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Введение 

Схема теплоснабжения городского поселения Краснозаводск (далее  

Схема теплоснабжения) разработана ООО «Научный парк МЭИ» в 

соответствии с договором №132/214 от 05.12.2014 года на период 15 лет, в 

том числе на начальный период в 5 лет и на последующие пятилетние 

периоды с расчетным сроком до 2030 года и утверждена Постановлением 

Администрации городского поселения Краснозаводск №64-ГК от 23.06.2014 

г. и Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области от 26 июня 2015 г. N 119-РВ "Об утверждении схемы 

теплоснабжения муниципального образования городское поселение 

Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района Московской 

области на период с 2014 до 2030 г." 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. 

№154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения" (далее ПП №154) Схема теплоснабжения подлежит ежегодной 

актуализации. Настоящая работа выполнена во исполнение требований 

указанного Постановления. Целью работы является корректировка 

действующей Схемы теплоснабжения в соответствии с реальной ситуацией, 

сложившейся в муниципальном образовании городское поселение 

Краснозаводск к 2016 году. Объем работы соответствует требованиям п.22 

ПП №154. Схема теплоснабжения актуализирована с соблюдением 

следующих принципов:  

 обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения 

потребителей в соответствии с требованиями технических 

регламентов;  

 обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и 

потребления тепловой энергии с учетом требований, 

установленных Федеральными законами;  

 соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих 

организаций и интересов потребителей;  

 минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу 

тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;  

 согласование схем теплоснабжения с иными программами 

развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с 

программами газификации поселений, городских округов. 

Работа выполнена с учетом требований: 

 Федерального закона N 190-ФЗ от 27.07.2010 г. (ред. от 

29.12.2014) «О теплоснабжении»; 
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 Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

 Постановления Правительства РФ №154 от 22 февраля 2012 года 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 

и утверждения» (далее ПП №154) 

 Приказа Министерства энергетики РФ и Министерства 

регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке схем 

теплоснабжения». 

В рамках данного этапа проанализированы: 

 функциональная структура теплоснабжения; 

 источники тепловой энергии; 

 тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты; 

 зоны действия источников тепловой энергии; 

 тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп 

потребителей тепловой энергии в зонах действия источников 

тепловой энергии; 

 балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 

источников тепловой энергии; 

 балансы теплоносителя; 

 топливные балансы источников тепловой энергии и система 

обеспечения топливом 

 надежность теплоснабжения; 

 технико-экономические показатели теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций; 

 цены (тарифы) в сфере теплоснабжения; 

 описание существующих технических и технологических проблем 

в системе теплоснабжения. 

По состоянию на 01.01.2016 г.: 

 сформированы тепловые балансы по структуре тепловых нагрузок 

и направлениям их использования по видам потребления;  

 определены перспективные тепловые нагрузки по поселению в 

целом на период 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022-2026, 2027-

2031 г.; 

 выполнен анализ состояния и планов развития поселения 

(численность населения, объемы реконструкции и нового 
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строительства жилищно-коммунального сектора, реорганизации 

производственных зон и др.); 

 на перспективу до 2030 года определены дефициты и избытки 

тепловых мощностей по поселению; 

 на основе проведенного инженерно-технического анализа 

существующего состояния, прогнозируемых дефицитов 

(избытков) тепловых мощностей разработаны варианты 

обеспечения потребности в тепловой энергии с оптимизацией зон 

действия источников тепловой энергии поселения; 

 сформированы балансы обеспечения перспективных тепловых 

нагрузок потребителей г.п. Краснозаводск и перспективные 

топливные балансы на период  2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022-

2026, 2027-2031г. 

В качестве исходной информации при выполнении работы 

использованы и проанализированы материалы следующих работ и 

документов: 

 проект Генерального плана городского поселения Краснозаводск; 

 схематические планировочные материалы г.п. Краснозаводск; 

 местные нормативы градостроительного проектирования 

городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской области; 

 Постановление Правительства Московской области от 6 сентября 

2010г. №731/40 «Об утверждении областной Целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории Московской области на 2010-2020 годы»; 

 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года 

(утверждено распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 13 ноября 2009 г. №1715-р). 

Развитие г.п. Краснозаводск и существующей системы теплоснабжения 

обосновано проектом Генерального плана г.п. Краснозаводск  на расчетный 

срок до 2035 года (рисунок 1.1), который, наряду с Техническим заданием, 

явился основанием для актуализации настоящей схемы теплоснабжения. 

Генеральный план г.п. Краснозаводск на данный момент является не 

утвержденным, вносятся корректировки и дополнения. 

 



 
Рисунок 1.1. Генеральный план городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского  

муниципального района Московской области 



Общая часть 

Городское поселение Краснозаводск образовано в составе Сергиево-

Посадского муниципального района Московской области и наделено 

соответствующим статусом в соответствии с Законом Московской области 

«О статусе и границах Сергиево-Посадского муниципального района и вновь 

образованных в его составе муниципальных образований» от 28.02.2005 года 

№60/2005-ОЗ. В состав поселения включено три населенных пункта: город 

Краснозаводск; деревни: Рогачево, Семёнково. 

Городское поселение Краснозаводск граничит с территориями 

городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального 

района: 

- на юго-западе - с территорией городского поселения Пересвет; 

- на севере – с территорией городского поселения Богородское;  

- на северо-востоке, востоке и юге – с территорией сельского поселения 

Березняковское. 

Общая площадь территории городского поселения Краснозаводск  

составляет 4042 га. Численность населения, постоянно проживающего на 

территории г.п. Краснозаводск  по состоянию на 01.01.2016г. составляет 

всего 15076 чел. в том числе в г.Краснозаводск 13750 чел. (91,2%), в 

прилегающих деревнях Семёнково 1095 чел.(7,3%) и Рогачево 73 чел. (0,5%), 

в воинской части 158 чел. (1%). Схема г.п. Краснозаводск согласно 

элементам территориального деления представлена на рисунке 1.2. 

 

 
Рисунок 1.2. Схема территориального деления г.п. Краснозаводск 
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1. Существующее положение в сфере производства, передачи и 

потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 

 

Теплоснабжение г.п. Краснозаводск в настоящее время осуществляется, 

от трёх котельных, общая установленная тепловая мощность которых 

составляет 78,4 Гкал/ч (рисунок 1.3). Краткая характеристика системы 

теплоснабжения представлена в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1. Краткая характеристика системы теплоснабжения г.п. 

Краснозаводск 

№ котельной 
Адрес  

котельной 

Мощность 

котельных, 

Гкал/час 

Протяженность 

тепловых сетей,  

м 

Котельная №3 
г. Краснозаводск, 

проезд №21, д.2 
72,800 18646,6 

Котельная д. Семёнково д. Семёнково 4,200 4052,0 

Котельная №33 

п.Бужаниново 

(территория военной 

части) 

1,400 640,0 

Итого: 78,400 23338,6 

 

Теплоносителем систем теплоснабжения г.п. Краснозаводск является 

горячая вода с температурным графиком: котельная №3 120/70°С, котельная 

деревня Семёнково 95/70°С, котельная №33  95/70°С. 

Фактическая тепловая нагрузка на настоящий момент по данным МУП 

"Краснозаводская коммунальная компания" составляет – 43,392  Гкал/ч с 

учетом собственных нужд котельных и потерь в тепловых сетях. 

Тепловые сети до потребителей 2-х трубные: подающий и обратный 

трубопроводы отопления. Разбор теплоносителя на нужды горячего 

водоснабжения производится непосредственно из трубопровода отопления. 

Тепловые сети выполнены начиная с 1950 года, материал изоляции – 

асбест, минеральная вата, способ прокладки – подземная (канальная, 

бесканальная), надземная, часть трубопроводов заменяется с 1996 года по 

настоящее время, материал изоляции – минеральная вата, пенополиуретан.  

На территории г.п. Краснозаводск функционируют 73 предприятия и 

учреждения, в том числе промышленное предприятие ОАО 

«Краснозаводский химический завод», теплоснабжение которого 

осуществляется от автономной котельной, расположенной на территории 

завода.  
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Итак, теплоснабжение г.п. Краснозаводск обеспечивают три котельных  

(общественная и жилая застройки) и одна котельная (промышленная 

застройка). В настоящее время в г. п. Краснозаводск действует 

централизованная система теплоснабжения. Центральная городская 

котельная № 3, расположенная в коммунальной зоне в северной части г. 

Краснозаводска, проезд № 21, обеспечивает потребности отопления, горячего 

водоснабжения и вентиляции жилых, общественных зданий города и 

коммунально- хозяйственных объектов. Котельная д. Семёнково, входящая в 

границы городского поселения Краснозаводск, обеспечивает потребности 

теплоснабжения многоквартирной застройки этой деревни (2-5 этажей). В 

одноэтажных и двухэтажных зданиях теплоснабжение осуществляется от 

индивидуальных газовых теплогенераторов.  

Общая площадь жилищного фонда городского поселения Краснозаводск 

по состоянию на 01.01.2016г. составляет 446,55 тыс. кв. м., в т.ч. 

многоквартирные дома 285,96 тыс. кв. м, индивидуальные дома- 160,59 тыс. 

кв. м. 
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Рисунок 1.3. Схема расположения котельных в г.п. Краснозаводск 
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1.1 Функциональная структура теплоснабжения 

а) зона действия производственных котельных  

На территории г.п. Краснозаводск функционирует промышленное 

предприятие (ОАО «Краснозаводский химический завод»), теплоснабжение 

которого осуществляется от автономной котельной, расположенной на 

территории завода. Кроме того функционирует котельная, расположенная на 

территории военной части. 

б) зона действия индивидуального теплоснабжения 

Большую часть жилой индивидуальной застройки г.п. Краснозаводск 

составляет жилой фонд, центральное теплоснабжение которого не 

предусмотрено. Теплообеспечение малоэтажной индивидуальной застройки 

предполагается децентрализованное от индивидуальных теплогенераторов с 

использованием газового топлива, кроме того часть населенных пунктов на 

данный момент не газифицированы, в качестве топлива для автономных 

источников теплоснабжения используются печное топливо (уголь, дрова). 

 

1.2 Источники тепловой энергии  

а) структура основного оборудования  

Источниками теплоснабжения, предназначенными для нужд отопления 

и горячего водоснабжения  теплопотребителей городского поселения 

Краснозаводск, являются три котельные, находящаяся в аренде у МУП 

«ККК» и на территории военной части: 

г. Краснозаводск, проезд № 21, д.2– Котельная №3; 

д.Семёнково - Котельная д. Семёнково; 

п. Бужаниново, в/ч 55443-84 - Котельная №33. 

 

Котельная №3 расположена по адресу г.Краснозаводск, проезд № 21, 

д.2 в четырехэтажном кирпичном здании 1958 года постройки. 

Установленная тепловая мощность котельной, составляющая 72,800 

Гкал/ч, обеспечивает нагрузку теплопотребления 35,218 Гкал/ч, в т.ч. 34,098 

Гкал/ч на нужды отопления и 1,120 Гкал/ч – горячего водоснабжения. 

Теплопотребители подключены к котельной по зависимой схеме. 

Температурный график сети - 95/70ºС. Горячее водоснабжение 

осуществляется по открытой схеме. 

В котельной установлено два водогрейных котла ПТВМ-30М, общей 

производительностью 60,0 Гкал/ч и два паровых котла ДКВ-10/13, общей 

производительностью 20 т пара/ч.  
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Котельная предназначена для отопления и горячего водоснабжения 

муниципального жилого фонда, бюджетных и коммерческих объектов г. 

Краснозаводск.  

На котлах установлены газовые горелки ГМГ-5, котлы ПТВМ-30М – по 

6 шт., котлы ДКВ-10/13 по 3 шт. 

Водогрейные котлы оснащены поверенными контрольно-

измерительными приборами в полной мере. 

Котельная работает на природном газе, резервное топливо - мазут. 

Регулирование отпуска тепла – качественное, путем изменения 

температуры сетевой воды в подающем трубопроводе. 

Для отвода продуктов сгорания топлива от котлов имеется кирпичная 

труба высотой 80 м и диаметром устья 3000 мм.  

Котельная оборудована газораспределительной установкой низкого 

давления. 

Подготовка воды для тепловой сети осуществляется с помощью 

последовательно соединенных двух ступеней H-Na-катионитных фильтра.  

Основное силовое оборудование представлено насосами  и 

тягодутьевыми установками: ЦНСГ-60-198 (1шт.), ЦНСГ-38/154 (1шт.), Д-

320-50 (1шт.), Д 200-36 (1шт.), 1Д-200-36 (1шт.), А-200-МИ-37/1500 (3шт.), 

К-290/30 (2шт.), СЭ-800-100 (2шт.), СЭ-800*100-11 (1шт.), ЦН-400-105 (1шт), 

Д-1250-125 (1шт.), НКУ-250 (1 шт.), Х-50-32-125 (1шт).  

Учет потребления газа производится с помощью счетчика РС-СПА-М. 

Котельная находится на территории с ограничением доступа, санитарно-

защитная зона обеспечивается. Здание котельной кирпичное, находится в 

удовлетворительном состоянии. 

 

Котельная д. Семёнково расположена в д. Семёнково, в одноэтажном 

кирпичном здании 1980 года постройки. 

Установленная тепловая мощность котельной, составляющая 4,200 

Гкал/ч, обеспечивает нагрузку теплопотребления 2,217 Гкал/ч, в т.ч. 2,049 

Гкал/ч на нужды отопления и 0,167 Гкал/ч – горячего водоснабжения. 

Теплопотребители подключены к котельной по зависимой схеме. 

Температурный график сети - 95/70ºС. Горячее водоснабжение 

осуществляется по открытой схеме. 

В котельной установлено два водогрейных котла АВ 8/10, общей 

производительностью 4,2 Гкал/ч.  

Котельная предназначена для отопления и горячего водоснабжения 

муниципального жилого фонда, бюджетных и коммерческих объектов д. 

Семёнково.  
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Водогрейные котлы оснащены поверенными контрольно-

измерительными приборами в полной мере. 

Котельная работает на природном газе, резервное топливо не 

предусмотрено. 

Регулирование отпуска тепла – качественное, путем изменения 

температуры сетевой воды в подающем трубопроводе. 

Для отвода продуктов сгорания топлива от котлов имеется 

металлическая труба высотой 35 м и диаметром устья 600 мм.  

Котельная оборудована газораспределительной установкой низкого 

давления. 

Подготовка воды для тепловой сети осуществляется с помощью 

последовательно соединенных двух ступеней Na-катионитных фильтра.  

Основное силовое оборудование представлено насосами: 6К-12 (1 шт.), 

8К-12 (1 шт.), 3К-6 (2шт.), 3К-12 (3шт.), 1,5К-6 (1шт.).  

Учет потребления газа производится с помощью счетчика FLUXI 

2000/TZ. 

Котельная находится на территории с ограничением доступа, санитарно-

защитная зона обеспечивается. Здание котельной кирпичное, находится в 

удовлетворительном состоянии. 

 

б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного 

оборудования и теплофикационной установки 

Теплофикационное оборудование и теплофикационная установка в г.п. 

Краснозаводск отсутствуют. 

в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой 

тепловой мощности основного оборудования 

Существующие по состоянию на 2016 год технические ограничения на 

использование установленной тепловой мощности котлов по результатам  

режимно-наладочных испытаний отсутствуют. 

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности 

«нетто» 

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на 

собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии и 

значение существующей и перспективной теплой мощности источников 

тепловой энергии «нетто» представлены в таблицах 1.2, 1.3. 
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Таблица 1.2. Существующие значения тепловой мощности котельных 

Наименование 

источника 

теплоснабжения  

Установленная 

тепловая 

мощность 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

Затраты 

тепловой 

мощности на 

собственные 

нужды  

Располагаемая 

тепловая 

мощность «нетто»  

Существующее положение на 2016 г. 

Котельная №3 72,800 72,800 1,656 71,144 
Котельная  

д. Семёнково 
4,200 4,200 0,111 4,089 

Котельная №33 1,400 0,700 0,035 1,365 

Итого: 78,400 77,700 1,802 76,598 

 

Таблица 1.3. Перспективные значения тепловой мощности котельных 

 Наименование 

источника 

теплоснабжения  

Установленная 

тепловая 

мощность 

Располагаемая 

тепловая 

мощность 

Затраты 

тепловой 

мощности на 

собственные 

нужды  

Располагаемая 

тепловая 

мощность «нетто»  

Перспективное положение на 2017 г 

Котельная №3 72,800 72,800 1,656 71,144 
Котельная  

д. Семёнково 
4,200 4,200 0,111 4,089 

Котельная №33 1,400 0,700 0,035 1,365 

Итого: 78,400 77,700 1,802 76,598 
Перспективное положение на 2018 г 

Котельная №3 72,800 72,800 1,656 71,144 
Котельная  

д. Семёнково 
4,200 4,200 0,111 4,089 

Котельная №33 1,400 0,700 0,035 1,365 

Итого: 78,400 77,700 1,802 76,598 
Перспективное положение на 2019 г 

Котельная №3 72,800 72,800 1,656 71,144 
Котельная  

д. Семёнково 
4,200 4,200 0,111 4,089 

Котельная №33 1,400 0,700 0,035 1,365 

Итого: 78,400 77,700 1,802 76,598 
Перспективное положение на 2020 г 

Котельная №3 72,800 72,800 1,656 71,144 
Котельная  

д. Семёнково 
4,200 4,200 0,111 4,089 

Котельная №33 1,400 0,700 0,035 1,365 

Итого: 78,400 77,700 1,802 76,598 
Перспективное положение на 2021 г 

Котельная №3 72,800 72,800 1,656 71,144 
Котельная  

д. Семёнково 
4,200 4,200 0,111 4,089 

Котельная №33 1,400 0,700 0,035 1,365 

Итого: 78,400 77,700 1,802 76,598 
Перспективное положение на 2022-2026гг 

Котельная №3 72,800 72,800 1,656 71,144 

Котельная  4,200 4,200 0,111 4,089 
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д. Семёнково 

Котельная №33 1,400 0,700 0,035 1,365 

Итого: 78,400 77,700 1,802 76,598 
Перспективное положение на 2027-2031гг 

Котельная №3 72,800 72,800 1,656 71,144 
Котельная  

д. Семёнково 
4,200 4,200 0,111 4,089 

Котельная №33 1,400 0,700 0,035 1,365 

Итого: 78,400 77,700 1,802 76,598 

 

д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год 

последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после 

ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продления ресурса 

Теплофикационное оборудование в г.п. Краснозаводск отсутствует. 

