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Раздел 1. Общие положения 

В настоящей Книге 6 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения предло-

жены мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источ-

ников тепловой энергии, на основании выполненных балансовых расчетов их тепловой 

мощности, возможных режимов работы источников и одобренного в ходе публичных слуша-

ний сценария развития «Схемы теплоснабжения г. Пензы» по Варианту 1. 

В мастер-плане схемы теплоснабжения г. Пенза сформирован второй Вариант развития 

источников тепловой мощности, находящихся в собственности филиала «Пензенский» ПАО 

«Т Плюс», для схемы теплоснабжения г. Пенза. Второй Вариант «Схемы теплоснабжения г. 

Пенза» не был принят. 

В варианте 1 (консервативном), который был принят в «Схеме теплоснабжения г. Пенза» 

предполагает покрытие перспективных нагрузок города путем реконструкции оборудования 

имеющихся настоящее время источников тепловой мощности. 

При актуализации «Схемы теплоснабжения г. Пенза» в 2015 г. предполагается вернуть-

ся к рассмотрению более динамичного инновационного сценария развития источников теп-

ловой мощности филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс». 

Основными источниками теплоснабжения в г. Пензе являются ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котель-

ная «Арбеково» филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс». Также в границах города имеется 

несколько крупных котельных, образующих изолированные системы теплоснабжения. Не-

большие котельные (установленная тепловая мощность менее 10 Гкал/ч) частично распола-

гаются внутри зон действия крупных источников тепла, а некоторые из них обеспечивают 

теплом удаленные районы г. Пензы. 

Схема расположения существующих источников теплоснабжения в г. Пенза, а также их 

зоны действия представлены на рис. 1.1. 

На источника тепловой энергии г. Пензы, работающих в режиме комбинированной вы-

работки электрический и тепловой энергии, выявлены резервы тепловой мощности по дан-

ным базового периода.  

Как показали результаты балансовых расчетов на конец прогнозируемого периода 

разработки схемы теплоснабжения, имеющиеся резервы мощности способны обеспечить 

перспективную тепловую нагрузку. Учитывая эти результаты, а также решения, изложенные 

в постановлении Правительства РФ от 17 октября 2009 г. № 823 «О схемах и программах 

перспективного развития электроэнергетики», принято решение не рассматривать в грани-

цах г. Пензы вариант строительства новых генерирующих мощностей, работающих в режи-

ме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

Теплоснабжение части перспективных площадок строительства предполагается осу-

ществлять за счёт индивидуальных источников теплоснабжения. В первую очередь это ка-

сается индивидуальной (малоэтажной) жилой застройки и части общественных и производ-

ственных зданий.  
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При определении источников централизованного теплоснабжения для перспективных 

площадок строительства учитывались следующие данные: 

 - выданные технические условия на подключения строящихся зданий к тепловым се-

тям существующих источников теплоснабжения; 

 - планы застройщиков по установке индивидуальных источников теплоснабжения; 

 - близость перспективных площадок строительства к зонам действия существующих 

источников теплоснабжения. 

 - возможность подключения перспективных площадок строительства к тепловым се-

тям существующих источников теплоснабжения исходя из гидравлического расчёта тепло-

вых сетей; 

 - экономическая целесообразность подключения удалённых перспективных площадок 

строительства к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения; 

 - установленная тепловая мощность и планы развития существующих источников теп-

лоснабжения (предпочтение отдавалось крупным источникам теплоснабжения с установ-

ленной тепловой мощностью более 10 Гкал/ч)  

По результатам проведённого анализа для осуществления централизованного тепло-

снабжения перспективных площадок строительства предполагается использовать тепловые 

мощности следующих источников теплоснабжения:  

 - ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» (филиал «Пензенский» ПАО «Т Плюс»); 

 - котельных «Западная», «Южная», «6-ой мкр Арбеково», «школа № 8», «Галетная» 

(ООО «СКМ Энергосервис»); 

- котельной ОАО «Энергоснабжающее предприятие». 

В соответствии с полученными результатами, ниже рассмотрены варианты рекон-

струкции и технического перевооружения источников тепловой энергии. 

Кроме того, в настоящей Книге приводятся решения по переводу нагрузки части ко-

тельных на более крупные и эффективные источники и предложения по строительству но-

вых источников тепла для удаленных площадок перспективного строительства. 
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Рис. 1.1. Схема теплоснабжения г. Пенза с указанием источников теплоснабжения и их зон действия по состоянию на 01.01.2015 г. 
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Раздел 2. Предложения по реконструкции и техническому  
перевооружению источников, работающих в режиме  

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

2.1. Предложения по реконструкции оборудования и техническому  
перевооружению Пензенской ТЭЦ-1 

2.1.1. Предложения по выбытию старых, неэффективных,  
морально и физически изношенных и отработавших свой  

ресурс мощностей Пензенской ТЭЦ-1 

Установленная тепловая мощность Пензенской ТЭЦ-1 – 1 168 Гкал/ч, из которой теп-

ловая мощность отборов паровых турбин 868 Гкал/ч, мощность пиковых водогрейных котлов 

300 Гкал/ч. Тепловая мощность отборов паровых турбин складывается из мощности тепло-

фикационных отборов – 532 Гкал/ч и мощности производственных отборов – 336 Гкал/ч.  

Актуализированная схема теплоснабжения предполагает следующие мероприятия на 

Пензенской ТЭЦ-1: 

1. Вывод из эксплуатации двух физически и морально устаревших турбоагрегатов  

(ПТ-25-90 ст. № 3 и ПТ-50-90/13 ст. № 6) в 2020-2024 гг. 

В результате установленная тепловая мощность ТЭЦ-1 будет составлять: 

 - в период с 2015 по 2019 гг.       1168 Гкал/ч; 

 - в период с 2020 по 2029 гг.       905 Гкал/ч. 

Ориентировочная стоимость работ по выводу из эксплуатации и демонтажу турбоагре-

гатов ст. № 3 (ПТ-25-90/10) и ст. № 6 (ПТ-50-90/13) составит 30 000 тыс. руб. 

 

2.1.2. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности  
Пензенской ТЭЦ-1 с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой  

мощности с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 

В табл. 2.1.1 приведены данные по перспективным изменениям тепловой нагрузки ис-

точников теплоснабжения Пензенской ТЭЦ-1. 

Таблица 2.1.1 

Структура тепловой 
нагрузки 

Перспективная тепловая нагрузка по годам, Гкал/ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020-

2024 гг. 
2025-

2029 гг. 
2015-

2029 гг. 

Отопление и вентиляцию 3,41 3,00 2,89 3,68 3,68 15,18 13,16 44,99 

ГВС 0,52 0,46 0,54 0,66 0,66 2,56 2,22 7,63 

Всего 3,93 3,46 3,43 4,34 4,34 17,74 15,37 52,62 

 

В период 2015 – 2029 гг. перспективная тепловая нагрузка Пензенской ТЭЦ-1 увели-

чится на 52,62 Гкал/ч. 

Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и установленной теп-

ловой мощности Пензенской ТЭЦ-1 по годам расчётного периода (2015 – 2029 гг.) представ-

лено на рис. 2.1.1. 
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Рис. 2.1.1. Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей  
и установленной тепловой мощности Пензенской ТЭЦ-1 

Анализ рис. 2.1.1. показывает, что в период 2015 – 2029 гг. установленная тепловая 

мощность Пензенской ТЭЦ-1 превышает присоединённую тепловую нагрузку потребителей. 

Резерв тепловой мощности в период 2015 – 2019 гг. составит 500 – 520 Гкал/ч, а в пе-

риод 2020 – 2029 гг. 220 – 230 Гкал/ч. Предложений по сроку ввода в эксплуатацию новых 

мощностей на Пензенской ТЭЦ-1 в период актуализации схемы теплоснабжения г. Пенза от 

филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» не поступало. 

2.1.3. Предложения по техническому перевооружению Пензенской ТЭЦ-1  
с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения  

При разработке мероприятий для Пензенской ТЭЦ-1 было учтено письмо филиала 

«Пензенский» ПАО «Т Плюс», представленное в Приложении 1. 

На ТЭЦ-1 предлагается заменить основные и пиковые бойлера сетевой установки. Ос-

нованием для замены является значительный срок службы и износ данного вспомогательно-

го оборудования, что вызывает существенные «недогревы» сетевой воды и, как следствие, 

несоответствие температуры горячей воды в подающем трубопроводе утверждённому тем-

пературному графику работы теплосети. 

Замену основных и пиковых бойлеров сетевой установки предлагается произвести на 

аналогичные теплообменники типа ПСВ-315-14-23 и ПСВ-500-14-23. 

Технические характеристики подогревателей сетевой воды типа ПСВ-315-14-23 и  

ПСВ-500-14-23 приведены в табл. 2.1.2.  
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Таблица 2.1.2 

Параметры ПСВ-315-14-23 ПСВ-500-3-23 ПСВ-500-14-23 

Рабочее (избыточное) давление воды, МПа 2,3 2,3 2,3 

Рабочее (избыточное) давление греющего пара, МПа 0,15 0,15 0,7 

Температура воды на входе, °С 70 70 110 

Температура воды на выходе, °С 110 110 150 

Площадь поверхности теплообмена, м
2
 315 500 500 

Количество трубок в трубной системе, шт. 1210 1928 1928 

Наружный диаметр корпуса, мм 1540 1640 1640 

Длина трубок, мм 4550 4545 4545 

Масса подогревателя без воды, кг 11650 11650 11650 

Максимальная температура пара на выходе, °С 400 400 400 

Расчетная теплопроизводительность, МВт 52,6 69,8 69,8 

Количество ходов воды 2 2 2 

Срок службы подогревателя, лет 30 30 30 

 

Перечень предлагаемого к замене оборудования приведен в табл. 2.1.3. 

Таблица 2.1.3 

№ п/п 
Наименование  
оборудования 

Станционное обозна-
чение 

Типоразмер 

1 Основной бойлер БО-1 ПСВ-315-3-23 

2 Основной бойлер БО-2 ПСВ-315-3-23 

3 Основной бойлер БО-4 ПСВ-500-3-23 

4 Основной бойлер БО-5 ПСВ-500-3-23 

5 Основной бойлер БО-7 ПСВ-500-3-23 

6 Основной бойлер БО-8 ПСВ-500-3-23 

7 Основной бойлер БО-9 ПСВ-500-3-23 

8 Пиковый бойлер БП-1 ПСВ-500-14-23 

9 Пиковый бойлер БП-2 ПСВ-500-14-23 

10 Пиковый бойлер БП-3 ПСВ-500-14-23 

11 Пиковый бойлер БП-4 ПСВ-500-14-23 

 

Цель проводимых мероприятий заключается в предотвращении убытков (снижении 

балансовой прибыли) ТЭЦ-1, вызванных недоотпуском тепловой энергии с сетевой водой. 

Расчет объема тепловой энергии, недоотпущенной потребителю вследствие значи-

тельного срока службы и износа основные и пиковые бойлеров сетевой установки приведен 

ниже. 
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Среднечасовой расход сетевой воды в подающем трубопроводе от ТЭЦ-1 составляет: 

G = 9000 (т/ч). 

Температуры срезок утверждённого (t1) и фактического (t2) температурных графиков: 

t1 = 110 oC, t2 = 95 oC. 

Разница между температурами сетевой воды в подающем трубопроводе по утвер-

ждённому и фактическому температурным графикам: 

∆t = t1 – t2 = 110 – 95 = 15 oC. 

Продолжительность работы ТЭЦ-1 с фактическим температурным графиком (по ре-

зультатам учёта ТЭЦ-1 за 2013 г.): 

τ = 47 х 24 = 1128 ч. 

Недоотпуск тепла с сетевой водой вследствие занижения температурного графика: 

Q = G ∗ τ ∗ ∆t = 9000 ∗ 1128 ∗ 15 = 152 280 Гкал/год 

Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия выполнен на основании 

РД 153-34.1-09.321-2002. Результаты расчетов эффективности инвестиций приведены в со-

ответствующих разделах Книги 11 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. 

 

2.1.4. Обоснование предложений по расширению зон действия  
действующих источников тепловой энергии с комбинированной  

выработкой тепловой и электрической энергии. Перевод тепловой  
нагрузки малых котельных на Пензенскую ТЭЦ-1 

В зоне эффективного радиуса, а также в зоне действия Пензенской ТЭЦ-1 расположе-

но большое количество малых котельных (рис. 2.1.2).  

В соответствии с методическими рекомендациями по разработке схемы теплоснабже-

ния предлагается закрыть часть из этих котельных и подключить их тепловую нагрузку к 

ТЭЦ-1. Данное решение направлено на централизацию теплоснабжения в г. Пенза, на уве-

личение загрузки теплофикационных турбин ТЭЦ-1 и, соответственно, на повышение эконо-

мичности работы ТЭЦ-1, а также на повышение надёжности теплоснабжения потребителей. 

Как следует из рис. 2.1.2, в зоне эффективного радиуса ТЭЦ-1 находятся 16 котель-

ных, сведения о которых приведены в табл. 2.1.4. 

Таблица 2.1.4 

Номер 
источ-
ника на 

рис. 2.1.4 

Наименование  
организации 

Адрес котельной 

Расположение котельной относи-
тельно ТЭЦ-1 

В зоне действия 
В зоне эффек-

тивного радиуса 

49 ООО "СКМ Энергосервис" ул. Славы, 10а - + 

20 ООО "СКМ Энергосервис" ул. Бакунина, 181а + + 

24 ООО "СКМ Энергосервис" ул. Пушкина, 56 + + 

30 ООО "СКМ Энергосервис" Каляева, 7 - + 

21 ООО "СКМ Энергосервис" Ломоносова, 4 - + 

22 ООО "СКМ Энергосервис" ул. Рабочий порядок, 4к - + 

43 ООО "СКМ Энергосервис" Привокзальная, 4а - + 

32 ООО "СКМ Энергосервис" ул. Хользунова 27/30 - + 
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Номер 
источ-
ника на 

рис. 2.1.4 

Наименование  
организации 

Адрес котельной 

Расположение котельной относи-
тельно ТЭЦ-1 

В зоне действия 
В зоне эффек-

тивного радиуса 

25 ООО "СКМ Энергосервис" Просп. Победы, 122 + - 

59 
Пензенский техникум же-
лезнодор 

ул. Суворова,70 + + 

71 
Пензенский филиал ОАО 
«РЖД» 

ул.Ставского,1 + + 

53 ООО "СКМ Энергосервис" ул. Бекешская, 43 + - 

8 МУП "Пензадормост" ул. Буровая, 18 - + 

12 ООО «ГК Цесис» ул. Чаадаева, 62 - + 

10 ОАО «Гипромаш»  ул. Кураева, 1а + - 

 

 

Рис. 2.1.2. Зона действия и радиус эффективного теплоснабжения ТЭЦ-1  
с указанием расположения малых котельных 

 

В соответствии с планом перспективного развития г. Пензы предполагается увеличе-

ние тепловых нагрузок в зоне действия Пензенской ТЭЦ-1. Перечень котельных со стоимо-

стью работ по переключению их тепловых нагрузок на Пензенскую ТЭЦ-1 приведен в табли-

це 2.1.5.  
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Таблица 2.1.5 

№ ко-
тельной 
на рис. 

2.1.4 

Котельная Наименование мероприятий 

Подключен-
ная тепло-

вая нагрузка, 
Гкал/ч 

Год за-
крытия 

котельных  

20 
Ортопедиче-

ское предприя-
тие 

Подключение потребителей от ТЭЦ-1 со 
строительством в помещении котельной 
ЦТП с теплообменниками ГВС и НСС. 

2,158 2016 

49 
Гостиница 

"Пенза" 
Подключение потребителей от ТЭЦ-1. 
(ЦТП-171) со строительством НСС  

2,596 2016 

45 Урицкого, 16 

Подключение потребителей от ТЭЦ-1. Мон-
таж ЦТП в здании котельной, теплотрасса 
256 пм Д-133пм надземная подключение 
ж.д. по элеваторной схеме (монтаж 4 эле-
ватора). 

3,003 2016 

50 
ГПИ-11  

(встроенная) 

Подключение потребителей от ТЭЦ-1. Теп-
лотрасса 255пм Д-89 со строительством в 
помещении котельной ИТП насосной сме-
шения с теплообменниками ГВС.  

0,701 2017 

59 
Пензенский 

техникум ж/д 
транспорта 

Подключение потребителей от ТЭЦ-1. Про-
кладка теплотрассы от ЦТП 155 длиной 220 
м и диаметром 108 мм.  

0,45 2017 

29 Кирова 

Подключение потребителей от  
ТЭЦ-1. Теплотрасса 159 пм Д-108 со строи-
тельством насосной станции смешения в 
помещении котельной. 

0,82 2016 

54 
Библиотека 
им. Лермон-

това 

Подключение потребителей от  
ТЭЦ-1. Теплотрасса 105 пм Д-108 мм со 
строительством насосной станции смешения 
в помещении котельной. 

0,497 2016 

ИТОГО 10,22  
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2.2. Предложения по реконструкции оборудования и техническому  
перевооружению Пензенской ТЭЦ-2 

2.2.1. Предложения по выбытию старых, неэффективных,  
морально и физически изношенных и отработавших свой  

ресурс мощностей Пензенской ТЭЦ-2 

Принятый в «Схеме теплоснабжения» вариант развития не предполагает изменений в 

работе Пензенской ТЭЦ-2. Соответственно установленная мощность ТЭЦ-2 составит  

334 Гкал/ч, из которых 134 Гкал/ч – тепловая мощность производственных отборов,  

200 Гкал/ч – тепловая мощность водогрейных котлов. 

Выбытие старых неэффективных, морально и физически изношенных и отработавших 

свой ресурс мощностей на Пензенской ТЭЦ-2 филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» не за-

планировано. 

2.2.2. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности  
Пензенской ТЭЦ-2 с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой 

мощности с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 

При расчёте суммарной, подключенной к Пензенской ТЭЦ-2, тепловой нагрузки на рас-

чётный период (2015 – 2029 гг.) учитывались: 

- фактическая тепловая нагрузка, подключенная к ТЭЦ-2 в 2014 г.; 

- перспективная тепловая нагрузка ТЭЦ-2 на период с 2015 по 2029 гг.; 

- подключаемая к ТЭЦ-2 нагрузка закрывающихся малых котельных; 

- прекращение отпуска пара от ТЭЦ-2 промышленным предприятиям с 2016 г. 

В табл. 2.2.1 приведены данные по перспективным изменениям тепловой нагрузки 

Пензенской ТЭЦ-2 в период 2015 – 2029 гг. 

Таблица 2.2.1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020- 

2024 гг. 
2025- 

2029 гг. 

1 
Суммарная под-
ключенная теп-
ловая нагрузка: 

Гкал/ч 186,12 172,50 175,39 179,59 183,23 201,42 206,59 

2 
 - отопление и 
вентиляция 

Гкал/ч 158,29 159,04 161,75 165,26 168,33 183,69 188,28 

3 
 - ГВС (средне-
недельный) 

Гкал/ч 13,34 13,46 13,64 14,33 14,90 17,73 18,31 

4  - пар Гкал/ч 14,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и установленной теп-

ловой мощности Пензенской ТЭЦ-2 по годам расчётного периода (2015 – 2029 гг.) представ-

лено на рис. 2.2.1. 
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Рис. 2.2.1. Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и установленной 
тепловой мощности Пензенской ТЭЦ-2 

 

По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности Пензенской ТЭЦ-2 нетто на конец прогнозируемого периода 

отсутствует. Резерв тепловой мощности на конец прогнозируемого периода на Пензенской 

ТЭЦ-2 составит 91 Гкал/ч. Предложений по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 

на Пензенской ТЭЦ-2 в период актуализации схемы теплоснабжения г. Пена от филиала 

«Пензенский» ПАО «Т Плюс» не поступало. 

2.2.3. Обоснование предложений по расширению зон действия  
действующих источников тепловой энергии с комбинированной  

выработкой тепловой и электрической энергии. Перевод тепловой  
нагрузки малых котельных на Пензенскую ТЭЦ-2 

В зоне эффективного радиуса, а также в зоне действия Пензенской ТЭЦ-2 расположе-

но большое количество малых котельных (рис. 2.2.2).  

В соответствии с методическими рекомендациями по разработке схемы теплоснабже-

ния предлагается закрыть часть из этих котельных и подключить их тепловую нагрузку к 

ТЭЦ-2. Данное решение направлено на централизацию теплоснабжения в г. Пенза, на уве-

личение загрузки теплофикационного оборудования ТЭЦ-2 и, соответственно, на повыше-

ние экономичности работы ТЭЦ-2 и надёжности теплоснабжения потребителей. Список дан-

ных котельных приведён в табл. 2.2.2. В этой же таблице приведены номера позиций ко-

тельных, представленных на схеме рис. 2.2.3. 
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Рис. 2.2.2. Зона действия и радиус эффективного теплоснабжения ТЭЦ-2  
с указанием расположения малых котельных 

Таблица 2.2.2 

№ ко-
тельной 
на рис. 

2.2.3 

Наименование ко-
тельной 

Расположение котельной 
относительно ТЭЦ-2  

(зона действия /  
эффективный радиус) 

Подключенная 
тепловая нагрузка 

в сетевой воде, 
Гкал/ч 

Планы по 
закрытию 
котельных 

55 Агрохимлаборатория 
зона действия /  

эффективный радиус 
0,75 2015 

44 Тамбовская 
зона действия /  

эффективный радиус 
0,11 2016 

23 Пензенская правда 
зона действия /  

эффективный радиус 
1,52 2017 

Итого 2,38  
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2.3. Определение условий организации централизованного  
теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также  

поквартирного отопления в зоне действия Пензенских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 

Организация индивидуального теплоснабжения и поквартирного отопления в зоне 

действия Пензенских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в процессе разработки Схемы теплоснабжения призна-

на нецелесообразной в связи с устойчивой работой ТЭЦ и более эффективным теплоснаб-

жением потребителей тепловой энергией при организации централизованного теплоснаб-

жения от ТЭЦ. 

