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Общие сведения

Схема теплоснабжения МОГО «Инта» на период с 2014 до 2029 года» (далее -

Схема теплоснабжения) выполнена во исполнение требований Федерального

Закона №190-ФЗ «О  теплоснабжении» от 09.06.2010, устанавливающего статус

схемы  теплоснабжения  как  документа,  содержащего  предпроектные  материалы

по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы

теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения МОГО «Инта» разработана ООО «Невская

энергетика» в соответствии с муниципальным контрактом от 08.04.2013 г. №

0307300062913000027-0147419-01 на период 15 лет, в том числе на начальный

период в 5 лет и на последующие пятилетние периоды с расчетным сроком - 2029

год.

Цель разработки Схемы теплоснабжения - формирование основных

направлений и мероприятий по развитию систем  теплоснабжения МОГО «Инта»,

обеспечивающих надежное удовлетворение спроса на тепловую энергию

(мощность) и теплоноситель наиболее  экономичным  способом  при минимальном

воздействии  на  окружающую среду.

Работа выполнена с учетом требований:

- Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012

года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и

утверждения»

и на основе:

- исходных данных и материалов, полученных от администрации города,

основных теплоснабжающих организаций, других организаций и ведомств города;

- решений Генерального плана МОГО «Инта», в том числе схемы

планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах МОГО «Инта».
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Для  оценки  существующего  состояния  теплоснабжения  и  разработки

предпроектных  предложений  развития  системы  теплоснабжения МОГО «Инта»

были использованы и проанализированы материалы следующих работ и

документов:

- Генеральный план развития МОГО «Инта»;

- Комплексный инвестиционный план развития муниципального образования

городского округа «Инта»;

- Долгосрочная муниципальная целевая программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского

округа «Инта» на 2011-2020 годы;

- Долгосрочная целевая муниципальная программа «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, в

бюджетной сфере на территории муниципального образования городского округа

«Инта» на 2010-2014 годы;

- Схема и Программа  развития  электроэнергетики  Республики Коми  на

2011-2015 годы;

- Стратегия социально-экономического развития Республики Коми на период

до 2020 года.

- Программа «Комплексного социально-экономического развития

муниципального образования городского округа «Инта» на 2011-2015 годы».

При разработке Схемы теплоснабжения учитывались результаты работ,

выполненных ведущими научно-исследовательскими и проектными организациями

по реконструкции и развитию энергетического  комплекса  России:

1. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года (утв.

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-

р).

2. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики на период до

2030 г.
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Введение

Инта - город (основан в 1942 году, статус города с 1954 года) в Российской

Федерации, центр городского округа Инта. Расположен на северо-востоке

Республики Коми. Численность постоянного населения города – 34 844 человек.

Плотность населения 1,2 чел/кв км. Вместе с прилегающими населёнными

пунктами образует муниципальное образование - городской округ город Инта.

В состав муниципального образования городского округа «Инта» входят:

город республиканского значения Инта, поселки городского типа Верхняя Инта и

Кожым; поселки сельского типа Юсьтыдор, Кочмес, Комаю, Лазурный, Уса, Фион,

Костюк; села Косьювом, Адзьвавом,  Абезь и Петрунь; деревни Кожымвом, Епа,

Тошпи, Ярпияг, Адзьва, Ягъель и Роговая.

Границы муниципального образования городского округа «Инта»

установлены законом Республики Коми от 05 марта 2005 года «11-РЗ «О

территориальной организации местного самоуправления Республики Коми».

Основная промышленная отрасль МОГО «Инта» – добыча угля. В городе

расположено угледобывающее предприятие «Интауголь». Сейчас работает только

одна из шести шахт, «Интинская».

Система теплоснабжения потребителей МОГО «Инта» базируется на

котельных, работающих на угле. Услуги теплоснабжения оказывают «Интинская

ТЭЦ филиала «Коми» ПАО «Т Плюс», ООО «Тепловая компания».

Существующая система теплоснабжения МОГО «Инта» представлена семью

теплосетевыми районами:

- г. Инта, включающим Центральный, Западный, Заречный (Сельхозный),

Транспортный, Южный, Спортивный, Горный, Восточный, Шахтерский

микрорайоны;

- пгт. Верхняя Инта;

- пст. Юсьтыдор;

- с. Косьювом;

- с. Абезь;

- с. Петрунь;

- с. Адзьвавом.
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Теплоснабжение города Инта в настоящее время осуществляется, от

Интинской ТЭЦ с установленной тепловой мощностью 171 Гкал/ч, Районной

котельной, установленной тепловой мощностью 162 Гкал/ч и котельной ул

Лермонтова небольшой мощности, принадлежащей ООО «Тепловая компания».

Централизованное теплоснабжение остальных районов, входящих в состав

МОГО «Инта» осуществляется от небольших котельных, суммарной

установленной мощностью 45,6 Гкал/ч

Кроме указанных теплоисточников в городе также функционирует несколько

маломощных источников тепловой энергии, находящихся на балансе  ОАО

«Интаводоканал» и воинской части. Данные котельные не передают тепловую

энергию потребителям города.

Интинская ТЭЦ работает по тепловому графику нагрузки. Тепловая энергия

отпускается потребителям с горячей водой по температурному графику 130/70 °С

по схеме с открытым водоразбором и с паром давлением 2-3 кгс/см2 по

паропроводу «Восток».

Теплоносителем систем теплоснабжения от котельных для систем отопления,

вентиляции и горячего водоснабжения является горячая вода со следующими

температурными графиками:

- для Районной котельной - существующий температурный график – 115/70

°С. Проектный температурный график – 130/70 °С;

- для котельных ООО «Тепловая компания» - температурный график – 95/70

°С.

Значительную долю тепловой нагрузки потребителей покрывает ТЭЦ (75 %),

что соответствует требованиям Федерального закона №190-ФЗ «О

теплоснабжении», который указывает на обеспечение приоритетного

использования  комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

В МОГО «Инта» представлены самые разнообразные типы систем

теплоснабжения: открытые и закрытые, двух-, трех и четырехтрубные, с

использованием и без использования НСП.

В разработанной  схеме определены  пути  наиболее  рационального  и

эффективного развития систем теплоснабжения МОГО «Инта» и рассмотрены

следующие основные вопросы:
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- инженерно-технический анализ фактического состояния обеспечения

потребности в тепловой энергии МОГО «Инта», технического состояния систем

тепло-, электроснабжения  (генерирующих мощностей,  тепловых сетей)  города.

По состоянию на 01.01.2013 сформированы тепловые балансы по структуре

тепловых нагрузок и направлениям их использования по видам потребления.

- определение перспективных тепловых нагрузок по административным

районам МОГО «Инта» в целом на 2014-2018, 2024, 2029 гг.

Выполнен анализ состояния и планов развития МОГО «Инта»  (численность

населения, объемы реконструкции и нового строительства жилищно-

коммунального сектора, реорганизации производственных зон и др.). Проведен

расчет тепловых нагрузок на перспективу до 2029 г.

На перспективу до 2029 года определены дефициты и избытки тепловых

мощностей  по  районам МОГО «Инта».

На  основе  проведенного  инженерно-технического  анализа  существующего

состояния, прогнозируемых дефицитов (избытков) тепловых мощностей

разработаны варианты обеспечения потребности в тепловой энергии с

оптимизацией зон действия источников тепловой энергии МОГО «Инта».

Сформированы балансы обеспечения перспективных тепловых нагрузок

потребителей МОГО «Инта» на период 2014-2018, 2024, 2029 гг и перспективные

топливные балансы.

На  основании  разработанных  балансов  обеспечения  тепловых  нагрузок

потребителей города, по каждому источнику тепловой энергии разработаны

основные технические решения по модернизации, реконструкции и новому

строительству генерирующих мощностей. Определены капитальные вложения в

проекты строительства и реконструкции генерирующих источников с оценкой их

эффективности. Разработана программа развития тепловых сетей с учетом

строительства и реконструкции, указанием объемов и стоимости работ на

соответствующие периоды.

Выполнено технико-экономическое сопоставление вариантов и на этой основе

осуществлен выбор оптимального варианта развития систем теплоснабжения

МОГО «Инта» на перспективу до 2029 года.
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Основные положения «Схемы теплоснабжения МОГО «Инта» на период с

2014 года до 2029 года» базируются на обосновывающих материалах,

являющимися неотъемлемой частью работы.
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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

МОГО «Инта»

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных

фондов по расчетным элементам территориального деления

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

рассчитаны с разделением объектов строительства на многоквартирные дома,

общественные  здания  и  производственные  здания  промышленных  предприятий

по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние

периоды (далее - этапы)

1.1.1. Площадь строительных фондов и приросты площадей

строительных фондов

Жилая и общественная застройка

Генеральный  план  развития МОГО «Инта» до  2031 года предусматривает

увеличение доли жилого фонда на 15,6 % от существующего жилого фонда

застройки города.

Для этой цели предусмотрено освоение  незастроенных  территорий  в

следующих  административных  районах:

- Западный;

- Спортивный;

- Транспортный;

- Южный;

- пгт. Верхняя Инта;

- Шахтерский;

- с. Абезь.

Для реализации Генерального плана объёмы ежегодного ввода жилого фонда

должны быть не менее 9 тыс. м2 на первом этапе и 11,4 тыс. м2 - после 2021 г

(таблица 1).
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Таблица1 - Застройка в существующих границах муниципального образования по
Генеральному плану МОГО «Инта»

Показатель Генерального плана Единицы
измерения 2012 1 очередь Расчетный

срок
Жилой фонд тыс м2 998,76 1056 1155
Выбытие жилого фонда тыс м2 - 15 35
Новое строительство тыс м2 - 72 206
Обеспеченность жилым фондом м2/чел 28,7 33 33
Объем строительства в год тыс м2 - 9 11,4

Генеральным  планом  предусмотрен  ежегодный  ввод  зданий

индивидуального жилого строительства в объеме, равном 0,21 тыс. м2 на первом

этапе, и увеличение ввода индивидуального жилого строительства до 2,1 тыс. м2 на

втором этапе. Однако, с учетом планируемого сноса, на втором этапе реализации

Генерального плана предполагается общее снижение объемов индивидуального

жилого фонда (таблица 2).

Таблица2 - Среднегодовой баланс строительства индивидуального жилого фонда в
МОГО «Инта», тыс м2

Новое строительство Снос Годовой баланс
Первый этап 4,0 15 -11

Расчетный срок 25 35 -10

В соответствии с решениями Генерального плана площади и приросты

площадей многоквартирной жилой и индивидуальной жилой застройки приведены

в таблице 3.

Таблица3 - Среднегодовые приросты строительных фондов в районах по этапам
реализации Генерального плана МОГО «Инта», тыс м2

Наименование
района

Индивидуальная жилая застройка Жилая многоквартирная
застройка

1 очередь 2-ой этап 1 очередь 2-ой этап
Западный - - 4,7 3,66

Спортивный - - - 0,28
Транспортный - - - 3,47

Южный - - - 1,19
пгт. В.Инта - 0,59 2,1 2,7
Шахтерский 0,21 1,29 - -

пст Абезь - 0,22 - -
Всего 0,21 2,1 6,8 11,3
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Среднегодовые приросты строительных фондов по этапам реализации

Генерального плана представлены в таблице 4.

Таблица4 - Характеристики строительных фондов по этапам реализации
Генерального плана МОГО «Инта», тыс м2

Район 1 очередь
2021 г

Реализация к 2031г

Жилая многоквартирная застройка
Западный 47 83,6
Спортивный 0,25 2,8
Транспортный 3,15 34,7
Южный 1,08 11,9
пгт. Верхняя Инта 21 48

Итого 72,48 181
Индивидуальная жилая застройка

Шахтерский 4,0 16,9
пст Абезь - 2,2
пгт. Верхняя Инта - 5,9

Итого 4,0 25

Производственные строительные фонды

Согласно Генерального плана развития МОГО «Инта», строительство новых

производственных предприятий и комплексов в границах городского округа не

планируется.

1.1.2. Состояние строительства

Представленная в разделе информация является справочной и требует

доработки, которая будет выполнена при следующей актуализации схемы

теплоснабжения.

В МОГО «Инта» наибольший объем подрядных работ выполняется малыми

строительными организациями. С учетом их деятельности глубина падения

строительного рынка по результатам 2010 года в сравнении с 2008 годом

оценивалась на уровне 100 %.

Начиная с 2009 г. по настоящее время регистрируется снижение годового

объема строительства относительно расчетов Генерального плана.

К основным факторам, сдерживающим темпы жилищного строительства в

МОГО Инта, кроме специфических, свойственных посткризисному периоду,

относятся:
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- неразвитость систем коммунальной инфраструктуры практически во всех

районах города, не обеспечивающих вновь вводимые жилые объекты

достаточными ресурсами;

- большой  объем  ветхого  жилищного фонда  на  территориях,  отводимых

под строительство;

- отсутствие средств на освоение площадок под массовое строительство;

- отсутствие разработанной и утвержденной документации по планировке

территории.

Динамика изменения годового ввода жилищного фонда в МОГО «Инта»

приведена в таблице 5. Аналогичное снижение темпов строительства отмечается в

общественном и строительном фонде.

Таблица5 - Динамика изменения показателей жилого фонда

Показатели Единица
измерения

Год
2006 2007 2008 2009 2010 2011

план
2012
план

Ввод в действие жилых
домов общей

площадью
м2 2134 2390 - 115 - 9000 9000

Ввод в действие
индивидуальных домов шт 13 - 19 - - 500 500

Сводные показатели приросты строительных фондов с учетом принятых

изменений темпов строительства представлены в таблице 6.

Таблица6 - Сводные показатели прироста строительных фондов с учетом принятых
изменений темпов строительства в 2012-2014 гг, тыс м2

Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2027 2029 2031
Жилая многоквартирная застройка

Западный 5,2 10,4 15,6 20,8 26,4 47 69 76,3 83,6
Спортивный 0 0 0 0 0 0,25 1,77 2,27 2,8

Транспортный 0 0 0 0 0 3,15 22,1 28,4 34,7
Южный 0 0 0 0 0 1,08 7,57 9,73 11,9

пгт. В.Инта 2,3 4,7 7 9,3 11,6 21 37,2 42,6 48
Итого по
городу 7,5 15,1 22,6 30,1 38 72,48 137,64 159,3 181

Индивидуальная жилая застройка
Шахтерский 0,44 0,88 1,32 1,76 2,2 4,0 11,74 14,32 16,9
пст Абезь 0 0 0 0 0 0,22 1,32 1,76 2,2
пгт. Верхняя
Инта 0 0 0 0 0 0,59 3,54 4,72 5,9

Итого по
городу 0,44 0,88 1,32 1,76 2,2 4,81 16,6 20,8 25
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1.2 Объемы потребления тепловой мощности, теплоносителя и приросты

потребления тепловой мощности, теплоносителя

Представленная в разделе информация является справочной и требует

доработки, которая будет выполнена при следующей актуализации схемы

теплоснабжения.

Согласно результатам обработки исходных данных показатели спроса на

тепловую мощность потребителей тепловой энергии в зонах действия источников

теплоты (котельных и ТЭЦ) на 01.01.2013 составляют 161,375 Гкал/ч, из них

нагрузки объектов жилищно-коммунального комплекса – 99,125 Гкал/ч или 61,4 %

от суммарной нагрузки потребителей в зонах действия источников теплоты. Доля

административных потребителей – 18,2 % или 29,45 Гкал/ч, прочие потребители в

том числе предприятия – 32,8 Гкал/ч (таблица 7).