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных 

установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии) 

Теплофикационное оборудование в г.п. Краснозаводск отсутствует. 

ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников 

тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур 

теплоносителя 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от 

источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке 

отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего 

водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в 

зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация 

теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в 

пределах данного района. С повышением степени централизации 

теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, 

снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников 

теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на 

сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт 

тепла. 

При проектировании систем централизованного теплоснабжения 

применяется график с расчетной температурой воды на источнике 150/70°С, 

130/70°С, 120/70°С или 95/70°С. Системы отопления жилых и общественных 

зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного 

температурного графика 95/70°С. Этим жестко фиксируется температура 

теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее 

возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем горячего 
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водоснабжения. Тепловая сеть систем централизованного теплоснабжения 

г.п. Краснозаводск построена по централизованному принципу. Котельные 

г.п. Краснозаводск работают по температурному графику 95/70
о
С.  

Трубопроводы ГВС подключены непосредственно к трубопроводам 

системы отопления. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

6 мая 2011г. № 354 требуется «Обеспечение температуры горячей воды в 

точке водоразбора требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09», а именно: 

«Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от 

применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С…».  

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 

В котельных отсутствуют приборы учета тепловой энергии, отпущенной 

в тепловые сети. Весь отпуск тепла является расчетной величиной. В 

эксплуатации находятся только приборы учета расходов электроэнергии и 

природного газа. 

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации источников тепловой энергии 

Предписания надзорных органов по запрещению дельнейшей 

эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.  

 

1.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 

а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника 

тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых 

пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект 

Источниками теплоснабжения, предназначенными для нужд отопления 

и горячего водоснабжения  теплопотребителей городского поселения 

Краснозаводск, являются три котельные с водогрейными и паровыми 

котлами следующих населенных пунктов: 

г. Краснозаводск, проезд № 21, д.2– Котельная №3; 

д.Семёнково - Котельная д. Семёнково; 

п. Бужаниново, в/ч 55443-84 - Котельная №33. 

 

Таблица 1.4. Краткая характеристика тепловых сетей г.п. Краснозаводск 

№ 

п.п. 

Наименование 

источника 

теплоснабжения  

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении, км. 

общая до 100 мм 
от 100 до 

300 мм 

свыше 300 

мм 

1 Котельная №3 15896 4274 8516 3106 
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№ 

п.п. 

Наименование 

источника 

теплоснабжения  

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении, км. 

общая до 100 мм 
от 100 до 

300 мм 

свыше 300 

мм 

2 
Котельная  

д. Семёнково 
2084 1415 669 - 

3 Котельная №33 320 240 80 - 

 

Котельная №3  

Теплопотребители подключены к котельной по зависимой схеме. 

Температурный график сети – 95/70ºС, система горячего водоснабжения - 

открытая.  

Тепловые сети до потребителей 2-х трубные: подающий и обратный 

трубопроводы. Протяженность сетей теплоснабжения – 18646,6 м. 

Максимальный внешний диаметр трубопроводов составляет 526 мм. 

Теплоснабжение от котельной №3 осуществляется со следующими 

параметрами: 

- давление в подающей магистрали Р1 = 6,0 кгс/см
2
; 

- давление в обратной магистрали Р2 = 2,5 кгс/см
2
; 

- при этом располагаемый напор Нр = 35 м вод ст. 

Подпитка тепловой сети осуществляется химически очищенной водой. 

 

Таблица 1.5. Участки тепловых сетей котельной №3 

№ 

Диаметр 

трубопровода 

участка, мм 

Протяженность 

трубопровода 

участка, м 

Способ 

прокладки 

Год 

прокладки 
Материал изоляции 

1 500 24 надземная 1996 мин. вата/ППУ 

2 25 11 канальная 1950 асбест 

3 500 9 надземная 1996 мин. вата/ППУ 

4 500 69 надземная 1996 мин. вата/ППУ 

5 500 71 надземная 1996 мин. вата/ППУ 

6 300 67 надземная 1996 мин. вата/ППУ 

7 300 123 бесканальная 2006 ППУ 

8 32 58 бесканальная 2006 ППУ 

9 100 12 канальная 1950 асбест 

10 100 12 канальная 1950 асбест 

11 100 35 канальная 1950 асбест 

12 100 26 канальная 1950 асбест 

13 150 48 канальная 1950 асбест 

14 150 30 канальная 1950 асбест 

15 150 50 канальная 1950 асбест 

16 100 60 канальная 1950 асбест 

17 100 40 канальная 1950 асбест 

18 80 10 канальная 1950 асбест 

19 80 30 канальная 1950 асбест 
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№ 

Диаметр 

трубопровода 

участка, мм 

Протяженность 

трубопровода 

участка, м 

Способ 

прокладки 

Год 

прокладки 
Материал изоляции 

20 50 30 канальная 1950 асбест 

21 80 30 канальная 1950 асбест 

22 80 50 канальная 1950 асбест 

23 150 30 канальная 1950 асбест 

24 150 80 канальная 1950 асбест 

25 150 20 канальная 1950 асбест 

26 150 75 канальная 1950 асбест 

27 150 70 канальная 1950 асбест 

28 150 67 канальная 1950 асбест 

29 150 21 канальная 1950 асбест 

30 150 46 канальная 1950 асбест 

31 150 15 канальная 1950 асбест 

32 150 42 канальная 1950 асбест 

33 150 32 канальная 1950 асбест 

34 80 58 канальная 1950 асбест 

35 80 22 канальная 1950 асбест 

35а 80 67 канальная 1950 асбест 

36 50 122 канальная 1950 асбест 

37 50 15 канальная 1950 асбест 

38 80 8 канальная 1950 асбест 

39 80 16 канальная 1950 асбест 

40 50 6 канальная 1950 асбест 

41 80 10 канальная 1950 асбест 

42 70 104 канальная 1950 асбест 

43 50 50 канальная 1950 асбест 

44 32 6 канальная 1950 асбест 

45 80 10 канальная 1950 асбест 

46 50 11 канальная 1950 асбест 

47 80 32 канальная 1950 асбест 

48 80 32 канальная 1950 асбест 

49 50 22 канальная 1950 асбест 

50 50 32 канальная 1950 асбест 

51 50 8 канальная 1950 асбест 

52 50 9 канальная 1950 асбест 

53 80 9 канальная 1950 асбест 

54 400 24 канальная 1950 асбест 

55 400 64 бесканальная 2009 ППУ 

56 400 24 бесканальная 2009 ППУ 

57 300 51 бесканальная 2009 ППУ 

58 300 60 бесканальная 2009 ППУ 

59 250 223 бесканальная 2013 ППУ 

59а 200 74 бесканальная 2013 ППУ 

60 200 80 бесканальная 2013 ППУ 

61 200 22 бесканальная 2013 ППУ 

62 200 70 бесканальная 2013 ППУ 

63 200 24 бесканальная 2013 ППУ 

64 200 32 бесканальная 2013 ППУ 
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№ 

Диаметр 

трубопровода 

участка, мм 

Протяженность 

трубопровода 

участка, м 

Способ 

прокладки 

Год 

прокладки 
Материал изоляции 

65 200 109 бесканальная 2013 ППУ 

67 100 62 канальная 1950 асбест 

68 100 32 канальная 1950 асбест 

69 100 34 канальная 1950 асбест 

70 80 78 канальная 1950 асбест 

71 32 92 канальная 1950 асбест 

42 80 59 канальная 1950 асбест 

73 80 49 канальная 1950 асбест 

74 100 12 канальная 1950 асбест 

75 80 60 канальная 1950 асбест 

76 70 35 канальная 1950 асбест 

77 150 143 канальная 1950 асбест 

78 32 60 канальная 1950 асбест 

79 25 32 канальная 1950 асбест 

80 100 17 канальная 1950 асбест 

81 100 14 канальная 1950 асбест 

82 100 10 канальная 1950 асбест 

83 80 5 канальная 1950 асбест 

84 50 8 канальная 1950 асбест 

85 150 25 канальная 1950 асбест 

86 100 15 канальная 1950 асбест 

87 150 40 канальная 1950 асбест 

88 150 42 канальная 1950 асбест 

89 125 58 канальная 1950 асбест 

91 80 18 канальная 1950 асбест 

92 150 22 канальная 1950 асбест 

93 150 74 бесканальная 2010 ППУ 

94 150 25 бесканальная 2010 ППУ 

95 150 50 бесканальная 2010 ППУ 

96 150 50 бесканальная 2010 ППУ 

97 150 98 бесканальная 2010 ППУ 

98 150 44 бесканальная 2010 ППУ 

99 150 40 бесканальная 2010 ППУ 

100 150 68 бесканальная 2010 ППУ 

101 150 106 бесканальная 2010 ППУ 

102 150 64 бесканальная 2010 ППУ 

103 150 70 бесканальная 2010 ППУ 

104 125 62 бесканальная 2010 ППУ 

105 80 72 канальная 1950 асбест 

106 80 36 канальная 1950 асбест 

107 80 28 канальная 1950 асбест 

108 50 9 канальная 1950 асбест 

109 80 40 канальная 1950 асбест 

110 70 45 канальная 1950 асбест 

111 50 9 канальная 1950 асбест 

112 50 16 канальная 1950 асбест 

113 50 8 канальная 1950 асбест 
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№ 

Диаметр 

трубопровода 

участка, мм 

Протяженность 

трубопровода 

участка, м 

Способ 

прокладки 

Год 

прокладки 
Материал изоляции 

114 80 44 канальная 1950 асбест 

115 50 35 канальная 1950 асбест 

116 50 16 канальная 1950 асбест 

117 50 25 канальная 1950 асбест 

118 80 35 канальная 1950 асбест 

119 70 50 канальная 1950 асбест 

120 50 9 канальная 1950 асбест 

121 100 75 канальная 1950 асбест 

122 50 9 канальная 1950 асбест 

123 80 36 канальная 1950 асбест 

124 50 18 канальная 1950 асбест 

126 50 9 канальная 1950 асбест 

128 50 8 канальная 1950 асбест 

129 70 35 канальная 1950 асбест 

130 50 40 канальная 1950 асбест 

132 50 14 канальная 1950 асбест 

134 50 12 канальная 1950 асбест 

136 50 12 канальная 1950 асбест 

145 500 957 надземная 1996 мин. вата/ППУ 

146 500 126 надземная 1996 мин. вата/ППУ 

146а 400 69 надземная 1996 мин. вата/ППУ 

147 400 69 бесканальная 2013 ППУ 

148 400 81 бесканальная 2013 ППУ 

149 300 77 бесканальная 2013 ППУ 

150 300 24 бесканальная 2013 ППУ 

151 300 15 бесканальная 2013 ППУ 

152 300 12 канальная 1950 асбест 

154 300 14 канальная 1950 асбест 

155 300 24 канальная 1950 асбест 

156 300 5 канальная 1950 асбест 

158 150 22 канальная 1950 асбест 

159 125 39 канальная 1950 асбест 

160 125 18 канальная 1950 асбест 

161 125 18 канальная 1950 асбест 

162 125 86 канальная 1950 асбест 

163 125 30 канальная 1950 асбест 

164 125 6 канальная 1950 асбест 

165 100 28 канальная 1950 асбест 

166 100 22 канальная 1950 асбест 

167 80 56 канальная 1950 асбест 

168 80 27 канальная 1950 асбест 

169 70 7 канальная 1950 асбест 

170 50 84 канальная 1950 асбест 

171 150 154 канальная 1950 асбест 

172 150 24 канальная 1950 асбест 

173 150 18 канальная 1950 асбест 

174 150 100 канальная 1950 асбест 
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№ 

Диаметр 

трубопровода 

участка, мм 

Протяженность 

трубопровода 

участка, м 

Способ 

прокладки 

Год 

прокладки 
Материал изоляции 

175 200 35 канальная 1950 асбест 

176 200 58 канальная 1950 асбест 

177 200 72 канальная 1950 асбест 

178 80 92 канальная 1950 асбест 

179 80 82 канальная 1950 асбест 

180 150 42 канальная 1950 асбест 

181 150 64 канальная 1950 асбест 

182 100 55 канальная 1950 асбест 

183 80 50 канальная 1950 асбест 

184 50 36 канальная 1950 асбест 

185 100 15 канальная 1950 асбест 

186 100 15 канальная 1950 асбест 

187 80 45 канальная 1950 асбест 

188 150 52 канальная 1950 асбест 

189 150 12 канальная 1950 асбест 

190 100 62 канальная 1950 асбест 

191 80 40 канальная 1950 асбест 

192 80 35 канальная 1950 асбест 

193 100 35 канальная 1950 асбест 

194 300 480 канальная 1950 асбест 

195 300 191 канальная 1950 асбест 

196а 80 12 канальная 1950 асбест 

196 80 16 канальная 1950 асбест 

197 80 40 канальная 1950 асбест 

198 80 44 канальная 1950 асбест 

199 80 48 канальная 1950 асбест 

200 50 36 канальная 1950 асбест 

201 100 44 канальная 1950 асбест 

202 300 25 канальная 1950 асбест 

203 300 43 канальная 1950 асбест 

204 300 24 канальная 1950 асбест 

205 150 16 канальная 1950 асбест 

206 150 18 канальная 1950 асбест 

207 150 24 канальная 1950 асбест 

208 150 28 канальная 1950 асбест 

209 250 115 канальная 1950 асбест 

210 300 22 канальная 1950 асбест 

211 300 66 канальная 1950 асбест 

212 200 138 канальная 1950 асбест 

202а 25 37 канальная 1950 асбест 

213 200 30 канальная 1950 асбест 

214 200 7 канальная 1950 асбест 

215 200 30 канальная 1950 асбест 

216 150 18 канальная 1950 асбест 

217 150 38 канальная 1950 асбест 

218 150 56 канальная 1950 асбест 

219 100 78 канальная 1950 асбест 
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№ 

Диаметр 

трубопровода 

участка, мм 

Протяженность 

трубопровода 

участка, м 

Способ 

прокладки 

Год 

прокладки 
Материал изоляции 

220 80 36 канальная 1950 асбест 

221 80 6 канальная 1950 асбест 

222 80 36 канальная 1950 асбест 

223 100 16 канальная 1950 асбест 

224 80 13 канальная 1950 асбест 

225 50 52 канальная 1950 асбест 

226 300 60 канальная 1950 асбест 

227 300 26 канальная 1950 асбест 

228 300 40 канальная 1950 асбест 

229 300 32 канальная 1950 асбест 

230 300 38 канальная 1950 асбест 

231 50 5 канальная 1950 асбест 

232 32 28 канальная 1950 асбест 

233 80 46 канальная 1950 асбест 

234 50 24 канальная 1950 асбест 

235 100 48 канальная 1950 асбест 

236 100 65 канальная 1950 асбест 

237 150 55 канальная 1950 асбест 

238 100 52 канальная 1950 асбест 

239 100 100 канальная 1950 асбест 

240 100 12 канальная 1950 асбест 

241 80 58 канальная 1950 асбест 

242 100 65 канальная 1950 асбест 

243 100 60 канальная 1950 асбест 

244 100 60 канальная 1950 асбест 

245 100 65 канальная 1950 асбест 

246 32 18 канальная 1950 асбест 

247 150 11 канальная 1950 асбест 

248 150 32 канальная 1950 асбест 

249 150 24 канальная 1950 асбест 

250 150 24 канальная 1950 асбест 

251 150 34 канальная 1950 асбест 

252 150 30 канальная 1950 асбест 

253 150 24 канальная 1950 асбест 

256 50 96 канальная 1950 асбест 

258 100 47 канальная 1950 асбест 

259 100 9 канальная 1950 асбест 

259а 100 19 канальная 1950 асбест 

260 80 24 канальная 1950 асбест 

261 80 31 канальная 1950 асбест 

262 80 8 канальная 1950 асбест 

263 70 14 канальная 1950 асбест 

264 70 32 канальная 1950 асбест 

265 40 34 канальная 1950 асбест 

266 125 21 канальная 1950 асбест 

267 100 24 канальная 1950 асбест 

268 100 21 канальная 1950 асбест 
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№ 

Диаметр 

трубопровода 

участка, мм 

Протяженность 

трубопровода 

участка, м 

Способ 

прокладки 

Год 

прокладки 
Материал изоляции 

269 100 6 канальная 1950 асбест 

270 80 26 канальная 1950 асбест 

271 70 37 канальная 1950 асбест 

272 100 32 канальная 1950 асбест 

274 25 42 канальная 1950 асбест 

275 250 252 надземная 1996 мин. вата/ППУ 

276 100 178 надземная 1996 мин. вата/ППУ 

277 100 139 надземная 1996 мин. вата/ППУ 

284 50 28 канальная 1950 асбест 

289 50 42 канальная 1950 асбест 

293 50 5 канальная 1950 асбест 

306 150 20 канальная 1950 асбест 

307 150 78 канальная 1950 асбест 

308 100 12 канальная 1950 асбест 

309 150 240 канальная 1950 асбест 

310 70 136 канальная 1950 асбест 

311 32 78 канальная 1950 асбест 

312 70 60 канальная 1950 асбест 

313 70 18 канальная 1950 асбест 

314 200 335 надземная 2000 мин. вата 

315 250 25 надземная 2000 мин. вата 

316 250 543 надземная 2000 мин. вата 

317 250 140 надземная 2000 мин. вата 

318 250 157 надземная 2000 мин. вата 

319 200 16 канальная 1950 асбест 

320 200 155 надземная 2000 мин. вата 

321 200 24 канальная 1950 асбест 

322 200 14 канальная 1950 асбест 

323 200 55 канальная 1950 асбест 

324 200 24 канальная 1950 асбест 

325 150 50 канальная 1950 асбест 

326 150 86 канальная 1950 асбест 

327 150 30 канальная 1950 асбест 

328 50 96 канальная 1950 асбест 

329 50 38 канальная 1950 асбест 

330 80 55 канальная 1950 асбест 

331 80 40 канальная 1950 асбест 

332 80 12 канальная 1950 асбест 

333 80 19 канальная 1950 асбест 

334 32 12 канальная 1950 асбест 

335 50 148 канальная 1950 асбест 

336 200 52 канальная 1950 асбест 

337 200 36 канальная 1950 асбест 

338 200 48 канальная 1950 асбест 

339 150 262 канальная 1950 асбест 

340 150 35 канальная 1950 асбест 

341 150 35 канальная 1950 асбест 
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Котельная д. Семёнково 

Теплопотребители подключены к котельной по зависимой схеме. 