2.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для  
выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе  

существующих и перспективных тепловых нагрузок 

В зоне действия Пензенских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в процессе разработки Схемы теплоснаб-

жения не выявлено котельных, для которых можно было бы рекомендовать реконструкцию с 

установкой оборудования для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе 

существующих и перспективных тепловых нагрузок. Все котельные имеют небольшую мощ-

ность (0,5 – 4,0 Гкал/ч), значительный срок эксплуатации и реконструкция их в источники с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии экономически нецелесооб-

разна.  

2.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных  
с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон  

действия существующих источников тепловой энергии 

Расположенные в зоне действия Пензенских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 котельные, как это упоми-

налось выше, имеют небольшую мощность (0,5 – 4,0 Гкал/ч) и значительный срок эксплуа-

тации. В силу этого данные котельные не могут быть рекомендованы для реконструкции, ко-

торая бы позволила увеличить зоны их действия путем включения в них зон действия суще-

ствующих источников тепловой энергии. 

2.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы  
котельных по отношению к источникам тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

Схема теплоснабжения г. Пензы на расчётный период 2015 – 2029 гг. не предусматри-

вает перевода котельных, расположенных в существующей зоне действия Пензенских  

ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, в пиковый режим в связи с малой мощностью котельных. 

2.7. Обоснование предложений по расширению зон действия  
действующих источников тепловой энергии с комбинированной  
выработкой тепловой и электрической энергии – ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 - 2029 гг. предусматривает 

перераспределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между котельными и 

Пензенскими ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, расширение зон действия действующих источников тепловой 



 18 

энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – Пензенских 

ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Эти решения приведены в п. 2.1.4 и п. 2.2.3 настоящего отчета. 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 – 2029 гг. предусматривает 

подключение новых тепловых нагрузок потребителей в зоне действия ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. 

Перспективное изменение тепловой нагрузки Пензенской ТЭЦ-1 в период 2015 –  

2029 гг. приведено в табл. 2.7.1. 

Таблица 2.7.1 

Структура 
тепловой 
нагрузки 

Приросты перспективной тепловой нагрузки по годам, Гкал/ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020- 

2024 гг. 
2025- 

2029 гг. 
Всего за  

2015 – 2029 гг. 

Отопление и 
вентиляция 

5,03 3,64 4,12 7,19 6,75 30,53 17,75 75,01 

ГВС 0,76 0,59 0,69 1,35 1,23 5,40 2,79 12,81 

Всего 5,79 4,22 4,80 8,54 7,98 35,93 20,54 87,81 

 
Существующая (выделена красным) и перспективная (выделена синим) зоны действия 

Пензенской ТЭЦ-1 с указанием перспективных площадок строительства в период с 2015 по 

2029 гг. приведены на рис. 2.7.1. 

 

Рис. 2.7.1. Существующая (выделена красным) и перспективная (выделена синим)  
зоны действия Пензенской ТЭЦ-1 с указанием перспективных площадок  

строительства в период с 2015 по 2029 гг. 
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Существующая (выделена красным) и перспективная (выделена синим) зоны действия 

Пензенской ТЭЦ-2 с указанием перспективных площадок строительства в период с 2015 по 

2029 гг. приведены на рис. 2.7.2. 

 

Рис. 2.7.2. Существующая (выделена красным) и перспективная (выделена синим)  
зоны действия Пензенской ТЭЦ-2 с указанием перспективных площадок  

строительства в период с 2015 по 2029 гг. 
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2.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода 
из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок  

на другие источники тепловой энергии 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 - 2029 гг. предусматривает 

вывод из эксплуатации ряда котельных и передачу тепловых нагрузок выводимых котельных 

на Пензенские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. 

Эти решения приведены в п. 2.1.4 и п. 2.2.3 настоящего отчета. 

2.9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения  
в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 

 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 – 2029 гг. не предусматри-

вает организации индивидуального теплоснабжения и малоэтажного строительства в зонах, 

где теплоснабжение осуществляется от Пензенских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. 

2.10. Обоснование организации теплоснабжения  
в производственных зонах на г. Пенза 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 – 2029 гг. не предусматри-

вает организации теплоснабжения в производственных зонах. 

В производственных зонах теплоснабжение потребителей тепловой энергии осу-

ществляется от источников тепловой мощности, находящихся на территории промышлен-

ных предприятий, которые являются владельцами этих источников. 

 

2.11. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности  
источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной  
тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения г. Пенза и  

ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между  
источниками тепловой энергии 

В актуализированной схеме теплоснабжения г. Пенза обоснование перспективных ба-

лансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединен-

ной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения г. Пенза и ежегодное распреде-

ление объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии выполнено в Книге 

4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки» в Томе 1 «Пензенская ТЭЦ-1, Пензенская ТЭЦ-2 и котельная «Арбеково» филиа-

ла «Пензенский» ПАО «Т Плюс» и в Томе 2 «Котельные ООО «СКМ Энергосервис», котель-

ная ОАО «Энергоснабжающее предприятие» и прочие источники теплоснабжения». 
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2.12. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения зон действия  
Пензенских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в каждой из систем теплоснабжения,  
позволяющий определить условия, при которых подключение 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения  
нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов  

в указанной системе 

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения зон действия Пензенских ТЭЦ-1 и 

ТЭЦ-2 в каждой из систем теплоснабжения, не выявил условий, при которых подключение 

теплопотребляющих установок к системам теплоснабжения Пензенских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 не-

целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе. 

В Книге 9 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения приведены сведения 

о технико-экономических показателях работы Пензенских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в период  

2015 – 2029 гг. при росте тепловых нагрузок.  
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Раздел 3. Предложения по реконструкции и техническому  
перевооружению существующих котельных 

3.1. Предложения по реконструкции и техническому  
перевооружению существующих котельной «Арбеково» 

3.1.1. Предложения по выбытию старых, неэффективных,  
морально и физически изношенных и отработавших свой 

ресурс мощностей котельной «Арбеково» 

В актуализированной схеме теплоснабжения не предлагаются мероприятия по изме-

нению установленной тепловой мощности котельной «Арбеково». Соответственно котель-

ная продолжит работу в текущем режиме. Установленная тепловая мощность котельной 

«Арбеково» 432 Гкал/ч, из которой тепловая мощность паровых котлов 32 Гкал/ч, мощность 

водогрейных котлов 400 Гкал/ч. Выбытие старых неэффективных, морально и физически 

изношенных и отработавших свой ресурс мощностей на котельной «Арбеково» филиала 

«Пензенский» ПАО «Т Плюс» не запланировано. 

3.1.2. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности  
котельной «Арбеково» с учетом аварийного и перспективного резерва 

тепловой мощности с предложениями по сроку ввода  
в эксплуатацию новых мощностей 

При расчёте суммарной, подключенной к котельной «Арбеково», тепловой нагрузки 

учитывались: 

- фактическая тепловая нагрузка, подключенная к котельной в 2014 г.; 

- перспективная тепловая нагрузка котельной; 

- прекращение отпуска пара от котельной промышленным предприятиям к 2016 г. 

По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности котельной «Арбеково» на конец расчётного периода отсут-

ствует. Резерв тепловой мощности котельной «Арбеково» на конец расчётного периода со-

ставляет 50,5 Гкал/ч. Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и 

установленной тепловой мощности котельной «Арбеково» по годам расчётного периода 

представлено на рис. 3.1.1.  

Предложений по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей на котельной «Арбеко-

во» в период актуализации схемы теплоснабжения г. Пенза от филиала «Пензенский» ПАО 

«Т Плюс» не поступало. 
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Рис. 3.1.1. Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и установленной  

тепловой мощности котельной «Арбеково»  
 

3.1.3. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, 
индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 

Организация индивидуального теплоснабжения и поквартирного отопления в зоне 

действия котельной «Арбеково» нецелесообразна в связи с устойчивой работой котельной, 

и значительным резервом тепловой мощности котельной на весь период 2015 – 2029 гг.  

Величина резерва тепловой мощности котельной «Арбеково» будет изменяться со  

111 Гкал/ч в 2015 г. до 50 Гкал/ч в 2029 г. и останется достаточной для надежного тепло-

снабжения потребителей. В 2029 г. резерв тепловой мощности котельной составит около  

11 % от подключенной тепловой нагрузки потребителей. 

3.1.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для  
выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе  

существующих и перспективных тепловых нагрузок 

При разработке мероприятий для котельной «Арбеково» было учтено письмо филиала 

«Пензенский» ПАО «Т Плюс», представленное в Приложении 1. 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 - 2029 гг. не предусматри-

вает реконструкции котельной «Арбеково» для выработки электроэнергии в комбинирован-

ном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок. 

Предложений по реконструкции котельной «Арбеково» для выработки электроэнергии 

в комбинированном цикле в период разработки Схемы теплоснабжения г. Пена от филиала 

«Пензенский» ПАО «Т Плюс» не поступало. 

3.1.5. Обоснование предлагаемой реконструкции котельной «Арбеково» 
с увеличением зоны её действия путем включения в нее зон действия  

существующих источников тепловой энергии 
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Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 – 2029 гг. не предусматри-

вает реконструкции котельной «Арбеково». В схеме теплоснабжения предусматривается 

подключение новых тепловых нагрузок потребителей к котельной «Арбеково».  

Перспективное изменение тепловой нагрузки котельной «Арбеково» период 2015 – 

2029 гг. приведено в табл. 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 

Структура теп-
ловой нагрузки 

Приросты перспективной тепловой нагрузки по годам, Гкал/ч 

2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024  2025-2029  Всего 

Отопление и 
вентиляция 

2,49 4,01 4,79 5,13 3,94 19,90 25,79 66,06 

ГВС 0,47 0,81 0,77 0,94 0,66 3,78 5,17 12,60 

Всего 2,97 4,83 5,56 6,07 4,61 23,68 30,96 78,66 

Увеличение зоны действия котельной «Арбеково» предусмотрено путем подключения 

к ней тепловых потребителей во вновь строящихся микрорайонах г. Пенза. Существующая 

(выделена красным) и перспективная (выделена синим) зоны действия котельной «Арбеко-

во» приведена на рис. 3.1.2. В схеме теплоснабжения не предусмотрено увеличение зоны 

действия котельной «Арбеково» путем включения в нее зон действия существующих источ-

ников тепловой энергии. 

 

Рис. 3.1.2. Существующая (выделена красным) и перспективная (выделена синим)  
зоны действия котельной «Арбеково» 

 

3.1.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы  
котельной «Арбеково» по отношению к источникам тепловой энергии  
с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

Схема теплоснабжения г. Пензы на расчётный период 2015 – 2029 гг. не предусматри-

вает перевода в пиковый режим работы котельной «Арбеково» по отношению к источникам 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.  
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В Схеме теплоснабжения г. Пензы признано целесообразным несение котельной «Ар-

беково» базовой нагрузки в отопительном сезоне. В неотопительном сезоне предложено ко-

тельную «Арбеково» останавливать и её нагрузку ГВС передавать на Пензенскую ТЭЦ-1. 

3.1.7. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода  
из эксплуатации котельной «Арбеково» при передаче тепловых  

нагрузок на другие источники тепловой энергии 

В схеме теплоснабжения г. Пензы не выявлено оснований для вывода в резерв или 

вывода из эксплуатации котельной «Арбеково» с передачей всей тепловой нагрузки на дру-

гие источники тепловой энергии. 

3.1.8. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения  
в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 - 2029 гг. не предусматри-

вает организации индивидуального теплоснабжения и малоэтажного строительства в зонах, 

где теплоснабжение осуществляется от котельной «Арбеково». 

3.1.9. Обоснование организации теплоснабжения в производственных  
зонах на территории поселения, городского округа 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 - 2029 гг. не предусматри-

вает организации теплоснабжения в производственных зонах. 

В соответствии с решениями о распределении тепловой нагрузки между теплоисточни-

ками, утверждаемыми в Схеме теплоснабжения, не предусматривается переключения су-

ществующих потребителей жилищно-коммунального сектора на обслуживание от промыш-

ленных (ведомственных) котельных. Также не предусматривается переключение потребите-

лей промышленного сектора, теплоснабжаемых от собственных энергоисточников, на теп-

лоисточники системы централизованного теплоснабжения города. Таким образом, тепло-

снабжение промышленных объектов, расположенных на территориях производственных зон 

предусматривается от источников тепловой мощности, находящихся на территории про-

мышленных предприятий, которые являются владельцами этих источников. 

3.1.10. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности котельной  
«Арбеково» и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем  

теплоснабжения городского округа и ежегодное распределение объемов  
тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

В актуализированной схеме теплоснабжения г. Пенза обоснование перспективных ба-

лансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединен-

ной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и 

ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

выполнено в Книге 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки» в Томе 1 «Пензенская ТЭЦ-1, Пензенская ТЭЦ-2 и котельная 

«Арбеково» филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс»». 
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3.1.11. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия  
котельной «Арбеково») в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий 

определить условия, при которых подключение теплопотребляющих  
установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие  

увеличения совокупных расходов в указанной системе 

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения зоны действия котельной «Арбеково» 

и технико-экономические расчеты в каждой из систем теплоснабжения, не выявил условий, 

при которых подключение теплопотребляющих установок к системам теплоснабжения ко-

тельной нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной систе-

ме. Радиус эффективного теплоснабжения составляет 4,053 км (рис. 3.1.3). 

В Книге 9 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения приведены сведения 

о технико-экономических показателях работы котельной «Арбеково» в период  

2015 – 2029 гг. при росте тепловых нагрузок.  

 

Рис. 3.1.3. Радиус эффективного теплоснабжения котельной «Арбеково» 
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3.2. Предложения по реконструкции и техническому  
перевооружению котельной «Западная» 

3.2.1. Предложения по выбытию старых, неэффективных,  
морально и физически изношенных и отработавших свой 

ресурс мощностей котельной «Западная» 

Установленная тепловая мощность котельной «Западная» по состоянию на 01.01.2014 

составляет 106,5 Гкал/ч, которая обеспечивается водогрейными котлами. 

На котельной «Западная» не запланировано выбытие старых неэффективных, мо-

рально и физически изношенных и отработавших свой ресурс мощностей. 

3.2.2. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности  
котельной «Западная» с учетом аварийного и перспективного резерва 

тепловой мощности с предложениями по сроку ввода  
в эксплуатацию новых мощностей 

На котельной «Западная» запланирована установка второго водогрейного котла  

КВГМ-7,56 в 2015 г. 

Целью предлагаемого технического перевооружения котельной является: 

 - капитальный ремонт котла ПТВМ-50 в 2016 г.; 

 - замена устаревшего основного оборудования котельных; 

 - оптимизация работы котельных в периоды зимнего максимума и летнего минимума 

тепловых нагрузок; 

 - повышение надёжности работы источников теплоснабжения. 

Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и установленной теп-

ловой мощности котельной «Западная» по годам расчётного периода (2015 – 2029 гг.) пред-

ставлено на рис. 3.2.1. 

 
Рис. 3.2.1. Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей  

и установленной тепловой мощности котельной «Западная» 
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По результатам анализа графика на рис. 3.2.1 можно сделать вывод о том, что дефи-

цит установленной тепловой мощности котельной «Западная» на конец расчётного периода 

отсутствует, резерв тепловой мощности должен составить 35 Гкал/ч. 

Кроме основного оборудования организация ООО «СКМ Энергосервис» планирует 

также реконструкцию вспомогательного оборудования (табл. 3.2.1). 

Таблица 3.2.1 

Источник  
теплоснабжения 

Наименование мероприятий 

Котельная «Западная» 
Монтаж системы газопотребления и автоматики безопасности котла 
КВГМ 7,56 в летней котельной 

Котельная «Западная» Монтаж резервно-топливного хозяйства котельной 

 
Значения суммарной подключённой к котельной «Западная» тепловой нагрузки по го-

дам расчётного периода приведён в табл. 3.2.2. 

Таблица 3.2.2 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 - 
2024 

2025 - 
2029 

1 
Перспективный прирост 
тепловой нагрузки котель-
ной по годам, Гкал/ч: 

- 1,78 2,66 1,49 0,58 1,28 5,57 3,76 

1.1  - отопление и вентиляция - 1,32 2,17 1,31 0,44 1,13 4,86 3,12 

1.2  - ГВС (средняя) - 0,46 0,49 0,18 0,14 0,15 0,72 0,65 

2 
Суммарная подключен-
ная к котельной, Гкал/ч: 

58,51 60,29 62,95 64,43 65,01 66,29 71,86 75,63 

2.1  - отопление и вентиляция 54,2 55,52 57,69 59,00 59,44 60,57 65,43 68,54 

2.2  - ГВС (средняя) 4,31 4,77 5,26 5,43 5,57 5,72 6,44 7,08 

 

3.2.3. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, 
индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 

Организация индивидуального теплоснабжения и поквартирного отопления в зоне 

действия котельной «Западная» нецелесообразна в связи с устойчивой работой котельной, 

и значительным резервом тепловой мощности котельной на весь период 2015 – 2029 гг.  

Величина резерва тепловой мощности котельной «Западная» (35 Гкал/ч в 2029 г.) 

останется достаточной для надежного теплоснабжения потребителей. 

3.2.4. Обоснование реконструкции котельной «Западная»  
для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе  

существующих и перспективных тепловых нагрузок 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 - 2029 гг. не предусматри-

вает реконструкции котельной «Западная» для выработки электроэнергии в комбинирован-

ном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок. 

Технико-экономический анализ вариантов реконструкции котельной «Западная» с 

установкой оборудования для выработки электрической и тепловой энергии в комбиниро-

ванном цикле показал нецелесообразность такой реконструкции ввиду значительных капи-

тальных затрат и длительного срока окупаемости (более 12 лет) такого мероприятия. 
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3.2.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной «Западная» 
с увеличением зоны её действия путем включения в нее зон действия  

существующих источников тепловой энергии 

В схеме теплоснабжения не предусмотрено увеличение зоны действия котельной «За-

падная» путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии. 

3.2.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы  
котельной «Западная» по отношению к источникам тепловой энергии  
с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

Схема теплоснабжения г. Пензы на расчётный период 2015 – 2029 гг. не предусматри-

вает перевода в пиковый режим работы котельной «Западная» по отношению к источникам 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.  

3.2.7. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода  
из эксплуатации котельной «Западная» при передаче тепловых  

нагрузок на другие источники тепловой энергии 

В Схеме теплоснабжения г. Пензы не выявлено оснований для вывода в резерв или 

вывода из эксплуатации котельной «Западная» с передачей всей тепловой нагрузки на дру-

гие источники тепловой энергии. 

3.2.8. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения  
в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 - 2029 гг. не предусматри-

вает организации индивидуального теплоснабжения и малоэтажного строительства в зонах, 

где теплоснабжение осуществляется от котельной «Западная». 

3.2.9. Обоснование организации теплоснабжения в производственных  
зонах на территории поселения, городского округа 

В период действия схемы теплоснабжения на территории города г. Пенза не планиру-

ется перепрофилирование производственных зон с выводом промышленных предприятий и 

формированием новой застройки на высвобождаемых территориях. В соответствии с реше-

ниями о распределении тепловой нагрузки между теплоисточниками, утверждаемыми в 

Схеме теплоснабжения, не предусматривается переключения существующих потребителей 

жилищно-коммунального сектора на обслуживание от промышленных (ведомственных) ко-

тельных. Также не предусматривается переключение потребителей промышленного секто-

ра, теплоснабжаемых от собственных энергоисточников, на теплоисточники системы цен-

трализованного теплоснабжения города. Таким образом, теплоснабжение промышленных 

объектов, расположенных на территориях производственных зон предусматривается от ис-

точников тепловой мощности, находящихся на территории промышленных предприятий, ко-

торые являются владельцами этих источников. 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 – 2029 гг. не предусматри-

вает организации теплоснабжения от котельной «Западная» в производственных зонах. 
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3.2.10. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности котельной  
«Западная» и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем  

теплоснабжения городского округа и ежегодное распределение объемов  
тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

В актуализированной схеме теплоснабжения г. Пенза обоснование перспективных ба-

лансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединен-

ной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа и ежегодное 

распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии (в т.ч. и 

котельной «Западная») выполнено в Книге 4 «Перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» в Томе 2 «Котельные ООО «СКМ Энер-

госервис», котельная ОАО «Энергоснабжающее предприятие» и прочие источники тепло-

снабжения». 

3.2.11. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия  
котельной «Западная») в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий 

определить условия, при которых подключение теплопотребляющих  
установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие  

увеличения совокупных расходов в указанной системе 

Радиус эффективного теплоснабжения составляет 0,71 км (рис. 3.2.2).  

 

Рис. 3.2.2. Зона действия и радиус эффективного теплоснабжения котельной «Западная»  

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения зоны действия котельной «Западная» и 

технико-экономические расчеты данной системы теплоснабжения, не выявил условий, при 
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которых подключение теплопотребляющих установок к системам теплоснабжения котельной 

«Западная» нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной си-

стеме. В период до 2029 года планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной «Западная». 

На рис. 3.2.3 приведены существующая и перспективная зоны действия котельной «За-

падная» с указанием перспективных площадок строительства в период с 2015 по 2029 гг. 

 

 
Рис. 3.2.3. Существующая (выделена красным) и перспективная (выделена синим) 

зоны действия котельной «Западная» с указанием перспективных  

площадок строительства в период с 2015 по 2029 гг. 
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3.3. Предложения по реконструкции и техническому  
перевооружению существующих котельной «Южная» 

3.3.1. Предложения по выбытию старых, неэффективных,  
морально и физически изношенных и отработавших свой 

ресурс мощностей котельной «Южная» 

Установленная тепловая мощность котельной «Южная» – 133,0 Гкал/ч, из которой теп-

ловая мощность паровых котлов 13,0 Гкал/ч, тепловая мощность водогрейных котлов  

120 Гкал/ч.  

В 2018 году демонтировать паровые котлы ДЕ-10/14 и на их месте установить 2 паро-

вых котла Е1/91Г. 

В результате замены паровых котлов установленная тепловая мощность котельной в 

2018 г. снизится до 121,2 Гкал/ч. 

3.3.2. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности  
котельной «Южная» с учетом аварийного и перспективного резерва 

тепловой мощности с предложениями по сроку ввода  
в эксплуатацию новых мощностей 

Три существующих водогрейных котла ст. № 1, 2, 3 находятся в удовлетворительном 

состоянии и замены не требуют. В 2018 году запланирован капитальный ремонт котла 

КВГМ-30 №4.  

