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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями 

к схемам теплоснабжения для формирования нескольких вариантов развития системы 

теплоснабжения сельского поселения, из которых будет отобран рекомендуемый вариант 

развития системы теплоснабжения. 

По результатам работ выбирались наиболее оптимальные варианты развития 

системы теплоснабжения, по которым формировались балансы тепловой мощности 

источников, результаты гидравлических расчетов и программа мероприятий по 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы 

теплоснабжения. 

В Мастер-плане сформировано 2 варианта развития системы теплоснабжения  

СП Красный Профинтерн.  
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2. ЗАДАЧИ МАСТЕР – ПЛАНА 

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования 

отбора нескольких вариантов ее развитии, из которых будет выбран рекомендуемый 

вариант. 

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на 

тепловую мощность, возникающего в сельском поселении, и критерием этого обеспечения 

является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса 

на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования 

систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. 

Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и 

текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой 

энергии является условием для разработки вариантов мастер-плана.  

В основу разработки вариантов, включаемых в сценарии мастер-плана, заложены 

следующие основные положения и ключевые показатели: 

 требование перевода потребителей на закрытую схему горячего 

водоснабжения до 2022 года (Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ 

«О внесении изменений…»); 

 необходимость изменения/формирования зон действия существующих и 

проектируемых источников тепловой энергии, с целью покрытия 

перспективного спроса на тепловую мощность существующих и 

перспективных потребителей тепловой энергии; 

 обеспечение условий надежности и безопасности теплоснабжения 

потребителей тепловой энергией, создание комфортных условий 

проживания на территории сельского поселения; 

 

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 

и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться 

на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, 

особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения. 

Варианты Мастер-плана формируют базу для разработки предпроектных 

предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных 

вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на 

тепловую мощность. После разработки предпроектных предложений для каждого из 

вариантов мастер - плана выполняется оценка финансовых затрат, необходимых для их 

реализации. 
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3. ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Все варианты развития системы теплоснабжения СП Красный Профинтерн  

сформированы на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой 

нагрузки, приведенного в Книге 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения сельского 

поселения Красный Профинтерн на период с 2013 до 2028 года (шифр ЗК-05-13.ОМ-

ПСТ.02.00.). 

Варианты  развития укрупненно представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Варианты развития системы теплоснабжения СП Красный Профинтерн 

Зонирование 1 вариант  2 вариант  
Ориентировочные 

сроки реализации 

Котельная п.г.т. 

Красный Профинтерн 
Техническое перевооружение котельной 2020-2021 гг. 

Котельная с. Вятское Техническое перевооружение котельной 2018-2019 гг. 

Котельная д. 

Грешнево 
Техническое перевооружение котельной 2021-2022 гг. 

Котельная д. 

Заболотье 
Техническое перевооружение котельной 2022-2023 гг. 

Котельная с. Диево-

Городище (Больница) 

Техническое перевооружение 

котельной 

Реконструкция со 

строительством блочно-

модульной котельной на 

природном газе 

1 вар. 2021-2022 гг. 

2 вар. 2021-2022 гг. 

Котельная с. Диево-

Городище (Школа) 

Техническое перевооружение 

котельной 

Реконструкция со 

строительством блочно-

модульной котельной на 

природном газе 

1 вар. 2023-2024 гг. 

2 вар. 2023-2024 гг. 

Тепловые сети Реконструкция существующих тепловых сетей. 2014-2027 гг. 

Тепловые сети 
Строительство обратного трубопровода ГВС в зоне действия 

котельной п.г.т. Красный Профинтерн 
2014-2015 гг. 

Тепловые сети 
Установка индивидуальных тепловых пунктов у 

потребителей с. Вятское 
2016-2017 гг. 

Каждый вариант предполагает строительство или реконструкцию тепловых сетей, 

и рекомендует замену трубопроводов тепловых сетей, срок службы которых превышает 

25 лет, на новые трубопроводы с ППУ-изоляцией. Перед проведением замены тепловых 

сетей рекомендуется провести неразрушающий контроль состояния трубопроводов. 
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4. ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

СП КРАСНЫЙ ПРОФИНТЕРН  

4.1. Зона действия котельной п.г.т. Красный Профинтерн 

Согласно проекту Генерального плана  СП Красный Профинтерн в зоне действия 

котельной перспективное строительство новых объектов жилой и общественно-деловой 

застройки не предусматривается.  

В связи с истечением нормативного срока эксплуатации котельного оборудования 

предлагается в ближайшие годы провести мероприятия по продлению эксплуатационного 

ресурса котлов, а к 2021 году провести техническое перевооружение котельной с 

сохранением производственных мощностей. 