Таблица7 - Показатели спроса на тепловую мощность потребителей тепловой энергии
по районам МОГО «Инта» в зонах действия источников теплоты на
01.01.2013 г., Гкал/ч

Наименование района
Всего Жилые здания Административные Прочие

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч

Восточный 1,879 1,67 0,069 0,14

Спортивный 6,11 0,68 0,26 5,17
Заречный (сельхозный) 0,93 0,93 - -

Шахтерский 0,03 0,03 - -
Горный - - - -

Транспортный 0,66 0,33 0,33
Центральный 106,89 75,63 25,56 5,70

Западный 5,93 4,02 0,86 1,05
Южный 27,91 9,21 1,26 17,44

с. Петрунь 0,33 0,069 0,23 0,031

с. Косьювом 0,95 0,7 0,23 0,02

п. Юсьтыдор 1,66 1,5 0,0665 0,095

пгт. В.Инта 5,36 3,64 0,49 1,23

пст. Абезь 2,736 0,716 0,42 1,6

Всего 161,375 99,125 29,45 32,806

Генеральным планом развития МОГО «Инта» предусматривается общий

прирост  спроса на тепловую мощность за расчетный период на 21,8 Гкал/ч.
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В таблице 8 приведены данные прироста показателей спроса на тепловую

мощность централизованных систем теплоснабжения, определенные в

Генеральном плане МОГО «Инта» до анализа соответствия их требованиям

энергоэффективности.

Таблица8 - Приросты показателей спроса на тепловую мощность централизованных
систем теплоснабжения по Генеральному плану МОГО Инта

Наименование района Теплоснабжение (прирост), МВт (Гкал/ч)*
1 очередь Расчетный срок

Западный 5,3 (4,56) 10 (8,6)
Спортивный - 0,4 (0,34)

Транспортный - 4,0 (3,44)
Южный - 1,3 (1,12)

пгт. В.Инта 2,4 (2,06) 5,9 (5,07)
Всего 7,7 (6,62) 21,6 (18,57)

* тепловая нагрузка приведена без учета индивидуальной застройки, обеспечиваемой по
децентрализованной схеме

Применительно к срокам начала реализации Программы теплоснабжения с

2012 г. приросты спроса на тепловую мощность по данным Генерального плана

указаны в таблице 9, которые и будут рассматриваться далее в качестве исходных.

Таблица9 - Ожидаемый рост нагрузок при реализации Генерального плана МОГО
Инта начиная с 2012 года, Гкал/ч

Нагрузка Годы
2012 2013 2014 2015 2016 2021 2026 2031

Всего 161,375 162,17 162,965 163,76 164,56 168,53 175,86 183,18

На основе указанных приростов сформирована таблица 10 прогнозных

показателей спроса на тепловую мощность по отдельным микрорайонам,

входящим в состав МОГО «Инта».

Таблица10 - Прогнозные перспективные нагрузки по МОГО Инта, Гкал/ч

Район Годы
2012 2013 2014 2015 2016 2021 2026 2031

Западный 5,93 6,44 6,94 7,45 7,96 10,49 12,52 14,54
Спортивный 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,11 6,28 6,45

Транспортный 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 2,38 4,11
Южный 27,91 27,91 27,91 27,91 27,91 27,91 28,47 29,03

пгт. В.Инта 5,36 5,59 5,82 6,05 6,28 7,43 9,33 11,22
Всего по МОГО

«Инта» 45,97 46,71 47,44 48,18 48,92 52,6 58,98 65,35

Таблица11 - Прирост перспективных нагрузок по отдельным видам теплопотребления
по административным районам МОГО «Инта», Гкал/ч

Район Годы
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2012 2013 2014 2015 2016 2021 2026 2031
Отопление

Западный 0,39 0,78 1,17 1,56 1,95 3,9 5,41 6,92
Спортивный 0 0 0 0 0 0 0,13 0,26

Транспортный 0 0 0 0 0 0 1,42 2,84
Южный 0 0 0 0 0 0 0,475 0,95

пгт. В.Инта 0,172 0,344 0,516 0,688 0,86 1,72 1,12 2,24
Вентиляция

Западный 0,017 0,034 0,051 0,068 0,085 0,17 0,56 0,95
Спортивный 0 0 0 0 0 0 0 0

Транспортный 0 0 0 0 0 0 0,13 0,26
Южный 0 0 0 0 0 0 0 0

пгт. В.Инта 0,0086 0,0172 0,0258 0,0344 0,043 0,086 0,215 0,43
ГВСср

Западный 0,052 0,104 0,156 0,208 0,26 0,52 0,65 0,78
Спортивный 0 0 0 0 0 0 0,043 0,086

Транспортный 0 0 0 0 0 0 0,17 0,34
Южный 0 0 0 0 0 0 0,085 0,17

пгт. В.Инта 0,026 0,052 0,078 0,104 0,13 0,26 0,17 0,34

1.3 Приросты потребления тепловой мощности

Представленная в разделе информация является справочной и требует доработки,

которая будет выполнена при следующей актуализации схемы теплоснабжения.

Расчет приростов потребления тепловой мощности выполнен с учетом:

1.  Требования Постановления Правительства Российской Федерации от 23

мая 2006 г. № 306 (в редакции постановления Правительства Российской

Федерации от 28 марта 2012 г. № 258) для жилых зданий нового строительства.

2.  Требования СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» для

общественных зданий и зданий производственного назначения.

3.  Требования  Постановления  Правительства  РФ  от  25.01.2011 №18,

предусматривающие поэтапное снижение нормативов теплопотребления.

4.  Сохранение  показателей  теплопотребления  для  строящихся  в  настоящее

время  зданий,  вводимых  в  2012-2013  гг.,  в  проекты  которых  заложены

устаревшие нормативы.

Скорректированные сводные показатели прироста спроса на тепловую

мощность для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения  для
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проектируемого  строительства  жилых  многоквартирных зданий приведены в

таблице 12.

Таблица12 - Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность для целей
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для проектируемого
строительства жилых многоквартирных зданий по МОГО «Инта» на период
до 2031 г., Гкал/ч

Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2027 2029 2031
Западный 0,25 0,50 0,86 0,95 0,01 1,84 2,70 2,98 3,27

Спортивный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,09 0,09 0,11
Транспортный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,86 1,11 1,36

Южный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,30 0,38 0,47
пгт. В.Инта 0,11 0,23 0,39 0,42 0,53 0,82 1,45 1,67 1,88

Итого по
городу 0,36 0,72 1,25 1,37 0,54 2,83 5,40 6,23 7,08

1.4 Потребление тепловой мощности и теплоносителя объектами,

расположенными в производственных зонах

Представленная в разделе информация является справочной и требует

доработки, которая будет выполнена при следующей актуализации схемы

теплоснабжения.

Согласно Генерального плана развития МОГО «Инта» не предусматривается

строительство новых промышленных предприятий с использованием тепловой

энергии в технологических процессах  в виде горячей воды или пара.

На территории МОГО «Инта» осуществляют свою деятельность еще ряд

промышленных предприятий, теплоснабжение которых предусмотрено от

существующих централизованных систем. Тепловые нагрузки данных

потребителей приведены в таблице 13.

В настоящий момент не существует планов расширения данных предприятий

или увеличения мощности их производства.

Таблица13 - Договорные тепловые нагрузки промышленных предприятий МОГО
«Инта», Гкал/ч

Наименование потребителя Присоединенная
нагрузка Отопление Вентиляция ГВС

ООО «ЗЖБИ» (пар) 2,526

ООО «ЗЖБИ» (гор вода) 0,558 0,06 - 0 с
2017года
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ОАО «Интинский хлебозавод»
(гор вода) 0,818 0,3 - -

ООО «Инта-Приполярная» (гор
вода) 2,719 1,35 1,13 0,239

ОАО «Шахта «Интауголь» и ГОФ
Интинская (гор вода) 13,4 5,84 6,42 1,134

ЗАО «Кожимское РДП» (гор вода) 0,578 0,54 - 0,038

1.5 Сводные показатели динамики спроса на тепловую мощность жилого,

общественного и производственного фондов

Представленная в разделе информация является справочной и требует

доработки, которая будет выполнена при следующей актуализации схемы

теплоснабжения.

Сводные показатели динамики спроса на тепловую мощность жилого,

общественного и производственного фондов с разделением спроса по

теплоносителю (вода и пар) приведены в таблице 14.
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Таблица14 - Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность жилого, общественного и производственного фондов с
разделением спроса по теплоносителю (вода и пар) по МОГО «Инта» на период до 2031 г., Гкал/ч

Район

Год
2013 2014 2015 2016 2017

Всего В том числе Всего В том числе Всего В том числе Всего В том числе Всего В том числе
пар вода пар вода пар вода пар вода пар вода

Западный 0,25 - 0,25 0,50 - 0,50 0,86 - 0,86 0,95 - 0,95 0,01 - 0,01
Спортивный 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00

Транспортный 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00
Южный 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00

пгт. В.Инта 0,11 - 0,11 0,23 - 0,23 0,39 - 0,39 0,42 - 0,42 0,53 - 0,53
Итого по городу 0,36 - 0,36 0,72 - 0,72 1,25 - 1,25 1,37 - 1,37 0,54 - 0,54

Продолжение таблицы 14

Район

Год
2021 2027 2029 2031

Всего В том числе Всего В том числе Всего В том числе Всего В том числе
пар вода пар вода пар вода пар вода

Западный 1,84 - 1,84 2,70 - 2,70 2,98 - 2,98 3,27 - 3,27
Спортивный 0,01 - 0,01 0,09 - 0,09 0,09 - 0,09 0,11 - 0,11

Транспортный 0,12 - 0,12 0,86 - 0,86 1,11 - 1,11 1,36 - 1,36
Южный 0,04 - 0,04 0,30 - 0,30 0,38 - 0,38 0,47 - 0,47

пгт. В.Инта 0,82 - 0,82 1,45 - 1,45 1,67 - 1,67 1,88 - 1,88
Итого по городу 2,83 - 2,83 5,40 - 5,40 6,23 - 6,23 7,08 - 7,08
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Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой

мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

потребителей

2.1 Радиусы эффективного теплоснабжения

В таблице 15 приведены радиусы теплоснабжения крупных источников

тепловой энергии (тепловая мощность более 10 Гкал/ч), обеспечивающих

теплоснабжение объектов МОГО «Инта».

Таблица15 - Радиусы теплоснабжения крупных источников тепловой энергии
(тепловая мощность более 10  Гкал/ч), обеспечивающих теплоснабжение
объектов МОГО «Инта»,

Наименование источника
тепловой энергии

Максимальный радиус
теплоснабжения, км

Радиус эффективного
теплоснабжения, км

г. Инта
Центральный, Западный, Заречный (Сельхозный), Транспортный, Южный, Спортивный,

Горный, Восточный, Шахтерский микрорайоны
Интинская ТЭЦ 5,1 2,29
Районная котельная (резерв) 4,8 2,25

пгт. Верхняя Инта
Котельная №2 0,33 0,2

пст. Юсьтыдор
Котельная пст. Юсьтыдор 0,3 0,11

Методика расчета радиусов эффективного теплоснабжения источников

тепловой энергии приведена в обосновывающих материалах в главе 6.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем

теплоснабжения и источников тепловой энергии

2.2.1 Описание существующих зон действия систем теплоснабжения

и источников тепловой энергии

Западный, Центральный, Сельхозный, Спортивный микрорайоны г.Инта

Зона действия Интинской ТЭЦ

От Интинской ТЭЦ филиала «Коми» ПАО «Т Плюс», отходят два радиуса

«Промышленный» (Ду=600 мм) и «Город» (Ду=600 мм), включающий в себя три

магистральные линии – Кировский радиус – Ду=500 мм, Полярный радиус –

Ду=500 мм, Сельхозный радиус - Ду=250 мм и паропровод «Восток». Все радиусы
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водяной тепловой сети между собой закольцованы. По этим сетям осуществляется

подача тепловой энергии в объеме 130,43 Гкал/ч.

Южный, Транспортный, Спортивный и Шахтерский микрорайоны г. Инта.

Зона действия Интинской ТЭЦ

Тепловая сеть двухтрубная, вывод из котельной (Dу=800 мм), обеспечивает

расчетную нагрузку отопления, вентиляции и ГВС - 36,58 Гкал/ч, в том числе

нагрузку ГВС 2,8 Гкал/ч 98 зданий в п. Южный, п. Шахтерский, микрорайоне

Спортивный. Кроме жилищно–коммунальных потребителей от Интинской ТЭЦ

осуществляется поставка тепловой энергии в виде горячей воды на ОАО «Шахта

«Интауголь», ОАО «Агрокомплекс «Инта-приполярная», ЗАО «Кожимское РДП».

На вводе в жилые кварталы п. Южный и п. Спортивный расположены

насосные станции подмешивания (НСП) – 2 шт.

пгт. Верхняя Инта.

Данный район обеспечивается тепловой энергией от двух водогрейных

котельных №1 и №2.

Тепловая сеть от котельной №1 до бойлерной двухтрубная, от бойлерной до

потребителей четырехтрубная. Вывод из  котельной диаметром 200 мм

обеспечивает нагрузку отопления 3,61 Гкал/ч и ГВС - 0,4 Гкал/ч.

Тепловые сети котельной №2 пгт. В.Инта - двухтрубные. Горячая вода

подается только на нужды отопления.

Вывод из  котельной диаметром 200 мм обеспечивает нагрузку отопления –

2,09 Гкал/ч.

пст. Абезь.

Данный район обеспечивается тепловой энергией от Районной котельной.

Тепловые сети котельной пст. Абезь двухтрубные, горячая вода подается

только на нужды отопления.

Вывод из  котельной диаметром 200 мм обеспечивает нагрузку отопления –

1,18 Гкал/ч.

Восточный микрорайон г. Инта Зона действия котельной на ул. Лермонтова

Данный район обеспечивается тепловой энергией от Районной котельной.

Тепловые  сети от котельной по ул. Лермонтова – четырехтрубные. Вода на

нужды ГВС готовится в котельной.
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Вывод из  котельной диаметром 150 мм обеспечивает нагрузку отопления 1,83

Гкал/ч, вывод диаметром 80 мм обеспечивает нагрузку ГВС – 0,1 Гкал/ч.

п. Юсьтыдор

Данный район обеспечивается тепловой энергией от Районной котельной.

Тепловые  сети от котельной п Юсьтыдор – четырехтрубные. Вода на нужды

ГВС готовится в котельной.

Вывод из  котельной диаметром 150 мм обеспечивает нагрузку отопления 1,52

Гкал/ч, вывод диаметром 76 мм обеспечивает нагрузку ГВС – 0,15 Гкал/ч.

с. Косьювом

Данный район обеспечивается тепловой энергией от Районной котельной.

Тепловые сети – двухтрубные. Горячая вода подается на нужды отопления и

ГВС.

Вывод из  котельной диаметром 200 мм обеспечивает нагрузку отопления и

ГВС – 1,03 Гкал/ч, в том числе, ГВС – 0,04 Гкал/ч.

с. Петрунь

Данный район обеспечивается тепловой энергией от Районной котельной.

Тепловые сети – двухтрубные. Горячая вода подается только на нужды

отопления.