Температурный график сети – 95/70ºС, система горячего водоснабжения - 

открытая.  

Тепловые сети до потребителей 2-х трубные: подающий и обратный 

трубопроводы. Протяженность сетей теплоснабжения – 4052,0 м. 

Максимальный внешний диаметр трубопроводов составляет 159 мм. 

Теплоснабжение от котельной д. Семёнково осуществляется со 

следующими параметрами: 

- давление в подающей магистрали Р1 = 5,0 кгс/см
2
; 

- давление в обратной магистрали Р2 = 1,5 кгс/см
2
; 

- при этом располагаемый напор Нр = 35 м вод ст. 

Подпитка тепловой сети осуществляется химически очищенной водой. 

 

Таблица 1.6. Участки тепловых сетей котельной д. Семёнково 

№ 

Диаметр 

трубопровода 

участка, мм 

Протяженность 

трубопровода 

участка, м 

Способ 

прокладки 

Год 

прокладки 
Материал изоляции 

1 150 110 бесканальная 1980 мин.вата 

2 150 156 бесканальная 1980 мин.вата 

3 125 52 бесканальная 1980 мин.вата 

4 100 60 бесканальная 1980 мин.вата 

5 100 96 бесканальная 1980 мин.вата 

6 50 158 бесканальная 1980 мин.вата 

7 25 24 бесканальная 1980 мин.вата 

8 80 134 бесканальная 1980 мин.вата 

9 80 18 бесканальная 1980 мин.вата 

10 80 30 бесканальная 1980 мин.вата 

11 50 48 бесканальная 1980 мин.вата 

12 50 10 бесканальная 1980 мин.вата 

13 50 64 бесканальная 1980 мин.вата 

14 125 38 бесканальная 1980 мин.вата 

15 100 142 бесканальная 1980 мин.вата 

16 80 78 бесканальная 1980 мин.вата 

17 70 26 бесканальная 1980 мин.вата 

18 80 65 бесканальная 1980 мин.вата 

19 80 26 бесканальная 1980 мин.вата 

20 50 36 бесканальная 1980 мин.вата 

21 50 40 бесканальная 1980 мин.вата 

22 70 32 бесканальная 1980 мин.вата 

23 80 40 бесканальная 1980 мин.вата 

24 80 58 бесканальная 1980 мин.вата 
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№ 

Диаметр 

трубопровода 

участка, мм 

Протяженность 

трубопровода 

участка, м 

Способ 

прокладки 

Год 

прокладки 
Материал изоляции 

25 100 9 бесканальная 1980 мин.вата 

26 100 6 бесканальная 1980 мин.вата 

27 80 12 бесканальная 1980 мин.вата 

28 50 34 бесканальная 1980 мин.вата 

29 50 30 бесканальная 1980 мин.вата 

30 50 20 бесканальная 1980 мин.вата 

31 50 15 бесканальная 1980 мин.вата 

32 40 28 бесканальная 1980 мин.вата 

33 50 12 бесканальная 1980 мин.вата 

34 50 16 бесканальная 1980 мин.вата 

35 50 16 бесканальная 1980 мин.вата 

36 70 36 бесканальная 1980 мин.вата 

37 50 20 бесканальная 1980 мин.вата 

38 50 12 бесканальная 1980 мин.вата 

39 32 16 бесканальная 1980 мин.вата 

40 50 32 бесканальная 1980 мин.вата 

41 50 15 бесканальная 1980 мин.вата 

42 50 22 бесканальная 1980 мин.вата 

43 40 14 бесканальная 1980 мин.вата 

44 40 14 бесканальная 1980 мин.вата 

45 40 12 бесканальная 1980 мин.вата 

46 32 12 бесканальная 1980 мин.вата 

47 50 10 бесканальная 1980 мин.вата 

48 50 10 бесканальная 1980 мин.вата 

49 40 92 бесканальная 1980 мин.вата 

50 50 16 бесканальная 1980 мин.вата 

51 32 12 бесканальная 1980 мин.вата 

 

Котельная №33  

к котельной по зависимой схеме. Температурный график сети – 95/70ºС, 

система горячего водоснабжения - открытая.  

Тепловые сети до потребителей 2-х трубные: подающий и обратный 

трубопроводы. Протяженность сетей теплоснабжения – 640,0 м. 

Максимальный внешний диаметр трубопроводов составляет 108 мм. 

Теплоснабжение от котельной №33 осуществляется со следующими 

параметрами: 

- давление в подающей магистрали Р1 = 5,0 кгс/см
2
; 

- давление в обратной магистрали Р2 = 1,5 кгс/см
2
; 

- при этом располагаемый напор Нр = 35 м вод ст. 
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Таблица 1.7. Участки тепловых сетей котельной № 33 

№ 

Диаметр 

трубопровода 

участка, мм 

Протяженность 

трубопровода 

участка, м 

Способ 

прокладки 

Год 

прокладки 
Материал изоляции 

1 108 30 бесканальная 1963 битум,мин.вата,руберойд 

2 108 30 бесканальная 1963 битум,мин.вата,руберойд 

3 108 20 бесканальная 1963 битум,мин.вата,руберойд 

4 76 15 бесканальная 1963 битум,мин.вата,руберойд 

5 76 50 бесканальная 1963 битум,мин.вата,руберойд 

6 57 30 бесканальная 1963 битум,мин.вата,руберойд 

7 108 15 бесканальная 1963 битум,мин.вата,руберойд 

8 76 50 бесканальная 1963 битум,мин.вата,руберойд 

9 76 45 бесканальная 1963 битум,мин.вата,руберойд 

10 57 10 бесканальная 1963 битум,мин.вата,руберойд 

11 89 15 бесканальная 1963 битум,мин.вата,руберойд 

12 76 10 бесканальная 1963 битум,мин.вата,руберойд 



б) Электронные или бумажные карты-схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии. 

 

Рисунок 1.4. Тепловые сети котельной №3 г.п. Краснозаводск 
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Рисунок 1.5. Тепловые сети котельной д. Семёнково г.п. Краснозаводск 
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Рисунок 1.6. Тепловые сети котельной №33 г.п. Краснозаводск 

 

е, ж) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с 

анализом из обоснованности. Фактические температурные режимы отпуска 

тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам 

регулирования отпуска тепла в тепловые сети. 

График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, 

качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при 

расчетной тепловой нагрузке – «95-70» (рисунок 1.7). Выбор температурного 

графика обусловлен требованиями к максимальной температуре теплоносителя 

во внутренних системах отопления и отсутствием температурных регуляторов на 

вводах потребителей. Фактические температурные режимы отпуска тепла в 

тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска. 
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Рисунок 1.7. Температурный график теплоснабжения г.п. Краснозаводск 

 

з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 

Анализ текущего состояния тепловых сетей показал, что система 

теплоснабжения работает в нормальном режиме.  

Из расчетных данных можно сделать следующие выводы:  

1) Давление в любой точке обратной магистрали не превышает допустимое 

рабочее давление в местных системах (60 м вод. ст. для систем с чугунными 

радиаторами);  

2) Давление в обратном трубопроводе обеспечивает необходимый напор в 

верхних линиях и приборах местных систем отопления;  

4) Давление в любой точке подающего трубопровода превышает давление 

вскипания при максимальной (расчетной) температуре теплоносителя;  

5) Располагаемый напор в конечной точке сети превышает расчетные потери 

напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя. 

н) Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии (мощности) теплоносителя, теплоносителя, включаемых в расчёт, 

отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из 

тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками 

теплоносителя.  

Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и 

тепловой энергии производятся в соответствии с приказом Минэнерго №325 от 
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30 декабря 2008 года «Об утверждении порядка определения нормативов 

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». 

Проведенный расчет показал, что потери тепловой энергии при передаче 

теплоносителя от котельных составляют:  

Котельная №3  3593,127 Гкал/год; 

Котельная д. Семёнково  209,565 Гкал/год; 

Котельная №33  73,348 Гкал/год; 

Всего по г.п. Краснозаводск  3876,04 Гкал/год. 

Расчет выполнен на нормативные температуры, время работы: 5110 ч/год.  

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения 

Предписания надзорных органов по запрещению эксплуатации участков 

тепловой сети отсутствуют. 

р) Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к 

тепловым сетям  

Присоединение теплопотребляющих установок потребителей к тепловым 

сетям осуществляется по зависимой схеме без смешения (непосредственное 

присоединение), представленной на рисунке 1.8. 

 

Рисунок 1.8. Потребитель с непосредственным присоединением системы 

отопления 

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, 

отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке 

приборов учета тепловой энергии и теплоносителя 

Коммерческий приборный учет тепловой энергии, отпущенной из тепловых 

сетей потребителям, в настоящее время отсутствует.  

Планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя 

отсутствуют.  

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) 

организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи 

Диспетчерская теплосетевой организации оборудована телефонной связью, 

принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей Поселения и 

обслуживающего персонала. 
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у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых 

пунктов, насосных станций 

Центральные тепловые пункты и насосные станции на территории г.п. 

Краснозаводск отсутствуют. 

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления 

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от 

превышения давления, установлена на источниках централизованного 

теплоснабжения. 

х) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора 

организации, уполномоченной на их эксплуатацию. 

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В 

случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 

эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или 

городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные 

тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить 

теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с 

указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую 

организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные 

бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание 

указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить 

затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы 

соответствующей организации на следующий период регулирования». В 

настоящий момент в г.п. Краснозаводск бесхозяйные тепловые сети отсутствуют. 

 

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии 

В настоящий момент на территории г.п. Краснозаводск функционируют три 

котельные, схематичное расположение которых с зоной действия, представлено 

на рисунках 1.9 – 1.11. 
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Рисунок 1.9. Зона действия котельной № 3 г.п. Краснозаводск 

 

 

Рисунок 1.10. Зона действия котельной д. Семёнково г.п. Краснозаводск 
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Рисунок 1.11. Зоны действия котельной № 33 г.п. Краснозаводск 

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп 

потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой 

энергии 

а) значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления при расчетных температурах воздуха 

Согласно результатам обработки исходных данных, расчетные объемы 

потребления тепловой мощности потребителей в зонах действия источников 

тепловой энергии на 01.01.2016 г. составляют с учетом потерь 43,392  Гкал/ч, а 

без учета потерь 39,951 Гкал/ч (таблица 1.8, рисунок 1.12).  

 

Таблица 1.8. Нагрузки потребителей тепловой энергии 

Наименование 

Установленная 

мощность 

котельной, 

Гкал/ч 

Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Отопление ГВС 

Потери в 

тепловых 

сетях 

Собственные 

нужды 
Всего 

Существующее положение на 2016 г. 

Котельная №3 72,800 34,056 1,176 3,171 1,656 40,059 

Котельная  

д. Семёнково 
4,200 2,049 0,168 0,200 0,111 2,528 

Котельная №33 1,400 0,700 - 0,070 0,035 0,805 

Итого: 78,400 36,805 1,344 3,441 1,802 43,392 
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Рисунок 1.12. Структура тепловых нагрузок котельных г.п. Краснозаводск 

 

В настоящий момент установленная мощность источников тепловой энергии 

составляет 78,400 Гкал/ч, при подключенной нагрузке 38,149 Гкал/ч без учета 

собственных нужд котельных и потерь в тепловых сетях.  
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Согласно проекту Генерального плана г.п. Краснозаводск на перспективу до 

2020 года планируется увеличение тепловой нагрузки потребителей тепловой 

энергии общей мощностью 2,794 Гкал/час. Таким образом, к 2030 году тепловая 

нагрузка потребителей составит 41,391 Гкал/ч при установленной тепловой 

мощности котельных 78,400 Гкал/ч.  

 

б) случаи (условия) применения отопления жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 

источников тепловой энергии 

Информация об установленных индивидуальных теплогенераторах в г.п. 

Краснозаводск отсутствует. 

в, г) значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления за отопительный период и за год в целом, значения 

потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха 

в зонах действия источника тепловой энергии  

МУП «ККК» создано 27.06.2013 года. В 2015 г. суммарный отпуск тепловой 

энергии котельных МУП «ККК» составил 36177,1 Гкал. При этом было 

израсходовано 6833,9 тыс. м
3
 природного газа. 

Показатели выработки и отпуска тепловой энергии в 2015 году представлены 

в таблице 1.9. 
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Таблица 1.9. Годовое потребление тепловой энергии 

Показатели 
Единица 

измерения 
Факт 2015 год 

Всего по г.п. 

Краснозаводск 

Выработано тепловой энергии Гкал 49893,100 49893,100 

в виде горячей воды Гкал 49893,100 49893,100 

на газовом топливе Гкал 49893,100 49893,100 

Собственные нужды котельной Гкал 1772,100 1772,100 

Получено тепловой энергии Гкал 0,000 0,000 

Потери тепловой энергии Гкал 11943,900 11943,900 

Отпущено тепловой энергии, в т.ч.: Гкал 36177,100 36177,100 

бюджетным организациям Гкал 3620,300 3620,300 

жилищным организациям Гкал 30357,600 30357,600 

прочим потребителям Гкал 2103,100 2103,100 

собственное производство Гкал 96,100 96,100 

 

д) Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения 

на отопление и горячее водоснабжение 

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 

мая 2006 г. N 306) (в редакции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 

г. N 258)», которые определяют порядок установления нормативов потребления 

коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления 

коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.  

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных 

услуг используются следующие показатели: 

в отношении горячего водоснабжения: 

в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека; 

на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади 

помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме; 

в отношении отопления: 

в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в 

многоквартирном доме или жилого дома; 

на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений 

в многоквартирном доме. 

Действующие нормативы потребления тепловой энергии для всех 

потребителей представлены в таблице 1.10. 
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Таблица 1.10. Нормативы потребления тепловой энергии  

 

Норматив Единица измерения Норма расхода в месяц 

Норматив расхода тепловой энергии на 

отопление жилых помещений 

Гкал на 1 кв.м общей 

площади 
0,027 

Норматив расхода тепловой энергии на 

горячее водоснабжение 

Гкал на 1 человека (на 

отопительный период) 
0,175 

Норматив расхода химически очищенной 

воды для горячего водоснабжения в 

полностью благоустроенных домах 

м
3 

воды на 1 человека 

(на отопительный 

период) 

3,5 

Норматив расхода химически очищенной 

воды для горячего водоснабжения в домах с 

частичным благоустройством (без ванн) 

м
3 

воды на 1 человека 

(на отопительный 

период) 

1,75 
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1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии 

а) Балансы установленной, располагаемой мощности и тепловой мощности «нетто», потери тепловой мощности в 

тепловых сетях и присоединенная тепловая нагрузка по каждому источнику тепловой энергии  

 

Таблица 1.11. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников 

тепловой энергии 

Наименование 

источника 

теплоснабжения  

Наименование 

основного 

оборудования 

котельной  

Уст.тепловая 

мощность 

Расп.тепловая 

мощность 

Затраты 

тепловой 

мощности на 

собственные 

нужды  

Расп. 

тепловая 

мощность 

«нетто»  

Нагрузка 

потребителей  

Тепловые 

потери в 

тепловых 

сетях  

Присоединённая 

тепловая 

нагрузка (с 

учётом тепловых 

потерь в 

тепловых сетях) 

Дефициты 

(резервы) 

тепловой 

мощности 

источников 

тепла  

Существующее положение на 2016 г. 

Котельная №3 
2хДКВ-10/13, 

2хПТВМ-30М 
72,800 72,800 1,656 71,144 35,746 3,038 38,784 32,360 

Котельная  

д. Семёнково 
6хАВ-8/10 4,200 4,200 0,111 4,089 2,217 0,188 2,406 1,683 

Котельная №33 2хЭ5Д2 1,400 0,700 0,035 1,365 0,700 0,070 0,770 0,595 

Итого: - 78,400 77,700 1,802 76,598 38,663 3,297 41,960 34,638 
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Существующие значения установленной и располагаемой мощности 

тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в Таблице 1.12. 