4.2. Зона действия котельной с. Вятское 

Согласно проекту Генерального плана  СП Красный Профинтерн в зоне действия 

котельной перспективное строительство новых объектов жилой и общественно-деловой 

застройки не предусматривается.  

В связи с истечением нормативного срока эксплуатации котельного оборудования 

предлагается в ближайшие годы провести мероприятия по продлению эксплуатационного 

ресурса котлов, а к 2019 году провести техническое перевооружение котельной с 

сохранением производственных мощностей. 

4.3. Зона действия котельной д. Грешнево 

Согласно проекту Генерального плана  СП Красный Профинтерн в зоне действия 

котельной перспективное строительство новых объектов жилой и общественно-деловой 

застройки не предусматривается.  

В связи с истечением нормативного срока эксплуатации котельного оборудования 

предлагается в ближайшие годы провести мероприятия по продлению эксплуатационного 

ресурса котлов, а к 2022 году провести техническое перевооружение котельной с 

сохранением производственных мощностей. 

4.4. Зона действия котельной д. Заболотье 

Согласно проекту Генерального плана  СП Красный Профинтерн в зоне действия 

котельной перспективное строительство новых объектов жилой и общественно-деловой 

застройки не предусматривается.  

В связи с истечением нормативного срока эксплуатации котельного оборудования 

предлагается в ближайшие годы провести мероприятия по продлению эксплуатационного 

ресурса котлов, а к 2023 году провести техническое перевооружение котельной с 

сохранением производственных мощностей. 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНЫЙ ПРОФИНТЕРН» НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА ПЕРИОД С 2013 ДО 2028 г. 

КНИГА 4. МАСТЕР-ПЛАН РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

ЗК-05-13.ОМ-ПСТ.04.00.    

10 

4.5. Зона действия котельной с. Диево-Городище (Больница) 

Согласно проекту Генерального плана  СП Красный Профинтерн в зоне действия 

котельной перспективное строительство новых объектов жилой и общественно-деловой 

застройки не предусматривается.  

В связи с истечением нормативного срока эксплуатации котельного оборудования 

предлагается в ближайшие годы провести мероприятия по продлению эксплуатационного 

ресурса котлов, а к 2021 году провести техническое перевооружение котельной с 

сохранением производственных мощностей. 

4.6. Зона действия котельной с. Диево-Городище (Школа) 

Согласно проекту Генерального плана  СП Красный Профинтерн в зоне действия 

котельной перспективное строительство новых объектов жилой и общественно-деловой 

застройки не предусматривается.  

В связи с истечением нормативного срока эксплуатации котельного оборудования 

предлагается в ближайшие годы провести мероприятия по продлению эксплуатационного 

ресурса котлов, а к 2026 году провести техническое перевооружение котельной с 

сохранением производственных мощностей. 

4.7. Тепловые сети 

Предлагается перекладка тепловых сетей выработавших нормативный 

эксплуатационный ресурс, частично с изменением диаметра на новые трубопроводы с ППУ 

изоляцией.  

Строительство обратного трубопровода ГВС в зоне действия котельной п.г.т. 

Красный Профинтерн для циркуляции теплоносителя в системе горячего водоснабжения. 

Для обеспечения устойчивого и надежного режима работы тепловых сетей 

необходимы наладка домовых систем отопления и капитальный ремонт внутридомовых 

систем отопления. 

Для перевода на закрытую схему горячего водоснабжения предлагается установка 

индивидуальных тепловых пунктов у потребителей с. Вятское. 
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5. ВТОРОЙ ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

СП КРАСНЫЙ ПРОФИНТЕРН 

5.1. Зона действия котельной п.г.т. Красный Профинтерн 

Согласно проекту Генерального плана  СП Красный Профинтерн в зоне действия 

котельной перспективное строительство новых объектов жилой и общественно-деловой 

застройки не предусматривается.  

В связи с истечением нормативного срока эксплуатации котельного оборудования 

предлагается в ближайшие годы провести мероприятия по продлению эксплуатационного 

ресурса котлов, а к 2021 году провести техническое перевооружение котельной с 

сохранением производственных мощностей. 

5.2. Зона действия котельной с. Вятское 

Согласно проекту Генерального плана  СП Красный Профинтерн в зоне действия 

котельной перспективное строительство новых объектов жилой и общественно-деловой 

застройки не предусматривается.  

В связи с истечением нормативного срока эксплуатации котельного оборудования 

предлагается в ближайшие годы провести мероприятия по продлению эксплуатационного 

ресурса котлов, а к 2019 году провести техническое перевооружение котельной с 

сохранением производственных мощностей. 

