АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 2019
ПО 2034 ГОД

г. Озерск 2019

Основания для актуализации схемы
теплоснабжения
➢ Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190–ФЗ
«О теплоснабжении»
➢ Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261
«Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ»
➢ Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г.
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения»
➢ Методические рекомендации по разработке схем
теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго и
Минрегиона РФ № 565/667 от 29.12.2012 г.
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Цель актуализации: разработка мероприятий для
обеспечения
экономичного,
качественного
и
надежного
теплоснабжения
потребителей
при
минимальном
негативном
воздействии
на
окружающую среду.

Задачи:
✓ Повышение надежности и качества
теплоснабжения
✓ Обоснование экономической и технической
возможности развития системы теплоснабжения
✓ Разработка мероприятий по повышению
эффективности и оптимальному развитию
теплоснабжения
✓ Внедрение технологий энергосбережения

3

Структурная схема зон эксплуатационной ответственности
теплоснабжающих организаций в системе
«АТЭЦ + Пиковая котельная»
Потребители
ММУП «ЖКХ»
(тепловые сети, сбыт)
ФГУП «ПО «МАЯК»
(пар)

Филиал Энергосистема «Урал»
ОАО «Фортум» (АТЭЦ)

Прочие потребители (тепло)

ФГУП «ПО «МАЯК»
(тепловые сети, НСС)

ММПКХ
(тепловые сети, сбыт)
пос. 2

ММПКХ
(тепловые сети, сбыт)

ООО «Сервисный центр»
(тепловые сети)

ФГУП «ПО «МАЯК»
(пиковая котельная)

Потребители
пос. 2

ФГУП «ПО «МАЯК»
(пар на догрев сетевой воды)
ФГУП «ПО «МАЯК»
(ХВО)

Потребители

Потребители
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Структурная схема зон эксплуатационной ответственности
теплоснабжающих организаций в системе теплоснабжения
Блочной котельной
ММПКХ
(блочная котельная)

ММПКХ
(тепловые сети)

Потребители

Структурная схема зон эксплуатационной ответственности
теплоснабжающих организаций в системе теплоснабжения
котельной поселка Метлино
ММПКХ
(котельная п. Метлино)

ММПКХ
(тепловые сети)

Потребители
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Структурная схема договорных отношений между
теплоснабжающими организациями в системах
теплоснабжения блочной котельной и котельной поселка
Метлино
т/э

ММПКХ

гвс

Потребители
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Структурная схема договорных отношений между
теплоснабжающими организациями в системах
теплоснабжения паровой котельной и «АТЭЦ+Пиковая
котельная»
Потребители

т/э

гвс

Потребители

пар
т/э

транспорт

пар

транспорт

Потребители

т/э
ММПКХ

Потребители

гвс
т/э

т/э

транспорт

ММУП «ЖКХ»

т/э

ФГУП «ПО «МАЯК»

т/э

т/э

т/э

хов

пар

Филиал Энергосистема «Урал»
ОАО «Фортум» (АТЭЦ)

ООО «Сервисный центр»
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Структурная схема зон эксплуатационной ответственности
теплоснабжающих организаций в системе теплоснабжения
паровой котельной
ММПКХ
(пар на догрев
сетевой воды)

ФГУП «ПО «МАЯК»
(паровая котельная)

ММПКХ
(паровые сети)

Потребители

ФГУП «ПО «МАЯК»
(ХВО, зд. 15)

ММПКХ
(подпитка т/сетей)
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Материальная характеристика тепловых сетей Озерского городского округа
Ду, мм
Тип прокладки
тепловых сетей 25-100 125-250 300-400 500-600

700

800

900-1000

Итого

Аргаяшская ТЭЦ, Отопительная пиковая водогрейная котельная
Подземная
прокладка, м

