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1 .  Задачи  и  принципы  разработки  Мастер -плана  

Мастер-план является дополнительной главой обосновывающих материалов Схемы 

теплоснабжения, не входящей в обязательные требования Постановления Правительства 

РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 

и утверждения». 

Задача настоящего Мастер-плана состояла в обосновании выбора наилучших 

вариантов реконструкции для наиболее проблемных систем теплоснабжения МО 

Раздольненский район. Теплоснабжение потребителей перспективной застройки МО 

Раздольненский район не потребовало рассмотрения вариантов: перспективные 

потребители запланированы к подключению к индивидуальным источникам 

теплоснабжения. Вариантность рассмотрения потребовалась для уже сложившихся систем, 

в наибольшей степени нуждающихся в  структурных изменениях. 

Необходимость структурных изменений связана со следующими основными 

проблемами систем теплоснабжения МО Раздольненский район: 

• Значительный износ оборудования котельных; 

• Большая доля потребителей, отключившихся от централизованного 
теплоснабжения и установившая индивидуальные теплогенераторы; 

 Излишняя степень централизации теплоснабжения, большая удельная 
протяженность тепловых сетей, выработавших свой ресурс, чрезмерные 
тепловые потери; 

• Отсутствие индивидуальных средств регулирования потребления тепла. 
 

Системы теплоснабжения, для которых было проведено детальное моделирования 

различных вариантов реконструкции, перечислены ниже: 

• Зона теплоснабжения  котельной Красноперекопское шоссе, 23; 

• Зона теплоснабжения  котельной ул. 30 лет Победы; 

• Зона теплоснабжения  котельной Евпаторийское шоссе, 14а; 

• Зона теплоснабжения  котельной ул. Ленина, 13; 

• Зона теплоснабжения  котельной ул. Школьная, 16. 
 

Указанные системы характеризуются значительным износом оборудования всех 

звеньев системы теплоснабжения (источников, тепловых сетей) и низкой эффективностью 

теплоснабжения потребителей, в значительной степени обусловленной большой долей 
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потребителей, отключившихся от централизованного теплоснабжения и установивших 

индивидуальные теплогенераторы. 

В качестве критерия выбора наилучшего варианта развития зоны теплоснабжения 

был принят минимум ценовых последствий для конечных потребителей, минимальная 

стоимость услуги отопления и ГВС. Сравнению подлежат конечные состояния вариантов 

реконструкции (конечные эффекты) в текущих ценах. 

Проведенные многовариантные расчёты позволили определить характерные для МО 

Раздольненский район направления реконструкции. Наибольшее снижение себестоимости 

тепловой энергии до конечного потребителя дает  децентрализация зон, строительство ряда 

автоматизированных блок модульных котельных малой мощности вместо одной старой 

котельной большой мощности (как правило, переразмеренной и переход на 

индивидуальное поквартирное отопление и ГВС. 

В разработанном проекте Схемы теплоснабжения обоснована необходимость вывода 

из эксплуатации всех пяти действующих котельных ГУП РК «КТКЭ». В первую очередь из 

эксплуатации должны быть выведены котельные по Красноперекопскому шоссе, 23, ул. 30 

лет Победы и Евпаторийскому шоссе, 14а. Потребители котельных по ул. Ленина, 13 и ул. 

Школьная, 16 будут переводится на автономное теплоснабжение постепенно, в два этапа. 

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них 

отсутствуют в связи с перспективной децентрализацией теплоснабжения. 
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2 .  Проектное  предложение  по  развитию  зоны  
теплоснабжения  котельной  Красноперекопское  

шоссе ,  23  

Котельная обеспечивает теплоснабжение двух 2-этажных жилых домов. 

Подключенная тепловая нагрузка потребителей составляет 0,044 Гкал/ч. 

Состав оборудования котельной представляет Таблица 1. 

Таблица 1 – Состав основного оборудования котельной Красноперекопское шоссе, 23 

Наименование 
теплоисточника 

Характеристики основного оборудования 

Ст. 
№ Марка котлов 

Установленная 
мощность 

котлов, Гкал/ч 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Установленная 
мощность 

теплоисточника, 
Гкал/ч 

Котельная по адресу: 
пгт. Раздольное, 
Красноперекопское 
ш., 23 

1 
2 

НИИСТУ-5 
НИИСТУ-5 

1995 
1995 

0,39 
0,58 0,97 

 

Зону действия котельной  представляет Рисунок 1. Здесь же приведены основные ее 

характеристики – предпосылки для поиска улучшений, в частности, показана динамика 

отключений потребителей от системы централизованного теплоснабжения за последние 

годы. Здесь же приведены данные по себестоимости тепловой энергии для конечного 

потребителя и по операционным затратам теплоснабжающей организации. 