5.3. Зона действия котельной д. Грешнево 

Согласно проекту Генерального плана  СП Красный Профинтерн в зоне действия 

котельной перспективное строительство новых объектов жилой и общественно-деловой 

застройки не предусматривается.  

В связи с истечением нормативного срока эксплуатации котельного оборудования 

предлагается в ближайшие годы провести мероприятия по продлению эксплуатационного 

ресурса котлов, а к 2022 году провести техническое перевооружение котельной с 

сохранением производственных мощностей. 

5.4. Зона действия котельной д. Заболотье 

Согласно проекту Генерального плана  СП Красный Профинтерн в зоне действия 

котельной перспективное строительство новых объектов жилой и общественно-деловой 

застройки не предусматривается.  

В связи с истечением нормативного срока эксплуатации котельного оборудования 

предлагается в ближайшие годы провести мероприятия по продлению эксплуатационного 

ресурса котлов, а к 2024 году провести техническое перевооружение котельной с 

сохранением производственных мощностей. 
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5.5. Зона действия котельной с. Диево-Городище (Больница) 

Согласно проекту Генерального плана  СП Красный Профинтерн в зоне действия 

котельной перспективное строительство новых объектов жилой и общественно-деловой 

застройки не предусматривается.  

По проекту Генерального плана  СП Красный Профинтерн планируется газификация 

с. Диево-Городище, в связи с чем, предлагается провести реконструкцию котельной со 

строительством новой блочно-модульной котельной, работающей на природном газе. 

5.6. Зона действия котельной с. Диево-Городище (Школа) 

Согласно проекту Генерального плана  СП Красный Профинтерн в зоне действия 

котельной перспективное строительство новых объектов жилой и общественно-деловой 

застройки не предусматривается.  

По проекту Генерального плана  СП Красный Профинтерн планируется газификация 

с. Диево-Городище, в связи с чем, предлагается провести реконструкцию котельной со 

строительством новой блочно-модульной котельной, работающей на природном газе. 

5.7. Тепловые сети 

Предлагается перекладка тепловых сетей выработавших нормативный 

эксплуатационный ресурс, частично с изменением диаметра на новые трубопроводы с ППУ 

изоляцией.  

Строительство обратного трубопровода ГВС в зоне действия котельной                  

п.г.т. Красный Профинтерн для циркуляции теплоносителя в системе горячего 

водоснабжения. 

Для обеспечения устойчивого и надежного режима работы тепловых сетей 

необходимы наладка домовых систем отопления и капитальный ремонт внутридомовых 

систем отопления. 

Для перевода на закрытую схему горячего водоснабжения предлагается установка 

индивидуальных тепловых пунктов у потребителей с. Вятское. 
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6. СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

В результате работы были выполнены необходимые расчеты для каждого из 

вариантов развития системы теплоснабжения СП Красный Профинтерн. Данные расчеты 

приведены в соответствующих книгах обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения: 

 Описание мероприятий по развитию источников тепловой энергии сельского 

поселения с оценкой необходимых финансовых потребностей для реализации 

данных мероприятий. Подробное описание мероприятий по развитию источников 

тепловой энергии приведено в Книге 7 «Предложения по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» 

обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения сельского поселения 

Красный Профинтерн на период с 2013 до 2028 года (шифр ЗК-05-13.ОМ-

ПСТ.07.00.); 

 Описание мероприятий по развитию системы транспортировки тепловой энергии 

сельского поселения с оценкой необходимых финансовых потребностей для 

реализации данных мероприятий. Подробное описание мероприятий по развития 

тепловых сетей приведено в Книге 8 «Предложения по строительству и 

реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения СП Красный Профинтерн на период с 2013 до 

2028 года (шифр ЗК-05-13.ОМ-ПСТ.08.00.); 

 Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

потребителей. Приведены в Книге 5 «Перспективные балансы тепловой мощности 

и тепловой нагрузки» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения СП 

Красный Профинтерн на период с 2013 до 2028 года (шифр ЗК-05-13.ОМ-

ПСТ.05.00.); 

 Топливные балансы источников тепловой энергии. Приведены в Книге 9 

«Перспективные топливные балансы» обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения СП Красный Профинтерн на период с 2013 до 2028 года (шифр 

ЗК-05-13.ОМ-ПСТ.09.00.); 

 Балансы водоподготовительных установок источников тепловой энергии. 

Приведены в Книге 6 «Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя» 

обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения СП Красный Профинтерн 

на период с 2013 до 2028 года (шифр ЗК-05-13.ОМ-ПСТ.06.00.) 


