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СОСТАВ РАБОТЫ
1
 

  Обозначение Наименование 

Книга 1 

 

Д.10.19-ОМ.01 

 

Обосновывающие материалы 

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, 

передачи и потребления тепловой энергии для целей теп-

лоснабжения. 

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения 

Часть 2. Источник тепловой энергии 

Часть 3. Тепловые сети и системы теплопотребления 

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии  

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энер-

гии, групп потребителей тепловой энергии  

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагруз-

ки в зонах действия источников тепловой энергии 

Часть 7. Балансы теплоносителя. 

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии 

и система обеспечения топливом 

Часть 9. Надежность теплоснабжения  

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснаб-

жающих и теплосетевых организаций 

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

Часть 12. Описание существующих технических и техно-

логических проблем в системах теплоснабжения поселе-

ния, городского округа 

Книга 2 Д.10.19-ОМ.02 

Глава 2. Существующее и перспективное потребление теп-

ловой энергии на цели теплоснабжения 

Глава 3. Существующие и перспективные балансы тепло-

вой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки потребителей 

Глава 4. Мастер-план развития системы теплоснабжения 

Глава 5. Существующие и перспективные балансы произ-
водительности водоподготовительных установок и макси-

мального потребления теплоносителя теплопотребляющи-

ми установками потребителей, в том числе в аварийных 

режимах 

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энер-

гии 

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации тепловых сетей  

Глава 8. Предложения по переводу открытых систем теп-

лоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые систе-

мы горячего водоснабжения 

Глава 9. Перспективные топливные балансы источников 

тепловой энергии 

Глава 10. Оценка надежности теплоснабжения 

                                                 
1
 Состав проекта определен в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Фе-

дерации № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения» [3] 
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  Обозначение Наименование 

Книга 2 Д.10.19-ОМ.02 

Глава 11. Обоснование инвестиций в строительство, рекон-

струкцию, техническое перевооружение и (или) модерни-

зацию 

Глава 12. Индикаторы развития системы теплоснабжения 

Глава 13. Реестр единых теплоснабжающих организаций 

Глава 14. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения 

Книга 3 Д.10.19-УЧ.01 Утверждаемая часть 
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РЕФЕРАТ 

Отчет – 92 стр., 46 таблиц, 21 рисунок.. 

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ, ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, КО-

ТЕЛЬНЫЕ, БАЛАНСЫ ВОДОПОДГОТОВКИ, ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧ-

НИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Объект исследования: системы теплоснабжения МО «Горнякское» 

Можгинского района Удмуртской Республики, потребители тепловой энер-

гии. 

Цель работы: оценка существующего состояния системы теплоснаб-

жения, удовлетворение перспективного спроса на тепловую энергию (мощ-

ность), теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее 

экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов), 

экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедре-

нии энергосберегающих технологий. 

Метод исследования: обобщение и анализ представленных исходных 

данных и документов по развитию поселения, разработка на их основе глав и 

разделов обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 

Результат работы: обосновывающие материалы и утверждаемая 

часть, определяющая стратегию развития системы теплоснабжения поселе-

ния до 2030 года. 

Практическое применение: схема теплоснабжения является осново-

полагающим документом для всех включенных в нее субъектов, при осу-

ществлении регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения. Реализация 

мероприятий, указанных в составе схемы теплоснабжения, позволит повы-

сить качество снабжения потребителей тепловой энергией, обосновать про-

цесс принятия решений, прогнозировать объем и необходимость мероприя-

тий по реконструкции, техническому перевооружению и новому строитель-

ству источников тепловой энергии и тепловых сетей. 
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2 Существующее и перспективное потребление тепловой 

энергии на цели теплоснабжения 

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели 

теплоснабжения. 

Общее потребление тепловой энергии конечными потребителями от 

систем теплоснабжения, в отношении которых ООО «Коммунально-

энергетические системы» ведется регулируемая деятельность в сфере тепло-

снабжения, за 2018 год составило 6 461,9 Гкал. 

В таблицах 2.1– 2.4 показано распределение годового потребления по 

категориям потребителей за период 2014-2018 гг.. 
 

Таблица 2.1 – Реализация тепловой энергии от котельной № 2, с. Черемушки 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителя 

Значение 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Полезный отпуск тепловой 

энергии, Гкал, всего, в т.ч.: 
3 831,2 3 649,3 2 900,1 3 308,2 2 697,3 

1.1 собственное потребление 

предприятия 
―  ―  ―  ―  ―  

1.2 конечным потребителям (сто-

ронним) 
3 831,2 3 649,3 2 900,1 3 308,2 2 697,2 

1.2.1. бюджетные организации 2 316,8 2 241,1 1 659,7 1 844,1 1 323,2 

1.2.2. население 1 514,4 1 408,2 1 233,8 1 247,5 1 259,6 

1.2.3. прочие потребители 0,0 0,0 6,6 216,6 114,4 

 

Таблица 2.2– Реализация тепловой энергии от котельной №  Льнозавод, с. 

Черемушки 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителя 

Значение 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Полезный отпуск тепловой 

энергии, Гкал, всего, в т.ч.: 
1 821,7 1 754,6 1 713,9 1 701,6 1 761,7 

1.1 собственное потребление 

предприятия 
―  ―  ―  ―  ―  

1.2 конечным потребителям 

(сторонним) 
1 821,7 1 754,6 1 713,9 1 701,6 1 761,7 

1.2.1. бюджетные организации 625,4 575,9 534,9 528,9 598,1 

1.2.2. население 1 147,1 1 145,7 1 145,8 1 144,9 1 144,9 

1.2.3. прочие потребители 49,1 33,0 33,2 27,9 18,6 
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Таблица 2.3– Реализация тепловой энергии от котельной № 10, с. Горняк 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителя 

Значение 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Полезный отпуск тепловой 

энергии, Гкал, всего, в т.ч.: 
868,6 809,8 861,7 890,8 918,5 

1.1 собственное потребление 

предприятия 
―  ―  ―  ―  ―  

1.2 конечным потребителям 

(сторонним) 
868,6 809,8 861,7 890,8 918,5 

1.2.1. бюджетные организации 584,8 526,5 578,8 616,7 653,5 

1.2.2. население 252,1 252,1 252,1 244,6 234,3 

1.2.3. прочие потребители 31,7 31,2 30,8 29,4 30,7 

 

Таблица 2.4– Реализация тепловой энергии от котельной № 13, ст. Керамик 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителя 

Значение 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Полезный отпуск тепловой 

энергии, Гкал, всего, в т.ч.: 
567,2 1 369,1 1 571,0 1 316,8 1 084,5 

1.1 собственное потребление 

предприятия 
―  ―  ―  ―  ―  

1.2 конечным потребителям 

(сторонним) 
567,2 1 369,1 1 571,0 1 316,8 1 084,5 

1.2.1. бюджетные организации 215,1 512,2 564,7 393,8 221,3 

1.2.2. население 342,6 833,5 992,1 923,0 863,1 

1.2.3. прочие потребители 9,5 23,4 14,3 0,0 0,0 
 

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, 

сгруппированные по расчетным элементам территориального 

деления и по зонам действия источников тепловой энергии с 

разделением объектов строительства на многоквартирные 

дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, 

производственные здания промышленных предприятий, на 

каждом этапе. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 №154 "О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-

ния" прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных 

фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территори-

ального деления и по зонам действия источников тепловой энергии. Для МО 

«Горнякское» каждая зона действия источников теплоснабжения принята за 1 

расчетный элемент. 

После объединения муниципальных образований «Горнякское» и «Че-

ремушкинское» генеральный план нового МО «Горнякское» разработан не 
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был, поэтому прогноз приростов площади строительных фондов основывает-

ся на данных, представленных администрацией МО «Можгинский район». 

На конец 2018 года площадь жилищного фонда МО «Горнякское» со-

ставляет 63 900 м2
. Согласно данным, предоставленным администрацией МО 

«Можгинский район»: 

• в 2018 году выдано 5 разрешений на строительство (данные по 

площадям не предоставлены) в с. Горняк; 

• в 2018 году выдано 3 разрешения на строительство (данные по 

площадям не предоставлены) в с. Черёмушки; 

• в 2018 году выдано 2 разрешения на строительство (данные по 

площадям не предоставлены) в д. Лудзи-Шудзи; 

• в 2018 году выдано 1 разрешение на строительство (данные по 

площадям не предоставлены) в д. Бальзашур; 

• в 2019 году выдано 1 разрешений на строительство в с. Горняк по 

ул. Спорта, д. 23 (строительство жилого пристроя площадью 37 м2
). 

Все планируемые к строительству объекты относятся к индивидуаль-

ному жилищному строительству. Информация по прогнозным площадям 

строительных фондов отсутствует. Теплоснабжение новых объектов будет 

осуществляться от индивидуальных источников, их подключение к системам 

централизованного теплоснабжения не ожидается. 

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов 

тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее 

водоснабжение 

Базовый уровень удельного потребления тепловой энергии определен 

на основании информации, представленной ООО «Коммунально-

энергетические системы» и администрацией МО «Можгинский район». 

Полученные значения удельного теплопотребления по данным за 2018 

год приведены в таблице 2.5. 
 

Таблица 2.5 – Удельное теплопотребление по категориям потребителей в 

2018 году 

№ п/п Категория потребителей Размерность Значение 

1 Бюджет Гкал/м3
/год 0,0564 

2 Население Гкал/м2
/месяц 0,0214 

3 Прочие Гкал/м3
/год 0,0375 

 

Удельные расходы тепловой энергии по существующим объектам, 

отапливаемым от рассматриваемых теплоисточников, при отсутствии капи-

тальных ремонтов в перспективе остаются на уровне базового года (2018 

год). 
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2.4 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 

Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теп-

лоносителя в системах централизованного теплоснабжения не ожидается в 

связи с отсутствием перспективных потребителей. 

2.5 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 

По представленным данным на территории муниципального образова-

ния планируется прирост объектов индивидуального жилищного строитель-

ства.  В 2018 году было выдано 10 разрешений на строительство. Информа-

ция по площадям объектов, планируемых к строительству, отсутствует. 

Теплоснабжение районов индивидуальной жилой застройки преду-

сматривается от индивидуальных источников на газовом топливе и дровах. 

Фактический объем теплопотребления будет зависеть как от выбран-

ных технических решений при проектировании и строительстве объектов, 

так и от климатических факторов. Данные по сложившемуся на момент вы-

полнения настоящей работы объему теплопотребления объектами индивиду-

ального жилищного строительства отсутствуют. 

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой 

энергии (мощности) и теплоносителя объектами, 

расположенными в производственных зонах  

На территории муниципального образования к производственным зо-

нам можно отнести объекты сельскохозяйственных предприятий, отапливае-

мые от индивидуальных теплоисточников. В перспективе приростов объемов 

потребления тепловой мощности в этих зонах не ожидается. 
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3 Существующие и перспективные балансы тепловой 

мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

потребителей 

3.1 Балансы тепловой энергии (мощности) и 

перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон 

действия тепловой энергии с определением резервов 

(дефицитов) существующей располагаемой тепловой энергии 

Схемой теплоснабжения предусматривается следующий вариант разви-

тия систем теплоснабжения: 

СЦТ от котельной №3 в с.Черемушки (Льнозавод): 

• реконструкция участков тепловых сетей общей протяженностью 

221 м в 2-хтрубном исчислении; 

СЦТ от котельной №10 в с.Горняк: 

• реконструкция участков тепловых сетей общей протяженностью 

242 м в 2-хтрубном исчислении; 

• отключение участков тепловой сети общей протяженностью 179 

м в 2-хтрубном исчислении в связи с переподключением потре-

бителей по другой схеме; 

• строительство участков тепловых сетей общей протяженностью 

106 м в 2-хтрубном исчислении в связи с переподключением по-

требителей по другой схеме; 

СЦТ от котельной №10 в с.Горняк: 

• реконструкция участка тепловой сети протяженностью 13 м в 2-

хтрубном исчислении. 

Изменения нагрузки в системах централизованного теплоснабжения в 

рассматриваемый период не ожидается.  

Существующие (на конец 2018 года) и перспективные балансы тепло-

вой мощности и тепловой нагрузки потребителей котельных муниципального 

образования приведены в таблицах 3.1 - 3.4. 
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Таблица 3.1 – Существующий и перспективный баланс установленной мощно-

сти и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №2, с.Черемушки 

Показатель Ед. изм 2018 г. 
2019 - 2029 

г.г. 
Установленная мощность оборудования в горячей 

воде 
Гкал/час 2,2360 2,2360 

Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов лет 7 8 ÷ 18 

Режимные ограничения установленной мощности Гкал/час ― ― 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/час 2,2360 2,2360 

Рабочая мощность Гкал/час 1,1686 0,9887 

Собственные нужды Гкал/час 0,0279 0,0236 

Доля собственных нужд от годовой выработки (от 

рабочей мощности) 
% 2,39 2,39 

Потери мощности в тепловой сети (нормативные) Гкал/час 0,0904 0,0904 

через изоляцию  Гкал/час 0,0871 0,0871 
сети отопления Гкал/час 0,0666 0,0666 

сети ГВС Гкал/час 0,0205 0,0205 

с утечкой теплоносителя  Гкал/час 0,0033 0,0033 
сети отопления Гкал/час 0,0030 0,0030 

сети ГВС Гкал/час 0,0003 0,0003 

Доля потерь от рабочей мощности % 7,7 9,1 

Присоединенная тепловая нагрузка (по направлениям 

использования) 
Гкал/час 1,0502 0,8746 

отопительно-вентиляционная Гкал/час 0,9128 0,7372 

горячее водоснабжение Гкал/час 0,1374 0,1374 

технологические нужды Гкал/час ― ― 

Присоединенная тепловая нагрузка (по категориям 

потребителей) 
Гкал/час 1,0502 0,8746 

собственное потребление предприятия Гкал/час ― ― 

бюджетные организации Гкал/час 0,4164 0,2642 

население Гкал/час 0,5660 0,5660 

прочие потребители Гкал/час 0,0679 0,0444 

Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности Гкал/час 1,067 1,247 

Доля резерва % 47,7% 55,8% 
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Таблица 3.2 – Существующий и перспективный баланс установленной мощно-

сти и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №3, с.Черемушки (Льноза-

вод) 

Показатель Ед. изм. 2018 г. 
2019 - 

2024 г.г. 
2025 - 

2029 г.г. 
Установленная мощность оборудования в горя-

чей воде 
Гкал/час 1,0836 1,8318

2
 1,8318 

Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов лет 11 3÷8 9÷13 

Режимные ограничения установленной мощно-

сти 
Гкал/час ― ― ― 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/час 1,0836 1,8318 1,8318 

Рабочая мощность Гкал/час 0,8294 0,7908 0,7825 

Собственные нужды Гкал/час 0,0198 0,0189 0,0187 

Доля собственных нужд от годовой выработки 

(от рабочей мощности) 
% 2,39 2,39 2,39 

Потери мощности в тепловой сети (норматив-

ные) 
Гкал/час 0,1550 0,1550 0,1469 

через изоляцию  Гкал/час 0,1489 0,1489 0,1420 

с утечкой теплоносителя  Гкал/час 0,0060 0,0060 0,0049 

Доля потерь от рабочей мощности % 18,7 19,6 18,8 

Присоединенная тепловая нагрузка (по направ-

лениям использования) 
Гкал/час 0,6546 0,6169 0,6169 

отопительно-вентиляционная Гкал/час 0,6546 0,6169 0,6169 

горячее водоснабжение Гкал/час ― ― ― 

технологические нужды Гкал/час ― ― ― 

Присоединенная тепловая нагрузка (по катего-

риям потребителей) 
Гкал/час 0,6546 0,6169 0,6169 

собственное потребление предприятия Гкал/час ― ― ― 

бюджетные организации Гкал/час 0,2481 0,2481 0,2481 

население Гкал/час 0,3647 0,3630 0,3630 

прочие потребители Гкал/час 0,0419 0,0058 0,0058 

Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности Гкал/час 0,2542 1,0410 1,0493 

Доля резерва % 23,5% 56,8% 57,3 

 

                                                 
2
 Изменение установленной мощности котельной обусловлено установкой в 2019 году 3 котлов RS-A-500 
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Таблица 3.3 – Существующий и перспективный баланс установленной мощно-

сти и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №10, с.Горняк 

Показатель Ед. изм. 
2018 - 

2023 г.г. 
2024 - 

2029 г.г. 
Установленная мощность оборудования в горячей воде Гкал/час 0,6880 0,6880 

Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов лет 4÷9 10÷15 

Режимные ограничения установленной мощности Гкал/час ― ― 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/час 0,6880 0,6880 

