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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] 



Схема теплоснабжения МО «Горнякское» до 2029 года 

 Д.10.19-ОМ.01   

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

4  

  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 – 115 стр., 47 таблиц, 31 рисунков, 1 приложение. 

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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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей работе применяют следующие термины и определения: 

Термины Определения 

Теплоснабжение Централизованное снабжение горячей водой (паром) си-

стем отопления и горячего водоснабжения жилых и обще-

ственных зданий и технологических потребителей 

Система теплоснабжения Совокупность источников тепловой энергии и теплопо-

требляющих установок, технологически соединенных теп-

ловыми сетями 

Схема теплоснабжения Документ, содержащий предпроектные материалы по 

обоснованию эффективного и безопасного функциониро-

вания системы теплоснабжения, ее развития с учетом пра-

вового регулирования в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности 

Источник тепловой энергии Устройство, предназначенное для производства тепловой 

энергии 

Базовый режим работы ис-

точника тепловой энергии 

Режим работы источника тепловой энергии, который ха-

рактеризуется стабильностью функционирования основно-

го оборудования (котлов, турбин) и используется для 

обеспечения постоянного уровня потребления тепловой 

энергии, теплоносителя потребителями при максимальной 

энергетической эффективности функционирования такого 

источника 

"Пиковый" режим работы 

источника тепловой энергии 

Режим работы источника тепловой энергии с переменной 

мощностью для обеспечения изменяющегося уровня по-

требления тепловой энергии, теплоносителя потребителя-

ми 

Единая теплоснабжающая 

организация в системе теп-

лоснабжения (далее - единая 

теплоснабжающая организа-

ция) 

Теплоснабжающая организация, которая определяется в 

схеме теплоснабжения федеральным органом исполни-

тельной власти, уполномоченным Правительством Россий-

ской Федерации на реализацию государственной политики 

в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган ис-

полнительной власти, уполномоченный на реализацию 

государственной политики в сфере теплоснабжения), или 

органом местного самоуправления на основании критериев 

и в порядке, которые установлены правилами организации 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Россий-

ской Федерации 

Радиус эффективного тепло-

снабжения 

Максимальное расстояние от теплопотребляющей уста-

новки до ближайшего источника тепловой энергии в си-

стеме теплоснабжения, при превышении которого под-

ключение (технологическое присоединение) теплопотреб-

ляющей установки к данной системе теплоснабжения не-

целесообразно по причине увеличения совокупных расхо-

дов в системе теплоснабжения 

Тепловая сеть Совокупность устройств (включая центральные тепловые 

пункты, насосные станции), предназначенных для переда-

чи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепло-

вой энергии до теплопотребляющих установок 
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Термины Определения 

Тепловая мощность (далее - 

мощность) 

Количество тепловой энергии, которое может быть произ-
ведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу 

времени 

Тепловая нагрузка Количество тепловой энергии, которое может быть приня-

то потребителем тепловой энергии за единицу времени 

Потребитель тепловой энер-

гии (далее также - потреби-

тель) 

Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теп-

лоноситель для использования на принадлежащих ему на 

праве собственности или ином законном основании теп-

лопотребляющих установках либо для оказания комму-

нальных услуг в части горячего водоснабжения и отопле-

ния 

Теплопотребляющая уста-

новка 

Устройство, предназначенное для использования тепловой 

энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой 

энергии 

Инвестиционная программа 

организации, осуществляю-

щей регулируемые виды де-

ятельности в сфере тепло-

снабжения 

Программа финансирования мероприятий организации, 

осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфе-

ре теплоснабжения, по строительству, капитальному ре-

монту, реконструкции и (или) модернизации источников 

тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности 

системы теплоснабжения, подключения (технологического 

присоединения) теплопотребляющих установок потреби-

телей тепловой энергии к системе теплоснабжения 

Теплоснабжающая органи-

зация 

Организация, осуществляющая продажу потребителям и 

(или) теплоснабжающим организациям произведенных или 

приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоноси-

теля и владеющая на праве собственности или ином закон-

ном основании источниками тепловой энергии и (или) теп-

ловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством 

которой осуществляется теплоснабжение потребителей 

тепловой энергии (данное положение применяется к регу-

лированию сходных отношений с участием индивидуаль-

ных предпринимателей) 

Теплосетевая организация Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой 

энергии (данное положение применяется к регулированию 

сходных отношений с участием индивидуальных предпри-

нимателей) 

Надежность теплоснабжения Характеристика состояния системы теплоснабжения, при 

котором обеспечиваются качество и безопасность тепло-

снабжения 

Зона действия системы теп-

лоснабжения 

Территория городского округа или ее часть, границы кото-

рой устанавливаются по наиболее удаленным точкам под-

ключения потребителей к тепловым сетям, входящим в си-

стему теплоснабжения 

Зона действия источника 

тепловой энергии 

Территория городского округа или ее часть, границы кото-

рой устанавливаются закрытыми секционирующими за-

движками тепловой сети системы теплоснабжения 
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Термины Определения 

Установленная мощность 

источника тепловой энергии 

Сумма номинальных тепловых мощностей всего принято 

по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназна-

ченного для отпуска тепловой энергии потребителям на 

собственные и хозяйственные нужды 

Ограничение тепловой мощ-

ности 

Сумма объемов мощности, не реализуемой по техническим 

причинам, в том числе по причине снижения тепловой 

мощности оборудования в результате эксплуатации на 

продленном техническом ресурсе (снижение параметров 

пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых 

водогрейных котлоагрегатах и др.) 

Располагаемая мощность ис-

точника тепловой энергии 

Величина, равная установленной мощности источника 

тепловой энергии за вычетом ограничения тепловой мощ-

ности 

Расчетный элемент террито-

риального деления 

Территория городского округа или ее часть, принятая для 

целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых 

границах на весь срок действия схемы теплоснабжения 

Рабочая мощность Используемая мощность котельной, включающая в себя 

подключенную нагрузку, потери мощности в тепловой се-

ти и мощность, используемую на собственные нужды ко-

тельной 

Резервная мощность Разница между располагаемой и рабочей мощность ко-

тельной, включающая в себя явный (мощность котельного 

оборудования полностью выведенного в резерв) и скрытый 

резерв (разница между резервной мощностью и явным ре-

зервом) 

Топливно-энергетический 

баланс 

Документ, содержащий взаимосвязанные показатели коли-

чественного соответствия поставок энергетических ресур-

сов на территории субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования и их потребления, устанав-

ливающий распределение энергетических ресурсов между 

системами теплоснабжения, потребителями, группами по-

требителей и позволяющий определить эффективность ис-

пользования энергетических ресурсов 

Теплосетевые объекты Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечива-

ющие передачу тепловой энергии от источника тепловой 

энергии до теплопотребляющих установок потребителей 

тепловой энергии 

Чистая приведённая стои-

мость (NPV) 

величина, которая определяется как дисконтированная 

разница между всеми годовыми притоками и оттоками ре-

альных денег, накопленными в течение жизни проекта и 

приведенными к моменту начала осуществления проекта 

Элемент территориального 

деления 

Территория городского округа или ее часть, установленная 

по границам административно-территориальных единиц 

Простой срок окупаемости 

(РР) 

Минимальный временной интервал от начала проекта до 

момента полной окупаемости капитальных затрат. 