Кроме основного оборудования организация ООО «СКМ Энергосервис» планирует так-

же реконструкцию вспомогательного оборудования котельной «Южная» (табл. 3.3.1). 

Таблица 3.3.1 

Источник  
теплоснабжения 

Наименование мероприятий 

Котельная «Южная» Установка резервного сетевого насоса СЕ-1250 с двигателем 630 кВт 

Котельная «Южная» Монтаж резервного топливного хозяйства 

 
Значения суммарной подключённой к котельной «Южная» тепловой нагрузки по годам 

расчётного периода приведён в табл. 3.3.2. 

Таблица 3.3.2 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя 

Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 - 
2024 

2025 - 
2029 

1 

Перспективный прирост 
тепловой нагрузки ко-
тельной по годам, 
Гкал/ч: 

- 0,62 1,61 2,76 5,95 4,25 15,89 7,43 

1.1 
 - отопление и венти-
ляция 

- 0,49 1,38 2,29 5,17 3,79 14,26 6,81 

1.2 
 - ГВС (средненедель-
ный) 

- 0,13 0,23 0,47 0,78 0,46 1,63 0,62 

2 

Перспективная тепло-
вая нагрузка закрывае-
мой котельной «4й 
проезд Терновского», 
Гкал/ч: 

- 0 0 0,86 0 0 0 0 

2.1 
 - отопление и венти-
ляция 

- 0 0 0,86 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя 

Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 - 
2024 

2025 - 
2029 

2.2 
 - ГВС (средненедель-
ный) 

- 0 0 0,00 0 0 0 0 

3 

Суммарная подклю-
ченная к котельной 
тепловая нагрузка, 
Гкал/ч: 

61,97 62,59 64,20 67,82 73,77 78,01 93,91 101,34 

3.1 
 - отопление и венти-
ляция 

52,13 52,62 54,00 57,15 62,32 66,11 80,37 87,18 

3.2 
 - ГВС (средненедель-
ный) 

9,84 9,97 10,20 10,67 11,45 11,91 13,54 14,16 

 

Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и установленной тепло-

вой мощности котельной «Южная» по годам расчётного периода приведено на рис. 3.3.1. 

 

Рис. 3.3.1. Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей  
и установленной тепловой мощности котельной «Южная» 

По результатам анализа графика на рис. 3.3.1 можно сделать вывод о том, что дефи-

цит установленной тепловой мощности котельной «Южная» на конец расчётного периода 

отсутствует, резерв тепловой мощности должен составить 17 Гкал/ч. 

3.3.3. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, 
индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления в зоне 

действия котельной «Южная» 

Организация индивидуального теплоснабжения и поквартирного отопления в зоне 

действия котельной «Южная» нецелесообразна в связи с устойчивой работой котельной, и 

значительным резервом тепловой мощности котельной на весь период 2015 – 2029 гг.  

Величина резерва тепловой мощности котельной «Южная» останется достаточной для 

надежного теплоснабжения потребителей.  
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3.3.4. Обоснование реконструкции котельной «Южная»  
для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе  

существующих и перспективных тепловых нагрузок 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 - 2029 гг. не предусматри-

вает реконструкции котельной «Южная» для выработки электроэнергии в комбинированном 

цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок. 

Технико-экономический анализ вариантов реконструкции котельной «Южная» с уста-

новкой оборудования для выработки электрической и тепловой энергии в комбинированном 

цикле показал нецелесообразность такой реконструкции ввиду значительных капитальных 

затрат и длительного срока окупаемости (более 15 лет) такого мероприятия. 

3.3.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной «Южная» 
с увеличением зоны её действия путем включения в нее зон действия  

существующих источников тепловой энергии 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 - 2029 гг. предусматривает 

подключение новых тепловых нагрузок потребителей в зоне действия котельной «Южная». 

Суммарный рост нагрузки за период 2015-2029 гг. составит 38,51 Гкал/ч 

В схеме теплоснабжения не предусмотрено увеличение зоны действия котельной «Юж-

ная» путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии. 

3.3.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы  
котельной «Южная» по отношению к источникам тепловой энергии  
с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

Схема теплоснабжения г. Пензы на расчётный период 2015 – 2029 гг. не предусматри-

вает перевода в пиковый режим работы котельной «Южная» по отношению к источникам 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Ко-

тельная «Южная» расположена на значительном удалении от наиболее близкого и источни-

кам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – 

Пензенской ТЭЦ-2 (рис. 3.3.2). 

Строительство трубопровода для подключения тепловых нагрузок котельной «Южная» 

к ТЭЦ-2 экономически нецелесообразно ввиду высокой стоимости и длительного срока оку-

паемости такого мероприятия (более 15 лет). Главной же причиной невозможности подклю-

чения тепловых нагрузок котельной «Южная» к ТЭЦ-2 является малая мощность теплофи-

кационного оборудования Пензенской ТЭЦ-2 (две турбины Р-8-35/10). 
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Рис. 3.3.2. Схема расположения источников тепловой энергии с комбинированной  
выработкой тепловой и электрической энергии и котельных «Южная и «Западная» 
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3.3.7. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода  
из эксплуатации котельной «Южная» при передаче тепловых  

нагрузок на другие источники тепловой энергии 

В схеме теплоснабжения г. Пензы не выявлено оснований для вывода в резерв или 

вывода из эксплуатации котельной «Южная» с передачей всей тепловой нагрузки на другие 

источники тепловой энергии ввиду отсутствия таких источников в зоне действия котельной 

(см. пункт 3.3.6). 

3.3.8. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения  
в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 

В соответствии с прогнозом перспективной застройки, утвержденном при разработке 

схемы теплоснабжения г. Пенза многоквартирные здания, планируемые к вводу с 2015 по 

2029 гг., попадают в зоны централизованного теплоснабжения, применение поквартирного 

отопления в строящихся объектах не предусматривается. Схема теплоснабжения г. Пенза 

на расчётный период 2015 - 2029 гг. не предусматривает организации индивидуального теп-

лоснабжения и малоэтажного строительства в зонах, где теплоснабжение осуществляется 

от котельной «Южная». 

3.3.9. Обоснование организации теплоснабжения в производственных  
зонах на территории поселения, городского округа 

В период действия схемы теплоснабжения на территории города г. Пенза не планиру-

ется перепрофилирование производственных зон с выводом промышленных предприятий и 

формированием новой застройки на высвобождаемых территориях. В соответствии с реше-

ниями о распределении тепловой нагрузки между теплоисточниками, утверждаемыми в схе-

ме теплоснабжения, не предусматривается переключения существующих потребителей жи-

лищно-коммунального сектора на обслуживание от промышленных (ведомственных) ко-

тельных. Также не предусматривается переключение потребителей промышленного секто-

ра, теплоснабжаемых от собственных энергоисточников, на теплоисточники системы цен-

трализованного теплоснабжения города. Таким образом, теплоснабжение промышленных 

объектов, расположенных на территориях производственных зон предусматривается от ис-

точников тепловой мощности, находящихся на территории промышленных предприятий, ко-

торые являются владельцами этих источников. 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 – 2029 гг. не предусматри-

вает организации теплоснабжения от котельной «Южная» в производственных зонах. 

3.3.10. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности котельной  
«Южная» и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем  

теплоснабжения городского округа и ежегодное распределение объемов  
тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

В актуализированной схеме теплоснабжения г. Пенза обоснование перспективных ба-

лансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединен-

ной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа и ежегодное 

распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии (в т.ч. и 

котельной «Южная») выполнено в Книге 4 «Перспективные балансы тепловой мощности ис-
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точников тепловой энергии и тепловой нагрузки» в Томе 2 «Котельные ООО «СКМ Энерго-

сервис», котельная ОАО «Энергоснабжающее предприятие» и прочие источники тепло-

снабжения». 

3.3.11. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия  
котельной «Южная») в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий  

определить условия, при которых подключение теплопотребляющих  
установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие  

увеличения совокупных расходов в указанной системе 

Радиус эффективного теплоснабжения котельной «Южная» составляет 3,305 км  

(рис. 3.3.3).  

 

Рис. 3.3.3. Зона действия и радиус эффективного теплоснабжения котельной «Южная»  
 

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения зоны действия котельной «Южная» и 

технико-экономические расчеты данной системы теплоснабжения, не выявил условий, при 

которых подключение теплопотребляющих установок к системам теплоснабжения котельной 

«Южная» нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной си-
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стеме. В период до 2029 года планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной «Южная». 

В схеме теплоснабжения предусмотрено увеличение зоны действия котельной «Юж-

ная» путем включения в нее зон котельную 4-й проезд Терновского в связи с ее закрытием. 

На рис. 3.3.4 приведены существующая и перспективная зоны действия котельной 

«Южная» с указанием перспективных площадок строительства в период с 2015 по 2029 гг. 

 

Рис. 3.3.4. Существующая (выделена красным) и перспективная (выделена синим) 
зоны действия котельной «Южная» с указанием перспективных  

площадок строительства в период с 2015 по 2029 гг. 
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3.4. Предложения по реконструкции и техническому  
перевооружению существующих котельной  

ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 

3.4.1. Предложения по выбытию старых, неэффективных,  
морально и физически изношенных и отработавших свой 

ресурс мощностей котельной ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 

Установленная тепловая мощность котельной ОАО «ЭСП» – 224,0 Гкал/ч, которая 

обеспечивается водогрейными котлами (200 Гкал/ч) и паровыми котлами (24 Гкал/ч). 

На котельной ОАО «ЭСП» запланировано выбытие старых неэффективных, морально и 

физически изношенных и отработавших свой ресурс мощностей:  

- демонтаж в 2017 г. водогрейного котла КВГМ-100-150. 

3.4.2. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности  
котельной ОАО «Энергоснабжающее предприятие» с учетом аварийного и  

перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по сроку  
ввода в эксплуатацию новых мощностей 

На котельной ОАО «ЭСП»  запланировано в 2017 г. установка одного водогрейного кот-

ла КВГМ-100-150. 

Целью предлагаемого технического перевооружения котельной является: 

 - замена устаревшего основного оборудования котельных; 

- повышение надёжности работы источников теплоснабжения. 

Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и установленной тепло-

вой мощности котельной ОАО «ЭСП» по годам расчётного периода приведено на рис. 3.4.1. 

 

Рис. 3.4.1. Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и установленной  
тепловой мощности котельной ОАО «ЭСП» 

По результатам анализа графика на рис. 3.4.1 можно сделать вывод о том, что дефи-

цит установленной тепловой мощности котельной ОАО «ЭСП» на конец расчётного периода 
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отсутствует, резерв тепловой мощности должен составить 116 Гкал/ч. Значения суммарной 

подключённой к котельной ОАО «ЭСП» тепловой нагрузки по годам расчётного периода 

приведён в табл. 3.4.1. 

Таблица 3.4.1 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 - 
2024 

2025 - 
2029 

1 
Перспективный прирост 
тепловой нагрузки котель-
ной по годам, Гкал/ч: 

- 3.43 4.76 5.88 3.96 2.70 6.31 1.63 

1.1  - отопление и вентиляция - 2.66 3.93 4.75 2.84 2.35 5.32 1.33 

1.2  - ГВС (средненедельный) - 0.77 0.83 1.13 1.12 0.35 0.99 0.30 

2 
Суммарная подключенная 
к котельной тепловая 
нагрузка, Гкал/ч: 

69,20 72.63 77.39 83.26 87.22 89.92 96.23 97.86 

2.1  - отопление и вентиляция 56,50 59.16 63.08 67.83 70.67 73.02 78.34 79.67 

2.2  - ГВС (средненедельный) 12,70 13.47 14.30 15.43 16.55 16.90 17.90 18.20 

 

3.4.3. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, 
индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления в зоне 

действия котельной ОАО «ЭСП» 

Организация индивидуального теплоснабжения и поквартирного отопления в зоне 

действия котельной ОАО «ЭСП» нецелесообразна в связи с устойчивой работой котельной, 

и значительным резервом тепловой мощности котельной на весь период 2015 – 2029 гг.  

Величина резерва тепловой мощности котельной ОАО «ЭСП» 116 Гкал/ч останется 

достаточной для надежного теплоснабжения потребителей. 

3.4.4. Обоснование реконструкции котельной ОАО «ЭСП»  
для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе  

существующих и перспективных тепловых нагрузок 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 - 2029 гг. не предусматри-

вает реконструкции котельной ОАО «ЭСП» для выработки электроэнергии в комбинирован-

ном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок. 

Технико-экономический анализ вариантов реконструкции котельной ОАО «ЭСП» с 

установкой оборудования для выработки электрической и тепловой энергии в комбиниро-

ванном цикле показал нецелесообразность такой реконструкции ввиду значительных капи-

тальных затрат и длительного срока окупаемости (более 15 лет) такого мероприятия. 

3.4.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной ОАО «ЭСП» 
с увеличением зоны её действия путем включения в нее зон действия  

существующих источников тепловой энергии 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 - 2029 гг. предусматривает 

подключение новых тепловых нагрузок потребителей в зоне действия котельной ОАО 

«ЭСП». Суммарный рост нагрузки за период 2015-2029 гг. составит 28,67 Гкал/ч 
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В схеме теплоснабжения не предусмотрено увеличение зоны действия котельной  

ОАО «ЭСП» путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энер-

гии. 

3.4.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы  
котельной ОАО «ЭСП» по отношению к источникам тепловой энергии  
с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

Схема теплоснабжения г. Пензы на расчётный период 2015 – 2029 гг. не предусматри-

вает перевода в пиковый режим работы котельной ОАО «ЭСП» по отношению к источникам 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.  

Котельная ОАО «ЭСП» расположена на значительном удалении от обоих источников 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – Пен-

зенских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 (рис. 3.4.2). Строительство трубопровода для подключения тепловых 

нагрузок котельной ОАО «ЭСП» как к ТЭЦ-1 так и к ТЭЦ-2 экономически нецелесообразно 

ввиду высокой стоимости и длительного срока окупаемости такого мероприятия (более  

15 лет). 

 

Рис. 3.4.2. Схема расположения источников тепловой энергии с комбинированной  
выработкой тепловой и электрической энергии и котельной ОАО «ЭСП»  
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3.4.7. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода  
из эксплуатации котельной ОАО «ЭСП» при передаче тепловых  

нагрузок на другие источники тепловой энергии 

В схеме теплоснабжения г. Пензы не выявлено оснований для вывода в резерв или 

вывода из эксплуатации котельной «ОАО «ЭСП» с передачей всей тепловой нагрузки на 

другие источники тепловой энергии ввиду отсутствия таких источников в зоне действия ко-

тельной (см. пункт 3.4.6). 

3.4.8. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения  
в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 

В соответствии с прогнозом перспективной застройки, утвержденном при разработке 

схемы теплоснабжения г. Пенза многоквартирные здания, планируемые к вводу с 2015 по 

2029 гг., попадают в зоны централизованного теплоснабжения, применение поквартирного 

отопления в строящихся объектах не предусматривается. Схема теплоснабжения г. Пенза 

на расчётный период 2015 - 2029 гг. не предусматривает организации индивидуального теп-

лоснабжения и малоэтажного строительства в зонах, где теплоснабжение осуществляется 

от котельной ОАО «ЭСП». 

3.4.9. Обоснование организации теплоснабжения в производственных  
зонах на территории поселения, городского округа 

В период действия схемы теплоснабжения на территории города г. Пенза не планиру-

ется перепрофилирование производственных зон с выводом промышленных предприятий и 

формированием новой застройки на высвобождаемых территориях. В соответствии с реше-

ниями о распределении тепловой нагрузки между теплоисточниками, утверждаемыми в схе-

ме теплоснабжения, не предусматривается переключения существующих потребителей жи-

лищно-коммунального сектора на обслуживание от промышленных (ведомственных) ко-

тельных. Также не предусматривается переключение потребителей промышленного секто-

ра, теплоснабжаемых от собственных энергоисточников, на теплоисточники системы цен-

трализованного теплоснабжения города. Таким образом, теплоснабжение промышленных 

объектов, расположенных на территориях производственных зон предусматривается от ис-

точников тепловой мощности, находящихся на территории промышленных предприятий, ко-

торые являются владельцами этих источников. 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 – 2029 гг. не предусматри-

вает организации теплоснабжения от котельной ОАО «ЭСП» в производственных зонах. 

3.4.10. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности котельной 
ОАО «ЭСП» и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем  

теплоснабжения городского округа и ежегодное распределение объемов  
тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

В актуализированной схеме теплоснабжения г. Пенза обоснование перспективных ба-

лансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединен-

ной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа и ежегодное 

распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии (в т.ч. и 
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котельной ОАО «ЭСП») выполнено в Книге 4 «Перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» в Томе 2 «Котельные ООО «СКМ Энер-

госервис», котельная ОАО «Энергоснабжающее предприятие» и прочие источники тепло-

снабжения».  

3.4.11. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия  
котельной ОАО «ЭСП») в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий  

определить условия, при которых подключение теплопотребляющих  
установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие  

увеличения совокупных расходов в указанной системе 

Радиус эффективного теплоснабжения котельной ОАО «ЭСП» составляет 2,287 км 

(рис. 3.4.3).  

 

Рис. 3.4.3. Зона действия и радиус эффективного теплоснабжения котельной  
ОАО «Энергоснабжающее предприятие»  

 

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения зоны действия котельной ОАО «ЭСП» 

и технико-экономические расчеты данной системы теплоснабжения, не выявил условий, при 

которых подключение теплопотребляющих установок к системам теплоснабжения котельной 

ОАО «ЭСП» нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной си-
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стеме. В период до 2029 года планируется увеличение тепловой нагрузки в существующей 

зоне действия котельной ОАО «ЭСП».  

Существующая и перспективная зоны действия котельной ОАО «ЭСП» с указанием 

перспективных площадок строительства в период с 2015 по 2029 гг. приведена на рис. 3.4.4. 

 
 

Рис. 3.4.4. Существующая (выделена красным) и перспективная (выделена синим) зоны  
действия котельной ОАО «ЭСП» с указанием перспективных площадок строительства 

 в период с 2015 по 2029 гг. 
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3.5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению котельных малой мощности г. Пенза 

3.5.1. Предложения по выбытию старых, неэффективных,  
морально и физически изношенных и отработавших свой 

ресурс котельных малой мощности г. Пенза 

В схеме теплоснабжения г. Пензы определены старые неэффективные морально и фи-

зически изношенные и отработавшие свой ресурс котельные. Перечень этих котельных при-

веден в табл. 3.5.1. Переключение потребителей котельных на источники с комбинирован-

ной выработкой тепловой и электрической энергии приведет к снижению расхода топлива на 

выработку электроэнергии, сокращению затрат на оплату труда, сокращению платы за вы-

бросы, снижение затрат на топливо, снижение цеховых и общехозяйственных расходов.  

Переключение потребителей от котельных предлагается провести путем реконструкции 

котельных в блочный тепловой пункт с подачей тепловой энергии по четырехтрубной схеме. 

Тем самым, улучшается качество теплоснабжения потребителей, устраняются «перетопы» в 

осенне-весенние периоды, когда в отопительные системы зданий подается теплоноситель 

выше необходимой температуры, что вызывает дискомфорт у населения и, как следствие 

этого, потерю теплоты через открытые форточки и фрамуги окон.  

Таблица 3.5.1 

№ 
п/п 

Наименование котельной № п/п Наименование котельной 

1 Ортопедическое предприятие 6 Агрохимлаборатория 

2 Гостиница «Пенза» 7 Тамбовская 

3 Урицкого, 16 8 Пензенская правда 

4 ГПИ-11 9 Кирова 

5 
Пензенский техникум железнодорожного 
транспорта 

10 Библиотека им. Лермонтова 

 
Кроме вышеперечисленных котельных, тепловая нагрузка которых будет передана на 

ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, актуализированная схема теплоснабжения предполагает вывод из работы 

следующей котельной: 

1. Котельная ООО «СКМ Энергосервис» по адресу Урицкого, 3а. На котельной установ-

лены 2 водогрейных котла Универсал-5 суммарной установленной тепловой мощностью 

0,53 Гкал/ч. Данные водогрейные котлы были введены в работу в 1982 г. и по состоянию на 

1.01.2013 выработали свой ресурс. Более того, котельная располагается в подвале жилого 

дома и регулярно подтапливается грунтовыми водами. По этой причине простая замена 

старых котлов на новые невозможна. Установка новой модульной водогрейной котельной 

вблизи отапливаемых жилы домов также проблематична ввиду отсутствия подходящей 

площадки. Подключение жилых домов к тепловым сетям Пензенской ТЭЦ-1 экономически 

невыгодно из-за удаления от существующих тепловых сетей. Учитывая вышеперечисленные 

факторы, предлагается установка индивидуальных котлов. 

Более подробные сведения о расположении и тепловых нагрузках выводимых котель-

ных приведены в Книге 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепло-
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вой энергии и тепловой нагрузки» в Томе 2 «Котельные ООО «СКМ Энергосервис», котель-

ная ОАО «Энергоснабжающее предприятие» и прочие источники теплоснабжения». 

3.5.2. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности  
котельных малой мощности г. Пенза с учетом аварийного и перспективного 

резерва тепловой мощности с предложениями по сроку ввода  
в эксплуатацию новых мощностей 

Перспективный план развития г. Пенза предполагает застройку микрорайонов № 6, 7, 8 

(площадки нового строительства № 106, 107, 108) района «Арбеково» в ближайшие две пя-

тилетки (2015 – 2024 гг.). Тепловую нагрузку данных микрорайонов предполагается подклю-

чить к котельной «6-ой мкр. Арбеково» ООО «СКМ Энергосервис».  

Также при актуализации схемы теплоснабжения рассматривался вариант организации 

теплоснабжения на площадках нового строительства № 106, 107, 108 от котельной «Арбе-

ково» филиал «Пензенский» ПАО «Т Плюс». Данный вариант подробно описан в Книге 5 

«Мастер-план».  

Установленная тепловая мощность котельной «6-ой мкр Арбеково» по состоянию  

на 2014 г. составляет 9,54 Гкал/ч, которая обеспечивается водогрейными котлами. 