Вывод из котельной диаметром 125 мм обеспечивает нагрузку – 0,33 Гкал/ч.

2.2.2 Описание перспективных зон действия систем

теплоснабжения и источников тепловой энергии (на 2029 г.)

Западный, Центральный, Сельхозный, Спортивный микрорайоны г. Инта

Зона действия Интинской ТЭЦ

В данные микрорайоны планируется подача тепловой энергии в объеме 146,4

Гкал/ч. Перспективные зоны покрытия М-1 и М-2 (рисунок 1).

Данные  районы  имеет  резерв  располагаемой  тепловой  мощности

источника тепловой энергии вплоть до 2029 г. (в 2029 г. – резерв 40,57 Гкал/ч).

Следовательно, несмотря на рост тепловых нагрузок, в районе не требуется

развитие источников тепловой энергии.
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В 2013 году осуществлен перевод потребителей пара в микрорайоне

Восточный на индивидуальное отопление, что позволило увеличить суммарный

резерв мощности до 17,128 Гкал/ч.

Рисунок1 - Перспективные зоны покрытия нагрузок в Западном микрорайоне г.
Инта

Южный, Транспортный, Спортивный и Шахтерский микрорайоны г. Инта.

Зона действия Интинской ТЭЦ.

В данные микрорайоны планируется подача тепловой энергии в объеме 43,21

Гкал/ч. Перспективные зоны покрытия М-3, М-4 и М-5 (рисунок 2).

Данные теплосетевые районы изначально имеют избыточную располагаемую

тепловую мощность источника  (резерв составляет 68,3 Гкал/ч в 2012  г.), которая к

2029 г. составит 53,89 Гкал/ч. Существующие и перспективные тепловые нагрузки

покрываются Интинской ТЭЦ. Строительство новых источников тепловой энергии

не требуется.

Основным источником тепловой энергии будет Интинская ТЭЦ.
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Рисунок2 - Перспективные зоны покрытия нагрузок в Южном (М-5), Спортивном
(М-3) и Транспортном (М-4) микрорайонах г. Инта

пгт. Верхняя Инта.

Данный район обеспечивается тепловой энергией от двух водогрейных

котельных №1 и №2.

В этот район планируется подача тепловой энергии в объеме 10,99 Гкал/ч.

Перспективные зоны покрытия М-6 (рисунок 3).

Изначально котельная №1 имеет избыточную располагаемую тепловую

мощность источника – 1,8 Гкал/ч, котельная №2 – 9 Гкал/ч.  К 2029 г. суммарная

избыточная мощность источников составит 2,42 Гкал/ч.

Предполагается закрытие котельных №1 и №2 и строительство новой

автоматизированной блочно-модульной твердотопливной котельной (7,2 МВт).

Зона действия новой котельной будет распространяться на существующих

потребителей и перспективную застройку М-6.

Закрытие котельных следует осуществить к 2017 году.

В период 2015-2017 гг планируется строительство и ввод в эксплуатацию

новой котельной.
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Рисунок3 - Перспективные зоны покрытия нагрузок в пгт. Верхняя Инта

с. Абезь.

Данный  район  имеет  резерв  располагаемой  тепловой  мощности  источника

тепловой энергии вплоть до 2029 г. (в 2029 г. – резерв 5,39 Гкал/ч).

Рост тепловых нагрузок в районе не предусматривается, развитие источников

тепловой энергии не требуется.

Восточный микрорайон г. Инта

Зона действия котельной на ул Лермонтова

Данный  район  имеет  резерв  располагаемой  тепловой  мощности  источника

тепловой энергии вплоть до 2029 г. (в 2029 г. – резерв 1,73 Гкал/ч). Рост тепловых

нагрузок в районе не предусматривается.

Предполагается реконструкция неэффективной котельной с 2017 года.

п. Юсьтыдор

Данный  район  имеет  резерв  располагаемой  тепловой мощности  источника

тепловой энергии вплоть до 2029 г. (в 2029 г. – резерв 12,37 Гкал/ч). Рост тепловых

нагрузок в районе не предусматривается, развитие источников тепловой энергии не

требуется.

Предполагается реконструкция неэффективной котельной с 2016 года.
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с. Косьювом

Данный  район  имеет  резерв  располагаемой  тепловой  мощности  источника

тепловой энергии вплоть до 2029 г. Рост тепловых нагрузок в районе не

предусматривается.

Строительство новых источников тепловой энергии не требуется.

с. Петрунь

Данный  район  имеет  резерв  располагаемой  тепловой  мощности  источника

тепловой энергии вплоть до 2029 г. (в 2029 г. – резерв 0,47 Гкал/ч). Рост тепловых

нагрузок в районе не предусматривается.

Существующие тепловые нагрузки требуют развития источника тепловой

энергии. Строительство новых источников тепловой энергии не требуется.

Предполагается реконструкция неэффективной котельной с 2015 года.

В таблице 16 представлены сводные данные по развитию источников

тепловой энергии МОГО «Инта» до 2029 г. по периодам.

Таблица16 - Сводные данные по развитию источников тепловой энергии МОГО
«Инта» до 2029 года по периодам

Наименование мероприятия Период до
2018 г

Период
2019-2023г

г

Период
2024-
2029гг

Всего до
2029 г

Вывод из эксплуатации неэффективных
котельных, шт 2 - - 2

Реконструкция котельных в существующих
зданиях, шт 2 1 - 3

Строительство новых БМК взамен
существующих котельных с
переключением на них тепловой нагрузки

1 - - 1

Итого 5 1 - 6

Как следует из таблицы 16, основной период модернизации источников

тепловой энергии приходится на период до 2018 г., что связано в первую очередь с

существенным износом основного оборудования.

2.3. Описание существующих и перспективных зон застройки,

обеспечиваемых теплоснабжением от индивидуальных источников тепловой

энергии.

Представленная в разделе информация является справочной и требует

доработки, которая будет выполнена при следующей актуализации схемы

теплоснабжения.
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На рисунках 4-6 показаны зоны жилой индивидуальной застройки в МОГО

«Инта», а в таблице 17 приведены характеристики зон жилой индивидуальной

застройки по административным районам.

Таблица17 - Характеристики зон жилой индивидуальной застройки МОГО «Инта»
Административные районы Жилой фонд, тыс кв м Расчетная тепловая нагрузка,

Гкал/ч
Шахтерский 16,9 2,07
пгт. Верхняя Инта 5,9 0,78
пст Абезь 2,2 0,34
Итого 25 3,19

Централизованное электроснабжение зон жилой индивидуальной застройки

будет осуществляться от внешних электрических сетей. Согласно Генерального

плана развития МОГО «Инта» теплоснабжение жилых и общественных зданий в

зоне жилой индивидуальной застройки предусматривается осуществлять с

помощью электрических поквартирных теплогенераторов.

Рисунок4 - Зоны жилой индивидуальной застройки в Шахтерском микрорайоне
г. Инта
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Рисунок5 - Зоны жилой индивидуальной застройки в с. Абезь

Рисунок6 - Зоны жилой индивидуальной застройки в пгт. Верхняя Инта

В таблице 18 приведены финансовые потребности для организации

индивидуального теплоснабжения в зонах жилой индивидуальной застройки

МОГО «Инта».

Таблица18 - Финансовые потребности для организации индивидуального
теплоснабжения в зонах малоэтажной застройки МОГО «Инта»

Наименование работ (статьи затрат) Значение
Стоимость поквартирных электрокотлов, млн руб 0,96
Стоимость внутренних систем отопления и ГВС, млн руб 1,2
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Всего затраты на оборудование, млн руб 2,16
Строительно-монтажные и наладочные работы, млн руб 1,73
Стоимость проектных работ, млн руб 0,24
Всего капитальные затраты, млн руб 4,13
Непредвиденные расходы, млн руб 0,086
Всего смета проекта, млн руб 4,216

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в

перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом

этапе.

Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его

действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к

тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой

нагрузки и расчетного резерва тепловой мощности.

Расчетный резерв тепловой мощности определяется исходя из схемы

связности тепловых сетей, определяющих зоны действия отдельных источников

тепла. Он складывается из мощностей:

- ремонтного резерва, предназначенного для возмещения тепловой мощности

оборудования источников тепла выводимого в плановый (средний, текущий и

капитальный) ремонт. Исходя из того, что ремонты осуществляются в

неотопительный период, в данных балансах ремонтный резерв не учитывается;

- оперативного резерва, необходимого для компенсации аварийного снижения

тепловой мощности вследствие отказов теплового оборудования ТЭЦ. Такой

резерв учитывается при проектировании по нормам - ВНТП 81, пп. 5.1.3, 5.1.4:

а)  теплопроизводительность и число пиковых водогрейных и паровых  котлов

низкого давления выбирается исходя из условия покрытия ими, как правило, 40-

45% от максимальной тепловой нагрузки отопления, вентиляция и горячего

водоснабжения;

б) на электростанциях с поперечными связями установка резервных

водогрейных и паровых котлов низкого давления не предусматривается. В случае

выхода из работы одного энергетического котла, оставшиеся в работе

энергетические котлы и все  установленные  водогрейные  котлы  должны

обеспечивать  максимально длительный отпуск пара на производство и отпуск

тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в размере 70% от

отпуска тепла на эти цели при расчетной  для  проектирования  систем  отопления
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температуре  наружного  воздуха. При этом для электростанций с поперечными

связями, входящих в состав энергосистем, допускается снижение электрической

мощности на величину мощности самого крупного турбоагрегата ТЭЦ.

Для определения величины расхода теплоты на хозяйственные нужды

Интинской ТЭЦ приведены отчетные данные за 2014-2017 гг. (таблица 19).

Таблица19 - Отчетные данные по Интинской ТЭЦ
Показатели Размерность 2014 2015 2016 2017

Отпуск тепловой энергии с
коллекторов

тыс Гкал 459,82 421,70 431.62 433,229

Расход тепловой энергии на
хозяйственные нужды

тыс Гкал 2,43 2,04 2.22 1,680

Тоже от полезного отпуска % 0,74 0,64 0,82 0,59
Отпуск тепловой энергии в

сеть
тыс Гкал 457,39 419,66 429,4 431,542

Потери в тепловых сетях тыс Гкал 129,92 102,47 157,42 145,28
Тоже в % от отпуска % 28,4 24,42 36,66 33,64

Коммерческие потери
(небалансы), Гкал

тыс Гкал 72,731 51,294 106,393 94,65

Технологические потери,
Гкал

тыс Гкал 57,18 51,18 51,03 50,62

Полезный отпуск тепловой
энергии

тыс Гкал 327,471 317,19 271,98 286,275

По данным ТЭЦ расход тепла на собственные нужды составляет 1,680 (2017

год), располагаемая мощность - 170,4 Гкал/ч.

Исходя из приведенных данных отчетных показателей по Интинской ТЭЦ

(таблица 19), расчетный расход тепловой энергии на хозяйственные нужды по

годам составлял соответственно 0,97 % и 0,68 %. Последнее значение может быть

принято в качестве показателя перспективных затрат тепловой мощности на

хозяйственные нужды источника тепловой  энергии.

На  хозяйственные  нужды  источника тепловой  энергии принято относить

расход тепла на отопление и вентиляцию вспомогательных цехов и нужды

горячего водоснабжения персонала ТЭЦ.

В соответствии с изложенным, в балансах тепловой мощности источника

тепловой энергии ТЭЦ участвует установленной тепловой мощностью. Это связано

и с тем обстоятельством, что при замене старого оборудования новым

установленная мощность нового оборудования соответствует располагаемой

мощности.
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В таблице 20 представлен баланс тепловой мощности источников тепловой

энергии, обеспечивающих теплоснабжение объектов  и тепловой нагрузки в МОГО

«Инта» по годам с определением резервов (дефицитов).
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Таблица20 - Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки в теплосетевых районах МОГО «Инта» с
определением резервов (дефицитов)

Параметр Размерность 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2024 2025-2029
ИТЭЦ

Установленная мощность Гкал/час 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00
Располагаемая мощность Гкал/час 170,40 170,40 170,40 170,40 170,40 170,40 170,40

Собственные нужды Гкал/час 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56
Тепловая мощность нетто Гкал/час 167,84 167,84 167,84 167,84 167,84 167,84 167,84
Потери в тепловых сетях Гкал/час 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99

Присоединенная нагрузка Гкал/час 137,90 138,40 138,90 139,50 139,96 142,80 146,40

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Гкал/час 24,95 24,45 23,95 23,35 22,89 20,05 16,45

% 14,87 14,57 14,27 13,91 13,64 11,95 9,80
Районная котельная Южный, Транспортный, Спортивный и Шахтерский район (резервный источник, присоединенная нагрузка

показана справочно)
Установленная мощность Гкал/час 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00
Располагаемая мощность Гкал/час 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00

Собственные нужды Гкал/час 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59
Тепловая мощность нетто Гкал/час 104,41 104,41 104,41 104,41 104,41 104,41 104,41
Потери в тепловых сетях Гкал/час 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31

Присоединенная нагрузка Гкал/час 36,70 36,76 36,82 36,88 36,94 38,95 43,21

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Гкал/час 60,40 60,34 60,28 60,22 60,16 58,15 53,89

% 57,85 57,79 57,74 57,68 57,62 55,70 51,62
Котельная №1 и №2 пгт Верхняя Инта

Установленная мощность Гкал/час 17,44 17,44 17,44 17,44 17,44 17,44 17,44
Располагаемая мощность Гкал/час 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64

Собственные нужды Гкал/час 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
Тепловая мощность нетто Гкал/час 14,42 14,42 14,42 14,42 14,42 14,42 14,42
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Параметр Размерность 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2024 2025-2029
Потери в тепловых сетях Гкал/час 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

Присоединенная нагрузка Гкал/час 6,36 6,59 6,82 7,05 7,28 9,10 10,99

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Гкал/час 7,05 6,82 6,59 6,36 6,13 4,31 2,42

% 48,90 47,30 45,71 44,11 42,52 29,87 16,76
Котельная с Абезь

Установленная мощность Гкал/час 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33
Располагаемая мощность Гкал/час 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17

Собственные нужды Гкал/час 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,22 1,22
Тепловая мощность нетто Гкал/час 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 5,95 5,95
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49

Присоединенная нагрузка Гкал/час 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Гкал/час 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39

% 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3 76,3
Котельная ул Лермонтова Восточный микрорайон

Установленная мощность Гкал/час 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Располагаемая мощность Гкал/час 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Собственные нужды Гкал/час 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Тепловая мощность нетто Гкал/час 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

Присоединенная нагрузка Гкал/час 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Гкал/час 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73

% 44,02 44,02 44,02 44,02 44,02 44,02 44,02
Котельная пгт. Юсьтыдор

Установленная мощность Гкал/час 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80
Располагаемая мощность Гкал/час 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80

Собственные нужды Гкал/час 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66
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Параметр Размерность 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2024 2025-2029
Тепловая мощность нетто Гкал/час 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14
Потери в тепловых сетях Гкал/час 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

Присоединенная нагрузка Гкал/час 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Гкал/час 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37

% 76,64 76,64 76,64 76,64 76,64 76,64 76,64
Котельная с. Косьювом

Установленная мощность Гкал/час 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86
Располагаемая мощность Гкал/час 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86

Собственные нужды Гкал/час 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
Тепловая мощность нетто Гкал/час 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Присоединенная нагрузка Гкал/час 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Гкал/час 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

% 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76
Котельная с. Петрунь

Установленная мощность Гкал/час 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Располагаемая мощность Гкал/час 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Собственные нужды Гкал/час 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
Тепловая мощность нетто Гкал/час 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Гкал/час 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47

% 42,95 42,95 42,95 42,95 42,95 42,95 42,95
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Выполненный баланс показал следующее. В целом по МОГО «Инта» имеется

резерв тепловой мощности источников тепловой энергии, который в 2014 г.