Рабочая мощность Гкал/час 0,4213 0,4062 

Собственные нужды Гкал/час 0,0101 0,0097 

Доля собственных нужд от годовой выработки (от ра-

бочей мощности) 
% 2,39 2,39 

Потери мощности в тепловой сети (нормативные) Гкал/час 0,0662 0,0515 

через изоляцию  Гкал/час 0,0648 0,0507 

с утечкой теплоносителя  Гкал/час 0,0013 0,0008 

Доля потерь от рабочей мощности % 15,7 12,7 

Присоединенная тепловая нагрузка (по направлениям 

использования) 
Гкал/час 0,3450 0,3450 

отопительно-вентиляционная Гкал/час 0,3450 0,3450 

горячее водоснабжение Гкал/час ― ― 

технологические нужды Гкал/час ― ― 

Присоединенная тепловая нагрузка (по категориям по-

требителей): 
Гкал/час 0,3450 0,3450 

собственное потребление предприятия Гкал/час ― ― 

бюджетные организации Гкал/час 0,2330 0,2330 

население Гкал/час 0,0940 0,0940 

прочие потребители Гкал/час 0,0180 0,0180 

Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности Гкал/час 0,2667 0,2818 

Доля резерва % 38,8% 41,0% 
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Таблица 3.4 – Существующий и перспективный баланс установленной мощно-

сти и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №13, ст.Керамик 

Показатель Ед. изм. 
2018 - 

2025 г.г. 
2020 - 

2029 г.г. 
Установленная мощность оборудования в горячей воде Гкал/час 1,0836 1,0836 

Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов лет 4÷11 12÷15 

Режимные ограничения установленной мощности Гкал/час ― ― 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/час 1,0836 1,0836 

Рабочая мощность Гкал/час 0,5130 0,5119 

Собственные нужды Гкал/час 0,0123 0,0122 

Доля собственных нужд от годовой выработки (от ра-

бочей мощности) 
% 2,39% 2,39% 

Потери мощности в тепловой сети (нормативные) Гкал/час 0,0514 0,0504 

через изоляцию  Гкал/час 0,0498 0,0487 

сети отопления Гкал/час 0,0453 0,0442 

сети ГВС Гкал/час 0,0045 0,0045 

с утечкой теплоносителя  Гкал/час 0,0017 0,0017 

сети отопления Гкал/час 0,0017 0,0017 

сети ГВС Гкал/час ― ― 

Доля потерь от рабочей мощности % 10,0 9,8 

Присоединенная тепловая нагрузка (по направлениям 

использования) 
Гкал/час 0,4493 0,4493 

отопительно-вентиляционная Гкал/час 0,4040 0,4040 

горячее водоснабжение Гкал/час 0,0453 0,0453 

технологические нужды Гкал/час ― ― 

Присоединенная тепловая нагрузка (по категориям по-

требителей): 
Гкал/час 0,4493 0,4493 

собственное потребление предприятия Гкал/час ― ― 

бюджетные организации Гкал/час 0,1180 0,1180 

население Гкал/час 0,3313 0,3313 

прочие потребители Гкал/час ― ― 

Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности Гкал/час 0,5706 0,5717 

Доля резерва % 52,7% 52,8% 

 

Как видно из приведенных выше балансов,  в МО «Горнякское» при реа-

лизации комплекса предложенных мероприятий котельные будут иметь резерв 

мощности, достаточный для обеспечения надежного теплоснабжения потреби-

телей.  
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4 Мастер-план развития систем теплоснабжения  

В период с 2023 по 2025 годы планируются  мероприятия по реконструк-

ции систем теплоснабжения МО «Горнякское», что отражено в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Перечень мероприятий по реконструкции, планируемых к реали-

зации в МО «Горнякское»  

Источник 

Элементы 

системы 

тепло-

снабжения 

Мероприятие 

Период 

реализа-

ции 

Котельная №2, 

с.Черемушки 

1. Источник ― ― 
2. Тепловые 

сети 
― ― 

Котельная №3, 

с.Черемушки 

(Льнозавод) 

1. Источник ― ― 

2. Тепловые 

сети 

Реконструкция тепловой сети от т.8 до т.11 с из-
менением диаметра с Dу150 на Dу100, протяжен-

ностью 76 м, надземная прокладка 

2024 год 

Реконструкция тепловой сети от т.11 до школы с 

изменением диаметра с Dу150 на Dу80, протя-

женностью 145 м, надземная прокладка 

2024 год 

Котельная 

№10, с.Горняк 

1. Источник ― ― 

2. Тепловые 

сети 

Реконструкция тепловой сети от котельной до т.1 

с изменением диаметра с Dу100 на Dу65, протя-

женностью 31 м, подземная канальная прокладка 

2023 год 

Реконструкция тепловой сети от т.1 до т.2 с изме-

нением диаметра с Dу80 на Dу50, протяженно-

стью 35 м, подземная канальная прокладка 

2023 год 

Реконструкция тепловой сети от т.2 до т.4 с изме-

нением диаметра с Dу65 на Dу50, протяженно-

стью 97 м, подземная канальная прокладка 

2023 год 

Замена тепловой сети от т.4 до жилого дома по 

ул.Коммунальная, 11, Dу25, протяженностью 26 

м, подземная канальная прокладка 

2023 год 

Реконструкция тепловой сети от т.4 до жилого 

дома по ул.Коммунальная, 6, с изменением диа-

метра с Dу32 на Dу25, протяженностью 13 м, 

подземная канальная прокладка 

2023 год 

Отключение участка тепловой сети от т.2 до жи-

лого дома по ул.Коммунальная, 1, Dу50, протя-

женностью 76 м, подземная канальная прокладка 

2023 год 

Отключение участка тепловой сети от т.1 до СДК 

/ почты, Dу50, протяженностью 40 м, подземная 

канальная прокладка 

2023 год 

Отключение участка тепловой сети от т.4 до жи-

лого дома по ул.Коммунальная, 13, Dу25, протя-

женностью 30 м, подземная канальная прокладка 

2023 год 
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Источник 

Элементы 

системы 

тепло-

снабжения 

Мероприятие 

Период 

реализа-

ции 

Котельная 

№10, с.Горняк 
2. Тепловые 

сети 

Отключение участка тепловой сети от т.4 до жи-

лого дома по ул.Коммунальная, 8, Dу50, протя-

женностью 76 м, подземная канальная прокладка 

2023 год 

Строительство нового участка тепловой сети от 

перспективной ТК-1 до СДК / почты, Dу50, про-

тяженностью 32 м, подземная канальная проклад-

ка 

2023 год 

Строительство нового участка тепловой сети от 

т.4 до перспективной ТК-3, Dу40, протяженно-

стью 30 м, подземная канальная прокладка 

2023 год 

Строительство нового участка тепловой сети от 

перспективной ТК-3 до жилого дома по 

ул.Коммунальная, 8, Dу32, протяженностью 13 м, 

подземная канальная прокладка 

2023 год 

Строительство нового участка тепловой сети от 

перспективной ТК-3 до жилого дома по 

ул.Коммунальная, 13, Dу25, протяженностью 8 м, 

подземная канальная прокладка 

2023 год 

Строительство нового участка тепловой сети от 

перспективной ТК-2 до жилого дома по 

ул.Коммунальная, 1, Dу32, протяженностью 23 м, 

подземная канальная прокладка 

2023 год 

Замена участка тепловой сети от т.1 до ФАП, 

Dу50, протяженностью 40 м, подземная каналь-

ная прокладка 

2023 год 

Котельная 

№13, 

ст.Керамик 

1. Источник ― ― 

2. Тепловые 

сети 

Реконструкция тепловой сети от т.6 до детского 

сада, с изменением диаметра с Dу100 на Dу50, 

протяженностью 13 м, подземная канальная про-

кладка 

2025 год 

 

С точки зрения оценки показателей энергетической эффективности про-

ект по реконструкции действующих систем теплоснабжения МО «Горнякское» 

является эффективным за счет:  

- сокращения удельной материальной характеристики систем 

теплоснабжения; 

- повышения КПД морально и физически  устаревших котлоагре-

гатов; 

- сокращения нормативных потерь и улучшения гидравлических 

режимов вследствие реконструкции тепловых сетей; 

- сокращение расходов топлива. 

Эффект от описанных мероприятий приведен в таблице 4.2 



Схема теплоснабжения МО «Горнякское» до 2029 года 

Д.10.19-ОМ.02 

АНО «Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения УР» 

25  

 

Таблица 4.2. – Эффект от мероприятий, предлагаемых к реализации в МО 

«Горнякское»  в 2020-2029 гг. 

Наименование показателя 

Котельная 

№3, с. Чере-

мушки 

(Льнозавод) 

Котельная 

№10, 

с.Горняк 

Котельная 

№13, ст. 

Керамик 

Удельная материальная характеристика во-

дяной системы теплоснабжения, м
2
/(Гкал/ч) 

     

   до мероприятия 554,1 439,5 251,2 

   после мероприятия 515,0 387,4 248,3 

   изменение -7% -12% -1% 

Расход топлива, т.у.т.    

   до мероприятия 402,2 220,4 181,7 

   после мероприятия 398,6 215,4 181,4 

   изменение -3,7 -5,0 -0,3 

Потери годовые фактические, Гкал    

   до мероприятия 1015,8 531,6 132,9 

   после мероприятия 993,1 500,3 130,9 

   изменение -22,7 -31,3 -2,0 

Потери годовые нормативные, Гкал    

   до мероприятия 443,1 195,8 169,1 

   после мероприятия 420,4 164,5 167,1 

   изменение -22,7 -31,3 -2,0 

Процент потерь (фактических), %    

   до мероприятия 40,8% 38,7% 11,8% 

   после мероприятия 40,2% 37,2% 11,7% 

Процент потерь (нормативных), %    

   до мероприятия 23,1% 18,8% 14,6% 

   после мероприятия 22,2% 16,3% 14,4% 

 

По системе теплоснабжения от котельной №2 в с.Черемушки эффект не 

рассчитывается, так как по ней схемой теплоснабжения не предусматривается 

реализация каких-либо мероприятий. 

Вариант перспективного развития МО «Горнякское» представлен в един-

ственном числе поскольку системы теплоснабжения муниципального образова-

ния характеризуются малыми протяженностями тепловых сетей и небольшим 

количеством потребителей, кроме того при формировании перспективы разви-

тия согласно  п. 16  [3] необходимо наличие согласия лиц, владеющих объекта-

ми теплоснабжения на праве собственности или ином законном основании, т.е. 

в перспективу развития могут быть включены только согласованные с тепло-

снабжающей организацией мероприятия, которые были предоставлены в адрес 

Исполнителя в виде перечня (таблица 4.1). 

Расчет ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теп-

лоснабжения проведен  в разделе 11.3   



Схема теплоснабжения МО «Горнякское» до 2029 года 

Д.10.19-ОМ.02 

АНО «Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения УР» 

26  

 

5 Существующие и перспективные балансы 

производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя 

теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в 

аварийных режимах 

5.1 Балансы производительности водоподготовительных 

установок для тепловых сетей и максимального потребления 

теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в 

существующих зонах действия котельных (по вариантам 

развития) 

Описание перспективных балансов производительности водоподготови-

тельных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотреб-

ляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, осу-

ществляется в соответствии с пунктом 40 [3]. 

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в 

тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии необходимо 

выполнять в соответствии с Методическими указаниями по составлению энер-

гетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показа-

телю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго России от 

30 июня 2003 г. № 278 и Инструкцией по организации в Минэнерго России ра-

боты по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при пере-

даче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декаб-

ря 2008 г. №325[7]. 

Новая актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330.2012 

Тепловые сети. Актуализированная редакция) предлагает расчет максимального 

часового расхода подпиточной воды для закрытых систем теплоснабжения по 

следующей формуле: 

, 

где G3- максимальный часовой расход подпиточной воды (м3
/ч); 

Gм - расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секциониро-

ванного участка тепловой сети, принимаемый по таблице 3 [22], либо ниже при 

условии такого согласования; (м3
/ч)  

Vтс - объем воды в системах теплоснабжения, (м3
). 

При этом для сетей с трубопроводами Dy 250 мм запас по производи-

тельности должен составлять 25 м3
/ч, для сетей с трубопроводами Dy 150 мм – 

15 м3
/ч, для сетей с трубопроводами Dy 100 мм – 10 м3

/ч. 

Согласно предлагаемых мероприятий на территории муниципального об-
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разования «Горнякское» строительство новых теплоисточников не планируется. 

Таким образом для существующих источников, наиболее рациональным и 

эффективным будет расчет перспективных балансов ВПУ, основываясь на 

СНиП 41-02-2003, кроме того по СП 124.13330.2012, п. 6.16 допускает сниже-

ние производительности ВПУ по согласованию.  

В таблицах 5.1÷5.4 представлены балансы производительности ВПУ и 

подпитки тепловой сети в зонах действия котельных муниципального образо-

вания. 
 

Таблица 5.1 – Существующий и перспективный балансы производительности 

ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной №2, с.Черемушки 

Показатель Размерность 
2014-

2019 

2020-

2029 

Производительность ВПУ проектная т/час  н/д н/д 

Производительность ВПУ фактическая т/час 
0,026 ÷ 

0,245 
- 

Производительность ВПУ необходимая т/час 0,114 0,114 

Средневзвешенный срок службы лет н/д н/д 

Располагаемая производительность ВПУ т/час  н/д н/д 

Потери располагаемой производительности % 0 0 

Собственные нужды  т/час - - 

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя шт. - - 

Емкость баков-аккумуляторов теплоносителя м3
 - - 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/час 0,038 0,038 

нормативные утечки теплоносителя т/час 0,038 0,038 

сверхнормативные утечки теплоносителя т/час н/д - 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатацион-

ном режиме 
т/час н/д - 

Максимальная подпитка тепловой сети в период по-

вреждения участка 
т/час н/д - 

Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ т/час - - 

Доля резерва % - - 

Аварийная подпитка тепловой сети т/час 0,3042 0,3042 
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Таблица 5.2 – Существующий и перспективный балансы производительности 

ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной №3, с.Черемушки 

(Льнозавод) 

Показатель Размерность 2014 – 2019  
2020 – 

2024 

2025 – 

2029  

Производительность ВПУ проектная т/час  0,500 0,500 0,500 

Производительность ВПУ фактическая т/час 0,025 ÷ 0,132 - - 

Производительность ВПУ необходимая т/час 0,231 0,231 0,198 

Средневзвешенный срок службы лет н/д н/д н/д 

Располагаемая производительность ВПУ т/час  0,500 0,500 0,500 

Потери располагаемой производительности % 0 0 0 

Собственные нужды исходной воды т/час - - - 

Количество баков-аккумуляторов теплоноси-

теля 
шт - - - 

Емкость баков-аккумуляторов теплоносителя м3
 - - - 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/час 0,077 0,077 0,066 

нормативные утечки теплоносителя т/час 0,077 0,077 0,066 

сверхнормативные утечки теплоносителя т/час н/д - - 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплу-

атационном режиме 
т/час н/д - - 

Максимальная подпитка тепловой сети в пе-

риод повреждения участка 
т/час н/д - - 

Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ т/час 0,423 0,423 0,434 

Доля резерва % 84,6% 84,6% 86,8% 

Аварийная подпитка тепловой сети т/час 0,616 0,616 0,527 
 

Таблица 5.3 – Существующий и перспективный балансы производительности 

ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной №10, с.Горняк 

Показатель Размерность 
2014 – 

2019  

2020 – 

2023 

2024 – 

2029  

Производительность ВПУ проектная т/час  0,600 0,600 0,600 

Производительность ВПУ фактическая т/час 
0,029 ÷ 

0,065 
- - 

Производительность ВПУ необходимая т/час 0,057 0,057 0,048 

Средневзвешенный срок службы лет н/д н/д н/д 

Располагаемая производительность ВПУ т/час  0,600 0,600 0,600 

Потери располагаемой производительности % 0 0 0 

Собственные нужды исходной воды т/час н/д 0,912 0,912 

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя шт 1 1 1 

Емкость баков-аккумуляторов теплоносителя м3
 0,05 0,05 0,05 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/час 0,019 0,019 0,016 

нормативные утечки теплоносителя т/час 0,019 0,019 0,016 

сверхнормативные утечки теплоносителя т/час н/д - - 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуата-

ционном режиме 
т/час н/д - - 

Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка 
т/час н/д - - 

Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ т/час 0,581 0,581 0,584 

Доля резерва % 96,9% 96,9% 97,4% 

Аварийная подпитка тепловой сети т/час 0,151 0,151 0,127 
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Таблица 5.4 – Существующий и перспективный балансы производительности 

ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия источника котельной №13, 

ст.Керамик 

Показатель Размерность 
2014 – 

2019  

2020 – 

2025 

2026 – 

2029  

Производительность ВПУ проектная т/час  0,600 0,600 0,600 

Производительность ВПУ фактическая т/час 
0,001 ÷ 

0,293 
- - 

Производительность ВПУ необходимая т/час 0,069 0,069 0,068 

Средневзвешенный срок службы лет н/д н/д н/д 

Располагаемая производительность ВПУ т/час  0,600 0,600 0,600 

Потери располагаемой производительности % 0 0 0 

Собственные нужды исходной воды т/час н/д 0,912 0,912 

Количество баков-аккумуляторов теплоносите-

ля 
шт - - - 

Емкость баков-аккумуляторов теплоносителя м3
 - - - 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/час 0,0229 0,0229 0,0225 

нормативные утечки теплоносителя т/час 0,0229 0,0229 0,0225 

сверхнормативные утечки теплоносителя т/час н/д - - 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуа-

тационном режиме 
т/час н/д - - 

Максимальная подпитка тепловой сети в период 

повреждения участка 
т/час н/д - - 

Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ т/час 0,5771 0,5771 0,5775 

Доля резерва % 96,2% 96,2% 96,3% 

Аварийная подпитка тепловой сети т/час 0,1830 0,1830 0,1800 
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6 Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии  

6.1 Определение условий организации централизованного 

теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также 

поквартирного отопления 

Централизованное теплоснабжение на территории МО «Горнякское» в 

настоящее время организовано от  4 котельных, обслуживанием которых зани-

мается 1 организация: ООО «Коммунально-энергетические системы». 