При разработке схемы теплоснабжения г. Пенза до 2027 г. предлагалась установка 

двух водогрейных котлов КВГМ-20-150 с суммарной тепловой мощностью 40 Гкал/ч в 2014 и 

2016 гг. При актуализации схемы теплоснабжения до 2029 г. учитывался новый прогноз вво-

да жилых домов в зоне действия котельной, поэтому сроки расширения котельной были 

сдвинуты: предлагается установить один водогрейный котёл КВГМ-20-150 в 2017 г. до нача-

ла отопительного периода, а второй при необходимости в 2020 г. Таким образом, установ-

ленная тепловая мощность котельной вырастет до 49,54 Гкал/ч.  

Данный вариант может быть скорректирован исходя из реальных сроков и объёмов 

ввода жилых зданий на перспективных площадках строительства, который может отличать-

ся от прогнозируемого. 

После строительства второй очереди котельная «6 мкр. Арбеково» сможет обеспечить 

прогнозируемую нагрузку на новых площадках строительства (рис. 3.5.1).  
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Рис. 3.5.1. Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и установленной  

тепловой мощности котельной «6 мкр. Арбеково» 

По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности котельной «6 мкр. Арбеково» на конец расчётного периода 

отсутствует, резерв тепловой мощности должен составить 13,5 Гкал/ч. 

Избыточный резерв тепловой мощности котельной объясняется тем, что в дальней-

шем котельная «6 мкр. Арбеково» может быть использована для покрытия тепловых нагру-

зок на прочих новых площадках строительства в Северо-западном районе г. Пенза. 

3.5.3. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, 
индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления в зоне 

действия котельных малой мощности 

Организация поквартирного отопления в зоне действия котельных малой мощности 

признана нецелесообразной на весь период 2015 – 2029 гг.  

3.5.4. Обоснование реконструкции котельных малой мощности 
для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе  

существующих и перспективных тепловых нагрузок 

Схема теплоснабжения г. Пенза на расчётный период 2015 - 2029 гг. не предусматри-

вает реконструкции котельных малой мощности для выработки электроэнергии в комбини-

рованном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок. 

3.5.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных малой  
мощности г. Пенза с увеличением зоны их действия путем включения  

в них зон действия существующих источников тепловой энергии 

Организация ООО «СКМ Энергосервис» планирует произвести реконструкцию аренду-

емых ей котельных с целью замены изношенного оборудования и повышения надёжности 

теплоснабжения потребителей без увеличением зоны её действия путем включения в нее 

зон действия существующих источников тепловой энергии. Перечень котельных и меропри-

ятия по реконструкции приведены в табл. 3.5.2. Необходимо отметить, что котельная «шко-
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ла № 8» по состоянию на 2014 не может обеспечить подключения запланированной пер-

спективной тепловой нагрузки (тепловая мощность не превышает 10 Гкал/ч). В связи с этим, 

в ближайшие пять лет планируется увеличение тепловой мощности котельной путём уста-

новки новых водогрейных котлов. 

Таблица 3.5.2 

Источник теплоснабжения Наименование мероприятий 

Котельная «Военный городок № 2» 
Модернизация котельной с полной заменой оборудования и 
реконструкцией сетей 

Котельная «Школа глухонемых » Модернизация котельной с полной заменой оборудования 

Котельная «Воронежская» Модернизация котельной с установкой модульной котельной 

Котельная «Ломоносова» Модернизация котельной с установкой модульной котельной 

Котельная «Привокзальная» Модернизация котельной с установкой модульной котельной 

Котельная «Павлушкина» Модернизация котельной с установкой модульной котельной 

Котельная «Школа № 8» 
Модернизация котельной с установкой водогрейного котла 
КВГМ-7,56, строительством новой дымовой трубы и проклад-
кой теплосети до площадки № 208 

 
3.5.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы  

котельных малой мощности г. Пенза по отношению к источникам тепловой 
энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

Схема теплоснабжения г. Пензы на расчётный период 2015 – 2029 гг. не предусматри-

вает перевода в пиковый режим работы котельных малой мощности г. Пенза по отношению 

к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии. После проведения оценки стоимости проведения мероприятий по переводу котель-

ных находящихся в радиусе эффективного теплоснабжения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, в пиковый ре-

жим, а также расчета экономических эффектов от реализации данного мероприятия, было 

выяснено, что такой перевод экономически нецелесообразен. Причина – высокие капиталь-

ные вложения в прокладку теплотрасс и установку теплообменного оборудования у потре-

бителей и низкий экономический эффект в виду малого отпуска тепловой энергии. 

3.5.7. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода  
из эксплуатации котельных малой мощности г. Пенза при передаче  

тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии 

В схеме теплоснабжения г. Пенза запланирован вывод из эксплуатации ряда котель-

ных малой мощности при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энер-

гии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. В соответствии с 

планом перспективного развития г. Пензы предполагается увеличение тепловых нагрузок в 

зоне действия Пензенских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Перечень котельных с подключенной тепловой 

нагрузкой в сетевой воде планируемых к переключению на Пензенскую ТЭЦ-1 приведен в 

таблице 3.5.3.  
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Таблица 3.5.3 

№ п/п Наименование котельной 
Год закрытия котельных подклю-
чения тепловую нагрузку к ТЭЦ-1 

1 Ортопедическое предприятие 2016 

2 Гостиница «Пенза» 2016 

3 Урицкого, 16 2016 

4 ГПИ-11 2017 

5 Пензенский техникум железнодорожного транспорта 2017 

6 Кирова 2016 

7 Библиотека им. Лермонтова 2016 

 

Перечень котельных с подключенной тепловой нагрузкой в сетевой воде планируемых 

к переключению на Пензенскую ТЭЦ-2 приведен в таблице 3.5.4.  

Таблица 3.5.4 

№ 
п/п 

Наименование  
котельной 

Подключенная тепловая 
нагрузка в сетевой воде, 

Гкал/ч 

Год закрытия котель-
ных подключения теп-
ловую нагрузку к ТЭЦ-2 

1 Агрохимлаборатория 0,75 2015 

2 Тамбовская 0,11 2016 

3 Пензенская правда 1,52 2017 
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3.5.8. Обоснование организации теплоснабжения в производственных  
зонах на территории городского округа зоне действия котельных  

малой мощности г. Пенза 

В период действия схемы теплоснабжения на территории города г. Пенза не планиру-

ется перепрофилирование производственных зон с выводом промышленных предприятий и 

формированием новой застройки на высвобождаемых территориях. В соответствии с реше-

ниями о распределении тепловой нагрузки между теплоисточниками, утверждаемыми в схе-

ме теплоснабжения, не предусматривается переключения существующих потребителей жи-

лищно-коммунального сектора на обслуживание от промышленных (ведомственных) ко-

тельных. Также не предусматривается переключение потребителей промышленного секто-

ра, теплоснабжаемых от собственных энергоисточников, на теплоисточники системы цен-

трализованного теплоснабжения города. Таким образом, теплоснабжение промышленных 

объектов, расположенных на территориях производственных зон предусматривается от ис-

точников тепловой мощности, находящихся на территории промышленных предприятий, ко-

торые являются владельцами этих источников. Схема теплоснабжения г. Пенза на расчёт-

ный период 2015 – 2029 гг. не предусматривает организации теплоснабжения от котельных 

малой мощности г. Пенза в производственных зонах. 

3.5.9. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности котельных 
малой мощности г. Пенза и присоединенной тепловой нагрузки в каждой  
из систем теплоснабжения городского округа и ежегодное распределение  

объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

В актуализированной схеме теплоснабжения г. Пенза обоснование перспективных ба-

лансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединен-

ной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа и ежегодное 

распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии (в т.ч. и 

котельных малой мощности г. Пенза) выполнено в Книге 4 «Перспективные балансы тепло-

вой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» в Томе 2 «Котельные 

ООО «СКМ Энергосервис», котельная ОАО «Энергоснабжающее предприятие» и прочие 

источники теплоснабжения». 

3.5.10. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия  
котельных малой мощности г. Пенза) в каждой из систем теплоснабжения,  

позволяющий определить условия, при которых подключение  
теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 

вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе 

В актуализированной схеме теплоснабжения г. Пенза признано нецелесообразным 

подключение новых теплопотребляющих установок к системам теплоснабжения имеющихся 

котельных малой мощности.  
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3.6. Организация индивидуального теплоснабжения в зонах  
застройки г. Пенза малоэтажными жилыми зданиями 

3.6.1. Прогноз прироста площади и тепловой нагрузки для перспективной  
индивидуальной жилой застройки по кадастровым кварталам г. Пенза 

При низкой плотности тепловой нагрузки более эффективно использование индивиду-

альных источников энергии. Такая организация позволит потребителям в зонах малоэтаж-

ной застройки получать более эффективное, качественное и надежное теплоснабжения.  

Основными достоинствами децентрализованного теплоснабжения являются:  

 отсутствие необходимости отводов земли под тепловые сети и котельные;  

 снижение потерь теплоты из-за отсутствия внешних тепловых сетей, снижение потерь 

сетевой воды, уменьшение затрат на водоподготовку;  

 значительное снижение затрат на ремонт и обслуживание оборудование;  

 полная автоматизация режимов потребления.  

При формировании перспективных балансов тепловой энергии учитывались перспек-

тивный радиус теплоснабжения и плотность перспективной тепловой нагрузки. На их основе 

был проведен анализ и выявлены зоны перспективной застройки, теплоснабжение которых 

предлагается выполнить от индивидуальных источников.  

Прогноз прироста площади и тепловой нагрузки для перспективной индивидуальной жи-

лой застройки г. Пенза приведен в табл. 3.6.1. 

Таблица 3.6.1  

№ 
п/п 

Показатель 

Прогноз прироста площади и тепловой нагрузки для  
перспективной индивидуальной жилой застройки 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2015 – 
2029 гг. 

Веселовка-центр 

1 

Прирост площади, тыс. 
м

2
 

0,00 0,66 0,66 14,33 14,33 42,33 0,00 72,13 

Прирост нагрузки, 
Гкал/ч 

0,00 0,04 0,04 0,83 0,83 2,46 0,00 4,20 

Северо-восточный 

2 

Прирост площади, тыс. 
м

2
 

48,51 48,51 48,51 48,51 48,51 171,79 65,65 479,99 

Прирост нагрузки, 
Гкал/ч 

2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 10,00 3,82 27,92 

Юго-восточный 

3 

Прирост площади, тыс. 
м

2
 

0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 21,00 0,00 35,0 

Прирост нагрузки, 
Гкал/ч 

0,00 0,00 0,00 0,41 0,41 1,22 0,00 2,04 

Северо-западный 

4 

Прирост площади, тыс. 
м

2
 

17,00 43,20 38,70 38,70 37,50 212,60 437,75 825,45 

Прирост нагрузки, 
Гкал/ч 

1,11 2,64 2,38 2,38 2,31 12,75 25,48 49,50 

Северная поляна 

5 

Прирост площади, тыс. 
м

2
 

24,71 24,71 29,71 29,71 29,71 79,13 0,00 217,68 

Прирост нагрузки, 
Гкал/ч 

1,44 1,44 1,73 1,73 1,73 4,61 0,00 12,68 
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№ 
п/п 

Показатель 

Прогноз прироста площади и тепловой нагрузки для  
перспективной индивидуальной жилой застройки 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2015 – 
2029 гг. 

Центральный 

6 

Прирост площади, тыс. 
м

2
 

27,23 27,23 27,23 27,23 27,23 184,23 175,00 495,38 

Прирост нагрузки, 
Гкал/ч 

1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 10,72 10,19 28,86 

Южный 

7 

Прирост площади, тыс. 
м

2
 

9,13 9,13 9,13 9,13 9,13 45,65 9,13 100,43 

Прирост нагрузки, 
Гкал/ч 

0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 2,66 0,53 5,84 

 
 

3.7. Предложения по организации индивидуального теплоснабжения  
в схеме теплоснабжения г. Пенза 

В схеме теплоснабжения г. Пенза разработаны мероприятия по организации индивиду-

ального теплоснабжения потребителей тепловой энергии. 

3.7.1. Вывод из эксплуатации котельной ООО «СКМ Энергосервис»,  
расположенной по адресу Урицкого, 3а, и организация  

индивидуального теплоснабжения в этой зоне 

Актуализированная схема теплоснабжения предполагает вывод из работы котельной 

ООО «СКМ Энергосервис» по адресу Урицкого, 3а (рис. 3.7.1). Перечень потребителей  

котельной представлен в табл. 3.7.1. 

Таблица 3.7.1 

№ 
п/п 

Потребитель Адрес потребителя 
Количество 

квартир 
Тепловая нагрузка, 

Гкал/ч 

1 ООО "УО "№-7-2" Урицкого, 3 32 0,1297 

2 ООО "УО "№-7-2" Урицкого, 3а 32 0,1192 

 

На котельной установлены 2 водогрейных котла Универсал-5 суммарной установлен-

ной тепловой мощностью 0,53 Гкал/ч. Данные водогрейные котлы были введены в работу 

в 1982 г. и по состоянию на 1.01.2013 выработали свой ресурс. Более того, котельная рас-

полагается в подвале жилого дома и регулярно подтапливается грунтовыми водами.  

По этой причине простая замена старых котлов на новые невозможна. Установка новой  

модульной водогрейной котельной вблизи отапливаемых жилы домов также проблематична 

ввиду отсутствия подходящей площадки. Подключение жилых домов к тепловым сетям Пен-

зенской ТЭЦ-1 экономически невыгодно из-за удаления от существующих тепловых сетей. 

Учитывая вышеперечисленные факторы, предлагается установка индивидуальных 

котлов (табл. 3.7.2). 

Таблица 3.7.2 

№ 
п/п 

Адрес потреби-
теля 

Наименование 
Назна-
чение 

Тепловая 
мощность 

котла Гкал/ч 

Коли-
чество 
котлов 

Вид  
топлива 

1 Урицкого, 3 
Индивидуальный котёл 

Protherm Гепард 11 MTV 
отопле-

ние, ГВС 
0,009 32 газ 

2 Урицкого, 3а 
Индивидуальный котёл 

Protherm Гепард 11 MTV 
отопле-

ние, ГВС 
0,009 32 газ 
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Рис. 3.7.1. Схема расположения котельной ООО «СКМ Энергосервис» по адресу Урицкого, 3а 

3.7.1.1. Оценка финансовых потребностей для установки индивидуальных  
источников теплоснабжения 

Для реализации мероприятий по подключению существующего потребителя по адресу 

ул. Урицкого, 3а, предлагается использование индивидуальных водогрейных газовых котлов 

Protherm Гепард 11 MTV, Protherm Гризли 130 KLO и Kospel EKCO.RF 4.  

Основные технические характеристики котлов приведены в табл. 3.7.3. 

Таблица 3.7.3 

№ 
п/п 

Наименование 
Тепловая мощ-

ность котла, Гкал/ч 
Количество 

котлов 
Вид 

топлива 

1 Индивидуальный котёл Protherm Гепард 11 MTV 0,009 64 газ 

Установка теплового оборудования для подключения существующего потребителя 

по адресу ул. Урицкого, 3а, осуществляется за счет собственников жилых помещений. 
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Раздел 4. Предложения по покрытию перспективной тепловой 
нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью 

4.1. Перечень зон с перспективной тепловой нагрузкой,  
не обеспеченной источниками тепловой энергии 

Среди объектов нового строительства в г. Пенза имеется три площадки, которые не 

обеспечены источниками тепловой энергии, ввиду сильного удаления от зон действия теп-

ловым сетям ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 или одной из крупных котельных: 

1. проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицей Новосе-

лов, прудом, сущ. застройкой по 4-му Садовому проезду, проектируемой дорогой севернее 

мкр. № 6 жилого района «Заря – 1» (площадка № 111) (рис. 4.1.1); 

2. многоэтажная жилая застройка в районе «Арбеково» (площадка № 146) (рис. 4.1.2); 

В зоне новой застройки № 146 согласно генеральному плану развития г. Пенза будет 

производиться малоэтажная индивидуальная застройка до 3 этажей (тип Ж-1), многоквар-

тирная застройка от 3 до 5 этажей (тип Ж-2) и многоквартирная жилая застройка выше 5 

этажей. 

В разработанной схеме теплоснабжения г. Пенза до 2027 г. предполагалось устано-

вить две модульные водогрейные котельные для покрытия перспективной тепловой нагруз-

ки потребителей в зонах застройки Ж-2 и Ж-3 площадки 146 и одну котельную на площадке 

№ 111.  

На момент актуализации схемы теплоснабжения до 2029 г. точных данных по годам и 

объёму ввода новых зданий на перечисленных площадках нет. По этой причине технические 

характеристики источников теплоснабжения, а также их количество могут в дальнейшем из-

мениться. 

 
Рис. 4.1.1. Расположение площадки нового строительства № 111 и существующих  

источников теплоснабжения г. Пензы 
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Для площадки № 111 кроме централизованного теплоснабжения также рассматрива-

ется вариант организации поквартирного отопления жилых домов на данной площадке. 

Окончательное решение о типе теплоснабжения будет приниматься при дальнейшей актуа-

лизации схемы. 

 

 

Рис. 4.1.2. Расположение площадки нового строительства № 146 и существующих  
источников теплоснабжения г. Пензы 

Кроме перечисленных трёх перспективных площадок строительства, имеется также 

существующий потребитель тепловой энергии в отношении которого предлагается выпол-

нить отключение от централизованного теплоснабжения и строительство индивидуального 

источника теплоснабжения. Перечисленные мероприятия предлагается осуществить для 

здания по адресу ул. Горная, 3а, которое подключено к тепловым сетям котельной «Запад-

ная» ООО «СКМ Энергосервис» (рис. 4.1.3). 

Причины отключения потребителя: 

- теплотрасса, по которой осуществляется теплоснабжение потребителя, находится 

в крайне ветхом состоянии, не выдержала гидравлические испытания 2013 г.; 

- ориентировочная стоимость строительства модульной котельной (0,9 млн. руб.) ниже 

стоимости перекладки теплотрассы (1,1 млн. руб.). 
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Рис. 4.1.3. Существующая и перспективная зоны действия котельной «Западная»  

с указанием отапливаемых домов по адресу ул. Горная, 3а 
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4.2. Предложение по строительству индивидуального источника 
теплоснабжения для площадки № 111 

В качестве источника тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства № 47 

предлагается применить 3 модуля блочно-модульной котельной ТКУ-6300 тепловой мощно-

стью каждого модуля 5,4 Гкал/ч. Суммарная тепловая мощность котельной – 16,2 Гкал/ч. 

Основные технические характеристики котельной приведены в табл. 4.2.1.  

Ввод котельной необходимо выполнить в 2015 г. до начала отопительного периода. 

Таблица 4.2.1 

Наименование 
Тепловая мощ-
ность модуля,  

МВт / Гкал/ч 

Количество 
модулей 

Тепловая мощность  
котельной, 
МВт / Гкал/ч  

Вид  
топлива 

ТКУ – 6300 6,3/5,41 3 
16,2 Гкал/ч 
(18,9 МВт) 

газ 

 
Расчёт суммарной подключённой к котельной тепловой нагрузки по годам расчётного 

периода приведён в табл. 4.2.2. 

Составленные балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто 

и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной за каждый год расчётного пе-

риода представлены в табл. 4.2.3. 

Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и установленной теп-

ловой мощности котельной по годам расчётного периода (2015 – 2029 гг.) представлено  

на рис. 4.2.1. 

 

Рис. 4.2.1. Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и установленной  
тепловой мощности котельной 

По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности котельной на конец расчётного периода отсутствует.  

Резерв тепловой мощности на конец расчётного периода составляет 2,8 Гкал/ч. 
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Таблица 4.2.2 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя 

Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

1 

Перспективный при-
рост тепловой нагруз-
ки котельной по го-
дам 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 1,07 1,07 5,37 5,37 

1.1 
 - отопление и венти-
ляция 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,92 0,92 4,60 4,60 

1.2 
 - ГВС (среднене-
дельный) 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,77 0,77 

2 
Суммарная подклю-
ченная к котельной 
тепловая нагрузка 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 1,07 2,15 7,51 12,88 

2.1 
 - отопление и венти-
ляция 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,92 1,84 6,44 11,03 

2.2 
 - ГВС (среднене-
дельный) 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,15 0,31 1,08 1,85 

 

Таблица 4.2.3 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

1 
Установленная 
тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 0 0 0 16,2 16,2 16,2 16,2 

2 
Располагаемая 
тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 0 0 0 16,2 16,2 16,2 16,2 

3 
Расход тепла на 
собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0 0 0 0,08 0,08 0,08 0,08 

4 

Располагаемая 
тепловая мощ-
ность источника 
нетто 

Гкал/ч 0 0 0 16,12 16,12 16,12 16,12 

5 
Тепловая нагруз-
ка потребителей 

Гкал/ч 0 0 0 1,07 2,15 7,51 12,88 

6 
Тепловые потери 
в тепловых сетях 

Гкал/ч 0 0 0 0,04 0,07 0,23 0,39 

7 
Резерв/дефицит 
тепловой энер-
гии 

Гкал/ч 0 0 0 15,01 13,90 8,38 2,85 

 
В разработанной Схема теплоснабжения г. Пенза предлагается, что на этапе строи-

тельства собственником котельной должен являться застройщик, который в дальнейшем 

после ввода в эксплуатацию передает котельную вместе в домом управляющей компании 

или ТСЖ. 
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4.3. Предложение по строительству индивидуального источника 
теплоснабжения для площадки № 146 (тип застройки Ж-2) 

В качестве источника тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства № 146 

предлагается применить 2 модуля блочно-модульной котельной ТКУ-6300 тепловой мощно-

стью каждого модуля 5,4 Гкал/ч. Суммарная тепловая мощность котельной – 10,8 Гкал/ч. 

Основные технические характеристики котельной приведены в табл. 4.3.1.  

Ввод котельной необходимо выполнить в 2019 г. до начала отопительного периода. 

Таблица 4.3.1 

Наименование 
Тепловая мощ-
ность модуля,  

МВт / Гкал/ч 

Количество 
модулей 

Тепловая мощность  
котельной, 
МВт / Гкал/ч  

Вид  
топлива 

ТКУ – 6300 6,3/5,41 2 
10,8 Гкал/ч 
(12,6 МВт) 

газ 

 
Расчёт суммарной подключённой к котельной тепловой нагрузки по годам расчётного 

периода приведён в табл. 4.3.2. Составленные балансы установленной, располагаемой, 

тепловой мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной  за 

каждый год расчётного периода представлены в табл. 4.3.3. 

Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и установленной теп-

ловой мощности котельной по годам расчётного периода (2015 – 2029 гг.) представлено  

на рис. 4.3.1. 

 

Рис. 4.3.1. Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и установленной  
тепловой мощности котельной 

По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности котельной на конец расчётного периода отсутствует. Резерв 

тепловой мощности на конец расчётного периода составляет 0,05 Гкал/ч. 
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Таблица 4.3.2 

№ 
п/п 

Наименование показа-
теля 

Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 

1 
Перспективный прирост 
тепловой нагрузки ко-
тельной по годам 

Гкал/ч 0 0 0 0 0.94 4.72 4.72 

2.1 
 - отопление и вентиля-
ция 

Гкал/ч 0 0 0 0 0.79 3.96 3.96 

2.2 
 - ГВС (средненедель-
ный) 

Гкал/ч 0 0 0 0 0.15 0.76 0.76 

2 
Суммарная подклю-
ченная к котельной 
тепловая нагрузка 

Гкал/ч 0 0 0 0 0.94 5.67 10.39 

2.1 
 - отопление и вентиля-
ция 

Гкал/ч 0 0 0 0 0.79 4.75 8.71 

2.2 
 - ГВС (средненедель-
ный) 

Гкал/ч 0 0 0 0 0.15 0.92 1.68 

 
Таблица 4.3.3 

№ 
п/п 

Наименование показа-
теля 

Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

1 
Установленная тепловая 
мощность источника 

Гкал/ч 0 0 0 0 10,8 10,8 10,8 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность источника 

Гкал/ч 0 0 0 0 10,8 10,8 10,8 

3 
Расход тепла на соб-
ственные нужды источ-
ника 

Гкал/ч 0 0 0 0 0,05 0,05 0,05 

4 
Располагаемая тепловая 
мощность источника 
нетто 

Гкал/ч 0 0 0 0 10,75 10,75 10,75 

5 
Тепловая нагрузка по-
требителей 

Гкал/ч 0 0 0 0 0,94 5,67 10,39 

6 
Тепловые потери в теп-
ловых сетях 

Гкал/ч 0 0 0 0 0,01 0,09 0,31 

7 
Резерв/дефицит теп-
ловой энергии 

Гкал/ч 0 0 0 0 9,80 4,99 0,05 

 
В разработанной Схеме теплоснабжения г. Пенза предлагается, что на этапе строи-

тельства собственником котельной должен являться застройщик, который в дальнейшем 

после ввода в эксплуатацию передает котельную вместе в домом управляющей компании 

или ТСЖ. 
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4.4. Предложение по строительству индивидуального источника 
теплоснабжения для площадки № 146 (тип застройки Ж-3) 

В качестве источника тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства № 146 

предлагается применить 1 модуль блочно-модульной котельной ТКУ-6300 тепловой мощно-

стью 5,4 Гкал/ч.  

Основные технические и стоимостные характеристики котельной приведены  

в табл. 4.4.1.  

Ввод котельной необходимо выполнить в 2020 г. до начала отопительного периода. 

Таблица 4.4.1 

Наименование 
Тепловая мощ-
ность модуля,  

МВт / Гкал/ч 

Количество 
модулей 

Тепловая мощность  
котельной, 
МВт / Гкал/ч  

Вид  
топлива 

ТКУ – 6300 6,3/5,41 1 
5,41 Гкал/ч 
(6,3 МВт) 

газ 

Расчёт суммарной подключённой к котельной тепловой нагрузки по годам расчётного 

периода приведён в табл. 4.4.2. Составленные балансы установленной, располагаемой, 

тепловой мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной за 

каждый год расчётного периода представлены в табл. 4.4.3.  

Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и установленной теп-

ловой мощности котельной по годам расчётного периода (2015 – 2029 гг.) представлено на 

рис. 4.4.1. 

 

Рис. 4.4.1. Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и установленной  
тепловой мощности котельной 

По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности котельной на конец расчётного периода отсутствует. Резерв 

тепловой мощности на конец расчётного периода составляет +1,61 Гкал/ч. 
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Таблица 4.4.2 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя 

Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 

1 
Перспективный при-
рост тепловой нагрузки 
котельной по годам 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,66 0,00 

2.1 
 - отопление и венти-
ляция 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,06 0,00 

2.2 
 - ГВС (средненедель-
ный) 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 

2 
Суммарная подклю-
ченная к котельной 
тепловая нагрузка 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,66 3,66 

2.1 
 - отопление и венти-
ляция 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,06 3,06 

2.2 
 - ГВС (средненедель-
ный) 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 

 

Таблица 4.4.3 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя 

Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

1 
Установленная тепло-
вая мощность источни-
ка 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,41 5,41 

2 
Располагаемая тепло-
вая мощность источни-
ка 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,41 5,41 

3 
Расход тепла на соб-
ственные нужды источ-
ника 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 

4 
Располагаемая тепло-
вая мощность источни-
ка нетто 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,38 5,38 

5 
Тепловая нагрузка по-
требителей 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,66 3,66 

6 
Тепловые потери в 
тепловых сетях 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 

7 
Резерв/дефицит теп-
ловой энергии 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +1,61 +1,61 

 
В разработанной Схема теплоснабжения г. Пенза предлагается, что на этапе строи-

тельства собственником котельной должен являться застройщик, который в дальнейшем 

после ввода в эксплуатацию передает котельную вместе в домом управляющей компании 

или ТСЖ. 
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4.5. Предложение по строительству индивидуального источника 
теплоснабжения потребителя тепловой энергии по адресу ул. Горная, 3а 

В качестве источника тепловой энергии (мощности) для потребителя по адресу:  

ул. Горная, 3а предлагается применить 1 модуль блочно-модульной котельной ТКУ-2000 

тепловой мощностью 0,138 Гкал/ч. Основные технические и стоимостные характеристики 

котельной приведены в табл. 4.5.1. Ввод котельной необходимо выполнить в 2015 г. до 

начала отопительного периода. 

Таблица 4.5.1 

Наименование 

Тепловая 
мощность 
модуля,  

МВт / Гкал/ч 

Количество 
модулей 

Тепловая 
мощность  
котельной, 
МВт / Гкал/ч  

Вид  
топлива 

Стоимость блочно-
модульной котельной, 

тыс. руб с НДС  
в ценах 2013 г.  

ТКУ – 160 0,16 / 0,138 1 0,16 / 0,138 газ 900 

Расчёт суммарной подключённой к котельной тепловой нагрузки по годам расчётного 

периода приведён в табл. 4.5.2. 

Составленные балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто 

и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной за каждый год расчётного пе-

риода представлены в табл. 4.5.3. Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потре-

бителей и установленной тепловой мощности котельной по годам расчётного периода  

(2015 – 2029 гг.) представлено на рис. 4.5.1.  

 

Рис. 4.5.1. Соотношение присоединённой тепловой нагрузки потребителей и установленной  
тепловой мощности котельной 

По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности котельной на конец расчётного периода отсутствует. Резерв 

тепловой мощности на конец расчётного периода составляет +0,009 Гкал/ч.  

Необходимо отметить, что расчёт теплового баланса модульной котельной произво-

дился для договорной тепловой нагрузки потребителя, рассчитанной на температуру наруж-
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ного воздуха -29 оС. В тоже время средняя температура за отопительный период по данным 

измерений составляет - 2.1 оС. Соответственно большую часть отопительного периода ко-

тельная будет загружена менее чем на 50 %. 

Таблица 4.5.2 

№ 
п/п 

Наименование показа-
теля 

Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

1 
Перспективный прирост 
тепловой нагрузки котель-
ной по годам 

Гкал/ч 0,00 0,129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1  - отопление и вентиляция Гкал/ч 0,00 0,129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2  - ГВС (средненедельный) Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Суммарная подключен-
ная к котельной тепло-
вая нагрузка 

Гкал/
ч 

0,00 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 

2.1  - отопление и вентиляция Гкал/ч 0,00 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 

2.2  - ГВС (средненедельный) Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Таблица 4.5.3 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 
2029 гг. 

1 
Установленная тепловая 
мощность источника 

Гкал/ч 0,00 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

2 
Располагаемая тепло-
вая мощность источника 

Гкал/ч 0,00 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

3 
Расход тепла на соб-
ственные нужды источ-
ника 

Гкал/ч 0,00 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

4 
Располагаемая тепло-
вая мощность источника 
нетто 

Гкал/ч 0,00 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 

5 
Тепловая нагрузка по-
требителей 

Гкал/ч 0,00 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 0,129 

6 
Тепловые потери в теп-
ловых сетях 

Гкал/ч 0,00 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

7 
Резерв/дефицит теп-
ловой энергии 

Гкал/ч 0,00 +0,006 +0,006 +0,006 +0,006 +0,006 +0,006 

 

В разработанной Схема теплоснабжения г. Пенза предлагается, что на этапе строи-

тельства собственником котельной должен являться застройщик, который в дальнейшем 

после ввода в эксплуатацию передает котельную вместе в домом ТСЖ или управляющей 

компании. 
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Раздел 5. Расчет максимальной выработки электрической  
энергии на базе прироста теплового потребления 

5.1. Результаты расчета максимальной выработки электрической  
энергии на базе прироста теплового потребления 

 
Расчет максимальной выработки электроэнергии на базе прироста теплового потреб-

ления выполнен с учетом следующих особенностей: 

● приросты отпуска тепловой энергии с горячей водой от Пензенской ТЭЦ-1 преиму-

щественно обеспечиваются отпуском тепловой энергии из регулируемых теплофикационных 

отборов турбоагрегатов за вычетом прироста количества тепловой энергии, получаемой во-

дой при её нагреве в сетевых и перекачивающих насосах; 

● приросты отпуска тепловой энергии с горячей водой от Пензенской ТЭЦ-2, а также 

приросты отпуска тепловой энергии с паром от Пензенской ТЭЦ-1 и Пензенской ТЭЦ-2 пре-

имущественно обеспечиваются отпуском тепловой энергии из регулируемых производ-

ственных отборов и противодавления турбоагрегатов (для случая отпуска с горячей водой – 

за вычетом прироста количества тепловой энергии, получаемой водой при её нагреве в се-

тевых и перекачивающих насосах);  

● в отличие от расчетов перспективных режимов работы, результаты которых отраже-

ны в предшествующем разделе, в данном случае не принимаются во внимание ограничения 

по допустимым тепловым нагрузкам турбоагрегатов, поскольку задача состоит в определе-

нии максимального (располагаемого) прироста выработки электроэнергии по теплофикаци-

онному циклу. 

Результаты расчета максимальной выработки электроэнергии на базе прироста тепло-

вого потребления для Пензенской ТЭЦ-1 и Пензенской ТЭЦ-2 приведены в таблицах 5.1.1 и 

5.1.2 соответственно; обобщение данных по двум ТЭЦ выполнено в таблице 5.1.3. 
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Таблица 5.1.1 

Наименование показателя, единица измерения 
ТЭЦ- 1: Значение показателей в прогнозируемом периоде по годам 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 

1. Максимальная выработка электроэнергии по теплофикационному циклу па-
ром регулируемых теплофикационных отборов на базе отпуска тепла с горя-
чей водой, млн. кВт∙ч 

696,883 693,327 665,381 690,212 691,770 692,526 769,037 784,606 

2. Максимальная выработка электроэнергии по теплофикационному циклу па-
ром регулируемых производственных отборов на базе отпуска тепла с паром, 
млн. кВт∙ч 

43,413 43,413 43,413 43,413 43,413 43,413 43,413 43,618 

3. Суммарная максимальная выработка электроэнергии по теплофикационно-
му циклу паром регулируемых отборов на базе отпуска тепла с горячей водой 
и паром, млн. кВт∙ч 

740,296 736,740 708,794 733,625 735,183 735,939 812,450 828,224 

4. То же, на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром относитель-
но базового 2014 года, млн. кВт∙ч 

0,000 -3,556 -31,502 -6,671 -5,113 -4,357 72,153 87,928 

5. Плановая выработка электроэнергии по теплофикационному циклу с учетом 
ограничений по допустимым нагрузкам регулируемых отборов турбоагрегатов, 
млн. кВт∙ч 

635,700 631,865 606,473 626,272 627,423 627,982 687,791 702,427 

6. То же, % от максимальной выработки электроэнергии по теплофикационно-
му циклу, %  

85,9 85,8 85,6 85,4 85,3 85,3 84,7 84,8 

7. Суммарный максимальный отпуск электроэнергии, выработанной по тепло-
фикационному циклу на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром, 
млн. кВт.ч 

656,624 647,911 622,274 645,241 646,688 647,390 718,516 733,701 

8. То же, на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром относитель-
но базового 2014 года, млн. кВт∙ч 

0,000 -8,714 -34,350 -11,383 -9,936 -9,234 61,892 77,077 

9. Плановый отпуск электроэнергии, выработанной по теплофикационному 
циклу с учетом ограничений по допустимым нагрузкам регулируемых отборов 
турбоагрегатов, млн. кВт∙ч 

563,850 555,859 533,964 551,154 552,155 552,64 604,318 617,329 

10. То же, % от максимального отпуска электроэнергии, выработанной 
по теплофикационному циклу, % 

85,9 85,8 85,8 85,4 85,4 85,4 84,1 84,1 
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Таблица 5.1.2 

Наименование показателя, единица измерения 

ТЭЦ- 2: Значение показателей в прогнозируемом периоде по годам 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 

1. Максимальная выработка электроэнергии по теплофикационному циклу па-
ром противодавления на базе отпуска тепла с горячей водой, млн. кВт∙ч 

81,898 82,202 76,837 66,291 66,591 72,162 81,951 83,863 

2. Максимальная выработка электроэнергии по теплофикационному циклу па-
ром противодавления на базе отпуска тепла с паром, млн. кВт∙ч 

10,289 10,289 10,289 10,289 10,289 0,000 0,000 0,000 

3. Суммарная максимальная выработка электроэнергии по теплофикационно-
му циклу паром противодавления на базе отпуска тепла с горячей водой и па-
ром, млн. кВт∙ч 

92,187 92,491 87,126 76,581 76,881 72,162 81,951 83,863 

4. То же, на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром относитель-
но базового 2014 года, млн. кВт∙ч 

0,000 0,304 -5,061 -15,606 -15,307 -20,025 -10,237 -8,324 

5. Плановая выработка электроэнергии по теплофикационному циклу с учетом 
ограничений по допустимым нагрузкам регулируемых отборов турбоагрегатов, 
млн. кВт∙ч 

70,324 73,319 70,859 64,341 64,441 50,182 61,647 63,716 

6 То же, % от максимальной выработки электроэнергии 
по теплофикационному циклу, %  

76,3 79,3 81,3 84,0 83,8 69,5 75,2 76,0 

7. Суммарный максимальный отпуск электроэнергии, выработанной по тепло-
фикационному циклу на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром, 
млн. кВт.ч 

65,691 66,846 62,325 53,382 53,584 45,724 55,564 57,314 

8. То же, на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром относитель-
но базового 2014 года, млн. кВт∙ч 

0,000 1,155 -3,366 -12,309 -12,108 -19,968 -10,128 -8,377 

9. Плановый отпуск электроэнергии, выработанной по теплофикационному 
циклу с учетом ограничений по допустимым нагрузкам регулируемых отборов 
турбоагрегатов, млн. кВт∙ч 

50,112 52,976 50,916 45,488 45,54 32,659 42,474 44,167 

10. То же, % от максимального отпуска электроэнергии, выработанной 
по теплофикационному циклу, % 

76,3 79,3 81,7 85,2 85,0 71,4 76,4 77,1 
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Таблица 5.1.3 

Наименование показателя, единица измерения 

ТЭЦ- 1 и ТЭЦ-2 суммарно:  
Значение показателей в прогнозируемом периоде по годам 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 

1. Суммарная максимальная выработка электроэнергии по теплофикационно-
му циклу паром регулируемых отборов на базе отпуска тепла с горячей водой 
и паром, млн. кВт∙ч 

832,483 829,231 795,921 810,206 812,063 808,101 894,400 912,086 

2. То же, на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром относитель-
но базового 2014 года, млн. кВт∙ч 

0,000 -3,252 -36,562 -22,277 -20,420 -24,382 61,917 79,603 

3. Плановая выработка электроэнергии по теплофикационному циклу с учетом 
ограничений по допустимым нагрузкам регулируемых отборов турбоагрегатов, 
млн. кВт∙ч 

706,024 705,184 677,332 690,613 691,864 678,164 749,438 766,143 

4 То же, % от максимальной выработки электроэнергии 
по теплофикационному циклу, %  

84,8 85,0 85,1 85,2 85,2 83,9 83,8 84,0 

5. Суммарный максимальный отпуск электроэнергии, выработанной по тепло-
фикационному циклу на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром, 
млн. кВт.ч 

722,316 714,757 684,599 698,624 700,272 693,113 774,080 791,015 

6. То же, на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром относитель-
но базового 2014 года, млн. кВт∙ч 

0,000 -7,559 -37,717 -23,692 -22,043 -29,202 51,764 68,699 

7. Плановый отпуск электроэнергии, выработанной по теплофикационному 
циклу с учетом ограничений по допустимым нагрузкам регулируемых отборов 
турбоагрегатов, млн. кВт∙ч 

613,962 608,835 584,88 596,642 597,695 585,299 646,792 661,496 

8. То же, % от максимального отпуска электроэнергии, выработанной 
по теплофикационному циклу, % 

85,0 85,2 85,4 85,4 85,4 84,4 83,6 83,6 
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5.2. Анализ результатов расчета максимальной выработки 
электрической энергии Пензенской ТЭЦ-1 

Результаты расчета максимальной выработки и отпуска электроэнергии с учетом уве-

личения тепловой нагрузки по Пензенской ТЭЦ-1 представлены на рис. 5.2.1–5.2.4  

и в табл. 5.1.1. 

Необходимо отметить следующее: 

– динамика изменения максимальной выработки электроэнергии по теплофикацион-

ному циклу на базе отпуска тепла соответствует заданной динамике изменения отпуска теп-

ла от ТЭЦ с паром и горячей водой; 

– к 2029 году увеличение отпуска тепла по ТЭЦ-1 обуславливает максимальное увели-

чение годовой выработки электроэнергии по теплофикационному циклу на 87,9 млн. кВт.ч; 

– плановая выработка и отпуск электроэнергии по теплофикационному циклу в сред-

нем на 14,7 % меньше, чем максимальные значения выработки и отпуска электроэнергии по 

теплофикационному циклу, что обусловлено ограничениями на допустимые нагрузки отбо-

ров турбоагрегатов.  

 
 

Рис. 5.2.1. Максимальная выработка электроэнергии по теплофикационному  
циклу на базе отпуска тепла с горячей водой и паром на 2015 - 2029 гг.  

по Пензенской ТЭЦ-1 
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Рис. 5.2.2. Максимальная выработка электроэнергии на базе приростов суммарного отпуска 
тепла  Пензенской ТЭЦ-1 на 2015 - 2029 гг. (относительно базового 2014 года) 

 

 

Рис. 5.2.3. Сопоставление максимальной и плановой выработки электроэнергии  
по теплофикационному циклу Пензенской ТЭЦ-1 на 2015 - 2029 гг. 
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Рис. 5.2.4. Сопоставление максимального и планового отпуска электроэнергии, выработанной 
по теплофикационному циклу Пензенской ТЭЦ-1 на 2015 - 2029 гг. 
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5.3. Анализ результатов расчета максимальной выработки  
электрической энергии Пензенской ТЭЦ-2 

Результаты расчета максимальной выработки и отпуска электроэнергии с учетом уве-

личения тепловой нагрузки по Пензенской ТЭЦ-2 представлены на рис. 5.3.1–5.3.4 и  

в табл. 5.1.2. 

Необходимо отметить следующее: 

– динамика изменения максимальной выработки электроэнергии по теплофикацион-

ному циклу на базе отпуска тепла соответствует заданной динамике изменения отпуска теп-

ла от ТЭЦ с паром и горячей водой; причем прекращение отпуска тепла с паром с 2017 года 

обуславливает отсутствие соответствующей доли теплофикационной выработки; 

– к 2029 году уменьшение отпуска тепла по ТЭЦ-2 обуславливает максимальное 

уменьшение годовой выработки электроэнергии по теплофикационному циклу на 

83 млн. кВт.ч; 

– плановая выработка и отпуск электроэнергии по теплофикационному циклу в сред-

нем на 21,4 % меньше, чем максимальные значения выработки и отпуска электроэнергии по 

теплофикационному циклу, что обусловлено ограничениями на допустимые нагрузки отбо-

ров турбоагрегатов, а также наличием отпуска тепла с паром непосредственно от энергети-

ческих котлов через РОУ.  

 
 

Рис. 5.3.1. Максимальная выработка электроэнергии по теплофикационному  
циклу на базе отпуска тепла с горячей водой и паром на 2015 - 2029 гг.  

по Пензенской ТЭЦ-2 
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Рис. 5.3.2. Максимальная выработка электроэнергии на базе приростов суммарного отпуска 
тепла  Пензенской ТЭЦ-2 на 2015 - 2029 гг. (относительно базового 2014 года) 

 

 

Рис. 5.3.3. Сопоставление максимальной и плановой выработки электроэнергии  
по теплофикационному циклу Пензенской ТЭЦ-2 на 2015 - 2029 гг. 

 



 74 

 

Рис. 5.3.4. Сопоставление максимального и планового отпуска электроэнергии, выработанной   
по теплофикационному циклу Пензенской ТЭЦ-2 на 2015 - 2029 гг. 
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5.4. Анализ результатов расчета максимальной выработки  
электрической энергии на базе прироста теплового потребления 

Пензенскими ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 

Результаты расчета максимальной выработки и отпуска электроэнергии с учетом уве-

личения тепловой нагрузки по Пензенской ТЭЦ-2 представлены на рис. 5.4.1–5.4.3 и  

в табл. 5.1.3.  

