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Общая часть 

 

Мастер-план схем теплоснабжения выполняется в соответствии с Тре-

бованиями к схемам теплоснабжения (ПП РФ № 154 от 22.02.2012) для фор-

мирования нескольких вариантов развития системы теплоснабжения муни-

ципального образования, из которых будет отобран рекомендуемый вариант 

развития системы теплоснабжения. 
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1. Задачи мастер-плана 

 

1.1. Общие положения 

 

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания, обос-

нования  отбора и представления заказчику нескольких вариантов ее реали-

зации, из  которых будет выбран рекомендуемый вариант. Выбор рекоменду-

емого варианта выполняется на основе анализа тарифных последствий и ана-

лиза достижения ключевых показателей развития теплоснабжения, утвер-

жденных на ранних стадиях выполнения схемы. 

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного 

спроса на тепловую мощность, возникающего в городском округе и критери-

ем этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности ис-

точников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных 

условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, венти-

ляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение 

текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и теку-

щей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника 

тепловой энергии является главным условием для разработки сценариев (ва-

риантов) мастер-плана. 

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабже-

ния должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти 

и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касают-

ся развития источников теплоснабжения. 

Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных 

предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для 

различных вариантов профиля энергетического оборудования источников 

тепловой энергии, обеспечивающих перспективные балансы  спроса на теп-

ловую мощность. После разработки проектных предложений для каждого из 

вариантов мастер-плана, выполняется оценка финансовых потребностей, не-

обходимых для их реализации и, затем, оценка эффективности финансовых 

затрат и оценка тарифных последствий реализации каждого из вариантов. 

Для каждого из вариантов мастер-плана, оцениваются также достигну-

тые целевые показатели развития системы теплоснабжения. На основании 

достижения целевых показателей и тарифных последствий реализации каж-

дого из вариантов, выбирается рекомендуемый вариант, который выносится 

на утверждение. 
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2. Варианты развития системы теплоснабжения 

 

2.1. Вариант развития с переходом на закрытую систему 

теплоснабжения 

 

Источником тепловой энергии в МО г. Шарыпово Красноярского края, 

работающим на централизованную систему теплоснабжения является Бере-

зовская ГРЭС, фактическая тепловая нагрузка которой составляет 252,3 

Гкал/ч (при температуре самой холодной пятидневки -31,5 °С) и резерв – 

436,64 Гкал/ч. Суммарный прирост тепловой нагрузки при вводе всех пер-

спективных объектов и сносе ветхих зданий составляет 3,707 Гкал/ч. 

В этой связи мероприятия по модернизации источника тепловой энер-

гии, с целью увеличения его установленной мощности не актуальны. 

В данном варианте развития предполагается поэтапный ввод новых жи-

лых, социальных и производственных объектов, проиллюстрированный табли-

цей 2.1.  

 

Таблица 2.1 – Данные по вводу перспективных объектов строительства 

№ п/п 
Наименование объекта, 

месторасположение 

Характеристика  

здания 

Планируемый год 

ввода 

 7 микрорайон   

1 Одноквартирные жилые дома 
76 шт., 2-х этажные, 

S=150 кв.м. 
2013-2017 

2 Крытый каток 
S=42379,0.кв.м, 

Sзас=4940,3кв.м 
2014 

3 Плавательный бассейн 
Длина зеркала воды 

- 25м 
2018 

4 
Магазин (напротив «Дома торгов-

ли») 
2 этажа, S=500 кв.м. 2015 

 8 микрорайон   

5 Одноквартирные жилые дома 
84 шт., 2-х этажные, 

S=100 кв.м. 
2013-2028 

6 Магазин 2 этажа, S=500 кв.м. 2015 

 9 микрорайон   

7 Одноквартирные жилые дома 
84 шт., 2-х этажные, 

S=100 кв.м. 
2014-2028 

8 Офис №1 

S=2944 кв.м., 

V = 21502 мЗ, 

4 этажа 

2015 

9 Рынок S=500 кв.м., 2 этажа 2016 

10 Магазин S=1500 кв.м, 1 этаж. 2014 
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 Юго-западный микрорайон   