Объекты индивидуального жилищного строительства имеют индивиду-

альные источники теплоснабжения (газовые и дровяные). Централизованное 

теплоснабжение в этих зонах нерентабельно из-за высоких тепловых потерь 

при транспортировке теплоносителя. При небольшой присоединенной тепловой 

нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность 

квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми поте-

рями. При этом индивидуальное отопление отличается низкими суммарными 

затратами, высокой комфортностью, независимостью от работы коммунальных 

служб, но не обеспечивает должного уровня надежности и энергетической без-
опасности.  

Для анализа эффективности централизованного теплоснабжения приме-

нен показатель удельной материальной характеристики в зоне действия источ-

ника теплоты. Этот параметр отражает основное правило построения системы 

централизованного теплоснабжения – удельная материальная характеристика 

всегда меньше там, где высока плотность тепловой нагрузки. 

Зона высокой эффективности централизованного теплоснабжения опре-

деляется показателем удельной материальной характеристики плотности тепло-

вой нагрузки ниже 100 м2
/(Гкал/ч). 

Зона предельной эффективности централизованного теплоснабжения 

определяется показателем удельной материальной характеристики плотности 

тепловой нагрузки ниже 200 м2
/(Гкал/ч).  

По данным на 2018 год значение удельной материальной характеристики 

действующих систем теплоснабжения в целом по муниципальному образова-

нию составляло 355,7 м2
/(Гкал/ч), в т.ч.: 

• система теплоснабжения от котельной №2, с.Черемушки – 236,4 

м2
/(Гкал/ч); 

• система теплоснабжения от котельной №3, с.Черемушки (Льноза-

вод) – 554,1 м2
/(Гкал/ч); 

• система теплоснабжения от котельной №10, с.Горняк – 439,5 
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м2
/(Гкал/ч); 

• система теплоснабжения от котельной №13, ст.Керамик – 251,2 

м2
/(Гкал/ч), 

что свидетельствует об их функционировании вне зоны предельной эф-

фективности. 

Значительных изменений в показателях эффективности централизованно-

го теплоснабжения к 2026 году (в результате реализации проектов схемы теп-

лоснабжения по реконструкции части участков тепловых сетей) не произойдет, 

т.к. место расположения котельной определяется не только показателями эф-

фективности, но и законодательством о градостроительстве. 

После реконструкции части систем теплоснабжения удельная материаль-

ная характеристика в целом по МО снизится до 336,8 м2
/(Гкал/ч), что свиде-

тельствует о повышении эффективности централизации, в т.ч.: 

• система теплоснабжения от котельной №2, с.Черемушки – 236,4 

м2
/(Гкал/ч) – значение показателя не меняется, т.к. реализация мероприятий не 

предусмотрена схемой теплоснабжения; 

• система теплоснабжения от котельной №3, с.Черемушки (Льноза-

вод) – 515,0 м2
/(Гкал/ч) – сокращение показателя на 7%; 

• система теплоснабжения от котельной №10, с.Горняк – 387,4 

м2
/(Гкал/ч) – сокращение показателя на 12%; 

• система теплоснабжения от котельной №13, ст.Керамик – 248,3 

м2
/(Гкал/ч) – сокращение показателя на 1%. 

6.2 Обоснование предложений по переоборудованию 

котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды 

теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой 

энергии, на базе существующих и перспективных тепловых 

нагрузок 

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии повыша-

ет коэффициент использования топлива, надежность источника, энергетиче-

скую безопасность района теплоснабжения.  

Практика показывает, что при малых мощностях (например, собственное 

потребление котельной) себестоимость электроэнергии сопоставима, а зача-

стую превышает тариф покупной электрической энергии. Это связано с высо-

кими капиталовложениями при внедрении когенерации.  

Проектом, реализуемым на территории муниципального образования, не 
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предусматривается использование когенерации. 

6.3 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) 

модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем 

включения в нее зон действия существующих источников 

тепловой энергии 

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем вклю-

чения тепловых нагрузок иных источников теплоснабжения не предусматрива-

ется. 

6.4 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) 

вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых 

нагрузок на другие источники тепловой энергии 

Схемой теплоснабжения не предусматривается передача нагрузок с одних 

тепловых источников на другие, т.к. действующие источники теплоснабжения 

находятся на значительном расстоянии друг от друга. 

6.5 Обоснование организации индивидуального 

теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными 

жилыми зданиями 

В зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями на территории му-

ниципального образования  организовано индивидуальное теплоснабжение. 

Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно из-за высоких 

тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. При небольшой присо-

единенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значитель-

ная протяженность квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими 

тепловыми потерями. 

6.6 Обоснование перспективных балансов производства и 

потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и 

теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из 

систем теплоснабжения поселения 

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности 

источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой 

нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения приведены в Разделе 0 

Схемы теплоснабжения в настоящей редакции. 

Балансы составлены исходя из значений подключенной тепловой нагруз-
ки, предоставленной ООО «КЭС» либо определенной расчетным способом на 
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основании данных о характеристике отапливаемых зданий. Подключение но-

вых потребителей к системе централизованного теплоснабжения в перспективе 

не ожидается. 

6.7 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции 

и (или) модернизации существующих источников тепловой 

энергии с использованием возобновляемых источников энергии, 

а также местных видов топлива 

В настоящее время на территории МО «Горнякское» на всех котельных в 

качестве основного топлива используется природный газ. Перевод существую-

щих теплоисточников, а также строительство новых с использованием возоб-

новляемых источников энергии или местных видов топлива является нецелесо-

образным при наличии возможности использования природного газа. 

6.8 Обоснование организации теплоснабжения в 

производственных зонах на территории поселения 

На территории муниципального образования отсутствуют производ-

ственные зоны. 

6.9 Результаты расчетов радиуса эффективного 

теплоснабжения  

Радиус эффективного теплоснабжения – это максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в 

системе теплоснабжения, при превышении которого подключение дополни-

тельной нагрузки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по при-

чине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Подключе-

ние дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источ-

ника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и 

транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от допол-

нительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения пред-

ставляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине 

возрастанию затрат [15, 39, 41]. 

Данная величина является сложной многокритериальной зависимостью, 

и, несмотря на то, что Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 

п.41 предписывает расчет эффективного радиуса теплоснабжения, в настоящее 

время отсутствует утвержденная методика по его вычислению.  

Несмотря на то, что Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 

г. № 154 п.41 предписывает расчет эффективного радиуса теплоснабжения, его 
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«целесообразно вычислять только при возникновении задачи реконструкции 

(или нового строительства) зоны действия конкретного источника теплоснаб-

жения» («Новости теплоснабжения», №3 (151), 2013 г. В.Н. Папушкин, А.С. 

Григорьев, А.П. Щербаков, «Задачи перспективных схем теплоснабжения. Из-
менение зон действия источников тепловой энергии (систем теплоснабже-

ния)»). Радиус эффективного теплоснабжения для существующей зоны дей-

ствия рассчитывать бессмысленно, т.к. зона действия уже сложилась и, есте-

ственно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска продукции. 

Кроме того, для сельских поселений характерны низкие тепловые нагрузки, 

значительная материальная характеристика сети и единственный источник теп-

лоснабжения, что обуславливает теплоснабжающую организацию согласно п. 

15 ПП РФ № 307 подключать новых потребителей, т.к. она не может отказать в 

присоединении потребителю к существующим тепловым сетям вне зависимо-

сти от величины совокупных затрат. 

На территории поселения подключение потребителей к централизованной 

схеме теплоснабжения в 2019-2029 г. не ожидается, в связи с чем в данной ра-

боте расчет эффективного радиуса теплоснабжения не производится. 
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7 Предложения по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей 

Настоящая глава сформирована только по разделам, являющимися акту-

альными для МО «Горнякское», информация по разделам а), б), в), д), е), ж), з) 
не приводится. 

7.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования систем теплоснабжения, в том числе за счет 

перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации 

котельных 

Согласно перспективы развития МО «Горнякское» в период с 2023 по 

2025 годы планируется реконструкция сетей, отключение части участков, а 

также новое строительство участков сети с целью повышения эффективности 

функционирования систем теплоснабжения (таблицы 7.1 – 7.3) 

Таблица 7.1 – Перечень реконструируемых, заменяемых участков тепловой се-

ти  

Наименование мероприятия 

Г
од

 р
еа

ли
за

-

ци
и 

П
ро

тя
ж
ен

-

но
ст

ь 
уч

ас
т-

ка
, 
м

 

Способ про-

кладки 

Диаметр,  

Ду, мм 

су
щ
е-

ст
ву

ю
-

щ
ий

 

ре
ко

н-
ст

ру
и-

ру
ем

ы
й 

СЦТ от котельной №3, с.Черемушки (Льнозавод) 221    

Реконструкция участка тепловой сети от т.8 до 

т.11 
2024 76 надземный 150 100 

Реконструкция участка тепловой сети от т.8 до 

т.11 
2024 145 надземный 150 80 

СЦТ от котельной №10, с.Горняк 242    

Реконструкция участка тепловой сети от ко-

тельной до т.1 
2023 31 

подземный 

канальный  
100 65  

Реконструкция тепловой сети от т.1 до т.2 2023 35 
подземный 

канальный  
80 50 

Реконструкция тепловой сети от т.2 до т.4 2023 97 
подземный 

канальный  
65 50 

Замена тепловой сети от т.4 до жилого дома по 

ул. Коммунальная, 11 
2023 26 

подземный 

канальный  
25 25 

Реконструкция тепловой сети от т.4 до жилого 

дома по ул. Коммунальная, 6 
2023 13 

подземный 

канальный  
32 25 

Замена участка тепловой сети от т.1 до ФАП 2023 40 
подземный 

канальный  
50 50 

СЦТ от котельной №13, ст.Керамик 13    

Реконструкция тепловой сети от т.6 до детского 

сада 
2025 13 

подземный 

канальный  
100 50 

ИТОГО по МО «Горнякское» 476    
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Таблица 7.2 – Перечень отключаемых участков тепловой сети 

Наименование мероприятия 
Год реа-

лизации 

Протяжен-

ность 

участка, м 

Способ 

прокладки 

Диаметр, 

Ду, мм 

СЦТ от котельной №10, с.Горняк 222   

Отключение участка тепловой сети от т.2 

до жилого дома по ул. Коммунальная, 1 
2023 76 

подземный 

канальный  
50 

Отключение участка тепловой сети от т.1 

до СДК / почты 
2023 40 

подземный 

канальный  
50 

Отключение участка тепловой сети от т.4 

до жилого дома по ул. Коммунальная, 13 
2023 30 

подземный 

канальный  
25 

Отключение участка тепловой сети от т.4 

до жилого дома по ул. Коммунальная, 8 
2023 76 

подземный 

канальный  
50 

ИТОГО по МО «Горнякское» 222   

 

Таблица 7.3 – Перечень строящихся участков тепловой сети 

Наименование мероприятия 
Год реа-

лизации 

Протяжен-

ность 

участка, м 

Способ 

прокладки 

Диаметр, 

Ду, мм 

СЦТ от котельной №10, с.Горняк 106   

Строительство нового участка тепловой 

сети от перспективной ТК-1 до СДК / 

почты 

2023 32 
подземный 

канальный  
50 

Строительство нового участка тепловой 

сети от т.4 до перспективной ТК-3 
2023 30 

подземный 

канальный  
40 

Строительство нового участка тепловой 

сети от перспективной ТК-3 до жилого 

дома по ул. Коммунальная, 8 

2023 13 
подземный 

канальный  
32 

Строительство нового участка тепловой 

сети от перспективной ТК-3 до жилого 

дома по ул. Коммунальная, 13 

2023 8 
подземный 

канальный  
25 

Строительство нового участка тепловой 

сети от перспективной ТК-2 до жилого 

дома по ул. Коммунальная, 1 

2023 23 
подземный 

канальный  
32 

ИТОГО по МО «Горнякское» 106   
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8 Предложения по переводу открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы 

горячего водоснабжения 

На территории муниципального образования функционируют только за-

крытые системы теплоснабжения, ввиду чего данные этой главы не формиру-

ются. 
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9 Перспективные топливные балансы источников тепловой 

энергии 

9.1 Основные положения 

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии с пунк-

том 70 Требований к схемам теплоснабжения с изменениями и дополнениями. 

В результате разработки в соответствии с пунктом 70 Требований к схеме теп-

лоснабжения должны быть решены следующие задачи:  

� установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатывае-

мой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на 

тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные 

нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по теп-

ловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий3
;  

� установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой 

энергии на каждом источнике тепловой энергии;  

� определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимого 

объема тепловой энергии;  

� установлены показатели эффективности использования топлива и 

предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.  

Для расчета выработки тепловой энергии, потребления топлива были 

приняты следующие условия:  

� для расчета перспективного отпуска тепловой энергии принимались 

значения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника 

тепловой энергии; 

� перспективный удельный расход условного топлива на выработку теп-

ловой энергии на вновь вводимом оборудовании принимался на первый 

5-летний период из расчета КПД котлоагрегатов на уровне 92%, на 

дальнейшие 5-летние периоды – со снижением в связи с неизбежным 

старением оборудования4
; 

� перспективный удельный расход условного топлива на выработку теп-

ловой энергии на существующем оборудовании принимался на основе 

комплексного анализа фактически достигнутых удельных показателей 

за прошедшие отчетные периоды и расчетных величин, определенных 

в зависимости от срока службы котельного оборудования. 

                                                 
3
 Данные по новой котельной ФОК не предоставлены, поэтому балансы мощности, тепловые и топливные ба-

лансы по этому объекту не составлялись 
4
 Снижение КПД котельных принято в зависимости от срока службы котлоагрегатов в соответствии с рекомен-

дациями, приведенными в Порядке определения нормативов удельного расхода топлива при производстве элек-

трической и тепловой энергии, утвержденном Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 №323. 
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Описание состояния топливоснабжения и системы обеспечения топливом 

МО «Горнякское» приведено в части 8 главы 1. 

Основным топливом на всех котельных муниципального образования яв-

ляется природный газ, что сохранится и в перспективе. 

9.2 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 

Расчеты перспективных максимальных часовых и годовых расходов топ-

лива отопительного, летнего периодов по источникам тепловой энергии выпол-

нены на основании данных о среднемесячной температуре наружного воздуха, 

суммарной присоединенной тепловой нагрузке и удельных расходов условного 

топлива по каждому источнику тепловой энергии. Расчет расходов топлива по 

котельным представлен в таблицах 9.1-9.4.  

Прогнозирование перспективных расходов топлива основано на значени-

ях КПД, предоставленных ООО «КЭС».  

 

Таблица 9.1 – Топливный баланс котельной №2, с.Черемушки  

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 2020 

2021 – 

2025 

2026 – 

2029 

1 Объем потребления топлива, всего, в т.ч. т.у.т. 563,1 567,3 571,6 

2 Газ природный 

тыс.м3
 486,0 489,6 493,3 

т.у.т. 563,1 567,3 571,6 

% 100,0 100,0 100,0 

3 Тепловой эквивалент затраченного топлива Гкал 3 941,7 3 971,3 4 000,9 

4 Выработка тепловой энергии Гкал 3 626,3 3 626,3 3 626,3 

5 
Полезный отпуск тепловой энергии конеч-

ным потребителям 
Гкал 2 184,6 2 184,6 2 184,6 

6 
Удельный расход условного топлива на вы-

работку тепловой энергии 

кг.у.т. 

Гкал 
155,28 156,45 157,61 

7 КПД теплоисточника % 92,0 91,3 90,6 

8 
Коэффициент использования теплоты топли-

ва 
% 55,42 55,01 54,60 

9 Максимальный расход топлива  кг.у.т/час 123 124 123 

10 Максимальный расход природного газа м3
/час 106 107 106 

11 Расход топлива в летний сезон т.у.т 83,1 83,7 84,3 

12 Расход природного газа в летний сезон тыс. м3
 71,7 72,2 72,8 

13 Расход топлива в отопительный сезон т.у.т 480,1 483,7 487,3 

14 
Расход природного газа в отопительный се-

зон 
тыс. м3

 414,3 417,4 420,5 
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Таблица 9.2 – Топливный баланс котельной №2, с.Черемушки (Льнозавод) 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

2020 – 

2024 

2025 – 

2029 

1 Объем потребления топлива, всего, в т.ч. т.у.т. 402,2 404,4 

2 Газ природный 

тыс.м3
 347,2 349,1 

т.у.т. 402,2 404,4 

% 100,0 100,0 

3 Тепловой эквивалент затраченного топлива Гкал 2 815,6 2 831,1 

4 Выработка тепловой энергии Гкал 2 552,0 2 528,7 

5 
Полезный отпуск тепловой энергии конечным 

потребителям 
Гкал 1 475,2 1 475,2 

6 
Удельный расход условного топлива на выра-

ботку тепловой энергии 

кг.у.т. 

