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1. Общие положения. 

 

В данном разделе приведены предложения по новому строительству, рекон-

струкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепло-

вой энергии. 

В результате реализации предложенных мероприятий полностью покрывается 

потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников 

тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии. 

По состоянию на 2021 г. на территории города отсутствуют источники с комби-

нированной выработкой тепловой и электрической энергии. "Схемой и программой 

развития единой энергетической системы России на 2021 - 2027 годы ", "Схемой и 

программой развития электроэнергетики Алтайского края на 2021 - 2025 годы " не 

предусматривается строительство на территории города источников с комбиниро-

ванной выработкой тепловой и электрической энергии. В связи с чем, в данном раз-

деле не прорабатываются требования, предусмотренные подпунктами "б", "в", "г", 

"д", "е", "з", "и" пункта 63 "Требований к схемам теплоснабжения, порядку их раз-

работки и утверждения", относящиеся к описанию источников с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии. 

 

2. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, ин-

дивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления. 

 

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующих и пер-

спективных объектов, расположенных в зонах действия существующих источников 

тепловой энергии. 

В настоящее время индивидуальные/автономные источники тепловой энергии 

имеются у ряда объектов расположенных в Санаторной зоне г. Белокуриха. Кроме 

того, индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном 

жилищном фонде. 

Схемой теплоснабжение предусматривается подключение к индивидуальным 

источникам теплоснабжения объектов, расположенных вне зоны действия действу-

ющих источников тепловой энергии (Глава 2 Обосновывающих Материалов). 
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Кроме того, часть потребителей подключенных к системе централизованного 

теплоснабжения г. Белокуриха, рассматривает возможность перехода на индивиду-

альные источники теплоснабжения (локальные газовые котельные) в период 2021 – 

2023 гг. (Глава 2 Обосновывающих Материалов). 

 

 

3. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличени-

ем зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих ис-

точников тепловой энергии. 

 

Схемой теплоснабжения расширение зон действия действующих источников 

тепловой энергии за счет переключения нагрузок ликвидируемых котельных, не 

предполагается. 

 

 

4. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из экс-

плуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники 

тепловой энергии. 

 

Схемой теплоснабжения предлагается вывести из эксплуатации котельную хоз-

зоны с переключением нагрузок на новую котельную БМК. 

Замена угольной котельной хоззоны производительностью 12,0 Гкал/ч на газо-

вую блочно-модульную котельную производительностью 1,72 Гкал/ч вызвана зна-

чительным снижением подключенной тепловой нагрузки до 0,501 Гкал/ч (требуемая 

тепловая нагрузка на коллекторе 0,818 Гкал/ч). В связи с чем отпала необходимость 

в эксплуатации такого крупного источника тепловой энергии. 

Расчет экономического эффекта от реализации данного мероприятия приведен в 

Главе 12 Обосновывающих материалов. Экономия расходов на энергоресурсы (топ-

ливо, электричество, холодную воду) составит 18,9 млн. руб. без НДС за период 

2023-2032 гг. Экономия затрат на операционные (подконтрольные) расходы от дан-

ного мероприятия составит 81,1 млн. руб. без НДС за период 2023-2032 гг. 
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5. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах за-

стройки городского поселения малоэтажными жилыми зданиями. 

 

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и 

малоэтажной застройки. Основанием для принятия такого решения является уда-

ленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей 

систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в 

этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффек-

тивности централизованного теплоснабжения. 

 

 

6. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на 

территории городского поселения. 

 

Перспективное развитие производственных объектов г. Белокуриха намечено за 

счет развития и реконструкции существующих предприятий. Возможный прирост 

теплопотребления на данных объектах за счет расширения производства будет ком-

пенсироваться снижением за счет внедрения энергосберегающих технологий. 

 

 

7. Обоснование перспективных балансов производства и потребления теп-

ловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоеди-

ненной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского по-

селения. 

 

Данные балансы и их обоснование представлены в документах Главах 4 и 6 

Обосновывающих материалов. 
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8. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих 

источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников 

энергии, а также местных видов топлива. 

 

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с 

использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топ-

лива схемой теплоснабжения не предполагается. 

Город Белокуриха является курортом общероссийского значения, использова-

ние местных видов топлива (в частности бурого угля) отрицательно повлияет на 

экологическую обстановку. Кроме того г. Белокуриха в настоящий момент газифи-

цирован, в связи с чем в качестве топлива на источниках тепловой энергии целесо-

образней применять природный газ. 

Использование солнечной энергии (гелиоэнергетика) на нужды коммунальной 

теплоэнергетики в Сибирском регионе невозможно, в виду наличия холодного пе-

риода и значительного количества пасмурных дней в летний период. 