Дисконтированный срок 

окупаемости (PBP) 

Минимальный временной интервал от начала проекта до 

момента полной окупаемости капитальных затрат, рассчи-

танный с учетом дисконтирования. 
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Термины Определения 

Внутренняя норма рента-

бельности (IRR) 

Величина ставки сравнения, при которой сумма дисконти-

рованных притоков денежных средств равна сумме дис-

контированных оттоков. 

Норма доходности полных 

инвестиционных затрат (PI) 

Величина ставки сравнения, при которой сумма дисконти-

рованных притоков денежных средств равна сумме дис-

контированных оттоков. 

Дисконтирование Приведение будущих денежных поступлений и платежей к 

настоящему моменту времени. 

Ставка сравнения Определяет альтернативный уровень доходности, с кото-

рым будут сравниваться результаты реализации проекта. 

Ставка сравнения должна учитывать темп инфляции, ми-

нимальную реальную норму доходности капитала и сте-

пень риска осуществления инвестиционного проекта. 

Участник проекта Коммерческая организация, софинансирующая мероприя-

тия по реализации проекта модернизации 
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СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящей работе применяются следующие сокращения: 

ВПУ- водоподготовительная установка; 

ВХР – водно-химический режим; 

ГВС – горячее водоснабжение;  

ИТП - индивидуальный тепловой пункт; 

КПД - коэффициент полезного действия; 

ПИР - проектно-изыскательские работы;  

ПСД - проектно сметная документация; 

СанПиН – санитарные нормы и правила  

ВПУ- водоподготовительная установка;  

СМР - строительно-монтажные и наладочные работы; 

СНиП – строительные нормы и правила;  

ТК - тепловая камера;  

ТС – тепловая сеть; 

ТЭС – тепловая электростанция; 

УТ - тепловой узел; 

УРУТ – удельный расход условного топлива; 

ЦТП – центральный тепловой пункт; 

ЭСД – энергосервисный договор. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Работа по разработке схемы теплоснабжения муниципального образо-

вания «Горнякское» Можгинского района Удмуртской Республики выполня-

ется в рамках ведения некоммерческой деятельности АНО «Центр развития 

дизайна, городской среды и энергосбережения УР» на 2019 год в соответ-

ствии с письмом Министерства строительства, жилищно-коммунального хо-

зяйства и энергетики УР от 05.04.2019 №02-01/14/3359 во исполнение Феде-

рального Закона от 09.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».  

Цель – описание и оценка существующего состояния системы тепло-

снабжения, обоснование мероприятий по техническому перевооружению си-

стемы теплоснабжения муниципального образования. 

Схема теплоснабжения выполняется на основе исходных данных и ма-

териалов, полученных от администрации МО «Можгинский район», админи-

страции МО «Горнякское» и теплоснабжающей организации. 

Законом Удмуртской Республики от 8 апреля 2016 года № 20-РЗ, были 

преобразованы, путём их объединения, муниципальные образования «Гор-

някское» и «Черемушкинское» в новое МО «Горнякское» с административ-

ным центром в селе Горняк. 

После объединения муниципальных образований «Горнякское» и «Че-

ремушкинское» генеральный план нового МО «Горнякское» разработан не 

был. Последняя редакция генерального плана МО «Горнякское» датируется 

2013 годом (утвержден решением Совета депутатов МО «Горнякское» от 

29.11.2013), а необходимость разработки Генерального плана Черемушкин-

ского сельского поселения на тот момент отсутствовала (решение Совета де-

путатов МО «Черемушкинское» от 20.08.2012). 

Таким образом, согласно п.8 Порядка разработки, утверждения и акту-

ализации схем теплоснабжения, утвержденного постановлением Правитель-

ства РФ от 22.02.2012 №154, схема теплоснабжения разрабатывается на срок 

10 лет (до 2029 года). 

При проведении настоящей работы АНО «Центр развития дизайна, го-

родской среды и энергосбережения УР» опиралась на исходные данные, 

представленные ООО «Коммунально-энергетические системы», осуществ-

ляющим регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на территории 

поселения, администрацией муниципального образования «Горнякское» и 

администрацией муниципального образования «Можгинский район» Уд-

муртской Республики. Ответственность за достоверность исходных данных 

несут ООО «Коммунально-энергетические системы», администрация муни-

ципального образования «Горнякское» и администрация муниципального 
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образования «Можгинский район» Удмуртской Республики. АНО «Центр 

развития дизайна, городской среды и энергосбережения УР» несет ответ-

ственность за арифметическую точность и соответствие требованиям норма-

тивно-правовой и технической документации выполненных расчетов, осно-

ванных на указанных выше исходных данных. 
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1 Существующее положение в сфере производства, 

передачи и потребления тепловой энергии для целей 

теплоснабжения. 

1.1 Функциональная структура теплоснабжения 

1.1.1 Краткая характеристика МО «Горнякское» Можгинского 

района УР и перспектив его развития 

1.1.1.1 Географическое положение 

МО «Горнякское» расположено в восточной части Можгинского райо-

на Удмуртской Республики, имеет общую границу с муниципальными обра-

зованиями «Пычасское», «Большекибьинское», «Кватчинское», «Маловоло-

жикьинское» и «Большепудгинское» Можгинского района, муниципальным 

образованием «Город Можга», а также Малопургинским районом Удмурт-

ской Республики. 

В состав муниципального образования входят 11 населенных пунктов:  

- село Горняк (административный центр); 

- село Черемушки; 

- деревня Лудзи-Шудзи; 

- деревня Бальзяшур; 

- деревня Акашур; 

- деревня Новый Карамбай; 

- деревня Чумойтло; 

- разъезд Чумойтло; 

- станция Керамик; 

- дома 1038 км; 

- дома 1035 км. 

Экономическая специализация сельского поселения носит в большин-

стве аграрно-производственный характер, но присутствуют и промышленные 

предприятия (производственный участок ООО «НПО НОРТ», производ-

ственный участок ОАО «Можга-лес», АО «Можгинское ДП», ООО «Лес», 

ООО «Мукамолэкопром», ООО «Молторг», ООО «Можга-лен»).  

1.1.1.2 Климатические условия 

Климат Можгинского района умеренно-континентальный с продолжи-

тельной холодной и многоснежной зимой, теплым летом и двумя переход-

ными сезонами – весной и осенью. Сезонная зональность климата (4 времени 

года) четко выражена. Средняя температура января –13,4° С, июля +18,6° С, 

среднее количество осадков 554 мм в год. Среднегодовая скорость ветра – 4,1 
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м/с, среднегодовая влажность воздуха – 75%. 

