем газа 
при авариях, 3-
я очередь, 80% 

(тыс.куб.м в 
сутки) 

ОАО ОНПП 
Технология 

42 21,1 20,9 33,6 

ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ 159 40 119 127,2 
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МП Теплоснабжение 581  581 464,4 
ООО Энергоресурс 25  25 20 

Филиал НИФХИ им. 
Л.Я. Карпова 

39  39 31,3 

ООО Рукки Рус 10  10 8,0 
ООО Хемофарм 4  4 3,4 

ООО ЛТМ 2  2 1,3 
ООО НСС 12  12* 9,9 

Приказами Министерства строительства и ЖКХ Калужской области № 202 от 
03.09.12 и № 204 от 04.09.12 для предприятий города Обнинск значительно 
изменены графики перехода котельных с природного газа на резервные виды 
топлива. 
  До 4 квартала 2012 года потребители города Обнинск за исключением ОАО 
ОНПП Технология и ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ на резервные виды топлива при 
похолоданиях не переводились. С 4 квартала 2012 года на резервные виды топлива 
должны будут переходить 9 предприятий города, в том числе, и котельная МП 
Теплоснабжение должна полностью переходить на мазут. По всей видимости, 
утвержденные Министерством графики могут быть оспорены, т.к не учитывают 
броню газопотребления. В частности, для котельной  МП Теплоснабжение ранее, в 
установленном законом порядке, была установлена броня газопотребления, которая 
не нашла свое отражение в графике перехода на резервные виды топлива при 
похолоданиях.  

До 4 квартала 2012 года потребители города Обнинск за исключением ОАО МП 
Теплоснабжение, ООО НСС, ОНПП Технология и ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ при авариях на 
резервные виды топлива не переводились.  
 

1.9 "Надежность теплоснабжения" 
 
1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими 
указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, 
оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по 
производству и (или) передаче тепловой энергии . 
 
Соответствующие методические указания еще не утверждены. 
 
1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей. 

 
Более 80 % процентов существующих тепловых сетей было построено в период 

до 1990 года. Ветхость тепловых сетей оценивается как высокая. 
Годовое число порывов тепловой сети за последние 15 лет увеличилось в 5 раз, 

что свидетельствует о реальном ухудшении их состояния. 
 
Число порывов тепловой сети за период наблюдения с 1996 года 
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1.9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после 
аварийных отключений. 
 

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон 
ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).  
 

1.10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций"  

1.10.1. Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.  
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По данным, размещенным на сайте Министерства конкурентной политики и тарифов: 

Местонахождение (адрес) 

ОАО "ОНПП 

"Технология" 

ФГУП "НИФХИ им. 

Л.Я. Карпова" 

ФГУП "ГНЦ РФ 

ФЭИ" 

МП 

«Теплоснабжение» 

ГНУ ВНИИСХРАЭ 

Россельхозакадемии 

Отчетный период 
2011 
факт 

2012 
план 

2011 факт 
2012 
план 

2011 
план 

2011 
факт 

2011 
факт 

2012 
план 

2011 
факт 

2012 план 

Наименование показателя Показатель 

                      

б) Выручка (тыс. рублей) 38077 42030 8 801 3 929 111 785 32 608 861 783 895 149 9 630 22 889 

в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей): 

56786 41001 46 992 33 128 102 833 133 395 830 234 858 738 20 531 22 004 

расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) - - 0 0  - 26 380 29 718 0 0 

расходы на топливо всего(см.табл.2.1) 24805 29045 19 705 22 756 69 065 69 663 506 283 575 436 9 768 13 366 

расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием, используемым в технологическом процессе 

3339 3032 3 426 1 964 7 514 12 008 87 936 97 614 1 808 1 664 

средневзвешенная стоимость 1кВт•ч 2,9 2,8 2,0 2,2 2,5 3,5 3,3 3,4 2,2 3,6 

объем приобретения  1149 1102 1 685 894 3 047 - 26 876 28 304 815 459 

расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом 
процессе 

1357 401 361 402 2 298 4 559 7 507 8 490 113 168 

расходы на оплату стоков 191 63 0 0 709 1 634 - - 195 234 

расходы на химреагенты, используемы в технологическом процессе 116 191 0 0  - 489 0 - - 

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала  

8676 3054 4 909 3 069 16 483 35 187 36 033 19 902 3 247 2 852 

расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду 
имущества, используемого в технологическом процессе 

1290 1286 383 381 800 681 33 557 32 147 1 059 986 

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: 2631 1956 6 107 678  4 848 29 433 17 032 2 051 
1 041 

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды  1690  1 729   - 18 982 10 573 - 

общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе: 87  6 497 1 065 1 159 910 32 093 13 571 1 033 - 

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 38  809   - 21 640 12 024 - 447 

расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных 
средств. за исключением фонда оплаты ремонтного персонала 

1127 648 591 191  1 454 10 867 21 327 1 256 - 
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расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам 
с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса3 

- 713 3 709 1 351 2 653 2 450 35 578 31 062 - 1 247 

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного 
производственного персонала  

2567 611 511   - 24 078 12 439  - 

г) Валовая прибыль  от продажи товаров и услуг  (тыс. рублей) - 1029   8 952 - 35 578 36 410 - - 

д) Чистая прибыль   (тыс. рублей), в том числе: -  -4 858 0  - 8 202 23 442 - - 

размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации 
по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей) 

- -    - - 0 - - 

е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе:  729 10166 0 0  - 17 250 12 500 157  

за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) 553 10166 0 0  - 14 610 450   

          -  

з) Установленная тепловая мощность (Гкал/ч) 99,0 99,0 79,5 79,5  165,0 602,0 602,0 28,5 28,5 

и) Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) 12,0 25,0 0,0 0,0  70,0 417,0 417,0 3,96 4,0 

к) Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) 50,6 55,1 40,1 40,6 132,4 138,6 1105,1 1021,2 21,3 23,0 

л) Объем покупаемой  тепловой энергии (тыс. Гкал) - - 0,0 0,0  - 31,6 33,9 0,0 0,8 

м) Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в том 
числе:  

1,6 2,0 10,9 11,1  134,7 966,5 1021,2 20,8 21,0 

по приборам учета (тыс. Гкал) 1,1 1,7 9,4 9,7  39,1 388,0 419,7 10,61 14,7 

по нормативам потребления  (тыс. Гкал) 0,6 0,2 1,5 1,4  95,7 578,5 601,5 10,19 6,3 

н) Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым 
сетям (процентов) 

7,5 9,3 6,0 6,0  5,7 12,8 12,2 6 6 

о) Протяженность магистральных и разводящих сетей (в двухтрубном 
исчислении) (км) 

5,0 5,6 10,9 10,9  27,7 150,3 150,3 1,3 1,3 

р) Количество котельных (штук) 1 1 1 1  1 1 1 1 1 

с) Количество тепловых пунктов (штук) 40 40 0 0  - 1972 1972 1 1 

т) Среднесписочная численность основного производственного персонала 
(человек) 

19 18 29 28  67 86 96 17 18 

у) Удельный расход  условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал); 

160,55 162,99 151,85 155,86 155,04 155,18 156,60 160,20 162,6 162,6 

ф) Удельный расход электрической энергии на единицу произведенной 
тепловой энергии, (тыс. кВт•ч/Гкал) 

0,02 0,02 0,04 22,00 20,90 24,70 24,33 24,47 0,02 0,02 

х) Удельный расход холодной воды на единицу произведенной тепловой 
энергии, (куб. м/Гкал). 

0,94 0,60 1,08 1,08 0,89 1,59 0,77 0,80 0,8 0,80 
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1.11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения" 

1.11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов 

деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет. 

Наименование Единица измерения 
Тариф без НДС 

2010г. 2011г. 
2012г. 

1 полуг. июль-авг. сент. окт. ноябр. декабрь 
          

МП "Теплоснабжение" 
Тепловая энергия руб./Гкал 715,80 832,86 882,83 929,17 
Горячая вода руб./м3 48,39 62,79 71,52 82,06 
Пар руб./Гкал 990,63 1150,86 1219,91 1291,34 

Плата за на подключение руб./Гкал в час   12631934,5 (с 16.02.12) 
          

ФЭИ 
Тепловая энергия руб./Гкал 728,51 842,66 893,22 930,92 
Горячая вода руб./м3 60,00 72,37 80,09 

Пар руб./Гкал 818,60 946,64 1003,44 1049,60 
          

ФГУП "ОНПП "Технология" 
Тепловая энергия руб./Гкал 624,43 753,11 798,30 840,60 
          

ГНУ "ВНИИСХРАЭ" г. Обнинск 
Тепловая энергия руб./Гкал 840,99 976,48 1035,07 1089,93 
          

ФГУП РФ "НИФХИ им. Карпова" 
Тепловая энергия руб./Гкал 689,75 803,79 852,02 897,17 
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1.11.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения . 

Местонахождение (адрес) 

ОАО "ОНПП 
"Технология" 

ФГУП "НИФХИ им. 
Л.Я. Карпова" 

ФГУП "ГНЦ РФ 
ФЭИ" 

МП 
«Теплоснабжение» 

ГНУ ВНИИСХРАЭ 
Россельхозакадемии 

Отчетный период 
2011 
факт 

2012 
план 

2011 факт 
2012 
план 

2011 
план 

2011 
факт 

2011 
факт 

2012 
план 

2011 
факт 

2012 план 

Наименование показателя Показатель 

б) Выручка (тыс. рублей) 38077 42030 8 801 3 929 111 785 32 608 861 783 895 149 9 630 22 889 

в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей): 

56786 41001 46 992 33 128 102 833 133 395 830 234 858 738 20 531 22 004 

расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) - - 0 0   - 26 380 29 718  0  0 

расходы на топливо всего(см.табл.2.1) 24805 29045 19 705 22 756 69 065 69 663 506 283 575 436 9 768 13 366 

расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием, используемым в технологическом процессе 

3339 3032 3 426 1 964 7 514 12 008 87 936 97 614 1 808 1 664 

средневзвешенная стоимость 1кВт•ч 2,9 2,8 2,0 2,2 2,5 3,5 3,3 3,4 2,2 3,6 

объем приобретения  1149 1102 1 685 894 3 047 - 26 876 28 304 815 459 

расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом 
процессе 

1357 401 361 402 2 298 4 559 7 507 8 490 113 168 

расходы на оплату стоков 191 63 0 0 709 1 634  -   -  195 234 

расходы на химреагенты, используемы в технологическом процессе 116 191 0 0   - 489 0  -   -  

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала  

8676 3054 4 909 3 069 16 483 35 187 36 033 19 902 3 247 2 852 

расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду 
имущества, используемого в технологическом процессе 

1290 1286 383 381 800 681 33 557 32 147 1 059 986 

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: 2631 1956 6 107 678   4 848 29 433 17 032 2 051 
1 041 

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды  1690   1 729     - 18 982 10 573  -  

общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе: 87   6 497 1 065 1 159 910 32 093 13 571 1 033  -  

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 38   809     - 21 640 12 024  -  447 

расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных 
средств. за исключением фонда оплаты ремонтного персонала 

1127 648 591 191   1 454 10 867 21 327 1 256  -  

расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам 
с организациями на проведение регламентных работ  в рамках 
технологического процесса3 

