
 
 Перевод на «закрытую схему» систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)  Статьей 29 закона «О теплоснабжении» с 1 января 2022 года вводится прямой запрет на использование централизованных открытых систем теплоснабжения. Такое решение было вызвано исключительно необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к горячей воде.  В соответствии с законом «О водоснабжении и водоотведении» с руководителей муни-ципальных администраций и теплоснабжающих организаций временно снята ответствен-ность за качество горячей воды в доставшихся им с прошлых времен открытых системах, но только при наличии плана мероприятий и ежегодном публичном отчете о его исполнении.  В качестве источников финансирования работ по переводу на закрытую схему обычно рассматриваются бюджет и средства, выплачиваемые жителями на капитальный ремонт, так как простые энергосервисные контракты по большинству зданий не окупаются. Задача настоящего проекта обеспечить перевод на закрытую схему теплоснабжения с минималь-ными затратами средств населения и бюджета. Пошаговое его исполнение включает в себя следующее.  1. Синхронизацию разработки схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения, программы энергосбережения и плана мероприятий по переводу на закрытую схему. Синхронизация позволяет минимизировать сопутствующие затраты на увеличение диаметров сетей и мощности насосов, обеспечить комплексность работ с разгрузкой техни-ческих условий на модернизацию конкретного здания, а также рассчитать изменение затрат и доходов всех эксплуатационных организаций. План перевода на закрытую схему, в соответствии с законодательством, включается в схему теплоснабжения. В ней определяются необходимые изменения во всех элементах системы теплоснабжения, а также перечень ЦТП, которые экономически целесообразно со-хранить (при их наличии).  2. Выделение в составе индивидуальных тепловых пунктов блоков горячего во-доснабжения. Для перехода на закрытую схему необходимы только блоки ГВС. Эффекты от их уста-новки у потребителей: 

− снижение платежей за горячую воду при стоимости теплоносителя выше стоимости водопроводной воды; 
− снижение тарифа на тепловую энергию при отключении от ЦТП (где есть ЦТП и при-меняется подобное тарифное решение); 
− повышение качества горячей воды (в большинстве случаев); 
− соблюдение температуры горячей воды; 
− снижение удельного теплосодержания при чрезмерной циркуляции или уменьшение сливов при отсутствии циркуляции; 
− повышение достоверности и снижение стоимости приборного учета. Эффекты у теплоснабжающей организации: 
− ликвидация убытков при тарифе на теплоноситель ниже реальных затрат (что наблю-дается повсеместно); 
− возможность получения дополнительных доходов от эксплуатации ИТП; 
− улучшение режимов в тепловых сетях с возможностью подключения новых потреби-телей; 
− повышение качества теплоносителя с уменьшением внутренней коррозии оборудования; 
− ликвидация большей части имеющихся ЦТП и трубопроводов горячей воды от них. 



В плане перевода на закрытую схему должны быть оценены все эффекты, решены во-просы прав собственности на ИТП, разработана экономическая и юридическая модель со-финансирования из разных источников, с таким распределением по времени этапов работ, которое позволяет вписываться в предельный индекс роста платежей граждан и сохранить обоснованный НВВ теплоснабжающих организаций.  3. Решения по блокам отопления. В схеме теплоснабжения должна быть определена необходимость перехода на неза-висимую схему присоединения систем отопления потребителей. Обязательность такого ре-шения может потребоваться только в отдельных зонах и определяться исключительно про-блемами с надежностью (высокое или недостаточное давление в обратном трубопроводе, переменные или неудовлетворительные гидравлические режимы в сетях, опасность гидрав-лических ударов). В остальных зонах может применяться насосное смешение (при графике 150/70 в сочетании с гидроэлеватором) и регулирование пропусками. В открытых системах теплоснабжения перетопы носят массовый характер (особенно при температурном графике в сети 95/70), соответственно потребители получают суще-ственную экономию при внедрении регулирования отопления на вводе зданий. Если уста-новка блока с бойлером отопления окупается за счет снижения потребления тепловой энер-гии, то в многоквартирных домах можно использовать средства жителей (плата на капре-монт, энергосервис). При отсутствии окупаемости блоки или не устанавливать, либо подо-брать менее дорогое решение.  4. Технические решения. Распространенные сегодня технические решения по ИТП отработаны для вновь стро-ящихся домов, в которых сразу планируется необходимое помещение. Размещение тепло-вых пунктов в подвалах существующих зданий часто связано с решением проблемы подтоп-ления или отсутствия подходящего помещения. Лучшим решением является применение типовых плоских блоков, размещаемых, при необходимости, даже на потолке. Это стало возможно при использовании интенсифициро-ванных малогабаритных кожухо-трубчатых водонагревателей.  При создании ИТП за счет средств теплоснабжающей организации, для решения про-блемы собственности на оборудование, возможно размещение ИТП в плоском шкафу, раз-мещаемом на стене здания. В технических проектах обустройства ИТП должны быть решены вопросы регулирова-ния циркуляции горячей воды, иначе, в некоторых поселениях, платежи за горячую воду по-сле модернизации даже возрастают. Проблема накипи при высокой жесткости водопроводной воды решается путем исполь-зования вышеназванных теплообменников, обеспечивающих безнакипный режим работы за счет эффекта самоочистки.  
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