Климатические условия города характеризуются следующими темпе-

ратурами наружного воздуха, принятыми по СНиП «Строительная климато-

логия» [23]: 

• абсолютная минимальная – минус 48 
ºС; 

• абсолютная максимальная – плюс 37 
ºС; 

• средняя наиболее холодной пятидневки - минус 33 
ºС; 

• средняя наиболее холодного месяца - минус 13,4 
ºС; 

• средняя отопительного периода - минус 5,6 
ºС; 

• преобладающее направление ветра – южное в зимний период, за-

падное – в летний период. 

1.1.1.3 Демография 

Согласно данных Паспорта МО «Горнякское» на 01.01.2019 числен-

ность населения в муниципальном образовании составляла 3 068 человек, в 

т.ч.: 

- село Горняк (административный центр) – 769 чел.; 

- село Черемушки – 1 093 чел.; 

- деревня Лудзи-Шудзи – 301 чел.; 

- деревня Бальзяшур – 172 чел.; 

- деревня Акашур – 94 чел.; 

- деревня Новый Карамбай – 26 чел.; 

- деревня Чумойтло – 166 чел.; 

- разъезд Чумойтло – 25 чел.; 

- станция Керамик – 463 чел.; 

- дома 1038 км – 37 чел.; 

- дома 1035 км – 4 чел. 

1.1.1.4. Перспективы развития МО «Горнякское» 

Строительство объектов с подключением к централизованным систе-

мам теплоснабжения не ожидается. 

Согласно перспективы развития МО «Горнякское»  планируется строи-

тельство пристроя по адресу с. Горняк, ул. Спорта, д. 23, общей площадью 23 

м2
. Теплоснабжение осуществляется от автономного источника теплоснаб-

жения. 

Крупные населенные пункты сельского поселения (с.Горняк, 

с.Черемушки, д.Лудзи-Шудзи, д.Бальзяшур, д.Акашур, ст.Керамик) газифи-

цированы. В планах муниципального образования газификация д.Чумойтло. 

Газификация остальных населенных пунктов не планируется.  
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1.1.2 Функциональная структура теплоснабжения 

На территории МО «Горнякское» в настоящее время функционируют 4 

котельные, обслуживанием которых занимается 1 организация: ООО «Ком-

мунально-энергетические системы» (таблица 1.1.1).   

Таблица 1.1.1– Перечень котельных, функционирующих на территории му-

ниципального образования 

№ 

п/

п 

Наименование 

котельной 

Организация, владеющая источ-

ником теплоснабжения 

Организация, обслуживающая 

источник теплоснабжения 

наименование 

организации 
право владения 

наименова-

ние органи-

зации 

основание для 

обслуживания 

1. 
Котельная №2, 

с.Черемушки 
ООО «КЭС» 

аренда, дого-

вор № 12 от 

01.11.15 г 
ООО «КЭС» 

аренда, договор 

№ 12 от 

01.11.15 г 

2. 

Котельная №3, 

с.Черемушки 

(Льнозавод) 

ООО «КЭС» 

аренда, дого-

вор № 16 от 

01.11.15 г 
ООО «КЭС» 

аренда, договор 

№ 16 от 

01.11.15 г 

3. 
Котельная 

№10, п.Горняк 
ООО «КЭС» 

аренда, дого-

вор № 17 от 

02.11.15 

ООО «КЭС» 

аренда, договор 

№ 17 от 

02.11.15 

4. 

Котельная 

№13, ст. Кера-

мик 

ООО «КЭС» 

аренда, дого-

вор № 29 от 

16.11.15 

ООО «КЭС» 

аренда, договор 

№ 29 от 

16.11.15 

 

Поставка тепловой энергии от всех теплоисточников осуществляется 

по закрытой схеме. Централизованное горячее водоснабжение в поселении 

осуществляется от котельной №2 с. Черемушки (круглый год) и котельной № 

13 ст. Керамик (в отопительный период). 

Жилой сектор усадебного типа обеспечивается теплом от индивиду-

альных источников теплоты. 

Данные по количеству площадей с индивидуальным теплоснабжением 

отсутствуют. 

В МО «Горнякское» плата за поставляемую тепловую энергию произ-
водится по показаниям общедомовых приборов учета либо по нормативу при 

отсутствии общедомовых приборов учета (для населения), для прочих потре-

бителей – по показаниям приборов учета либо по договорным объемам теп-

лопотребления.  

При этом для одно-, двухэтажных домов норматив потребления тепло-

вой энергии на отопление, действующий на территории поселения на момент 

разработки Схемы теплоснабжения, составляет 0,02365 Гкал/м² в месяц ка-

лендарного года (0,2838 Гкал/м² в год). Данный норматив потребления ком-

мунальной услуги по отоплению утвержден Администрацией муниципально-
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го образования «Можгинский район» №235 от 19.04.2010 года2
. 

Для домов этажностью 3 и более на территории поселения на момент 

разработки Схемы теплоснабжения действуют нормативы потребления теп-

ловой энергии на отопление, утвержденные постановлением Правительства 

Удмуртской Республики от 08.08.2016 №324, которые составляют: 

• 0,0178 Гкал/м² в месяц календарного года – для 3-, 4-этажных 

домов; 

• 0,0145 Гкал/м² в месяц календарного года – для 5÷9-этажных до-

мов. 

1.1.3 Зоны действия индивидуального теплоснабжения 

Зона с индивидуальным теплоснабжением составляет 194 га или 89% 

от площади муниципального образования и представляет из себя преимуще-

ственно малоэтажную жилую застройку. 

Графическое изображение зон действия индивидуального (выделено 

желтым цветом) и централизованного теплоснабжения МО «Горнякское» 

приведено на рис. 1.1.1. 

                                                 
2
 В соответствии с п.1 постановления Правительства Удмуртской Республики от 20.06.2016 №253 (в редак-

ции постановления Правительства УР от 30.07.2019 №319) срок действия нормативов потребления комму-

нальной услуги по отоплению для 1-, 2-этажных домов, утвержденных Решением Вавожского районного 

Совета депутатов №126 от 21.12.2007, установлен до 31.12.2019. С 1 января 2020 года в Удмуртской Рес-

публике должны начать действовать единые нормативы на коммунальную услугу по отоплению, утвер-

жденные постановлением Правительства Удмуртской Республики от 08.08.2016 №324, если Правительством 

Удмуртской Республики не будет принят нормативно-правовой акт, утверждающей новые значения норма-

тивов потребления коммунальной услуги по отоплению. 
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Рисунок 1.1.1 –  Зоны действия индивидуального (выделено желтым цветом) и централизованного теплоснабжения МО 

«Горнякское». 
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1.2 Источники тепловой энергии 

1.2.1 Общая часть 

Общие сведения об источниках тепловой энергии, в отношении кото-

рых в поселении ведется регулируемый вид деятельности в сфере тепло-

снабжения, приведены в таблице 1.2.1. 