- 713 3 709 1 351 2 653 2 450 35 578 31 062  -  1 247 
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расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного 
производственного персонала  

2567 611 511     - 24 078 12 439    -  

г) Валовая прибыль  от продажи товаров и услуг  (тыс. рублей) - 1029     8 952 - 35 578 36 410 -  -  

д) Чистая прибыль   (тыс. рублей), в том числе: -   -4 858 0   - 8 202 23 442 -  -  

размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации 
по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей) 

- -       - - 0 -   -   

е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе:  729 10166 0 0   - 17 250 12 500 157   

за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) 553 10166 0 0   - 14 610 450     

                    -    

з) Установленная тепловая мощность (Гкал/ч) 99,0 99,0 79,5 79,5   165,0 602,0 602,0 28,5  28,5 

и) Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) 12,0 25,0 0,0 0,0   70,0 417,0 417,0  3,96 4,0 

к) Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) 50,6 55,1 40,1 40,6 132,4 138,6 1105,1 1021,2 21,3 23,0 

л) Объем покупаемой  тепловой энергии (тыс. Гкал) - - 0,0 0,0   - 31,6 33,9 0,0 0,8 

м) Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в том 
числе:  

1,6 2,0 10,9 11,1   134,7 966,5 1021,2 20,8 21,0 

по приборам учета (тыс. Гкал) 1,1 1,7 9,4 9,7   39,1 388,0 419,7  10,61 14,7 

по нормативам потребления  (тыс. Гкал) 0,6 0,2 1,5 1,4   95,7 578,5 601,5  10,19 6,3 

н) Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым 
сетям (процентов) 

7,5 9,3 6,0 6,0   5,7 12,8 12,2  6  6 

о) Протяженность магистральных и разводящих сетей (в двухтрубном 
исчислении) (км) 

5,0 5,6 10,9 10,9   27,7 150,3 150,3 1,3 1,3 

р) Количество котельных (штук) 1 1 1 1   1 1 1  1 1 

с) Количество тепловых пунктов (штук) 40 40 0 0   - 1972 1972  1  1 

т) Среднесписочная численность основного производственного персонала 
(человек) 

19 18 29 28   67 86 96  17  18 

у) Удельный расход  условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал); 

160,55 162,99 151,85 155,86 155,04 155,18 156,60 160,20 162,6  162,6  

ф) Удельный расход электрической энергии на единицу произведенной 
тепловой энергии, (тыс. кВт•ч/Гкал) 

0,02 0,02 0,04 22,00 20,90 24,70 24,33 24,47 0,02 0,02 

х) Удельный расход холодной воды на единицу произведенной тепловой 
энергии, (куб. м/Гкал). 

0,94 0,60 1,08 1,08 0,89 1,59 0,77 0,80  0,8 0,80 



Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Обнинск  

38 

Более подробные сведения по МП Теплоснабжение см. в п.3.1 Этапа 1 Книга 1.стр. 44-

55 

1.11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений 

денежных средств от осуществления указанной деятельности . 

Постановлением МКПиТ №55-эк от 16.02.2012г. установлена плата за на 

подключение в размере 12631934,5 руб./Гкал в час. Поступление денежных средств 

составило 15413,7, тыс. руб. 
 

1.11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том 

числе для социально значимых категорий потребителей  не установлена. 
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1.12 "Описание существующих технических и технологических проблем в 
системах теплоснабжения поселения, городского округа»  
 
1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного 
теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества 
теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих 
установок потребителей). 
 

1. Соблюдение гидравлического режима, дисциплина у потребителей. 
Самовольное увеличение дроссельных устройств некоторыми потребителями 
приводит к сверхнормативному увеличению расходов теплоносителя , что, в 
свою очередь, приводит к снижению напора на вводах и снижению качества 
теплоснабжения. 

2. Большая протяженность тепловых сетей, в отдельных случаях не 
оптимальные диаметры тепловых сетей приводят местами к 
сверхнормативному снижению температуры на пути от котельной до 
потребителей. 

3. Высокий износ тепловых сетей приводит к увеличению числа течей в 
тепловых сетях при опрессовках и отключений потребителей по горячей воде. 

4. Отсутствие работоспособных регуляторов горячей воды у многих 
потребителей, прежде всего, в жилых домах, не позволяет в отдельных случаях 
поддерживать надлежащую температуру теплоносителя. 

 
1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и 
безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к 
снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе 
теплопотребляющих установок потребителей). 
 

Неудовлетворительное состояние тепловых узлов у потребителей 
(отсутствие и неисправность регуляторов температуры горячей воды, 
автоматизации калориферов, установка нерасчетных дросселирующих 
устройств). 

С повышением температуры сетевой воды возрастает риск гидроударов, 
для снижения ущерба от которых недостаточно предохранительных клапанов, 
установленных на источнике, рекомендуется установка быстродействующих 
предохранительных клапанов у потребителей. 

Необходимо секционирование котлов КВГМ-100 для минимизирования 
снижения мощности в случае аварий и инцидентов на коллекторах в котельной. 

Регулирование расхода и давления сетевой воды производится не 
предназначенной для этого арматурой (запорной). 

Достаточно часто (8 раз в 2010 году, 8 раз в 2011 году, 7 раз в 2012 году) 
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происходит сбой электроснабжения котельной, приводящий к останову котлов и 
сетевых насосов. 

Необходимо приведение газоснабжения котлов в соответствие с 
требованиями Ростехнадзора. 

Значительный износ как оборудования котельной так и тепловых сетей. 
Потребители первой категории надежности не имеют резервного 

источника теплоснабжения. 
 
 

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения . 
 
Согласно требованиям Федерального закона № 190-ФЗ до 2022 года все 

потребители при открытой системе теплоснабжения должны перейти на 
потребление горячей воды через теплообменники, что потребует дорогостоящей 
реконструкции. Источник финансирования пока не определен. 

Для переключения части потребителей в «Старом городе» от ТЭЦ ФЭИ на 
котельную требуется принять меры по снижению давления сетевой воды на 
вводах в здания, что потребует реконструкции тепловых вводов с установкой 
теплообменником. 
 

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного 
снабжения топливом действующих систем теплоснабжения . 
 

Анализ газоснабжения города см. в Этап 2. Книга 2, п.1.2, п.3 Этапа 3. Книга 
1, п.5 (Развитие газопроводов и газовых сетей) Этапа 4, Книга 1, Книга 4. 
(Программа развития газового хозяйства и газораспределительных сетей города 
на расчетный 2025 год с выделением 2015 и 2020 гг.) 

Анализ технических характеристик существующей газораспределительной 
сети г. Обнинска показал, что два существующих крупных источника подачи газа 
в городскую сеть ГРС «Обнинское-1» и ГРС «Обнинское-2» в настоящее время не 
могут быть закольцованы между собой в общую газораспределительную сеть 
высокого давления 2-ой категории. Это обусловлено тем, что выходной 
газопровод из ГРС «Обнинское-1» 1952г укладки Ду 350 мм и часть 
газораспределительной сети высокого давления 2-ой категории Ду 250 мм 
запроектированы и построены на рабочее давление ≤0,5 МПа. Таким образом, в 
эксплуатации находятся две независимые подсистемы высокого давления, 
работающие на разные категории давлений.  

На основании вышеизложенного, с целью обеспечения надежной подачи 
газа существующим и перспективным потребителям города от двух 
независимых источников (ГРС «Обнинское-1», ГРС «Обнинское-2»), 
целесообразно выполнить закольцовку рассматриваемых подсистем высокого 
давления 2-ой категории в единую сеть, путем  замены участков 
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газопровода проектным давлением ≤0,5МПа  на газопровод с рабочим давлением 
≤0,6МПа. Протяженность газовых сетей требующих перекладки ориентировочно 
составит около 3-х км. 

Также следует отметить, тот факт, что газораспределительная станция 
«Карпова» расположенная в восточной части города Обнинска не закольцована 
по выходным газопроводам с ГРС «Обнинск-1» и ГРС «Обнинск-2». Она является 
единственным источником подачи природного газа для ряда крупных 
существующих предприятий, таких как НИИФХИ им. Карпова; НПО «Технология» 
и поселка Обнинское. 
 
1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, 
влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.  

Имеется предписание Ростехнадзора о приведении системы 

газоснабжения котлов  в соответствие Правилами промышленной безопасности. 
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2. "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"  
 
2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения . 

 
Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора города 

представлены в таблице 1.2 (Этап 1 Книга1 стр. 13-29) 
База данных по научно-производственным и промышленным 

предприятиям города с обеспечением теплоснабжения от котельной МП 
"Теплоснабжение" представлена в таблице 2.1. (Этап 1 Книга1 стр. 30-38) 

База данных по научно-производственным и промышленным 
предприятиям города с собственным источником теплоснабжения представлена 
в таблице 2.2. (Этап 1 Книга1 стр.39-43) 

Перечень промышленных потребителей пара (без возврата конденсата) 
представлен в таблице 3.2. (Этап 1 Книга1 стр. 46) 

Присоединенная тепловая нагрузка научно-производственных 
предприятий города представлена в таблице 1.4  (Этап 1 Книга 2 стр. 12-14) 

Присоединенная тепловая нагрузка промышленных предприятий города 
представлена также в таблице 1.5 (Этап 1 Книга 2 стр. 15-22) 

Суммарная теплопотребность жилищно-коммунального сектора и 
промышленности города Обнинска в горячей воде представлена в Приложении  
А (Этап 1 Книга 2 стр.53-80) 
 
2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, 
сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по 
зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов 
строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные 
здания и производственные здания промышленных предприятий . 
 

См. Письмо Администрации города Обнинска от 02.06.2011 № 01-20/2022 о 
развитии жилищно-коммунального сектора на перспективу до 2025 г. с 
выделением этапов 2011-2015, 2015-2020, 2020-2025 гг. с учетом новой 
застройки в намечаемых границах города Обнинска - ПРИЛОЖЕНИЕ Б (Этап 1 
Книга1 стр. 68-73). 

Общая площадь ЖКС и численность населения на перспективу до 2025 г. 
представлена в Таблице 1.1 (Этап 1 Книга1 стр. 9-12) 

Общая площадь на перспективу до 2025 г. представлена в Таблица 1.2 
(Этап 2 Книга 1 стр.8-14). 
 
2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на 
отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с 
требованиями к энергетической эффективности объектов 
теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
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См. п.2 Этап 2. Книга 1 стр. 15-19 (Определение удельных расходов 
тепловой энергии для расчета тепловой нагрузки жилищно-коммунального 
сектора на расчетный срок с выделением 2015 и 2020 гг.) 
 
2.4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для 
обеспечения технологических процессов; 
 

См. п.3 Этап 2. Книга 1 стр. 20-23 (Нагрузки промышленных потребителей 
города)  
 
2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в 
каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия 
каждого из существующих или предлагаемых для строительства 
источников тепловой энергии на каждом этапе. 

 
См. Приложение А Этап 2. Книга 1 стр. 33-76 (Изменение тепловых 

нагрузок по кварталам города Обнинска в период 2011-2015-2020-2025 гг.) 
 

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя в зонах действия индивидуального 
теплоснабжения. 