В качестве перспективного улучшения теплоснабжения зоны котельной было 

проработано следующее проектное предложение: 

• Децентрализация теплоснабжения потребителей  − 8-ми абонентов по адресу 

ул. Кима, 137 и 4-х абонентов по адресу ул. Кима, 135 с переходом на 

автономное теплоснабжение, с установкой у каждого абонента 

двухконтурного газового котла (мощностью до 10 кВт) для обеспечения нужд 

отопления и горячего водоснабжения; 

• Закрытие котельной. 

Рисунок 2 показывает капитальные и операционные затраты при реализации 

проектного предложения. Здесь же приведено сравнение себестоимости тепловой энергии 

у конченого потребителя при существующем положении и при реализации проектного 

предложения. 
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Таблица 2 содержит исходные данные и результаты расчёта технико-экономических 

показателей по рассматриваемой зоне. 

На основании сравнительного анализа сделан следующий вывод: 

Переход на поквартирное отопление и ИБМК позволит сократить себестоимость для 

потребителей в 5,3 раза (текущие расходы уменьшатся в 8,9 раз). Потребители будут 

обеспечены одновременно отоплением и ГВС. 
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3 .  Проектное  предложение  по  развитию  зоны  
теплоснабжения  котельной  ул .  30лет  Победы  

Котельная расположена по адресу: пгт Раздольное, ул. 30 лет Победы и обеспечивает 

теплоснабжение одного пятиэтажного жилого дома и детского сада «Сказка». 

Подключенная тепловая нагрузка потребителей составляет 0,053 Гкал/ч и 0,274 Гкал/ч 

соответственно. 

Состав оборудования котельной представляет Таблица 3. 

Таблица 3 – Состав основного оборудования котельной ул. 30 лет Победы 

Наименование 
теплоисточника 

Характеристики основного оборудования 

Ст. 
№ Марка котлов 

Установленная 
мощность 

котлов, Гкал/ч 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Установленная 
мощность 

теплоисточника, 
Гкал/ч 

Котельная по адресу: 
пгт Раздольное, ул. 
30 лет Победы 

1 
2 

НИИСТУ-5 
НИИСТУ-5 

0,39 
0,58 

1996 
1996 0,97 

 

Зону действия котельной  представляет Рисунок 3. Здесь же приведены основные ее 

характеристики – предпосылки для поиска улучшений, в частности, показана динамика 

отключений потребителей от системы централизованного теплоснабжения за последние 

годы. Здесь же приведены данные по себестоимости тепловой энергии для конечного 

потребителя и по операционным затратам теплоснабжающей организации. 

В качестве перспективного улучшения теплоснабжения зоны котельной было 

проработано следующее проектное предложение: 

• Децентрализация теплоснабжения потребителей  − 4-х абонентов по адресу 

ул. 30 лет Победы  с переходом на автономное поквартирное теплоснабжение, 

с установкой у каждого абонента двухконтурного газового котла (мощностью 

до 10 кВт) и детского сада «Сказка» с установкой индивидуальной блок-

модульной котельной, для обеспечения нужд отопления и горячего 

водоснабжения; 

• Закрытие котельной по ул. 30 лет Победы. 

Рисунок 4 показывает капитальные и операционные затраты при реализации 

проектного предложения. Здесь же приведено сравнение себестоимости тепловой энергии 
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у конченого потребителя при существующем положении и при реализации проектного 

предложения. 

Таблица 2 содержит исходные данные и результаты расчёта технико-экономических 

показателей по рассматриваемой зоне. 

На основании сравнительного анализа сделан следующий вывод: 

Переход на поквартирное отопление и ИБМК позволит сократить себестоимость для 

потребителей в 1,8 раз (текущие расходы уменьшатся в 5,9 раз). Потребители будут 

обеспечены одновременно отоплением и ГВС. 
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4 .  Проектное  предложение  по  развитию  зоны  
теплоснабжения  котельной  Евпаторийское  

шоссе ,  14а  

Котельная, расположенная по адресу: пгт Раздольное, ул. Евпаторийское ш., 14а, 

обеспечивает теплоснабжение 5 пятиэтажных домов и 11 двухэтажных жилых домов по ул. 

Гагарина и Евпаторийскому шоссе. Подключенная тепловая нагрузка потребителей 

составляет 0,525 Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей составляет 1 572 м в 2-трубном 

исчислении. 

Состав оборудования котельной представляет Таблица 4. 