составит 43,2 %, а в 2029 г. может составить 35,9 %.

Доля резерва источников с комбинированной выработкой тепловой и

электрической энергии в общем резерве тепловой мощности в 2014 г. составляет

22,5 %, а доля котельных – 77,5 %.

Доля резерва источников с комбинированной выработкой тепловой и

электрической энергии в общем резерве тепловой мощности в 2029 г. может

составить 18,3 %, а доля котельных – 81,7 %. Таким образом, долю ТЭЦ в

обеспечении покрытия тепловых нагрузок предполагается увеличить на 4,2 %, что

отвечает требованиям Федеральных законов и Постановлений Правительства РФ в

области теплоснабжения.
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Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Балансы производительности водоподготовительных установок

теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения

балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем

теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника

тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия

источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких

выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и

определяются расходы сетевой воды, объемы сетей и теплопроводов и потери в

сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы ГВС.

При одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется.

Значения потерь теплоносителя в магистралях каждого источника принимаются с

повышающим коэффициентом (1,05-1,1 в зависимости от химсостава исходной

воды, используемой для подпитки теплосети и технологической схемы

водоочистки).

Расчет производительности ВПУ ТЭЦ для подпитки тепловых сетей в их

зонах действия с учетом перспективных планов развития.

В  химическом цехе Интинской ТЭЦ на участке водоподготовки имеются

следующие установки:

1. Очистка сырой воды на напорных одно-двухкамерных механических

фильтрах.

2. Двухступенчатое умягчение на Na-катионировании в летнее время и Н- Na-

катионировании с последующим доумягчением на Na-катионитных фильтрах II

ступени в зимнее время.

Подпитка тепловой сети осуществляется химически очищенной

деаэрированной водой.

Проектная производительность ВПУ-300 т/ч. Из них нормативная подпитка

паровых котлов составляет 50 т/ч, подпитка тепловой сети - 250 т/ч.

Резерв производительности ВПУ на 2029 г при переводе потребителей ТЭЦ на

закрытую схему теплоснабжения составит на рассматриваемый период 42 %, что

приведет к необходимости консервации части существующих мощностей.
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Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в

их зонах действия с учетом перспективных планов развития.

Водоподготовительная установка предусмотрена в технологическом цикле

только одной котельной МОГО «Инта» – Районной котельной ООО «Тепловая

компания». Для остальных котельных подпитка тепловой сети осуществляется

путем подачи воды из водопровода.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей в ее

зоне действия с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СНиП

41-02-2003 «Тепловые сети» (пп.6.16, 6.18).

Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на новых и

реконструируемых котельных предусматривается согласно п. 6.17 СНиП 41-02-

2003 «Тепловые сети».

В таблице 21 приведены результаты расчета производительности ВПУ

котельной, обеспечивающей теплоснабжение объектов ЖКС, для подпитки

тепловых сетей в зоне ее действия с учетом перспективных планов развития, а

также результаты расчета аварийной подпитки тепловых сетей.

Таблица21 - Результаты расчета производительности ВПУ котельной,
обеспечивающей теплоснабжение объектов ЖКС, для подпитки тепловых
сетей в зоне ее действия с учетом перспективных планов развития

Районная котельная (резервный источник)
Расход

теплоносителя на
открытый

водоразбоор

т/час
2014 2015 2016 2017 2018 2024 2029

56,20 56,20 56,20 56,20 56,20 0,00 0,00

Утечки
теплоносителя в
тепловых сетях

т/час 20,02 20,11 20,29 20,57 20,94 25,64 39,65

Производительность
водоподготовительн

ых установок
т/час 76,22 76,31 76,49 76,77 77,14 25,64 39,65

Расход химически не
обработанной и

недеаэрированной
воды на аварийную

подпитку

т/ч 160,13 160,13 160,13 160,13 160,13 160,13 160,13
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и

техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии,

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, для которой не

целесообразна передача тепловой энергии от существующих

источников

Так как в целом по МОГО «Инта» имеется резерв тепловой мощности на всех

источниках тепловой энергии, который в 2014 г. составит 43,2 %, а в 2029 г. с

учетом присоединения перспективных потребителей может составить 35,9 %,

строительство новых источников тепловой энергии обеспечивающих

перспективную тепловую нагрузку МОГО «Инта» является не целесообразным.

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии,

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих

и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

При  обосновании  предложений  по  строительству,  реконструкции  и

техническому перевооружению источников тепловой энергии за исходные

принималось следующие положение Постановления Правительства РФ №154:

- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой

мощностью;

- максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового

потребления;

- определение перспективных режимов загрузки источников по

присоединенной тепловой нагрузке;

- определение потребности в топливе и рекомендации по видам

используемого топлива.

В  качестве  основных  материалов  при  подготовке  предложений  по  новому

строительству,  реконструкции  и  техническому  перевооружению  источников

теплоснабжения в настоящей работе были приняты материалы Генерального плана

МОГО «Инта», «Сценарные условия развития электроэнергетики РФ на период до

2030 г.», а также материалы целевых программ и стратегий на краткосрочную
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перспективу и инвестиционных программ теплоснабжающих организаций по

развитию  инженерных  систем  коммунального  хозяйства и теплоэнергетического

комплекса. При определении параметров развития  систем  теплоснабжения и

расчетных перспективных тепловых и электрических нагрузок рассматривались

исходные  данные  архитектурно-планировочного раздела Генерального плана,

включающие перспективные показатели общей площади застройки и численности

населения.

В процессе выполнения Схемы рассматривались на вариантной основе

принципиальные предложения по энергоресурсному обеспечению расширяемых

территорий административных районов от систем тепло-, электро-, газоснабжения

с выделением первоочередных мероприятий.

Для принятия решений по инженерному оборудованию развития систем

теплоэнергетического  комплекса  определялись  экспертно  тепловые  и

электрические нагрузки и уточнялись приросты нагрузок и источники энергии, а

также потребные мощности новых источников энергоснабжения с учетом старения

и вывода из эксплуатации основного оборудования существующих источников.

В Схеме уточнены перспективные балансы тепловой мощности, и определена

возможность перераспределения тепловых нагрузок между существующими ТЭЦ и

районными котельными,  с  уточнением производительности  котельных. Уточнена

мощность предлагаемых к строительству новых источников теплоснабжения и

пропускная способность отходящих тепломагистралей, в том числе выводов

электростанций в связи с увеличением их мощности.

В связи с высокой себестоимостью выработки тепловой энергии на Районной

котельной (бывшей ОАО «РК-1», ОАО «Тепловая компания» г. Инты) в Схеме

предложены мероприятия по переводу  нагрузок Районной котельной на тепловые

сети Интинской ТЭЦ с последующим выводом в резерв (закрытием) Районной

котельной. Планируемый срок осуществления мероприятий - 2018 год.

Развитие Интинской ТЭЦ по отраслевым документам

На момент разработки Схемы теплоснабжения энергоустановки ТЭЦ

морально устарели. Внедрение на них специальных технических решений,

направленных на продление ресурса, нецелесообразно. Их следует выводить из

эксплуатации при наработках более 400 тыс.ч. До истечения этого срока
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значительных затрат на поддержание их работоспособности не потребуется.

Согласно предоставленным данным котлоагрегаты Интинской ТЭЦ в 2002-

2003 годы были модернизированы, проведено их техническое освидетельствование

и продлен срок эксплуатации. В 2012-2015 гг должно быть проведено очередное

экспертное обследование и принято решение о возможной дальнейшей

эксплуатации котлоагрегатов или выводе их из эксплуатации с последующей

заменой.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой

энергии

В планах развития города перевод потребителей пос. Спортивный на

индивидуальное отопление и отключение паропровода. В связи с этим с целью

улучшения технико-экономических показателей работы станции (за счет

увеличения производства электрической энергии на существующих тепловых

потоках), обновления парка генерирующего оборудования возможна установка

конденсационной турбины с регулируемым теплофикационным (отопительным) и

производственным отбором пара типа ПТ-12-35/10М.

Установка новой паровой турбины (по результатам предТЭО) в дополнение к

установленным турбоагрегатам ст. №1 ПР-6-35/10/1,2 и ст. № 5 ПР-12-35/10/1,2.

Отечественной промышленностью выпускаются следующие типы паровых турбин,

работающие на параметрах пара среднего давления: Р -12-35/1.2 –

противодавленческая турбина, ПТ -12-35/10/1.2 – конденсационная турбина  с

регулируемыми производственным и отопительным (теплофикационным)

отборами пара, ПР-12-35/10/1.2 – турбина противодавленческая с регулируемым

производственным отбором пара. Т-12-35/1.2 – турбина конденсационная с

регулируемым отопительным (теплофикационным) отбором пара. Так как

промышленных  потребителей пара производственного отбора нет, а две

установленные на ТЭЦ турбины противодавленческие, то предпочтительной к

установке является турбина типа Т, при этом появляется возможность работы

станции в летний период, т.е. осуществлять отпуск тепловой энергии на ГВС с

комбинированной выработкой электроэнергии. Инвестиции всего – 230,0 млн. руб.

(инвестирование ПАО «Т Плюс»). Срок реализации – 2019-2020 г.г. Проект

предполагает при установке конденсационной турбины типа Т-12-35/1.2
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увеличение выработки ЭЭ в отопительный (за счет экономичности производства на

новом оборудовании) и в летний период на существующих тепловых потоках с

отказом от покупки объема ЭЭ, расходуемой на собственные и производственные

нужды ТЭЦ в данный период.  При увеличении установленной мощности станции

рост платы за мощность.

Эта турбина может быть установлена на месте демонтированного

турбоагрегата №4. При этом появляется возможность осуществлять

комбинированную выработку электроэнергии и в летний период, отпуская

тепловую энергию на ГВС.

Условия и последовательность демонтажа  существующей генерирующей

мощности ТЭЦ МОГО «Инта»

Технически на ТЭС может быть обеспечено практически непрерывное

продление сроков эксплуатации за счет замены отдельных узлов и элементов

оборудования. Однако экономически это мероприятие для ТЭС на угле с разными

начальными параметрами пара и типами оборудования не всегда эффективно.

В Схеме теплоснабжения объем демонтажа генерирующего оборудования в

период года  учтен  в  соответствии  с  поступившими  от  энергетических

компаний предложений с учетом проведенной оптимизации структуры

установленной мощности.

В связи с осуществленной модернизацией котлов и продлением срока их

эксплуатации предлагается их вывод до 2029 года не проводить.

В качестве предложения по техническому перевооружению ТЭЦ может быть

рекомендовано техническое диагностирование и последующая модернизация (при

невозможности модернизации замена) паровых турбин и продлением, в связи с

этим, срока эксплуатации основного оборудования Интинской ТЭЦ. При этом

вывода оборудования из эксплуатации и снижения установленной тепловой

мощности не произойдет.

Без демонтажа оборудования Интинской  ТЭЦ  при обновлении парка

генерирующего оборудования располагаемой мощности ТЭЦ достаточно, для

сведения бездефицитного  баланса  по  району  не  только  по  установленной,  но

и  по  располагаемой мощности и мощности нетто.

Предложения по реконструкции существующих котельных
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Реконструкция существующих котельных должна осуществляться с заменой

основного  оборудования  с  уменьшением  установленной  тепловой мощности

котельной (так как тепловая мощность котельных избыточна).

В таблице 22 приведены предложения по котельным, подлежащим

реконструкции с уменьшением установленной тепловой мощности.
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Таблица22 - Предложения по котельным, подлежащим реконструкции с уменьшением установленной тепловой мощности
Наименование

котельной
Теплоснабжающая

организация
Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Котельная с.

Петрунь
ООО «Тепловая

компания» 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

Котельная пст
Юсьтыдор

ООО «Тепловая
компания» 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Котельная ул.
Лермонтова г. Инта

ООО «Тепловая
компания» 4 4 4 4 4 4 4 4 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93

Таблица23 - Предложения по котельным, подлежащим замещению на БМК
Наименование

котельной
Теплоснабжающая

организация
Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Котельная №1 пгт

Верхняя Инта
ООО «Тепловая

компания» 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

Котельная №2 пгт
Верхняя Инта

ООО «Тепловая
компания» 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

Таблица24 - Строительство новой котельной
Наименование

котельной
Теплоснабжающая

организация
Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
БМК пгт Верхняя

Инта
ООО «Тепловая

компания» 0 0 0 0 0 0 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

Таблица25 - Предложения по совершенствованию приборного учета тепловой энергии на котельных (в таблице указано количество
котельных, шт)

Наименование
котельной

Теплоснабжающая
организация

Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Совершенствование
приборного учета

на котельных

ООО «Тепловая
компания» 0 2 3
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4.3 Предложения  по  техническому  перевооружению  источников

тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем

теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению котельных.

К техническому перевооружению котельных отнесено строительство

современных блочно-модульных котельных (БМК) взамен существующих, новое

строительство и предложения по организации приборного учета тепловой энергии

на источниках.

Строительства новой блочно-модульной котельной предусмотрено в пгт.

Верхняя Инта с передачей на нее нагрузки от неэффективных котельных №1 и №2,

которые планируется закрыть

В таблице 23 приведены предложения по котельным, подлежащим

замещению БМК.

В таблице 24 приведены предложения по строительству новой котельной.

В таблице 25 приведены предложения по организации приборного учета

тепловой энергии на котельных.

4.4 Меры по переоборудованию котельных в источники

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для

каждого этапа

При разработке Схемы теплоснабжения МОГО «Инта» мероприятия по

переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки

электрической и тепловой энергии не планируются.

4.5 Меры  по  переводу котельных,  размещенных  в  существующих  и

расширяемых зонах действия источников комбинированной

выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим

работы

Традиционным решением оптимального покрытия теплофикационной

нагрузки является ее распределение между основными и пиковыми источниками

тепла.
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Для сложившихся систем централизованного теплоснабжения с ТЭЦ

основными источниками тепла являются регулируемые отборы паровых турбин и

основные пароводяные подогреватели – бойлеры. В качестве пиковых источников

используются пиковые водогрейные котлы или пароводяные подогреватели –

пиковые бойлеры, устанавливаемые, как правило, на ТЭЦ.

Согласно п. 5.1.4 ВНТП-81 теплопроизводительность и число пиковых

водогрейных и паровых котлов низкого давления на ТЭЦ выбиралось исходя из

условия покрытия ими, как правило, 40-45 % максимальной тепловой нагрузки

отопления, вентиляция и горячего водоснабжения.

Оптимизация загрузки и перевод котельных в пиковый режим, а во многих

случаях и ликвидация (консервация) избыточных мощностей, позволяют получить

ряд общесистемных эффектов, таких как:

- снижение себестоимости выработки тепловой и электрической энергии за

счет большей загрузки и работы ТЭЦ в базовом режиме;

- снижение объема сжигаемого топлива.