 

Таблица 1.2.1 – Основные характеристики котельного оборудования  

№ 

п/п 

Наименова-

ние регули-

руемой орга-

низации / 

теплоисточ-

ника 

Адрес тепло-

источника 

Право 

владе-

ния 

Документ, под-

тверждающий 

право владения 

С
ум

м
ар

на
я 

ус
та

но
вл

ен
на

я 
м
ощ

но
ст

ь,
 

Г
ка

л/
ч 

В
ы
ра

бо
тк

а 
те

п-
ло

во
й 
эн

ер
ги

и 
в 

2
0

1
8

 г
од

у,
 Г
ка

л 

1 

котельная № 

2, п. Чере-

мушки 

с.Черемушки, 

ул.Макаренко, 

д.12 

аренда 

аренда, договор 

№ 12 от 

01.11.15 г 
2,236 4 151,48 

2 
котельная № 

3, Льнозавод 

с.Черемушки, 

пер.Заводской, 

д.25 

аренда 

аренда, договор 

№ 16 от 

01.11.15 г 
1,832 2 553,59 

3 
котельная № 

10, п. Горняк 

с.Горняк, 

ул.Спорта, д.46 
аренда 

аренда, договор 

№ 17 от 

02.11.15 

0,688 1 440,02 

4 

котельная № 

13, ст. Кера-

мик 

ст.Керамик, 

ул.Лесная, д.1а 
аренда 

аренда, договор 

№ 29 от 

16.11.15 

1,084 1 203,18 

 ИТОГО по МО «Горнякское» 5,839 93 48,27 

 

Структура установленной мощности источников тепловой энергии, в 

отношении которых ведутся регулируемые виды деятельности в сфере теп-

лоснабжения в МО «Горнякское», приведена на рисунке 1.2.1. 
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Рисунок 1.2.1 – Структура установленной мощности источников тепловой 

энергии, в отношении которых ведутся регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения в МО «Горнякское» 

1.2.2 Структура основного оборудования 

Технические характеристики основного оборудования котельных по 

данным на начало 2019 года приведены в таблице 1.2.2. 

Сведения о насосном оборудовании, установленном на теплоисточни-

ках, приведены в таблице 1.2.3. 

Котельная № 2; 

2,236 Гкал/ч; 38%

Котельная № 3; 

1,832 Гкал/ч; 31%

Котельная № 10; 

0,688 Гкал/ч; 12%

Котельная № 13; 

1,084 Гкал/ч; 19%
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Таблица 1.2.2 – Техническая характеристика основного оборудования котельных 

№ 

п/п 

Обслуживающая организа-

ция / наименование котель-

ной 

Адрес источника 

теплоснабжения 

Котельное оборудование 
Установ-

ленная 

мощность 

котельной, 

Гкал/ч 

Основное / 

резервное 

топливо марка котла кол-во 
год ввода 

в экспл. 

производи-

тельность, 

Гкал/ч 

1 
Котельная № 2, п. Чере-

мушки 

с. Черемушки, ул. 

Макаренко, д.12 

Факел-1Г 4 1992 0.86 

2.236
3
 

газ/дрова КВа -1,25Гс 1 2012 1.08 

КВа-1,25Гс 1 2016 1.08 

RS-100 (на 

ГВС) 
1 2017 0.086 газ 

2 Котельная № 3, Льнозавод 
с. Черемушки, 

пер.Заводской, д.25 

КВа-0,63 Гс 1 2007 0.54 
1.83 газ/дрова 

RS-A-500 3 2019 0.43 

3 Котельная № 10, п. Горняк 
с. Горняк, ул. 

Спорта, д.46 
КВа-0,4 2 2014 0.34 0.68 газ/дрова 

4 
Котельная № 13, ст. Кера-

мик 

ст. Керамик, ул. 

Лесная, д. 1а 
КВа-0,63Гс 2 2014 0.54 1.08 газ/дрова 

ИТОГО по МО «Горнякское» 5,839  

 

                                                 
3
 В установленной мощности котельной котлоагрегаты Факел-1Г не учитываются, поскольку на момент разработки схемы теплоснабжения  в работу не включаются и 

режимные карты на них отсутствуют. 
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Таблица 1.2.3 – Сведения о насосном оборудовании 

Назначение Марка 
Расход, 

м³/час 

Напор, 

м.в.ст. 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

Количество 

оборотов, 

об/мин 

Кол-

во, 

шт. 

котельная № 2, п.Черемушки 

сетевой 
Lovara FCE 80-

200/110 
36÷105 37÷22 11 2850 2 

сетевой К -125-80-250 150 40 37,0 2900 2 

подпиточный К 8/18 8 18 1,5 2900 1 

сетевой ГВС К-50-32-180 7,5 22 3 2900 3 

циркуляционный ГВС К-40-25-160 6,3 32 3 2900 3 

 

сетевой 
Lovara FCE 65-

160/55-Р 
24-72 32,5-19 5,5 2900 2 

рециркуляционный 
DAB ВРН 60-

250.40 M 
6 5.5 0.36 2900 2 

подпиточный Джамбо 60/35ч-24 3.6 35 0.6 2900 1 

Котельная № 10, с.Горняк 

сетевой 
Lovara FCE 50-

200/55Р 
12-36 

43.5-

30.5 
5.5 2800 2 

рециркуляционный 
Lovara FCE 40-

125/11-А 
6÷22,5 20÷7 1,1 2730 2 

подпиточный 
Lovara  

3SV04F003T 
3 20 0.37 2900 2 

Котельная № 13, ст.Керамик 

сетевой 
Lovara FCE 65-

160/55-Р 
24-72 32,5-19 5,5 2900 2 

рециркуляционный 
Lovara FCE 40-

125/11-А 
6÷22,5 20÷7 1,1 2730 2 

циркуляционный ГВС 
Lovara FCE 40-

125/15-А 
12-42 

17.5-

5.5 
1.5 2800 2 

подпиточный 
Lovara  

3SV04F003T 
3 20 0.37 2900 2 

1.2.3 Ограничения тепловой мощности 

Ограничений тепловой мощности источников теплоснабжения нет. При 

формировании балансов тепловой мощности котельных их располагаемая мощ-

ность принята равной установленной. 

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры 

тепловой мощности нетто 

Данные по расходу тепловой мощности на собственные нужды теплоисточ-

ников, а также отпуск тепловой мощности представлены в таблице 1.2.4. 
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Таблица 1.2.4 – Объем потребления тепловой мощности на собственные нужды 

теплоисточников и параметры тепловой мощности нетто на сентябрь 2019 г. 