 

Таблица 1.12. Существующие значения установленной и располагаемой 

мощности тепловой мощности источников тепловой энергии 

Наименование 

населенного 

пункта  

Наименование системы 

теплоснабжения  

Наименование 

источника 

теплоснабжения  

Установленная 

тепловая 

мощность 

источника 

Располагаемая 

тепловая мощность 

источника 

в горячей воде, 

Гкал/ч  

в горячей воде, 

Гкал/ч  

г.п. 

Краснозаводск 

МУП "Краснозаводская 

коммунальная 

компания" 

Котельная №3 72,800 72,800 

Котельная  

д. Семёнково 
4,200 4,200 

Котельная №33 1,400 1,400 

Всего по г.п. Краснозаводск 78,400 78,400 78,400 78,400 

 

б) Резервы и дефициты тепловой мощности «нетто», по каждому 

источнику тепловой энергии 

На котельных МУП «ККК» существуют резервы тепловой мощности. 

Таблица 1.13. Выявленные резервы тепловой мощности на котельных МУП 

«ККК» 

Наименование 

источника 

теплоснабжения  

Уст.тепловая мощность 
Расп.тепловая 

мощность 

Дефициты (резервы) 

тепловой мощности 

источников тепла  

Существующее положение на 2016 г. 

Котельная №3 72,800 72,800 1,656 71,144 
Котельная  

д. Семёнково 
4,200 4,200 0,111 4,089 

Котельная №33 1,400 0,700 0,035 1,365 

Итого: 78,400 77,700 1,802 76,598 

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и 

перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается. 

 

1.7 Баланс теплоносителя 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок разрабатываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

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

разработки и утверждения» (подпункт3 пункта 3 и пункт 40).  

В результате разработки в соответствии с пунктом 40 указанных Требований 

должны быть решены следующие задачи:  

- установлены перспективные объемы теплоносителя, необходимые для 

передачи теплоносителя от источника до потребителя в каждой зоне действия 

источников тепловой энергии;  
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- составлен баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети и 

определены резервы и дефициты производительности ВПУ, в том числе и в 

аварийных режимах работы системы теплоснабжения.  

При решении указанных задач были использованы основные положения, 

изложенные в СНиП 41-02-2003. Тепловые сети. Актуализированная редакция 

(далее СНиП 41-02-2003). СНиП 41-02-2003 утверждены приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 

2012 г. № 280 и введены в действие с 01 января 2013 г. Зарегистрированы 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт). Пересмотр СП 124.13330.2011 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети».  

В соответствии с указанным СНиП 41-02-2003 при проектировании и 

эксплуатации централизованных систем теплоснабжения должны соблюдаться 

следующие нормы и правила.  

1) Горячая вода, поступающая к потребителю, должна отвечать требованиям 

технических регламентов, санитарных правил и нормативов, определяющих ее 

безопасность.  

Качество подпиточной и сетевой воды для открытых систем теплоснабжения 

и качество воды горячего водоснабжения в закрытых системах должно 

удовлетворять требованиям к питьевой воде в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-

01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Использование в закрытых системах теплоснабжения технической воды 

допускается при наличии термической деаэрации с температурой не менее 100 

ОС (деаэраторы атмосферного давления). Для открытых систем теплоснабжения 

деаэрация также должна производиться при температуре не менее 100 ОС в 

соответствии с СанПиН 2.1.4.2496-09 Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 

горячего водоснабжения (далее СанПиН 2.1.4.2496-09). 

2) Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике 

должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды 

соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем 

хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов. 

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать 

расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения. 

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения 

включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери 

сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем 

теплопотребления. 
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Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей 

должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и 

присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения 

(за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через 

водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в 

пределах среднегодового значения. 

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на 

наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте 

и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, 

проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых 

сетей. 

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой 

воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной 

установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема 

теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во 

избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов 

максимальный часовой расход воды (Gм) при заполнении трубопроводов 

тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, 

приведенных в таблице 1.14. При этом скорость заполнения тепловой сети 

должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть 

ниже указанных расходов. 

 

Таблица 1.14. Максимальный часовой расход воды при заполнении 

трубопроводов тепловой сети 

Dy, мм G, м
3
/ч Dy, мм G, м

3
/ч Dy, мм G, м

3
/ч Dy, мм G, м

3
/ч 

100 10 350 50 600 150 1000 350 

150 15 400 65 700 200 1100 400 

250 25 500 85 800 250 1200 500 

300 35 550 100 900 300 1400 665 

 

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой 

расход подпиточной воды (G3, м
3
/ч) составляет: 

G3 = 0,0025 VTC + GM, 

где GM – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру 

секционированного участка тепловой сети, принимаемый по таблице 3.1, либо 

ниже при условии такого согласования; 

VTC – объем воды в системах теплоснабжения, м
3
. 

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается 

принимать его равным 65 м
3
 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой 
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системе теплоснабжения, 70 м
3
 на 1 МВт – при открытой системе и 30 м

3
 на 1 

МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения. 

3) В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 

100 МВт и более следует предусматривать установку баков запаса химически 

обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 % объема 

воды в системе теплоснабжения. 

Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в 

них – от аэрации, при этом должно обеспечиваться обновление воды в баках. 

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее 

двух по 50 % рабочего объема каждый. 

4) Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых 

сетях на горячее водоснабжение с целью выравнивания суточного графика 

расхода воды (производительности ВПУ) на источниках теплоты должны 

предусматриваться баки-аккумуляторы химически обработанной и 

деаэрированной подпиточной воды. 

Расчетная вместимость баков-аккумуляторов должна быть равной 

десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. 

Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них 

– от аэрации, при этом должно предусматриваться непрерывное обновление воды 

в баках. 

При расположении всех баков-аккумуляторов на источнике теплоты 

максимальный часовой расход подпиточной воды (GОM, м3/ч), подаваемой с 

источника, составляет 

GОM = 0,0025 VTC + GГВМ, 

где GГВМ – максимальный расход воды на горячее водоснабжение, м
3
/ч. 

5) При расположении части баков-аккумуляторов в районе теплоснабжения 

расход подпиточной воды, подаваемой с источника теплоты, может быть 

уменьшен до усредненного значения (GОС, м3/ч), равного 

GОС = 0,0025 VTC + К×GГВС, 

где К – коэффициент, определяемый проектной организацией в зависимости 

от объема баков-аккумуляторов, установленных на источнике теплоты и вне его; 

GГВС – усредненный расчетный расход воды на горячее водоснабжение. 

При этом на источнике теплоты должны предусматриваться баки-

аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости баков. 

6) Устанавливать баки-аккумуляторы горячей воды в жилых кварталах не 

допускается. Расстояние от баков-аккумуляторов горячей воды до границы 

жилых кварталов должно быть не менее 30 м. При этом на грунтах 1-го типа 

просадочности расстояние, кроме того, должно быть не менее 1,5 толщины слоя 

просадочного грунта. 
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7) Баки-аккумуляторы должны быть ограждены общим валом высотой не 

менее 0,5 м. Обвалованная территория должна вмещать рабочий объем воды в 

наибольшем баке и иметь отвод воды в дренажную сеть или систему дождевой 

канализации. 

Для повышения эксплуатационной надежности баков-аккумуляторов следует 

также предусматривать устройство для защиты от лавинообразного разрушения. 

При размещении баков-аккумуляторов вне территории источников теплоты 

следует предусматривать их ограждение высотой не менее 2,5 м для исключения 

доступа посторонних лиц к бакам. 

8) Баки-аккумуляторы горячей воды у потребителей должны 

предусматриваться в системах горячего водоснабжения промышленных 

предприятий для выравнивания сменного графика потребления воды объектами, 

имеющими сосредоточенные кратковременные расходы воды на горячее 

водоснабжение. 

Для объектов промышленных предприятий, имеющих отношение средней 

тепловой нагрузки на горячее водоснабжение к максимальной тепловой нагрузке 

на отопление меньше 0,2, баки-аккумуляторы не устанавливаются. 

9) Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна 

предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не 

обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в 

количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных 

системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением 

систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если 

другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При 

наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора 

источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной 

наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения 

аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-

питьевого водоснабжения. 

Существующие балансы производительности водоподготовительных 

установок, нормативного и максимального фактического потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в 

таблице 1.15. 
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Таблица 1.15. Существующие балансы производительности 

водоподготовительных установок 

Наименование 

источника 

теплоснабжения  

Система 

теплоснабжения 

Объем СЦТ с 

учетом систем 

теплопотребления, 

м
3
 

Нормативная 

производительность 

водоподготовки, м
3
/ч 

Существующая 

производительность 

водоподготовки, м
3
/ч 

Существующее положение (2016 год) 

Котельная №3 открытая 734,18 1,468 1,947 

Котельная  

д. Семёнково 
открытая 49,72 0,099 1,168 

Котельная №33 открытая 7,344 0,015 0,779 

Итого: - 791,25 1,582 3,894 

 

Балансы производительности водоподготовительных установок источников 

тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах 

работы систем теплоснабжения приведены в таблице 1.16. 

 

Таблица 1.16. Существующие балансы производительности 

водоподготовительных установок в аварийных режимах работы 

Наименование 

источника 

теплоснабжения  

Система 

теплоснабжения 

Объем СЦТ с 

учетом систем 

теплопотребления, 

м
3
 

Нормативная 

аварийная 

подпитка химически не 

обработанной и 

недеаэрированной 

водой, м
3
/ч 

 Существующая 

аварийная подпитка 

химически не 

обработанной и 

недеаэрированной 

водой, м
3
/ч 

Существующее положение (2016 год) 

Котельная №3 открытая 734,18 7,342 9,735 

Котельная  

д. Семёнково 
открытая 49,72 

0,497 5,841 

Котельная №33 открытая 7,34 0,073 3,894 

Итого: - 791,248 7,912 19,470 
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1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом  

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения 

по видам основного и резервного топлива на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице 1.17. 

Таблица 1.17. Топливные балансы 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Наименование 

основного 

оборудования 

котельной 

Нагрузка 

потребителей (с 

учётом 

потерь 

мощности в 

тепловых сетях), 

Гкал/ч 

Отпуск 

тепловой 

энергии от 

источника, 

Гкал 

Нормативный 

удельный расход 

условного топлива 

на отпуск тепловой 

энергии, 

кг у.т./Гкал 

Расчётный годовой 

расход основного 

топлива 
Наличие резервного 

топлива условного 

топлива, т 

у.т. 

природного 

газа, тыс. нм
3   

(мазута, т) 

Существующее положение  2016 г. 

Котельная №3 
2хДКВ-10/13, 

2хПТВМ-30М  
38,784 87226,5 161,6 16136,9 15136,4 

основное - природный газ, 

резервное - мазут 

Котельная  

д. Семёнково 
6хАВ-8/10 2,406 5410,8 173,1 1001,0 938,9 

основное - природный газ, 

резервное отсутствует 

Котельная №33 2хЭ5Д2 0,770 1731,7 174,5 320,4 300,5 
основное - природный газ, 

резервное отсутствует 

Итого: - 41,960 94368,979 - 17458,261 16375,849 - 
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1.9 Надежность теплоснабжения 

Методика и показатели надежности 

Настоящая методика по анализу показателей, используемых для оценки 

надёжности систем теплоснабжения, разработана в соответствии с пунктом 2 

постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 

«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, №34, ст. 4734). 

Для оценки надёжности системы теплоснабжения используются следующие 

показатели, установленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации 

теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённым постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808: 

 показатель надёжности электроснабжения источников тепловой 

энергии; 

 показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии; 

 показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой 

энергии; 

 показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой 

энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым 

нагрузкам потребителей; 

 показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и 

элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройств перемычек; 

 показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый 

наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов; 

 показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения; 

 показатель относительного аварийного недоотпуска тепла; 

 показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению 

аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый 

показатель); 

 показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным 

персоналом; 

 показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и 

оборудованием; 

 показатель наличия основных материально-технических ресурсов; 

 показатель укомплектованности передвижными автономными 

источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ. 

Анализ и оценка надёжности системы теплоснабжения 
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Надёжность системы теплоснабжения обеспечивается надёжной работой 

всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к 

системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников 

тепловой энергии.  

Показатели надёжности системы теплоснабжения: 

а) показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии 

(Kэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания: 

Kэ=1,0 – при наличии резервного электроснабжения; 

Kэ=0,6 – при отсутствии резервного электроснабжения; 

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой 

энергии общий показатель определяется по формуле: 

ni

nист

эn

iист

эiобщ

э
QQ

KQKQ
K






.. ...
,                         (1) 

где  iист

эК . , nист

эК . - значения показателей надёжности отдельных источников 

тепловой энергии; 

ч

факт

i
t

Q
Q  ,(2) 

где Qi,Qn-  средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 

месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии; 

tч– количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев. 

n– количество источников тепловой энергии.  

б) показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) 

характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: 

Кв = 1,0 – при наличии резервного водоснабжения; 

Кв = 0,6 – при отсутствии резервного водоснабжения; 

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой 

энергии общий показатель определяется по формуле: 

ni

nист

вn

iист

вiобщ

в
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KQKQ
K






.. ...
,                          (3) 

где  iист

вК . , nист

вК . - значения показателей надёжности отдельных источников 

тепловой энергии; 

в) показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии 

(Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: 

Кт = 1,0 – при наличии резервного топливоснабжения; 

Кт = 0,5 – при отсутствии резервного топливоснабжения; 

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой 

энергии общий показатель определяется по формуле: 

ni

nист

тn

iист

тiобщ

т
QQ

KQKQ
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.. ...
,                          (4) 
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где  iист

тК . , nист

тК . - значения показателей надёжности отдельных источников 

тепловой энергии;  

г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии 

и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам 

потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не 

обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной 

способностью тепловых сетей: 

Кб = 1,0 – полная обеспеченность; 

Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее; 

Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%. 

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой 

энергии общий показатель определяется по формуле: 

ni

nист

бn

iист

бiобщ

б
QQ

KQKQ
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.. ...
,                             (5) 

где  iист

бК . , nист

бК . - значения показателей надёжности отдельных источников 

тепловой энергии;  

д) показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и 

элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройства перемычек (Кр), 

характеризуемый отношением резервируемой расчётной тепловой нагрузки к 

сумме расчётных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно 

схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %: 

Оценку уровня резервирования (Кр): 

от 90% до 100%                       - Кр = 1,0; 

от 70% до 90% включительно  - Кр = 0,7; 

от 50% до 70% включительно  - Кр = 0,5; 

от 30% до 50% включительно  - Кр = 0,3; 

менее 30% включительно         - Кр = 0,2. 

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой 

энергии общий показатель определяется по формуле: 

ni

nист
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iист

рiобщ
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где  iист

рК . , nист

рК . - значения показателей надёжности отдельных источников 

тепловой энергии;  

е) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый 

долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле: 

экспл
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 ,                                         (7) 

где экспл

cS - протяжённость тепловых сетей, находящихся в эксплуатации; 
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ветх

cS - протяжённость ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации. 

ж) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), 

характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети 

с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и 

его устранением: 

S

n
И отк

тсотк .  [1/(км*год)],                           (8) 

где  

nотк – количество отказов за предыдущий год; 

S – протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) данной 

системы теплоснабжения [км]. 

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк.тс) определяется показатель 

надёжности тепловых сетей (Котк.тс): 

до 0,2 включительно             - Котк.тс = 1,0; 

от 0,2 до 0,6 включительно   - Котк.тс = 0,8; 

от 0,6 до 1,2 включительно   - Котк.тс = 0,6; 

свыше 1,2                              - Котк.тс = 0,5. 

з) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в 

результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок 

потребителей определяется по формуле: 

факт

откл
нед

Q

Q
Q

100
 [%],                                 (9) 

где 

Qоткл – недоотпуск тепла; 

Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения. 

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) 

определяется показатель надёжности (Кнед): 

до 0,1% включительно              - Кнед = 1,0; 

от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8; 

от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6; 

от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5; 

свыше 1,0%                               - Кнед = 0,2. 

и) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным 

персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к 

численности по действующим нормативам, но не более 1,0. 

к) показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и 

оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к 

количеству, определённому по нормативам, по основной номенклатуре: 

n

КК
К

n

м

f

м
м


 ,                                       (10) 
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где 
f

мК , n

мК  - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, 

оборудования; 

n – число показателей, учтённых в числителе. 

л) показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) 

определяется аналогично по формуле (10) по основной номенклатуре ресурсов 

(трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для 

определения значения общего Ктр частные показатели не должны превышать 1,0. 

м) показатель укомплектованности передвижными автономными 

источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных 

работ вычисляется как отношений фактического наличия данного оборудования 

(в единицах мощности – кВт) к потребности. 

н) показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению 

аварийно восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий 

показатель) базируется на показателях: 

укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; 

оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием; 

наличия основных материально-технических ресурсов; 

укомплектованности передвижными автономными источниками 

электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ. 

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению 

восстановительных работ в системах теплоснабжения  к выполнению аварийно-

восстановительных работ представлен в таблице 1.18 и определяется следующим 

образом: 

исттрмпгот ККККК *1,0*3,0*35,0*25,0 
             (11) 

 

Таблица1.18. Общая оценка готовности 

Кгот Кп; Км; Ктр Категория готовности 

0,85-1,0 0,75 и более удовлетворительная 

готовность 

0,85-1,0 до 0,75 ограниченная готовность 

0,7-0,84 0,5 и более ограниченная готовность 

0,7-0,84 до 0,5 неготовность 

менее 0,7 - неготовность 

 

Оценка надёжности систем теплоснабжения: 

а) оценка надёжности источников тепловой энергии. 