Гкал 
157,61 159,94 

7 КПД теплоисточника % 90,6 89,3 

8 Коэффициент использования теплоты топлива % 52,40 52,11 

9 Максимальный расход топлива  кг.у.т/час 124 122 

10 Максимальный расход природного газа м3
/час 107 106 

11 Расход топлива в летний сезон т.у.т − − 

12 Расход природного газа в летний сезон тыс. м3
 − − 

13 Расход топлива в отопительный сезон т.у.т 402,2 404,4 

14 Расход природного газа в отопительный сезон тыс. м3
 347,2 349,1 

 

Таблица 9.3 – Топливный баланс котельной №10, с.Горняк  

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

2020 – 

2023 

2024 – 

2028 
2029 

1 Объем потребления топлива, всего, в т.ч. т.у.т. 220,4 217,0 220,2 

2 Газ природный 

тыс.м3
 190,2 187,3 190,0 

т.у.т. 220,4 217,0 220,2 

% 100,0 100,0 100,0 

3 Тепловой эквивалент затраченного топлива Гкал 1 542,7 1 518,8 1 541,3 

4 Выработка тепловой энергии Гкал 1 408,7 1 376,6 1 376,6 

5 
Полезный отпуск тепловой энергии конеч-

ным потребителям 
Гкал 843,4 843,4 843,4 

6 
Удельный расход условного топлива на вы-

работку тепловой энергии 

кг.у.т. 

Гкал 
156,45 157,61 159,94 

7 КПД теплоисточника % 91,3 90,6 89,3 

8 
Коэффициент использования теплоты топли-

ва 
% 54,67 55,53 54,72 

9 Максимальный расход топлива  кг.у.т/час 38 37 36 

10 Максимальный расход природного газа м3
/час 33 32 31 

11 Расход топлива в летний сезон т.у.т − − − 

12 Расход природного газа в летний сезон тыс. м3
 − − − 

13 Расход топлива в отопительный сезон т.у.т 220,4 217,0 220,2 

14 
Расход природного газа в отопительный се-

зон 
тыс. м3

 190,2 187,3 190,0 
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Таблица 9.4 – Топливный баланс котельной №13, ст.Керамик  

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

2020 – 

2023 

2024 – 

2025 

2026 – 

2028 
2029 

1 
Объем потребления топлива, всего, в 

т.ч. 
т.у.т. 180,4 181,7 181,4 184,1 

2 Газ природный 

тыс.м3
 155,7 156,8 156,6 158,9 

т.у.т. 180,4 181,7 181,4 184,1 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

3 
Тепловой эквивалент затраченного 

топлива 
Гкал 1 262,7 1 272,1 1 269,9 1 288,6 

4 Выработка тепловой энергии Гкал 1 153,0 1 153,0 1 151,0 1 151,0 

5 
Полезный отпуск тепловой энергии ко-

нечным потребителям 
Гкал 992,6 992,6 992,6 992,6 

6 
Удельный расход условного топлива на 

выработку тепловой энергии 

кг.у.т. 

Гкал 
156,45 157,61 157,61 159,94 

7 КПД теплоисточника % 91,3 90,6 90,6 89,3 

8 
Коэффициент использования теплоты 

топлива 
% 78,61 78,03 78,16 77,03 

9 Максимальный расход топлива  кг.у.т/час 47 46 46 46 

10 Максимальный расход природного газа м3
/час 40 40 40 39 

11 Расход топлива в летний сезон т.у.т − − − − 

12 Расход природного газа в летний сезон тыс. м3
 − − − − 

13 Расход топлива в отопительный сезон т.у.т 180,4 181,7 181,4 184,1 

14 
Расход природного газа в отопитель-

ный сезон 
тыс. м3

 155,7 156,8 156,6 158,9 

 

9.3 Расчет нормативных запасов топлива 

Расчет нормативных запасов топлива для котельных МО «Горнякское», а 

также фактический объем сформированных запасов топлива на 01.10.2019 при-

веден в таблице 9.5. 
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Таблица 9.5 – Расчет нормативов создания запасов топлива на котельных 

Показатель Ед.изм. 

Котельная 

№2, с. Че-

ремушки 

Котельная 

№3, с. Че-

ремушки 

(Льнозавод) 

Котельная 

№10 

с.Горняк 

Котельная 

№13, ст. 

Керамик 

Вид топлива   дрова дрова дрова дрова 

Расчет ННЗТ           

Среднее значение отпуска 

тепловой энергии в тепловую 

сеть (выработка котельной) в 

самом холодном месяце (ян-

варь) 

Гкал 

сут 
18,7 9,6 7,3 4,2 

Расчетный норматив удельно-

го расхода топлива на отпу-

щенную тепловую энергию 

для самого холодного месяца 

кг.у.т. 

Гкал 
155,54 153,41 158,75 154,16 

Коэффициент перевода нату-

рального топлива в условное 
  0,266 0,266 0,266 0,266 

Длительность периода фор-

мирования объема неснижае-

мого запаса топлива 

сут 7,0 7,0 7,0 7,0 

Неснижаемый нормативный 

запас топлива (ННЗТ) 
тонн 43,7 22,1 17,4 9,6 

Расчет НЭЗТ           

Среднее значение отпуска 

тепловой энергии в тепловую 

сеть (выработка котельными) 

в течение трех наиболее хо-

лодных месяцев 

Гкал 

сут 
15,1 9,5 6,9 5,1 

Расчетный норматив средне-

взвешенного удельного рас-

хода топлива на отпущенную 

тепловую энергию по трем 

наиболее холодным месяцам 

кг.у.т. 

Гкал 
155,5 153,4 158,8 154,2 

Коэффициент перевода нату-

рального топлива в условное 
  0,266 0,266 0,266 0,266 

Длительность периода фор-

мирования объема эксплуата-

ционного запаса топлива 

сут 45,0 45,0 45,0 45,0 

Нормативный эксплуатаци-

онный запас топлива (НЭЗТ) 
тонн 227,1 140,8 105,7 75,7 

Расчет ОНЗТ           

Общий нормативный запас 

топлива 
тонн 270,8 162,8 123,1 85,3 

Фактический запас резервно-

го топлива на последнюю от-

четную дату 

тонн 3,0 3,0 3,0 3,0 
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10 Оценка надежности теплоснабжения 

10.1 Описание метода и результатов обработки данных по 

отказам  и восстановлению участков тепловых сетей (аварийным 

ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей 

(аварийных ситуаций), среднего времени восстановления 

отказавших участков в каждой системе теплоснабжения 

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется 

структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов 

всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов по-

требления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуата-

ции и строительно-монтажных работ. 

В силу ряда как удаленных по времени, так и действующих сейчас при-

чин положение в централизованном теплоснабжении характеризуется неудо-

влетворительным техническим уровнем и низкой экономической эффективно-

стью систем, изношенностью оборудования, недостаточными надежностью 

теплоснабжения и уровнем комфорта в зданиях, большими потерями тепловой 

энергии. 

Наиболее ненадежным звеном систем теплоснабжения являются тепло-

вые сети, особенно при их подземной прокладке. Это, в первую очередь, обу-

словлено низким качеством применяемых ранее конструкций теплопроводов, 

тепловой изоляции, запорной арматуры, недостаточным уровнем автоматиче-

ского регулирования процессов передачи, распределения и потребления тепло-

вой энергии, а также все увеличивающимся моральным и физическим старени-

ем теплопроводов и оборудования из-за хронического недофинансирования ра-

бот по их модернизации и реконструкции. 

В связи с этим, при разработке и актуализации схем теплоснабжения от-

дельным блоком выделяется оценка надежности систем теплоснабжения, т.к. 

сфера теплоснабжения имеет высокую социальную и экономическую значи-

мость, поскольку играет ключевую роль в жизнеобеспечении населения. 

Ввиду того, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию 

могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки го-

рячего водоснабжения лишь к временному снижению комфорта, показатели 

рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки. 

Расчет показателей надежности проведен с использованием вероятност-

ной оценки по методике, приведенной в Приказе Министерства энергетики РФ 

№212 от 05.03.2019 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разра-

ботке схем теплоснабжения».  
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Анализ полученных показателей надежности основывается на их сравне-

нии с нормативными значениями. 

В соответствии с п.6.26 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» минимально 

допустимое значение показателя вероятности безотказной работы системы теп-

лоснабжения в целом, т.е. нормативное значение вероятности того, что темпе-

ратура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения, PСЦТ = 0,86. 

Вклад тепловой сети в этот показатель составляет 0,9, т.е. РТС = 0,9. 

В соответствии с п.6.29 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» значение 

минимально допустимого показателя готовности системы теплоснабжения в 

целом принято равным 0,97 без выделения долей источника теплоты, тепловых 

сетей и потребителей. Поскольку вклад источника теплоты и потребителей в 

этот показатель существенно ниже, нормативное значение коэффициента го-

товности принимается равным 0,97. 

Исходными данными для расчетов показателей надежности теплоснабже-

ния потребителей являются характеристики надежности элементов тепловой 

сети: интенсивность отказов и среднее время восстановления теплопроводов и 

оборудования. 

Фактический уровень надежности в конкретной системе теплоснабжения 

должен оцениваться на основе обработки статистических данных об отказах 

элементов данной системы.  

По данным ООО «Коммунально-энергетические системы» отказов эле-

ментов систем теплоснабжения за последние 5 лет не было зафиксировано. В 

связи с этим расчет интенсивности отказов теплопроводов λ с учетом времени 

их эксплуатации производится по зависимостям распределения Вейбулла при 

начальной интенсивности отказов 1 км однолинейного теплопровода λнач
 рав-

ной 5,7·10
-6

 1/(км·ч) или 0,03 1/(км·год) [31]. Начальная интенсивность отказов 

соответствует периоду нормальной эксплуатации нового теплопровода после 

периода приработки. 

Участки сети, работающие более 25 лет, выделяются в отдельную группу 

как потенциально ненадежные. После дополнительного анализа их состояния 

выбираются участки, рекомендуемые к замене. Для участков этой группы, не 

рекомендуемых к замене, интенсивность отказов принимается как для тепло-

проводов со сроком службы 25 лет. 

Средняя интенсивность отказов единицы запорно-регулирующей армату-

ры (например, задвижки) принимается равной (2,28·10
-7

) 1/ч или 0,002 1/год 

[31]. 

Расчет среднего времени восстановления участков тепловой сети произ-
водится в зависимости от их диаметра и расстояния между секционирующими 

задвижками. 



Схема теплоснабжения МО «Горнякское» до 2029 года 

Д.10.19-ОМ.02 

АНО «Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения УР» 

45  

 

Расчет показателей надежности определен только по системам тепло-

снабжения, в отношении которых ведется регулируемая деятельность в сфере 

теплоснабжения. 

10.2 Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения  

Котельная №2, с. Черемушки 

Значения потоков отказов и вероятностей отказов элементов тепловых се-

тей приведены на рисунках 10.1 - 10.2 и в таблице 10.1. 

 

Рисунок 10.1 – Вероятность отказов элементов тепловой сети от котельной №2, 

с. Черемушки 

 

Рисунок 10.2 – Поток отказов элементов тепловой сети от котельной №2, с. Че-

ремушки 
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Таблица 10.1 – Технические характеристики и показатели надежности элемен-

тов тепловой сети котельной №2, с. Черемушки 5
 

№ 
Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Д
ли

на
 у
ча

ст
ка

, 
м

 

Д
у 
тр

уб
оп

ро
во

да
 

по
да

чи
, 
м
м

 

В
ре

м
я 
во

сс
та

но
в-

ле
ни

я,
 ч

 

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 в
ос

-

ст
ан

ов
ле

ни
я,

 1
/ч

 

В
ер

оя
тн

ос
ть

 о
тк

аз
а 

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 о
т-

ка
зо

в 
тр

ас
сы

, 

1
/(
км

*
ч)

 

П
от

ок
 о
тк

аз
ов

, 
1

/ч
 

d L z
В
 µ рf λ ω 

1 0 1 153.75 150 9.0 0.1107 3.13E-05 0.0000226 0.0000035 

2 1 2 45.4 150 9.0 0.1107 9.2E-06 0.0000226 0.000001 

3 1 1а 53.67 100 6.7 0.1488 8.1E-06 0.0000226 0.0000012 

4 1 жд 44.2 80 5.8 0.1713 5.8E-06 0.0000226 0.000001 

5 2 3 24.69 100 6.7 0.1483 3.8E-06 0.0000226 0.0000006 

6 2 жд 7.34 50 4.6 0.2182 8E-07 0.0000226 0.0000002 

7 3 жд 15.26 80 5.8 0.1711 0.000002 0.0000226 0.0000003 

8 3 Макаренко, 9 16.41 65 5.4 0.1848 0.000002 0.0000226 0.0000004 

9 4 склад ФГУ 47.42 50 4.6 0.2188 4.9E-06 0.0000226 0.0000011 

10 1а 1/2 жд 7.34 50 4.6 0.2182 8E-07 0.0000226 0.0000002 

11 1а 1б 36.61 100 6.7 0.1488 5.6E-06 0.0000226 0.0000008 

12 1б 1/2 жд 7 50 4.6 0.2182 7E-07 0.0000226 0.0000002 

13 Кот 0 26.3 150 9.0 0.1107 5.4E-06 0.0000226 0.0000006 

14 Кот 4 32.19 50 4.6 0.2188 3.3E-06 0.0000226 0.0000007 

15 Кот ФГУ СИ - 18/3 66.69 200 12.0 0.0830 1.81E-05 0.0000226 0.0000015 

16 Макаренко, 9 жд 36.21 25 3.6 0.2751 0.000003 0.0000226 0.0000008 

17 Макаренко, 9 Макаренко, 9 45.66 25 3.6 0.2751 3.7E-06 0.0000226 0.000001 

 

Стационарная вероятность рабочего состояния сети р0= 0.999891. 

Наибольший вклад в состояние тепловой сети с отказами вносит участок 

№1 (магистраль от котельной в сторону Макаренко). 

Расчет послеаварийных гидравлических режимов проводить не требуется, 

т.к. рассматриваемая тепловая сеть не имеет кольцевой части. В этом случае 

очевидно, что при выходе из строя одного из элементов тепловой сети полно-

стью прекращается теплоснабжение потребителей, путь снабжения которых 

разрывается.  

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребите-

лей приведены в таблице 10.2 и на рисунках 10.3 - 10.4. 

 

                                                 
5
 Участки сети, работающие более 25 лет (красный цвет), выделяются в отдельную группу как потенциально 

ненадежные. Данные участки рекомендуются к замене в связи с перспективным физическим износом. Посколь-

ку официальной статистической информации по отказам участков сетей со сроком службы более 25 лет не 

предоставлено, мероприятия по их плановой замене  схемой теплоснабжения не предусматриваются. Для 

участков этой группы, в расчете надежности, интенсивность отказов принимается как для теплопроводов со 

сроком службы 25 лет. 
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Таблица 10.2 – Показатели надежности теплоснабжения потребителей котель-

ной №2, с. Черемушки 

№ 
Адрес узла вво-

да 

Наименование 

узла 
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ка
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ра

, 
, 
t j
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°С
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, 
Р
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 с
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от
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ск
 т
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ты

, 

Г
ка

л/
от

.п
ер

ио
д 

1 Макаренко, 1 1/2 жд 0.052 60 12 1 0.999937 0.0143 

2 Макаренко, 1 1/2 жд 0.052 60 12 1 0.999943 0.0143 

3 Макаренко, 1 жд 0 60 12 0.999988 0.999937 0.029 

4 Макаренко, 1 жд 0.018 60 12 1 0.999942 0.005 

5 Макаренко, 10 жд 0.009 60 12 1 0.99995 0.0025 

6 Макаренко, 11 жд 0.119 60 12 1 0.999934 0.0328 

7 Макаренко, 11 жд 0 60 12 0.999988 0.999933 0.0281 

8 Макаренко, 2 жд 0.07 60 12 1 0.999938 0.0193 

9 Макаренко, 2 жд 0 60 12 0.999988 0.999937 0.0195 

10 Макаренко, 3 жд 0.092 60 12 1 0.999943 0.0254 

11 Макаренко, 3 жд 0 60 12 0.999988 0.999942 0.0256 

12 Макаренко, 9 жд 0.091 60 12 1 0.999943 0.0251 

13 Макаренко, 9 жд 0 60 12 0.999977 0.999942 0.0254 

14   склад ФГУ 0.056 25 8 1 0.9999 0.0154 

15   ФГУ СИ - 18/3 0.178 25 8 0.997803 0.999891 0.0491 

 

 
Рисунок 10.3 – Сопоставление коэффициентов готовности с нормативным 

значением котельной №2, с. Черемушки 
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Рисунок 10.4 – Сопоставление вероятностей безотказного теплоснабжения по-

требителей с нормативным значением котельной №2, с. Черемушки 

Сопоставление полученных значений показателей надежности с норма-

тивными значениями показывает, что показатели надежности теплоснабжения 

всех потребителей существенно выше нормативных значений. 