№ 

п/п 

Источник тепло-

снабжения 

Установ-

ленная 

тепловая 

мощность 

Ограни-

чения 

установ-

ленной 

тепловой 

мощно-

сти 

Распола-

гаемая 

тепловая 

мощ-

ность 

Расчетное потреб-

ление тепловой 

мощности на соб-

ственные и хозяй-

ственные нужды 

теплоисточника 

Распола-

гаемая 

тепловая 

мощ-

ность 

нетто 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч % Гкал/ч 

1 
Котельная № 2, п. 

Черемушки 
2.236 - 2.236 0.053 2.39 2,183 

2 
Котельная № 3, 

Льнозавод 
1.8320 - 1.832 0.044 2.39 1.788 

3 
Котельная № 10, п. 

Горняк 
0.680 - 0.680 0.016 2.39 0.664 

4 
Котельная № 13, ст. 

Керамик 
1.080 - 1.080 0.026 2.39 1.054 

  Итого 5.828 - 5.828 0.139 9.56 5.689 

1.2.5 Схемы выдачи тепловой мощности. Способ регулирования 

тепловой нагрузки. Температурный график 

Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется только в отопи-

тельный период. Вид теплоносителя – горячая вода. Способ регулирования тепло-

вой нагрузки во всех системах теплоснабжения качественный, по температурному 

графику 95/70
0С. 

Принципиальные тепловые схемы котельных, где отражаются схемы выда-

чи тепловой мощности, разработчику схемы теплоснабжения не предоставлены. 

1.2.6 Среднегодовая загрузка оборудования 

Сведения по среднегодовой загрузке основного оборудования котельных за 

последние 5 лет приведены в таблице 1.2.5. 

Таблица 1.2.5 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных, % 

№ 

п/п 
Наименование котельной 2014 2015  2016  2017  2018  

1 котельная № 2, п.Черемушки 20,5% 19,1% 20,0% 20,6% 21,2% 

2 котельная № 3, Льнозавод 42,0% 40,8% 40,3% 33,3% 41,4% 

3 котельная № 10, п.Горняк 45,1% 45,8% 44,9% 37,3% 36,8% 

4 котельная № 13, ст.Керамик 9,5% 22,8% 25,5% 20,6% 19,5% 
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1.2.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 

На трех из четырех котельных обеспечен учет тепловой энергии, от-

пускаемой в тепловые сети (таблица 1.2.6).  

Таблица 1.2.6 – Сведения о приборах учета тепловой энергии, отпускаемой в 

тепловые сети 

№ 

п/п 

Наименование ко-

тельной 

Тип прибора учета 

тепловой энергии 

Тип прибора учета 

электроэнергии  

Тип прибора учета 

природного газа 

1 
Котельная № 2, п. 

Черемушки 
− 

эл. счетчик Нева 

3ф 
Ирвис-Ультра 

2 
Котельная № 3, 

Льнозавод 
"Взлет" 

эл. счетчик Нева 

3ф 

из.ком.газа RVG - 

G 25 

3 
Котельная № 10, п. 

Горняк 

Теплосчетчик 

"ТеРосс-ТМ" 

Энергомера 

ЦЭ-6803 В 
Ирвис-РС4-Ультра 

4 
Котельная № 13, ст. 

Керамик 

Теплосчетчик 

"ТеРосс-ТМ" 
Меркурий 230 art Ирвис-РС4-Ультра 

 

На котельной  № 2, п. Черемушки учет тепловой энергии не обеспечен.  

1.2.8 Статистика отказов и восстановлений оборудования 

источников тепловой энергии 

Согласно данным, предоставленным ООО «Коммунально-

энергетические системы», за последние 3 года (с 2016 года) на обслуживае-

мых котельных отказов оборудования не было. 

1.2.9 Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуа-

тации котельных, расположенных на территории МО «Горнякское», не выда-

вались. 



Схема теплоснабжения МО «Горнякское» до 2029 года 

Д.10.19-ОМ.01 

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

33  

 

1.3 Тепловые сети и системы теплопотребления 

1.3.1 Общие данные 

Сети от котельной № 2, п. Черемушки, котельной № 3, Льнозавод, ко-

тельной № 10, п. Горняк, котельной № 13, ст. Керамик являются муници-

пальными и эксплуатируются ООО «Коммунально-энергетические системы» 

на правах аренды (договора аренды № 12 от 01.11.15 г, № 16 от 01.11.15 г, № 

17 от 02.11.15, № 29 от 16.11.15). 

Характеристика водяных тепловых сетей на 2019 год приведена в таб-

лице 1.3.1. 

Таблица 1.3.1 – Характеристика водяных тепловых сетей на 2019 год  

Показатель 

Котельная 

Черемуш-

ки 

Котель-

ная 

Льноза-

вод 

Котельная 

Горняк 

Котель-

ная Ке-

рамик 

Протяженность сетей, м 1 001 1 481 1 042 564 

-сети систем отопления, м 666 1481 1 042 460 

--надземные, м 584 1 446 220 431 

--подземные, м 36 36 822 29 

--подвальные, м 46 − − − 

-сети ГВС, м 335 − − 104 

--надземные, м 335 − − 89 

--подземные, м − − − 16 

--подвальные, м − − − − 

--с рециркуляцией, м 335 − − 104 

--без циркуляцией, м − − − 0 

В однотрубном исполнении, м 2 002 2 963 2 084 1 128 

-сети систем отопления, м 1 332 2 963 2 084 920 

--надземные, м 1 169 2 891 441 863 

--подземные, м 72 72 1 644 57 

--подвальные, м 91 − − − 

-сети ГВС, м 670 − − 209 

--надземные, м 670 − − 177 

--подземные, м − − − 31 

--подвальные, м − − − − 

--с рециркуляцией, м 670 − − 209 

--без циркуляции, м − − − 0 

Фактический радиус теплоснабжения, км 0,30 0,50 0,23 0,20 

Ср,взвешанная плотность тепловой 

нагрузки Гкал/ч/км² 
7,49 11,96 7,88 16,56 

Удельная протяженность тепловых сетей, 

км/(Гкал/ч) 
1,145 2,395 3,021 1,256 

Удельная материальная характеристика, 

м²/(Гкал/ч) 
236,5 554,1 439,5 251,2 

Тепловая нагрузка Гкал/ч 0,8746 0,6169 0,3450 0,4493 
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Показатель 

Котельная 

Черемуш-

ки 

Котель-

ная 

Льноза-

вод 

Котельная 

Горняк 

Котель-

ная Ке-

рамик 

Площадь действия га 11,67 5,171 4,38 2,713 

Объем сетей, м³ 18,0 30,8 7,6 9,4 

-сети систем отопления, м³ 15,2 30,8 7,6 9,2 

-сети ГВС, м³ 2,8 − − 0,3 

Материальная характеристика, м² 206,8 341,9 151,6 112,9 

-сети систем отопления, м² 153,9 341,9 151,6 103,5 

-сети ГВС, м² 52,9 − − 9,4 

Прив, наружный диаметр сетей, мм 103 115 73 100 

Прив, наружный диаметр сетей отопле-

ния, мм 
116 115 73 113 

Прив, наружный диаметр сетей ГВС, мм 79 − − 45 

 

Структура протяженности водяных тепловых сетей в разрезе систем 

теплоснабжения по данным на 2019 г. приведена на рисунке 1.3.1. 