В зависимости от полученных показателей надёжности  Кэ, Кв, Кт и 

источники тепловой энергии могут быть оценены как: 

 надёжные               - при Кэ=Кв=Кт=1; 

 малонадёжные        - при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт. 
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 ненадёжные          - при значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт. 

б) оценка надёжности тепловых сетей.  

В зависимости от полученных показателей надёжности тепловые сети могут 

быть оценены как:  

 высоконадёжные    - более 0,9; 

 надёжные               - 0,75 - 0,9; 

 малонадёжные        - 0,5 – 0,74; 

 ненадёжные            - менее 0,5. 

в) оценка надёжности систем теплоснабжения в целом. 

Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определяется исходя из 

оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей: 

8

. недтсотксрбтвэ

над

КККККККК
К


          (12) 

Общая оценка надёжности системы теплоснабжения  определяется как 

наихудшая из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых 

сетей. 

 

Расчёт показателей надёжности системы теплоснабжения поселения 

Результаты расчёта показателей надёжности системы теплоснабжения 

городского поселения Краснозаводск представлены в таблице 1.19. 

 

Таблица 1.19. Результаты расчёта показателей надёжности системы 

теплоснабжения г.п. Краснозаводск 

Наименование показателя Обозначение 
Котельная  

№3 

Котельная  

д. Семёнково 
Котельная 

№33 
Показатель надежности 

электроснабжения котельной 

Kэ 0,6 0,6 0,6 

Показатель надежности 

водоснабжения котельной 

Kв 0,6 0,6 0,5 

Показатель надежности 

топливоснабжения источника 

Kт 0,5 0,5 0,5 

Показатель соответствия 

тепловой мощности котельной 

и пропускной способности 

тепловых сетей расчётным 

тепловым нагрузкам 

Kб 

1 1 1 

Показатель уровня 

резервирования котельной и 

элементов тепловой сети 

Kр 

0,2 0,2 0,2 

Показатель технического 

состояния тепловых сетей 

Kс 1 0,1 0,1 

Показатель интенсивности 

отказов тепловых сетей 

Kотк.тс 1 0,4 0,3 

Показатель относительного 

аварийного недоотпуска тепла 

Kнед 1 1 1 
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Наименование показателя Обозначение 
Котельная  

№3 

Котельная  

д. Семёнково 
Котельная 

№33 
Показатель 

укомплектованности 

ремонтным и оперативно-

ремонтным персоналом 

Kп 

1 1 1 

Показатель оснащённости 

машинами, специальными 

механизмами и 

оборудованием 

Kм 

1 1 1 

Показатель наличия основных 

материально-технических 

ресурсов 

Kтр 

1 1 1 

Показатель 

укомплектованности 

передвижными автономными 

источниками электропитания 

Kэ 

0 0 0 

Показатель готовности 

котельной к проведению 

аварийно-восстановительных 

работ в системе 

теплоснабжения 

Kгот 

0,9 0,9 0,9 

Общий показатель надежности 

системы теплоснабжения 

Kнад 0,74 0,55 0,53 

 

Общий показатель надёжности системы теплоснабжения: Kнад = 0,72. 

По общему показателю надёжности система теплоснабжения городского 

поселения является малонадежной.  

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций 

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г., «Об 

утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального 

комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих 

деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию 

подлежит информация: 

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим 

ценам (тарифам); 

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемых организаций, включая структуру основных производственных 

затрат (в части регулируемой деятельности); 

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и 

услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным 

утвержденным стандартам качества; 

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации; 
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д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 

регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 

теплоснабжения; 

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров 

и (или) оказание регулируемых услуг; 

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения. 

На территории городского поселения Краснозаводск деятельность по 

теплоснабжению жилого фонда и объектов общественно-социальных объектов 

осуществляет одна теплоснабжающая организация. 

МУП «Краснозаводская коммунальная компания» является 

теплоснабжающей организацией и осуществляет некомбинированную выработку, 

передачу и сбыт тепловой энергии. 

Описание результатов хозяйственной деятельности МУП «ККК» 

представлено в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством 

Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 

и теплосетевыми организациями. Технико-экономические показатели 

функционирования системы теплоснабжения на территории городского 

поселения за шесть месяцев 2013 года включают в себя балансы по расходам 

первичных энергетических ресурсов, обеспечивающих выработку, передачу и 

распределение тепловой энергии в системе теплоснабжения, представлены в 

таблице 1.20. 

Таблица 1.20. Технико-экономические показатели функционирования 

системы теплоснабжения г.п. Краснозаводск 

Показатели 
Единица 

измерения 
Факт 2015 год 

Всего по г.п. 

Краснозаводск 

Выработано тепловой энергии Гкал 49893,100 49893,100 

в виде горячей воды Гкал 49893,100 49893,100 

на газовом топливе Гкал 49893,100 49893,100 

Собственные нужды котельной Гкал 1772,100 1772,100 

Получено тепловой энергии Гкал 0,000 0,000 

Потери тепловой энергии Гкал 11943,900 11943,900 

Отпущено тепловой энергии, в т.ч.: Гкал 36177,100 36177,100 

бюджетным организациям Гкал 3620,300 3620,300 

жилищным организациям Гкал 30357,600 30357,600 

прочим потребителям Гкал 2103,100 2103,100 

собственное производство Гкал 96,100 96,100 

Операционные расходы тыс. руб. 11311,80 11311,80 

Материалы на технологические цели тыс. руб. 361,30 361,30 

соль 
тыс. руб. 148,00 148,00 

т 43,1 43,1 

спирт тыс. руб. 0,00 0,00 
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Показатели 
Единица 

измерения 
Факт 2015 год 

Всего по г.п. 

Краснозаводск 

л 0,0 0,0 

прочие тыс. руб. 213,30 213,30 

Неподконтрольные расходы тыс. руб. 3955,00 3955,00 

отвод сточных вод 
тыс. руб. 1036,80 1036,80 

тыс. м
3
 48,4 48,4 

Затраты на энергоресурсы тыс. руб. 42747,60 42747,60 

вода на собственные нужды котельной, 

наполнение системы и подпитку 

тыс. руб. 1722,70 1722,70 

тыс. м
3
 80,1 80,1 

Топливо на технологические цели тыс. руб. 33427,10 33427,10 

газ 
тыс. руб. 33427,10 33427,10 

тыс. м
3
 6833,9 6833,9 

Электроэнергия в том числе тыс. руб. 7597,80 7597,80 

по одноставочному тарифу 
тыс. руб. 7597,80 7597,80 

тыс. кВт.ч 1978,6 1978,6 
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Финансово-хозяйственная (производственная) деятельность МУП «ККК» за 2015 год, а также план 2016-2017 годы 

представлена в таблице 1.21. 

 

Таблица 1.21. Финансово-хозяйственная (производственная) деятельность МУП «ККК» 

Показатели 
Единица 

измерения 
Факт 2013 год 

Принято Мособлкомцен 

с 01.01. 

2015 г. 

с 01.07. 

2015 г. 

с 01.01. 

2016 г. 

с 01.07. 

2016 г. 

с 01.01. 

2017 г. 

с 01.07. 

2017 г. 

Операционные расходы тыс. руб. 11311,80 39399,40 41474,30 41474,30 42907,30 42907,30 44177,30 

Материалы на технологические 

цели 
тыс. руб. 361,30 2010,00 2083,50         

соль 
тыс. руб. 148,00 620,40 650,80         

т 43,1 175,5 175,5         

спирт 
тыс. руб. 0,00 2,3 2,4         

л 0,0 20,3 20,3         

прочие тыс. руб. 213,30 1387,30 1430,30         

Текущий и капитальный 

ремонты 
тыс. руб. 428,20 2089,90 2192,30         

Оплата труда ОПР тыс. руб. 8321,40 28230,00 29782,70         

численность  чел. 101 132 132         

средний размер зарплаты  руб.  20597,50 17781,6 18759,6         

Цеховые расходы тыс. руб. 1693,00 5159,00 5411,80         

Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 507,90 1910,40 2004,00         

Неподконтрольные расходы тыс. руб. 3955,00 13522,10 14311,90 14311,90 14808,40 14808,40 15263,80 

отвод сточных вод 
тыс. руб. 1036,80 3307,00 3631,10 3631,10 3725,50 3725,50 3807,50 

тыс. м
3
 48,4 136,9 136,9 136,9 136,9 136,9 136,9 

Налоги тыс. руб. 142,20 397,60 397,60 397,60 397,60 397,60 397,60 

налог на имущество тыс. руб. 138,80 387,30 387,30 387,30 387,30 387,30 387,30 

плата за предельно-допустимые 

выбросы загрязняющих веществ 
тыс. руб. 3,40 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 

Отчисления от оплаты труда тыс. руб. 2504,70 8469,00 8934,80 8934,80 9336,90 9336,90 9710,30 
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Показатели 
Единица 

измерения 
Факт 2013 год 

Принято Мособлкомцен 

с 01.01. 

2015 г. 

с 01.07. 

2015 г. 

с 01.01. 

2016 г. 

с 01.07. 

2016 г. 

с 01.01. 

2017 г. 

с 01.07. 

2017 г. 

Амортизация основных 

производственных фондов  
тыс. руб. 251,30 1318,80 1318,80 1318,80 1318,80 1318,80 1318,80 

Внереализационные расходы тыс. руб. 20,00 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 

Услуги банка тыс. руб. 20,00 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60 

Затраты на энергоресурсы тыс. руб. 42747,60 98084,70 105760,60 105760,60 112176,00 112176,00 117162,50 

вода на собственные нужды 

котельной, наполнение системы 

и подпитку 

тыс. руб. 1722,70 4985,70 5474,30 5474,30 5720,60 5720,60 5966,60 

тыс. м
3
 80,1 221,3 221,3 221,3 221,3 221,3 221,3 

Топливо на технологические 

цели 
тыс. руб. 33427,10 78466,60 84351,90 84351,90 88991,20 88991,20 92194,90 

газ 
тыс. руб. 33427,10 78466,60 84351,90 84351,90 88991,20 88991,20 92194,90 

тыс. м
3
 6833,9 16246,6 16246,6 16246,6 16246,6 16246,6 16246,6 

Электроэнергия в том числе тыс. руб. 7597,80 14632,10 15934,40 15934,40 17464,10 17464,10 19000,90 

по одноставочному тарифу 
тыс. руб. 7597,80 14632,10 15934,40 15934,40 17464,10 17464,10 19000,90 

тыс. кВт.ч 1978,6 3958,0 3958,0 3958,0 3958,0 3958,0 3958,0 

Итого расходы на производство 

и передачу тепловой энергии  
тыс. руб. 58014,40 151006,10 161546,80 161546,80 169891,70 169891,70 176603,70 

Прибыль тыс. руб. -1173,10 75,00 75,00 75,00 78,40 78,40   

Нормативный уровень прибыли % -2,064 0,040 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 

налог на прибыль тыс. руб. 0,00 15,00 15,00 15,00 15,70 15,70 16,30 

социальное развитие тыс. руб. 20,00 60,00 60,00 60,00 62,70 62,70 65,20 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 56841,30 151081,10 161621,80 161621,80 169970,00 169970,00 176685,20 
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1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

а) динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых 

видов деятельности и по каждой и теплоснабжающей организации 

Таблица 1.22. Динамика тарифов на тепловую энергию МУП «ККК» 

Показатели 
Единица 

измерения 

Принято Мособлкомцен 

Факт  

2013 год 

с 01.01. 

2014 г. 

с 01.07. 

2014 г. 

с 01.01 

.2015 г. 

с 01.07. 

2015 г. 

Тариф на тепловую 

энергию 
руб./Гкал 1571,20 1571,20 1615,20 1615,20 1727,90 

с учетом НДС руб./Гкал 1854,02 1854,02 1905,94 1905,94 2038,92 

Рост тарифа  % - - - 100 107 

Тариф без учета инвест. 

составляющей 
руб./Гкал - - 1615,20 1615,20 1727,90 

Рост тарифа без учета 

инвест. составляющей 
% - - - 100 107 

 

Таблица 1.22 (продолжение). Динамика тарифов на тепловую энергию МУП 

«ККК» 

Показатели 
Единица 

измерения 

Принято Мособлкомцен 

с 01.01. 

2016 г. 

с 01.07. 

2016 г. 

с 01.01. 

2017 г. 

с 01.07. 

2017 г. 

Тариф на тепловую энергию руб./Гкал 1727,90 1817,10 1817,10 1888,90 

с учетом НДС руб./Гкал 2038,92 2144,20 2144,20 2228,90 

Рост тарифа  % 107,00 105,2 100 104 

Тариф без учета инвест. составляющей руб./Гкал 1727,90 1817,10 1817,10 1888,90 

Рост тарифа без учета инвест. 

составляющей 
% 100 105,2 100 104 

 

б) структуры тарифов, установленных на момент разработки схемы 

теплоснабжения 

Структура себестоимости производства тепловой энергии составлена по 

представленным  теплоснабжающим предприятием данным представлена в 

таблицах 1.22. 

в) плата за подключение к тепловым сетям 

Плата за подключение к тепловым сетям не предусмотрена. Поступления 

денежных средств от осуществления указанной деятельности отсутствуют. 

г) платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том 

числе для социально значимых категорий потребителей 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе 

для социально значимых категорий потребителей, в Поселении не предусмотрена. 
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1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в 

системах теплоснабжения поселения, городского округа 

В г.п. Краснозаводск теплоснабжение осуществляется от трех котельных, 

расположенных в значительном удалении друг от друга. Коммерческий учет 

организован только для потребляемого на котельной природного газа и 

электроэнергии. Количество воды для технологических нужд, а также 

выработанного на котельной и отпущенного тепла с коллекторов котельной (в 

тепловые сети) не измеряется. 

К существующим проблемам в системе теплоснабжения потребителей г.п. 

Краснозаводск относятся: 

1) Наличие открытой системы горячего водоснабжения. Трубопроводы ГВС 

подключены непосредственно к трубопроводам системы отопления.  

Согласно Части дополнительно включенной с 1 января 2013 года 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №417-ФЗ, с 1 января 2022 года 

использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем 

отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

2) Значительные потери тепловой энергии в тепловых сетях. 
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2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения 

 

Согласно Градостроительному кодексу, основным документном, 

определяющим территориальное развитие городского поселения, является его 

генеральных план. 

Развитие городского поселения Краснозаводск и существующей системы 

теплоснабжения обосновано проектом Генерального плана г.п. Краснозаводск, 

выполненным ГУП МО «НИиПИ градостроительства» в 2012 году на расчетный 

срок до 2020 года, который, наряду с Техническим заданием, явился основанием 

для разработки настоящей схемы теплоснабжения. Генеральный план г.п. 

Краснозаводск на данный момент является не утвержденным, вносятся 

корректировки и дополнения. 

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

Согласно результатам обработки исходных данных, расчетные объемы 

потребления тепловой мощности потребителей в зонах действия источников 

тепловой энергии на 01.01.2015 г. составляют с учетом потерь 41,391 Гкал/ч, а без 

учета потерь 38,663 Гкал/ч.  

б) Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, 

сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по 

зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов 

строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и 

производственные здания промышленных предприятий (таблицы 2.1, 2.2) 

 

Таблица 2.1. Краткая информация о планируемых к подключению объектах 

центрального теплоснабжения г.п. Краснозаводск 

№ Тип застройки Адрес 
Расход тепла, 

Гкал/час
 

Котельная №3  

1 Пристройка-стройбаза  г.п. Краснозаводск 0,011 

2 Иудина Н.С., офисное здание г.п. Краснозаводск 0,003 

3 Детский сад г.п. Краснозаводск, ул. Горького д.6 0,500 

4 
Многоквартирные жилые дома ОАО 

«Акрнит-М» 
г.п. Краснозаводск, ул. Теотральная 2,2803 

Всего: 2,7943 
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в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с 

требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, 

устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 

мая 2006 г. N 306 в редакции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 

г. N 258)», которые определяют порядок установления нормативов потребления 

коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления 

коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При 

определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются 

следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома 

или жилого дома: 

в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых 

инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая); 

в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, 

площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных 

систем; 

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства 

многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, 

установленные техническими и иными требованиями в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных 

услуг используются следующие показатели: 

в отношении горячего водоснабжения: 

в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека; 

на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади 

помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме; 

в отношении отопления: 

в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в 

многоквартирном доме или жилого дома; 

на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений 

в многоквартирном доме. 

Постановлением главы Сергиево-Посадского муниципального района 

Московской области от 20.08.2007 № 1154 установлены нормативы потребления 

коммунальных услуг для граждан – норматив потребления тепловой энергии в 
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месяц 0,0185 Гкал на 1кв.м. общей площади (норматив действует по настоящее 

время). 

В соответствии с ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении» 

все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в 

соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» (актуализированная 

редакция). 

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к 

тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-

гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и 

долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений. 

Удельное теплопотребление определено с учетом климатических 

особенностей рассматриваемого региона. Климатические параметры 

отопительного периода были приняты в соответствии с СНиП 23-01-99* 

«Строительная климатология».  

Для жилых зданий было введено разделение на группы домов. Удельное 

теплопотребление в системах отопления определялось отдельно для 

многоквартирных домов и для индивидуальных жилых строений.  