12688,6 18050,5

15610

9203,7 1439,9 3300,3

Надземная
прокладка, м

1022,2

4641,1

27114,9

Итого по
источнику

1598,9

16,6

1296

13710,8 19649,4 20251,1 36318,6 1456,5 4596,3

124,1

60417,1

16766,5

52456,2

16890,6

112873,3

Блочная котельная Медгородка
Подземная
прокладка, м

264,3

730,1

393,2

0

0

0

0

1387,6

Надземная
прокладка, м

62,6

57,1

129,1

0

0

0

0

248,8

Итого по
источнику

326,9

787,2

522,3

0

0

0

0

1636,4

Котельная пос. Метлино
Подземная
прокладка, м

795,5

2109,6

180

0

0

0

0

3085,1

Надземная
прокладка, м

0

257,2

0

0

0

0

0

257,2

Итого по
источнику

795,5

2366,8

180

0

0

0

0

3342,3
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Зоны действия источников тепловой энергии
•

Аргаяшская ТЭЦ располагается в поселке Новогорный, является крупнейшим источником тепловой
энергии на территории Озерского городского округа, а также единственным источником электрической
энергии. ТЭЦ находится в собственности ПАО «Фортум»;

•

Отопительная пиковая водогрейная котельная располагается по адресу г. Озерск, ул. Кыштымская, 5 и
работает совместно с Аргаяшской ТЭЦ на тепловую сеть г. Озерск. Котельная эксплуатируется и находится в
хозяйственном ведении ФГУП «ПО «Маяк»;

•

Производственно-отопительная паровая котельная располагается рядом с отопительной пиковой

водогрейной котельной, по адресу г. Озерск, ул. Кыштымская, 5. Котельная эксплуатируется и находится в
хозяйственном ведении ФГУП «ПО «Маяк»;
•

Блочная котельная Медгородка располагается на пер. Поперечном и снабжает в отопительный период
тепловой энергией строения ЦМСЧ-71 и ВНФС. Котельная эксплуатируется и находится в хозяйственном
ведении у Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства (ММПКХ);

•

Котельная поселка Метлино располагается в пос. Метлино, ул. Федорова, 88 и снабжает тепловой энергией
жилой фонд, общественные здания и промышленные предприятия пос. Метлино. Установленная мощность
котельной 27 Гкал/ч. Котельная эксплуатируется и находится в хозяйственном ведении у Муниципального
унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства (ММПКХ).
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Установленная тепловая мощность источников тепловой
энергии на 01.01.2018 (базовый период)

Источник

Установленная
электрическая
мощность, МВт

Установленная
тепловая мощность,
Гкал/ч

Состав
основного
оборудования

Аргаяшская ТЭЦ

260

421

ТП-170, ПК-14

-

100

ПТВМ-50

-

112

ТП-20

природный газ,
мазут

-

22,36

UT-6500

природный газ

-

27

ДЕ-16-14ГМ

природный газ

Отопительная пиковая
водогрейная котельная
Производственноотопительная паровая
котельная
Блочная котельная
Медгородка
Котельная поселка
Метлино

Топливо

уголь,
природный газ
природный газ,
мазут
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Зоны действия источников
тепловой энергии на территории
п. Метлино
Зона действия источников
тепловой энергии на территории,
ЗАТО г. Озерск
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Зона действия производственно-отопительной паровой котельной
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Тепловые нагрузки потребителей
(по типу потребителей)
Наименование
источника

Наименование района

Тепловая нагрузка, Гкал/ч
Жилые

Общественные Промышленные

Всего,
Гкал/ч

Итого г. Озерск:

214,489

132,835

116,914

464,238

Пос. №2

7,789

5,737

0,518

14,043

9,268

6,843

0,051

16,162

р-н
"Энергетик"
р-н
"Строитель"
Итого пос. Новогорный:

6,603

4,477

0,050

11,129

15,871

11,320

0,101

27,291

Блочная котельная

Медгородок

0,032

12,678

2,778

15,488

Котельная Метлино

пос. Метлино

4,325

4,140

0,000

8,465

АТЭЦ + Пиковая
котельная

пос.
Новогорный
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Тепловые нагрузки потребителей
(по характеру нагрузки)
Наименование
источника