Мероприятия по выводу из эксплуатации котельных и переводу их в пиковый

режим в существующих и расширяемых зонах действия ТЭЦ целесообразны в

следующих случаях:

- наличия перспективных резервов тепловой мощности в регулируемых

отборах теплофикационных турбоагрегатов на ТЭЦ;

- нахождения  котельной и ее потребителей на  границе эффективного радиуса

теплоснабжения ТЭЦ;

- несоблюдения установленного температурного графика ТЭЦ (130/70 °С);

- несоответствия  оборудования  котельных  требованиям,  установленным

действующим законодательством об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности (высокий удельный расход топлива на выработку

единицы тепловой энергии, моральный и физический износ основного

оборудования, связанный с превышением нормативного срока службы и т.д. ).

Основаниями для перевода тепловой нагрузки от котельных на ТЭЦ

являются:

- данные  из  перспективных  балансов  располагаемой  тепловой мощности

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки;
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- данные о теплофикационных агрегатах, не прошедших конкурентный отбор

мощности на оптовый рынок электрической энергии в соответствии с

действующим законодательством и прогнозных значениях выбытия

теплофикационных турбоагрегатов с рынка мощности;

- данные об остаточном парковом ресурсе теплофикационных агрегатов;

- данные о возможности продления паркового ресурса турбоагрегатов.

Мероприятия по переводу котельных в пиковый режим в зоне действия

Интинской ТЭЦ

Согласно предлагаемому решению по реконструкции Интинской ТЭЦ ее

установленная тепловая мощность практически не изменится и в 2029  году будет

составлять 171 Гкал/ч. В радиусе эффективного теплоснабжения Интинской ТЭЦ

существующих котельных нет.

Перевод котельных в пиковый режим в зоне действия ТЭЦ нецелесообразен.

4.6 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении

(перераспределении)  тепловой нагрузки потребителей  тепловой

энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между

источниками тепловой энергии

В таблице 26 представлены решения о загрузке крупных источников тепловой

энергии (тепловая мощность более 20 Гкал/ч), распределении  (перераспределении)

тепловой нагрузки потребителей тепловой  энергии в микрорайонах г. Инта и в

теплосетевых районах города между источниками тепловой энергии,

поставляющими тепловую энергию в данный район.

Таблица26 - Решения о загрузке крупных источников тепловой энергии (тепловая
мощность более 20 Гкал/ч), распределении (перераспределении) тепловой
нагрузки потребителей тепловой энергии г. Инта (в таблице указана
располагаемая тепловая мощность источников в Гкал/ч)

Наименование источника Годы
Центральный, Западный, Южный, Спортивный, Шахтерский, Транспортный, Сельхозный,

Горный, Восточный микрорайоны г. Инта

Интинская ТЭЦ
2014 2018 2024 2029

170,4 170,4 170,4 170,4

Районная котельная (резервный источник) 106 106 106 106
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4.7 Оптимальный  температурный  график  отпуска  тепловой  энергии

для источников тепловой энергии систем теплоснабжения

Системы теплоснабжения МОГО «Инта» созданы и эксплуатируются в

соответствии с ранее обоснованными температурными графиками (130/70, 115/70,

95/70  °С), рекомендуемыми ведомственными правилами для источников тепла

различных типов и мощности (рисунки 7,8).

Рисунок7 - Количество источников по температурным графикам

Рисунок8 - Присоединенная нагрузка по температурным графикам
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На крупных источниках, таких как Интинская ТЭЦ, на долю которой

приходится 73 % подключенной нагрузки, приняты высокие параметры

теплоносителя 130/70 °С.

На Районной котельной, на долю которой приходится 20 % подключенной

нагрузки, принят график 115/70  °С.

В системах теплоснабжения, обеспечивающих совместные нагрузки

отопления и ГВС, предусмотрены изломы графика регулирования.

Снижение  присоединенной  нагрузки  на  источниках,  а  так  же  требования

обеспечения надежности теплоснабжения при значительном износе сетей привели

к  необходимости  оптимизации  расчетных  параметров  графика  путем  срезки

температуры воды в подающей магистрали. Например, на Интинской ТЭЦ

температура срезки составляет 130 °С (проектный график 150/70 °С), на Районной

котельной - 115 °С (проектный график 130/70 °С).

Анализ данных по температурам подающей и обратной воды, а так же

расходам теплоносителей показал, что срезка температурного графика на

источниках этих теплоснабжающих организаций является обоснованной и в целом

не приводит к снижению количества и качества отпускаемой потребителям

тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции.

Таким  образом,  существующие  системы  теплоснабжения МОГО «Инта»,

запроектированные  и  развивающиеся  при  расчетных  температурных графиках

130/70, 115/70 и 95/70  С в случае сохранения этих параметров будут иметь

минимальные финансовые издержки. С ростом присоединенных нагрузок для

повышения качества теплоснабжения следует предусмотреть поэтапный подъем

температуры срезки графика с его конечным приближением к расчетным

параметрам.

В соответствии с требованиями законодательных документов при переходе к

2021 году на закрытую систему теплоснабжения, при  наличии  совместного

обеспечения  нагрузки  ГВС  и  отопления  по  одним трубопроводам минимальная

температура прямой сетевой воды в закрытой тепловой сети (на источнике) должна

быть ограничена величиной, необходимой для нагрева  в  системе  ГВС

водопроводной  воды  до  требуемой  температуры. При  этом предусматривается

излом  отопительного  температурного  графика.  Для  большей части
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крупныхисточников в МОГО «Инта» принята температура излома 70 ° С. При

этом может быть обеспечен нагрев водопроводной воды в ЦТП или на ИТП до 60–

65 °С.

С учетом теплопотерь и снижения температуры воды в зданиях и квартальных

сетях такой температуры не достаточно для выполнения современных требований

СанПиН по качеству горячего водоснабжения с ограничением минимальной

температуры горячей воды в местах водоразбора равной 60 °С.

Таким образом, в зависимости от протяженности сетей, их состояния, а так же

других факторов, определяющих теплопотери в сети ГВС до мест водоразбора,

температура излома на крупных источниках теплоснабжения должна быть

повышена как минимум на 5-10 °С (при переходе к закрытой схеме

теплоснабжения).

Корректировка точки излома графика регулирования не требует

дополнительных инвестиций, однако при отсутствии у потребителей

количественного регулирования отпуска тепла на отопительных установках может

привести к некоторому перерасходу тепловой энергии в переходный период.

4.8 Предложения по перспективной установленной  тепловой мощности

каждого источника  тепловой энергии с  учетом аварийного и

перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по

утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

В связи с тем, что на всех источниках тепловой энергии МОГО «Инта»

существует резерв тепловой мощности, который сохранится и при подключении

новых перспективных потребителей, ввод в эксплуатацию новых мощностей не

планируется.
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Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции

тепловых сетей

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей,

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с

дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой

энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности

Расчет, проведенный на электронной модели системы теплоснабжения МОГО

«Инта», показал, что на территории муниципального образования нет зон с

дефицитом тепловой мощности. Все существующие расчетные элементы, имеют

запасы тепловой мощности. Строительство новых источников на территории

города является нерациональным, т.к. существующие источники имеют

существенные резервы мощности.

Принятая в городе кольцевая схема тепловых сетей обеспечивает

нормативную надежность системы теплоснабжения. Надежность системы

теплоснабжения подробно расписана в соответствующих разделах

Обосновывающих материалов. Гидравлический расчет выявил избыточные запасы

пропускной способности по некоторым магистральным и внутриквартальным

сетям.

Таким образом, строительство новых участков необходимо для обеспечения

тепловой энергией планируемых к строительству потребителей. Замена

существующих трубопроводов должна производиться в связи с исчерпанием

ресурса их эксплуатации.

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, по

обеспечению перспективных приростов тепловой нагрузки в

осваиваемых районах под жилищную, комплексную или

производственную застройку

Тепловые сети от Интинской ТЭЦ

Для подачи теплоносителя в перспективные планировочные застройки

Западного  микрорайона:
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- район З-1 с нагрузкой 4,57 Гкал/ч;

- район З-2 с нагрузкой 4,53 Гкал/ч;

Всего: 8,6 Гкал/ч.

Предусматривается прокладка квартальных тепловых сетей от НСП-8.

Протяженность новых квартальных сетей приведена в таблице 27.

Таблица27 - Протяженность магистралей от НСП-8
Микрорайон З-1 Микрорайон З-2

Сети отопления Сети ГВС Сети отопления Сети ГВС
Ду, мм Длина, м Ду, мм Длина, м Ду, мм Длина, м Ду, мм Длина, м

200 4200 80 4200 200 1900 50 1900

Диаметры тепловых сетей определены ориентировочно по величине диаметра
на вводе в строящийся квартал. Более точно определить диаметры не
представляется возможным из-за отсутствия подробной информации о
характеристиках и месторасположении нового жилого строительства.

Выполнить реконструкция МТС от здания главного корпуса ИТЭЦ до НСП-8
с уменьшением диаметра трубопроводов и модернизацией тепловой изоляции.
Инвестиции всего – 175,6 млн. руб. (инвестирование ПАО «Т Плюс»). Срок
реализации – 2019-2023 г.г. Проект направлен на сокращение потерь тепловой
энергии на магистральной тепловой сети Промышленного радиуса, рациональное
использование топливно-энергетических ресурсов в целях улучшения технико-
экономических показателей Интинской ТЭЦ.

Тепловые сети от Районной котельной

Для подачи теплоносителя в перспективные планировочные застройки

Спортивного, Транспортного и Южного микрорайонов:

- район Спортивный с нагрузкой 0,34 Гкал/ч;

- район Транспортный с нагрузкой 3,45 Гкал/ч;

- район Южный с нагрузкой 1,12 Гкал/ч

Всего: 4,91 Гкал/ч.

Предусматривается прокладка квартальных тепловых сетей в районе Южный

и Спортивный от НСП. Протяженность новых квартальных сетей приведена в

таблице 28.

Таблица28 - Протяженность магистралей от Районной котельной
Микрорайон Спортивный Микрорайон Транспортный Микрорайон Южный
Сети

отопления Сети ГВС Сети
отопления Сети ГВС Сети

отопления Сети ГВС

Ду,
мм

Длина,
м Ду, мм Длина,

м
Ду,
мм

Длина,
м

Ду,
мм

Длина,
м

Ду,
мм

Длина,
м

Ду,
мм

Длина,
м

80 300 40 300 80 500 65 500 125 600 50 600



54

Диаметры тепловых сетей определены ориентировочно по величине диаметра

на вводе в строящийся квартал. Более точно определить диаметры не

представляется возможным из-за отсутствия подробной информации о

характеристиках и месторасположении нового жилого строительства.

Тепловые сети от котельной в пгт Верхняя Инта

Для подачи теплоносителя в перспективные планировочные застройки пгт

Верхняя Инта:

- ул. Локомотивная с нагрузкой 2,07 Гкал/ч;

- ул. Островского 3 Гкал/ч;

Всего: 5,07 Гкал/ч.

Предусматривается прокладка квартальных тепловых сетей от котельной.

Протяженность новых квартальных сетей приведена в таблице 29.

Таблица29 - Протяженность магистралей от котельной пгт Верхняя Инта
Ул Локомотивная Ул Островского

Сети отопления Сети ГВС Сети отопления Сети ГВС
Ду, мм Длина, м Ду, мм Длина, м Ду, мм Длина, м Ду, мм Длина, м

150 1000 65 1000 200 1800 65 1800

Диаметры тепловых сетей определены ориентировочно по величине диаметра

на вводе в строящийся квартал. Более точно определить диаметры не

представляется возможным из-за отсутствия подробной информации о

характеристиках и месторасположении нового жилого строительства.

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, по

обеспечению возможности поставок тепловой энергии потребителям

от различных  источников тепловой  энергии  при  сохранении

надежности теплоснабжения

Предложения  по  строительству  и  реконструкции  тепловых  сетей  в  целях

обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при

сохранении надежности теплоснабжения включают в себя следующее:

1.  Строительство перемычек между зонами тепловых сетей разных

источников.
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2.  Строительство кольцующих перемычек на сетях. Предложения  по

строительству  тепловых  сетей, обеспечивающих  условия,  при  наличии  которых

существует возможность  поставок  тепловой  энергии  потребителям  от

различных  источников  тепловой  энергии  при  сохранении надежности

теплоснабжения

В данной схеме теплоснабжения строительство перемычек между зонами

тепловых сетей и кольцующих перемычек не предусмотрено.

5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для

повышения эффективности  функционирования системы

теплоснабжения

В схеме теплоснабжения не предусматривается перевод котельных в пиковый

режим работы.

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

ряд неэффективных  котельных предлагается  закрыть  с передачей их нагрузки на

эффективные вновь построенные источники.

Для реализации указанных выше мероприятий требуется строительство новых

и перекладка существующих участков тепловых сетей. В частности:

- строительство новых и перекладка существующих теплотрасс для

переключения объектов с котельных №1 и №2 пгт. Верхняя Инта (с ликвидацией

котельных) на проектируемую к строительству блочно-модульную котельную по

ул Островского в кадастровом квартале 11:18:0701005.

Оптимизация схемы Интинского теплового узла и повышение его

эффективности (перевод тепловых нагрузок РК-1 на тепловые сети ИТЭЦ).

Проектом предусматривается присоединение нагрузок потребителей ООО

«Районная котельная» - ООО «Тепловая компания» (бывшее ОАО «РК-1») к

тепловым сетям Интинской ТЭЦ. В рамках проекта предполагается выполнение

работ по реконструкции тепловой сети Южного радиуса, модернизации

теплофикационного оборудования Интинской ТЭЦ, реконструкции систем

топливоподачи и топливоприготовления Интинской ТЭЦ и другие работы.

Реконструкция магистральной тепловой сети Промышленного радиуса.

Проектом предусматривается реконструкция МТС от здания главного корпуса
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ИТЭЦ до НСП-8 с уменьшением диаметра трубопроводов и модернизацией

тепловой изоляции. Проект направлен на сокращение потерь тепловой энергии на

магистральной тепловой сети Промышленного радиуса, рациональное

использование топливно-энергетических ресурсов в целях улучшения технико-

экономических показателей Интинской ТЭЦ.

Реконструкция IV магистральной перемычки тепловой сети Промышленного

радиуса.

Реконструкция МТС от тепловой камеры ПР20 до П48-1 с увеличением

диаметра трубопроводов с Ду300 на Ду400  и модернизацией тепловой изоляции.

Инвестиции всего – 93,56 млн. руб. (инвестирование ПАО «Т Плюс»). Срок

реализации – 2019-2023 г.г.  Проект направлен на улучшение теплоснабжения

потребителей от НСП №4, №5, №3 и 3-го микрорайона. В связи с ухудшением

гидравлического режима на магистральной тепловой сети Промышленного радиуса

после присоединения к тепловым сетям ИТЭЦ  3-го микрорайона:

1) Дефицит прямой сетевой воды на НСП №3, что приводит к недопоставки

договорного расхода сетевой воды в  3-м микрорайоне, либо к не соблюдения

температурного режима;

2) Возросло линейное сопротивление в обратном трубопроводе и, как

следствие, уменьшился располагаемый напор на входе НСП №4, №5, №3, вплоть

до его отсутствия;

3) Располагаемый напор в районах от НСП стал не соответствовать

требуемому (расчетному) гидравлическому режиму, что привело к недопоставки

договорного расхода сетевой воды на циркуляцию  отопления в жилых домах.
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5.5 Предложения  по  строительству  тепловых  сетей  для обеспечения

нормативной надежности теплоснабжения

Предложения по обеспечению нормативной надежности и безопасности

теплоснабжения

Выполненный в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003

«Тепловые сети»  расчет  показателей  надежности  тепловых  сетей  и  систем

теплоснабжения МОГО «Инта» показывает, что в Западном, Южном и Восточном

микрорайонах наиболее удаленные от основных источников потребители входят в

зоны надежного теплоснабжения (часть 9 «Надёжность теплоснабжения» главы 1

«Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления

тепловой энергии для целей теплоснабжения»).