 
См. Приложение А Этап 2. Книга 1 стр. 33-76 (Изменение тепловых 

нагрузок по кварталам города Обнинска в период 2011-2015-2020-2025 гг.) 
 
2.7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в 
производственных зонах. 
 

См. п.3 Этап 2. Книга 1 стр. 20-26 (Нагрузки промышленных потребителей 
города), п.4 Этап 2. Книга 1 стр. 26-29 (Перспективные нагрузки и годовое 
теплопотребление города Обнинск), Приложение А Этап 2. Книга 1 стр. 33-76 
(Изменение тепловых нагрузок по кварталам города Обнинска в период 2011-
2015-2020-2025 гг.) 
 

Суммарная тепловая нагрузка промышленных потребителей в горячей 
воде составляет 214,4 Гкал/ч, в том числе 4,2 Гкал/ч (2 %) на технологические 
нужды, 115,0 Гкал/ч (54 %) на отопление, 83,8 Гкал/ч (39 %) на вентиляцию.  

Суммарная тепловая нагрузка промышленных потребителей в паре 
составляет 26 т/ч, в том числе 3,19 т/ч (12 %) обеспечивается котельной МП 
«Теплоснабже-ние», 22,8 т/ч (88 %) - собственными котельными.  

При определении тепловых нагрузок промышленности города на 
перспективу до 2025 года учитывалось следующее:  
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 информация, полученная при анкетировании промышленных 
предприятий;  
 сохранение тепловых нагрузок в горячей воде на существующем уровне 
(при отсутствии данных о развитии);  
 сохранение всех тепловых нагрузок в паре;  
 формирование новой зоны с развитием промышленности - технопарк 
«Обнинск» (в районе ИАТЭ).  

На перспективу до 2025 года согласно представленным Администрацией 
города данным планируется строительство технопарка Обнинск на двух 
площадках. На территории технопарка намечается строительство научно-
производственных предприятий и организаций.  

Площадка № 1 общей площадью 10,2 га будет располагаться в северной 
части города рядом с площадкой Обнинского Государственного Технического 
Университета атомной энергетики (ИАТЭ) и будет разделена на два участка.  
Площадка № 2 будет располагаться в южной части города напротив территории 
Физико-химического института им. Карпова  

В северной части города на территории, прилегающей к существующей 
Муниципальной промышленной зоне, намечается строительство 
Индустриального парка общей площадью 80 га. 

На данной территории намечается строительство предприятий 
фармацевтической промышленности и других предприятий научно-
производственного направления. 

Изменение тепловых нагрузок промышленных предприятий города на 
перспективу до 2025 года с выделением 2015 и 2020 гг. представлены в таблице 
3.2. 

Ориентировочная тепловая нагрузка промышленности города к 2025 году 
вырастет на 85,4 Гкал/ч и составит 299,8 Гкал/ч. 

Наибольшие приросты нагрузки в муниципальной промышленной зоне -
25,8 Гкал/ч, в границе жилой застройки города города - 16,7 Гкал/ч и технопарке 
«Обнинск» (Карповка) - 13,2 Гкал/ч,. 

Структура тепловой нагрузки промышленности города на существующее 
положение и расчетный 2025 год представлена на рисунке 3.2. 

Структура нагрузки промышленности города на перспективу до 2025 года 
меняется: возрастает доля вентиляционной нагрузки (с 39 % до 45 %) и 
снижается доля отопительной нагрузки (с 54 % до 46 %). Доля нагрузки горячего 
водоснабжения возрастает с 5,3 °% до 6,7 %. Доля нагрузки на технологию 
сохраняется на перспективу в размере 2 %. 
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3. "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, 
городского округа"  

После верификации (проверки достоверности) тепловых нагрузок и 
расходов теплоносителя в тепловых сетях была создана электронная модель 
системы теплоснабжения. Причем, использовались два различных программных 
продукта. МП Теплоснабжение использовало Графико-информационный 
расчетный комплекс «ТеплоЭксперт», разработчик ООО НПП Теплотэкс, г. 
Иваново, а ООО «Газпром промгаз» использовало Геоинформационную 
систему Zulu, разработчик ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург. 

Результаты электронного моделирования по г. Обнинск были сверены с 
фактическими режимами в контрольных точках. По обоим программам расчеты с 
достаточной точностью совпали с фактическими в контрольных точках, что 
позволило сделать вывод о достоверности электронного моделирования. 

Существующее состояние гидравлического режима тепловых сетей от 
котельной МП Теплоснабжение следующее: давление на выходе из котельной 
8,0/2,5 кгс/см2, следовательно, напор 8,0-2,5=5,5 кгс/см2 = 55 м.в.с. Напор в 
магистральных сетях Ду≥400мм не ниже 30 м.в.с., за счет потерь давления во 
внутриквартальных сетях минимальные напоры у потребителей составляют 15 
м.в.с., что является предельным значением (ниже не допускается) для 
температурного графика 150/70 градусов. 

Развитие тепловых сетей города рассматривалось с выделением 2015 и 
2020 года. 

Для каждого периода выполнены расчеты следующих гидравлических 
режимов работы тепловых сетей (СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»): 
 зимний – при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из 

обратного трубопровода (соответствующий средней температуре наиболее 
холодной пятидневки минус 27 ˚C); 

 переходный – при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из 
подающего трубопровода (соответствующий температуре наружного 
воздуха минус 10,1 ˚C); 

 летний – при максимальной нагрузке горячего водоснабжения в 
неотопительный период; 

 статический – при отсутствии циркуляции в тепловой сети. 
 

Результаты расчетов приведены в Приложении В Этапа 4 Книга 1 
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4. "Перспективные балансы тепловой мощности источников 
тепловой энергии и тепловой нагрузки"  
 
4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой 
нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой 
энергии с определением резервов (дефицитов) существующей 
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии . 
 

См. Этап 4 Книга 1 и Этап 5 Книга 1. 
 
При формировании вариантов развития схемы теплоснабжения выделены 

следующие обособленные системы теплоснабжения: 
 
1. Зона действия тепловых сетей МП Теплоснабжение: 
- существующие районы города, в т.ч. кварталы с 1 по 52, промзона 

Мишково, пос. Мирный,  
- Зона 1 
- Зона 2 
- «Зайцево» 
- мкр. 55 
- площадка №1 Технопарка Обнинск и потребителей района ИАТЭ , 
 
2. Зона действия автономных источников теплоснабжения и иных 

источников 
- новый жилой район "Заовражье"; 
- индустриальный парк на месте Муниципальной промышленной зоны; 
- малоэтажная и коттеджная застройка в районах "Кабицино",  
- жилая застройка "Поляна",  
- площадка №2 Технопарка Обнинск в районе ФХИ им. Карпова, 
- пос. Обнинское. 
- «Экодолье Обнинск» 

 
На перспективу до 2025 года обеспечение тепловых нагрузок 

принимается: 
от котельной МП "Теплоснабжение" сохранение централизованного 

теплоснабжения с учетом сложившейся конфигурации тепловых сетей от 
котельной МП "Теплоснабжение" на 2025 год с учетом работы тепловых сетей по 
температурному графику 150/70 ˚C (точка излома 70 ˚C): 

 вновь вводимые здания в существующих районах города 
(присоединенная тепловая нагрузка потребителей Qпр = 30,5 Гкал/ч, в том числе 
ЖКС – 8 Гкал/ч); 

 новые районы города "Зона 1", "Зона 2", "Зайцево", мкр. 55 
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(суммарная присоединенная нагрузка потребителей новых районов Qпр = 37,4 
Гкал/ч); 

 переключаемые потребители кварталов 1-6, 8-11, частично п. 
Мирный в настоящее время обеспечиваемых теплом от ТЭЦ ФЭИ 
(присоединенная нагрузка потребителей Qпр = 13,08 Гкал/ч, в том числе 
перспективная нагрузка – 6,3 Гкал/ч). Для обеспечения нормативного 
гидравлического режима работы потребителей кварталов 1-6, 8-11 и поселка 
Мирного с Р2> 5,5 ати с суммарной тепловой нагрузкой 5,6 Гкал/ч необходимо 
перевести их отопительные установки на независимую схему присоединения 
(ранее планировалось строительство двух понизительных насосных станций). 

 
от других энергоисточников: 

 теплоснабжение малоэтажной и коттеджной застройки в районах 
"Кабицино" (присоединенная нагрузка Qпр = 25 Гкал/ч), "Экодолье Обнинск" 
(присоединенная нагрузка Qпр = 4 Гкал/ч) и застройка района «Поляна» (0,4 
Гкал/ч) намечается от автономных источников тепла (АИТ); 

 теплоснабжение новых потребителей площадки №1 Технопарка 
Обнинск и потребителей района ИАТЭ, переключаемых с котельной МП 
"Теплоснабжение" согласно выданным техническим условиям (суммарной 
присоединенной нагрузкой потребителей Qпр = 40,6 Гкал/ч) от строящейся ГТУ 
ТЭЦ "Технопарк Обнинск" (Постановление Губернатора Калужской области от 23 
января 2006 г.) установленной мощностью: электрической – 20,8 МВт, тепловой 
– 48 Гкал/ч, размещаемой в промзоне в районе ИАТЭ; 

 теплоснабжение новых потребителей площадки №2 Технопарка 
Обнинск  
(Qпр = 12 Гкал/ч), находящейся в районе ФХИ им. Карпова, намечается от новой 
котельной (установленная тепловая мощность – 15 Гкал/ч). 

 
Теплоснабжение района «Заовражье» в работе выполнено по двум 

вариантам: 
1 вариант - от котельной МП "Теплоснабжение"; 
2 вариант – от нового энергоисточника "Заовражье". 
По Варианту 1 предусматривается: 
- реконструкция котельной МП "Теплоснабжение" (установленной 

тепловой мощностью Qуст=602 Гкал/ч) с целью энергосбережения и 
повышения надежности теплоснабжения города; 

- увеличение зоны действия за счет присоединения потребителей 
нового района "Заовражье" (Qпр = 19,9 Гкал/ч). 

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка котельной МП 
"Теплоснабжение" составит 475 Гкал/ч. 

По варианту 1 для подключения района "Заовражье" к котельной МП 
"Теплоснабжение" потребуется строительство новых участков теплопроводов 
общей протяженностью 5 750 м со средним диаметром Ду ср.125 и 
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реконструкция головного участка теплопровода от котельной МП 
«Теплоснабжение» до к. 15 с увеличением диаметра с Ду 700 до Ду 900 
протяженностью 1980 м. 

По Варианту 2 намечается: 
Строительство нового энергоисточника для обеспечения тепловых 

нагрузок района "Заовражье" с присоединенной нагрузкой Qпр = 19,9 Гкал/ч. 
Установленная тепловая мощность нового энергоисточника составит 25 
Гкал/ч. 

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка котельной МП 
"Теплоснабжение" составит 455 Гкал/ч. 

По варианту 2 для обеспечения теплоснабжения нового района 
"Заовражье" намечается: 

- строительство блочно-модульной газомазутной котельной в составе 
трех водогрейных котлов КВГМ-7,56-150 и одного КВГМ-4,65-150 суммарной 
установленной мощностью Qуст=23,5 Гкал/ч поэтапно по мере роста тепловых 
нагрузок района "Заовражье" по периодам,  

В соответствии с представленными расчетами на перспективу до 2025 года  
рекомендуется теплоснабжение города осуществить по варианту  2 при 
строительстве нового энергоисточника в районе "Заовражье". 
 

