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1. Общая часть.
настоящий График разработан в соответствии с п.1 1.4 кправил технической
(приказ
экспJIуатации тепловьгх энергоустановок), введенньIх в действие с 1 октября 200З г.
Минэнерго РФ Ns115 от 24.03.2003 г.).
Ограничения отtIуска тепловой энергии и теплоноситеJU{ вводятся в случае
необходимости принятия неотложньIх мер по предотвращению и ликвидации аварий
в системе теплоснабжения,
причиной огрrlничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя может стать
поврежденио
ограниtIение по.,оrrо"Ъу (сетевому газу) со стороны ооо кНоватэк)), либо
г.снежинска,
магистрального гiвопровода, по которому сетевой газ подаетёя потребителям

2.Краткаяхаракт9рисТикасистемытеплоснабжения.
теплоснабжения явJIяется котельнаlI зд.4?0 (введена
Источнико,

""ai"r",
экспJ,r_уатацию в декабре 2005 года).

в

общая теплопроизводительность котельной составляет 3 60 Гкал/час,
общая подк1IюченнЕUI расчетнzIя нагрузка потребителей составляет з44,9I Гкал/ч, в том

числе:
нrlгрузка отоtrления - 138,8 Гкш/ч;
нагрузка систем приточной вентиляции - 102,08 Гка,п/ч;
средночасовirя нагрузка горячего водоснабжения _ 111,59 Гкаrr/ч,
максимzшьная нацрузка горячего водоснабжения

в качестве основного топлива

в котельной используется природный газ, В качестве

топочный мазlт марки м-100.
резервного топлива используется
система теплоснабжения открытая, с непосредственным,водоразбором из
трубопроводов теплосети.
регулирование отпуска тепла производится качественным методом IIо отопительному
темIIературному графику 1 50-70"С.
В котельной установлены:
1
1 50М теплопроизводительЕостью 1 1 6,З МВт
1 . три водогрейньIх котла кв-гм- 1 6(1 00 Гкал/час), номинальной
производительность водогре
/ч каждый и
2. дваtrаровьж котла Е-50
температурой перегретого пара 225"с. Пар используется для подогрева воды,
гвс; рi}зогрева резервного топлива - мzLзута. Пар в качестве
дrrя
"у*д
".rrопi.у.мой
теплоноситеJuI дJuI обеспечения потребителей теплом не используется,
м3/ч, наIIором
З. четыре сетевьтх насоса типаЩ-7250-125 производительностью 1250
125 м в.ст;

4,трутрециркуляционньD( насоса типа сэ-800-55 производительностьЮ 800 мЗ/ч,
н.шором 55 м в.ст;
5. один сетевой насос летнего режима типа СЭ-800-55;
94 т<rсlм2;
6. два дымососа дн-l9гМ производительностью 67'700 м3/ч, напороМ
7. две блочные деаэрационные установки в составе кЕDкдая из деЕLэратора.ЩА-100/25
и дв)D( питательньD( насосов ЦНСГ-60-297;
в теплосети с
8. химводоочистка дJUI приготовлениlI воды IIа восполIIение утечек
водоснабжение, в количестве до 400 м3/ч, а
открытым водорд}бором и
"u.op""."
1 10
также на приготовление питательной воды для паровьIх котлОВ В КОЛИЧеСТВе ДО
мЗ/ч;

9, два аккумуляторных бака емкостью по 2000 м3 каждый;
10. прочее вспомогательное оборудование,

на вьIходе
Уровни давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах
из котельной площадки 9 составляют:

-в подающем трубопроводе _ 359 м в,ст, (9,4 кгс/см2);
-в обратном трубопроводе - 290,0 м в,ст, (2,5 кгс/см2);

(4,5 кгс/см2),
-линия статического давления - 310 м в,ст,
Расчетный часовой расход сетевой воды -27З0 тlч,

3. Мероприятия по ограничению,

наименование
мероприятия
3.1. Сокращение

расхода теплоноситеJuI gа |0о/о
3.2. Введение

сокращенного
режима теплопотребления

Потребители, подлежащие
откJIючению

Все потребители города и
коммунЕrльно- складской
зоны.
Все потребители города и
коммунально- складской
зоны.

