
Услуги по проектированию и строительству тепловых сетей под ключ. В стоимость
услуги входит разработка проектной документации и её согласование в
соответствующих инстанциях, подготовительные мероприятия, монтаж
теплотрасс, благоустройство территории.

Что такое тепловые сети?
Тепловые сети (сети теплоснабжения) — это комплекс инженерных
коммуникаций, предназначенных для постоянной транспортировки теплоносителя
от источника к потребителям и в обратном направлении. Для этого применяются
стальные трубопроводы, которые могут быть рассчитаны под воду или пар.
Современные сети теплоснабжения способны обеспечивать теплом огромные 
предприятия, небольшие населённые пункты и города. В некоторых случаях
проектируются и прокладываются дублирующие  сети, которые при перебоях
основной сети обеспечивают бесперебойную поставку теплоносителя к
обслуживаемым объектам. 

Виды и особенности
Коммунальные  сети разделяются по ряду признаков:
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1. в зависимости от источника тепла;

2. в зависимости от схемы обустройства;

3. по способу прокладки теплотрасс;

4. по виду теплоносителя;

5. по количеству трубопроводов.

В зависимости от источника тепла коммуникации этого типа бывают
централизованными и децентрализованными. Централизованные сети
используются для транспортировки теплоносителя, подготавливаемого на
промышленных электростанциях и в городских котельных. Децентрализованные
сети функционируют за счёт малых, модульных, крышных и автономных
котельных.

В зависимости от схемы обустройства различают магистральные,
распределительные и ответветвлённые сети. Магистральные предназначены для
транспортировки теплоносителя на большие расстояния от источника к
распределительным сетям. Последние, в свою очередь, предназначены для
распределения теплоносителя между потребителями в рамках определённой
территории (квартала, коттеджного посёлка и так далее). Ответвлённые
теплосети представляют собой локальные участки теплотрасс, поставляющие
тепло в отдельные здания или их группу.

По способу прокладки теплотрасс различают надземные и подземные
тепловые сети. Надземные используются на территории промышленных объектов
или в условиях города, когда нет возможности проложить подземные сети.
Последние обустраиваются под землёй несколькими методами. В том числе, есть
бесканальный и канальный методы. Нередко тепловые трассы прокладываются в
общих коллекторах с другими существующими коммуникациями, если это не
противоречит действующим правилам и нормам.

По виду теплоносителя различают водяные и паровые сети. Водяные теплосети
чаще встречаются в населённых пунктах. Паровые обычно применяются на
промышленных предприятиях, в том числе, за счёт пара, который является
второстепенным продуктом технологии производства.

По количеству трубопроводов бывают однотрубные и многотрубные сети. 

Цены на прокладку труб тепловых сетей
В таблице указана стоимость труб тепловых сетей в погонных метрах.
Окончательное ценовое предложение формируется на основе проекта и после
изучения объекта.



Тип и диаметр трубы Цена за погонный метр

стальная / 110-200 мм от 3 000 руб.

стальная / 200-300 мм от 4 000 руб.

стальная / 300-400 мм от 5 000 руб.

Способы прокладки наружных тепловых сетей
Наружные тепловые сети монтируются несколькими способами. Надземный
монтаж применяется в редких случаях, когда теплотрассу невозможно или
нецелесообразно прокладывать под землёй. Подземный монтаж тепловых сетей
осуществляется по нескольким технологиям, включая канальную и бесканальную.

Канальная прокладка теплотрасс предполагает использование специальных
лотков, изготовленных из железобетона. Бесканальная  выполняется в обычную
траншею или методом горизонтально направленного бурения при помощи
специально техники. 

Этапы и правила строительства
Капитальное строительство сетей осуществляется по такому алгоритму:

1. Разработка проекта.

2. Согласование проектной документации в инстанциях.

3. Подготовительные мероприятия — очистка территории под прокладку
теплотрасс, подготовка подъездных путей для крупногабаритной техники,
удаление растительности.

4. Земляные работы — предусмотрены при подземном монтаже.

5. Монтажные работы — выполняются из металлических трубопроводов,
которые соединяются свариванием, теплоизолируются и защищаются от
коррозии.

6. Благоустройство — обратная засыпка траншей, их уплотнение песком,
восстановление повреждённых дорожных покрытий

После ряда испытательных мероприятий и прохождения комиссий тепловая сеть
запускается в эксплуатацию. Комиссией производится проверка соответствия
телповой сети действующим нормами и правилам:



1. для установки теплотрасс должны использоваться электросварные или
бесшовные стальные трубы;

2. все траншеи для прокладки теплотрассы должны проходить вне зоны
давления на грунт фундаментов зданий;

3. при обустройстве в общих коллекторах допускается установка теплотрасс
совместно с водопроводными трубами диаметром до 300 мм, связными
кабелями и силовыми электролиниями напряжением до 10 киловольт;

4. при укладке теплотрассы предусматривается уклон не менее 0,002;

5. при укладке теплотрассы в открытый грунт  с повышенной коррозионной
активностью предусматривается электрохимическая защита
трубопроводов.