АТЭЦ + Пиковая
котельная

Тепловая нагрузка, Гкал/ч
Отопление

Вентиляция

ГВС ср

Всего,
Гкал/ч

Итого г. Озерск:

314,041

70,443

79,755

464,238

Пос. №2

9,641

0,537

3,866

14,043

14,068

0

2,094

16,162

8,994

0

2,136

11,129

23,061

0

4,231

27,291

Наименование района

р-н
"Энергетик"
р-н
"Строитель"
Итого пос. Новогорный:

пос.
Новогорный

Блочная котельная

Медгородок

5,567

7,64

2,282

15,488

Котельная Метлино

пос. Метлино

7,141

0

1,324

8,465
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Ретроспектива ввода жилых фондов на территории
Озерского городского округа
2260

25,5

25

2240

24,5
2220

2120

2176,90

2163,10

2156,40

2140

2162,50

2160

2205,20

2237,10

2180

2242,60

23,5

23

22,5

Обеспеченность, м²/чел.

2200

2152,10

Жилой фонд, тыс. кв. м

24

22

21,5

21

2100

20,5
2010
Жилой фонд

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
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Существующие проблемы в обеспечении балансов
установленной, располагаемой тепловой мощности,
тепловой мощности нетто и присоединенной тепловой
нагрузки
1) Наличие дефицита тепловой мощности в системе
теплоснабжения «Аргаяшская ТЭЦ + Пиковая котельная»
2) Дефицит пропускной способности магистральных тепловых
сетей от АТЭЦ до НСС-2 и 2А.

3)
Дефицит пропускной способности магистрали
«Космонавтов» приводит к невозможности обеспечения
потребителей магистрали расчетным количеством тепловой
энергии
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Существующие проблемы организации качественного
теплоснабжения
1) Система теплоснабжения «АТЭЦ+Пиковая котельная»
гидравлически разбалансирована, в результате чего
происходит недоотпуск тепловой энергии. В настоящее
время происходит опрокидывание циркуляции у конечных
потребителей на магистралях «Ленина» и «Космонавтов»

2) Отличие фактического температурного графика от
утвержденного приводит к снижению качества
теплоснабжения потребителей.
3) Отклонение утвержденного теплового графика работы
тепловых сетей города Озерска от проектного
4)
Отсутствие или нарушение изоляции трубопроводов
тепловой сети котельной пос. Метлино приводит к
сверхнормативным тепловым потерям в тепловых сетях,
которые достигают 30 % полезного отпуска тепловой энергии.
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Существующие проблемы организации надежного и
безопасного теплоснабжения
1)
Большая часть тепловых сетей Озерского городского
округа имеет высокий физический износ, что приводит к
увеличению вероятности потенциальных аварий и инцидентов в
системах теплоснабжения
2)
Схема присоединения абонентов к системе
теплоснабжения на территории г. Озерска – элеваторная с
открытым водоразбором ГВС. Отсутствие на ряде потребителей
необходимого для элеватора располагаемого напора (15 м вод.
ст.) приведет к повышению температуры теплоносителя в
подающей линии системы отопления выше нормативной при
работе тепловых сетей по графику 130/70°С.
3)
Отсутствует возможность регулирования температуры
ГВС в результате выхода из строя установленных в ИТП
регуляторов температуры ГВС.
4)
Оборудование котельной п. Метлино имеет высокую
степень износа, что увеличивает вероятность аварий и отказов
на источнике.
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Существующие проблемы развития систем
теплоснабжения
1)
Применение открытой системы теплоснабжения в
системах теплоснабжения городского округа (кроме пос.
Новогорный). Согласно федеральному закону «О
теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010, применение открытой
системы теплоснабжение запрещено с 01.01.2022 г. К этому
моменту необходимо выполнить мероприятия по обеспечению
потребителей горячим водоснабжением с отсутствием
водоразбора из сетевого контура.
2)
Отсутствие автоматического сбора информации о
параметрах работы системы теплоснабжения. Отсутствует
возможность оперативного контроля работы системы
теплоснабжения, возможность оперативной корректировки
работы оборудования, в случае отклонения от расчетных
режимов.
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Предложения по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению источников тепловой энергии
•
•