Таким образом, поскольку рассматриваемая тепловая сеть имеет неболь-

шие масштабы (присоединенная нагрузка, радиусы теплоснабжения, диаметры 

головных участков), нормативные требования к надежности теплоснабжения 

потребителей обеспечиваются как для расчетного, так и для пониженного уров-

ня теплоснабжения.  

 

Котельная №3, с. Черемушки (Льнозавод) 

Значения потоков отказов и вероятностей отказов элементов тепловых се-

тей приведены на рисунках 10.5 - 10.6  и в таблице 10.3. 
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Рисунок 10.5 – Вероятность отказов элементов тепловой сети от котельной №3, 

с. Черемушки (Льнозавод) 

 
Рисунок 10.6 – Поток отказов элементов тепловой сети от котельной №3, с. 

Черемушки (Льнозавод) 
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Таблица 10.3 – Технические характеристики и показатели надежности элемен-

тов тепловой сети котельной №3, с. Черемушки (Льнозавод)
6
 

№ 
Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Д
ли

на
 у
ча

ст
ка

, 
м

 

Д
у 
тр

уб
оп

ро
во

да
 п
о-

да
чи

, 
м
м

 

В
ре

м
я 
во

сс
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но
вл

е-
ни

я,
 ч

 

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 в
ос

-

ст
ан

ов
ле

ни
я,

 1
/ч

 

В
ер

оя
тн

ос
ть

 о
тк

аз
а 

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 о
тк

а-
зо

в 
тр

ас
сы

, 
1

/(
км

*
ч)

 

П
от

ок
 о
тк

аз
ов

, 
1

/ч
 

d L z
В
 µ рf λ ω 

1 1 2 32.11 150 8.9 0.1125 6.4E-06 0.0000226 0.0000007 

2 1 15 58.08 100 6.7 0.1486 8.8E-06 0.0000226 0.0000013 

3 1 Жилой дом 6.36 50 4.6 0.2182 7E-07 0.0000226 0.0000001 

4 2 3 42.33 150 8.9 0.1125 8.5E-06 0.0000226 0.000001 

5 2 Жилой дом 9.25 40 4.2 0.2387 9E-07 0.0000226 0.0000002 

6 3 4 13.6 150 8.9 0.1125 2.7E-06 0.0000226 0.0000003 

7 3 Жилой дом 68.39 80 5.8 0.1715 0.000009 0.0000226 0.0000015 

8 4 5 27.51 150 8.9 0.1125 5.5E-06 0.0000226 0.0000006 

9 4 Жилой дом 14.37 50 4.6 0.2183 1.5E-06 0.0000226 0.0000003 

10 5 6 10.83 150 8.9 0.1125 2.2E-06 0.0000226 0.0000002 

11 5 Жилой дом 81.12 50 4.6 0.2188 8.4E-06 0.0000226 0.0000018 

12 6 7 25.79 150 8.9 0.1125 5.2E-06 0.0000226 0.0000006 

13 6 Жилой дом 10.76 50 4.6 0.2183 1.1E-06 0.0000226 0.0000002 

14 7 8 31.16 150 8.9 0.1125 6.3E-06 0.0000226 0.0000007 

15 7 Жилой дом 12.73 50 4.6 0.2183 1.3E-06 0.0000226 0.0000003 

16 8 9 14.59 100 6.7 0.1501 1.10E-06 1.14E-05 2.00E-07 

17 8 Жилой дом 5.81 50 4.6 0.2182 6E-07 0.0000226 0.0000001 

18 9 10 20.04 100 6.7 0.1501 1.50E-06 1.14E-05 2.00E-07 

19 9 Жилой дом 68.81 80 5.8 0.1715 9.1E-06 0.0000226 0.0000016 

20 10 11 40.81 100 6.7 0.1501 3.10E-06 1.14E-05 5.00E-07 

21 10 Жилой дом 25.67 25 3.6 0.2749 2.1E-06 0.0000226 0.0000006 

22 11 12 186.7 100 6.7 0.1501 2.81E-05 0.0000226 0.0000042 

23 11 Средняя школа 145.15 80 5.8 0.1721 9.60E-06 1.14E-05 1.70E-06 

24 12 13 41.11 50 4.6 0.2192 4.2E-06 0.0000226 0.0000009 

25 12 14 17.22 80 5.8 0.1714 2.3E-06 0.0000226 0.0000004 

26 13 Детский сад 4.01 50 4.6 0.2192 4E-07 0.0000226 0.0000001 

27 13 Жилой дом 97.26 50 4.6 0.2192 0.00001 0.0000226 0.0000022 

28 14 
Дом культуры, 

почтампт, ФАП 
35.78 80 5.8 0.1714 4.7E-06 0.0000226 0.0000008 

29 15 Жилой дом 5.71 50 4.6 0.2185 6E-07 0.0000226 0.0000001 

30 15 Жилой дом 41.95 50 4.6 0.2185 4.3E-06 0.0000226 0.0000009 

31 Льнозавод 1 287.61 150 8.9 0.1125 5.77E-05 0.0000226 0.0000065 

 

Стационарная вероятность рабочего состояния сети р0= 0.999792. 

Наибольший вклад в состояние тепловой сети с отказами вносит участок 

№31 (магистраль от котельной до жилых домов). 

Расчет послеаварийных гидравлических режимов проводить не требуется, 

                                                 
6
 Участки сети, работающие более 25 лет (красный цвет), выделяются в отдельную группу как потенциально 

ненадежные. Данные участки рекомендуются к замене в связи с перспективным физическим износом. Посколь-

ку официальной статистической информации по отказам участков сетей со сроком службы более 25 лет не 

предоставлено, мероприятия по их плановой замене  схемой теплоснабжения не предусматриваются. Для 

участков этой группы, в расчете надежности, интенсивность отказов принимается как для теплопроводов со 

сроком службы 25 лет. 
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т.к. рассматриваемая тепловая сеть не имеет кольцевой части. В этом случае 

очевидно, что при выходе из строя одного из элементов тепловой сети полно-

стью прекращается теплоснабжение потребителей, путь снабжения которых 

разрывается.  

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребите-

лей приведены в таблице 10.4 и на рисунках 10.7 - 10.8. 

 

Таблица 10.4 – Показатели надежности теплоснабжения потребителей котель-

ной №3, с. Черемушки (Льнозавод) 

№ Адрес узла ввода 
Наименование 
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Г
ка

л/
от

.п
ер

ио
д 

1 Зав.пл-дь, 1 Жилой дом 0.024 60 12 1 0.999851 0.0127 

2 Зав.пл-дь, 11 Жилой дом 0.031 60 12 1 0.999881 0.0164 

3 Зав.пл-дь, 2 Жилой дом 0.046 60 12 1 0.999859 0.0243 

4 Зав.пл-дь, 3 Жилой дом 0.005 60 12 1 0.999857 0.0026 

5 Зав.пл-дь, 4 Жилой дом 0.032 60 12 1 0.999863 0.0169 

6 Зав.пл-дь, 5 Жилой дом 0.031 60 12 1 0.999869 0.0164 

7 Зав.пл-дь, 6 Жилой дом 0.031 60 12 1 0.999882 0.0164 

8 Зав.пл-дь, 7 Жилой дом 0.03 60 12 1 0.999876 0.0158 

9 Зав.пл-дь, 8 Жилой дом 0.032 60 12 1 0.999897 0.0169 

10 Зав.пл-дь, 9 Жилой дом 0.024 60 12 1 0.999887 0.0127 

11 Заводская, 1 

Дом культуры, поч-

тампт, ФАП 0.113 60 12 1 0.999927 0.0596 

12 Зеленая, 12 Средняя школа 0.091 60 12 1 0.999902 0.048 

13 Лесная 11а Жилой дом 0.005 60 12 1 0.999891 0.0026 

14 ул. Заводская, 16 Жилой дом 0.049 60 12 1 0.999874 0.0259 

15 Южная, 1 Жилой дом 0.023 60 12 1 0.999935 0.0121 

16 Южная, 2 Детский сад 0.05 60 12 1 0.999925 0.0264 
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Рисунок 10.7 – Сопоставление коэффициентов готовности с нормативным зна-

чением котельной №3, с. Черемушки (Льнозавод) 

 

 

Рисунок 10.8 – Сопоставление вероятностей безотказного теплоснабжения по-

требителей с нормативным значением котельной №3, с. Черемушки (Льноза-

вод) 

Сопоставление полученных значений показателей надежности с норма-

тивными значениями показывает, что показатели надежности теплоснабжения 

всех потребителей существенно выше нормативных значений. 

Таким образом, поскольку рассматриваемая тепловая сеть имеет неболь-

шие масштабы (присоединенная нагрузка, радиусы теплоснабжения, диаметры 
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головных участков), нормативные требования к надежности теплоснабжения 

потребителей обеспечиваются как для расчетного, так и для пониженного уров-

ня теплоснабжения.  

 

Котельная №10, с Горняк 

Значения потоков отказов и вероятностей отказов элементов тепловых се-

тей приведены на рисунках 10.9 - 10.10 и в таблице 10.5. 

 

Рисунок 10.9 – Вероятность отказов элементов тепловой сети от котельной 

№10, с. Горняк 

 
Рисунок 10.10 – Поток отказов элементов тепловой сети от котельной №10, 

с.Горняк 
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Таблица 10.5 – Технические характеристики и показатели надежности элемен-

тов тепловой сети котельной №10, с. Горняк 7
 

№ 

Наименова-

ние начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Д
ли
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 у
ча

ст
ка

, 
м

 

Д
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да
 

по
да
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м
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, 
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И
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1
/ч

 

В
ер

оя
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ос
ть
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за

 

И
нт
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ть
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зо
в 
тр

ас
сы
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1
/(
км

*
ч)

 

П
от

ок
 о
тк

аз
ов

, 

1
/ч

 

d L z
В
 µ рf λ ω 

1 1 2 34.49 50 4.6 0.2194 1.8E-06 0.0000114 0.0000004 

2 1 Коммунальная, 9 39.43 50 4.6 0.2194 0.000002 0.0000114 0.0000004 

3 2 4 96.73 50 4.6 0.2194 0.000005 0.0000114 0.0000011 

4 3 4 12.46 65 5.4 0.1854 1.5E-06 0.0000226 0.0000003 

5 4 Коммунальная, 11 26 25 3.6 0.2749 1.1E-06 0.0000114 0.0000003 

6 4 Коммунальная, 6 13 25 3.6 0.2749 5E-07 0.0000114 0.0000001 

7 4 Перспкет ТК-3 29.93 40 4.2 0.2388 1.4E-06 0.0000114 0.0000003 

8 5 5а 12.69 80 5.7 0.1747 1.6E-06 0.0000226 0.0000003 

9 5 ИП Николаев Нов 142.18 40 4.2 0.2395 1.34E-05 0.0000226 0.0000032 

10 6  МБОУ СОШ 37.36 80 5.7 0.1747 4.8E-06 0.0000226 0.0000008 

11 5а 6 164.16 80 5.7 0.1747 2.12E-05 0.0000226 0.0000037 

12 Кот 1 30.37 65 5.4 0.1849 1.9E-06 0.0000114 0.0000003 

13 Кот 5 43.48 80 5.7 0.1747 5.6E-06 0.0000226 0.000001 

14 Кот Перспкет ТК-1 33.6 80 5.7 0.1747 4.3E-06 0.0000226 0.0000008 

15 Перспкет ТК-1 Коммунальная, 7 31.88 40 0.0 0.0000 0 0 0 

16 
Перспкет ТК-

1 
Перспкет ТК-2 85.14 80 5.7 0.1747 0.000011 0.0000226 0.0000019 

17 Перспкет ТК-2 Коммунальная, 1 22.37 32 3.9 0.2572 0.000001 0.0000114 0.0000003 

18 
Перспкет ТК-

2 
Труда, 6 93.92 80 5.7 0.1747 1.21E-05 0.0000226 0.0000021 

19 Перспкет ТК-3 Коммунальная, 13 7.66 25 3.6 0.2748 3E-07 0.0000114 0.0000001 

20 Перспкет ТК-3 Коммунальная, 8 12.33 32 3.9 0.2571 5E-07 0.0000114 0.0000001 

 

Стационарная вероятность рабочего состояния сети р0=0.999910. 

Наибольший вклад в состояние тепловой сети с отказами вносит участок 

№17 (от котельной до СОШ). 

Расчет послеаварийных гидравлических режимов проводить не требуется, 

т.к. рассматриваемая тепловая сеть не имеет кольцевой части. В этом случае 

очевидно, что при выходе из строя одного из элементов тепловой сети полно-

стью прекращается теплоснабжение потребителей, путь снабжения которых 

разрывается.  

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребите-

лей приведены в таблице 10.6 и на рисунках 10.11 - 10.12. 

 

                                                 
7
 Участки сети, работающие более 25 лет (красный цвет), выделяются в отдельную группу как потенциально 

ненадежные. Данные участки рекомендуются к замене в связи с перспективным физическим износом. Посколь-

ку официальной статистической информации по отказам участков сетей со сроком службы более 25 лет не 

предоставлено, мероприятия по их плановой замене  схемой теплоснабжения не предусматриваются. Для 

участков этой группы, в расчете надежности, интенсивность отказов принимается как для теплопроводов со 

сроком службы 25 лет. 
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Таблица 10.6 – Показатели надежности теплоснабжения потребителей котель-

ной №10, с. Горняк 

№ Адрес узла ввода Наименование узла 

Р
ас

че
тн

ая
 н
аг
ру

зк
а 
на

 

от
оп

ле
ни

е,
 Г
ка

л/
ча

с 

К
оэ

ф
ф
иц

ие
нт

 т
еп

ло
во

й 
ак

ку
м
ул

яц
ии

, 
β,

 ч
 

М
ин

им
ал

ьн
о 
до

пу
ст

и-
м
ая

 т
ем

пе
ра

ту
ра

, 
, 
t j
в m

in
, 

°С
 

В
ер

оя
тн

ос
ть

 б
ез
от

ка
з-

но
й 
ра

бо
ты

, 
Р

j 

К
оэ

ф
ф
иц

ие
нт

 г
от

ов
но

-

ст
и 
К

j 

С
ре

дн
ий

 с
ум

м
ар

ны
й 

не
до

от
пу

ск
 т
еп

ло
ты

, 

Г
ка

л/
от

.п
ер

ио
д 

1 жд. Коммунальная, 1 Жд/ИП Николаев/АКСБ 0.024 60 12 1 0.999927 0.0055 

2 Коммунальная, 11 жд 0.006 60 12 1 0.99992 0.0014 

3 Коммунальная, 13 жд 0.005 60 12 1 0.999921 0.0011 

4 Коммунальная, 6 Жилой дом 0.007 60 12 1 0.999919 0.0016 

5 Коммунальная, 7 СДК/почтампт 0.038 60 12 1 0.999915 0.0087 

6 Коммунальная, 8 жд 0.034 60 12 1 0.999921 0.0078 

7 Коммунальная, 9 

МБДОУ детский 

сад/Библиотека/ФАП 0.081 60 12 1 0.999914 0.0185 

8 Пер.Школьный, 4  МБОУ СОШ 0.118 60 12 1 0.999943 0.0269 

9 Труда, 6 жд 0.024 60 12 1 0.999938 0.0055 

10   ИП Николаев Нов 0.009 40 8 1 0.999929 0.002 

 

 
Рисунок 10.11 – Сопоставление коэффициентов готовности с нормативным 

значением котельной №10, с. Горняк 
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Рисунок 10.12 – Сопоставление вероятностей безотказного теплоснабжения по-

требителей с нормативным значением котельной №10, с. Горняк 

Сопоставление полученных значений показателей надежности с норма-

тивными значениями показывает, что показатели надежности теплоснабжения 

всех потребителей существенно выше нормативных значений. 

Таким образом, поскольку рассматриваемая тепловая сеть имеет неболь-

шие масштабы (присоединенная нагрузка, радиусы теплоснабжения, диаметры 

головных участков), нормативные требования к надежности теплоснабжения 

потребителей обеспечиваются как для расчетного, так и для пониженного уров-

ня теплоснабжения.  

 

Котельная №13, ст. Керамик 

Значения потоков отказов и вероятностей отказов элементов тепловых се-

тей приведены на рисунках 10.13 - 10.14 и в таблице 10.7. 
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Рисунок 10.13 – Вероятность отказов элементов тепловой сети от котельной 

№13, ст. Керамик 

 

Рисунок 10.14 – Поток отказов элементов тепловой сети от котельной №13, ст. 