Ожидаемое
снижение
теплопотребления
на котельной,
Гкал/час
51,5

исполнитель

Щех 308 ОАО
<Трансэнерго>
Щех 308

ОАО

кТрансэнерго>

9,7,5

(сократцение
пя.yппя

тlя )оо/"\

3.3. отключение

калориферов
прито.тной
вентиляции,
отопительньIх
агрегатов и
возд).шнотепловьIх завес

3.3.1 Потребители

коммунально-складской
зоны:
база

РЭП

УФПС

Nч7 ул.Транспортная, 11

ул.Транспортная, З5
ул.Транспортная, 41 В
в/ч 3468

0,6653

0,|,796
0,5з 82

0,з59
|,,,7|зз

<Форryна>

1,5582

мсу-71
гIБдд

0,1653

ул.Транспортная, 41В

ОАО <Трансэнерго):
-цех3l1
-цех З01

0,з31
0,5698
0,3883
0,844
19,3 826
0,4548

ооо

ФГКУ

кРЭП>
<Специальное

управление ФПС Ns7

ооо (УВТк)

ооо

<Клен-с>

цех 311 <Трансэнерго"

кФорryна>

ооо (СЛк)

зАо мсу-71

Огдел МВ,Щ России

ОАО <Трансэнерго):
цех31l
цех 301

цех311
цех 3l1

27,|5
1,3048

0,4274

1 1895
1,4226
1,0186

0,4677

0,4

ГБоУ кСнежинский
политехникум))

ЗАО ТЦ <<Синаро>
ООО <Меркурий>
МБОУ кЩЮСШ по
гандбоrry>

СФТИ НИJtУ МИФИ
МБУ <Клубное

объединение кОктябрь>

ФГУП кПочта России>,
МП <Городской
радиоузел)

0.2194

МКУ кГородская

4
0,6844
0,1677
0,4952

Библиотека в мкр.17
бассейн <Урал>
Городские бани

0,|з2
0,1з2

библиотека>

мп

<снежинские

бани>

МБУ (оМос)

общежитие <Восток>
общежитие кБуревестник))
профилакторий

0,5685

Гостиница <Снежинко>

0,2з 81

Универмаг
а./стоянка ул.Мира, 19

0,15
0,з26,7

ООО <,Щвижение)

,Щетские сады

0,7198

МБДОУ

Школы
Медгородо

4,0584
з,з572

ОАО <Гостиница
<<Снежинка>>

ООО <Партнер>

<,Щетские

садыD

Щворец творчества детей и

молодежиD

РФЯЦ-ВНИИТФ

(IЦО)

гкнс

0,42з9
0,0937

мБОУ

<<IIIкольп>

ФГБУЗ (IЦ4СЧ-15)
МБОУ <,Щворец
творчества детей и

молодежи)

ОАО кТрансэIIерго)
ц.301

Стоматологическzul
поликJIиника
Городская поликJIиника

Итого по п. 3.3.2:

0,1696

ФГБУЗ (ЦМСЧ-l5)

0,2з99

ФГБУЗ (IЦ4СЧ-15)

18,41

45,56

Итого по п.3.3:
Всего по пп.. З.2,3,З:

4.

4.1.

в

14з,06

Порялок введения ограничении,

сJгуrае полrIения сообщения

ооо

<Новатэю) о введении ограЕичений поставки

об этом
природного газа чддп"rr""rрация г.спежинска немедленно извещается
,ЁоЁбо"о.раrrлмой руководства оАО кТрансэнерго>,
энергии и топлоносителя и
4.2. Решение о введении огрtшичений по отпуску тепловой
администрацией г, Снежинска,
ршмере ограЕшIений принимаотся
энергии принимается в
4.З. Очередность меропрпятиiтпо ограничению отпуска тепловой
pilЗМepoB
вводимых
соответствии с ршделом З настоящего Графика и в зilвисимости от
ограничений по сетевому гчву.
i.Ц. Потребители тепловой энергии полгIают предварительное - не менее чеМ за 1 сутки
огршrичении отпуска тепловой
- уведомление всех потребителей о tIринятом решении об
за исправное
энергии и теtIлоЕоситеJutr телефонограNIмап4и за подписью ответственЕого
ОДО <Трансэнерго)),
состояние и безопасную эксплуатацию тепловьD( энергоустановок
города снижается
на
котельной
10%
4.5. При сокращении расхода теплоноситеjIя на
(9,4 ати на подающеми2,5
,r"р"rruд давлений на выводzlх котельной города с 69 м вод.ст.
8,112,5 ати),
ати на обратном трубопроводаD до 56 м. вод.ст. ( соответственно
- введеЕии
а.6. При дiшьнейшем сокращении расхода теплоЕоситоля до2OО/о
на выводах
сокраrценного режимu raпооrrоrребления - снижается rrерепад давлений
котЪлъной города с 5б до 44 м вод.ст. (соответственно 6,912,5ати).

4.7. Отк.тпочение калориферньD( установок прито.тноЙ вентилrlцпи и воздушно-тепловьD(
завес, рботающих на наружЕом воздухе, производкгся с опорожнеЕием калориферов.
4.8. При введеЕии сокращенного режима теплопотребления температл)а воздуха в
отапливаемьD( помещениrtrх может снизиться до +12ОС в жипьD( и общественIIьD( здшшях и
до *8ОС в промышленньD(.
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