Для общественно-деловых зданий удельное теплопотребление в СНиП 23-

02-2003 (актуализированная редакция)  задано суммарно для системы отопления 

и вентиляции. При этом удельные расходы теплоты различны для зданий 

различного назначения. Удельное теплопотребление рассчитывалось для каждого 

типа учреждений и на основании полученных данных были определены 

средневзвешенные величины удельного расхода теплоты на отопление и 

вентиляцию общественно-деловых зданий.  

Для определения теплопотребления отдельно в системе отопления и 

отдельно в системе вентиляции было использовано следующее допущение: 

расход теплоты в системе отопления компенсирует трансмиссионные потери 

через ограждающие конструкции и подогрев инфильтрационного воздуха в 

нерабочее время, система вентиляции обеспечивает подогрев вентиляционного 

воздуха в рабочее время.  

1. Величина удельного потребления тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию жилых и общественных зданий в соответствии со СНиП 23-02-2003 

(актуализированная редакция) с учетом пересчета на другие климатические 

условия определяется по формуле: 

qчас
от.= qreq

h х Dd /(nо х24)х(tвн. - tр.о.)/(tвн. - tср.о.) /4,19,     (ккал/ч)/м
2
, 

где qreq
h- нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жи-

лых помещений в жилых домах всех видов, кДж/(м2*оС*сутки); 
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tвн. - температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, °С (плюс 20 
оС); 

tp.о. - расчетная температура наружного воздуха для проектирования 

отопления, °С (минус 30 °С); 

tсp.о - средняя температура наружного воздуха за отапливаемый период, °С 

(минус 5,2 °С); 

nо - продолжительность отопительного периода, суток. (203 суток); 

Dd - градусо-сутки отопительного периода, °С*сут (5116 °С*сут). 

2. Величина удельного потребления тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию производственных территорий определяется аналогично по формуле, 

представленной выше в пункте 1. Величина qreq
h определяется в соответствии с 

Соколов Е.Я. «Теплофикация и тепловые сети», 2001 год издания, tвн. 

определяется в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88. 

3. Удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение на одного 

человека в жилых зданиях в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг" (с изменениями от 6 мая 2011 г., 

28 марта 2012 г.) по формуле: 

qгвс = Nгвс/24 x р0 х С х (th – tс ) x (1 + Ктп)/ 10
-3

, ккал/ч на человека, 

где N гвс - суточный расход воды на нужды горячего водоснабжения, л/(сут. х 

чел.) (120 л/(сут. х чел.)); 

ро - объемный вес воды, кг/м
3
, равный 983,2 кг/м

3
 при температуре th = 55 °С; 

С - теплоемкость воды, ккал/(кг х°С), равная 1 ккал/(кг x °С); 

th - температура горячей воды в местах водоразбора принята в соответствии 

со СНиП 2.0401-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

tс - средняя температура холодной воды в сети водопровода в отопительный 

период, °С (5 °С); 

ктп - коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами систем 

горячего водоснабжения и затраты тепловой энергии на отопление ванных 

комнат (для изолированных трубопроводов - 0,02). 

Таблица 2.2. Удельные характеристики расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию различных типов жилых и общественных зданий, 

(ккал/ч)/м
2
 

Тип здания 

Этажность здания 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 
12 и 

выше 

1 Жилые многоквартирные, 

гостиницы, общежития 
58,70 53,41 47,99 46,31 43,34 41,15 38,83 37,41 
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2 Общественные, кроме 

перечисленных в строках 3-6 
62,82 56,76 53,79 47,86 46,31 44,12 41,80 40,12 

3 Поликлиники и лечебные 

учреждения, дома-интернаты 
50,83 49,28 47,86 46,31 44,89 43,34 41,80 40,12 

4 Дошкольные учреждения, 

хосписы 
67,21 67,21 67,21 - - - - - 

5 Сервисного обслуживания, 

культурно-досуговой деятельности, 

технопарки, склады 

34,31 32,90 31,35 29,93 29,93 - - - 

6 Административного назначения 

(офисы) 
53,79 50,83 49,28 40,38 35,86 32,90 29,93 29,93 

 

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для 

обеспечения технологических процессов 

Тепловая энергия от источника централизованного теплоснабжения для 

обеспечения технологических процессов на территории Поселения не 

используется. 

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из 

существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой 

энергии на каждом этапе  

Таблица 2.3.  Прирост площадей строительных фондов планируемых объектов 

капитального строительства в г.п. Краснозаводск 

№ Тип застройки 

Расход тепла, Гкал/час 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2022- 

2026 гг. 

2027- 

2031 гг. 

Котельная №3 

1 
Самстрой, жилой 

дом 
0,011 - - - - - - 

2 
Пристройка-

стройбаза  
0,003 - - - - - - 

3 
Иудина Н.С., 

офисное здание 
- 0,500 - - - - - 

4 Детский сад - 2,2803 - - - - - 

Всего: 0,014 2,7803 - - - - - 

  

Итак, на перспективу до 2030 года планируется присоединение новых 

потребителей тепловой энергии общей мощностью 2,7943 Гкал/час.  

 

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных 

элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального 

теплоснабжения на каждом этапе   

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах 
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территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения 

на каждом этапе отсутствуют.  

ж) прогнозы объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах 

Прогнозы объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах 

отсутствуют. 

з) прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными 

категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых 

устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель 

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (в ред. от 25 

июня 2012 года) «О теплоснабжении», наряду со льготами, установленными 

федеральными законами в отношении физических лиц, льготные тарифы на 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель устанавливаются при наличии 

соответствующего закона субъекта Российской Федерации. Законом субъекта 

Российской Федерации устанавливаются лица, имеющие право на льготы, 

основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих 

доходов теплоснабжающих организаций. 

Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит 

опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 

В пункте 96 Постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 года № 808 

«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» указаны 

социально значимые категории потребителей (объекты потребителей). К ним 

относятся: 

 органы государственной власти; 

 медицинские учреждения; 

 учебные заведения начального и среднего образования; 

 учреждения социального обеспечения; 

 метрополитен; 

 воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы 

охраны Российской Федерации; 
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 исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы; 

 федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и 

материалами; 

 объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие 

государственный оборонный заказ, с непрерывным технологическим процессом, 

требующим поставок тепловой энергии; 

 животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы; 

 объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства угольных и 

горнорудных организаций; 

 объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и 

воздушного транспорта. 

Увеличение числа социально-значимых объектов, имеющих право на 

льготные тарифы на тепловую энергию, теплоноситель на расчетный срок не 

предусматривается. 

и) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с 

которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные 

долгосрочные договоры теплоснабжения 

Согласно ст. 10 ФЗ №190 "О теплоснабжении", поставки тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя в целях обеспечения потребления тепловой энергии 

объектами, введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 года, могут 

осуществляться на основании долгосрочных (на срок более чем один год) 

договоров теплоснабжения, заключенных в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке между потребителями тепловой энергии и 

теплоснабжающими организациями по ценам, определенным соглашением 

сторон. Государственное регулирование цен (тарифов) в отношении объема 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя, продажа которых осуществляется 

по таким договорам, не применяется. 

Заключение долгосрочных (на срок более чем один год) договоров 

теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон, возможно при 

соблюдении следующих условий: 

1) заключение договоров в отношении тепловой энергии, произведенной 

источниками тепловой энергии, введенными в эксплуатацию до 1 января 2010 

года, не влечет за собой дополнительное увеличение тарифов на тепловую 

энергию (мощность) для потребителей, объекты которых введены в 

эксплуатацию до 1 января 2010 года; 

2) существует технологическая возможность снабжения тепловой энергией 

(мощностью), теплоносителем от источников тепловой энергии потребителей, 

которые являются сторонами договоров. 

Прерогатива заключения долгосрочных договоров принадлежит единой 

теплоснабжающей организации. В настоящее время отсутствует информация о 
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подобных договорах теплоснабжения в Поселении. В случае появления таких 

договоров изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены при 

выполнении процедуры ежегодной актуализации. 

к) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с 

которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры 

теплоснабжения по регулируемой цене 

В настоящее время данная модель применима только для теплосетевых 

организаций, поскольку Методические указания, утвержденные Приказом ФСТ 

от 01.09.2010 г. № 221-э/8 и утвержденные параметры RAB-регулирования 

действуют только для организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой 

энергии. Для перехода на этот метод регулирования тарифов необходимо 

согласование ФСТ России. Тарифы по методу доходности инвестированного 

капитала устанавливаются на долгосрочный период регулирования 

(долгосрочные тарифы): не менее 5 лет (при переходе на данный метод первый 

период долгосрочного регулирования не менее 3-х лет), отдельно на каждый 

финансовый год. 

При установлении долгосрочных тарифов фиксируются две группы 

параметров: 

 пересматриваемые ежегодно (объем оказываемых услуг, индексы роста цен, 

величина корректировки тарифной выручки в зависимости от факта выполнения 

инвестиционной программы (ИП)); 

 не пересматриваемые в течение периода регулирования (базовый уровень 

операционных расходов (OPEX) и индекс их изменения, нормативная величина 

оборотного капитала, норма доходности инвестированного капитала, срок 

возврата инвестированного капитала, уровень надежности и качества услуг). 

Определен порядок формирования НВВ организации, принимаемой к 

расчету при установлении тарифов, правила расчета нормы доходности 

инвестированного капитала, правила определения стоимости активов и размера 

инвестированного капитала, правила определения долгосрочных параметров 

регулирования с применением метода сравнения аналогов. 

В 2011 г. использование данного метода разрешено только для теплосетевых 

организаций из списка пилотных проектов, согласованного ФСТ России. В 

дальнейшем широкое распространение данного метода для теплосетевых и 

других теплоснабжающих организаций коммунального комплекса будет 

происходить только в случае положительного опыта запущенных пилотных 

проектов. 

В случае появления таких договоров, изменения в схему теплоснабжения 

могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодной актуализации. 
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4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 
а) балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия 

источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии 

Перспективные балансы тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия 

источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. Перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников 

тепловой энергии 

Наименование 

источника 

теплоснабжения  

Наименование 

основного 

оборудования 

котельной  

Уст. 

тепловая 

мощность 

Расп. 

тепловая 

мощность 

Затраты 

тепловой 

мощности на 

собственные 

нужды  

Расп. 

тепловая 

мощность 

«нетто»  

Нагрузка 

потребителей  

Тепловые 

потери в 

тепловых 

сетях  

Присоединённая 

тепловая 

нагрузка (с 

учётом 

тепловых 

потерь в 

тепловых сетях) 

Дефициты 

(резервы) 

тепловой 

мощности 

источников 

тепла  

Перспективное положение на 2017 г. 

Котельная №3 
2хДКВ-10/13, 

2хПТВМ-30М 
72,800 72,800 1,656 71,144 35,746 2,860 38,606 32,538 

Котельная  

д. Семёнково 
6хАВ-8/10 4,200 4,200 0,111 4,089 2,217 0,177 2,395 1,694 

Котельная №33 2хЭ5Д2 1,400 0,700 0,035 1,365 0,700 0,070 0,770 0,595 

Итого: - 78,400 77,700 1,802 76,598 38,663 3,107 41,770 34,828 

Перспективное положение на 2018 г. 

Котельная №3 
2хДКВ-10/13, 

2хПТВМ-30М 
72,800 72,800 1,656 71,144 35,746 2,860 38,606 32,538 

Котельная  

д. Семёнково 
6хАВ-8/10 4,200 4,200 0,111 4,089 2,217 0,177 2,395 1,694 

Котельная №33 2хЭ5Д2 1,400 0,700 0,035 1,365 0,700 0,070 0,770 0,595 

Итого: - 78,400 77,700 1,802 76,598 38,663 3,107 41,770 34,828 

Перспективное положение на 2019 г. 

Котельная №3 2хДКВ-10/13, 72,800 72,800 1,656 71,144 35,746 2,860 38,606 32,538 
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Наименование 

источника 

теплоснабжения  

Наименование 

основного 

оборудования 

котельной  

Уст. 

тепловая 

мощность 

Расп. 

тепловая 

мощность 

Затраты 

тепловой 

мощности на 

собственные 

нужды  

Расп. 

тепловая 

мощность 

«нетто»  

Нагрузка 

потребителей  

Тепловые 

потери в 

тепловых 

сетях  

Присоединённая 

тепловая 

нагрузка (с 

учётом 

тепловых 

потерь в 

тепловых сетях) 

Дефициты 

(резервы) 

тепловой 

мощности 

источников 

тепла  

2хПТВМ-30М 

Котельная  

д. Семёнково 
6хАВ-8/10 4,200 4,200 0,111 4,089 2,217 0,177 2,395 1,694 

Котельная №33 2хЭ5Д2 1,400 0,700 0,035 1,365 0,700 0,070 0,770 0,595 

Итого: - 78,400 77,700 1,802 76,598 38,663 3,107 41,770 34,828 

Перспективное положение на 2020 г. 

Котельная №3 
2хДКВ-10/13, 

2хПТВМ-30М 
72,800 72,800 1,656 71,144 35,746 2,860 38,606 32,538 

Котельная  

д. Семёнково 
6хАВ-8/10 4,200 4,200 0,111 4,089 2,217 0,177 2,395 1,694 

Котельная №33 2хЭ5Д2 1,400 0,700 0,035 1,365 0,700 0,070 0,770 0,595 

Итого: - 78,400 77,700 1,802 76,598 38,663 3,107 41,770 34,828 

Перспективное положение на 2021 г. 

Котельная №3 
2хДКВ-10/13, 

2хПТВМ-30М 
72,800 72,800 1,656 71,144 35,746 2,860 38,606 32,538 

Котельная  

д. Семёнково 
6хАВ-8/10 4,200 4,200 0,111 4,089 2,217 0,177 2,395 1,694 

Котельная №33 2хЭ5Д2 1,400 0,700 0,035 1,365 0,700 0,070 0,770 0,595 

Итого: - 78,400 77,700 1,802 76,598 38,663 3,107 41,770 34,828 

Перспективное положение на 2022-2026 гг. 

Котельная №3 
2хДКВ-10/13, 

2хПТВМ-30М 
72,800 72,800 1,656 71,144 35,746 2,681 38,427 32,717 

Котельная  

д. Семёнково 
6хАВ-8/10 4,200 4,200 0,111 4,089 2,217 0,177 2,384 1,705 

Котельная №33 2хЭ5Д2 1,400 0,700 0,035 1,365 0,700 0,070 0,770 0,595 

Итого: - 78,400 77,700 1,802 76,598 38,663 2,917 41,581 35,018 

Перспективное положение на 2027-2031 гг. 
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Наименование 

источника 

теплоснабжения  

Наименование 

основного 

оборудования 

котельной  

Уст. 

тепловая 

мощность 

Расп. 

тепловая 

мощность 

Затраты 

тепловой 

мощности на 

собственные 

нужды  

Расп. 

тепловая 

мощность 

«нетто»  

Нагрузка 

потребителей  

Тепловые 

потери в 

тепловых 

сетях  

Присоединённая 

тепловая 

нагрузка (с 

учётом 

тепловых 

потерь в 

тепловых сетях) 

Дефициты 

(резервы) 

тепловой 

мощности 

источников 

тепла  

Котельная №3 
2хДКВ-10/13, 

2хПТВМ-30М 
72,800 72,800 1,656 71,144 35,746 2,502 38,248 32,896 

Котельная  

д. Семёнково 
6хАВ-8/10 4,200 4,200 0,111 4,089 2,217 0,155 2,373 1,717 

Котельная №33 2хЭ5Д2 1,400 0,700 0,035 1,365 0,700 0,070 0,770 0,595 

Итого: - 78,400 77,700 1,802 76,598 38,663 2,727 41,391 35,207 

 

б) балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне 

действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой 

мощности источника тепловой энергии 

Перспективные балансы тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия 

источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) располагаемой тепловой мощности источников 

тепловой энергии представлены выше в таблице 4.1. 

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной 

тепловой нагрузки потребителей 

У МУП «ККК» существует резерв тепловой энергии для потребителей котельной № 3  32,896 Гкал/ч, для 

потребителей котельной д. Семёнково  1,717 Гкал/ч, для потребителей котельной № 33- 0,595 Гкал/ч.  
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5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителя, в том числе в аварийных 

режимах  

В г.п. Краснозаводск запроектированы и действуют 2-х трубные тепловые 

сети, система горячего водоснабжения открытая, водоразбор производится 

непосредственно из трубопроводов отопления. В системе возможна утечка 

сетевой воды в тепловых сетях, в системах теплопотребления, через не плотности 

соединений и уплотнений трубопроводной арматуры и насосов. Потери 

компенсируются на котельной подпиточной водой, которая идет на восполнение 

утечек теплоносителя. Для заполнения тепловой сети и подпитки используется 

вода из централизованного водоснабжения. 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок, нормативного и максимального фактического потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в 

таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1. Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок 

Наименование 

источника 

теплоснабжения  

Система 

теплоснабжения 

Объем СЦТ с учетом 

систем 

теплопотребления, м
3
 

Нормативная 

производительность 

водоподготовки, м
3
/ч 

Существующая 

производительность 

водоподготовки, м
3
/ч 

Перспективное положение  

Котельная №3 открытая 734,18 1,468 1,947 

Котельная  

д. Семёнково 
открытая 49,719 0,099 1,168 

Котельная №33 закрытая 7,34 0,015 0,779 

Итого: - 791,25 1,582 3,894 

 

Балансы производительности водоподготовительных установок источников 

тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах 

работы систем теплоснабжения приведены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок в аварийных режимах работы 

Наименование 

источника 

теплоснабжени

я  

Система 

теплоснабжения 

Объем СЦТ с 

учетом систем 

теплопотреблени

я, м
3
 

Нормативная аварийная 

подпитка химически не 

обработанной и 

недеаэрированной 

водой, м
3
/ч 

 Существующая аварийная 

подпитка химически не 

обработанной и 

недеаэрированной водой, 

м
3
/ч 

Перспективное положение  

Котельная №3 открытая 734,18 7,342 9,735 

Котельная  

д. Семёнково 
открытая 49,72 0,497 5,841 

Котельная №33 закрытая 7,34 0,073 3,894 

Итого: - 791,248 7,912 19,470 
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6. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

а) определение условий организации централизованного теплоснабжения, 

индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, 

подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей 

тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения 

осуществляется в порядке, установленном законодательством о 

градостроительной деятельности для подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом 

особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами 

подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. 