Оценка  надежности  теплоснабжения  потребителей МОГО «Инта»,

выполненная в соответствии с Постановлением Правительства Российской

Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,

порядку их разработки и утверждения», а также проектом приказа Министра

регионального развития РФ «Об утверждении Методических указаний по расчету

уровня надёжности и качества  поставляемых  товаров,  оказываемых  услуг  для

организаций,  осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче

тепловой энергии», позволяет сделать следующие выводы:

1. Так как в системах теплоснабжения МОГО «Инта» более 66 %

технологических нарушений возникает в тепловых сетях, то очевидным выводом

является вывод о необходимости концентрации усилий теплоснабжающих

организаций на обеспечении качественной организации:

- замены теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет;

- использования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых

материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен

соответствовать темпу их старения, а в случае недоремонта, превышать его;

- эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов

контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их

технического обслуживания, ремонтов и испытаний. При этом особое внимание

должно уделяться  строгому  соответствию  установленного  регламента  на
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проведение  тех или иных операций по обслуживанию фактической их реализации,

а также автоматизации технологических процессов эксплуатации;

- аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При

этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и

технологий замены теплопроводов, повышению квалификации персонала

аварийно-восстановительной службы;

- использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на

источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей. Отдельное внимание при

этом должно уделяться решению вопросов резервирования по направлениям

топливо-, электро- и водоснабжения.

2. По  имеющимся  статистическим данным о технологических нарушениях в

системах теплоснабжения объектов ЖКХ МОГО «Инта» за период с 2008 по 2012

год Разработчиком «Схемы теплоснабжения…» выполнена оценка фактических и

перспективных значений показателей уровня надежности поставок тепловой

энергии, на основании которых в очередном долгосрочном периоде рекомендуется:

- Интинской ТЭЦ филиала «Коми» ПАО «Т Плюс», в очередном

долгосрочном периоде регулирования организовать ремонты теплопроводов сетей

отопления Центрального, Западного и Сельхозного административных районов и

сетей ГВС Центрального и Западного административных районов;

- ООО «Тепловая компания» в очередном долгосрочном периоде

регулирования рекомендуется организовать ремонты теплопроводов сетей

отопления и ГВС Восточном, Спортивном, Транспортном и Южном

административном районе г. Инта. Также организовать ремонты и замену

теплопроводов сетей в пгт. Верхняя Инта, пст. Юсьтыдор, с. Косьювом, с. Петрунь,

пст. Абезь.

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности

теплоснабжения потребителей тепловой энергии МОГО «Инта» в качестве

первоочередных мероприятий (в период с 2014 по 2018 год) необходимо

проведение капитальных ремонтов участков тепловых сетей, имеющих

значительный износ и повышенную повреждаемость, проложенных до 1990 года

(таблицы 30-31).
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Таблица30 - Протяженность сетей от Интинской ТЭЦ, предназначенных для
реконструкции

Ду, мм Год строительства Протяженность сетей, м

25 Не позднее 1990 0
32 Не позднее 1990 0
38 Не позднее 1990 135,9
45 Не позднее 1990 0
57 Не позднее 1990 654,6
76 Не позднее 1990 906
89 Не позднее 1990 1145,4
108 Не позднее 1990 2402,9
133 Не позднее 1990 1586,2
159 Не позднее 1990 2448,6
219 Не позднее 1990 834,3
273 Не позднее 1990 1674,3
352 Не позднее 1990 90,6
377 Не позднее 1990 0
426 Не позднее 1990 1675,8
480 Не позднее 1990 638,7
530 Не позднее 1990 1906,1
630 Не позднее 1990 1330,1

Таблица31 - Протяженность сетей ООО «Тепловая компания», предназначенных для
реконструкции

Ду, мм Год строительства Протяженность сетей, м
Районная котельная ООО «Тепловая компания»

32 Не позднее 1990 922 3017
45 Не позднее 1990 240 1270
57 Не позднее 1990 1145 5878
76 Не позднее 1990 696 1944
89 Не позднее 1990 1033 317,4
108 Не позднее 1990 320 2830
133 Не позднее 1990 1788 968,6
159 Не позднее 1990 3086 177
175 Не позднее 1990 0 1244
219 Не позднее 1990 6142 369
250 Не позднее 1990 1522
273 Не позднее 1990 1320
426 Не позднее 1990 5886
478 Не позднее 1990 0
630 Не позднее 1990 6970
720 Не позднее 1990 0
820 Не позднее 1990 4588

Предложения по обеспечению качества теплоснабжения
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В Шахтерском  (7-ой поселок) и Центральном теплосетевых районах имеет

место проблема подачи горячей  воды  потребителям в системы отопления,  не

соответствующей  требованиям  СНиП.

Данные районы города снабжаются теплом и горячей водой от Интинской

ТЭЦ.

Основными причинами данной проблемы являются:

- потребители системы отопления, получающие тепло по графику 130/70 °С

присоединены к тепловой сети непосредственно без использования смесительных

устройств.

- потребители системы отопления, получающие тепло по графику 115/70 °С

присоединены к тепловой сети непосредственно без использования смесительных

устройств.

Имеются проблемы с качеством воды, поступающей в системы горячего

водоснабжения потребителей Центрального, Восточного, Южного, Транспортного,

Сельхозного, Шахтерского, Спортивного районов г. Инта. Данные районы

снабжаются тепловой энергией от  Интинской ТЭЦ филиала «Коми» ПАО «Т

Плюс».

Основными причинами данной проблемы являются:

- системы ГВС потребителей данных районов не оборудованы регуляторами

температуры горячей воды. В сетях ГВС не выдерживаются новые,  повышенные

гигиенические  требования  к  качеству  воды  и  организации систем

централизованного ГВС. Не выдерживается требование СанПиН к температуре

воды в местах  водозабора,  которая, независимо от  системы  теплоснабжения,

должна находиться в пределах 60-75 оС.

- в однотрубной схеме ГВС с локальной циркуляцией происходит смешение

подаваемой от ТЭЦ воды с неиспользованной водой от потребителей и ее

охлаждение.

Для  нормализации  качества теплоснабжения потребителей и приведения

температурных параметров теплоносителя в соответствие с требованиями СНиП в

данных районах предлагается следующие организационные и технические

мероприятия:
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1. Оборудовать ИТП потребителей системы отопления, запитываемых от

тепловых сетей по температурным графикам 130/70 °С и 115/70 °С узлами

смешения с использованием насосов.

2. Оборудовать ИТП потребителей системы ГВС терморегуляторами.

3. С целью  устранения  сверхнормативных  теплопотерь произвести

реконструкцию магистральных и квартальных теплопроводов с обоснованным

выбором диаметров.

4. С целью снижения теплопотерь в системах ГВС потребителей и

циркуляционных трубопроводах квартальных сетей приводы циркуляционных

насосов целесообразно оснастить преобразователями частоты с программным

управлением.

5. С целью оптимального  управления и реализации энергосберегающих

режимов целесообразно разработать и реализовать в системе централизованного

теплоснабжения от ТЭЦ автоматизированную систему мониторинга и управления

технологическими процессами на базе действующей АИС.

Предложения по переводу ГВС на закрытую схему теплоснабжения

Федеральным  законом  «О  теплоснабжении» №190-ФЗ  установлена

необходимость перевода существующих открытых схем централизованного ГВС  к

закрытым схемам.

В первую очередь выполнение этого  требования  затрагивает потребителей,

снабжаемых от Интинской ТЭЦ, Районной котельной, части потребителей ООО

«Тепловая компания», запитываемых по открытой схеме горячего водоснабжения.

Для перевода ГВС потребителей с открытой на закрытую схему

целесообразно выполнить следующие мероприятия:

1. На НСП с четырехтрубной схемой квартальных сетей (НСП 1,3,4,5)

произвести реконструкцию с установкой водоводяных подогревателей с

двухступенчатой схемой подключения и с подводом холодного водопровода к

НСП.

2. На зданиях, подключенных непосредственно к тепломагистралям или через

НСП с двухтрубными сетями произвести реконструкцию НСП и ИТП

потребителей с установкой водоводяных подогревателей с двухступенчатой схемой
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подключения и с подводом холодного водопровода непосредственно к каждому

ИТП и НСП.

3. В кварталах с большой плотностью застройки и для тех потребителей для

которых технически невозможно оборудование ИТП предусмотреть строительство

ЦТП на вводе в квартал с установкой водоводяных подогревателей с

двухступенчатой схемой подключения, насосов, системы автоматики  и с подводом

холодного водопровода к ЦТП.

4. Предусмотреть строительство новых тепловых сетей (четырехтрубная

прокладка) от ЦТП до потребителей.

5. Сеть горячего водоснабжения от ЦТП предлагается выполнять двухтрубной

с линией циркуляции.

6. Для горячего водоснабжения рационально использовать неметаллические

трубопроводы, аналогичные трубопроводам «Изопрофлекс».

7. Предусмотреть при разработке схемы водоснабжения МОГО «Инта»

перевод объема воды, необходимой для приготовления горячей воды для

потребителей с водоводов города на квартальные сети соответствующих районов  с

проверкой  пропускной  способности  существующих  сетей  и  необходимыми

мероприятиями по строительству и реконструкции объектов водопроводного

хозяйства в сроки, соответствующие планам по закрытию схемы.

Реконструкция схемы теплоснабжения МОГО «Инта» при переходе на

закрытую схему ГВС (в 2 этапа). 1 этап - изменение тепловой схемы НСП-1,3,4,5 с

переходом на закрытую схему ГВС (нагрев холодной питьевой воды в

пластинчатых водо-водяных теплообменниках (далее ТО) сетевой водой,

подаваемой с ТЭЦ) посредством реконструкции оборудования НСП. 2 этап -

переход на закрытую схему ГВС (нагрев холодной питьевой воды в пластинчатых

водо-водяных теплообменниках (далее ТО) сетевой водой, подаваемой с ТЭЦ)

посредством установки ИТП в узлах ввода МЖД. Предусматривается установка

ИТП и в МЖД, запитанных от НСП. Инвестиции всего – 370,0 млн. руб., в том

числе: 1 этап – инвестирование ПАО «Т Плюс»  55,0 млн. руб., 2 этап – совместное

инвестирование ПАО «Т Плюс», МОГО «Инта» и Республика Коми (необходимо

определиться) 315,0 млн. руб. Срок реализации: 1 этап – 2019-2020 г.г., 2 этап –

2019-2021 г.г. Проект предполагает получение дополнительной прибыли за счет
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снижения условно-постоянных затрат при уменьшении среднечасового объема

подпитки теплосети. Прогнозируется, что в случае отказа от реализации проекта

качество горячей воды не будет соответствовать СанПиН 2.1.4.2496-09 (изменение

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая…»), что будет являться нарушением ФЗ

№417-ФЗ  (изменение ФЗ "О теплоснабжении" №190-ФЗ статья 29 часть 8,9).
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Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Описание состояния  топливоснабжения и системы обеспечения  топливом

МОГО «Инта» приведено в части 8 главы 1.

Основным  видом  топлива  для  производства  электрической  и  тепловой

энергии в МОГО «Инта» является уголь, доля которого составляет 99,6 % в

суммарном топливном балансе.

Основными потребителями топлива в городе являются источники

энергоснабжения - ТЭЦ и котельные. Самыми крупными потребителями твердого

топлива (угля) являются: Интинская ТЭЦ филиала «Коми» ПАО «Т Плюс», и

Районная котельная (выведена в резерв).

Резервное  и аварийное топливо проектами не предусмотрено.

В качестве растопочного  топлива используется мазут, марки М-100.

В настоящее время поставщиком угля для источников теплоснабжения г.

Инты является ОАО «Шахта «Интауголь». Для Интинской ТЭЦ в 2012 году уголь

поставлялся с ОАО «Шахта «Интауголь» и ОАО «Воркутауголь».

Основным потребителем топочного мазута в МОГО «Инта» является

Интинская ТЭЦ.

ОАО «Газпром» - ОАО «Промгаз» в 2005 году разработана  Схема

газификации МОГО «Инта» в составе Схемы газификации районов Республики

Коми.

Согласно этого плана к 2031 году планируется:

- Строительство магистрального газопровода  Бованенковское ГКМ-Ухта-

Торжок;

- Строительство газопроводов – отводов к населенным пунктам и ГРП;

- Строительство газораспределительных станций  (ГРС) в пгт. Верхняя Инта

и пст. Абезь;

- Перевод на природный газ источников тепла;

- Использование природного газа в качестве единого энергоносителя для

индустриальных автономных источников тепла (АИТ) при индивидуальном

строительстве, в особенности в сельской местности.
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В результате реализации Схемы газоснабжения муниципального образования

городского округа Инта планируется достижение следующих показателей:

- Количество газифицированных населенных пунктов – 6 (пст Абезь, пгт В.

Инта, г. Инта, с. Косьювом, пст. Юсьтыдор, д. Ярпияг);

- Общий годовой объем планируемого потребления газа – 141 млн м3/год, в

том числе населением – 5,9 млн м3/год;

- Общий часовой объем планируемого потребления газа – 42,7 млн м3/год, в

том числе населением – 3,5 млн м3/год;

- Уровень охвата газификацией сельской местности – 98,2 %;

- Планируется ввести в действие 18 газорегуляторных пунктов – ГРП (из них

13 ГРП - в городе Инта).

Расчеты перспективных годовых расходов основного вида топлива по

каждому источнику тепловой энергии топлива для обеспечения нормативного

функционирования источников тепловой энергии на территории МОГО «Инта»

приведены в таблицах 32,33,34.