Таблица 4 – Состав основного оборудования котельной Евпаторийское шоссе, 14а 

Наименование 
теплоисточника 

Характеристики основного оборудования 

Ст. 
№ Марка котлов 

Год ввода в 
эксплуатацию Установленная 

мощность 
котлов, Гкал/ч 

Установленная 
мощность 

теплоисточника, 
Гкал/ч 

Котельная по адресу: 
пгт Раздольное, ул. 
Евпаторийское ш., 
14а 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

НИИСТУ-5 
НИИСТУ-5 
НИИСТУ-5 
НИИСТУ-5 
НИИСТУ-5 
НИИСТУ-5 

1995 
1991 
1988 
1987 
1987 
1989 

0,39 
0,39 
0,39 
0,58 
0,39 
0,39 

2,52 

 

Зону действия котельной  представляет Рисунок 5. Здесь же приведены основные ее 

характеристики – предпосылки для поиска улучшений, в частности, показана динамика 

отключений потребителей от системы централизованного теплоснабжения за последние 

годы. Здесь же приведены данные по себестоимости тепловой энергии для конечного 

потребителя и по операционным затратам теплоснабжающей организации. 

В качестве перспективного улучшения теплоснабжения зоны котельной было 

проработано следующее проектное предложение: 

• Децентрализация теплоснабжения потребителей  − 68 абонентов жилого 

сектора  с переходом на автономное поквартирное теплоснабжение, с 

установкой у каждого абонента двухконтурного газового котла (мощностью 

до 10 кВт); 

• Закрытие котельной Евпаторийское шоссе, 14а. 
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Рисунок 6 показывает капитальные и операционные затраты при реализации 

проектного предложения. Здесь же приведено сравнение себестоимости тепловой энергии 

у конченого потребителя при существующем положении и при реализации проектного 

предложения. 

Таблица 2 содержит исходные данные и результаты расчёта технико-экономических 

показателей по рассматриваемой зоне. 

На основании сравнительного анализа сделан следующий вывод: 

Переход на поквартирное отопление и ИБМК позволит сократить себестоимость для 

потребителей в 1,8 раз (текущие удельные расходы уменьшатся в 5,3 раза). Потребители 

будут обеспечены одновременно отоплением и ГВС. 
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5 .  Варианты  развития  зоны  теплоснабжения  
котельной  ул .  Ленина ,  13  

Котельная расположена по адресу: пгт Раздольное, ул. Ленина, 13 и обеспечивает 

теплоснабжение административных зданий и многоквартирных жилых домов. Более 85% 

потребителей жилых домов по ул. Южной перешли на индивидуальное теплоснабжение, 

вследствие чего экономическая эффективность централизованного теплоснабжения 

оставшихся потребителей значительно снизилась. 

Состав оборудования котельной представляет Таблица 5. 

Таблица 5 – Состав основного оборудования котельной ул. Ленина, 13 

Наименование 
теплоисточника 

Характеристики основного оборудования 

Ст. 
№ Марка котлов 

Установленная 
мощность 

котлов, Гкал/ч 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Установленная 
мощность 

теплоисточника, 
Гкал/ч 

Котельная по адресу: 
пгт Раздольное, ул. 
Ленина, 13 

1 
2 
3 
4 

НИИСТУ-5 
НИИСТУ-5 
НИИСТУ-5 
НИИСТУ-5 

0,58 
0,58 
0,58 
0,58 

1996 
1994 
1995 
1995 

2,32 

 

Зону действия котельной  представляет Рисунок 1. Здесь же приведены основные ее 

характеристики – предпосылки для поиска улучшений, в частности, показана динамика 

отключений потребителей от системы централизованного теплоснабжения за последние 

годы. Здесь же приведены данные по себестоимости тепловой энергии для конечного 

потребителя и по операционным затратам теплоснабжающей организации. 

В качестве перспективного улучшения теплоснабжения зоны котельной было 

проработано следующее проектное предложение: 

• 1 этап. Децентрализация теплоснабжения потребителей  − двух жилых домов 

по  адресу ул. Южная, 1 и ул. Южная, 3 (всего 7 абонентов) с переходом на 

автономное поквартирное теплоснабжение, с установкой у каждого абонента 

двухконтурного газового котла (мощностью до 10 кВт) для обеспечения нужд 

отопления и горячего водоснабжения; перевод бюджетного потребителя по 

ул. Ленина, 14 − Поссовет   на теплоснабжение от новой индивидуальной 

блочно-модульной котельной (ИБМК) мощностью около 60кВт 

• 2 этап прорабатывался в 2-х вариантах 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО СИИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН НА ПЕРИОД 2016-2031 ГГ. 
МАСТЕР-ПЛАН 

 

 

НП «Энергоэффективный город»  
23 

o Сохранение для оставшихся потребителей (в т.ч. Администрации, 

библиотеки, больницы и поликлиники) централизованного 

теплоснабжения от реконструируемой котельной Ленина, 13 с 

перекладкой тепловых сетей согласно гидравлическому расчёту 

(вариант прорабатывался в 2-х подвариантах: с возможностью работы 

по температурному графику 95/70 и по температурному графику 

105/70; 

o Перевод оставшихся потребителей (в т.ч. Администрации, библиотеки, 

больницы и поликлиники) на теплоснабжение от новых 

индивидуальных  блочно-модульных котельных (ИБМК) 

• Закрытие котельной. 