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к 

системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей 

организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей 

организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться 

заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не 

вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении 

соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к 

системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 

При наличии технической возможности подключения к системе 

теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке 

подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении 

договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в 

границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного 

теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе 

теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются 

правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе 

теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия 

свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент 

обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при 

наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе 

теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по 

развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, 

позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе 

теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении 
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договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его 

подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с 

инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой 

организации в пределах нормативных сроков подключения к системе 

теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе 

теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия 

свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент 

обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при 

отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе 

теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по 

развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, 

позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе 

теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая 

организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые 

установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию 

государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного 

самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о 

включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности 

подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального 

строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган 

местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в 

порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и 

утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской 

Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения 

или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если 

теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный 

срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной 

политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, 

утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее 

соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе 

потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) 

обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в 

отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения 

правил недискриминационного доступа к товарам. 
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В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая 

организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования 

для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом 

регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан 

учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при 

установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые 

определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения 

объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с 

инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой 

организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков 

подключения объектов капитального строительства, установленных правилами 

подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. 

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся 

соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть 

подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение 

возможно в перспективе.  

С потребителями находящимися за границей радиуса эффективного 

теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения 

по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на 

строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и 

увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.  

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 "Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений", в районах многоквартирной жилой 

застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с 

приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение 

допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных 

зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических 

регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также 

противопожарных требований Групповые котельные допускается размещать на 

селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте 

теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию. 

Согласно СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха", для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять 

теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и 

твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами 

теплоносителя не более 95оС и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в 
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отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и 

подвальном этажах отапливаемого здания. 

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 

54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные" и СП 60.13330.2012 "Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на 

отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием 

индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых 

определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии 

осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам 

теплоснабжения многоквартирных домов. 

При строительстве объектов жилого фонда усадебного типа, подключение к 

централизованной системе теплоснабжения не предусматривается по причине 

неэффективности данного мероприятия (рост совокупных затрат на 

транспортировку тепловой энергии, обслуживание тепловых сетей, потери 

тепловой энергии в тепловых сетях, а также увеличение удельных затрат на 

строительство тепловых сетей, связанных с большой протяженностью тепловых 

сетей малого диаметра). 

б) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой 

энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для 

обеспечения перспективных тепловых нагрузок 

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных 

тепловых нагрузок не предусмотрено. 

в) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок 

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии отсутствуют. 

г) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки 

электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и 

перспективных тепловых нагрузок 

Реконструкций котельных для выработки электроэнергии в 

комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых 

нагрузок не предусмотрено. 

д) обоснование предполагаемых для реконструкции котельных с увеличением 

зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих 

источников тепловой энергии 
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Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от 

существующих и реконструируемых источников тепловой энергии 

устанавливается на основании расчетов радиуса эффективного теплоснабжения. 

Существующие тепловые нагрузки системы теплоснабжения г.п. 

Краснозаводск, находятся в зоне действия котельной и их удаление от источника 

не превышает оптимальный радиус передачи теплоты. 

е) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы 

котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии 

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии отсутствуют. 

ж) обоснование предложений по расширению зон действия действующих 

источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии 

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии отсутствуют. 

з) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из 

эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники 

тепловой энергии 

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче 

тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не предусмотрены. 

и)обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах 

застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 

Застройка поселения малоэтажными жилыми зданиями не планируется. 

к)обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на 

территории поселения 

Организации теплоснабжения в производственных зонах на территории 

поселения не планируется. 

л) обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников 

тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в 

каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное 

распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения 

поселения составлены в соответствии с Генеральным планом поселения и 

действующими программами муниципалитета.  

Распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии не предусмотрено. Каждый из перспективных источников тепловой 

энергии имеет собственный объем тепловой нагрузки. 
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м) Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия 

источников тепловой энергии). 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в 

системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения 

нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения. Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного 

теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения г.п. Краснозаводск приведен 

в таблице 6.1. Расчет выполнен по следующей формуле: 

Rэф=(140/s0,4)∙(1/B0,1)∙(∆τ/П)0,15 

где Rэф - эффективный радиус теплоснабжения; s - удельная стоимость 

материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; B – среднее число 

абонентов на 1 км
2
; ∆τ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой 

сети, C; П- теплоплотность района, Гкал/ч∙км.  

Результаты расчета сведены в таблицу 6.2. 

Таблица 6.1. Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного 

теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения г.п. Краснозаводск 

Система 

теплоснабжения 

Площадь зоны 

действия 

источника 

теплоты по 

площадям 

кадастровых 

кварталов, км
2
 

Тепловая 

нагрузка 

источника 

теплоты, 

Гкал/ч 

Среднее 

число 

абонентов  

Стоимость 

тепловых 

сетей, руб. 

Материальная 

характеристика 

систем 

теплоснабжения,  

м
2
 

Расчетный 

перепад 

температур, 
о
С 

Котельная №3 1,467 36,498 275 37582,00 2889,2 50 

Котельная  

д. Семёнково 
0,442 2,438 36 32443,60 166,0 25 

Котельная №33 0,046 0,770 17 15585,30 26,8 25 

Таблица 6.2. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения по каждой 

системе теплоснабжения г.п. Краснозаводск 

Система 

теплоснабжения 

Удельная стоимость 

материальной 

характеристики тепловой 

сети s, руб./м
2
 

Среднее число 

абонентов на 1 

км
2
 

Теплоплотность 

района Гкал/ч 

на км
2
 

Эффективный 

радиус 

теплоснабжения 

Rопт, км 

Котельная №3 13,01 187 53,54 1,517 

Котельная  

д. Семёнково 
195,46 82 1,08 0,903 

Котельная №33 81,65 27 4,99 0,412 
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7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них 

а) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в 

зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)  

Существующая схема теплоснабжения г.п. Краснозаводск имеет следующие 

особенности: котельные находятся в отдалении друг от друга и работают по 

собственному контуру (на собственные системы теплоснабжения), 

перераспределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между 

котельными не представляется возможным.  

б) Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку, во вновь осваиваемых районах поселения  

В настоящий момент теплоснабжение в г.п. Краснозаводск осуществляется 

от двух котельной, с сохранением надежности теплоснабжения и обеспечением 

эффективности функционирования системы.  

Т.к. ожидаются перспективные приросты потребления тепловой энергии, 

появляется необходимость в прокладке новых тепловых сетей. Согласно 

техническим условиям на теплоснабжение, выданных МУП «ККК», проектная 

организация самостоятельно производит монтаж и строительство трубопроводов 

тепловых сетей до точки врезки.  

в) строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям 

тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения, на расчетный срок не предусматривается.  

г) строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за 

счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет 

перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, не 

предусматривается. 

д) строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и 

безопасности теплоснабжения на расчетный срок не предусматривается.  
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е) реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов 

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров не 

предусматривается. 

ж) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Существующие тепловые сети необходимо постепенно заменять исходя из 

соображений надежности (средний срок службы составляет двадцать лет). 

Краткая характеристика участков рекомендуемых к замене представлена в 

таблице 7.1. 

Таблица 7.1. Необходимые к замене участки тепловых сетей от котельной №3 

Диаметр 

трубопровода 

участка, мм 

Протяженность 

трубопровода 

участка, м 

Способ 

прокладки 
Материал изоляции 

Год 

прокладки 

тепловые сети от котельной №3  

25 122 канальная асбест 1950 

32 294 канальная асбест 1950 

40 34 канальная асбест 1950 

50 1252 канальная асбест 1950 

70 573 канальная асбест 1950 

80 1941 канальная асбест 1950 

100 1523 канальная асбест 1950 

125 276 канальная асбест 1950 

150 2654 канальная асбест 1950 

200 639 канальная асбест 1950 

250 115 канальная асбест 1950 

300 1102 канальная асбест 1950 

400 24 канальная асбест 1950 

Итого: 10549 -     

тепловые сети от котельной д. Семёнково 

25 24 бесканальная мин. вата 1980 

32 40 бесканальная мин. вата 1980 

40 160 бесканальная мин. вата 1980 

50 636 бесканальная мин. вата 1980 

70 94 бесканальная мин. вата 1980 

80 461 бесканальная мин. вата 1980 

100 313 бесканальная мин. вата 1980 

125 90 бесканальная мин. вата 1980 

150 266 бесканальная мин. вата 1980 

Итого: 2084 -     

тепловые сети от котельной №33 

108 30 бесканальная битум,мин.вата,руберойд 1963 

108 30 бесканальная битум,мин.вата,руберойд 1963 

108 20 бесканальная битум,мин.вата,руберойд 1963 

76 15 бесканальная битум,мин.вата,руберойд 1963 
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Диаметр 

трубопровода 

участка, мм 

Протяженность 

трубопровода 

участка, м 

Способ 

прокладки 
Материал изоляции 

Год 

прокладки 

76 50 бесканальная битум,мин.вата,руберойд 1963 

57 30 бесканальная битум,мин.вата,руберойд 1963 

108 15 бесканальная битум,мин.вата,руберойд 1963 

76 50 бесканальная битум,мин.вата,руберойд 1963 

76 45 бесканальная битум,мин.вата,руберойд 1963 

57 10 бесканальная битум,мин.вата,руберойд 1963 

89 15 бесканальная битум,мин.вата,руберойд 1963 

76 10 бесканальная битум,мин.вата,руберойд 1963 

Итого: 320 - -   - 

 

з) строительство и реконструкция насосных станций 

Насосные станции в г.п. Краснозаводск отсутствуют. В связи с устойчивым 

гидравлическим режимом работы тепловых сетей, а также в связи с тем,  

пропускной способности трубопроводов достаточно для обеспечения надежного 

и качественного теплоснабжения, строительство и реконструкция насосных 

станций не предусматривается. 
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8. Перспективные топливные балансы 

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов 

основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного 

функционирования источников тепловой энергии на территории поселения 

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения 

по видам основного и резервного топлива на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1. Перспективные топливные балансы 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Наименование 

основного 

оборудования 

котельной 

Нагрузка 

потребителей (с 

учётом 

потерь мощности в 

тепловых сетях), 

Гкал/ч 

Отпуск 

тепловой 

энергии от 

источника, 

Гкал 

Нормативный 

удельный расход 

условного топлива 

на отпуск тепловой 

энергии, 

кг у.т./Гкал 

Расчётный годовой 

расход основного 

топлива Наличие резервного 

топлива условного 

топлива, т 

у.т. 

природного 

газа, тыс. нм
3   

(мазута, т) 

Перспективное положение на 2017 г. 

Котельная №3 
2хДКВ-10/13, 

2хПТВМ-30М  
38,606 86824,5 161,6 16062,5 15066,7 

основное - природный газ, 

резервное - мазут 

Котельная  

д. Семёнково 
6хАВ-8/10 2,395 5385,9 173,1 996,4 934,6 

основное - природный газ, 

резервное отсутствует 

Котельная №33 2хЭ5Д2 0,770 1731,7 174,5 320,4 300,5 
основное - природный газ, 

резервное отсутствует 

Итого: - 41,770 93942,079 - 17379,285 16301,769 - 

Перспективное положение на 2018 г. 

Котельная №3 
2хДКВ-10/13, 

2хПТВМ-30М  
38,606 86824,5 161,6 16062,5 15066,7 

основное - природный газ, 

резервное - мазут 

Котельная  

д. Семёнково 
6хАВ-8/10 2,395 5385,9 173,1 996,4 934,6 

основное - природный газ, 

резервное отсутствует 

Котельная №33 2хЭ5Д2 0,770 1731,7 174,5 320,4 300,5 
основное - природный газ, 

резервное отсутствует 

Итого: - 41,770 93942,079 - 17379,285 16301,769 - 

Перспективное положение на 2019 г. 

Котельная №3 
2хДКВ-10/13, 

2хПТВМ-30М  
38,606 86824,5 161,6 16062,5 15066,7 

основное - природный газ, 

резервное - мазут 

Котельная  

д. Семёнково 
6хАВ-8/10 2,395 5385,9 173,1 996,4 934,6 

основное - природный газ, 

резервное отсутствует 
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Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Наименование 

основного 

оборудования 

котельной 

Нагрузка 

потребителей (с 

учётом 

потерь мощности в 

тепловых сетях), 

Гкал/ч 

Отпуск 

тепловой 

энергии от 

источника, 

Гкал 

Нормативный 

удельный расход 

условного топлива 

на отпуск тепловой 

энергии, 

кг у.т./Гкал 

Расчётный годовой 

расход основного 

топлива Наличие резервного 

топлива условного 

топлива, т 

у.т. 

природного 

газа, тыс. нм
3   

(мазута, т) 

Котельная №33 2хЭ5Д2 0,770 1731,7 174,5 320,4 300,5 
основное - природный газ, 

резервное отсутствует 

Итого: - 41,770 93942,079 - 17379,285 16301,769 - 

Перспективное положение на 2020 г. 

Котельная №3 
2хДКВ-10/13, 

2хПТВМ-30М  
38,606 86824,5 161,6 16062,5 15066,7 

основное - природный газ, 

резервное - мазут 

Котельная  

д. Семёнково 
6хАВ-8/10 2,395 5385,9 173,1 996,4 934,6 

основное - природный газ, 

резервное отсутствует 

Котельная №33 2хЭ5Д2 0,770 1731,7 174,5 320,4 300,5 
основное - природный газ, 

резервное отсутствует 

Итого: - 41,770 93942,079 - 17379,285 16301,769 - 

Перспективное положение на 2021г. 

Котельная №3 
2хДКВ-10/13, 

2хПТВМ-30М  
38,606 86824,5 161,6 16062,5 15066,7 

основное - природный газ, 

резервное - мазут 

Котельная  

д. Семёнково 
6хАВ-8/10 2,395 5385,9 173,1 996,4 934,6 

основное - природный газ, 

резервное отсутствует 

Котельная №33 2хЭ5Д2 0,770 1731,7 174,5 320,4 300,5 
основное - природный газ, 

резервное отсутствует 

Итого: - 41,770 93942,079 - 17379,285 16301,769 - 

Перспективное положение на 2022-2026 гг. 

Котельная №3 
2хДКВ-10/13, 

2хПТВМ-30М  
38,427 86422,5 161,6 15988,2 14996,9 

основное - природный газ, 

резервное - мазут 

Котельная  

д. Семёнково 
6хАВ-8/10 2,384 5360,9 173,1 991,8 930,3 

основное - природный газ, 

резервное отсутствует 

Котельная №33 2хЭ5Д2 0,770 1731,7 174,5 320,4 300,5 
основное - природный газ, 

резервное отсутствует 

Итого: - 41,581 93515,180 - 17300,308 16227,689 - 

Перспективное положение на 2027-2031 гг. 

Котельная №3 
2хДКВ-10/13, 

2хПТВМ-30М  
38,248 86020,6 161,6 15913,8 14927,1 

основное - природный газ, 

резервное - мазут 

Котельная  

д. Семёнково 
6хАВ-8/10 2,373 5336,0 173,1 987,2 926,0 

основное - природный газ, 

резервное отсутствует 
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Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Наименование 

основного 

оборудования 

котельной 

Нагрузка 

потребителей (с 

учётом 

потерь мощности в 

тепловых сетях), 

Гкал/ч 

Отпуск 

тепловой 

энергии от 

источника, 

Гкал 

Нормативный 

удельный расход 

условного топлива 

на отпуск тепловой 

энергии, 

кг у.т./Гкал 

Расчётный годовой 

расход основного 

топлива Наличие резервного 

топлива условного 

топлива, т 

у.т. 

природного 

газа, тыс. нм
3   

(мазута, т) 

Котельная №33 2хЭ5Д2 0,770 1731,7 174,5 320,4 300,5 
основное - природный газ, 

резервное отсутствует 

Итого: - 41,391 93088,280 - 17221,332 16153,609 - 
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б) расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов 

аварийных видов топлива  

Расчет нормативного запаса топлива на тепловых электростанция 

регламентирован приказом Министерства энергетики Российской Федерации 

№66 от 04.09.2008 (с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России 

№377 от 10 августа 2012 года) "Об организации в Министерстве энергетики 

Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов 

топлива на тепловых электростанциях". 

На существующих котельных отсутствует аварийное топливо. Расчет запаса 

топлива не производится. 
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9. Оценка надежности теплоснабжения 

Перспективные показатели надежности системы теплоснабжения 

котельных г.п. Краснозаводск приведены ниже в таблице 9.1. 

Как видно из таблицы 9.1, показатель надежности котельной г.п. 