4.2. Суммарный баланс покрытия тепловых нагрузок города Обнинска по 

теплоснабжающим организациям на перспективу до 2025 год 

№

 

п

/

п 

Наименование 

Потребность 

в тепле 

Обеспечение тепловых нагрузок 

Котельная 

МП 

"Теплосна

бжение" 

ТЭЦ-ФЭИ 

Новый 

энергои

сточник 

"Заовра

жье" 

ГТУ 

ТЭЦ 

"Техн

опарк

" 

ИАТЭ 

Собстве

нные 

котельн

ые 

район 

ФХИ им. 

Карпов

а 

Котел

ьные 

Индус

триал

ьный 

парк 

Прочие 

собственн

ые 

котельные 

АИТ  

"Каби

цино" 

АИТ 

"Эко

доль

е" 

Всего 

пар, 

т/ч 

горяча

я вода, 

Гкал/ч 

пар

, 

т/ч 

горяч

ая 

вода, 

Гкал/

ч 

пар, 

т/ч 

горяч

ая 

вода, 

Гкал/

ч 

горячая 

вода, 

Гкал/ч 

горяч

ая 

вода, 

Гкал/

ч 

горячая 

вода, 

Гкал/ч 

горяч

ая 

вода, 

Гкал/

ч 

пар, 

т/ч 

горяч

ая 

вода, 

Гкал/

ч 

горяча

я вода, 

Гкал/ч 

горяча

я вода, 

Гкал/ч 

пар, 

т/ч 

горяча

я вода, 

Гкал/ч 

1 

Всего по городу  

Обнинск до 

2012 

26.0 528.1 3.2 394.5 10.0 59,0  5.7 21.4 10.8 13.1 31.7 5.0  26.3 528.1 

2 

Всего по городу  

Обнинск до 

2015 

25,2 619,2 2,1 422,8 10,0 48,9 6,4 28,4 24,5 28,6 13,1 32,8 25,0 1,8 25,2 619,2 

3 

Всего по городу  

Обнинск до 

2020 

25,2 662,1 2,1 434,9 10,0 48,9 10,4 40,6 34,3 29,9 13,1 34,0 25,0 4,0 25,2 662,1 

4 

Всего по городу  

Обнинск до 

2025 

25,2 695,6 2,1 455,1 10,0 48,9 19,9 40,6 34,3 32,1 13,1 35,6 25,0 4,0 25,2 695,6 
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Наименование источника 
тепловой энергии 

ФГУП "ГНЦ РФ- ФЭИ"  МП «Теплоснабжение» ГТУ ТЭЦ КСК 

  2012 2015 2020 2025 2012 2015 2020 2025 2012 2015 2020 2025 

Установленная тепловая 
мощность (Гкал/ч) 

165 165 165 165 602 612,5 648 648 25 25 46 
46 

Располагаемая тепловая 
мощность в горячей воде 
(Гкал/ч) 

150 150 150 150 529 539,5 575 575 25 25 46 
46 

Собственные нужды  (Гкал/ч) 1 1 1 1 4 4 4 4 0,2 0,2 0,2 0,2 

Тепловая мощность нетто в 
горячей воде  (Гкал/ч) 

149 149 149 149 525 535,5 571 571 24,8 24,8 45,8 45,8 

Тепловые потери в тепловых 
сетях  (Гкал/ч) 

1,8 1,5 1,5 1,8 26 25 25 25 0,3 0,3 0,3 0,3 

Присоединенная нагрузка 
договорная (Гкал/ч) 

60 50 50 60 450 476 489 512 24 24 41 
41 

Баланс тепловой мощности 
(резерв)  (Гкал/ч) 

87,2 97,5 97,5 87,2 49 34,5 57 34 0,5 0,5 4,5 4,5 

 

4.3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого 
магистрального вывода с целью определения возможности 
(невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и 
перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого 
магистрального вывода. 
 

Развитие тепловых сетей города рассматривалось с выделением 2015 и 
2020 года. 

Для каждого периода выполнены расчеты следующих гидравлических 
режимов работы тепловых сетей (СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»): 

 зимний – при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из 
обратного трубопровода (соответствующий средней температуре наиболее 
холодной пятидневки минус 27 ˚C); 

 переходный – при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из 
подающего трубопровода (соответствующий температуре наружного 
воздуха минус 10,1 ˚C); 

 летний – при максимальной нагрузке горячего водоснабжения в 
неотопительный период; 

 статический – при отсутствии циркуляции в тепловой сети. 
 
Результаты расчетов приведены в Приложении В Этапа 4 Книга 1 

 
4.4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы 
теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки 
потребителей. 
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При обеспечении ввода новых когенерирующих мощностей дефицита не 
будет. 

При увеличении диаметра магистрального трубопровода по ул. Королева с 
Ду=700 на Ду=900 дефицита пропускной способности трубопроводов не будет. 

 

 

4.5. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными 
категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых 
устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель. 

 

Льготные тарифы не установлены. 

 

4.6. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии 
потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в 
перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения . 

 

Свободные долгосрочные договоры теплоснабжения не запланированы. 

4.7. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии 
потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены 
долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.  

Долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене не 
запланированы. 
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5. "Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального 

потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей, в том числе в аварийных 

режимах"  

 
Существующий баланс по теплоносителю изменится за счет трех факторов:  
1. перевод части нагрузки (кварталы 1-6, 8-11, часть п. Мирный) от ТЭЦ ФЭИ 

на котельную МП Теплоснабжение (по закрытой, независимой схеме, через 
теплообменники), что уменьшит нагрузку на ТЭЦ ФЭИ, но не изменит 
нагрузку на котельной. 

2. Перевод части нагрузки (район ИАтЭ, Кабицино, средний  водоразбор 5 
т/час) от котельной МП Теплоснабжение на ГТУ ТЭЦ КСК без изменения 
существующих схем подключения потребителей (открытая схема). 

3. Подключение новых потребителей производится только по закрытой, 
независимой схеме, (через теплообменники), что но не увеличит нагрузку 
по водоподготовке на все источники. 

 
Баланс водоподготовки для района «ИАтЭ, Кабицино»: 

Объем воды в сетях теплоснабжения: 
V внутренних систем теплопотребления абонентов = 386 м3 
V тепловых сетей МП Теплоснабжение с Ду от 40 до500 мм = 842 м3 
V тепловых сетей КСК с Ду 300 мм = 100 м3 
Суммарный объем воды- 1328 м3 
Фактический средний расход воды на горячее водоснабжение 3500 м3/мес 
=  5м3/ час 
Расчетная производительность  водоподготовки должна быть не менее 5 
*1,2 +0,75*1328/100  = 16 м3/час  
Проектная производительность водоподготовки ГТУ ТЭЦ составляет 25 
т/час. 
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Существующий баланс производительности водоподготовки. 
 ТЭЦ ФЭИ Котельная МП 

Теплоснабжение 
ГТУ 
ТЭЦ 

Производительность 
водоподготовки, т/час 

100 760  

Присоединенная нагрузка 
(фактическая), т/час 

10 550  

Присоединенная нагрузка (с учетом 
аварийного резерва), т/час 

20 815  

Резерв (дефицит), т/час 80 -45  
 
 
Баланс производительности водоподготовки на перспективу после 2012 года. 
 ТЭЦ ФЭИ Котельная МП 

Теплоснабжение 
ГТУ 
ТЭЦ 

Производительность 
водоподготовки, т/час 

100 760 25 

Присоединенная нагрузка 
(фактическая), т/час 

8 545 5 

Присоединенная нагрузка (с учетом 
аварийного резерва), т/час 

16 815 16 

Резерв (дефицит), т/час 84 -40 9 
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6. "Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой 

энергии" 

См. Разработка технических решений по развитию энергоисточников 
города Этап 4. Книга 1, п.2, стр.36-63, Мероприятия по повышению надежности 
энергоснабжения города, Этап 4. Книга 1, п.6, стр.89-93, Программа развития 
энергоисточников города Обнинск, Этап 5. Книга 1, стр.6-11. 
 
6.1. Определение условий организации централизованного 
теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также 
поквартирного отопления; 

 
Согласно п. 1.1 Этап 4 Книга 1 стр. 7-12 при формировании вариантов 

развития схемы теплоснабжения учитывалось следующее: 
Принятое развитие города в соответствии с данными – письмо 

Администрации города Обнинск от 02.06.2011 №01-20/2022, в том числе: 
- строительство нового жилого района "Заовражье" обособленного от 

основной городской застройки и находящегося на значительном отдалении от 
существующих инженерных сетей города; 

- развитие Технопарка "Обнинск" на площадках ИАТЭ и ФХИ им. Карпова со 
строительством научно-производственных и промышленных предприятий 
(письмо Дирекции Технопарка «Обнинск» от 02.06.2011 №114-ТП); 

- развитие Индустриального парка на месте Муниципальной 
промышленной зоны со строительством новых предприятий; 

- обособленность следующих районов от основной городской застройки: 
новый жилой район "Кабицино", жилая застройка "Поляна", район ФХИ им. 
Карпова, площадка Технопарк "Обнинск" в районе ИАТЭ, пос. Обнинское, 
Индустриальный парк. 

- обособленность ведомственных котельных научно-производственных и 
промышленных предприятий 

- сохранение централизованного теплоснабжения с учетом сложившейся 
конфигурации тепловых сетей от котельной МП "Теплоснабжение" на 2025 год с 
учетом работы тепловых сетей по температурному графику 150/70 ˚C. 

- в 2012 году, на новой площадке в районе ИАТЭ, намечен ввод в 
эксплуатацию новой ГТУ ТЭЦ Технопарк "Обнинск" "Калужской сбытовой 
компании" установленной мощностью: электрической - 20,8 МВт, тепловой – 48 
Гкал/ч (письмо ОАО "Калужская сбытовая компания" №945 от 14.07.2011 г.). 

На перспективу до 2025 года обеспечение тепловых нагрузок 
принимается: 

от котельной МП "Теплоснабжение": 

 вновь вводимые здания в существующих районах города 
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(присоединенная тепловая нагрузка потребителей Qпр = 30,5 Гкал/ч, в том числе 
ЖКС – 8 Гкал/ч); 

 новые районы города "Зона 1", "Зона 2", "Зайцево", мкр. 55 
(суммарная присоединенная нагрузка потребителей новых районов  
Qпр = 37,4 Гкал/ч); 

  переключаемые потребители кварталов 1-6, 8-11, частично п. 
Мирный в настоящее время обеспечиваемых теплом от ТЭЦ ФЭИ 
(присоединенная нагрузка потребителей Qпр = 13,08 Гкал/ч, в том числе 
перспективная нагрузка – 6,3 Гкал/ч).  