Керамик 
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Таблица 10.7 – Технические характеристики и показатели надежности элемен-

тов тепловой сети котельной №13, ст. Керамик 8
 

№ 

Наименова-

ние начала 

участка 

Наименование 

конца участка 

Д
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ка
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в 
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сы

, 
1

/(
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*
ч)

 

П
от

ок
 о
тк

аз
ов

, 
1
/ч

 

d L z
В
 µ рf λ ω 

1 1 2 24.78 100 6.7 0.1493 3.7E-06 0.0000226 0.0000006 

2 1 ИК-2 145.39 150 9.1 0.1104 2.97E-05 0.0000226 0.0000033 

3 2 3 33 100 6.7 0.1493 0.000005 0.0000226 0.0000007 

4 2 4 44.89 100 6.7 0.1493 6.8E-06 0.0000226 0.000001 

5 2 Лесная, д.9 13.09 80 5.8 0.1711 1.7E-06 0.0000226 0.0000003 

6 3 Жилой дом 15.69 80 5.8 0.1711 2.1E-06 0.0000226 0.0000004 

7 4 5 29.04 100 6.7 0.1493 4.4E-06 0.0000226 0.0000007 

8 4 Лесная, д.9 10.21 50 4.6 0.2183 1.1E-06 0.0000226 0.0000002 

9 5 6 20.26 100 6.7 0.1493 3.1E-06 0.0000226 0.0000005 

10 5 7 36.22 50 4.6 0.2184 3.7E-06 0.0000226 0.0000008 

11 6 Детский сад 12.84 50 4.6 0.2183 7E-07 0.0000114 0.0000001 

12 7 жд 48.9 25 3.6 0.2750 0.000004 0.0000226 0.0000011 

13 
Котельная  

Керамик 
1 25.5 150 9.1 0.1104 5.2E-06 0.0000226 0.0000006 

 

Стационарная вероятность рабочего состояния сети р0= 0.999929. 

Наибольший вклад в состояние тепловой сети с отказами вносит участок 

№2 (от котельной до ИК-2). 

Расчет послеаварийных гидравлических режимов проводить не требуется, 

т.к. рассматриваемая тепловая сеть не имеет кольцевой части. В этом случае 

очевидно, что при выходе из строя одного из элементов тепловой сети полно-

стью прекращается теплоснабжение потребителей, путь снабжения которых 

разрывается.  

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребите-

лей приведены в таблице 10.8 и на рисунках 10.15 - 10.16. 

 

                                                 
8
 Участки сети, работающие более 25 лет (красный цвет), выделяются в отдельную группу как потенциально 

ненадежные. Данные участки рекомендуются к замене в связи с перспективным физическим износом. Посколь-

ку официальной статистической информации по отказам участков сетей со сроком службы более 25 лет не 

предоставлено, мероприятия по их плановой замене  схемой теплоснабжения не предусматриваются. Для 

участков этой группы, в расчете надежности, интенсивность отказов принимается как для теплопроводов со 

сроком службы 25 лет. 
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Таблица 10.8 – Показатели надежности теплоснабжения потребителей котель-

ной №13, ст. Керамик 
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1 Кирпичная, д.20 жд 0.002 60 12 1 0.999959 0.0003 

2 Лесная, 1 Жилой дом 0.151 60 12 1 0.999954 0.0273 

3 Лесная, д.9 общежитие 0.133 60 12 1 0.999947 0.024 

4   Детский сад 0.068 60 12 1 0.999955 0.0123 

5   ИК-2 0.05 25 8 0.997766 0.999938 0.009 

 

 
Рисунок 10.15 – Сопоставление коэффициентов готовности с нормативным зна-

чением котельной №13, ст. Керамик 
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Рисунок 10.16 – Сопоставление вероятностей безотказного теплоснабжения по-

требителей с нормативным значением котельной №13, ст. Керамик 

Сопоставление полученных значений показателей надежности с норма-

тивными значениями показывает, что показатели надежности теплоснабжения 

всех потребителей существенно выше нормативных значений. 

Таким образом, поскольку рассматриваемая тепловая сеть имеет неболь-

шие масштабы (присоединенная нагрузка, радиусы теплоснабжения, диаметры 

головных участков), нормативные требования к надежности теплоснабжения 

потребителей обеспечиваются как для расчетного, так и для пониженного уров-

ня теплоснабжения. 
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11 Обоснование инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) 

модернизацию 

11.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления 

строительства, реконструкции, технического перевооружения и 

(или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых 

сетей 

11.1.1 Официальные источники 

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капи-

тальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам со-

ответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, уста-

новленные Минэкономразвития России в Прогнозе социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2024 года. 

На период с 2025 года все коэффициенты приняты на уровне 2024 года. 

Применяемые при расчетах ценовых последствий реализации схемы теп-

лоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице 11.1. 

Таблица 11.1 – Прогнозные индексы: потребительских цен и индексы-

дефляторы, принятые для расчетов долгосрочных ценовых последствий, % 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
2024 - 

2029 

ИПЦ (инфляция) среднегодовая 1,029 1,047 1,030 1,037 1,040 1,040 1,040 

Индекс-дефлятор цен на природный 

газ (для всех категорий потребителей, 

исключая население) 
1,034 1,014 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 

Индекс-дефлятор цен на электриче-

скую энергию 
1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 

Индекс-дефлятор цен на тепловую 

энергию 
1,042 1,056 1,033 1,039 1,040 1,038 1,039 

Индекс-дефлятор цен на уголь и торф 1,094 1,041 1,039 1,039 1,040 1,042 1,043 
Индекс-дефлятор цен на нефтепродук-

ты (мазут, дизтопливо) 
1,212 1,012 1,005 1,004 1,020 1,021 1,020 

Индекс-дефлятор затрат на оплату 

труда 
1,116 1,063 1,054 1,061 1,066 1,066 1,067 

Индекс-дефлятор затрат на капиталь-

ный и текущий ремонт, СМР 
1,052 1,072 1,042 1,041 1,051 1,043 1,044 

Индекс-дефлятор инвестиций в основ-

ной капитал 
1,053 1,074 1,036 1,037 1,037 1,038 1,038 

 

Правила применения показателей социально-экономического развития 

РФ соответствуют Порядку применения индексов цен и индексов-дефляторов 

по видам экономической деятельности при прогнозировании цен на продукцию, 

поставляемую по государственному оборонному заказу, утвержденному Прика-
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зом Минэкономразвития РФ от 29.01.2015 №37
9
. 

11.1.2 Применение индексов-дефляторов 

Прогноз цен на последующие периоды регулирования по отношению к 

предыдущему установлен в соответствии с формулой: 

Цi+1 = Цi * Ii+1 

где i - индекс расчетного периода (при i =0 базовый период регулирования 2019 

год). 

При определении объемов инвестиций на реализацию проектов Схемы 

теплоснабжения по укрупненным сметным нормативам цен строительства в ка-

честве базового принят 2017 год, т.к. показатели НЦС рассчитаны на уровне 

цен по состоянию на 01.01.2017 года. 

11.1.3 Основные предпосылки и допущения, использованные для 

определения потребности в инвестициях 

Все мероприятия, предлагаемые к реализации Схемой теплоснабжения в 

настоящей редакции, относятся к реконструкции и новому строительству теп-

ловых сетей. Расчет инвестиционных затрат по видам предполагаемых меро-

приятий был произведен в соответствии со следующими основными положени-

ями. 

Расчет финансовых потребностей строительства тепловых сетей выпол-

нен с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-

02-13-2017 «Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №1011/пр от 

21.07.2017 г. 
При этом показателями норматива цены строительства не учтены и при 

необходимости могут учитываться дополнительно затраты на выполнение ком-

плекса работ, приведенных в п.9 и п.15 НЦС 81-02-13-2017 «Наружные тепло-

вые сети». 

 

НЦС по зданиям и сооружениям городской инфраструктуры и тепловым 

сетям рассчитаны в ценах на 1 января 2017 года для базового района (Москов-

ская область). 

Приведение стоимости капитальных вложений к ценам соответствующих 

лет для Удмуртской Республики осуществлялось с применением коэффициен-

тов, учитывающих регионально-экономические, регионально-климатические, 

инженерно–геологические и другие условия осуществления строительства, в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по применению государ-

                                                 
9
 Данный документ применяется ввиду отсутствия подобных нормативно-правовых актов, рекомендованных к 

использованию в прочих отраслях. 
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ственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены строительства 

(НЦС) различных видов объектов капитального строительства непроизвод-

ственного назначения и инженерной инфраструктуры» утвержденными Прика-

зом Минрегионразвития РФ от 04.10.2011 года № 481 (с изм. от 27.12.2011 г. № 

604). 

Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осу-

ществления строительства для Удмуртской Республики, составляет 1,09. 

Коэффициент перехода от цен базового района (Московской области) к 

уровню цен Удмуртской Республики для наружных тепловых сетей принят в 

соответствии с Приложением 17 к Приказу Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства РФ от 28.08.2014 г. №506/пр и составляет 

0,89. 

При прокладке сетей в стесненных условиях застроенной части поселения 

к показателям в части строительства котельных применяется коэффициент 1,03, 

строительства и реконструкции тепловых сетей – 1,06. 

При прогнозировании затрат на новое строительство котельных и участ-

ков тепловых сетей прогнозный индекс принят на основании индексов цен по 

виду экономической деятельности «Инвестиции в основной капитал». 

11.1.4 Оценка капитальных вложений для осуществления 

строительства и технического перевооружения источников тепловой 

энергии и тепловых сетей системы теплоснабжения 

В соответствии с Разделами 3, 5, 6 Схемы теплоснабжения общий объем 

требуемых инвестиций для модернизации систем теплоснабжения оценивается 

в 12 773 тыс.руб. (в ценах соответствующих лет с НДС). 

Сводные данные по объемам капитальных вложений по годам приведены 

в таблице 11.2. 

Объем капитальных вложений, направляемых на новое строительство 

тепловых сетей представлен в таблице 11.3. Общая потребность в финансиро-

вании проектов строительства систем транспорта теплоносителя оценивается в 

1 743 тыс.руб. (в ценах соответствующих лет с НДС). 

Объем капитальных вложений, направляемых на реконструкцию участков 

тепловых сетей представлен в таблице 11.4. Общая потребность в финансиро-

вании проектов реконструкции участков систем транспорта теплоносителя оце-

нивается в 11 030 тыс.руб. (в ценах соответствующих лет с НДС). 

Затраты, приведенные в настоящем разделе, являются ориентиро-

вочными и требуют уточнения при выборе окончательного технического 

решения и разработке проектно-сметной документации. 

При невозможности реализации запланированных мероприятий в 
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указанный срок согласно принятой перспективе развития, необходимо при 

актуализации схемы теплоснабжения откорректировать план реализации 

мероприятий на предмет их разнесения на более длительный период. 
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Таблица 11.2 – Объем необходимых капитальных вложений на развитие и реконструкцию систем теплоснабжения, 

тыс.руб., с НДС 

№ 

п/п 

Система теплоснаб-

жения 

Объект строительства / рекон-

струкции 

2020 - 

2022 г.г. 
2023 год 2024 год 2025 год 

2026 - 

2029 г.г. 
ИТОГО 

2 СЦТ от котельной 

№3, с.Черемушки 

котельная ― ― ― ― ― ― 

тепловые сети (реконструкция) ― ― 5 303 ― ― 5 303 

тепловые сети (новое строительство) ― ― ― ― ― ― 

ИТОГО ― ― 5 303 ― ― 5 303 

3 СЦТ от котельной 

№10, с.Горняк 

котельная ― ― ― ― ― ― 

тепловые сети (реконструкция) ― 5 401 ― ― ― 5 401 

тепловые сети (новое строительство) ― 1 743 ― ― ― 1 743 

ИТОГО ― 7 144 ― ― ― 7 144 

4 СЦТ от котельной 

№13, ст.Керамик 

котельная ― ― ― ― ― ― 

тепловые сети (реконструкция) ― ― ― 326 ― 326 

тепловые сети (новое строительство) ― ― ― ― ― ― 

ИТОГО ― ― ― 326 ― 326 

ИТОГО 

по МО «Горнякское» 

котельные ― ― ― ― ― ― 

тепловые сети 

(реконструкция) 
― 5 401 5 303 326 ― 11 030 

тепловые сети 

(новое строительство) 
― 1 743 ― ― ― 1 743 

ИТОГО ― 7 144 5 303 326 ― 12 773 
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Таблица 11.3 – Финансовые потребности на реализацию проектов по новому строительству участков тепловых сетей  

Мероприятие Dу (мм) 
Длина 

(м) 

Год строи-

тельства 

Способ про-

кладки 

Капитальные 

затраты, 

тыс.руб. с НДС 

Предполагаемый 

источник фи-

нансирования 

СЦТ от котельной №10, с.Горняк 

Строительство участка тепловой сети от персп. 

ТК-1 до СДК/почты в связи с изменением схе-

мы подключения 

50 32 2023 
подземный ка-

нальный 
609 не определен 

Строительство участка тепловой сети от т.4 до 

персп. ТК-3 в связи с изменением схемы под-

ключения 

40 30 2023 
подземный ка-

нальный 
502 не определен 

Строительство участка тепловой сети от персп. 

ТК-3 до ж/д по ул. Коммунальная, 8, в связи с 

изменением схемы подключения 

32 13 2023 
подземный ка-

нальный 
192 не определен 

Строительство участка тепловой сети от персп. 

ТК-3 до ж/д по ул. Коммунальная, 13, в связи с 

изменением схемы подключения 

25 8 2023 
подземный ка-

нальный 
101 не определен 

Строительство участка тепловой сети от персп. 

ТК-2 до ж/д по ул. Коммунальная, 1, в связи с 

изменением схемы подключения 

32 23 2023 
подземный ка-

нальный 
339 не определен 

ИТОГО по МО «Горнякское» 1 743 
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Таблица 11.4 – Финансовые потребности на реализацию проектов по реконструкции участков тепловых сетей 

Мероприятие Dу (мм) 
Длина 

(м) 

Год рекон-

струкции 

Способ про-

кладки 

Капитальные 

затраты, 

тыс.руб. с НДС 

Предполагаемый 

источник финан-

сирования 

СЦТ от котельной №3, с.Черемушки (Льнозавод) 

Реконструкция тепловой сети от т.8 до т.11, со сни-

жением диаметра с Dу150 на Dу100 
100 73 2024 надземный 1 884 не определен 

Реконструкция тепловой сети от т.11 до школы, со 

снижением диаметра с Dу150 на Dу80 
80 145 2024 надземный 3 419 не определен 

ИТОГО по СЦТ от котельной №3, с.Черемушки (Льнозавод)  5 303  

СЦТ от котельной №10, с.Горняк 

Реконструкция тепловой сети от котельной до т.1, 

со снижением диаметра с Dу100 на Dу65 
65 31 2023 

подземный ка-

нальный 
843 не определен 

Реконструкция тепловой сети от т.1 до т.2, со сни-

жением диаметра с Dу80 на Dу50 
50 35 2023 

подземный ка-

нальный 
806 не определен 

Реконструкция тепловой сети от т.2 до т.4, со сни-

жением диаметра с Dу65 на Dу50 
50 97 2023 

подземный ка-

нальный 
2 233 не определен 

Замена участка тепловой сети от т.4 до ж/д по 

ул.Коммунальная, 11 
25 26 2023 

подземный ка-

нальный 
398 не определен 

Реконструкция тепловой сети от т.4 до ж/д по 

ул.Коммунальная, 6, со снижением диаметра с Dу32 

на Dу25 

25 13 2023 
подземный ка-

нальный 
199 не определен 

Замена участка тепловой сети от т.1 до ФАП 50 40 2023 
подземный ка-

нальный 
921 не определен 

ИТОГО по СЦТ от котельной №10, с.Горняк 5 401  

СЦТ от котельной №13, ст.Керамик 

Реконструкция тепловой сети от т.6 до детского са-

да, со снижением диаметра с Dу100 на Dу50 
50 13 2025 

подземный ка-

нальный 
326 не определен 

ИТОГО по СЦТ от котельной №13, ст.Керамик 326  

ИТОГО по МО «Горнякское» 11 030 
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11.2 Предложения по источникам инвестиций, 

обеспечивающим финансовые потребности для осуществления 

строительства, реконструкции, технического перевооружения и 

(или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых 

сетей 

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техни-

ческому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей мо-

жет осуществляться из двух основных источников: бюджетных и внебюджет-

ных. 

Бюджетное финансирование указанных проектов может осуществляться 

из бюджета Удмуртской Республики, бюджета МО «Можгинский район» и суб-

сидированных средств федерального бюджета в соответствии с бюджетным ко-

дексом РФ. 

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соот-

ветствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 

Государственная поддержка организаций, реализующих мероприятия в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, осу-

ществляется по следующим направлениям: 

• субсидирование части затрат хозяйствующим субъектам на уплату ими 

процентов по кредитам (займам), полученным в кредитных организаци-

ях и израсходованным при реализации мероприятий (проектов) в обла-

сти энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в 

том числе хозяйствующим субъектам, реализовавшим энергосервисные 

договоры (контракты); 

• субсидирование части затрат на возмещение части затрат хозяйствую-

щим субъектам на уплату ими лизинговых платежей, возникших при 

приобретении энергоэффективного оборудования, в том числе хозяй-

ствующим субъектам, реализовавшим энергосервисные договоры (кон-

тракты). 