Динамика изменения максимальной выработки электроэнергии по теплофикационному 

циклу на базе отпуска тепла соответствует заданной динамике изменения отпуска тепла от 

Пензенской ТЭЦ-1 и Пензенской ТЭЦ-2 с паром и горячей водой. К 2029 году уменьшение 

отпуска тепла по ТЭЦ-2 и увеличение отпуска тепла по ТЭЦ-1 обуславливает максимальное 

увеличение годовой выработки электроэнергии по теплофикационному циклу на 

79,6 млн. кВт.ч; 

Суммарные значения плановой выработки и отпуска электроэнергии по теплофикаци-

онному циклу в среднем на 15,3 % меньше, чем суммарные максимальные значения выра-

ботки и отпуска электроэнергии по теплофикационному циклу, что обусловлено ограничени-

ями на допустимые нагрузки отборов турбоагрегатов, а также наличием на ТЭЦ-2 отпуска 

тепла с паром непосредственно от энергетических котлов через РОУ. 

 
 

Рис. 5.4.1. Максимальная выработка электроэнергии на базе приростов суммарного отпуска 
тепла суммарно по Пензенской ТЭЦ-1 и Пензенской ТЭЦ-2 на 2015 - 2029 гг.  

(относительно базового 2014 года) 
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Рис. 5.4.2. Сопоставление максимальной и плановой выработки электроэнергии  
по теплофикационному циклу суммарно по Пензенской ТЭЦ-1 и Пензенской ТЭЦ-2  

на 2015 - 2029 гг. 

 

 

Рис. 5.4.3. Сопоставление максимального и планового отпуска электроэнергии,  
выработанной по теплофикационному циклу суммарно по Пензенской ТЭЦ-1  

и Пензенской ТЭЦ-2 на 2015 - 2029 гг. 
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Раздел 6. Определение перспективных режимов загрузки  
источников по присоединенной тепловой нагрузке 

6.1. Оборудование энергоисточников Пензенского  
филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» 

6.1.1. Сведения об условиях расчета перспективных режимов загрузки  
оборудования энергоисточников филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» 

Исходные данные за базовый 2014 год (состав работающего оборудования, показате-

ли режима работы отдельных котлов, турбоагрегатов, установок и механизмов собственных 

нужд, технико-экономические показатели работы отельных единиц оборудования и электро-

станции в целом) приняты по представленным энергоисточниками отчетным формам корпо-

ративной и государственной статистической отчетности, содержащей фактически достигну-

тые показатели тепловой экономичности по месяцам и в целом за год. 

При расчете показателей работы энергоисточников в перспективном периоде опреде-

ляющими являются изменения отпуска тепловой энергии с коллекторов и электрической 

энергии с шин в сравнении с фактическими отпусками тепловой и электрической энергии в 

базовом периоде (см. табл. 6.1.1) (значения указаны относительно базового 2014 года, по-

ложительное значение указывает на соответствующее увеличение нагрузки, отрицательное 

значение – на уменьшение нагрузки относительно базового периода). Значения приростов 

тепловой нагрузки с горячей водой определены по прогнозируемому увеличению присоеди-

ненных тепловых нагрузок источников с учетом среднемесячных значений температуры 

наружного воздуха (средних за предшествующие пять лет – 2010-2014 годы). 

Отпуск электроэнергии в планируемом периоде определен с учетом следующих осо-

бенностей: 

● по Пензенской ТЭЦ-1 электрическая нагрузка турбоагрегатов при изменении их теп-

ловых нагрузок определена по условиям обеспечения возможности работы турбоагрегатов  

с электрической мощностью не меньше, чем они способны развить при работе в теплофика-

ционном режиме по тепловому графику (с минимальным пропуском пара в часть низкого 

давления), с некоторым запасом (дополнительной конденсационной нагрузкой); 

● по Пензенской ТЭЦ-2 с противодавленческими турбоагрегатами отпуск электроэнер-

гии с шин является полностью зависимым от тепловой нагрузки ТЭЦ и распределения теп-

ловых нагрузок между турбоагрегатами. 

Расчет перспективных технико-экономических показателей работы энергоисточников 

на период 2015-2029 годы выполнен на основе утвержденной нормативно-технической до-

кументации по топливоиспользованию рассматриваемых энергообъектов, а также норма-

тивных и распорядительных документов энергетической отрасли. 
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Таблица 6.1.1 

Увеличе-
ние от-

пуска теп-
ла, тыс. 

Гкал 

Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 

Пензенская ТЭЦ-1 

С горячей 
водой 

-20,8 -16,2 -6,0 4,6 13,6 60,1 99,6 

С паром 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего -20,8 -16,2 -6,0 4,6 13,6 60,1 99,6 

Пензенская ТЭЦ-2 Пензенская ТЭЦ-2 

С горячей 
водой 

-8,2 -4,5 -96,9 -84,0 -73,8 -39,7 -26,1 

С паром 0,0 0,0 -99,4 -99,4 -99,4 -99,4 -99,4 

Всего -8,2 -4,5 -196,3 -183,4 -173,2 -139,1 -125,5 

Котельная «Арбеково» Котельная «Арбеково» 

С горячей 
водой 

-6,3 -0,8 7,5 17,7 27,4 67,3 115,8 

С паром -1,2 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 

Всего -7,5 -5,2 3,0 13,3 23,0 62,8 111,4 

 

6.1.2. Результаты расчета перспективных показателей  
работы Пензенских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» 

Итоговые результаты расчета прогнозируемых технико-экономических показателей 

на период 2015 – 2029 годы приведены в Книге 9 Обосновывающих материалов к Схеме 

теплоснабжения, а также ниже в табл. 6.1.2 (Пензенская ТЭЦ-1), табл. 6.1.3 (Пензенская 

ТЭЦ-2), табл. 6.1.4 (котельная «Арбеково»).  

В этих же таблицах приведены данные, характеризующие загрузку отдельных агрега-

тов, участвующих в отпуске тепловой энергии внешним потребителям. 
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Таблица 6.1.2 

Наименование показателя, единица измерения 
ТЭЦ-1: Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 

1. Перспективные показатели тепловой экономичности ТЭЦ-1 

1.1. Отпуск электроэнергии, млн. кВт∙ч 956,279 956,279 956,279 956,279 956,279 973,516 979,788 

1.2. Выработка электроэнергии, млн. кВт∙ч 1083,143 1083,143 1083,143 1083,143 1083,143 1100,380 1106,652 

1.3. Выработка электроэнергии 
по конденсационному циклу 

абсолютная, млн. кВт∙ч 275,12 282,70 277,28 276,20 276,20 267,39 265,60 

относительная, % 25,4 26,1 25,6 25,5 25,5 24,3 24,0 

1.4. Выработка электроэнергии 
по теплофикационному циклу 

абсолютная, млн. кВт∙ч 808,02 800,44 805,86 806,94 806,94 832,99 841,06 

относительная, % 74,6 73,9 74,4 74,5 74,5 75,7 76,0 

1.5. Отпуск электроэнергии, выработан-
ной по конденсационному циклу 

абсолютная, млн. кВт∙ч 242,89 249,59 244,81 243,85 243,85 236,56 235,15 

относительная, % 25,4 26,1 25,6 25,5 25,5 24,3 24,0 

1.6. Отпуск электроэнергии, выработан-
ной по теплофикационному циклу 

абсолютная, млн. кВт∙ч 713,38 706,69 711,47 712,43 712,43 736,95 744,64 

относительная, % 74,6 73,9 74,4 74,5 74,5 75,7 76,0 

1.7. Отпуск тепловой энергии от ПВК, тыс. Гкал 0,313 0,313 0,313 0,313 0,313 0,313 0,313 

1.8. Суммарный расход условного топлива за год, тыс. т у.т. 517,88 518,46 519,94 517,55 517,20 524,35 530,28 

1.9. Расход условного топлива на отпуск 
электроэнергии, тыс. т у.т. 

физический метод 216,79 216,60 216,50 212,49 210,96 211,84 211,63 

пропорциональный метод 289,47 289,66 289,75 289,94 289,18 289,33 291,00 

1.10. Расход условного топлива на отпуск 
тепловой энергии, тыс. т у.т. 

физический метод 301,11 302,77 303,64 305,44 306,81 312,53 318,67 

пропорциональный метод 228,51 228,91 230,24 227,68 227,93 235,12 239,22 

1.11. Изменение суммарного расхода условного топлива от состояния на 
2014 год, тыс. т у.т. 

-12,91 -12,33 -10,85 -13,25 -13,59 -6,45 -0,51 
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Наименование показателя, единица измерения 
ТЭЦ-1: Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 

1.12. Изменение расхода условного топ-
лива на отпуск электроэнергии,  
тыс. т у.т. 

физический метод -10,26 -10,45 -10,54 -14,56 -16,09 -15,21 -15,41 

пропорциональный метод -8,72 -8,52 -8,43 -8,24 -9,00 -8,85 -7,18 

1.13. Изменение расхода условного топ-
лива на отпуск тепловой энергии,  
тыс. т у.т. 

физический метод -2,63 -0,98 -0,11 1,69 3,06 8,78 14,92 

пропорциональный метод -4,12 -3,71 -2,38 -4,94 -4,69 2,50 6,60 

2. Перспективные режимы загрузки оборудования ТЭЦ 

2.1. Число часов работы турбоагрегатов, 
ч 

ПТ-25-90/13 ст. № 3 0 0 0 0 0 0 0 

ПТ-30-8,8 ст. № 4 2338 2338 2338 2338 2338 2338 2338 

ПТ-65/75-90/13 ст. № 5 6773 6773 6773 6773 6773 6773 6773 

ПТ-50-90/13 ст. № 6 523 523 523 523 523 523 523 

Т-100/120-130 ст. № 7 5484 5484 5484 5484 5484 5484 5484 

Т-100/120-130 ст. № 8 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 

2.2. Средняя электрическая нагрузка тур-
боагрегатов, МВт 

ПТ-25-90/13 ст. № 3 0 0 0 0 0 0 0 

ПТ-30-8,8 ст. № 4 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,7 

ПТ-65/75-90/13 ст. № 5 32,0 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 

ПТ-50-90/13 ст. № 6 15,0 15,0 18,2 18,2 18,2 18,2 21,2 

Т-100/120-130 ст. № 7 75,0 75,0 75,0 75,0 75,1 78,4 78,4 

Т-100/120-130 ст. № 8 85,1 85,1 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 

2.3. Электрическая нагрузка турбоагрега-
тов при работе по тепловому графику, 
обусловленная имеющейся тепловой 
нагрузкой, МВт 

ПТ-25-90/13 ст. № 3 0 0 0 0 0 0 0 

ПТ-30-8,8 ст. № 4 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 

ПТ-65/75-90/13 ст. № 5 29,0 22,2 23,0 23,0 23,0 26,7 29,3 

ПТ-50-90/13 ст. № 6 12,4 12,4 15,9 15,9 15,9 17,9 19,7 

Т-100/120-130 ст. № 7 56,0 57,6 59,9 60,3 60,5 70,7 71,0 

Т-100/120-130 ст. № 8 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 76,7 76,7 
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Наименование показателя, единица измерения 
ТЭЦ-1: Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 

2.4. Максимально допустимая электриче-
ская нагрузка турбоагрегатов при имею-
щейся тепловой нагрузке, МВт 

ПТ-25-90/13 ст. № 3 0 0 0 0 0 0 0 

ПТ-30-8,8 ст. № 4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 

ПТ-65/75-90/13 ст. № 5 64,6 66,0 65,8 65,8 65,8 65,0 64,5 

ПТ-50-90/13 ст. № 6 64,1 64,1 62,9 62,9 62,9 62,5 62,1 

Т-100/120-130 ст. № 7 111,9 111,5 111,1 111,0 111,0 109,2 109,2 

Т-100/120-130 ст. № 8 108,9 108,9 108,9 108,9 108,9 107,5 107,5 

2.5. Среднечасовой отпуск тепла из про-
изводственного отбора турбоагрегатов, 
Гкал/ч 

ПТ-25-90/13 ст. № 3 0 0 0 0 0 0 0 

ПТ-30-8,8 ст. № 4 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 

ПТ-65/75-90/13 ст. № 5 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 

ПТ-50-90/13 ст. № 6 19,5 19,5 19,6 19,6 19,6 19,9 19,9 

Т-100/120-130 ст. № 7 - - - - - - - 

Т-100/120-130 ст. № 8 - - - - - - - 

2.6. Среднечасовой отпуск тепла из теп-
лофикационного отбора турбоагрегатов, 
Гкал/ч 

ПТ-25-90/13 ст. № 3 0 0 0 0 0 0 0 

ПТ-30-8,8 ст. № 4 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 

ПТ-65/75-90/13 ст. № 5 38,5 27,5 29,0 29,0 29,0 35,0 38,8 

ПТ-50-90/13 ст. № 6 11,5 11,5 23,2 23,2 23,2 26,9 30,1 

Т-100/120-130 ст. № 7 100,9 103,2 106,3 106,9 107,2 119,6 119,9 

Т-100/120-130 ст. № 8 118,2 118,2 118,2 118,2 118,2 129,4 129,4 

2.7. Среднечасовой отпуск тепла от кон-
денсаторов турбоагрегатов, Гкал/ч 

ПТ-25-90/13 ст. № 3 0 0 0 0 0 0 0 

ПТ-30-8,8 ст. № 4 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 

ПТ-65/75-90/13 ст. № 5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

ПТ-50-90/13 ст. № 6 0 0 0 0 0 0 0 

Т-100/120-130 ст. № 7 0 0 0 0 0 0 0 

Т-100/120-130 ст. № 8 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование показателя, единица измерения 
ТЭЦ-1: Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 

2.8. Число часов работы энергетических 
котлов, ч 

ТП-170 ст. № 4 2923 2923 2923 2923 2923 2923 2923 

ТП-170 ст. № 5 2041 2041 2041 2041 2041 2041 2041 

ТП-170 ст. № 6 0 0 0 0 0 0 0 

ТП-15 ст. № 7 5348 5348 5348 5348 5348 5348 5348 

ТП-15 ст. № 8 5635 5635 5635 5635 5635 5635 5635 

ТП-47 ст. № 9 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187 

ТГМЕ-464 ст. № 10 3583 3583 3583 3583 3583 3583 3583 

ТГМЕ-464 ст. № 11 4119 4119 4119 4119 4119 4119 4119 

2.9. Среднечасовая тепловая нагрузка 
энергетических котлов, Гкал/ч 

ТП-170 ст. № 4 78,4 64,9 64,9 64,9 64,9 63,0 63,0 

ТП-170 ст. № 5 70,0 69,7 69,7 69,7 69,7 68,2 70,2 

ТП-170 ст. № 6 0 0 0 0 0 0 0 

ТП-15 ст. № 7 75,0 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 75,4 

ТП-15 ст. № 8 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,5 

ТП-47 ст. № 9 73,0 73,0 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 

ТГМЕ-464 ст. № 10 190,3 190,0 198,0 198,2 198,3 218,9 220,5 

ТГМЕ-464 ст. № 11 226,4 226,0 224,1 224,1 224,1 226,5 226,5 

2.10. Число часов работы пиковых водо-
грейных котлов, ч 

ПТВМ-100 ст. № 1 0 0 0 0 0 0 0 

ПТВМ-100 ст. № 2 0 0 0 0 0 0 0 

ПТВМ-100 ст. № 3 0 0 0 0 0 0 0 

2.11. Среднечасовая тепловая нагрузка 
пиковых водогрейных котлов, Гкал/ч 

ПТВМ-100 ст. № 1 0 0 0 0 0 0 0 

ПТВМ-100 ст. № 2 0 0 0 0 0 0 0 

ПТВМ-100 ст. № 3 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 6.1.3 

Наименование показателя, единица измерения 
ТЭЦ-2: Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 

1. Перспективные показатели тепловой экономичности ТЭЦ-2 

1.1. Отпуск электроэнергии, млн. кВт∙ч 52,965 53,351 43,664 45,012 46,085 49,661 51,089 

1.2. Выработка электроэнергии, млн. кВт∙ч 74,652 75,039 65,351 66,700 67,773 71,349 72,777 

1.3. Выработка электроэнергии по конден-
сационному циклу 

абсолютная, млн. кВт∙ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

относительная, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Выработка электроэнергии по тепло-
фикационному циклу 

абсолютная, млн. кВт∙ч 74,7 75,0 65,4 66,7 67,8 71,3 72,8 

относительная, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.5. Отпуск электроэнергии, выработанной 
по конденсационному циклу 

абсолютная, млн. кВт∙ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

относительная, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Отпуск электроэнергии, выработанной 
по теплофикационному циклу 

абсолютная, млн. кВт∙ч 52,965 53,351 43,664 45,012 46,085 49,661 51,089 

относительная, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.7. Отпуск тепловой энергии внешним потребителям и на собствен-
ные нужды из производственных отборов и противодавления турбо-
агрегатов, тыс. Гкал 

514,880 518,071 438,086 449,222 458,080 487,606 499,394 

1.8. Отпуск тепловой энергии внешним потребителям и на собствен-
ные нужды из теплофикационных отборов турбоагрегатов, тыс. Гкал 

0 0 0 0 0 0 0 

1.9. Отпуск тепловой энергии внешним потребителям и на собствен-
ные нужды от конденсаторов турбоагрегатов, тыс. Гкал 

0 0 0 0 0 0 0 

1.10. Отпуск тепловой энергии от ПВК, тыс. Гкал 59,984 59,984 59,984 59,984 59,984 59,984 59,984 

1.11. Суммарный расход условного топлива за год, тыс. т у.т. 112,510 113,163 96,837 98,117 99,905 105,998 107,997 

1.12. Расход условного топлива на отпуск 
электроэнергии, тыс. т у.т. 

физический метод 13,394 13,492 11,339 11,433 11,654 12,341 12,537 

пропорциональный ме-
тод 

21,528 21,557 16,944 18,062 22,825 24,175 24,426 

1.13. Расход условного топлива на отпуск 
тепловой энергии, тыс. т у.т. 

физический метод 99,116 99,671 85,498 86,684 88,251 93,657 95,460 

пропорциональный ме-
тод 

90,982 91,606 79,893 80,055 77,080 81,823 83,571 
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Наименование показателя, единица измерения 
ТЭЦ-2: Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 

1.15. Изменение суммарного расхода условного топлива от состоя-
ния на 2014 год, тыс. т у.т. 

0,994 1,646 -14,680 -13,399 -11,612 -5,519 -3,520 

1.16. Изменение расхода условного топли-
ва на отпуск электроэнергии, тыс. т у.т. 

физический метод 1,510 1,607 -0,546 -0,452 -0,230 0,456 0,653 

пропорциональный ме-
тод 

1,820 1,849 -2,765 -1,646 3,117 4,467 4,718 

1.17. Изменение расхода условного топли-
ва на отпуск тепловой энергии, тыс. т у.т. 

физический метод -0,516 0,039 -14,135 -12,948 -11,381 -5,975 -4,172 

пропорциональный ме-
тод 

-0,826 -0,203 -11,916 -11,754 -14,728 -9,985 -8,238 

2. Перспективные режимы загрузки оборудования ТЭЦ 

2.1. Число часов работы турбоагрегатов, ч 
Р-8-35/10 КТЗ ст. № 1 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 

Р-8-35/10 КТЗ ст. № 2 4909 4909 4909 4909 4909 4909 4909 

2.2. Средняя электрическая нагрузка тур-
боагрегатов, МВт 

Р-8-35/10 КТЗ ст. № 1 4,4 4,4 2,2 4,4 4,5 4,5 4,9 

Р-8-35/10 КТЗ ст. № 2 11,1 10,6 8,3 9,3 8,6 8,6 8,7 

2.3. Электрическая нагрузка турбоагрега-
тов при работе по тепловому графику, 
обусловленная имеющейся тепловой 
нагрузкой, МВт 

Р-8-35/10 КТЗ ст. № 1 4,4 4,4 4,4 4,4 2,2 4,5 4,9 

Р-8-35/10 КТЗ ст. № 2 11,1 10,6 9,2 9,3 8,3 8,6 8,7 

2.4. Максимально допустимая электриче-
ская нагрузка турбоагрегатов при имею-
щейся тепловой нагрузке, МВт 

Р-8-35/10 КТЗ ст. № 1 4,4 4,4 4,4 4,4 2,2 4,5 4,9 

Р-8-35/10 КТЗ ст. № 2 11,1 10,6 9,2 9,3 8,3 8,6 8,7 

2.5. Среднечасовой отпуск тепла из произ-
водственного отбора турбоагрегатов, 
Гкал/ч 

Р-8-35/10 КТЗ ст. № 1 44,9 45 33,2 35 38 45,5 47,9 

Р-8-35/10 КТЗ ст. № 2 63,9 61,2 51,4 52 52 52,6 52,8 

2.6. Среднечасовой отпуск тепла из теп-
лофикационного отбора турбоагрегатов, 
Гкал/ч 

Р-8-35/10 КТЗ ст. № 1 0 0 0 0 0 0 0 

Р-8-35/10 КТЗ ст. № 2 0 0 0 0 0 0 0 

2.7. Среднечасовой отпуск тепла от кон-
денсаторов турбоагрегатов, Гкал/ч 

Р-8-35/10 КТЗ ст. № 1 0 0 0 0 0 0 0 

Р-8-35/10 КТЗ ст. № 2 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование показателя, единица измерения 
ТЭЦ-2: Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 

2.8. Число часов работы энергетических 
котлов, ч 

ЦКТИ-75 ст. № 1 4645 4645 4645 4645 4645 4645 4645 

ЦКТИ-75 ст. № 2 3841 3841 3841 3841 3841 3841 3841 

ЦКТИ-75 ст. № 3 4506 4506 4506 4506 4506 4506 4506 

2.9. Среднечасовая тепловая нагрузка 
энергетических котлов, Гкал/ч 

ЦКТИ-75 ст. № 1 44,9 46 36,6 38,1 40,2 42,5 43,4 

ЦКТИ-75 ст. № 2 51,5 47,5 36,8 37,5 40 42,2 42,7 

ЦКТИ-75 ст. № 3 48,1 47 39,7 39,7 41,5 44,3 45,9 

2.10. Число часов работы пиковых водо-
грейных котлов, ч 

ПТВМ-100 ст. № 1 0 0 0 0 0 0 0 

ПТВМ-100 ст. № 2 1238 1035 1177 1221 1201 1197 1197 

2.11. Среднечасовая тепловая нагрузка 
пиковых водогрейных котлов, Гкал/ч 

ПТВМ-100 ст. № 1 0 0 0 0 0 0 0 

ПТВМ-100 ст. № 2 67 61,8 25,9 26,1 25,8 25,9 25,9 
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Таблица 6.1.4 

Наименование показателя, единица измерения 

Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 

1. Перспективные показатели тепловой экономичности котельной Арбеково 

1.1. Выработка тепловой энергии брутто, тыс. Гкал 855,126 860,582 868,855 879,064 888,779 928,631 977,249 

1.2. Отпуск тепловой энергии внешним потребителям, всего, тыс. 
Гкал 

828,455 833,91 842,163 852,415 862,105 901,96 950,518 

– с горячей водой 825,21 833,91 842,163 852,415 862,105 901,96 950,518 

– с паром 3,245 0 0 0 0 0 0 

1.3. Суммарный расход условного топлива за год, тыс. т у.т. 133,046 133,255 134,573 135,956 137,070 143,321 150,942 

1.4. Изменение суммарного расхода условного топлива от состояния 
на 2014 год, тыс. т у.т. 