•

•

Проектом схемы теплоснабжения рассмотрен предложенный вариант развития
централизованной системы теплоснабжения Озерского городского округа.
При этом варианте рассмотрено сохранение существующего положения:
основным источником тепловой энергии для потребителей Озерского
городского округа являются Аргаяшская ТЭЦ и Пиковая водогрейная котельная
работающие на единую сеть. Эти источники обеспечивают теплоснабжение
г. Озерск, пос. №2 и пос. Новогорный.
Теплоснабжение пос. Метлино осуществляется от паровой котельной,
установленная мощность которой составляет 38,5 Гкал/час. Паровые котлы,
установленные на котельной введены в эксплуатацию в 1969, 1988 гг. В связи с
высокой степенью износа основного оборудования, проектом схемы
теплоснабжения предлагается демонтаж существующего оборудования
котельной и строительство новой блочно-модульной котельной установленной
мощностью 15 Гкал/час в существующем корпусе. Ввод в эксплуатацию
котельной планируется осуществить в 2020 году.
В 2020 планируется вывод из эксплуатации производственно-отопительной
котельной ФГУП «ПО «Маяк» (Котельная №1) и строительство блочно-модульной
котельной производительностью 20 т/ч.
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Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
и сооружений на них
•

•

•

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих
перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой
мощности в зоны с избытком тепловой мощности на расчетный срок не
предусматриваются ввиду значительного удаления зон с резервом
располагаемой тепловой мощностью источников тепловой энергии от зон с
дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.
При реализации предложенного варианта схемы теплоснабжения в связи со
строительством новых потребителей тепловой энергии и переходу к закрытой
системе ГВС возрастет расход теплоносителя в магистральных трубопроводах
от АТЭЦ до НСС -2, 2А, 3. Расчетный расход в магистральных трубопроводах
составит 7322 м3/ч. Схемой теплоснабжения предполагается прокладка одного
трубопровода 1хДу 1000. Протяженность трубопровода составит 16320 м.
Строительство предполагается в 2020 году.
В период действия схемы теплоснабжения предполагается прокладка 1862,6 м
тепловых сетей средним диаметром 86,2 мм в городе Озерске, 217,9 м
тепловых сетей средним диаметром 113,1 мм в пос. Новогорный и 679,6 м
тепловых сетей средним диаметром 73,4 мм в пос. Метлино.
В 2020 схемой теплоснабжения предусматривается прокладка трубопровода
тепловой сети 1хДу200 от Коллекторной-1 до НСС-3, протяженность
трубопровода составит 4500 м.
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Реконструкция тепловых сетей, подлежащих
замене в связи с исчерпанием
эксплуатационного ресурса
• В границах Озерского городского округа большинство тепловых
сетей имеет 100% износ.
• В период действия схемы теплоснабжения предусматривается
постепенная перекладка всех магистральных и
распределительных тепловых сетей, срок службы которых
составляет более 25 лет..
• В общей сложности планируется перекладка 196134,2 м
тепловых сетей средним диаметром 150 мм, в том числе:
147 810,5 м - в городе Озерске;
8 510,9 м – в пос. Метлино;
12 978,4 м – в пос. №2;
25 834,4 м – в пос. Новогорный.
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Рекомендуемые единые теплоснабжающие организации

Система теплоснабжения
Система Аргаяшская ТЭЦ + Пиковая
котельная
Система теплоснабжения п. Метлино

Система теплоснабжения п. Новогорный

Рекомендуемый претендент на
статус ЕТО (по 808
Постановлению)
ММ ПКХ, Челябинская область,
г. Озерск, ул. Матросова, 44
ММ ПКХ, Челябинская область,
г. Озерск, ул. Матросова, 44
ММУП ЖКХ, 456796,
Челябинская Область, г.
Озерск, п. Новогорный, ул.
Садовая, 5-а

24