66

Таблица32 - Расходы условного топлива на выработку тепловой и электрической энергии от Интинской ТЭЦ
Показате

ль
Схема

теплоснабжения

Вид
отпущенн
ой энергии

Размерн
ость 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-

2029

Годовой
отпуск

Без
переключения

нагрузки*

Электроэн
ергия млн. кВт ч 46,80 37,93 35,99 36,02 37,45 37,45 37,45 37,45 37,45 37,45 37,45

Тепловая
энергия тыс. Гкал 459,82 421,70 431,62 433,23 413,7 413,7 399,07 385,18 377,26 369,58 369,58

Годовой
отпуск

С переключением
нагрузки
2018**

Электроэн
ергия млн. кВт ч 46,80 37,93 35,99 36,02 42,66 47,30 47,30 47,30 47,30 47,30 47,30

Тепловая
энергия тыс. Гкал 459,82 421,7 431,62 433,23 497,29 528,06 491,74 474,53 457,92 441,90 441,90

Расход
топлива

Без
переключения

нагрузки

Электроэн
ергия тыс. т.у.т 19,846 16,081 15,144 13,832 15,898 15,898 15,898 15,898 15,898 15,898 15,898

Тепловая
энергия тыс. т.у.т 76,987 71,443 70,595 71,523 72,024 72,024 69,518 67,120 65,790 64,490 64,490

Всего тыс. т.у.т 96,833 87,524 85,739 85,355 87,922 87,922 85,416 83,018 81,688 80,388 80,388

Расход
топлива

С переключением
нагрузки

Электроэн
ергия

тыс.
т.у.т 19,846 16,081 15,144 13,832 18,109 19,431 19,431 19,431 19,431 19,431 19,431

Тепловая
энергия

тыс.
т.у.т 76,987 71,443 70,595 71,523 86,727 89,480 83,399 80,528 77,755 75,079 75,079

Всего тыс. т.у.т 96,833 87,524 85,739 85,355 104,836 108,911 102,830 99,959 97,186 94,510 94,510

* Без включения в зону теплоснабжения Интинской ТЭЦ Спортивного, Южного и Транспортного микрорайонов МОГО «Инта»
** С включением в зону теплоснабжения Интинской ТЭЦ Спортивного, Южного и Транспортного микрорайонов МОГО «Инта»

Таблица33 - Расходы условного топлива на выработку тепловой энергии от Районной котельной
Показатель Размерность 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2024 2025-2029

Максимальный часовой расход условного
топлива в зимний период кг у.т./час 5733,33 5733,33 5752,38 5760,00 5771,43 6076,19 6742,86

Максимальный часовой расход условного
топлива в летний период кг у.т./час 1257,14 1257,14 1262,86 1264,76 1266,67 1333,33 1481,90

Максимальный часовой расход
натурального топлива в зимний период т/час 8,83 8,83 8,86 8,88 8,89 9,36 10,39

Максимальный часовой расход т/час 1,94 1,94 1,95 1,95 1,95 2,05 2,28
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натурального топлива в летний период
Годовой расход условного топлива тыс т у т 19,88 19,88 19,94 19,97 20,01 21,07 23,38
Годовой расход натурального топлива тыс т 30,63 30,63 30,72 30,77 30,83 32,46 36,02

Таблица34 - Расходы условного топлива на выработку тепловой энергии пгт Верхняя Инта
Показатель Размерность 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2024 2025-2029

Максимальный часовой расход условного
топлива в зимний период кг у.т./час 1180,95 1224,76 1268,57 1310,48 1352,38 1695,24 2038,10

Максимальный часовой расход условного
топлива в летний период кг у.т./час 28,57 30,48 30,48 32,38 33,33 41,90 49,52

Максимальный часовой расход
натурального топлива в зимний период т/час 1,82 1,89 1,95 2,02 2,08 2,61 3,14

Максимальный часовой расход
натурального топлива в летний период т/час 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,08

Годовой расход условного топлива тыс т у т 3,74 3,88 4,02 4,15 4,28 5,37 6,46
Годовой расход натурального топлива тыс т 5,76 5,98 6,19 6,40 6,60 8,27 9,95
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Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и

техническое перевооружение

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой

энергии

Реконструкция химводоочистки (ХВО). В настоящий момент наблюдается

несоответствие качества горячей воды, отпускаемой потребителям, по отдельным

показателям требованиям СаНПиН. Срок реализации 2 этапа – 2019 год. Проект

предусматривает доведение качества горячей воды по всем показателям до

требований СаНПиН 2.1.4.1074-01 и 2.1.4.2496-09.

Реконструкция оборудования НСП. Замена морально и физически

устаревшего низковольтного насосного оборудования на современное

энергоэффективное. В настоящее время все установленное на НСП низковольтное

насосное оборудование (кроме насосного оборудования НСП ст. №3) - более 40

единиц  имеет физический возраст 15-20 лет и давно морально и физически

устарело, при этом следует учитывать тот факт, что их фактическая мощность в

большинстве случаев является избыточной. Инвестиции всего – 7,9 млн. руб.

(инвестирование ПАО «Т Плюс»). Срок реализации – 2019-2020 г.г. Проект

предполагает снижение затрат на приобретение ЭЭ на производственные нужды.

Реконструкция и модернизация оборудования и объектов ИТЭЦ на

среднесрочный период: реконструкция к/а (ВЗП, экономайзеры, п/перегреватели,

ЗУУ и др.), реконструкция золошлакопроводов (нитка А и Б), реконструкция

кровель зданий (главного корпуса, приема угля, ГРУ, ЗРУ, РУСН и др.);

модернизация насосов, оборудования КИПиА и др. Проекты предусматривают

повышение надежности и эффективности работы теплоисточника
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Строительство БМК

Для строительства новой блочно-модульной котельной на отведенной

площадке в пгт. Верхняя Инта (таблица 36) потребуется порядка 37 млн. руб.

инвестиционных затрат (в ценах 2013  г.) с учетом НДС  (18 %). Эффективность

использования небольших котельных повышенной заводской готовности (блочно-

модульные котельные) определяется:

а) простотой конструкций, быстротой и легкостью монтажа;

б) меньшей на 30-40 % металлоемкостью сооружений и на 35-80 %

стоимостью строительно-монтажных работ;

в) в 6-7 раз меньшими трудозатратами;

г) сокращением в 10 раз расхода сборного и монолитного железобетона;

д) уменьшением в 1,5-2 раза эксплуатационных затрат;

е)  низкими  расходами  топлива,  так  КПД  котельных БМК выше, а

удельный расход топлива на отпуск тепла составляет 173,7-180 кг у.т./Гкал вместо

существующих 228 кг у.т./Гкал.

Таким образом, на новой БМК экономия топлива может составить 24 %.
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Таблица35 - Финансовые потребности в реализацию по демонтажу, реконструкции и новому строительству энергетических
мощностей на существующих площадках (в ценах 2013 года)

Статьи затрат 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего
с 2014
-2029

гг
Модернизация котельной с. Петрунь

ПИР и ПСД 0,042
Оборудование 0,56

СМР 0,622
Прочие 0,0623
Всего 0,042 1,182 0,0623
НДС 0,0076 0,213 0,011

Смета 0,05 1,395 0,0735 1,519
Модернизация котельной пст. Юсьтыдор

ПИР и ПСД 0,097
Оборудование 1,284

СМР 1,43
Прочие 0,143
Всего 0,097 2,714 0,143
НДС 0,01746 0,48852 0,02574

Смета 0,11446 3,20252 0,16874 3,486
Модернизация котельной ул. Лермонтова

ПИР и ПСД 0,166
Оборудование 2,192

СМР 2,44
Прочие 0,244
Всего 0,166 4,632 0,244
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Статьи затрат 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего
с 2014
-2029

гг
НДС 0,02988 0,83376 0,04392

Смета 0,19588 5,46576 0,28792 5,95

Таблица36 - Финансовые потребности в замещение котельных путем строительства БМК для рационального варианта развития
схемы теплоснабжения МОГО «Инта» (в ценах 2013 года)

Статьи затрат 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего
с 2014
-2029

гг
Вариант, предусматривающий  закрытие котельных №1 и №2 пгт. Верхняя Инта и строительство новой БМК

ПИР и ПСД 1,036
Оборудование 19,87

СМР 9,1
Прочие 1,52
Всего 1,036 28,97 1,52
НДС 0,18648 5,2146 0,2736

Смета 1,22248 34,1846 1,7936 37,245



72

Реконструкция существующих котельных

К реконструкции должны быть привлечены 3 котельных (таблица 35) с целью

демонтажа существующих котлов и заменой их на новые котлы, меньшей

установленной мощности, при этом потребуется 10,955 млн. руб. инвестиционных

затрат (в ценах 2013 г) с учетом НДС (18 %).

Стоимость организации приборного учета на 5 котельных ОАО «Тепловая

компания» составит почти 1,572 млн. руб.

7.2 Обоснование затрат при переходе на закрытую систему ГВС

Анализ сметной стоимости проекта и последовательности перевода системы

теплоснабжения с открытых схем на закрытые схемы горячего водоснабжения

(ГВС) показал, что (таблица 37):

- целесообразно провести реконструкцию НСП, квартальных тепловых сетей

и подвод холодного водоснабжения. При этом инвестиции составят почти 42,24

млн. руб. (без НДС) в ценах 2013 г.;

- целесообразно провести строительство новых ИТП с вложением инвестиций

в размере 7,63 млн. руб. (без НДС) в ценах 2013 г;

- строительство новых ЦТП, квартальных тепловых сетей и подвод холодного

водоснабжения потребует вложений порядка 95,62 млн руб.

В целом смета проекта перевода системы теплоснабжения МОГО «Инта» с

открытых схем на закрытые схемы горячего водоснабжения (ГВС) составляет

171,67 млн. руб. (с НДС) в ценах 2013 г.

7.3 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей

насосных станций и тепловых пунктов

Для реализации предложений по развитию систем теплоснабжения придется

реконструировать и построить более 68,3 км тепловых сетей, что потребует

вложения инвестиций в размере  487 млн. руб.  (таблица 37).

С учетом роста перспективных нагрузок в 2014-2029 гг. следует заменить

трубопроводы тепловых сетей (таблица  38) от Интинской ТЭЦ магистральные

теплосети протяженностью 3,7 км (стоимость 61,93 млн. руб.), от Районной
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котельной протяженностью 40,4 км (стоимость 290,6 млн. руб.), от ООО

«Тепловая компания»  протяженностью 4,1 км (стоимость 134,1 млн. руб.), в том

числе:

- сети от котельной на ул. Лермонтова протяженностью 1,9 км (стоимость 5,41

млн. руб.);

- сети от котельной пст Юсьтыдор протяженностью 2,3 км (стоимость 10 млн.

руб.);

- сети от котельной с Абезь протяженностью 3,6 км (стоимость 54 млн. руб.);

- сети от котельной с Петрунь протяженностью 0,7 км (стоимость 1,46 млн.

руб.);

- сети от котельной с Косьювом протяженностью 6,8 км (стоимость 14,74 млн.

руб.);

- сети от котельной пгт Верхняя Инта протяженностью 8,8 км (стоимость 48,5

млн. руб.).

7.4 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих

финансовые потребности

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и

техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и

внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета

Российской  Федерации, бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  и  местных

бюджетов  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  РФ  и  другими  нормативно-

правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в

соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной

деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств

теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и

амортизационных отчислений.
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Таблица37 - Финансовые потребности в реализацию предложений по реконструкции системы теплоснабжения МОГО «Инта» при
переходе на закрытую систему ГВС

Наименование объекта и вид работ Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Реконструкция НСП, квартальных тепловых
сетей и подвод холодного водоснабжения
ПИР и ПСД, млн  руб 7,212 0,36 0,50 0,72 0,87 1,08 1,08 1,15 1,44
Оборудование, млн  руб 120,8 6,04 8,46 12,08 14,50 18,12 18,12 19,33 24,16
СМР и наладочные работы, млн руб 83,2 4,16 5,82 8,32 9,98 12,48 12,48 13,31 16,64
Всего капитальные затраты на реконструкцию
НСП,  млн руб 211,21 10,56 14,78 21,12 25,35 31,68 31,68 33,79 42,24

НДС, млн руб 38,02 1,90 2,66 3,80 4,56 5,70 5,70 6,08 7,60
Строительство новых ЦТП,  квартальных
тепловых сетей и подвод холодного
водоснабжения
ПИР и ПСД, млн  руб 26,50 1,33 1,86 2,65 3,18 3,98 3,98 4,24 5,30
Оборудование, млн  руб 280,03 14,00 19,60 28,00 33,60 42,00 42,00 44,80 56,01
СМР и наладочные работы, млн руб 171,58 8,58 12,01 17,16 20,59 25,74 25,74 27,45 34,32
Всего капитальные затраты на строительство
ЦТП,  млн руб 478,11 23,91 33,47 47,81 57,37 71,72 71,72 76,50 95,62

НДС, млн руб 86,06 4,30 6,02 8,61 10,33 12,91 12,91 13,77 17,21

Реконструкция и сооружение новых ИТП
ПИР и ПСД, млн  руб 1,9 0,10 0,13 0,19 0,23 0,29 0,29 0,30 0,38
Оборудование, млн руб 21 1,05 1,47 2,10 2,52 3,15 3,15 3,36 4,20
СМР и наладочные работы, млн руб 15,274 0,76 1,07 1,53 1,83 2,29 2,29 2,44 3,05

Всего капитальные затраты на ИТП,  млн руб 38,174 1,91 2,67 3,82 4,58 5,73 5,73 6,11 7,63
НДС, млн руб 6,87 0,34 0,48 0,69 0,82 1,03 1,03 1,10 1,37

Всего смета проекта перевода системы
теплоснабжения с открытых схем на закрытые

схемы ГВС, млн руб
858,444 42,92 60,08 85,85 103,01 128,77 128,77 137,35 171,67
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Таблица38 - Финансовые потребности в реализацию предложений по развитию тепловых сетей от энергоисточников, млн руб
Объект Диаметр,

мм
Длина,

м
Сметная

стоимость
2013 г

Стоимость
с учетом
привязки

Оборудование СМР и
наладочные

работы

Непредвиденные
расходы

ПИР и
ПСД

Всего
капитальные

затраты

НДС Всего
смета

проекта
Тепловые сети от Интинской ТЭЦ

В4-П1 800 420,00 11,70 16,38 10,65 4,91 0,82 1,15 17,53 3,15 20,68
ИТЭЦ-В-В3-В4 1000 160,00 5,76 8,06 5,24 2,42 0,40 0,56 8,63 1,55 10,18

П43-П48 150 189,20 0,60 0,84 0,55 0,25 0,04 0,06 0,90 0,16 1,06
Перемычка 3 125 637,00 1,62 2,27 1,48 0,68 0,11 0,16 2,43 0,44 2,87
Перемычка 3 300 1003,00 10,05 14,07 9,15 4,22 0,70 0,99 15,06 2,71 17,77
Перемычка 4 200 858,80 4,54 6,36 4,13 1,91 0,32 0,44 6,80 1,22 8,03
Перемычка 4 80 458,60 0,76 1,06 0,69 0,32 0,05 0,07 1,14 0,20 1,34

Итого тепловые сети
Интинской ТЭС 3726,60 35,03 49,05 31,88 14,71 2,45 3,43 52,48 9,45 61,93

Тепловые сети от котельной на ул. Лермонтова
Сети ГВС 70 544,00 0,78 1,09 0,71 0,33 0,05 0,08 1,17 0,21 1,38

Сети
отопления

70 866,90 1,24 1,74 1,13 0,52 0,09 0,12 1,86 0,33 2,19
80 374,00 0,62 0,87 0,56 0,26 0,04 0,06 0,93 0,17 1,10

150 114,00 0,36 0,50 0,33 0,15 0,03 0,04 0,54 0,10 0,64
175 10,00 0,03 0,04 0,03 0,01 0,00 0,00 0,05 0,01 0,06
125 12,00 0,03 0,04 0,03 0,01 0,00 0,00 0,04 0,01 0,05

Итого тепловые сети от
котельной на ул.
Лермонтова

1920,90 3,06 4,29 2,79 1,29 0,21 0,30 4,59 0,83 5,41

Тепловые сети от котельной пст Юсьтыдор
Сети ГВС 70 930,00 1,33 1,86 1,21 0,56 0,09 0,13 1,99 0,36 2,35