-0,085 0,124 1,442 2,825 3,939 10,19 17,811 

2. Перспективные режимы загрузки оборудования 

2.1. Число часов работы котлов, ч 

ПТВМ-50 ст. № 1 1831 1831 1831 1831 1831 1831 1831 

ПТВМ-50 ст. № 2 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 

ПТВМ-50 ст. № 3 1891 1891 1891 1891 1891 1891 1891 

КВГМ-50 ст. № 4 1092 1092 1092 1092 1092 1092 1092 

КВГМ-100 ст. № 5 975 975 975 975 975 975 975 

КВГМ-100 ст. № 6 324 324 324 324 324 324 324 

ДЕ-14-25-250 ГМ ст. № 1 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 

ДЕ-14-25-250 ГМ ст. № 2 2950 2950 2950 2950 2950 2950 2950 
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Наименование показателя, единица измерения 

Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 

2.2. Средняя тепловая нагрузка котлов, 
Гкал/ч 

ПТВМ-50 ст. № 1 30,5 30,5 30,5 30,5 31,6 33,0 32,1 

ПТВМ-50 ст. № 2 32,2 38,2 30,6 31,4 32,4 32,4 32,9 

ПТВМ-50 ст. № 3 31,6 39,5 28,0 31,0 32,7 31,4 31,5 

КВГМ-50 ст. № 4 32,4 39,3 30,0 30,0 31,9 32,6 32,3 

КВГМ-100 ст. № 5 56,2 67,1 60,1 59,7 62,1 62,8 66,3 

КВГМ-100 ст. № 6 59,0 69,6 59,6 59,9 59,6 60,7 65,3 

ДЕ-14-25-250 ГМ ст. № 1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,2 8,5 

ДЕ-14-25-250 ГМ ст. № 2 7,0 7,3 6,1 7,7 8,0 9,4 11,1 
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6.1.3. Анализ результатов расчета по Пензенской ТЭЦ-1 

Результаты расчета основных прогнозируемых технико-экономических показателей  

Пензенской ТЭЦ-1 на период 2015 – 2029 годы, а также показатели перспективных режимов 

загрузки оборудования приведены в табл. 6.1.2 и на рис. 6.1.1–6.1.7. Представленные дан-

ные позволяют сделать следующие выводы: 

– турбоагрегат ПТ-25-90/13 ст. № 3 не эксплуатировался в базовом 2014 году; вывод его 

из эксплуатации прогнозируется 2020-2024 гг.; 

– перспективные режимы работы турбоагрегата ПТ-30-8,8 ст. № 4 характеризуются ма-

лыми изменениями параметров, но некоторым снижением нагрузки относительно базового 

2014 года, что обусловлено оптимизацией распределения нагрузок между турбоагрегатами 

при планировании; 

– перспективные режимы работы турбоагрегата ПТ-65/75-90/13 ст. № 5 в целом отра-

жают динамику отпуска тепловой энергии Пензенской ТЭЦ-1 в перспективном периоде с не-

которым уменьшением нагрузки, что также связано с оптимизацией распределения нагрузок 

между турбоагрегатами при планировании; 

– режимы работы турбоагрегатов Т-100/120-130 ст. № 7 и Т-100/120-130 ст. № 8 в про-

гнозируемом периоде характеризуются некоторым увеличением тепловой нагрузки относи-

тельно базового 2014 года; 

– для всех турбоагрегатов резервы как тепловой мощности регулируемых отборов, так и 

электрической мощности имеются во всем прогнозируемом периоде; 

– перспективные режимы работы энергетических котлов характеризуются изменением 

средней тепловой нагрузки, что соответствует общей динамике отпуска тепловой энергии от 

Пензенской ТЭЦ-1.  
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Рис. 6.1.1. Показатели перспективных режимов загрузки  

турбоагрегата ПТ-30-8,8 ст. № 4 на 2015 - 2029 годы 
 

 
Рис. 6.1.2. Показатели перспективных режимов загрузки  
турбоагрегата ПТ-65/75-90/13 ст. № 5 на 2015 - 2029 годы 
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Рис. 6.1.3. Показатели перспективных режимов загрузки  

турбоагрегата ПТ-50-90/13 ст. № 6 на 2015 - 2029 годы 
 

 
Рис. 6.1.4. Показатели перспективных режимов загрузки  
турбоагрегата Т-100/120-130 ст. № 7 на 2015 - 2029 годы 
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Рис. 6.1.5. Показатели перспективных режимов загрузки  
турбоагрегата Т-100/120-130 ст. № 8 на 2015 - 2029 годы 

 

 
Рис. 6.1.6. Показатели перспективных режимов загрузки  

энергетических котлов ст. № 4-7 на 2015 - 2029 годы 
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Рис. 6.1.7. Показатели перспективных режимов загрузки  

энергетических котлов ст. № 8-11 на 2015 - 2029 годы 
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6.1.4. Анализ результатов расчета по Пензенской ТЭЦ-2 

Результаты расчета основных прогнозируемых технико-экономических показателей  

Пензенской ТЭЦ-2 на период 2015 – 2029 годы, а также показатели перспективных режимов 

загрузки оборудования приведены в табл. 6.1.3 и на рис. 6.1.8 – 6.1.11. Представленные 

данные позволяют сделать следующие выводы: 

– перспективные режимы работы турбоагрегатов Р-8-35/10 КТЗ ст. № 1, 2  в целом соот-

ветствуют базовым с учетом прогнозируемого изменения отпуска тепловой энергии ТЭЦ. 

Существенное уменьшение нагрузок в 2017 году обусловлено прекращением отпуска пара 

внешним потребителям; 

– перспективные режимы работы энергетических котлов характеризуются некоторым 

изменением средней тепловой нагрузки, что соответствует общей динамике изменения от-

пуска тепловой энергии Пензенской ТЭЦ-2; 

–  перспективные режимы работы пиковых водогрейных котлов соответствуют базовому 

периоду, кроме режимов 2015 и 2016 годов, в которые в зимний период не удается обеспе-

чить отпуск тепловой энергии ТЭЦ без дополнительной загрузки ПВК.  

 

Рис. 6.1.8. Показатели перспективных режимов загрузки  
турбоагрегата Р-8-35/10 КТЗ ст. № 1 на 2015 - 2029 годы 
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Рис. 6.1.9. Показатели перспективных режимов загрузки  
турбоагрегата Р-8-35/10 КТЗ ст. № 2 на 2015 - 2029 годы 

 

 
Рис. 6.1.10. Показатели перспективных режимов загрузки  

энергетических котлов на 2015 - 2029 годы 
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Рис. 6.1.11. Показатели перспективных режимов загрузки  
пиковых водогрейных котлов на 2015 - 2029 годы 
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6.1.6. Анализ результатов расчета по котельной «Арбеково» 

Результаты расчета основных прогнозируемых технико-экономических показателей ко-

тельной «Арбеково» на период 2015 – 2029 годы, а также показатели перспективных режи-

мов загрузки оборудования приведены в табл. 6.1.4 и на рис. 6.1.12 – 6.1.14. Представлен-

ные данные позволяют заключить следующее: 

– перспективные режимы работы водогрейных котлов отражают общую динамику изме-

нения отпуска тепловой энергии с горячей водой в перспективном периоде. 

 

 

Рис. 6.1.12. Показатели перспективных режимов загрузки водогрейных  
котлов ПТВМ-50 ст. № 1-3 и КВГМ-50 ст. № 4 на 2015 - 2029 годы 
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Рис. 6.1.13. Показатели перспективных режимов загрузки водогрейных  
котлов КВГМ-100 ст. № 5,6 на 2015 - 2029 годы 

 

 

Рис. 6.1.14. Показатели перспективных режимов загрузки паровых котлов  
ДЕ-25-14-250 ст. № 1,2 на 2015 - 2029 годы 
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6.2. Оборудование котельных «Западная» и «Южная»,  
котельной ООО «СКМ Энергосервис»,  

котельной ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 

6.2.1. Сведения об условиях расчета  
перспективных режимов загрузки оборудования  

Исходные данные за базовый 2014 год (состав работающего оборудования, показате-

ли режима работы отдельных котлов, установок и механизмов собственных нужд, технико-

экономические показатели работы отельных единиц оборудования и котельной в целом) 

приняты по представленным энергоисточниками отчетным формам корпоративной стати-

стической отчетности, содержащей фактически достигнутые показатели тепловой экономич-

ности по месяцам и в целом за год. 

При расчете показателей работы энергоисточников в перспективном периоде опреде-

ляющими являются изменения отпуска тепловой энергии с коллекторов в сравнении с фак-

тическими отпусками тепловой энергии в базовом периоде (см. табл. 6.2.1) (значения указа-

ны относительно базового 2014 года, положительное значение указывает на соответствую-

щее увеличение нагрузки, отрицательное значение – на уменьшение нагрузки относительно 

базового периода). Значения приростов тепловой нагрузки с горячей водой определены по 

прогнозируемому увеличению присоединенных тепловых нагрузок источников с учетом 

среднемесячных значений температуры наружного воздуха (средних за предшествующие 

пять лет – 2010-2014 годы). 

Расчет перспективных технико-экономических показателей работы энергоисточников 

на период 2015-2029 годы выполнен на основе нормативных и распорядительных докумен-

тов энергетической отрасли. 

Таблица 6.2.1 

Увеличение отпуска 
тепла, Гкал 

Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 

Котельная ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 

С горячей водой 1334 10733 27161 42686 45142 59292 62151 

С паром – – – – – – – 

Всего 1334 10733 27161 42686 45142 59292 62151 

Котельная «Западная» ООО «СКМ Энергосервис» Котельная «Западная» ООО «СКМ Энергосервис» 

С горячей водой 4200 8300 12800 17300 21800 42300 60800 

С паром – – – – – – – 

Всего 4200 8300 12800 17300 21800 42300 60800 

Котельная «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» Котельная «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» 

С горячей водой 4542 7884 19305 27098 35795 99704 148582 

С паром – – – – – – – 

Всего 4542 7884 19305 27098 35795 99704 148582 
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6.2.2. Результаты расчета перспективных показателей работы котельных  

Итоговые результаты расчета прогнозируемых технико-экономических показателей 

на период 2015 – 2029 годы приведены в Книге 9 Обосновывающих материалов к Схеме 

теплоснабжения, а также ниже в табл. 6.2.2 (котельная ОАО «Энергоснабжающее предприя-

тие»), табл. 6.2.3 (котельная «Западная» ООО «СКМ Энергосервис»), табл. 6.2.4 (котельная 

«Южная» ООО «СКМ Энергосервис»).  

В этих же таблицах приведены данные, характеризующие загрузку отдельных агрегатов, 

участвующих в отпуске тепловой энергии внешним потребителям. 
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Таблица 6.2.2 

Наименование показателя, единица измерения 
Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 

1. Число часов работы котлов, ч: 
- КВ-ГМ-100 № 1 

3624 3624 3624 3624 3624 3624 4224 

- КВ-ГМ-100 № 2 1344 1344 1344 1344 1344 1344 1344 

-  ДЕ-25/14 ГМ № 1 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 

-  ДЕ-25/14 ГМ № 2 7224 7224 7224 7224 7224 7224 7224 

2. Выработка тепловой энергии брутто, тыс. Гкал, всего: 177,392 186,841 203,356 218,963 221,432 235,657 238,531 

- КВ-ГМ-100 № 1 111,26 112,99 125,03 134,82 136,37 147,80 149,60 

- КВ-ГМ-100 № 2 25,12 25,51 28,23 30,44 30,79 33,37 33,78 

-  ДЕ-25/14 ГМ № 1 8,15 8,28 9,16 9,88 9,99 10,83 10,96 

-  ДЕ-25/14 ГМ № 2 32,87 33,38 36,94 39,83 40,29 43,66 44,19 

3. Средняя тепловая нагрузка котлов, Гкал/ч: 
- КВ-ГМ-100 № 1 

30,7 31,2 34,5 37,2 37,6 40,8 35,4 

- КВ-ГМ-100 № 2 18,7 19,0 21,0 22,6 22,9 24,8 25,1 

-  ДЕ-25/14 ГМ № 1 6,3 6,4 7,1 7,6 7,7 8,4 8,5 

-  ДЕ-25/14 ГМ № 2 4,6 4,6 5,1 5,5 5,6 6,0 6,1 

4. Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, тыс. Гкал 172,500 181,899 198,327 213,852 216,308 230,458 233,317 

5. Средневзвешенный за год удельный расход условного топлива  
на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кг у.т./Гкал 

159,11 158,82 158,34 157,92 157,86 157,51 157,44 

6. Средневзвешенный за год удельный расход условного топлива  
на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал 

154,72 154,61 154,42 154,23 154,20 154,03 154,00 

7. Суммарный расход условного топлива за год, тыс. т у.т. 27,447 28,888 31,402 33,771 34,145 36,298 36,733 

8. Изменение суммарного расхода условного топлива от состояния  
на 2014 год, тыс. т у.т. 

0,180 1,622 4,135 6,504 6,879 9,032 9,466 

9. Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной,  
тыс. Гкал 

4,89 4,94 5,03 5,11 5,12 5,20 5,21 

10. То же, % (от выработки тепла брутто котлами) 2,76 2,65 2,47 2,33 2,31 2,21 2,19 
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Таблица 6.2.3 

Наименование показателя, единица измерения 
Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 

1. Число часов работы котлов, ч: 
- ПТВМ-50 № 1  

2124 2124 2124 2124 2124 2124 2124 

- ПТМВ-50 № 2 2760 2760 2760 2760 2760 2760 2760 

- КВГМ-7,56 № 3 2772 2772 2772 2772 2772 2772 2772 

- КВГМ-7,56 0 0 0 0 0 0 0 

2. Выработка тепловой энергии брутто, тыс. Гкал, всего: 159,9 164,0 168,5 173,0 177,5 198,1 216,6 

- ПТВМ-50 № 1  58,7 60,2 61,9 63,6 65,2 72,8 79,5 

- ПТМВ-50 № 2 90,8 93,1 95,7 98,2 100,8 112,4 122,9 

- КВГМ-7,56 № 3 10,4 10,7 11,0 11,3 11,6 12,9 14,1 

- КВГМ-7,56 0 0 0 0 0 0 0 

3. Средняя тепловая нагрузка котлов, Гкал/ч: 
- ПТВМ-50 № 1  

27,6 28,3 29,1 29,9 30,7 34,3 37,4 

- ПТМВ-50 № 2 32,9 33,7 34,7 35,6 36,5 40,7 44,5 

- КВГМ-7,56 № 3 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,7 5,1 

- КВГМ-7,56 0 0 0 0 0 0 0 

4. Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, тыс. Гкал 156,6 160,7 165,2 169,7 174,2 194,7 213,2 

5. Средневзвешенный за год удельный расход условного топлива  
на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кг у.т./Гкал 

161,4 160,3 159,6 159,2 158,5 157,2 156,3 

6. Средневзвешенный за год удельный расход условного топлива  
на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал 

157,6 156,8 156,2 155,9 155,3 154,4 153,8 

7. Суммарный расход условного топлива за год, тыс. т у.т. 25,2 25,7 26,3 27,0 27,6 30,6 33,3 

8. Изменение суммарного расхода условного топлива от состояния  
на 2014 год, тыс. т у.т. 

0,63 1,15 1,75 2,40 3,00 6,01 8,73 

9. Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной,  
тыс. Гкал 

3,34 3,36 3,37 3,38 3,38 3,4 3,4 

10. То же, % (от выработки тепла брутто котлами) 2,09 2,05 2,00 1,95 1,90 1,72 1,57 
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Таблица 6.2.4 

Наименование показателя, единица измерения 
Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 

1. Число часов работы колов, ч: 
- КВ-ГМ-30-150 № 1 

5832 5832 5832 5832 5832 5832 5832 

- КВ-ГМ-30-150 № 2 5880 5880 5880 5880 5880 5880 5880 

- КВ-ГМ-30-150 № 3 0 0 0 0 0 0 0 

- КВ-ГМ-30-150 № 4 0 0 0 0 0 0 0 

– ДЕ-25/14 № 1 (Е1/91Г) 0 0 0 5800 5800 5800 5800 

– ДЕ-25/14 № 2 (Е1/91Г) 0 0 0 0 0 0 0 

2. Выработка тепловой энергии брутто, тыс. Гкал, всего: 169,10 172,44 183,86 191,67 200,36 264,29 313,20 

- КВ-ГМ-30-150 № 1 92,98 94,82 101,1 103,66 108,36 143,77 170,59 

- КВ-ГМ-30-150 № 2 76,12 77,62 82,76 84,55 88,38 117,26 139,13 

- КВ-ГМ-30-150 № 3 0 0 0 0 0 0 0 

- КВ-ГМ-30-150 № 4 0 0 0 0 0 0 0 

– ДЕ-25/14 № 1 (Е1/91Г) 0 0 0 3,460 3,460 3,480 3,510 

– ДЕ-25/14 № 2 (Е1/91Г) 0 0 0 0 0 0 0 

3. Средняя тепловая нагрузка котлов, Гкал/ч: 
- КВ-ГМ-30-150 № 1 

15,5 15,9 16,3 17,3 17,8 18,6 24,7 

- КВ-ГМ-30-150 № 2 12,6 12,9 13,2 14,1 14,4 15,0 19,9 

- КВ-ГМ-30-150 № 3 0 0 0 0 0 0 0 

- КВ-ГМ-30-150 № 4 0 0 0 0 0 0 0 

– ДЕ-25/14 № 1 (Е1/91Г) 0 0 0 0,6 0,6 0,6 0,6 

– ДЕ-25/14 № 2 (Е1/91Г) 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование показателя, единица измерения 
Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 

4. Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, тыс. Гкал 165,65 168,99 180,41 188,21 196,90 260,81 309,69 

5. Средневзвешенный за год удельный расход условного топлива  
на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кг у.т./Гкал 

159,69 159,68 159,67 159,5 159,3 156,4 156,14 

6. Средневзвешенный за год удельный расход условного топлива  
на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал 

156,4 156,5 156,7 156,6 156,5 154,3 154,4 

7. Суммарный расход условного топлива за год, тыс. т у.т. 25,73 26,45 26,98 28,81 30,02 31,37 40,79 

8. Изменение суммарного расхода условного топлива от состояния  
на 2014 год, тыс. т у.т. 

1,26 3,08 4,29 5,64 15,06 22,63 1,26 

9. Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной,  
тыс. Гкал 

3,45 3,45 3,45 3,46 3,46 3,48 3,51 

10. То же, % (от выработки тепла брутто котлами) 2,07 2,00 1,88 1,81 1,73 1,32 1,12 
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6.2.3. Анализ результатов расчета по котельной  
ОАО «Энергоснабжающее предприятие» 

Результаты расчета основных прогнозируемых технико-экономических показателей  ко-

тельной ОАО «Энергоснабжающее предприятие» на период 2015 – 2029 годы, а также пока-

затели перспективных режимов загрузки оборудования приведены в табл. 6.2.2 и на  

рис. 6.2.1 и 6.2.2. Представленные данные позволяют сделать следующие выводы. Пер-

спективные режимы работы котлов характеризуются увеличением средней тепловой нагруз-

ки, что соответствует общей динамике увеличения отпуска тепловой энергии котельной. При 

этом к 2029 году остается существенный резерв тепловой мощности котлов. 

 

Рис. 6.2.1. Показатели перспективных режимов загрузки водогрейных котлов 
на 2015 - 2029 годы 

 

Рис. 6.2.2. Показатели перспективных режимов загрузки паровых котлов  
на 2015 - 2029 годы 
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6.2.4. Анализ результатов расчета по котельной «Западная»  
ООО «СКМ Энергосервис» 

Результаты расчета основных прогнозируемых технико-экономических показателей ко-

тельной «Западная» ООО «СКМ Энергосервис» на период 2015 – 2029 годы, а также пока-

затели перспективных режимов загрузки оборудования приведены в табл. 6.2.3 и на  

рис. 6.2.3.  

Представленные данные позволяют сделать следующие выводы: 

– перспективные режимы работы котлов характеризуются увеличением средней тепло-

вой нагрузки, что соответствует общей динамике увеличения отпуска тепловой энергии ко-

тельной; 

– к 2029 году остается существенный резерв тепловой мощности котлов. 

 

Рис. 6.2.3. Показатели перспективных режимов загрузки котлов  
на 2015 - 2029 годы 
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6.2.5. Анализ результатов расчета по котельной «Южная»  
ООО «СКМ Энергосервис» 

Результаты расчета основных прогнозируемых технико-экономических показателей  ко-

тельной «Южная» ООО «СКМ Энергосервис» на период 2015 – 2029 годы, а также показа-

тели перспективных режимов загрузки оборудования приведены в табл. 6.2.4 и на  

рис. 6.2.4.  

Представленные данные позволяют заключить следующее: 

– перспективные режимы работы котлов характеризуются увеличением средней тепло-

вой нагрузки, особенно в период с 2020 года, что соответствует общей динамике увеличения 

отпуска тепловой энергии котельной; 

– к 2029 году остается резерв тепловой мощности котлов. 