Указанные меры реализуются в рамках Государственной программы 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике». 

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных 

средств организаций, участвующих в теплоснабжении муниципального образо-

вания, состоящих из нераспределенной прибыли, амортизационного фонда, 

платы за подключение к тепловым сетям (в случае ее утверждения), заемных 

средств путем привлечения банковских кредитов. В качестве дополнительного 
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источника финансирования реализация мероприятий может осуществляться по 

схеме энергосервисного либо инвестиционного договора.  

11.3 Расчеты эффективности инвестиций 

11.3.1 Нормативно-методическая база для проведения расчетов 

Финансово-экономические расчеты выполнены в соответствии со следу-

ющими нормативно-методическими документами: 

– «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестици-

онных проектов», утвержденные Минэкономики РФ, Министерством 

финансов РФ и Государственным комитетом РФ по строительной ар-

хитектурной и жилищной политике №ВК 477 от 21.06.1999г.; 
– «Рекомендации по оценке экономической эффективности инвестици-

онного проекта теплоснабжения», НП «АВОК», 2010 г.; 
– «Коммерческая оценка инвестиционных проектов» (основные поло-

жения методики), Альт-Инвест, редакция 5.01, июль 2010 г. 
Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потен-

циальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков ис-

точников финансирования. Она включает в себя: 

– общественную (социально-экономическую) эффективность проекта; 

– коммерческую эффективность проекта. 

В связи с длительным инвестиционным циклом проекта возникает необ-

ходимость приведения разновременных экономических показателей в сопоста-

вимый вид. В качестве точки приведения принят момент, соответствующий го-

ду начала работ по актуализации Схемы (2019 г.). Приведение осуществлялось 

с помощью коэффициента дисконтирования. 

Ставка дисконтирования, рассчитанная по уровню ставки рефинансиро-

вания10
 и уровню инфляции с поправкой на риск, принята 12,0%. Данная ставка 

принята для всех расчётов Схемы. 

Поправка на риск принята низкой и определена по данным таблицы 11.5. 

Таблица 11.5 – Вероятный уровень риска  

Величина риска Пример цели проекта Р, процент 

Низкий 
Вложения при интенсификации производства на базе 

освоенной техники 
3-5 

Средний Увеличение объема продаж существующей продукции 8-10 

Высокий  
Производство и продвижение на рынок существую-

щей продукции 
13-15 

Очень высокий Вложения в исследования и инновации 18-20 

                                                 
10

 Ключевая ставка и ставка рефинансирования ЦБ РФ составляет – 6,5 % (информация Банка России от 28 ок-

тября 2019 г.) 
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Принятые в начале разработки схемы теплоснабжения индексы-

дефляторы должны быть уточнены и скорректированы при следующей актуа-

лизации схемы теплоснабжения. 

Основные положения расчетной модели 

Топливно-энергетические балансы приняты согласно перспективе разви-

тия систем теплоснабжения в соответствии с данными, приведенными в Разде-

лах 6, 7, 9. 

Амортизационные отчисления, определены исходя из стоимости объектов 

основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с “Клас-

сификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы”, 

утверждённой Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1. Расчёт 

амортизации в соответствии с «Налоговым кодексом РФ» производится по ли-

нейному методу.  

Аренда оборудования, в части расходов, включаемых в себестоимость 

продукции, определялась по материалам тарифных дел. 

Инвестиционные денежные потоки рассчитаны на основании данных о 

капитальных вложениях на новое строительство и реконструкцию источников и 

тепловых сетей, предусмотренных Схемой, в соответствии с Разделом 11. 

Условия финансовой реализуемости и показатели эффективности рассчи-

тываются на основании денежного потока, конкретные составляющие которого 

зависят от оцениваемого вида эффективности. 

Оценка экономической эффективности капиталовложений в развитие си-

стем теплоснабжения определена на период срока амортизации использования 

нового оборудования.  

Результаты расчета экономической эффективности приведены в таблицах 

11.6 - 11.8. Показатели экономической эффективности, приведенные в табли-

цах, рассчитаны из условия учета в необходимой валовой выручке регулируе-

мой организации амортизации, возникающей в результате реализации предло-

женных мероприятий, в полном объеме.  
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Система теплоснабжения от котельной №3, с.Черемушки (Льнозавод) 

Мероприятие:  

2024 год – реконструкция 2-х участков тепловой сети общей протяжен-

ностью 221 м со снижением диаметра 
 

Таблица 11.6 – Показатели экономической эффективности реализуемого меро-

приятия по реконструкции участков тепловой сети от котельной №3, с. Чере-

мушки (Льнозавод) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Суммарные затраты тыс.руб. 5 303 

ЧД тыс.руб. 252 

ЧДД тыс.руб. ― 

ИДД проекта  0,59 

ВНД % 0,9% 

Срок окупаемости простой лет 9,5 

Срок окупаемости дисконтированный лет неокуп. 

Предельные капиталовложения в проект тыс.руб. 3 135 

 

 

Система теплоснабжения от котельной №10, с.Горняк 

Мероприятие:  

2023 год – реконструкция 6-ти участков тепловой сети общей протя-

женностью 242 м; 

отключение 4-х участков тепловой сети общей протяженно-

стью 179 м; 

строительство 5-ти участков тепловой сети общей протя-

женностью 106 м. 
 

Таблица 11.7 – Показатели экономической эффективности реализуемого меро-

приятия по реконструкции тепловой сети от котельной №10, с.Горняк 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Суммарные затраты тыс.руб. 7 144 

ЧД тыс.руб. 335 

ЧДД тыс.руб. ― 

ИДД проекта  0,59 

ВНД % 0,8% 

Срок окупаемости простой лет 9,6 

Срок окупаемости дисконтированный лет неокуп. 

Предельные капиталовложения в проект тыс.руб. 4 221 
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Система теплоснабжения от котельной №13, ст.Керамик 

Мероприятие:  

2025 год – реконструкция участка тепловой сети протяженностью 13 м 
 

Таблица 11.8 – Показатели экономической эффективности реализуемого меро-

приятия по реконструкции участка тепловой сети от котельной №13, ст. Кера-

мик 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Суммарные затраты тыс.руб. 326 

ЧД тыс.руб. 23 

ЧДД тыс.руб. ― 

ИДД проекта  0,60 

ВНД % 1,2% 

Срок окупаемости простой лет 9,4 

Срок окупаемости дисконтированный лет неокуп. 

Предельные капиталовложения в проект тыс.руб. 197 

 

Таким образом, реализация проектов по реконструкции участков тепло-

вых сетей в системах теплоснабжения МО «Горнякское» является «погранич-

ной» с точки зрения окупаемости (простой срок окупаемости составляет ~9,5 

лет, дисконтированный срок окупаемости отсутствует); улучшить показатели 

экономической эффективности проектов и снизить дисконтированный срок 

окупаемости до 10 лет (истечения срока полезного использования оборудова-

ния) возможно путем сокращения капитальных затрат. 

Причиной низких показателей эффективности мероприятий является их 

реализация на тепловых сетях, где достигаемый эффект не сопоставим с объе-

мом капитальных вложений. Кроме того, стоит отметить, что системы тепло-

снабжения имеют низкий уровень оснащенности приборным учетом тепловой 

энергии, вследствие чего в организации отсутствует информация по реальным 

объемам потерь тепловой энергии в сетях и, следовательно, эффект оценивается 

как разница между уровнем нормативных потерь в сетях до и после реализации 

мероприятий. 
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11.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для 

потребителей при реализации программ строительства, 

реконструкции технического перевооружения и (или) 

модернизации систем теплоснабжения 

Величина прогнозных цен (тарифов) на отпускаемую тепловую энергию 

определена по методу индексации установленных тарифов. Платформой про-

гнозирования является действующая на момент актуализации схемы тепло-

снабжения структура формирования тарифов на производство тепловой энер-

гии соответствующих организаций с внесением изменений в топливно-

энергетические балансы систем теплоснабжения, обусловленных перспективой 

их развития. При этом учитывалась перспектива развития систем теплоснабже-

ния, находящихся на территории МО «Горнякское», МО «Большекибьинское» и 

МО «Можгинское», входящих в одну тарифную группу ООО «Коммунально-

энергетические системы». В отношении систем теплоснабжения, обслуживае-

мых ООО «Коммунально-энергетические системы» и расположенных не на 

территории указанных муниципальных образований, топливно-энергетические 

балансы приняты на уровне учтенных при тарифообразовании на 2019 год. 

Стоит отметить, что представленные результаты расчета ценовых по-

следствий носят условный характер, т.к.: 

1) учитывают перспективу развития не всех систем теплоснабжения, 

входящих в одну тарифную группу; 

2) в расчете учтено неизбежное сокращение объемов полезного отпус-

ка тепловой энергии, обусловленное сокращением с 2020 года норматива по-

требления коммунальной услуги по отоплению для населения, проживающего в 

1-2-этажных домах; при этом возникающая разница в объемах реализации теп-

ловой энергии, учтенных при тарифообразовании на 2019 год и плановых зна-

чениях на 2020 год, отнесена на рост потерь, состоящих из технологических по-

терь тепловой энергии, возникающих при ее передаче по тепловым сетях, и так 

называемых «коммерческих» потерь тепловой энергии, обусловленных вынуж-

денным сокращением объемов полезного отпуска тепловой энергии населению; 

3) учет в составе неподконтрольных расходов амортизационных от-

числений в полном объеме, возникающих в процессе реализации предложен-

ных мероприятий, приводит к росту тарифа не тепловую энергию (т.к. данные 

расходы значительно превышают эффект от мероприятий), что с большой до-

лей вероятности не будет учтено при тарифообразовании регулирующим орга-

ном, т.к. рост тарифа ограничен ростом совокупной платы граждан за комму-

нальные услуги. 

При проведении расчетов прогнозных тарифов использовались индексы-
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дефляторы, приведенные в таблице 11.1. 

Прогноз ценовых последствий реализации проектов схемы теплоснабже-

ния приведен на рисунке 11.1. 

 
Рисунок 11.1 – Прогноз цены на тепловую энергию, отпускаемую конеч-

ным потребителям (в ценах соответствующих лет) 

 

Основные тезисы по динамике тарифа: 

• основное влияние на значительный рост (16%) расчетной величины 

экономически обоснованного тарифа на отпускаемую тепловую энер-

гию в 2020 году оказало 2 фактора: 

o ожидаемое снижение объемов полезного отпуска на 6,9%, обу-

словленное сокращением нормативов предоставления комму-

нальной услуги по отоплению населению (постановление Прави-

тельства УР от 08.08.2016 года №324); по остальным группам по-

требителей плановый объем полезного отпуска тепловой энергии 

принят как средний за последние 3 отчетных периода; 

o «обнуление» статьи затрат «Необоснованные расходы, подлежа-

щие исключению из НВВ», учет которых в структуре тарифа на 

2019 год привел к сокращению НВВ организации на 1 229 

тыс.руб.; 

• в последующие периоды регулирования (с 2021 года) динамику тарифа 

на тепловую энергию задают изменение топливно-энергетических ба-

лансов по системам теплоснабжения, обусловленное реализацией пред-

ложенных мероприятий, и возникающая в результате реализации меро-

приятий амортизация, учитываемая в составе неподконтрольных рас-

ходов в полном объеме; при этом изменение топливно-энергетических 
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балансов и рост амортизационных отчислений не дают столь суще-

ственного роста тарифа на тепловую энергию, как сокращение объемов 

полезного отпуска тепловой энергии на 2020 год, что подтверждается 

практически параллельными трендами расчетных величин тарифа на 

тепловую энергию, полученного с учетом реализации мероприятий, и 

тарифа на тепловую энергию, полученного путем индексации действу-

ющего тарифа на уровне, установленном в Прогнозе социально-

экономического развития РФ до 2024 года (рисунок 11.1); 

• на конец расчетного периода (2029 год) разница в величине расчетного 

тарифа на тепловую энергию, определенного с учетом реализации ком-

плекса предложенных мероприятий, и тарифа, определенного путем 

индексации действующего тарифа на уровне, установленном в Прогно-

зе социально-экономического развития РФ до 2024 года, составит 

12,0%, что в стоимостном эквиваленте оценивается в 407,34 руб/Гкал. 

Основные показатели, учтенные при расчете тарифных последствий реа-

лизации проектов Схемы теплоснабжения по системам теплоснабжения, об-

служиваемым ООО «Коммунально-энергетические системы», приведены в таб-

лице 11.9. 
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Таблица 11.9 – Тарифно-балансовая модель реализации проектов Схемы теплоснабжения 

Показатель  Ед.изм. 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

Выработка тепловой энергии, 

всего, в т.ч.: 
Гкал 23 557 24 236 24 192 24 164 24 151 24 014 23 867 23 865 23 865 23 860 23 860 

Котельные МО «Большекибьин-

ское» 
Гкал 530 641 641 641 641 545 545 545 545 545 545 

Котельные МО «Горнякское» Гкал 8 506 8 740 8 740 8 740 8 740 8 708 8 685 8 683 8 683 8 683 8 683 

Котельные МО «Можгинское» Гкал 5 985 6 318 6 274 6 247 6 234 6 225 6 102 6 102 6 102 6 096 6 096 

Котельные в других поселениях, 

входящих в одну тарифную группу 
Гкал 8 536 8 536 8 536 8 536 8 536 8 536 8 536 8 536 8 536 8 536 8 536 

Полезный отпуск тепловой 

энергии, всего, в т.ч.: 
Гкал 17 826 16 602 16 602 16 602 16 602 16 602 16 589 16 589 16 589 16 589 16 589 

Котельные МО «Большекибьин-

ское» 
Гкал 479 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 

Котельные МО «Горнякское» Гкал 6 348 5 496 5 496 5 496 5 496 5 496 5 496 5 496 5 496 5 496 5 496 

Котельные МО «Можгинское» Гкал 4 635 4 266 4 266 4 266 4 266 4 266 4 253 4 253 4 253 4 253 4 253 

Котельные в других поселениях, 

входящих в одну тарифную группу 
Гкал 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 

Операционные расходы тыс.руб. 14 375 14 658 15 049 15 494 15 953 16 425 16 911 17 412 17 927 18 458 19 004 

в т.ч. заработная плата тыс.руб. 10 560 10 768 11 054 11 382 11 718 12 065 12 422 12 790 13 169 13 558 13 960 

Неподконтрольные расходы тыс.руб. 5 628 5 713 6 997 7 775 8 684 10 204 11 319 11 486 11 625 12 048 12 179 

в т.ч. амортизация тыс.руб. 809 809 1 975 2 629 3 414 4 787 5 763 5 796 5 796 6 074 6 074 

Расходы на энергоресурсы тыс.руб. 21 536 23 259 23 861 24 564 25 294 25 928 26 579 27 423 28 259 29 101 30 045 

Прибыль тыс.руб. 1 171 1 201 1 290 1 357 1 431 1 535 1 620 1 660 1 699 1 754 1 794 

Корректировка НВВ тыс.руб. -1 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего расходы (НВВ) тыс.руб. 41 482 44 831 47 196 49 191 51 361 54 093 56 430 57 981 59 510 61 361 63 022 

Среднегодовой тариф на 

тепловую энергию для ко-

нечного потребителя 

руб/Гкал 2 327,0 2 700,4 2 842,8 2 962,9 3 093,7 3 258,2 3 401,7 3 495,3 3 587,4 3 699,0 3 799,2 

Рост тарифа %  2,3% 16,0% 5,3% 4,2% 4,4% 5,3% 4,4% 2,7% 2,6% 3,1% 

 

 



Схема теплоснабжения МО «Горнякское» до 2029 года 

Д.10.19-ОМ.02 

АНО «Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения УР» 

77  

 

12 Индикаторы развития системы теплоснабжения  

Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем 

теплоснабжения приведены в таблицах 12.1 - 12.4 только по тем показателям, 

по которым разработчику предоставлены исходные данные.  
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Таблица 12.1. – Значения индикаторов развития централизованной системы теплоснабжения  от центральной котельной №2 с. Черемушки ул. Макаренко, д. 12  

Показатель Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Удельный расход условного топлива на единицу теп-

ловой энергии, отпускаемой с коллекторов источни-

ков тепловой энергии 

кг.у.т./Гкал 158,89 159,70 158,89 158,22 159,35 159,08 161,47 161,47 161,47 161,47 163,86 163,86 163,86 163,86 

Отношение величины технологических потерь тепло-

вой энергии, теплоносителя к материальной характе-

ристике тепловой сети 

Гкал/м2
 0,13 0,00 0,00 0,00 0,44 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,63 0,63 0,63 

Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 
% 8,5 7,9 20,7 21,4 22,0 18,51 18,51 18,51 18,51 18,51 18,51 18,51 18,51 18,51 

Удельная материальная характеристика тепловых се-

тей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 
м2

/(Гкал/ч) 181,2 181,2 181,2 181,2 196,9 236,4 236,4 236,4 236,4 236,4 236,4 236,4 236,4 236,4 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого по-

требителям по приборам учета, в общем объеме от-

пущенной тепловой энергии 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение материальной характеристики тепловых 