 
Рисунок 1.3.1 - Структура протяженности тепловых сетей в разрезе систем 

теплоснабжения на 2019 г. 
 

Структура водяных тепловых сетей по способам прокладки приведена 

на рис. 1.3.2. 

 

Котельная 

Черемушки

24%

Котельная 

Льнозавод

36%

Котельная Горняк

26%

Котельная 

Керамик

14%
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Рисунок 1.3.2– Структура протяжённости тепловых сетей с разбивкой по 

способам прокладки 

1.3.2 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника 

1.3.2.1 Тепловые сети от котельной № 2, с. Черемушки 

Тепловая сеть четырехтрубная, три вывода отопления (2хДу 200, 2хДу 

150 и 2хДу 50) и вывод ГВС (2хДу 80) образует тупиковую систему тепло-

снабжения, снабжающую теплом область, ограниченную территорией ФГУ 

СИ - 18/3 и ул. Макаренко. Общая протяженность теплотрассы от котельной 

составляет 1,0 км, средний наружный диаметр –103 мм. Максимальный ра-

диус действия сети ~300 метров. 

Потребители подключены к тепловым сетям котельной по зависимой 

схеме без элеваторов. Параметры сетевой воды 95/70°С. Прокладка трубо-

проводов подземная в непроходных каналах (лотках) (~5%), надземная 

(~88%) и по подвалам зданий (~7%). Расчетная схема трубопроводов от ко-

тельной представлена в Приложении А. 

Приборы регулирования и автоматизации на сетях не установлены. Си-

стем телеметрии не установлено. 

Удельная материальная характеристика системы теплоснабжения со-

ставляет 236,4 м2
/(Гкал/ч), что свидетельствует о ее функционировании за 

пределами зоны эффективности централизованного теплоснабжения.  

В целом анализ гидравлических расчетов свидетельствует о значитель-

ном резерве пропускной способности существующей сети при текущем 

уровне подключенных тепловых нагрузок (удельные потери напора состав-

ляют ~2,8 мм/м, расчетная скорость теплоносителя – 0,25 м/с).  

1.3.2.2 Тепловые сети от котельной № 3, с. Черемушки 

(Льнозавод) 

Тепловая сеть двухтрубная (2хДу 150) образует тупиковую систему 

теплоснабжения, снабжающую теплом область, ограниченную  ул. Заводская 
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площадь, ул. Южная, ул. Лесная. Общая протяженность теплотрассы от ко-

тельной составляет 1,48 км, средний наружный диаметр – 115 мм. Макси-

мальный радиус действия сети ~500 метров. 

Потребители подключены к тепловым сетям котельной по зависимой 

схеме без элеваторов. Параметры сетевой воды 95/70°С. Прокладка трубо-

проводов подземная в непроходных каналах (лотках) (~2%) и надземная 

(~98%). Расчетная схема трубопроводов от котельной представлена в Прило-

жении А. 

Приборы регулирования и автоматизации на сетях не установлены. Си-

стем телеметрии не установлено. 

Удельная материальная характеристика системы теплоснабжения со-

ставляет 554 м2
/(Гкал/ч), что свидетельствует о ее функционировании вне зо-

ны предельной эффективности централизованного теплоснабжения. Причи-

ной сложившейся ситуации является удаленность расположения котельной 

относительно потребителя и завышенный диаметр трубопроводов тепловой 

сети (расчетная скорость теплоносителя составляет 0,24 м/с). Однако, ввиду 

того, что выбор места расположения котельной определяется не только пока-

зателями эффективности функционирования системы теплоснабжения, но и 

законодательством в сфере градостроительства и землепользования, а замена 

трубопроводов тепловой сети с целью оптимизации системы теплоснабжения 

является высокозатратным и неокупаемым мероприятием, реконструкция си-

стемы теплоснабжения как вариант развития Схемой теплоснабжения не рас-

сматривается. 

В целом анализ гидравлических расчетов свидетельствует о значитель-

ном резерве пропускной способности существующих сетей при текущем 

уровне подключенных тепловых нагрузок (удельные потери напора меньше 

1,4 мм/м, расчетная скорость теплоносителя составляет лишь 0,24 м/с). 

1.3.2.3 Тепловые сети от котельной № 10, п. Горняк 

Тепловая сеть двухтрубная, три вывода отопления (2хДу 100, 2хДу 80 и 

2хДу80)  образует тупиковую систему теплоснабжения, снабжающую теплом 

область, ограниченную пер. Школьным, ул. Труда, ул. Спорта. Общая про-

тяженность теплотрассы от котельной составляет 1,04 км, средний наружный 

диаметр – 73 мм. Максимальный радиус действия сети ~230 метров. 

Потребители подключены к тепловым сетям котельной по зависимой 

схеме без элеваторов. Параметры сетевой воды 95/70°С. Прокладка трубо-

проводов подземная в непроходных каналах (лотках) (~79%) и надземная 

(~21%). Расчетная схема трубопроводов от котельной представлена в Прило-

жении А. 
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Приборы регулирования и автоматизации на сетях не установлены. Си-

стем телеметрии не установлено. 

Удельная материальная характеристика системы теплоснабжения со-

ставляет 439,5 м2
/(Гкал/ч), что свидетельствует о ее функционировании вне 

зоны предельной эффективности централизованного теплоснабжения. При-

чиной сложившейся ситуации является удаленность расположения котельной 

относительно потребителя и завышенный диаметр трубопроводов тепловой 

сети (расчетная скорость теплоносителя составляет лишь 0,18 м/с). Однако, 

ввиду того, что выбор места расположения котельной определяется не только 

показателями эффективности функционирования системы теплоснабжения, 

но и законодательством в сфере градостроительства и землепользования, а 

замена трубопроводов тепловой сети с целью оптимизации системы тепло-

снабжения является высокозатратным и неокупаемым мероприятием, рекон-

струкция системы теплоснабжения как вариант развития Схемой теплоснаб-

жения не рассматривается. 

В целом анализ гидравлических расчетов свидетельствует о значитель-

ном резерве пропускной способности существующих сетей при текущем 

уровне подключенных тепловых нагрузок (удельные потери напора меньше 

1,7 мм/м, расчетная скорость теплоносителя составляет лишь 0,18 м/с). 