от других энергоисточников: 
 теплоснабжение малоэтажной и коттеджной застройки в районах 

"Кабицино" (присоединенная нагрузка Qпр = 25 Гкал/ч), "Экодолье Обнинск" 
(присоединенная нагрузка Qпр = 4 Гкал/ч) и застройка района «Поляна» (0,4 
Гкал/ч) намечается от автономных источников тепла (АИТ); 

 теплоснабжение новых потребителей площадки №1 Технопарка 
Обнинск и потребителей района ИАТЭ, переключаемых с котельной МП 
"Теплоснабжение" согласно выданным техническим условиям (суммарной 
присоединенной нагрузкой потребителей Qпр = 40,6 Гкал/ч) от строящейся ГТУ 
ТЭЦ "Технопарк Обнинск" (Постановление Губернатора Калужской области от 23 
января 2006 г.) установленной мощностью: электрической – 20,8 МВт, тепловой 
– 48 Гкал/ч, размещаемой в промзоне в районе ИАТЭ; 

 теплоснабжение новых потребителей площадки №2 Технопарка 
Обнинск  
(Qпр = 12 Гкал/ч), находящейся в районе ФХИ им. Карпова, намечается от новой 
котельной (установленная тепловая мощность – 15 Гкал/ч). 

Требуемые капитальные вложения в реконструкцию котельной МП 
«Теплоснабжение» с доведением её показателей работы до нормативных 
требований подробно представлено в Главе 8. 

Теплоснабжение района «Заовражье» в работе выполнено по двум 
вариантам: 

1 вариант - от котельной МП "Теплоснабжение"; 
2 вариант – от нового энергоисточника "Заовражье". 

 
6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой 
энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок. 

 
6.2.1. Новый источник тепловой энергии района «Заовражье». 
 

Обоснование предлагаемого для строительства нового источников тепловой 
энергии района «Заовражье» выполнено в п. 1.3.Этап 4. Книга 1, стр.13-15.  

 
6.2.2. ГТУ ТЭЦ КСК. 
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ОАО «Калужская сбытовая компания» осуществляет проект строительства 
в городе Обнинске газотурбинной станции (ГТУ-ТЭЦ). Данное строительство 
предусмотрено «Программой и схемой развития электроэнергетики Калужской 
области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Калужской области от 29 апреля 2011 г. № 248. Установленная мощность 
станции составит: 20,8 МВт по электрической и 49,88 Гкал/час по тепловой 
энергии. Станция будет расположена в районе технопарка «Обнинск». 
Генеральным подрядчиком является ОАО «Доминанта-Энерджи». 

Цели строительства 
Ввод в эксплуатацию ГТУ-ТЭЦ позволит: 

 повысить надежность электроснабжения потребителей г. Обнинска; 
 снизить дефицитность энергосистемы; 
 обеспечить технологическое присоединение резидентов технопарка 

«Обнинск», объектов жилищного строительства в районе Кабицыно и 
прилегающих населенных пунктов Боровского района к электрическим и 
тепловым сетям. 

Технические характеристики станции 
В качестве оборудования будут применяться: 

 1 газотурбинный агрегат «General Electric» LM2500 DLE (США) единичной 
мощностью 20,8 МВт; 

 генератор BDAX 7-167 ESS компании «Brush Electrical Machines Ltd»; 
 котел-утилизатор с дымовой трубой; 
 два резервных водогрейных котла; 
 пункт подготовки газа с дожимной компрессорной станцией; 
 газораспределительный пункт; 
 высоковольтный трансформатор 10,5/110 кВ; 
 вспомогательное оборудование. 

 

Все оборудование ГТУ-ТЭЦ будет расположено в стационарном здании с 
системой шумоглушения. Проведенные на заводе-изготовителе испытания 
турбины LM2500 DLE показали ее соответствие проектным характеристикам. В 
ходе испытания был осуществлен тестовый запуск турбины, во время которого 
производился контроль за динамическим состоянием всех ее основных 
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технических параметров. 
Экология 

Одними из основных критериев при разработке проекта являются 
экологические требования. В качестве топлива в работе станции будет 
использоваться один из экологически наиболее чистых его видов - природный 
газ. Соответственно, выбросы азота при работе газотурбинной станции будут 
минимальны: содержание NOx (окислы азота) в уходящих газах будет не более 
50мг/нм3. Кроме того, будет обеспечена эффективная шумоизоляция при работе 
станции, в частности на расстоянии 1 м от контуров работающего оборудования 
уровень шума будет составлять не более 80Дба. В строительстве станции 
применяются материалы, не являющиеся опасными для окружающей среды. 

Финансирование строительства 
Реализуемая схема финансирования строительства станции (источниками 

финансирования являются средства, полученные от эмиссии дополнительных 
акций ОАО «Калужская сбытовая компания», заемные средства, собственные 
средства компании) не влияет на уровень тарифообразования на электрическую 
энергию. Таким образом затраты по вводу в эксплуатацию ГТУ-ТЭЦ, которые 
несет ОАО «Калужская сбытовая компания», не приведут к какому-либо 
дополнительному росту тарифов. 

Публичность строительства 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Обнинске, утвержденном решением Обнинского городского 
Собрания от 14 февраля 2006 г. № 01-14, 14 апреля 2010 года в Обнинске 
проведены общественные слушания по строительству ОАО «Калужская сбытовая 
компания» газотурбинной станции. Проведенные публичные слушания показали 
актуальность строительства, его соответствие потребностям наукограда в 
современной инфраструктуре, а также безопасности для окружающей среды. 

ОАО «Калужская сбытовая компания» было признано победителем 
аукциона по продаже прав на заключение договора аренды земельного участка 
для строительства газотурбинной станции (ГТУ-ТЭЦ) в городе Обнинске. После 
завершения необходимых процедур договор аренды участка был заключен и 
зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии Калужской области. 

Постановлением Администрации города Обнинска был утвержден 
градостроительный план земельного участка по адресу: Калужская область, г. 
Обнинск, Студгородок №1 для строительства ГТУ-ТЭЦ. 

Проект строительства станции получил положительное заключение 
государственной экспертизы Автономного учреждения Калужской области 
«Управление государственной экспертизы проектов Калужской области». 
 
6.2.3. Новая котельная в районе ФХИ им. Карпова для теплоснабжения 
новых потребителей площадки №2 Технопарка Обнинск. 
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Реализация проекта по созданию технопарка "Обнинск" в соответствии с 

постановлениями Правительства Калужской области от 10.01.2006 N 1 "О 
создании государственного учреждения "Дирекция технопарка "Обнинск", от 
23.03.2011 N 155 "О создании государственных казенных учреждений путем 
изменения их типа" возложена на государственное казенное учреждение 
Калужской области "Дирекция технопарка "Обнинск". 

В рамках исполнения функций заказчика-застройщика государственным 
казенным учреждением Калужской области "Дирекция технопарка "Обнинск" 
обеспечена разработка проектно-сметной документации и результатов 
инженерных изысканий по объектам: 

- "Внутренние инженерные сети и транспортные коммуникации", площадка 
N 2 технопарка "Обнинск"; 

- "Здание административно-хозяйственного комплекса", площадка N 2 
технопарка "Обнинск"; 

- "Котельная", площадка N 2 технопарка "Обнинск". 
  
 Строительство котельной в составе 2хКВГМ-1,5-115Н и 2хКВГМ-7,56-150Н 
(установленная тепловая мощность новой котельной – 15 Гкал/ч) 
запланировано в период 2015-2020 гг. 
 
6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих 
источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии для обеспечения перспективных приростов 
тепловых нагрузок. 
  

 В городе только один действующий источник тепловой энергии с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – ТЭЦ ГНЦ РФ 
ФЭИ. В настоящее время ГНЦ РФ ФЭИ не планирует реконструкцию ТЭЦ. По всей 
видимости, руководством ФЭИ будет принято решение о закрытии ТЭЦ и 
строительстве нового источника исключительно для собственных нужд.  
 
6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для 
выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе 
существующих и перспективных тепловых нагрузок. 
 

 Обоснование выбора когенерирующей мощности на котельной МП 
"Теплоснабжение" выполнено в п. 1.3. Этап 4. Книга 1 стр.20-32.  
 Обоснование временного, до 2016 года, отказа от выбора когенерирующей 
мощности для нового энергоисточника "Заовражье" выполнено в п. 1.3. Этап 4. 
Книга 1 стр. 32-35 
 
6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с 

consultantplus://offline/ref=A64AB01529245CAA8D1A077670429716AEA7D8DC69E9604310442D2EB37200537546822B0E888B280578A7B1BDI
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увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия 
существующих источников тепловой энергии. 
 
 Не предлагается. 
 
6.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы 
котельных по отношению к источникам тепловой энергии с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии . 
 

Не предлагается. 
 
6.7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих 
источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии. 
 

Не предлагается. 
 
6.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из 
эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие 
источники тепловой энергии; 
 

Не предлагается. 
 
6.9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения  в зонах 
застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями;  

 
Согласно п.7.15. СНиП 2.07.01-89* при отсутствии схемы теплоснабжения в 

районах одно-, двухэтажной жилой застройки с плотностью населения 40 чел/га 
и выше и в сельских поселениях системы централизованного теплоснабжения 
допускается предусматривать от котельных на группу общественных и жилых 
зданий. 

Следовательно, централизованное теплоснабжение в районах одно-, 
двухэтажной жилой застройки с плотностью населения 40 чел/га и ниже не 
предусматривается. 
 
6.10 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах 
на территории поселения, городского округа. 
 

Организация теплоснабжения в производственных зонах осуществляется 
на общих основаниях – в зонах централизованного теплоснабжения возможно 
централизованное теплоснабжение.  
 
6.11 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности 
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источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой 
нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа 
и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между 
источниками тепловой энергии. 
 

См. Этап 4 Книга 1. 
 
6.12. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия 
источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, 
позволяющий определить условия, при которых подключение 
теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 
вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.  

 
1. Присоединение любого дополнительного потребителя к 

действующей или вновь проектируемой системе теплоснабжения (СТ) (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 
действительности важно, чтобы не увеличивались удельные затраты 
(себестоимость) на производство, транспорт и реализацию тепла. 

В условиях плановой экономики при 100 % государственных инвестиций 
поиск минимума 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. Рассчитывать на 
снижение затрат в этом случае было бы по меньшей мере неосмотрительно. 

2. 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 распределенной 
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 месторасположения нового абонента. 

Ниже показано, что в условиях СТ г. Обнинска вдоль основных магистралей 
Ду 600, Ду 800 этот радиус составляет 6,0 и 5,6 км соответственно, а в других на-
правлениях при нагрузке до 1 Гкал/ч не превышает 450 м. 

Определение радиуса эффективного теплоснабжения в 
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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 давлению в обратной линии и перепаду 
давления) удлинения магистрали. 

2. Оценка стоимости строительства тепломагистрали.  Сравнение 
вариантов строительства 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 расходе сетевой воды 14 т/(Гкал/ч)). Передача тепловой 
мощности при строительстве тепловой 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 ДубОО 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. 

Столь неоднозначные оценки обуславливают практическую 
бессмысленность проведения многовариантных расчетов до разработки и 
утверждения в установленном порядке нормативных методов оценки «радиуса». 