 

Рис. 6.2.4. Показатели перспективных режимов загрузки котлов на 2015 - 2029 годы 
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Раздел 7. Определение потребности в топливе и рекомендации 
по видам используемого топлива в схеме теплоснабжения г. Пенза 

7.1. Определение потребности в топливе для источников  
тепловой энергии г. Пенза 

7.1.1. Определение потребности в топливе для ТЭЦ-1 

Итоговые интегральные показатели расчета прогнозируемых изменения суммарного 

расхода условного топлива от состояния 2015 г на период 2015 – 2029 гг. по Пензенской  

ТЭЦ-1, приведены в табл. 7.1.1. 

Таблица 7.1.1 

№ 
п/п 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 

1 
Суммарный расход 
условного топлива за год, 
тыс. т у.т. 

530,79 517,88 518,46 519,94 517,55 517,20 524,35 530,28 

2 

Расход 
условного 
топлива на 
отпуск элек-
троэнергии, 
тыс. т у.т. 

физиче-
ский метод 

227,04 216,79 216,60 216,50 212,49 210,96 211,84 211,63 

пропорци-
ональный 
метод 

298,18 289,47 289,66 289,75 289,94 289,18 289,33 291,00 

3 

Расход 
условного 
топлива на 
отпуск тепло-
вой энергии,  
тыс. т у.т. 

физиче-
ский метод 

303,75 301,11 302,77 303,64 305,44 306,81 312,53 318,67 

пропорци-
ональный 
метод 

232,62 228,51 228,91 230,24 227,68 227,93 235,12 239,22 

4 

Изменение суммарного 
расхода условного топли-
ва от состояния на 2014 
год, тыс. т у.т. 

0 -12,91 -12,33 -10,85 -13,25 -13,59 -6,45 -0,51 

5 

Изменение 
расхода 
условного 
топлива на 
отпуск элек-
троэнергии, 
тыс. т у.т. 

физиче-
ский метод 

0 -10,26 -10,45 -10,54 -14,56 -16,09 -15,21 -15,41 

пропорци-
ональный 
метод 

0 -8,72 -8,52 -8,43 -8,24 -9,00 -8,85 -7,18 

6 

Изменение 
расхода 
условного 
топлива на 
отпуск тепло-
вой энергии, 
тыс. т у.т. 

физиче-
ский метод 

0 -2,63 -0,98 -0,11 1,69 3,06 8,78 14,92 

пропорци-
ональный 
метод 

0 -4,12 -3,71 -2,38 -4,94 -4,69 2,50 6,60 

 
Динамика изменения расхода условного топлива по Пензенской ТЭЦ-1 в прогнозируе-

мом периоде от состояния 2014 г. приведена на рис. 7.1.1, динамика изменения полного 

расхода условного топлива представлена на рис. 7.1.2.  

К 2029 году годовой расход топлива Пензенской ТЭЦ-1 уменьшится на 0,5 тыс. т у.т. 

относительно фактического потребления топлива в 2014 году. Коэффициент использования 

топлива увеличивается с 70,8 % в 2014 году до 73,4 % в 2029 году, главным образом, из-за 

уменьшения выработки электроэнергии по конденсационному циклу. 
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Прогноз на 2015 - 2029 годы изменения коэффициента использования топлива Пен-

зенской ТЭЦ-1 приведен на рис. 7.1.3. 

 

Рис.7.1.1. Прогноз на 2015 - 2029 годы изменения расхода условного топлива  
Пензенской ТЭЦ-1 от состояния на 2014 год 

 

 

Рис. 7.1.2. Перспективный суммарный расход условного топлива по Пензенской ТЭЦ-1 
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Рис. 7.1.3. Прогноз на 2015 - 2029 годы изменения  
коэффициента использования топлива Пензенской ТЭЦ-1 
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7.1.2. Определение потребности в топливе для ТЭЦ-2 

Итоговые интегральные показатели расчета прогнозируемых изменения суммарного 

расхода условного топлива от состояния 2013 г на период 2015 – 2029 гг. по Пензенской  

ТЭЦ-2, приведены в табл. 7.1.2. 

Таблица 7.1.2 

№ 
п/п 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 

1 
Суммарный расход услов-
ного топлива за год, тыс. т 
у.т. 

111,517 112,510 113,163 96,837 98,117 99,905 105,998 107,997 

2 

Расход услов-
ного топлива 
на отпуск элек-
троэнергии, 
тыс. т у.т. 

физиче-
ский метод 

11,885 13,394 13,492 11,339 11,433 11,654 12,341 12,537 

пропорци-
ональный 
метод 

19,708 21,528 21,557 16,944 18,062 22,825 24,175 24,426 

3 

Расход услов-
ного топлива 
на отпуск теп-
ловой энергии,  
тыс. т у.т. 

физиче-
ский метод 

99,632 99,116 99,671 85,498 86,684 88,251 93,657 95,460 

пропорци-
ональный 
метод 

91,808 90,982 91,606 79,893 80,055 77,080 81,823 83,571 

4 

Изменение суммарного 
расхода условного топлива 
от состояния на 2014 год,  
тыс. т у.т. 

0,0 0,994 1,646 -14,680 -13,399 -11,612 -5,519 -3,520 

5 

Изменение 
расхода ус-
ловного топли-
ва на отпуск 
электроэнер-
гии, тыс. т у.т. 

физиче-
ский метод 

0,0 1,510 1,607 -0,546 -0,452 -0,230 0,456 0,653 

пропорци-
ональный 
метод 

0,0 1,820 1,849 -2,765 -1,646 3,117 4,467 4,718 

6 

Изменение 
расхода ус-
ловного топли-
ва на отпуск 
тепловой энер-
гии, тыс. т у.т. 

физиче-
ский метод 

0,0 -0,516 0,039 -14,135 -12,948 -11,381 -5,975 -4,172 

пропорци-
ональный 
метод 

0,0 -0,826 -0,203 -11,916 -11,754 -14,728 -9,985 -8,238 

 
Динамика изменения расхода условного топлива по Пензенской ТЭЦ-2 в прогнозируе-

мом периоде от состояния на 2014 год приведена на рис. 7.1.4 динамика изменения полного 

расхода топлива – на рис. 7.1.5. 

Уменьшение отпуска тепла внешним потребителям с соответствующим уменьшением 

отпуска электроэнергии по Пензенской ТЭЦ-2 приведет к уменьшению суммарного годового 

расхода условного топлива к 2029 году на 3,5 тыс. т у.т. Наиболее существенное уменьше-

ние (на 14,7 тыс. т у.т.) имеется место в 2017 году и обусловлено соответствующим умень-

шением отпуска тепловой энергии внешним потребителям (прежде всего, из-за прекраще-

ния отпуска пара). Как показано выше, к 2029 году при уменьшении полного расхода топлива 

удельные расходы топлива по отпуску электрической и тепловой энергии увеличиваются. 

Прогноз на 2015 - 2029 годы изменения коэффициента использования топлива Пен-

зенской ТЭЦ-2 приведен на рис. 7.1.6. 
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Рис. 7.1.4. Прогноз на 2015 - 2029 годы изменения расхода условного топлива  
Пензенской ТЭЦ-2 от состояния на 2014 год 

 

Рис. 7.1.5. Перспективный суммарный расход условного топлива по Пензенской ТЭЦ-2  
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Рис.7.1.6. Прогноз на 2015 - 2029 годы изменения  
коэффициента использования топлива Пензенской ТЭЦ-2 

 
7.1.3. Определение потребности в топливе для котельной «Арбеково» 

Итоговые интегральные показатели расчета прогнозируемых изменения суммарного 

расхода условного топлива от состояния 2015 г на период 2015 – 2029 гг. по котельной «Ар-

беково» приведены в табл. 7.1.3. 

Таблица 7.1.3 

№ 
п/п 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 

1 

Суммарный рас-
ход условного 
топлива за год, 
тыс. т у.т. 

133,046 133,255 134,573 135,956 137,070 143,321 150,942 

2 

Изменение сум-
марного расхода 
условного топлива 
от состояния на 
2014 год, тыс. т 
у.т. 

-0,085 0,124 1,442 2,825 3,939 10,19 17,811 

 

Динамика изменения расхода условного топлива по котельной «Арбеково» в прогнози-

руемом периоде от состояния на 2014 год приведена на рис. 7.1.7, динамика изменения 

полного расхода топлива – на рис. 7.1.8. Полный расход топлива изменяется согласно из-

менению отпуска тепловой энергии внешним потребителям. 
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Рис.7.1.7. Прогноз изменения расхода условного топлива по котельной «Арбеково»  
на 2015 - 2029 годы от состояния на 2014 год 

 

Рис. 7.1.8. Перспективный суммарный расход условного топлива  
по котельной «Арбеково» на 2015 - 2029 годы  
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7.1.4. Сводные результаты расчета потребности в топливе для Пензенской 
ТЭЦ-1, Пензенской ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» 

Динамика изменения расхода условного топлива суммарно по Пензенской ТЭЦ-1, Пен-

зенской ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» в прогнозируемом периоде от состояния на 2014 год 

приведена в табл. 7.1.4. 

Динамика изменения расхода условного топлива суммарно по Пензенской ТЭЦ-1, Пен-

зенской ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» в прогнозируемом периоде от состояния на 2014 год 

приведена на рис. 7.1.9, динамика изменения полного расхода топлива – на рис. 7.1.10. 

Уменьшение суммарного годового расхода условного топлива к 2029 году  

на 2,8 тыс. т у.т. связано с изменением структуры отпуска тепла внешним потребителям, 

увеличением доли выработки электроэнергии по теплофикационному циклу, а также опти-

мизаций структуры источников энергии. К 2029 году годовой расход топлива суммарно по 

Пензенской ТЭЦ-1, Пензенской ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» уменьшится до 828,2 

тыс. т у.т. в год. 

Прогноз на 2015 – 2029 годы изменения коэффициента использования топлива сум-

марно по Пензенской ТЭЦ-1, Пензенской ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» приведен  

на рис. 7.1.11. 

Таблица 7.1.4 

№ 
п/п 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 

1 
Суммарный расход 
условного топлива за 
год, тыс. т у.т. 

775,448 763,542 764,919 751,428 751,643 754,216 773,659 789,180 

2 

Расход услов-
ного топлива 
на отпуск 
электроэнер-
гии, тыс. т у.т. 

физиче-
ский ме-
тод 

238,93 230,18 230,09 227,84 223,92 222,61 224,18 224,17 

пропорц. 
метод 

317,89 310,99 311,21 306,70 308,01 312,00 313,50 315,42 

3 

Расход услов-
ного топлива 
на отпуск теп-
ловой энергии, 
тыс. т у.т. 

физиче-
ский ме-
тод 

536,53 533,29 535,71 523,72 528,10 532,13 549,51 565,07 

пропорц. 
метод 

457,56 452,53 453,77 444,71 443,69 442,08 460,26 473,73 

4 

Изменение суммарного 
расхода условного топ-
лива от состояния на 
2014 год, тыс. т у.т. 

0,0 -11,906 -10,529 -24,02 -23,805 -21,232 -1,789 13,732 

5 

Изменение 
расхода 
условного топ-
лива на отпуск 
электроэнер-
гии, тыс. т у.т. 

физиче-
ский ме-
тод 

0,0 -8,75 -8,84 -11,09 -15,01 -16,32 -14,75 -14,76 

пропорц. 
метод 

0,0 -6,90 -6,68 -11,19 -9,88 -5,89 -4,39 -2,47 

6 

Изменение 
расхода 
условного топ-
лива на отпуск 
тепловой энер-
гии, тыс. т у.т. 

физиче-
ский ме-
тод 

0,0 -3,24 -0,82 -12,81 -8,43 -4,40 12,98 28,54 

пропорц. 
метод 

0,0 -5,03 -3,79 -12,85 -13,87 -15,48 2,70 16,17 
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Рис. 7.1.9. Прогноз на 2015 - 2029 годы изменения расхода условного топлива  
суммарно по Пензенской ТЭЦ-1, Пензенской ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково»  

от состояния на 2014 год 
 

 
Рис. 7.1.10. Перспективный суммарный расход условного топлива суммарное  

по Пензенской ТЭЦ-1, Пензенской ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» 
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Рис. 7.1.11. Прогноз на 2015 - 2029 годы изменения коэффициента использования топлива  
суммарно по Пензенской ТЭЦ-1, Пензенской ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» 
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7.1.5. Определение потребности в топливе суммарно по всем  
источникам теплоснабжения г. Пенза на период 2015 – 2029 гг. 

Ниже (см. табл. 7.1.5) приведены сводные данные по изменению расхода условного 

топлива по существующим источникам централизованного теплоснабжения, для которых 

планируется перспективный рост тепловых нагрузок, а также по новым источникам, которые 

планируется построить для покрытия перспективной тепловой нагрузки потребителей в г. 

Пенза.  

Данные по всем источникам г. Пенза приведены в табл. 4.1 раздела 4 Тома 2 Книги 9 

Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения. 

Таблица 7.1.5 

№ 
п/п 

Наименование ис-
точника теплоснаб-

жения 

Расход условного топлива, тыс. т у.т. в плановом периоде 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 

Существующие источники теплоснабжения 

1 
ТЭЦ-1 филиала 
«Пензенский» ПАО «Т 
Плюс» 

530,79 517,88 518,46 519,94 517,55 517,20 524,35 530,28 

2 
ТЭЦ-2 филиала 
«Пензенский» ПАО «Т 
Плюс» 

111,52 112,51 113,16 96,84 98,12 99,91 106,00 108,00 

3 

Котельная «Арбеко-
во» филиала «Пен-
зенский» ПАО «Т 
Плюс» 

111,52 112,51 113,16 96,84 98,12 99,91 106,00 108,00 

4 
Котельная ОАО 
«Энергоснабжающее 
предприятие» 

27,27 27,45 27,83 30,77 33,14 33,51 36,30 36,73 

5 
Котельная «Запад-
ная» ООО «СКМ 
Энергосервис» 

24,57 25,20 25,72 26,33 26,98 27,57 30,58 33,31 

6 
Котельная «Южная» 
ООО «СКМ Энерго-
сервис» 

25,73 26,45 26,98 28,81 30,02 31,37 40,79 48,35 

7 
Котельная «6 мкр. 
Арбеково» ООО 
«СКМ Энергосервис» 

1,245 1,218 1,477 2,008 2,736 4,061 16,163 16,163 

8 
Котельная «школа № 
8» ООО «СКМ Энер-
госервис» 

1,136 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 2,012 

Новые источники теплоснабжения 

1 

Новая котельная по 
адресу ул. Горная, 3а 
ООО «СКМ Энерго-
сервис» 

0,0 0,0 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 0,064 

2 
Новая котельная 
площадки № 111 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,6309 1,2202 3,93 6,6399 

3 
Новая котельная 
площадки № 146 (1) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,54 1,6211 3,2691 

4 
Новая котельная 
площадки № 146 (2) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9643 1,9643 
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7.2. Рекомендации по видам используемого топлива 

Основным видом используемого топлива является природный газ. Доля мазута в топ-

ливном балансе крупных источников тепловой энергии крайне невелика и, согласно Схеме 

теплоснабжения остается неизменной на протяжении всего расчетного периода до 2029 г.  

Необходимые запасы аварийного и резервного топлива изменяются незначительно. По-

дробные сведения о перспективном изменении запасов аварийного и резервного топлива 

(мазута) для ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» представлены в разделе 2 Тома 1 Кни-

ги 9 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения. Сведения о перспективном из-

менении запасов аварийного и резервного топлива (мазута) для прочих источников тепло-

снабжения представлены в разделе 2 Тома 2 Книги 9 Обосновывающих материалов к Схеме 

теплоснабжения. 

Сведения о соотношении видов топлива на ТЭЦ-1 представлены в таблице 7.2.1.  

Таблица 7.2.1 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Затрачено условного топлива, в т.ч.: тыс. тут 646,211 672,606 591,2 

природный газ тыс. тут 642,309 661,931 586,2 

мазут тыс. тут 3,902 10,675 5,0 

 
Соотношение видов топлива в топливном балансе ТЭЦ-1 представлено на рис. 7.2.1. 

 
 

Рис. 7.2.1. Соотношение видов топлива в топливном балансе ТЭЦ-1 за 2012-2014 гг. 
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Сведения о соотношении видов топлива на ТЭЦ-2 представлены в таблице 7.2.2. 

Таблица 7.2.2 

Наименование показателя Ед. изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Затрачено условного топлива, в т.ч.: тыс. тут 108,707 113,897 107,3 

природный газ тыс. тут 107,424 113,897 107,3 

мазут тыс. тут 1,283 0 0 

 

Соотношение видов топлива в топливном балансе ТЭЦ-2 представлено на рис. 7.2.2. 

 
 

Рис. 7.2.2. Соотношение видов топлива в топливном балансе ТЭЦ-2 за 2012-2014 гг. 

Соотношение видов топлива в топливном балансе котельной «Арбеково» представле-

но в таблице 7.2.3 и на рис. 7.2.3. 

Таблица 7.2.3 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Затрачено условного топлива, в т.ч.: тыс. тут 146,894 147,556 132,3 

природный газ тыс. тут 146,894 146,675 132,3 

мазут тыс. тут 0 0,881 0 
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Рис. 7.2.3. Соотношение видов топлива в топливном балансе  
котельной «Арбеково» за 2012-2014 гг. 

Соотношение видов топлива в топливном балансе котельной «Западная» за 2010 – 

2014 гг. представлены в таблице 7.2.4 и на рис. 7.2.4. 

Таблица 7.2.4 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Затрачено условного топлива, в т.ч.: тыс. тут 19,644 19,083 19,424 22,646 22,615 

природный газ тыс. тут 19,644 19,083 19,424 22,646 22,615 

мазут тыс. тут 0 0 0 0 0 

 

 
Рис. 7.2.4. Количество использованного основного и резервного топлив  

котельной «Западная» за 2010-2014 гг. 
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Соотношение видов топлива в топливном балансе котельной «Южная» за 2010 – 

2014 гг. представлены в таблице 7.2.5 и на рис. 7.2.5. 

Таблица 7.2.5 

Наименование 
 показателя 

Единица  
измерения 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Затрачено условного топ-
лива, в т.ч.: 

тыс. тут 22,703 20,729 22,771 26,299 26,273 

природный газ тыс. тут 22,703 20,729 22,771 26,299 26,273 

мазут тыс. тут 0 0 0 0 0 

 

 

Рис. 7.2.5. Количество использованного основного и резервного топлив котельной Южная  
за 2010 – 2014 гг. 

Соотношение видов топлива в топливном балансе котельной ОАО «ЭСП» за 2010 – 

2014 гг. представлены в таблице 7.2.6 и на рис. 7.2.6. 

Таблица 7.2.6 

Наименование показателя 
Единица из-

мерения 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Затрачено условного топлива, в 
т.ч.: 

тыс. тут 22,672 24,810 25,735 27,009 26,703 

природный газ тыс. тут 22,362 24,764 25,735 27,009 26,703 

мазут тыс. тут 0,185 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Рис. 7.2.6. Количество сожжённого основного и резервного топлив  
котельной ОАО «ЭСП» за 2010-2014 гг. 

 
Основным топливом для котлов малых котельных г. Пензы служит природный газ, ре-

зервным – топочный мазут. 

Доля угля в топливном балансе малых котельных невелика, составляет менее 1 % и 

имеет устойчивую тенденцию к снижению.  

В Схеме теплоснабжения г. Пенза на расчетный период до 2029 г. рекомендуется за-

крыть угольную котельную ООО «СКМ «Энергосервис» по ул. Тамбовская, 1г. 

Разработку мероприятий по закрытию или модернизации с переводом на природный 

газ оставшихся малых котельных, использующих уголь в качестве основного топлива – пяти 

котельных ОАО «РЖД» – предложено провести при актуализации Схемы теплоснабжения в 

2016 г. в связи с финансовой стратегией собственника котельных. 

Исходя из вышеприведенных данных в Схеме теплоснабжения г. Пенза основ-

ным топливом для всех источников тепловой энергии рекомендуется природный газ. 
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Раздел 8. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции  
существующих источников тепловой энергии с использованием  

возобновляемых источников энергии 

При актуализации схемы теплоснабжения г. Пенза использование возобновляемых ис-

точников энергии для реконструкции действующих источников теплоснабжения признано 

нецелесообразным. 

Раздел 9. Вид топлива, потребляемый источником тепловой 
энергии, в том числе с использованием возобновляемых 

источников энергии 

При актуализации схемы теплоснабжения г. Пенза использование возобновляемых ис-

точников энергии для теплоснабжения потребителей было признано нецелесообразным.  

Рекомендации по видам используемого топлива на действующий источниках тепловой 

энергии в г. Пенза приведены в п. 7.2. 
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Заключение 

В Книге 6. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевоору-

жению источников тепловой энергии» в разделах 1 – 3 приведены сведения, содержащие: 

1. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой 

энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения 

перспективных приростов тепловых нагрузок. 

2. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению ко-

тельных. 

3. Предложения по покрытию перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепло-

вой мощностью. 

4. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивиду-

ального теплоснабжения, а также поквартирного отопления. 

5. Результаты расчета максимальной выработки электрической энергии на базе приро-

ста теплового потребления. 

6. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топли-

ва. 

7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электро-

энергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагру-

зок. 

8. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их 

действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии. 

9. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по от-

ношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и элек-

трической энергии. 

10. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. 

11. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации 

котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии. 

12. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки по-

селения малоэтажными жилыми зданиями. 

13. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на террито-

рии поселения, городского округа. 

14. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой 

энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем тепло-

снабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой 

нагрузки между источниками тепловой энергии. 

15. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепло-

вой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при 

которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесо-

образно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе. 
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16. Обоснование инвестиций в основные мероприятия по строительству и реконструк-

ции источников теплоснабжения в целях обеспечения перспективных нагрузок потребителей 

и надежности теплоснабжения. 

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому пере-

вооружению источников тепловой энергии в рамках Схемы теплоснабжения городского окру-

га Пенза приведена информация в соответствующих разделах отчета: 

Раздел 4. Предложения по покрытию перспективной тепловой нагрузки, не обеспечен-

ной тепловой мощностью. 

Раздел 5. Расчет максимальной выработка электрической энергии на базе прироста 

теплового потребления.  

Раздел 6. Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединен-

ной тепловой нагрузке. 

Раздел 7. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого 

топлива. 
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Приложение 1 

 