1.3.2.4 Тепловые сети от котельной № 13, ст.Керамик 

Тепловая сеть четырехтрубная вывод отопления (2хДу 150) ГВС (2хДу 

40) образует тупиковую систему теплоснабжения, снабжающую теплом об-

ласть, ограниченную ул. Кирпичная, ул. Лесная. Общая протяженность теп-

лотрассы от котельной составляет 564 метра, средний наружный диаметр – 

100 мм. Максимальный радиус действия сети ~200 метров. 

Потребители подключены к тепловым сетям котельной по зависимой 

схеме без элеваторов. Параметры сетевой воды 95/70°С. Прокладка трубо-

проводов подземная в непроходных каналах (лотках) (~6%) и надземная 

(~94%). Расчетная схема трубопроводов от котельной представлена в Прило-

жении А. 

Приборы регулирования и автоматизации на сетях не установлены. Си-

стем телеметрии не установлено. 

Удельная материальная характеристика системы теплоснабжения со-

ставляет 251,2 м2
/(Гкал/ч), что свидетельствует о ее функционировании в 

зоне предельной эффективности централизованного теплоснабжения.  

В целом анализ гидравлических расчетов свидетельствует о значитель-

ном резерве пропускной способности существующей сети при текущем 

уровне подключенных тепловых нагрузок (удельные потери напора состав-
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ляют ~1,4 мм/м, расчетная скорость теплоносителя – 0,2 м/с).  

1.3.3 Конструкции тепловых сетей 

Тепловые сети имеют различные типы прокладки: надземную, подзем-

ную канальную (в лотках) и бесканальную.  

В местах ответвлений трубопроводов установлена запорная арматура. 

Данные по запорной и регулирующей арматуре не предоставлены. 

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке 

на сетях установлены теплофикационные камеры.  

1.3.4 График регулирования отпуска тепла в тепловые сети 

Температурный график регулирования тепловой нагрузки по всем си-

стемам теплоснабжения – 95/70°С – приведен в таблице 1.3.2 и на рисунке 

1.3.3.  

  

Таблица 1.3.2- Температурный график регулирования тепловой нагрузки ко-

тельных, °С 

Температура 

наружного 

воздуха 

Температура 

воды на вы-

ходе из ко-

тельной 

Температура 

воды после 

отопительной 

системы 

Температура 

наружного 

воздуха 

Температура 

воды на вы-

ходе из ко-

тельной 

Температура 

воды после 

отопительной 

системы 

10 38,6 34,0 -13 70,0 54,5 

9 40,2 35,0 -14 71,3 55,2 

8 41,7 36,0 -15 72,3 56,1 

7 43,2 37,0 -16 74,0 56,8 

6 44,5 38,0 -17 75,0 57,5 

5 45,9 39,0 -18 76,3 58,3 

4 47,5 40,0 -19 77,5 59,1 

3 49,0 41,0 -20 78,6 59,9 

2 50,2 41,7 -21 80,0 60,8 

1 51,7 42,5 -22 81,1 61,5 

0 52,9 43,6 -23 82,3 62,3 

-1 54,5 44,6 -24 83,5 62,9 

-2 55,7 45,2 -25 84,6 63,7 

-3 57,0 46,3 -26 85,8 64,3 

-4 58,3 47,2 -27 87,0 65,0 

-5 59,6 48,0 -28 88,2 65,6 

-6 61,0 49,0 -29 89,4 66,3 

-7 62,2 49,8 -30 90,4 67,2 

-8 63,5 50,5 -31 91,7 67,8 

-9 64,7 51,3 -32 92,8 68,5 

-10 66,0 52,1 -33 94,0 69,2 

-11 67,5 53,0 -34 95,0 70,0 

-12 68,7 53,7    
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Рисунок 1.3.3 – Температурный график регулирования тепловой нагрузки ко-

тельных, °С 

1.3.5 Гидравлические режимы и пьезометрические графики 

тепловых сетей  

Транспортировка тепла от источников тепловой энергии до потребите-

лей осуществляется по распределительным тепловым сетям, общая протя-

жённость которых составляет 3,65 км в двухтрубном исчислении по трассе. 

Информация по гидравлическим режимам работы тепловых сетей от 

котельных приведена в таблице 1.3.3. 

 

Таблица 1.3.3 – Гидравлические режимы работы тепловых сетей 

№ 

п/п 
Источник теплоснабжения 

Давление сетей воды, 

кгс/см2
 Расход сете-

вой воды, т/ч подающий 

трубопровод 

обратный тру-

бопровод 

1 Котельная Черемушки 3,6 2,0 80,0 

2 Котельная Льнозавод 3,1 1,5 30,0 

3 Котельная Горняк 3,6 2,2 12,0 

4 Котельная Керамик 3,2 1,9 20,0 

 

Гидравлический режим тепловых сетей обеспечивается оборудованием 

источников в номинальном режиме. 

Пьезометрические графики тепловых сетей представлены на рисунках 

1.6.1-1.6.4. 
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1.3.6 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за 

последние 5 лет 

За последние 5 лет отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) в си-

стемах теплоснабжения муниципального образования не было.  

1.3.7 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных 

ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на 

восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет 

За последние 5 лет отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) в си-

стемах теплоснабжения муниципального образования не было.  

1.3.8 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и 

планирования капитальных (текущих) ремонтов. 

Процедуры диагностики состояния тепловых сетей и планирования ка-

питальных (текущих) ремонтов трубопроводов тепловых сетей в системах 

теплоснабжения от котельных муниципального образования производятся в 

соответствии с утвержденным графиком.  

Диагностика сетей проводится по утверждаемым планам шурфовок.  

По результатам инженерной диагностики составляются и корректиру-

ются планы перспективных ремонтов и перекладок тепловых сетей. 

1.3.9 Описание периодичности и соответствия техническим 

регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних 

ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, 

температурных, на тепловые потери) тепловых сетей 

Под термином «летний ремонт» имеется в виду планово-

предупредительный ремонт, проводимый в межотопительный период. Мето-

ды испытаний в межотопительный сезон и их периодичность следующие: 

1. Техническое освидетельствование тепловых сетей должно произ-
водиться не реже 1 раза в 5 лет (п. 2.5 МДК 4-02.2001 «Типовая инструк-

ция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального 

теплоснабжения») 

2. Испытание на прочность и плотность, а именно: элеваторные уз-
лы, калориферы и водоподогреватели горячего водоснабжения и отопле-

ния давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см²), системы 

отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабо-

чего, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см²), а также системы панельного отопле-

ния давлением 1 МПа (10 кгс/см²) (п.5.28 МДК 4-02.2001). 

3. Испытание на максимальную температуру теплоносителя 
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(п.1.3,1.4 РД 153-34.1-20.329-2001«Методические указания по испытанию 

водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя») 

Периодичность данных испытаний определяется техническим руководите-

лем эксплуатирующей организации.  