Вместе с тем для специфических условий СТ г. Обнинск (значительные 
резервы тепловой мощности и пропускной способности магистралей) 
определение предельной дальности транспорта тепла от точек питания (не 
источника!) может быть основано на сопоставлении капиталовложений в 
транзитный теплопровод (ответвления) и инвестиции в альтернативную 
газовую котельную у потребителя (Рисунок 1, Рисунок 2). 
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Рисунок 1 Максимально допустимая протяженность тепловых сетей в 

зависимости от присоединенной тепловой нагрузки до 5 Гкал/ч 
 

 
Рисунок 2 Максимально допустимая протяженность тепловых сетей в 
зависимости от присоединенной тепловой нагрузки от 20 Гкал/ч  
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В таблице 1 представлены данные по диаметрам тепловых сетей в зависимости от 
присоединенной тепловой нагрузки.  
Таблица 1. Присоединенная тепловая нагрузка и диаметр тепловых сетей  

Присоединенная 
тепловая нагрузка, 

Гкал/ч 

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 рас-

четов в пределах использования резервов тепловой мощности котельной и пропуск-
ной способности существующих теплопроводов. После исчерпания этих резервов 
каждое новое присоединение в любой точке системы должно сопровождаться расче-
том затрат на генерацию и транспорт. 

Учет тепловых потерь и расходов электроэнергии на транспорт тепла не ока-
жет существенного влияния на результаты. Их общая величина в себестоимости те-
пла не превышает 20 %, а в данном случае следует учитывать лишь разницу в за-
тратах по вариантам централизованной и автономной котельной. Очевидно, что 
транзит тепла по существующей сети не увеличивает общих трансмиссионных 
тепловых потерь, а для новых теплопроводов характерны низкие трансмиссионные 
потери. 

Более того, догрузка по теплу существующих теплопроводов в большинстве 
случаев не увеличит, а снизит долю тепловых потерь от годового отпуска тепла. Да-
же в случае действительно малооправданного, исключенного в последней редакции, 
присоединения ООО «Поляны» доля тепловых потерь в системе не увеличится и со-
ставит все те же 13 %. 

 
Примеры расчета для других городов. 
Схемой теплоснабжение города Череповца для разных котельных установлен 

оптимальный радиус от 2,2 до 2,8 км, и предельный радиус от 2,5 до 5,5 км. В 
Новосибирске эффективный радиус для разных источников установлен в диапазоне 
от 9,3 до 15,5 км. В Тамбове предельный радиус не более 5,76 км, оптимальный не 
более 2,68. 
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7. "Предложения по строительству и реконструкции тепловых 
сетей и сооружений на них"  

 

Обоснование см. в п.3 Этап 4. Книга 1, , стр. 64-71. 
 

7.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 
перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности 
в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих 
резервов. 
 

Не требуется. 
 

7.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 
тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную 
застройку во вновь осваиваемых районах поселения . 
 

Присоединение зданий новых районов города к тепловым сетям МП 
«Теплоснабжение» согласно схеме теплоснабжения: 

 район «Зона 2» к теплопроводу 2Ду250 в камере ТК-32а-8; 
 мкр.55 к 2Ду300 в камере К-79; 

 район «Зона 1» к 2Ду300 в камере ТК-32б-8; 
 район «Зайцево» к 2Ду300 в камере К-100. 

 

Перечень участков трубопроводов тепловых сетей  от котельной МП 
«Теплоснабжение», рекомендуемых для реконструкции и нового строительства 
до 2025 года с выделением 2015 и 2020 года. 

№ 
п/п 

Наименование 

Мероприятия по 
состоянию на 2025 г. 

В том числе по периодам 
до 2015 г. с 2015 по 2020 гг. с 2020 по 2025 гг. 

Dу, мм L, м 

млн. 
руб 
(без 

НДС). 

Dу, 
мм 

L, м 

млн. 
руб 
(без 

НДС).. 

Dу, 
мм 

L, м 

млн. 
руб 
(без 

НДС). 

Dу, 
мм 

L, м 

млн. 
руб 
(без 

НДС).. 
2 Новое строительство в зонах сложившейся городской застройки  

2.1 
Строительство 2Dу400 
от К-60а до К-32а-8 * 

870 52,6 400 450 27,2 400 420 25,4    

2.2 
Строительство 
тепловых сетей 2Dу 200 
** 

190 5,9  100 3,1  45 1,4  45 1,4 

2.3 
Строительство 
тепловых сетей 2Dу 70 
** 

2 100 45,8  1 100 24,0  500 10,9  500 10,9 

Итого: 104,3 Итого: 54,3 Итого: 37,7 Итого: 12,3 

3 Новое строительство в зонах перспективной застройки «Зайцево», «Зона 1», «Зона 2», кв. 51а, мкр. 55  

3.1 
Строительство 
тепловых сетей 2Dу 300 
** 

500 25,2  250 12,6  125 6,3  125 6,3 
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3.2 
Строительство 
тепловых сетей 2Dу 200 
** 

966 29,8  485 14,9  241 7,4  240 7,4 

3.3 
Строительство 
тепловых сетей 2Dу 70 
** 

10 500 229,1  5 200 113,5  2 650 57,8  2 650 57,8 

Итого: 284,1 Итого: 141,0 Итого: 71,6 Итого: 71,5 
 Всего:  774,6  219,7  306,3  248,6 
* - Сроки реконструкции и нового строительства тепловых сетей подлежат корректировке при опережающем 
вводе объектов капитального строительства 
** - В виду отсутствия проектов территориальной планировки в Схеме выполнена оценка капиталовложений в 
теплоснабжение застраиваемых территорий (определены объемы строительства - протяженность трасс и 
диаметр теплопроводов) на основании укрупненных показателей капитальных вложений в строительство 
тепловых сетей.  

 

7.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения. 

Не требуется. 

7.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за 

счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных . 

Не требуется. 

7.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

теплоснабжения. 

Расчет не производился. 

7.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки . 

№ 

п/п 
Наименование 

Мероприятия по 

состоянию на 2025 г. 

В том числе по периодам 

до 2015 г. с 2015 по 2020 гг. с 2020 по 2025 гг. 

Dу, мм L, м 

млн. 

руб 

(без 

НДС). 

Dу, 

мм 
L, м 

млн. 

руб 

(без 

НДС).. 

Dу, 

мм 

L, 

м 

млн. 

руб 

(без 

НДС). 

Dу, 

мм 
L, м 

млн. 

руб 

(без 

НДС).. 

1 Перекладка тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной МП «Теплоснабжение», в том чи сле: 

1.1 
К1 –У-1(К-15) 

* 

с 700 на 

900 
125 24,4 900 125 24,4       

1.2 
У-1(К-15) –К-

62 * 

с 700 на 

900 
1 010 197,0    900 

1 

010 
197,0    
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1.3 К-62 –К-58 * 
с 700 на 

900 
845 164,8       900 845 164,8 

Итого: 386,2 Итого: 24,4 Итого: 197,0 Итого: 164,8 

* - Сроки реконструкции и нового строительства тепловых сетей подлежат корректировке при опережающем 

вводе объектов капитального строительства 

 

7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса. 

 
Более 80 % процентов существующих тепловых сетей было построено в период 

до 1990 года. Ветхость тепловых сетей оценивается как высокая. 
Годовое число порывов тепловой сети за последние 15 лет увеличилось в 5 раз, 

что свидетельствует о реальном ухудшении их состояния. 
 
Число порывов тепловой сети за период наблюдения с 1996 года 

 

 
Исходя из амортизационных норм, расчетного срока службы тепловых сетей в 

25 лет и общей протяженности тепловых сетей в 130 км ежегодная норма 
восстановления должна составлять 130/25 = 5,2 км в год. 

До 2006 года МП Теплоснабжение меняло (ремонтировало) порядка 0,5 км в 
год, после 2006 объем работ вырос до 2 км в год.   

Для стабилизации среднего срока службы теплопроводов на существующем 
уровне необходимо в дополнение к затратам, предусматриваемым в тарифе на 
тепловую энергию дополнительно менять 2 км в год (в совокупности, за счет всех 
источников финансирования не менее 4 км в год). 
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7.8. Строительство и реконструкция насосных станций. 
 
Не требуется. 

 

8. Перспективные топливные балансы. 

8.1. Существующее газопотребление по источникам тепловой энергии. 
 
Основным видом топлива для всех источников тепловой энергии является 

природный газ. 
Резервным и аварийным топливом согласно топливному режиму  является 

мазут либо дизельное топливо. 
Источниками подачи природного газа в распределительную сеть г. Обнинск  

являются 3-и газораспределительные станции (ГРС) находящиеся на балансе ОАО 
«Газпром»:  

 ГРС «Обнинск-1» («Комсомольская»); 
 ГРС «Обнинск-2» («Белкино»); 
 ГРС «Карпово». 

Качество газа на трех ГРС не различается между собой и соответствует требованиям  
ГОСТ. Калорийность газа в последние годы возрастает.  
 
Существующие источники тепловой энергии 

№ 
п/
п Наименование  Адрес  

Установле
нная 
мощность, 
Гкал/ч 

Газопотребление 

резерв
ное 

топлив
о 

максимал
ьно-
часовой 
расход, 
м3/ч 

годовое 
потребле
ние, тыс. 
м3 

1 Котельная МП "Теплоснабжение"  Коммунальный пр.21 602 50000 
145960 
факт мазут 

2 Котельная ГНЦ РФ ФЭИ  Бондаренко пл., 1 195 н/д 
18708 
факт мазут 

3 

Котельная ФГУП ОНПП 
"Технология"                          Киевское шоссе, 15 99   

7072 
факт мазут 

4 

Котельная ГНЦ РФ НИФХИ им. 
Карпова Киевское шоссе, 109 79,5 2500 

5385 
факт да/нет 

5 Котельная ВНИИ СХРАЭ Киевское шоссе, 109 28,5 4900 
2684 
факт нет 

6 Котельная ООО "НСС" Менделеева, 14 23 968 3014 да/нет 

7 

Котельная МП "Теплоснабжение" 
СК "Олимп" Ленина просп.,153 8,13 893 3700 

дизель
ное 

8 Котельная ООО "Хемофарм" Киевское шоссе, 62 6,6 728 1120,9 да 

9 

Котельная ООО "Лотте КФ Рус 
Калуга" Киевское шоссе, 106 7,7 1170 

726 
(факт)   

10 Котельная ЗАО "Хантсман-НМГ" 
Киевское шоссе, 109 
км 4,3 200 500   
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11 Котельная ООО "Техпро" 
Пяткинский пр.-д (р-н 
плотины) 2 800 

245 
(факт)   

12 

Котельная ООО "Электроника ПК"  
 ("Крафтвэй корпорейшн ПЛС")      Киевское шоссе, 64       3,4 387 224,5 

дизель
ное 

13 Котельная ООО "РУУККИ РУС"  Киевское шоссе, 100 2,7 55 (факт) 
167 
(факт) да/нет 

14 Котельная ООО "ЛТМ"      Киевское шоссе, 70 1,7 230 н/д да 

15 

Котельная ООО "РАСТР-
технология" Киевское шоссе, 82 1,1 192 74,2   

16 Котельная ООО "Экспресс-Эко" 
Киевское шоссе, 109 
км 0,6 н/д н/д   

17 Котельная Технолига-Строй Пяткинский пр-д, 12 0,2 14 н/д   

18 Котельная ОАО "Обнинскгоргаз" Пионерский, пр-д 14 0,25 30 
83 
(факт)   

19 91 ОМИС   1,5 188 
47 
(факт)   

20 
Котельная ООО "ХОУМ КРЕДИТ энд 
ФИНАНС БАНК" 

Киевское шоссе, 70 1,5 41,4 146,3  

 

8.2. Изменения в газопотреблении источников.  
 