Краснозаводск не изменится, в связи с заменой тепловых сетей по исчерпанию 

эксплуатационного периода. Показатель надежности котельной равен 0,74, 

следовательно, данные системы теплоснабжения являются малонадежными. 

Таблица 9.1. Перспективные показатели надежности систем теплоснабжения 

котельных 

№  

п/п 
Наименование показателя Обозначение 

Котельная 

№3 

Котельная 

д. 

Семёнково 

Котельная 

№33 

2014 2030 2014 2030 2014 2030 

1 Показатель надежности 

электроснабжения котельной 
Kэ 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

2 Показатель надежности 

водоснабжения котельной 
Kв 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 

3 Показатель надежности 

топливоснабжения котельной 
Kт 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

4 

Показатель соответствия тепловой 

мощности котельной и пропускной 

способности тепловых сетей 

расчётным тепловым нагрузкам 

Kб 1 1 1 1 1 1 

5 
Показатель уровня резервирования 

котельной и элементов тепловой 

сети 

Kр 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

6 Показатель технического состояния 

тепловых сетей 
Kс 1 1 0,1 1 0,1 0,1 

7 Показатель интенсивности отказов 

тепловых сетей 
Kотк.тс 1 1 0,4 1 0,3 0,3 

8 Показатель относительного 

аварийного недоотпуска тепла 
Kнед 1 1 1 1 1 1 

9 
Показатель укомплектованности 

ремонтным и оперативно-

ремонтным персоналом 

Kп 1 1 1 1 1 1 

10 
Показатель оснащённости 

машинами, специальными 

механизмами и оборудованием 

Kм 1 1 1 1 1 1 

11 Показатель наличия основных 

материально-технических ресурсов 
Kтр 1 1 1 1 1 1 

12 
Показатель укомплектованности 

передвижными автономными 

источниками электропитания 

Kэ 0 0 0 0 0 0 

13 

Показатель готовности котельной к 

проведению аварийно-

восстановительных работ в системе 

теплоснабжения 

Kгот 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
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№  

п/п 
Наименование показателя Обозначение 

Котельная 

№3 

Котельная 

д. 

Семёнково 

Котельная 

№33 

2014 2030 2014 2030 2014 2030 

14 Общий показатель надежности 

системы теплоснабжения 
Kнад 0,74 0,74 0,55 0,74 0,53 0,53 

 

10. Обоснование инвестиции в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение  

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации 

проектов: 

 Глава «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение» разработана в соответствии с требованиями п.48 

Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».  

 В данной главе отражены следующие вопросы: 

а) выполнена оценка финансовых потребностей для осуществления 

строительства, реконструкции и технического перевооружения источников 

тепловой энергии и тепловых сетей Поселения; 

б) приведены предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 

финансовые потребности для развития системы теплоснабжения города; 

в) выполнены расчеты эффективности инвестиций в мероприятия по 

развитию системы теплоснабжения Поселения. 

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, 

реконструкции и технического перевооружения источников тепловой 

энергии и тепловых сетей 

В соответствии с главами 6, 7 обосновывающих материалов в качестве 

основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения в Поселения 

предусматриваются: 

 Установка системы диспетчеризации на всех котельных. 

 Модернизация системы ХВО на всех котельных. 

 Переход на закрытую систему ГВС. 

Оценка капитальных вложений в источники тепловой энергии 

Для повышения надежности и качества теплоснабжения абонентов, а также 

для организации возможности оперативного выявления внештатной ситуации на 

источнике теплоснабжения предполагается установка на источнике системы 

диспетчеризации и организации единого диспетчерского г.п. Хотьково. 

Общий объем финансовых потребностей для осуществления мероприятий по 

развитию системы теплоснабжения Поселения, полученный по результатам 

расчетов, представлен в таблице 10.1. 
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Таблица 10.1. Инвестиционные затраты в мероприятия по источникам 

тепловой энергии (в ценах 2015 г) 

Источник 

теплоснабжения 
Мероприятия 

Инвестиционные 

затраты, тыс. руб. 

Год 

реализации 

Котельная №3 Установка системы диспетчеризации 75 2015 

Котельная №3 Модернизация системы ХВО 2400 2022 

Котельная №3 Переход на закрытую систему ГВС 180700 2022 

Котельная  

д. Семёнково 
Установка системы диспетчеризации 75 2015 

Котельная  

д. Семёнково 
Модернизация системы ХВО 320 2022 

Котельная  

д. Семёнково 
Переход на закрытую систему ГВС 25300 2022 

Итого по г.п. 

Краснозаводск 
- 208870 - 

 

Оценка капитальных вложений в тепловые сети 

Схемой теплоснабжения Поселения предусматривается перекладка всех 

существующих тепловых сетей. 

 Оценка объема капитальных вложений, необходимых для реализации 

мероприятий по перекладке тепловых сетей в поселении, выполнена с 

использованием укрупненных нормативов цены строительства «Наружные 

тепловые сети», утвержденных приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ №506/пр от 28.08.2014 г. 

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2016 года для базового района 

Московская область. 

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, 

необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных тепловых сетей. 

Стоимостные показатели в НЦС приведены на 1 км двухтрубной 

теплотрассы. 

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые 

предусматриваются действующими нормативными документами в сфере 

ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих 

этапов работ для строительства тепловых сетей в нормальных (стандартных) 

условиях, не осложненных внешними факторами. 

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных 

материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных 

машин и механизмов, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на 

строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные 

затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением 

заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на 

проектирование и проведение необходимых согласований по проектным 

решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-
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изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика 

строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные 

расходы. 

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки 

снабженческо-сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, 

транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские 

расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз 

(складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до 

приобъектного склада строительства. 

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными 

машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд 

оплаты труда. 

Расчет капитальных вложений в мероприятия по перекладке тепловых сетей 

приведен в таблице 10.2. 
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Таблица 10.2. Инвестиционные затраты в тепловые сети (в ценах 2016 г.). 

Диаметр 

трубопровода 

участка, мм 

Протяженность 

трубопровода 

участка, м 

Способ 

прокладки 

Материал 

изоляции 

Год 

прокладки 
Цена, тыс. руб. 

(Без НДС) 

тепловые сети от котельной №3  

25 122 канальная асбест 1950 1164,778 

32 294 канальная асбест 1950 2806,924 

40 34 канальная асбест 1950 324,610 

50 1252 канальная асбест 1950 11953,295 

70 573 канальная асбест 1950 5470,637 

80 1941 канальная асбест 1950 18531,426 

100 1523 канальная асбест 1950 15711,329 

125 276 канальная асбест 1950 3201,575 

150 2654 канальная асбест 1950 35065,842 

200 639 канальная асбест 1950 10405,425 

250 115 канальная асбест 1950 1872,651 

300 1102 канальная асбест 1950 24103,859 

400 24 канальная асбест 1950 729,845 

Итого: 10549 -     131342,196 

тепловые сети от котельной д. Семёнково 

25 24 бесканальная мин.вата 1980 229,137 

32 40 бесканальная мин.вата 1980 381,894 

40 160 бесканальная мин.вата 1980 1527,578 

50 636 бесканальная мин.вата 1980 6072,121 

70 94 бесканальная мин.вата 1980 897,452 

80 461 бесканальная мин.вата 1980 4401,333 

100 313 бесканальная мин.вата 1980 3228,921 

125 90 бесканальная мин.вата 1980 1189,121 

150 266 бесканальная мин.вата 1980 3514,512 

Итого: 2084 -     21442,067 

тепловые сети от котельной №33 

108 30 бесканальная мин. вата 1963 286,421 

108 30 бесканальная мин. вата 1963 286,421 

108 20 бесканальная мин. вата 1963 190,947 

76 15 бесканальная мин. вата 1963 143,210 

76 50 бесканальная мин. вата 1963 477,368 

57 30 бесканальная мин. вата 1963 286,421 

108 15 бесканальная мин. вата 1963 143,210 

76 50 бесканальная мин. вата 1963 477,368 

76 45 бесканальная мин. вата 1963 429,631 

57 10 бесканальная мин. вата 1963 95,474 

89 15 бесканальная мин. вата 1963 143,210 

76 10 бесканальная мин. вата 1963 95,474 

Итого: 320 - - - 3055,155 
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Для реализации мероприятий по строительству и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии в г.п. Краснозаводск потребуется 

361,654 млн. руб. (с НДС, в ценах 2016 г.), в том числе: 

 208,870 млн. руб. необходимо для проведения мероприятий по 

строительству (реконструкции) источников теплоснабжения; 

 152,784 млн. руб. необходимо для реализации мероприятий по 

строительству (реконструкции) тепловых сетей. 

Общий объем финансовых вложений для осуществления строительства, 

реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и 

тепловых сетей с распределением по годам реализации представлен в таблице 

10.3. 

 

Таблица 10.3. Общий объем финансовых вложений, необходимых в 

реализацию мероприятий по схеме теплоснабжения поселения (в ценах 2016 г.)  

Год 

Котельная №3 Котельная д. Семёнково Котельная №33 

Источник 
Тепловые 

сети 
Всего Источник 

Тепловые 

сети 
Всего 

Источни

к 

Тепловы

е сети 
Всего 

2016 75 18763 18838 75 3063 3138 - 436,4 436,4 

2017 30517 18763 49280 4270 3063 7333 - 436,4 436,4 

2018 30517 18763 49280 4270 3063 7333 - 436,4 436,4 

2019 30517 18763 49280 4270 3063 7333 - 436,4 436,4 

2020 30517 18763 49280 4270 3063 7333 - 436,4 436,4 

2021 30517 18763 49280 4270 3063 7333 - 436,4 436,4 

2022 30517 18763 49280 4270 3063 7333 - 436,4 436,4 

2023 - - - - - - - - - 

2024 - - - - - - - - - 

2025 - - - - - - - - - 

2026 - - - - - - - - - 

2027 - - - - - - - - - 

2028 - - - - - - - - - 

2029 - - - - - - - - - 

2030 - - - - - - - - - 

2031 - - - - - - - - - 

Итого 183175 131342 314517 25695 21442 47137 - 3055 3055 

 

 

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые 

потребности 

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей 

может осуществляться из двух основных источников: бюджетных и 

внебюджетных. 
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Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из 

федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в 

соответствии с бюджетным кодексом РФ. 

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, состоящих из нераспределенной 

прибыли и амортизационного фонда, а также заемных средств теплоснабжающих 

и теплосетевых организаций путем привлечения банковских кредитов. 

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с 

органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для 

реализации инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения.  

Капитальные вложения (инвестиции) в расчетный период регулирования 

определяются на основе утвержденных в установленном порядке 

инвестиционных программ регулируемой организации. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» предельные (минимальные и 

(или) максимальные) уровни тарифов на тепловую энергию (мощность) 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов с учетом инвестиционных программ 

регулируемых организаций, утвержденных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

Под инвестиционной программой понимается программа финансирования 

мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции 

и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в целях развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения. 

Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами 

исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с органами местного 

самоуправления. 

В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные 

проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схеме 

теплоснабжения. 

Тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, 

определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и 

расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) 

на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой 

теплоснабжения. 
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Экономическое окружение проекта 

В соответствии с Техническим заданием схема теплоснабжения Поселения 

разработана на период до 2030 года. Таким образом, экономические расчеты проведены 

на срок 15 лет, начиная с базового 2015 года. Шаг расчета принят равным 1 

календарному году. 

Для приведения финансовых параметров проекта к ценам соответствующих лет 

применены индексы изменения цен, установленные в следующих документах: 

1. «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», разработанный Министерством экономического 

развития РФ в 2013 году (далее «Прогноз…»); 

2. Сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 г., 

разработанные ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» по 

заказу Министерства энергетики России в 2010 году (далее «Сценарные условия…»). 

Прогноз социально-экономического развития  Российской Федерации на период до 

2030 года базируется на сценарных условиях прогноза долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2030 года с учетом параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов, а также подготовленных на их основе прогнозных 

материалах федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

В «Прогнозе…» рассмотрены три варианта сценария социально-экономического 

развития в долгосрочной перспективе – консервативный, инновационный и целевой 

(форсированный). 

Консервативный сценарий (вариант 1) характеризуется умеренными  

долгосрочными темпами роста экономики на основе активной модернизации топливно-

энергетического и сырьевого секторов российской экономики при сохранении 

относительного отставания в гражданских высоко- и среднетехнологичных секторах.  

Инновационный сценарий (вариант 2) характеризуется усилением инвестиционной 

направленности экономического роста. Сценарий опирается на создание современной 

транспортной инфраструктуры и конкурентоспособного сектора высокотехнологичных 

производств и экономики знаний наряду с модернизацией энерго-сырьевого комплекса.  

Целевой (форсированный) сценарий (вариант 3) разработан на базе 

инновационного сценария, при этом он характеризуется форсированными темпами 

роста, повышенной нормой накопления частного бизнеса, созданием масштабного 

несырьевого экспортного сектора и значительным притоком иностранного капитала. 

Для оценки эффективности инвестиций в развитие системы теплоснабжения 

Поселения в расчеты заложены индексы роста цен по консервативному сценарию 

(наихудший вариант). 

«Сценарные условия…» отражают основные целевые ориентиры и параметры 

развития электроэнергетики до 2030 года, сформированные на основе Генеральной 

схемы размещения объектов электроэнергетики на период до  2030 года. 

Индексы изменения цен, принятые в расчетах, приведены в таблице 10.6. 



94 
 

Ставка рефинансирования принята 8,25% в соответствии с Указанием Банка 

России от 13.09.2012 № 2873-У "О размере ставки рефинансирования Банка России". 

Налоговое окружение проекта приведено в таблице 10.4. 

 

Таблица 10.4. Налоговое окружение проекта 

Наименование налога Ставка налога, % Период уплаты, дней 

Налог на добавленную стоимость 

(НДС) 
18,0 90 

Налог на прибыль 20,0 360 

Налог на имущество 2,2 360 

Страховые взносы с ФОТ 30,0 360 

Ставка дисконтирования принята в расчетах 10 %. 
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Таблица 10.5. Налоговое окружение проекта 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2029 

Индекс роста тарифов 

на тепловую энергию 

по отношению к 

базовому году 

1,037 1,034 1,055 1,055 1,055 1,053 1,05 1,05 1,047 1,045 1,039 1,034 1,028 1,025 1,023 1,023 

Индекс роста тарифов 

на электроэнергию по 

отношению к 

базовому году 

1,063 1,067 1,049 1,032 1,032 1,005 1,023 1,024 1,024 1,024 1,025 1,024 1,036 1,015 0,983 0,983 

Индекс роста тарифов 

на природный газ по 

отношению к 

базовому году 

1,024 1,046 1,046 1,046 1,045 1,04 1,035 1,031 1,029 1,028 1,027 1,025 1,023 1,021 1,021 1,021 

Индекс роста 

заработной платы по 

отношению к 

базовому году 

1,038 1,043 1,055 1,054 1,04 1,036 1,036 1,036 1,034 1,032 1,032 1,024 1,024 1,022 1,021 1,021 

Индекс дефлятор 

производства, 

передачи и 

распределения 

(транзит) 

1,05 1,053 1,053 1,044 1,043 1,027 1,035 1,035 1,034 1,033 1,031 1,029 1,033 1,021 1,003 1,003 

Индекс роста тарифов 

на воду 
1,05 1,053 1,053 1,044 1,043 1,027 1,035 1,035 1,034 1,033 1,031 1,029 1,033 1,021 1,003 1,003 

Индекс изменения 

потребительских цен 

(инфляция) 

1,047 1,047 1,045 1,041 1,036 1,032 1,028 1,027 1,027 1,025 1,023 1,022 1,02 1,02 1,02 1,02 

Индекс-дефлятор 

инвестиций 
1,051 1,051 1,052 1,046 1,04 1,031 1,029 1,029 1,031 1,029 1,024 1,021 1,022 1,023 1,024 1,024 
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11. Решение по установлению единой теплоснабжающей организации 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом 

местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти 

(далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения 

поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей 

организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы 

зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой 

присваивается соответствующий статус. 

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют 

несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в 

каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, 

городского округа; 

-определить на несколько систем теплоснабжения единую 

теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её 

деятельности.   

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые 

на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе 

подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, 

городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения 

в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой 

указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей 

организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о 

принятых заявках на сайте поселения, городского округа. 

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 

(или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В 

случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 
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организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности 

или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного 

самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в 

соответствии с критериями настоящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации 

являются: 

1) владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной 

тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены 

источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой 

мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации;  

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества 

или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее 

остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых 

сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином 

законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость 

имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации. 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение 

соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным 

настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации 

присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность 

теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.  

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется 

наличием у организации технических возможностей и квалифицированного 

персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и 

оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в 

схеме теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего 

статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками 

тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям 

настоящих Правил. 
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8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне 

деятельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в 

орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая 

предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне 

своей деятельности. 

Т.к. в г.п. Краснозаводск не подано ни одной заявки, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в 

соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) 

тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил. 

В настоящее время предприятие МУП «Краснозаводская коммунальная 

компания» отвечает всем требованиям по определению единой 

теплоснабжающей организации, а именно - владеет на правах аренды 

источниками тепловой энергии и тепловыми сетями, к которым непосредственно 

подключены источники тепловой, а также размер уставного фонда унитарного 

предприятия превышает остаточную балансовую стоимость источников тепловой 

энергии и тепловых сетей.  

Таким образом, на основании критериев определения единой 

теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил 

организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской 

Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей 

организацией г.п. Краснозаводск предприятие МУП «Краснозаводская 

коммунальная компания». 
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