Применение геотермальной энергетики – в коммунальной энергетике в г. Бело-

куриха невозможно, ввиду отсутствия на территории МО геотермальных источни-

ков и горячих вод приближенных к поверхности земной коры. 

Использование биотоплива (биогаза) в коммунальной энергетике в г. Белокури-

ха невозможно, ввиду отсутствия на территории МО крупных источников исходного 

сырья: отходов крупного рогатого скота, птицеводства, отходов спиртовых и ацето-

нобутиловых заводов, биомассы различных видов растений. 

Использование биотоплива (древесного топлива) в коммунальной энергетике в 

г. Белокуриха невозможно, ввиду отсутствия на территории МО крупных источни-

ков исходного сырья: крупных объектов лесозаготовки и лесопереработки. 

Использование тепловой энергии мусоросжигательных заводов в коммунальной 

энергетике в г. Белокуриха невозможно, ввиду отсутствия на территории МО мусо-

росжигательных заводов. 
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9. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения. 

 

В соответствии с пп. а) п.6 Требований к схемам теплоснабжения, радиус эф-

фективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника 

тепловой энергии, должен позволять определить условия, при которых подключение 

новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к си-

стеме теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расхо-

дов в указанной системе на единицу тепловой мощности. 

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика, представлен-

ная в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных 

приказом Минэнерго №212 от 05.03.2019. 

В соответствии с одним из основных положений указанной методики, вывод о 

попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффектив-

ного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение сово-

купных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реа-

лизации тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае 

рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснаб-

жения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения яв-

ляется нецелесообразным. 

Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабже-

ния, был использован при оценке эффективности подключения перспективных по-

требителей к СЦТ от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все 

решения по развитию СЦТ г. Белокуриха, принятые в рекомендованном сценарии, 

разработаны с учетом указанного принципа: перспективные потребители, планиру-

емые к подключению к централизованной системе теплоснабжения в течение рас-

сматриваемого периода, находятся в границах предельного радиуса теплоснабже-

ния, следовательно, их присоединение к существующим тепловым сетям оправдано 

как с технической, так и с экономической точек зрения. 

В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для под-

ключения к СЦТ, в границы радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо 

использовать вышеописанный метод, т.е. выполнять сравнительную оценку сово-

купных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в каче-
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стве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теп-

лосетевых объектов. 

 

 

10. Структура предложений. 

 

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению 

и (или) модернизацию источников тепловой энергии были сформированы на основе 

предложенного варианта развития систем теплоснабжения города в соответствии 

Главой 5. Обосновывающих материалов. 

В результате реализации мероприятий полностью покрывается потребность в 

приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих источников 

тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии. 

Предложения по новому строительству, реконструкции, техническому перево-

оружению и (или) модернизации источников тепловой энергии образуют отдельную 

группу проектов "Источники теплоснабжения", которая разделена на две подгруппы 

по виду предлагаемых работ: "реконструкция существующих источников тепло-

снабжения" и "новое строительство источников теплоснабжения". 

 

11. Предложения по новому строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизацию источников теплоснабжения в рамках 

актуализированного варианта развития систем теплоснабжения. 

 

В 2023 г. планируется ввод в эксплуатацию новой блочно-модульной котельной 

БМК с установкой котлоагрегатов 2 шт. по 0,86 Гкал/ч взамен существующей 

угольной котельной хоззоны. 

В 2024 г. на Центральной котельной планируется реконструкция с заменой 

угольного котла №2 КВ-ТС-20-150 производительностью 20 Гкал/ч на котел КВ-

ГМ-10-150 производительностью 10 Гкал/ч 
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12. Объемы капитальных вложений. 

 

Сведения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструк-

цию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой 

энергии на каждом этапе приведены в таблице 3. 
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Таблица 1. Сводные данные по развитию источников тепловой энергии города, с капитальными затратами в прогнозных ценах в тыс. 

руб. без НДС. 
№ 

п/п 

Шифр про-

екта 
Наименование мероприятия 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Всего 

Источник финансирова-

ния 

    
ЕТО №001 - АО "Теплоцентраль Белоку-

риха" 
- - 18449 26294 - - - - - - - - 44743   

1   Центральная котельная - - - 26294 - - - - - - - - 26294   

1.1 001.01.02.002 
Установка газового котла КВГМ 10-150, 

взамен угольного КВТС 20-150 
- - - 26294 - - - - - - - - 26294 

собственные средства ТСО 

(ИП) 

1   БМК - - 18449 - - - - - - - - - 18449   

2.1 001.01.01.001 Установка Блочной модульной котельной - - 18449 - - - - - - - - - 18449 
собственные средства ТСО 

(ИП) 

    ВСЕГО: - - 18449 26294 - - - - - - - - 44743   

 

 

 