Котельная МП Теплоснабжение - потребление газа возрастет пропорционально 
росту тепловых нагрузок на 17% и вырастет со 146 до 170 млн. куб.м. газа в год. 
ГТУ ТЭЦ КСК – потребление газа ожидается при максимальной загрузке в 40 млн. 
куб.м. газа в год  

Котельная площадки №2 Технопарка Обнинск в районе ФХИ им. Карпова – 
потребление газа оценивается в 6,3 млн. куб.м. газа в год. 

ТЭЦ ФЭИ – потребление газа снизится на 17% с 18,7 до 15,5 млн. куб.м. газа в 
год. 

8.3. Перспективное газопотребление по источникам тепловой энергии 
 

№ 
п/
п Наименование  Адрес  

Установл
енная 
мощность
, Гкал/ч 

Газопотребление 

резерв
ное 

топли
во 

максима
льно-
часовой 
расход, 
м3/ч 

годовое 
потребл
ение, 
тыс. м3 

1 Котельная МП "Теплоснабжение"  Коммунальный пр.21 602 50000 170000* мазут 
2 Котельная ГНЦ РФ ФЭИ  Бондаренко пл., 1 195 н/д 15500* мазут 

3 
Котельная ФГУП ОНПП 
"Технология"                          Киевское шоссе, 15 99   

7072 
факт мазут 

4 
Котельная ГНЦ РФ НИФХИ им. 
Карпова Киевское шоссе, 109 79,5 2500 

5385 
факт да/нет 

5 Котельная ВНИИ СХРАЭ Киевское шоссе, 109 28,5 4900 
2684 
факт нет 

6 Котельная ООО "НСС" Менделеева, 14 23 968 3014 да/нет 
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7 
Котельная МП "Теплоснабжение" 
СК "Олимп" Ленина просп.,153 8,13 893 3700 

дизель
ное 

8 Котельная ООО "Хемофарм" Киевское шоссе, 62 6,6 728 1120,9 да 

9 
Котельная ООО "Лотте КФ Рус 
Калуга" Киевское шоссе, 106 7,7 1170 

726 
(факт)   

10 Котельная ЗАО "Хантсман-НМГ" Киевское шоссе, 109 км 4,3 200 500   

11 Котельная ООО "Техпро" 
Пяткинский пр.-д (р-н 
плотины) 2 800 

245 
(факт)   

12 
Котельная ООО "Электроника ПК"  
 ("Крафтвэй корпорейшн ПЛС")      Киевское шоссе, 64       3,4 387 224,5 

дизель
ное 

13 Котельная ООО "РУУККИ РУС"  Киевское шоссе, 100 2,7 55 (факт) 
167 
(факт) да/нет 

14 Котельная ООО "ЛТМ"      Киевское шоссе, 70 1,7 230 н/д да 

15 
Котельная ООО "РАСТР-
технология" Киевское шоссе, 82 1,1 192 74,2   

16 Котельная ООО "Экспресс-Эко" Киевское шоссе, 109 км 0,6 н/д н/д   
17 Котельная Технолига-Строй Пяткинский пр-д, 12 0,2 14 н/д   

18 Котельная ОАО "Обнинскгоргаз" Пионерский, пр-д 14 0,25 30 
83 
(факт)   

19 91 ОМИС  Ул. Лесная 1,5 188 
47 
(факт)   

20 
ГТУ ТЭЦ Технопарк "Обнинск" 
 "Калужской сбытовой компании 

площадка №1 
Технопарка Обнинск 
 в районе ИАтЭ 48 5000 40000*  

21 

Котельная площадки №2 
Технопарка  
Обнинск в районе ФХИ им. 
Карпова 

площадка №2 
Технопарка Обнинск 
 в районе ФХИ им. 
Карпова 15 1500 6300*  

22 Котельная Заовражье Заовражье 24,5 2500* 10000* нет 

23 
Котельная ООО "ХОУМ КРЕДИТ 
энд ФИНАНС БАНК" Киевское шоссе, 70 1,5 41,4 146,3  

 

8.4.  Нормативы создания запасов топлива на тепловых электростанциях и 
котельных 

 Наименование электростанции, 
котельной 

Вид топлива Общий 
запас, 
тыс.т 

Утверждены Приказом 
Минпромэнерго России от 21 
сентября 2007 г. N 402 

ОНПП Технология мазут 1,09 

Утверждены Приказом 
Минпромэнерго России от 21 
сентября 2007 г. N 402 

ГНЦ РФ ФЭИ мазут 0,86 

Утверждены Приказом 
Минпромэнерго России от 11 
декабря 2006 г. N 385 

МП Теплоснабжение мазут 7,07 

 

8.5. Режимы потребления природного газа при похолоданиях и авариях.  
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8.5.1. График № 1 и 2 перевода потребителей Калужской области на резервные 
виды топлива при похолоданиях и авариях на МГ на 1 квартал 

потребитель Среднесуточный 
лимит, норма 
поставки, газа 
(тыс.куб.м в 
сутки) 

Броня 
газопотребления 
(тыс.куб.м в 
сутки) 

Максимальный 
высвобождаемый 
объем газа при 
похолоданиях, 4-ая 
очередь (тыс.куб.м в 
сутки) 

Максимальный 
высвобождаемый 
объем газа при 
авариях, 3-я очередь, 
80% (тыс.куб.м в 
сутки) 

ОАО ОНПП Технология 57 21,1 35,9 45,6 
ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ 189 40 149,0 151,2 
МП Теплоснабжение 734  734 587,2 

ООО Энергоресурс 1  1 0,8 
Филиал НИФХИ им. 
Л.Я. Карпова 

43  43 34,4 

ООО Рукки Рус 15  15 12,0 
ООО Хемофарм 7  7 5,6 

ООО ЛТМ 2  2 1,6 
ООО НСС 17  17 13,6 

 

8.5.2. График № 1 и 2 перевода потребителей Калужской области на резервные 
виды топлива при похолоданиях и авариях на МГ на 4 квартал 

потребитель Среднесуточный 
лимит, норма 
поставки, газа 
(тыс.куб.м в 
сутки) 

Броня 
газопотребления 
(тыс.куб.м в 
сутки) 

Максимальный 
высвобождаемый 
объем газа при 
похолоданиях, 4-ая 
очередь (тыс.куб.м в 
сутки) 

Максимальный 
высвобождаемый 
объем газа при 
авариях, 3-я очередь, 
80% (тыс.куб.м в 
сутки) 

ОАО ОНПП Технология 42 21,1 20,9 33,6 

ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ 159 40 119 127,2 
МП Теплоснабжение 581  581 464,4 
ООО Энергоресурс 25  25 20 

Филиал НИФХИ им. 
Л.Я. Карпова 

39  39 31,3 

ООО Рукки Рус 10  10 8,0 
ООО Хемофарм 4  4 3,4 
ООО ЛТМ 2  2 1,3 

ООО НСС 12  12* 9,9 

Приказами Министерства строительства и ЖКХ Калужской области № 202 от 
03.09.12 и № 204 от 04.09.12 для предприятий города Обнинск значительно 
изменены графики перехода котельных с природного газа на резервные виды 
топлива. 
  До 4 квартала 2012 года потребители города Обнинск за исключением ОАО 
ОНПП Технология и ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ на резервные виды топлива при 
похолоданиях не переводились. С 4 квартала 2012 года на резервные виды топлива 
должны будут переходить 9 предприятий города, в том числе, и котельная МП 
Теплоснабжение должна полностью переходить на мазут. По всей видимости, 
утвержденные Министерством графики могут быть оспорены, т.к не учитывают 
броню газопотребления. В частности, для котельной  МП Теплоснабжение ранее, в 
установленном законом порядке, была установлена броня газопотребления, которая 
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не нашла свое отражение в графике перехода на резервные виды топлива при 
похолоданиях.  

До 4 квартала 2012 года потребители города Обнинск за исключением ОАО МП 
Теплоснабжение, ООО НСС, ОНПП Технология и ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ при авариях на 
резервные виды топлива не переводились.  

Новый энергоисточник в районе "Заовражье". На перспективу в качестве 
основного топлива намечается природный газ, аварийное топливо не 
предусматривается. В случае аварийного останова источника теплоснабжение 
потребителей района "Заовражье" будет осуществляться от котельной МП 
«Теплоснабжение».  
 
 

9. "Оценка надежности теплоснабжения" 

Подробно мероприятия по повышению надежности энергоснабжения города 
рассмотрены в п.6 Этапа 4 Книга 1 стр. 89-95. 

С целью повышения надежности теплоснабжения города от котельной МП 
"Теплоснабжение" рекомендуется секционировать коллекторы сетевой воды второй 
очереди. Тогда, в случае аварийного останова двух котлов КВГМ-100, либо полностью 
первой очереди, минимальная располагаемая тепловая мощность существующего 
оборудования котельной составит ~ 370 Гкал/ч, что соответствует ~ 75 % 
подключенной нагрузки потребителей в перспективе на 2025 г. 

Согласно п. 4.2 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» к потребителям первой 
категории относятся « потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного 
количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже 
предусмотренных, например, больницы, родильные дома, детские дошкольные 
учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические 
и специальные производства, шахты и т.п.». 

Для аварийного теплоснабжения объектов ЦМСЧ-8 по ул. Ленина 
рекомендуется строительство резервной газовой котельной с установленной 
тепловой мощностью10 Гкал/час. Теплоснабжение остальных потребителей первой 
категории при сетевых авариях рекомендуется обеспечивать от передвижных 
котельных. 

В работе был выполнен расчет аварийных режимов работы тепловых сетей при 
отключении теплового вывода каждого поочередно, при расчетной температуре 
наружного воздуха -27 ˚C и допустимого снижения подачи теплоты согласно СПиП 
(70% от расхода теплоносителя, что составляет порядка 85% от расчетной тепловой 
нагрузки).  

Расчеты аварийных режимов представлены в Этапе 4 Приложение В (пункт 4). 
Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях предлагается 

разработать технологии ускоренных ремонтов и проводить противоаварийные 
тренировки эксплуатационного персонала. 

В случае аварий внутриквартальных тепловых сетей 
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возможно использование временных гибких теплопроводов, либо передвижных 
котельных на жидком топливе. 

Надежность системы теплоснабжения совершенствуется повышением качества 
элементов, из которых она состоит, или резервированием. 

Тепловые сети города Обнинск работают по кольцевой схеме.  
Для резервирования локальных зон теплоснабжения, таких как район 

Заовражье и Кабицыно предусмотрено строительство или использование уже 
существующих теплопроводов – перемычек. 

Для резервирования района Кабицыно предлагается к использованию уже 
существующий трубопровод 2Ду500 длиной 723 м от камеры К-78 до К-3 
(«Кабицыно»). 

Для увеличения надежности теплоснабжения потребителей зоны действия 
ТЭЦ-ФЭИ предусматривается перевод потребителей кварталов 1-6, 8-11 и частично  
п. Мирный с ТЭЦ-ФЭИ на котельную МП «Теплоснабжение» при условии перевода 
части отопительных установок потребителей, суммарной тепловой нагрузкой 5,6 
Гкал/ч на независимую схему (Приложение А.1). 