Рисунок 2 показывает капитальные и операционные затраты при реализации 

проектного предложения. Здесь же приведено сравнение себестоимости тепловой энергии 

у конченого потребителя при существующем положении и при реализации различных 

вариантов. 

Таблица 6 содержит исходные данные и результаты расчёта технико-экономических 

показателей по рассматриваемой зоне. 

На основании сравнительного анализа сделан следующий вывод: 

Переход на поквартирное отопление и ИБМК дает наибольшее сокращение 

себестоимости и удельных расходов на теплоснабжение (позволит сократить 

себестоимость для потребителей на 10% а удельные текущие расходы в 2,6 раза). 

Потребители будут обеспечены одновременно отоплением и ГВС. 
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6 .  Варианты  развития  зоны  теплоснабжения  
котельной  ул .  Школьная ,  16  

Котельная, расположенная по адресу: пгт Раздольное, ул. Школьная, 16, 

обеспечивает теплоснабжение многоквартирных жилых домов и потребителей бюджетной 

сферы. 

 

Состав оборудования котельной представляет Таблица 7. 

Таблица 7 – Состав основного оборудования котельной ул. Школьная, 16 

Наименование 
теплоисточника 

Характеристики основного оборудования 

Ст. 
№ Марка котлов Год ввода в 

эксплуатацию 

Установленная 
мощность 

котлов, Гкал/ч 

Установленная 
мощность 

теплоисточника, 
Гкал/ч 

Котельная по адресу: 
пгт Раздольное, ул. 
Школьная, 16 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

НИИСТУ-5 
НИИСТУ-5 
НИИСТУ-5 
НИИСТУ-5 
НИИСТУ-5 
НИИСТУ-5 
НИИСТУ-5 
НИИСТУ-5 

1985 
1985 
1987 
1986 
1984 
1984 
1984 
1990 

0,39 
0,58 
0,39 
0,58 
0,39 
0,39 
0,39 
0,58 

3,68 

 

Зону действия котельной  представляет Рисунок 9. Здесь же приведены основные ее 

характеристики – предпосылки для поиска улучшений, в частности, показана динамика 

отключений потребителей от системы централизованного теплоснабжения за последние 

годы. Здесь же приведены данные по себестоимости тепловой энергии для конечного 

потребителя и по операционным затратам теплоснабжающей организации. 

В качестве перспективного улучшения теплоснабжения зоны котельной было 

проработано следующее проектное предложение: 

• 1 этап. Децентрализация теплоснабжения малоэтажного жилого 

многоквартирного фонда (14 зданий) с переходом на автономное 

поквартирное теплоснабжение, с установкой у каждого абонента 

двухконтурного газового котла (мощностью до 10 кВт) для обеспечения нужд 

отопления и горячего водоснабжения; 

• 2 этап прорабатывался в 2-х вариантах 

o Сохранение для оставшихся потребителей централизованного 

теплоснабжения от реконструируемой котельной Школьная, 16 с 
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перекладкой тепловых сетей согласно гидравлическому расчёту 

(вариант прорабатывался в 2-х подвариантах: с возможностью работы 

по температурному графику 95/70 и по температурному графику 

105/70; 

o Перевод оставшихся потребителей жилого сектора на автономное 

поквартирное теплоснабжение, с установкой у каждого абонента 

двухконтурного газового котла (мощностью до 10 кВт) для 

обеспечения нужд отопления и горячего водоснабжения, а 

потребителей бюджетной сферы – на индивидуальные блочно-

модульные котельные (ИБМК); 

• Закрытие котельной. 

Рисунок 10 показывает капитальные и операционные затраты при реализации 

проектного предложения. Здесь же приведено сравнение себестоимости тепловой энергии 

у конченого потребителя при существующем положении и при реализации различных 

вариантов. 

Таблица 8 содержит исходные данные и результаты расчёта технико-экономических 

показателей по рассматриваемой зоне. 

На основании сравнительного анализа сделан следующий вывод: 

Переход на поквартирное отопление и ИБМК дает наибольшее сокращение 

себестоимости и удельных расходов на теплоснабжение (позволит сократить 

себестоимость для потребителей в 1,8 раза, а удельные текущие расходы в 4,2 раза). 

Потребители будут обеспечены одновременно отоплением и ГВС. 
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