11 Магазин S=200 кв.м., 2 этажа 2022 

12 Одноквартирные жилые дома 
84 шт., 2-х этажные, 

S=100 кв.м. 
2014-2024 

 10 микрорайон   

13 Одноквартирные жилые дома 
100 шт., 2-х этаж-

ные, S=100 кв.м. 
2014-2024 

14 
Пункт технического осмотра авто-
мобилей 

S=200 кв.м., h = 8м 2014 

 квартал Энергостроителей   

15 Магазин S=200 кв.м, 2 этажа 2015 

16 Одноквартирные жилые дома 
16 шт., 2-х этажные, 

S=100 
2014-2024 

17 Одноквартирные жилые дома 
52 шт., 2-х этажные, 

S=100 кв.м. 
2013- 2018 

 2 микрорайон   

18 Кафе (пр. Центральный) S=200 кв.м, 2 этажа 2014 

19 Кафе (у здания СБ РФ) S=200 кв.м, 2 этажа 2014 

20 Магазин (у ж.д. №7) S=200 кв.м, 2 этажа 2016 

21 Магазин (у ж.д. №5) S=200 кв.м, 2 этажа 2014 

 3 микрорайон   

22 Жилой дом № 9\2 и 9\3 
S=2021,88 кв.м, 7 

этажей, 
2017-2018 

23 Магазин (у ж.д. №16) 
S=1500 кв.м, 2 эта-

жа 
2014 

 4 микрорайон   

24 
Многофункциональный культур-

ный центр 

S= 2050 кв.м, 2 эта-

жа 
2014 

25 Магазин (между автостоянками) S=200 кв.м, 2 этажа 2016 

26 Пивной паб S=300 кв.м, 1 этаж 2014 

 1 микрорайон   

27 Роддом S=1000 кв.м 4 этажа 2014 

 Микрорайон «Монреаль»   

28 СТО (пр. Центральный) S=100 кв.м, 1 этаж 2013 

29 Жилые дома 
5 шт., 2-х этажные, 

S=170 кв.м. 
2013-2016 
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12 шт., 1этажные, 

S=140 кв.м. 

30 Торговый центр 
2-х этажный,  

S=324 кв.м. 
2016 

 

Одновременно с вводом перспективных объектов предлагается произво-

дить ежегодную замену ветхих трубопроводов тепловых сетей и поэтапный (с 

2015 по 2021 гг.) перевод существующей открытой системы теплоснабжения 

на закрытую схему посредством установки в зданиях МО г. Шарыпово Крас-

ноярского края автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов 

блочного типа. Подбор блочных тепловых пунктов производился исходя из 

тепловых нагрузок каждого здания на отопление, вентиляцию и ГВС. Данное 

мероприятие позволит выполнить требования ФЗ №190 «О теплоснабжении» 

и ФЗ №417 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснаб-

жении и водоотведении»», которые не допускают использование централизо-

ванных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд 

горячего водоснабжения с 1 января 2022 года. 

 

 

2.2. Вариант развития с использованием открытой системы 

теплоснабжения 

 

По данному варианту развития МО г. Шарыпово Красноярского края 

также предполагается ввод перспективных объектов с общей тепловой 

нагрузкой 3,707 Гкал/ч в соответствии с таблицей 2.1. Существующего ре-

зерва тепловой мощности Березовской ГРЭС достаточно для покрытия дан-

ной нагрузки. Кроме колоссального резерва тепловой мощности теплоисточ-

ника, на Березовской ГРЭС имеется также огромнейший резерв по произво-

дительности водоподготовительной установки (ВПУ). Так, располагаемая 

производительность ВПУ составляет 500 т/ч, фактическая в 2013 г. составила 

187,81 т/ч, соответственно резерв (за вычетом собственных нужд) составляет 

303,27 т/ч. 

Анализ показателей качества воды, поступающей на нужды горячего во-

доснабжения, позволяет сделать вывод о том, что фактические характеристи-

ки качества воды соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питье-

вая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных си-

стем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требова-

ния к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

Таким образом, в данном варианте развития системы теплоснабжения 

МО г. Шарыпово Красноярского края предлагается ввод новых объектов в 

соответствии с табл. 2.1 мастер-плана, ежегодная замена ветхих трубопрово-

дов тепловых сетей и работа системы по открытой схеме теплоснабжения. 