Сети
отопления

70 1076,00 3,07 4,30 2,80 1,29 0,22 0,30 4,60 0,83 5,43
100 304,00 1,24 1,74 1,13 0,52 0,09 0,12 1,86 0,33 2,19
80 33,50 0,11 0,15 0,10 0,05 0,01 0,01 0,16 0,03 0,19

Итого тепловые сети от
котельной пст Юсьтыдор 2343,50 5,75 8,05 5,23 2,42 0,40 0,56 8,62 1,55 10,17

Тепловые сети от котельной с Абезь
Сети

отопления
250 1372,00 12,04 16,85 10,95 5,06 0,84 1,18 18,03 3,25 21,28
200 844,00 4,46 6,25 4,06 1,87 0,31 0,44 6,68 1,20 7,89
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350 1416,00 14,19 19,87 12,92 5,96 0,99 1,39 21,26 3,83 25,09
Итого тепловые сети от
котельной с Абезь 3632,00 30,69 42,97 27,93 12,89 2,15 3,01 45,98 8,28 54,26

Тепловые сети от котельной с Петрунь
Сети

отопления 50 717,00 0,83 1,16 0,75 0,35 0,06 0,08 1,24 0,22 1,46

Итого тепловые сети от
котельной с Петрунь 717,00 0,83 1,16 0,75 0,35 0,06 0,08 1,24 0,22 1,46

Тепловые сети от котельной (БМК) пгт Верхняя Инта

Сети
отопления

70 4095,40 5,84 8,18 5,31 2,45 0,41 0,57 8,75 1,57 10,32
250 848,00 7,40 10,36 6,73 3,11 0,52 0,73 11,09 2,00 13,08
80 1167,00 1,92 2,69 1,75 0,81 0,13 0,19 2,88 0,52 3,39

200 261,00 1,38 1,93 1,26 0,58 0,10 0,14 2,07 0,37 2,44
100 399,60 0,80 1,12 0,73 0,34 0,06 0,08 1,20 0,22 1,41
300 150,00 1,50 2,10 1,37 0,63 0,11 0,15 2,25 0,40 2,65
125 965,80 2,46 3,44 2,24 1,03 0,17 0,24 3,69 0,66 4,35
350 236,00 3,20 4,48 2,91 1,34 0,22 0,31 4,79 0,86 5,66
175 420,00 2,22 3,11 2,02 0,93 0,16 0,22 3,33 0,60 3,92
150 226,00 0,72 1,01 0,66 0,30 0,05 0,07 1,08 0,20 1,28

Итого тепловые сети от
котельной (БМК) пгт
Верхняя Инта

8768,80 27,44 38,42 24,98 11,52 1,92 2,69 41,11 7,40 48,51

Тепловые сети от котельной с Косьювом

Сети
отопления

80 106,60 0,18 0,25 0,16 0,07 0,01 0,02 0,26 0,05 0,31
50 5849,00 6,74 9,44 6,13 2,83 0,47 0,66 10,10 1,82 11,91
70 575,00 0,82 1,15 0,75 0,34 0,06 0,08 1,23 0,22 1,45

100 147,00 0,30 0,42 0,27 0,13 0,02 0,03 0,45 0,08 0,53
125 117,00 0,30 0,42 0,27 0,13 0,02 0,03 0,45 0,08 0,53

Итого тепловые сети от
котельной с Косьювом 6794,60 8,34 11,67 7,59 3,50 0,58 0,82 12,49 2,25 14,74

Тепловые сети от Районной котельной
Магистральные

сети
500 2330 35,48 49,67 32,29 14,90 2,48 3,48 53,15 9,57 62,72
700 612 9,32 13,05 8,48 3,91 0,65 0,91 13,96 2,51 16,47
600 956 14,56 20,38 13,25 6,12 1,02 1,43 21,81 3,93 25,74
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250 3380 29,60 41,44 26,94 12,43 2,07 2,90 44,34 7,98 52,32
80 139 0,23 0,32 0,21 0,10 0,02 0,02 0,34 0,06 0,41
70 1035,6 1,60 2,24 1,46 0,67 0,11 0,16 2,40 0,43 2,83

150 8342 26,80 37,52 24,39 11,26 1,88 2,63 40,15 7,23 47,37
50 20 0,02 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,03 0,01 0,04

400 950 12,80 17,92 11,65 5,38 0,90 1,25 19,17 3,45 22,63
Сети

отопления от
НСП п.
Южный

200 273 1,44 2,02 1,31 0,61 0,10 0,14 2,16 0,39 2,55
50 5000 5,76 8,06 5,24 2,42 0,40 0,56 8,63 1,55 10,18

125 494 1,26 1,76 1,14 0,53 0,09 0,12 1,88 0,34 2,22
80 1018 1,68 2,35 1,53 0,71 0,12 0,16 2,52 0,45 2,97
70 1334 1,90 2,66 1,73 0,80 0,13 0,19 2,85 0,51 3,36

150 238 0,76 1,06 0,69 0,32 0,05 0,07 1,14 0,20 1,34
300 222 2,22 3,11 2,02 0,93 0,16 0,22 3,33 0,60 3,92
250 290 2,54 3,56 2,31 1,07 0,18 0,25 3,80 0,68 4,49
175 330 1,74 2,44 1,58 0,73 0,12 0,17 2,61 0,47 3,08

Сети ГВС от
НСП п.
Южный

50 10199
11,74 16,44 10,68 4,93 0,82 1,15 17,59 3,17 20,75

Сети
отопления от

НСП микр
Спортивный

125 586,4 1,50 2,10 1,37 0,63 0,11 0,15 2,25 0,40 2,65
150 255

0,82 1,15 0,75 0,34 0,06 0,08 1,23 0,22 1,45

Сети ГВС от
НСП микр

Спортивный

125 2418
0,62 0,87 0,56 0,26 0,04 0,06 0,93 0,17 1,10

Итого тепловые сети от
Районной котельной 40421,60 164,39 230,15 149,60 69,05 11,51 16,11 246,26 44,32 290,59

Итого по МОГО «Инта» 68325 275,53 385,76 250,75 115,73 19,28 27 412,77 74,3 487,07
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В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с

органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых

организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для

реализации указанных выше мероприятий.

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников

инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Основные теплоснабжающие предприятия МОГО «Инта» по итогам 2012 года

имели положительную рентабельность. Чистая прибыль ООО «Районная

котельная» составила – 1276,8 тыс. руб.

По итогам 2011  года  не рентабельным является предприятие ООО «Тепловая

компания» убыток в 2010 году составил – 19641 тыс руб, в 2011 году этот

показатель увеличился до 49975 тыс руб.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства,

накопленные за счет  амортизационных  отчислений  основных  средств  (основных

фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и

приобретения новых.

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной

роли в  техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие  того,  что

этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда

не  означает  наличия  оборотных  средств,  прежде  всего  денежных,  которые

могут быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии.

Сумма амортизации, начисленная в 2012 году, составила: ООО «Тепловая

компания» - 155 тыс. руб.; ООО «Районная котельная» - 1685,1 тыс. руб.

Государственная  поддержка в  части  тарифного  регулирования  позволяет

включить  в  инвестиционные  программы  теплоснабжающих  организаций

проекты строительства и реконструкции теплоэнергетических объектов, при этом

соответствующее тарифное регулирование должно обеспечиваться на всех трех

уровнях регулирования: федеральном, уровне субъекта Российской Федерации и на

местном уровне.

Суммарные финансовые потребности для проведения замены тепловых сетей,

исчерпавших нормативный срок службы, и закрытой системы водоснабжения

составляет – 658,74 млн. рублей в год.
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При существующих тарифах на тепловую энергию, ни одно теплоснабжающее

предприятие МОГО «Инта» не в состоянии выполнить замену изношенных сетей

за свой счет.

Замена тепловых сетей должна производиться с привлечением средств из

Федерального и местного бюджета, а также с привлечением долгосрочных

кредитов.
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Раздел 8. Решение по определению единой теплоснабжающей

организации

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010

г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации

сформировало новые Правила организации теплоснабжения, утвержденные

Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808, предписывающие

организацию единых теплоснабжающих организаций (ЕТО).

В соответствии c требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их

разработки, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22 февраля

2012 г. №154 до вынесения решения об определении единой теплоснабжающей

организации (организаций) осуществлена процедура проверки соответствия единой

теплоснабжающей организации (организаций) критериям, установленным этими

Правилами. Такая  процедура  проведена  после  опубликования  сведений  о

заявках, принятых от теплоснабжающих организаций, претендующих на

присвоение  им статуса единой теплоснабжающей организации.

Критериями определения единых теплоснабжающих организаций явились:

- владение на праве собственности или ином законном основании

источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой

мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации

или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в

границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества

или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее

остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей,

которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином

законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей

организации.

На основании вышеизложенной процедуры, в соответствии с п.11

Постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808 могут сформированы
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ЕТО по дифференцированным зонам теплоснабжения, перечень которых приведен

в таблице 39.

Таблица39 - Зоны действия единых теплоснабжающих организаций на территории
МОГО «Инта»
№ ЕТО Административный район
1 Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс»

(либо организация, владеющая на
праве собственности или ином
праве источником генерации

Интинской ТЭЦ)

Западный, Сельхозный, Центральный,
Шахтерский, Южный, Транспортный,

Спортивный микрорайоны г. Инта

2 ООО «Тепловая компания» (либо
организация, владеющая на праве
собственности или ином законном
основании источниками генерации

и/или тепловыми сетями в
Восточном микрорайоне г. Инта,

пгт Верхняя Инта,  с. Косьювом, с.
Петрунь,

с. Абезь, пст. Юсьтыдор)

Восточный микрорайон г. Инта, пгт
Верхняя Инта,

с. Косьювом, с. Петрунь,
с. Абезь, пст. Юсьтыдор

Вариант № 1:

Зоны теплоснабжения № 1 Статус ЕТО присваивается одной организации -

ПАО «Т Плюс».

Такое решение позволит осуществлять единую эффективную техническую

политику в городе. Анализ показателей эффективности и надежности

функционирования систем теплоснабжения различной принадлежности, позволяет

сделать вывод о более высоких показателях Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс»  по

сравнению с другими организациями. На основе данных об имевших место

инцидентах на тепловых сетях и источнике теплоснабжения, по результатам

расчета фактических  значений  показателей  уровня надежности поставок

тепловой энергии на объекты ЖКХ и потребителям МО ГО «Инта» на момент

разработки данного  материала  более  надежно  осуществляет  поставки

Интинская ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс». Кроме того, одна крупная

организация более успешно может выстраивать оптимальную инвестиционную

политику, на более высоком уровне разрабатывать предложения по ежегодной

актуализации схемы теплоснабжения.
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Ввиду большого объема работ по мониторингу развития теплоснабжения

города на базе электронной модели, значительного числа ежегодных расчетов и

отчетных материалов при одной ЕТО снизится (не повысится) число

административного персонала при одновременном повышении качества

теплоснабжения.

Зона теплоснабжения № 2. Статус ЕТО присваивается ООО «Тепловая

компания» в аренде которой находятся источники генерации и тепловые сети

Восточном микрорайоне г. Инта, пгт Верхняя Инта,  с. Косьювом, с. Петрунь, с.

Абезь, пст. Юсьтыдор.

Вариант 2. Создание ЕТО по административно-территориальному признаку.

Поскольку система теплоснабжения города представлена несколькими

теплосетевыми районами:

- г. Инта: Центральный, Западный, Сельхозный, Шахтерский, Горный,

Южный, Транспортный, Спортивный районы. Основной теплоисточник –

Интинская ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (владение источником генерации

и тепловыми сетями);

- пгт Верхняя Инта. Основной теплоисточник – ООО «Тепловая компания»;

- пст Юсьтыдор. Основной теплоисточник – ООО «Тепловая компания»;

- с. Петрунь. Основной теплоисточник – ООО «Тепловая компания»;

- с. Косьювом. Основной теплоисточник – ООО «Тепловая компания»;

- с. Абезь. Основной теплоисточник – ООО «Тепловая компания».

Статус ЕТО по зонам может быть присвоен:

1. Зона теплоснабжения № 1- ПАО «Т Плюс» (либо организация, владеющая

на праве собственности или ином праве источником генерации Интинской

ТЭЦ) - в Центральном, Западном, Сельхозном, Шахтерском, Горном,

Южном, Транспортном, Спортивном микрорайонах г. Инта;

2. Зона теплоснабжения № 2 - ООО «Тепловая компания» (либо организация,

владеющая на праве собственности или ином законном основании

источниками генерации  и/или тепловыми сетями в Восточном

микрорайоне г. Инта, пгт Верхняя Инта,  с. Косьювом, с. Петрунь, с. Абезь,

пст. Юсьтыдор) - в Восточном микрорайоне г. Инта, в пгт Верхняя Инта,

пст. Юсьтыдор, с. Петрунь, с. Косьювом, с. Абезь.
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Согласно п.11 Правил «В случае если организациями не подано ни одной

заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус

единой теплоснабжающей  организации  присваивается  организации,  владеющей

в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с

наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей

тепловой емкостью».
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Раздел 9. Решения о распределении нагрузки между источниками

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

определяет, прежде всего, условия, при наличии  которых существует возможность

поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой

энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками

рассмотрены  в  зонах  действия  крупных  источников  тепловой  энергии,  таких

как Интинская ТЭЦ, Районная котельная по адресам: ул. Кирова, д. 2, Сангородок,

д. 3. При этом проанализировано ежегодное распределение тепловых нагрузок

между самим крупным источником и потребителями, а также котельными,

находящимися в зоне действия этих источников.

Интинская ТЭЦ

В  настоящее  время  тепловая  нагрузка  Интинской ТЭЦ  распределяется  на

следующие административные районы города: Западный, Центральный,

Сельхозный, Спортивный, Южный, Транспортный и Шахтерский микрорайоны

г.Инта

В таблице 40 представлено распределение присоединенных тепловых

нагрузок к ИТЭЦ.

Районная котельная

Располагаемая  тепловая мощность котельной по состоянию на 2012 год

составляет 106 Гкал/ч. В настоящий момент Районная котельная является

неээфективным источником тепловой энергии с высокой себестоимостью

вырабатываемой тепловой энергии, в связи с чем выведена в резерв.
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Таблица40 - Распределение присоединенных тепловых нагрузок (Гкал/ч)
Параметр Размерность 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2024 2025-2029

ИТЭЦ
Установленная мощность Гкал/час 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00
Располагаемая мощность Гкал/час 170,40 170,40 170,40 170,40 170,40 170,40 170,40

Присоединенная нагрузка Гкал/час 137,90 138,40 138,90 131 131 180,5 180,5
Районная котельная (Выведена в резерв, присоединенная нагрузка показана справочно)

Установленная мощность Гкал/час 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00
Располагаемая мощность Гкал/час 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00

Присоединенная нагрузка Гкал/час 36,70 36,76 36,82 39,5 39,5 - -
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Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно статьи 15,  пункта 6 Федерального закона от 27  июля 2010  года №

190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей,  не

имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления

поселения или городского округа до признания права собственности на указанные

бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан

определить теплосетевую организацию,  тепловые сети которой непосредственно

соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую

теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят

указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и

обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.  Орган регулирования

обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых

сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период

регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей,  не имеющих

эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления

Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

На 01.01.2013 на территории МОГО «Инта» не выявлено участков

бесхозяйных тепловых сетей.