сетей, реконструированных за год, к общей матери-

альной характеристике тепловых сетей (фактическое 

значение за отчетный период и прогноз изменения 

при реализации проектов, указанных в утвержденной 

схеме теплоснабжения) 

% н/д н/д н/д н/д н/д ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 

Таблица 12.2. – Значения индикаторов развития централизованной системы теплоснабжения  от котельной №3 с. Черемушки (Льнозавод) 

Показатель Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 
кг.у.т./Гкал 158,89 160,26 158,89 171,86 157,17 161,47 161,47 161,47 161,47 161,47 163,86 163,86 163,86 163,86 163,86 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теп-

лоносителя к материальной характеристике тепловой сети 
Гкал/м2

 2,31 2,04 2,26 1,25 2,14 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности % 42,0 40,8 40,3 33,3 41,4 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,3 26,3 26,3 26,3 26, 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная 

к расчетной тепловой нагрузке 
м2

/(Гкал/ч) 522,2 522,2 522,2 522,2 522,2 554,1 554,1 554,1 554,1 554,1 515,0 515,0 515,0 515,0 515,0 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 

приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 
% н/д 21,1% н/д н/д 20,3% 20,3% 20,3% 20,3% 20,3% 20,3% 20,3% 20,3% 20,3% 20,3% 20,3% 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконстру-

ированных за год, к общей материальной характеристике тепловых 

сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения 

при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме тепло-

снабжения) 

% н/д н/д н/д н/д н/д ― ― ― ― 20,6% ― ― ― ― ― 
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Таблица 12.3. – Значения индикаторов развития централизованной системы теплоснабжения  от котельной № 10 с. Горняк 

Показатель Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 
кг.у.т./Гкал 158,89 160,26 158,89 162,62 162,64 160,28 160,28 160,28 160,28 161,47 161,47 161,47 161,47 161,47 163,86 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теп-

лоносителя к материальной характеристике тепловой сети 
Гкал/м2

 6,02 6,19 5,92 4,12 3,21 3,51 3,51 3,51 3,51 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности % 45,1 45,8 44,9 37,3 36,8 39,0 39,0 39,0 39,0 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная 

к расчетной тепловой нагрузке 
м2

/(Гкал/ч) 439,5 439,5 439,5 439,5 439,5 439,5 439,5 439,5 439,5 387,4 387,4 387,4 387,4 387,4 387,4 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 

приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 
% н/д 53,9% н/д н/д 32,9% 32,9% 32,9% 32,9% 32,9% 32,9% 32,9% 32,9% 32,9% 32,9% 32,9% 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконстру-

ированных за год, к общей материальной характеристике тепловых 

сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения 

при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме тепло-

снабжения) 

% н/д н/д н/д н/д н/д ― ― ― 33,7% ― ― ― ― ― ― 

 

Таблица 12.4. – Значения индикаторов развития централизованной системы теплоснабжения  от котельной №13 ст. Керамик  

Показатель Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 
кг.у.т./Гкал 158,89 156,20 153,79 157,40 157,93 160,28 160,28 160,28 160,28 161,47 161,47 161,47 161,47 161,47 163,86 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теп-

лоносителя к материальной характеристике тепловой сети 
Гкал/м2

 0,24 0,00 0,00 0,00 0,80 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,17 1,17 1,17 1,17 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности % 6,7  15,4 17,6 14,8 13,2 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная 

к расчетной тепловой нагрузке 

м2
/ 

(Гкал/ч) 
251,2 251,2 251,2 251,2 251,2 251,2 251,2 251,2 251,2 251,2 251,2 248,3 248,3 248,3 248,3 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 

приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 
% н/д 72,2% н/д н/д 46,0% 46,0% 46,0% 46,0% 46,0% 46,0% 46,0% 46,0% 46,0% 46,0% 46,0% 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконстру-

ированных за год, к общей материальной характеристике тепловых 

сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения 

при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме тепло-

снабжения) 

% н/д н/д н/д н/д н/д ― ― ― 0,1% ― ― ― ― ― ― 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источ-

ников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей уста-

новленной тепловой мощности источников тепловой энергии (факти-

ческое значение за отчетный период и прогноз изменения при реали-

зации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (в 

целом для поселения) 

― ― ― 66,2% ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
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13 Реестр единых теплоснабжающих организаций 

13.1 Основные положения по обоснованию ЕТО 

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами 

[5] заключаются в следующем: 

1) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теп-

лоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного 

самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения.  

2) Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей ор-

ганизации на территории города лица, владеющие на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опуб-

ликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснаб-

жения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на при-

своение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указани-

ем зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, со-

ставленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой 

налогового органа о ее принятии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окон-

чания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на 

официальном сайте муниципального образования. 

3) Критериями определения единой теплоснабжающей организации 

являются:  

– владение на праве собственности или ином законном основании ис-

точниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощ-

ностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в грани-

цах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

– размер собственного капитала; 

– способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения 

в соответствующей системе теплоснабжения. 

4) Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана: 

– заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обра-

тившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребля-

ющие установки которых находятся в данной системе теплоснабже-

ния при условии соблюдения указанными потребителями выданных 

им в соответствии с законодательством о градостроительной дея-

тельности технических условий подключения к тепловым сетям; 
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– заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощ-

ности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагруз-
ки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 

– заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепло-

вой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения 

теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь 

тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

5) В проекте схемы теплоснабжения определены границы зон деятель-

ности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны 

(зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) опре-

деляются границами системы теплоснабжения. Они могут быть изменены в 

следующих случаях: 

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляю-

щих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, 

или их отключение от системы теплоснабжения; 

- технологическое объединение или разделение систем теплоснаб-

жения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжаю-

щей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса 

единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснаб-

жения при ее актуализации. 

В случае, если на территории поселения существует несколько систем 

теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

• определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из 
систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения; 

• определить на несколько систем теплоснабжения единую тепло-

снабжающую организацию. 

13.2 Сведения о теплоснабжающих организациях МО 

«Горнякское» 

Сведения о теплоснабжающей организации МО «Горнякское» по состоя-

нию на 01.06.2019 г., представленные для разработки схемы теплоснабжения, 

приведены в таблице 13.1. 
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Таблица 13.1 - Сведения о теплоснабжающих организациях МО «Горнякское» по состоянию на 01.06.2019 г. 

Наименование источ-

ников тепловой энер-

гии в системе тепло-

снабжения 

Теплоснабжающие (теп-

лосетевые) организации в 

границах системы тепло-

снабжения 

Объекты систем теп-

лоснабжения в об-

служивании тепло-

снабжающей (тепло-

сетевой) организации 

Утвержденная 

ЕТО 

Основание для 

присвоения ста-

туса ЕТО 

Описание границ зон дей-

ствия 

Котельная №2, с. Че-

ремушки 

ООО "Коммунально-

энергетические системы" 

котельная и тепло-

вые сети (аренда) 

ООО "Комму-

нально-

энергетические 

системы" 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Горнякское» № 

24 от 02  сентяб-

ря 2015 года 

Зона действия распростра-

няется на территорию ФГУ 

СИ - 18/3 и ул. Макаренко 

и составляет 11,67 га 

Котельная №3, с. Че-

ремушки (Льнозавод) 

ООО "Коммунально-

энергетические системы" 

котельная и тепло-

вые сети (аренда) 

ООО "Комму-

нально-

энергетические 

системы" 

Зона действия распростра-

няется на территорию ул. 

Зав. площадь, ул. Южная, 

ул. Лесная и составляет 

5,17 га 

Котельная №10, с. 

Горняк 

ООО "Коммунально-

энергетические системы" 

котельная и тепло-

вые сети (аренда) 

ООО "Комму-

нально-

энергетические 

системы" 

Зона действия распростра-

няется на территорию пер. 

Школьный, ул. Труда, ул. 

Спорта и составляет 4,38 га 

Котельная, №13, ст. 

Керамик 

ООО "Коммунально-

энергетические системы" 

котельная и тепло-

вые сети (аренда) 

ООО "Комму-

нально-

энергетические 

системы" 

Зона действия распростра-

няется на территорию ул. 

Кирпичная, ул. Лесная и 

составляет 2,71 га 
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13.3 Обоснование и предложения по определению ЕТО 

На момент актуализации схемы теплоснабжения МО «Горнякское»  

статус единой теплоснабжающей организации на территории этого муни-

ципального образования присвоен ООО «Коммунально-энергетический 

комплекс» на основании Постановления Администрации муниципального 

образования «Горнякское» № 24 от 02  сентября 2015 года.  

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей ор-

ганизации в следующих случаях: 

• систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

условиями договоров, указанных в пункте 12 настоящих Правил. 

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

должен быть подтвержден вступившими в законную силу решения-

ми федерального антимонопольного органа, и (или) его территори-

альных органов, и (или) судов; 

• принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения, когда к орга-

низации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, 

присоединяются другие реорганизованные организации, а также ре-

организации в форме преобразования) или ликвидации организа-

ции, имеющей статус единой теплоснабжающей организации; 

• принятие арбитражным судом решения о признании организации, 

имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкро-

том; 

• прекращение права собственности или владения имуществом, ука-

занным в абзаце втором пункта 7 настоящих Правил, по основани-

ям, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

• несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснаб-

жающей организации, критериям, связанным с размером собствен-

ного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить 

надежность теплоснабжения в соответствующей системе тепло-

снабжения; 

• подача организацией заявления о прекращении осуществления 

функций единой теплоснабжающей организации. 

Зоны действия ЕТО в существующем и перспективном вариантах 

не изменяются и приведены на рисунках 13.1- 13.4. 
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Рисунок 13.1 – Зона действия ЕТО от котельной №2 с. Черемушки  

  

Рисунок 13.2 – Зона действия ЕТО от котельной №3 с. Черемушки Льно-

завод 
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Рисунок 13.3 – Зона действия ЕТО от котельной №10 с. Горняк 

  

Рисунок 13.4 – Зона действия ЕТО от котельной №13 с. Керамик 
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14 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения 

Реестр мероприятий Схемы теплоснабжения приведен в таблице 

14.1.  

Таблица 14.1 – Реестр мероприятий схемы теплоснабжения 

№ 

п/п 

Наименование си-

стемы теплоснаб-

жения 

Наименование мероприятия Срок 

реализа-

ции 

Ответственный  

исполнитель 

1.Тепловые источники 

Мероприятия на теплоисточниках не планируются 

2.  Тепловые сети 

2.1 

Система тепло-

снабжения от ко-

тельной №3, 

с.Черемушки 

(Льнозавод) 

Реконструкция тепловой сети от 

т.8 до т.11 с изменением диаметра 

с Dу150 на Dу100, протяженно-

стью 76 м, надземная прокладка 

2024 год 

ООО «Комму-

нально-

энергетические 

системы» 

2.2 

Система тепло-

снабжения от ко-

тельной №3, 

с.Черемушки 

(Льнозавод) 

Реконструкция тепловой сети от 

т.11 до школы с изменением диа-

метра с Dу150 на Dу80, протяжен-

ностью 145 м, надземная проклад-

ка 

2024 год 

ООО «Комму-

нально-

энергетические 

системы» 

2.3 

Система тепло-

снабжения от ко-

тельной №10, 

с.Горняк 

Реконструкция тепловой сети от 

котельной до т.1 с изменением 

диаметра с Dу100 на Dу65, протя-

женностью 31 м, подземная ка-

нальная прокладка 

2023 год 

ООО «Комму-

нально-

энергетические 

системы» 

2.4 

Система тепло-

снабжения от ко-

тельной №10, 

с.Горняк 

Реконструкция тепловой сети от 

т.1 до т.2 с изменением диаметра с 

Dу80 на Dу50, протяженностью 35 

м, подземная канальная прокладка 

2023 год 

ООО «Комму-

нально-

энергетические 

системы» 

2.5 

Система тепло-

снабжения от ко-

тельной №10, 

с.Горняк 

Реконструкция тепловой сети от 

т.2 до т.4 с изменением диаметра с 

Dу65 на Dу50, протяженностью 97 

м, подземная канальная прокладка 

2023 год 

ООО «Комму-

нально-

энергетические 

системы» 

2.6 

Система тепло-

снабжения от ко-

тельной №10, 

с.Горняк 

Замена тепловой сети от т.4 до 

жилого дома по ул.Коммунальная, 

11, Dу25, протяженностью 26 м, 

подземная канальная прокладка 

2023 год 

ООО «Комму-

нально-

энергетические 

системы» 

2.7 

Система тепло-

снабжения от ко-

тельной №10, 

с.Горняк 

Реконструкция тепловой сети от 

т.4 до жилого дома по 

ул.Коммунальная, 6, с изменением 

диаметра с Dу32 на Dу25, протя-

женностью 13 м, подземная ка-

нальная прокладка 

2023 год 

ООО «Комму-

нально-

энергетические 

системы» 
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№ 

п/п 

Наименование си-

стемы теплоснаб-

жения 

Наименование мероприятия Срок 

реализа-

ции 

Ответственный  

исполнитель 

2.8 

Система тепло-

снабжения от ко-

тельной №10, 

с.Горняк 

Отключение участка тепловой се-

ти от т.2 до жилого дома по 

ул.Коммунальная, 1, Dу50, протя-

женностью 76 м, подземная ка-

нальная прокладка 

2023 год 

ООО «Комму-

нально-

энергетические 

системы» 

2.9 

Система тепло-

снабжения от ко-

тельной №10, 

с.Горняк 

Отключение участка тепловой се-

ти от т.1 до СДК / почты, Dу50, 

протяженностью 40 м, подземная 

канальная прокладка 

2023 год 

ООО «Комму-

нально-

энергетические 

системы» 

2.10 

Система тепло-

снабжения от ко-

тельной №10, 

с.Горняк 

Отключение участка тепловой се-

ти от т.4 до жилого дома по ул. 

Коммунальная, 13, Dу25, протя-

женностью 30 м, подземная ка-

нальная прокладка 

2023 год 

ООО «Комму-

нально-

энергетические 

системы» 

2.11 

Система тепло-

снабжения от ко-

тельной №10, 

с.Горняк 

Отключение участка тепловой се-

ти от т.4 до жилого дома по 

ул.Коммунальная, 8, Dу50, протя-

женностью 76 м, подземная ка-

нальная прокладка 

2023 год 

ООО «Комму-

нально-

энергетические 

системы» 

2.12 

Система тепло-

снабжения от ко-

тельной №10, 

с.Горняк 

Строительство нового участка 

тепловой сети от перспективной 

ТК-1 до СДК / почты, Dу50, про-

тяженностью 32 м, подземная ка-

нальная прокладка 

2023 год 

ООО «Комму-

нально-

энергетические 

системы» 

2.13 

Система тепло-

снабжения от ко-

тельной №10, 

с.Горняк 

Строительство нового участка 

тепловой сети от т.4 до перспек-

тивной ТК-3, Dу40, протяженно-

стью 30 м, подземная канальная 

прокладка 

2023 год 

ООО «Комму-

нально-

энергетические 

системы» 

2.14 

Система тепло-

снабжения от ко-

тельной №10, 

с.Горняк 

Строительство нового участка 

тепловой сети от перспективной 

ТК-3 до жилого дома по 

ул.Коммунальная, 8, Dу32, протя-

женностью 13 м, подземная ка-

нальная прокладка 

2023 год 

ООО «Комму-

нально-

энергетические 

системы» 

2.15 

Система тепло-

снабжения от ко-

тельной №10, 

с.Горняк 

Строительство нового участка 

тепловой сети от перспективной 

ТК-3 до жилого дома по 

ул.Коммунальная, 13, Dу25, про-

тяженностью 8 м, подземная ка-

нальная прокладка 

2023 год 

ООО «Комму-

нально-

энергетические 

системы» 

2.16 

Система тепло-

снабжения от ко-

тельной №10, 

с.Горняк 

Строительство нового участка 

тепловой сети от перспективной 

ТК-2 до жилого дома по 

ул.Коммунальная, 1, Dу32, протя-

женностью 23 м, подземная ка-

нальная прокладка 

2023 год 

ООО «Комму-

нально-

энергетические 

системы» 
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№ 

п/п 

Наименование си-

стемы теплоснаб-

жения 

Наименование мероприятия Срок 

реализа-

ции 

Ответственный  

исполнитель 

2.17 

Система тепло-

снабжения от ко-

тельной №10, 

с.Горняк 

Замена участка тепловой сети от 

т.1 до ФАП, Dу50, протяженно-

стью 40 м, подземная канальная 

прокладка 

2023 год 

ООО «Комму-

нально-

энергетические 

системы» 

2.18 

Система тепло-

снабжения от ко-

тельной №13, 

ст.Керамик 

Реконструкция тепловой сети от 

т.6 до детского сада, с изменением 

диаметра с Dу100 на Dу50, протя-

женностью 13 м, подземная ка-

нальная прокладка 

2025 год 

ООО «Комму-

нально-

энергетические 

системы» 

 

Инвестиционная составляющая проектов отражена в разделе 11 

Схемы теплоснабжения в настоящей редакции. 
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