Для снижения тепловых потерь при транспортировке теплоносителя 
предлагается использовать предварительно изолированные конструкции 
теплопроводов заводской готовности бесканальной прокладки, заменить, 
имеющиеся сальниковые компенсаторы на сильфонные. 

80% тепловых сетей города Обнинск проложены в подземных, периодически 
затапливаемых непроходных каналах, не имеющих попутного дренажа и 
водовыпусков, что приводит к ускорению коррозионных процессов и, следовательно, 
к снижению надежности работы тепловых сетей. 

Для осушения каналов и камер рекомендуется выполнить мероприятия по 
устройству дренажных систем, в том числе установкой дренажных насосных станций 
в местах, где водосток находится выше уровня теплосети. 

Кроме того, в местах пересечения трубопровода с электрофицированной 
железной дорогой, при наличии блуждающих токов, необходимо провести 
мероприятия по электрохимической защите (ЭХЗ). 

Для уменьшения снижения температуры теплоносителя по пути к 
потребителю необходимо выполнять все технические мероприятия, 
предусмотренные эксплуатационными нормативно-техническими документами. 

Предлагаемое в работе строительство электрогенерирующих мощностей на 
базе котельной МП «Теплоснабжение» существенно повысит надежность 
электроснабжение самого крупного в городе источника тепловой энергии. 

Аварийное прекращение подачи газа на котельной (при наличии двух 
газопроводов от разных ГРС) обусловит предусмотренный действующими 
инструкциями переход на резервное топливо (мазут). 

Мероприятия по обеспечению надежности подачи газа к теплоэнергетическим 
объектам и по развитию и реконструкции системы газораспределения города 
Обнинск на период до 2025 года представлены в Главе 5 Этапа 4 Книги1. 
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10. "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение"  
 

10.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, 

реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии 

и тепловых сетей.  

Оценка финансовых потребностей рассмотрена в Этап 4. Книга 1, п.8, стр. 99, 

Этап 4. Книга 1, п.8, стр. 100-103, Этап 5. Книга 1, п.2, стр.12-13, Этап 5. Книга 2, стр. 7-

18. 

Затраты на реализацию мероприятий определены в соответствии с Методикой 

определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-

35.2004), согласно которой затраты определяются на основе данных объектов-

аналогов, отраслевых и межотраслевых укрупненных показателях ресурсов, 

укрупненных нормативов. Аналогичный метод использован в методических 

рекомендациях (Р Газпром 070-2009, Москва 2010) – на основе объектов- аналогов 

или экспертных оценок. В Приложениях к схеме приведены использованные в работе 

укрупненные показатели стоимости строительства, удельные капитальные 

вложения в строительство котельных, ГТУ, тепловых сетей и ИТП, рассчитанные на 

основе результатов проведения конкурсов, тендеров, а также фактических затрат в 

строительство.  

 Ниже приведены использованные в работе укрупненные показатели 

стоимости строительства, удельные капитальные вложения в строительство котель -

ных, ГТУ, тепловых сетей и ИТП, рассчитанные на основе результатов проведения 

конкурсов, тендеров, а также фактических затрат в строительство. 
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Рисунок 1 - Капитальные вложения в строительство котельных 20-100 Гкал/ч 
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Рисунок 2 - Капитальные вложения в строительство котельных до 25 Гкал/ч 

 

Укрупненные показатели стоимости строительства тепловых сетей, тыс. руб./м.  

Диаметр тепловых сетей, мм Реконструкция Новое строительство 

50 21,5 20,5 

70 23,0 21,8 

80 23,7 22,5 

100 25,3 24,0 

150 29,7 28,2 

200 32,4 30,8 

250 42,5 40,4 

300 53,1 50,5 

400 63,6 60,5 

500 91,6 87,0 

600 125,7 119,4 

700 142,4 135,3 

800 158,6 150,6 

900 195,1 185,3 
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Рисунок 4 -Укру пненны е показатели стоимости строительства ИТП  

 

Для оценки определения стоимости строительства ИТП ниже в таблице 

представлен расчет капитальных вложений на перевод существующих 

потребителей города на закрытую систему: 

№ 
п/п 

пло-
щадь 
(тыс. 
м2) 

кол-во 
жи-
лых 

ДОМОВ 

средняя 
площадь, 

тыс. мг 

Средний 
показатель 
жилищной 

обеспечен-
ности насе -

ления 

кол-во 
жителей 

(один дом) 

Q г.ср на  1 
дом, ккал/ч 

Коэф. час. 
неравно-
мерности 
водопо-

требления (К) 

Q г. шах 

на 1 

дом 

Q г. 
max 

всего 

KB на 1 

дом, 
млн. 

руб 

Всего 

кв, 

млн. 
руб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 до 1000 108 500 19,9 25,1 8458,7 6,93 0,0586 6,33 0,78 84,2 
2 1000 - 

2000 

81 1500 19,9 75,4 25376,1 5,60 0,1420 11,50 0,78 63,2 

3 2000-
3000 

125 2500 19,9 125,6 42293,5 5,07 0,2142 26,78 0,78 97,5 

4 3000-
4000 

55 3500 19,9 175,9 59210,9 4,74 0,2809 15,45 0,78 42,9 

5 4000-
5000 

50 4500 19,9 226,1 76128,3 4,52 0,3438 17,19 0,78 39,0 

6 5000-
6000 

76 5500 19,9 276,4 93045,7 4,34 0,4041 30,71 0,78 59,3 
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7 6000-
7000 

13 6500 19,9 326,6 109963,1 4,20 0,4623 6,01 0,78 10,1 

8 7000-
8000 

21 7500 19,9 376,9 126880,5 4,09 0,5187 10,89 0,78 16,4 

9 8000-
9000 

8 8500 19,9 427,1 143797,9 3,99 0,5737 4,59 0,78 6,2 

10 9000-
10000 

12 9500 19,9 477,4 160715,3 3,90 0,6275 7,53 0,78 9,4 

11 10000-
11000 

2 10500 19,9 527,6 177632,7 3,83 0,6801 1,36 0,78 1,6 

 

Выбор оборудования, которое упоминается в схеме теплоснабжения, не 

является окончательным. Уточнение типа, количества и производителей основного 

и вспомогательного оборудования, а также конкретные места установки, врезки 

вновь вводимого оборудования в существующую тепловую схему осуществляется на 

стадии обоснования инвестиций и проектных проработок развития.  

 

10.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые 
потребности с расчетом ценовых последствий для потребителей при 
реализации программ строительства, реконструкции и технического 
перевооружения систем теплоснабжения. 

 
Предложения по источникам инвестиций рассмотрены в Этап 4. Книга 1, п.8, 

стр. 100-103. 
Определение источников финансирования мероприятий по развитию систем 

теплоснабжения будет производиться в инвестиционных программах.  
В схеме произведена только оценка затрат и источников их возмещения. 
 
10.2.1. Надбавка к тарифу. 
 

При расчете учтены следующие мероприятия  
 Реконструкция действующей системы теплоснабжения - ветхих участков 

трубопроводов и перекладка участков тепловых сетей с увеличением диаметра 
-  455,7 млн. руб. 

 Замена ветхих участков трубопроводов (дополнительно 2 км/год) -1579,2 млн. 
руб. 

 Перевод существующих отопительных установок на независимую схему (для 
поддержания кратности водообмена, а также, по объектам от ТЭЦ ФЭИ, для 
допустимости переключения на котельную - 34,7 млн. руб. 

Итого - 2069,6 млн. руб. с учетом НДС. При расчетном отпуске тепловой энергии от 
1,24 млн. Гкал в 2012 году до 1,5 млн. Гкал в 2025 году тариф на отпуск тепловой 
энергии необходимо увеличить на 105 руб./Гкал. Рост при действующем  тарифе 838 
руб./Гкал составит 13%. Тарифы указаны без НДС.  
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10.2.2. Плата за подключение для новых потребителей. 
 
  При расчете учтены следующие мероприятия: 

 новое строительство участков тепловых сетей для подключения новых 
потребителей существующих районов города к котельной МП 
«Теплоснабжение» - 123,1 млн.руб.; 

 новое строительство участков тепловых сетей для подключения новых 
потребителей районов «Зайцево», «Зона 1», «Зона 2», кв. 51а и мкр. 55 к 
котельной МП «Теплоснабжение» - 335,2 млн. руб.; 

 присоединение новых потребителей по закрытой системе теплоснабжения – 
214,6 млн. руб.. 

Общие инвестиции оцениваются в размере 672,9 млн. руб. с учетом НДС. При 
тепловой нагрузке новых потребителей 74,2 Гкал/ч стоимость платы за 
подключение оценивается в размере 9,1 млн. руб. за 1 Гкал/ч. 

Посчитан также вариант  реконструкции участков тепловых сетей с увеличением 
диаметра 455,7 млн. руб. за счет платы за подключение. 

В этом случае общие инвестиции оцениваются в размере 1118 млн. руб. с учетом 
НДС, стоимость платы за подключение составит 15,2 млн. руб. за 1 Гкал/ч  
 
10.2.3. Прочее. 
 

Предлагается строительство ГТУ ТЭЦ  -1523,3 млн. руб., руб., строительство 
котельной в Заовражье  -152,6 млн. руб., строительство тепловых сетей в Заовражье - 
209,9 млн. руб. производить за счет инвесторов. 
 
10.3 Расчеты эффективности инвестиций. 
 

Эффективность инвестиций определялась в соответствии с нормами, 
правилами и стандартами, действующими в РФ, в том числе с «Методическими 
рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая 
редакция)», утвержденная Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ от 
21.06.2000 № ВК 477. 

Подробно оценка финансовых потребностей рассмотрена в Этап 4. Книга 1, 
п.3.1, стр. 23-35 
 
 

 

11. "Обоснование предложения по определению единой 

теплоснабжающей организации"  
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Согласно п.7 "Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации", 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 "Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации" критериями определения 
единой теплоснабжающей организации являются: 

владение на праве собственности или ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 
теплоснабжающей организации; 

размер собственного капитала; 
способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 
 
Согласно вышеуказанным требованиям предлагаются следующие единые 

теплоснабжающие организации: 
 
1. «Система централизованного теплоснабжения» - состоит из  тепловых сетей, 

находящихся на балансе МП «Теплоснабжение», трех источников генерации 
(котельная МП «Теплоснабжение”, ТЭЦ ФЭИ,  ГТУ ТЭЦ КСК), а также тепловых 
сетей потребителей. Единая теплоснабжающая организация – МП 
«Теплоснабжение». Основание - владение на праве хозяйственного ведения 
источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и 
тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности 
единой теплоснабжающей организации 

2. «Системы теплоснабжения децентрализованных источников (ведомственные и 
муниципальные малые котельные) – состоят из одного источника тепловой 
энергии, а  также тепловых сетей от источника до потребителей. Единая 
теплоснабжающая организация в каждой такой системе  – организация, 
владеющая на праве собственности или ином законном основании источником 
тепловой энергии. 

3. «Система теплоснабжения «Заовражье» – состоит из одного источника тепловой 
энергии, а  также тепловых сетей до потребителей. Единая теплоснабжающая 
организация   – правообладатель земельного участка, на котором, в 
соответствии с Генеральным планом предусмотрено строительство теплового 
источника. 
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