4. Испытание на гидравлические потери. Данный вид испытаний 

проводится в соответствии с РД 34.20.519-97 «Методические указания по 

испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери». Испыта-

ния тепловых сетей на гидравлические потери должны проводиться один 

раз в пять лет. График этих испытаний устанавливается техническим руко-

водителем эксплуатирующей организации (п. 6.97 МДК 4-02-2001). 

5. Тепловые сети должны подвергаться испытаниям для определения 

тепловых потерь. Тепловые испытания должны производиться один раз в 5 

лет. При этом выявляются изменения теплотехнических свойств изоляци-

онных конструкций вследствие старения в процессе эксплуатации, ввода 

новых и реконструкции действующих тепловых сетей (РД 34.09.255-97) 

Периодичность испытаний и ремонтов у ООО «Коммунально-

энергетические системы» соответствует техническим регламентам. 

1.3.10 Описание нормативов технологических потерь при 

передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в 

расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии 

относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техни-

ческим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решени-

ями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию 

безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно: 

- потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах 

установленных норм; 

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляцион-

ные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами тепло-

носителя; 

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии 

(привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обес-

печивающего передачу тепловой энергии). 

ООО «Коммунально-энергетические системы» нормативы технологи-

ческих потерь и затрат тепловой энергии (мощности) и теплоносителя за по-

следние 3 года не утверждались. 
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1.3.11 Оценка фактических потерь тепловой энергии и 

теплоносителя  при передаче тепловой энергии и теплоносителя по 

тепловым сетям за последние 3 года 

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года состав-

лена на основании данных Минэнерго и ЖКХ УР и представлена в таблице 

1.3.4 

Сведения представлены как в целом по системам теплоснабжения, вхо-

дящим в одну тарифную группу, так и в разрезе систем теплоснабжения. 

 

Таблица 1.3.4– Потери в тепловых сетях предприятия за 2016-2018 г.г., 
Гкал/год 

Год 

Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям 

в целом по пред-

приятию 

в т.ч. фактические потери по системам теплоснабжения 

муниципального образования, в отношении которых ведется 

регулируемая деятельность 

учтено в 

тарифе 
факт 

Котельная №2, 

с. Черемушки 

Котельная № 

3, Льнозавод 

Котельная 

№10, с. Горняк 

Котельная 

№ 13, ст. 

Керамик 

2016 6 854 6 592 908,4 771,0 898,3 0 

2017 4 170 5 545 627,7 426,5 624,6 0 

2018 5 188 6 170 1 355,0 730,9 487,1 90,0 

2019 5 168 ― ― ― ― ― 

 

В целом по ООО «Коммунально-энергетические системы» потери теп-

ловой энергии, как учтенные при тарифообразовании, так и фактические, за 

рассматриваемый 3-х летний период имеют разнонаправленную динамику. 

При этом за последние 2 года (2017 – 2018 г.г.) фактические потери тепловой 

энергии в целом по предприятию выше тарифного уровня (в 2017 году – на 

33%, в 2018 году – на 18,9%). 

Доля тепловой энергии, теряемой в системах теплоснабжения МО 

«Горнякское», в отношении которых ведется регулируемая деятельность, со-

ставляет ~30,3…43,2% от суммарных тепловых потерь регулируемой органи-

зации, при этом относительная величина потерь в отношении рассматривае-

мых систем теплоснабжения является существенной:  

• 15,9…33,4% - по системе теплоснабжения от котельной №2 с. Че-

ремушки; 

• 20,0…31,0% - по системе теплоснабжения от котельной №3 с. Че-

ремушки (Льнозавод); 

• 34,7…51,0% - по системе теплоснабжения от котельной №10 с. 

Горняк; 
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• 0…7,7% - по системе теплоснабжения от котельной №13 ст. Кера-

мик. 

1.3.12 Предписаний надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результатов их 

исполнения 

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуа-

тации участков тепловой сети теплоснабжающей организации не выдавалось. 

1.3.13 Описание типов присоединений теплопотребляющих 

установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее 

распространенных, определяющих выбор и обоснование графика 

регулирования отпуска тепловой энергии потребителям 

Все потребители имеют непосредственное без элеваторов присоедине-

ние систем теплоснабжения к тепловым сетям. 

1.3.14 Сведения о наличии коммерческого приборного учета 

тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и 

анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и 

теплоносителя 

В МО «Горнякское» функционирует 4 системы теплоснабжения, в от-

ношении которых осуществляется регулируемая деятельность. Коммерче-

ским прибором учета потребляемой тепловой энергии оснащены следующие 

потребители: 

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

o МБДОУ «Льнозаводский детский сад»; 

o МБОУ «Черемушкинская СОШ»; 

• СЦТ от котельной №10, с.Горняк: 

o МБДОУ «Горнякский детский сад»; 

o Горнякский СДК; 

• СЦТ от котельной №13, ст.Керамик; 

o жилой дом по ул.Лесная, 1. 

1.3.15 Анализ работы диспетчерских служб теплосетевых 

организаций 

На объектах тепловых сетей муниципального образования телеметрия 

управления и контроля отсутствует. Контроль за работой объектов тепловой 

сети обеспечивается периодическими обходами. В качестве средств связи ис-

пользуется радиосвязь и телефония. 
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1.3.16 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от 

превышения давления 

Для защиты тепловых сетей от превышения давления на выходных 

коллекторах котельных установлены предохранительно-сбросные клапаны. 

Дополнительных сбросных устройств на теплотрассах не предусмотрено. 

1.3.17 Бесхозяйные тепловые сети 

Бесхозяйные участки тепловых сетей в системах теплоснабжения МО 

«Горнякское» отсутствуют. 
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1.4 Зоны действия источников тепловой энергии  

1.4.1 Зона действия котельной с. Черемушки 

Зона действия котельной с. Черемушки приведена на рис. 1.4.1. Зона 

действия котельной распространяется на территорию ФГУ СИ - 18/3 и ул. 

Макаренко и составляет 11,67 га. 

 

Рисунок 1.4.1 – Зона действия котельной п. Черемушки (красный цвет) 

1.4.2 Зона действия котельной Льнозавод 

Зона действия котельной Льнозавод приведена на рис. 1.4.2. Зона дей-

ствия котельной распространяется на территорию ул. Зав. площадь, ул. Юж-

ная, ул. Лесная и составляет 5,17 га. 
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Рисунок 1.4.2  – Зона действия котельной Льнозавод (синий цвет) 

1.4.3 Зона действия котельной д. Горняк 

Зона действия котельной д. Горняк приведена на рис. 1.4.3. Зона дей-

ствия котельной распространяется на территорию пер. Школьный, ул. Труда, 

ул. Спорта и составляет 4,38 га. 
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Рисунок 1.4.3  – Зона действия котельной д. Горняк (красный цвет) 

1.4.4 Зона действия котельной Керамик 

Зона действия котельной Керамик приведена на рис. 1.4.4. Зона дей-

ствия котельной распространяется на территорию ул. Кирпичная, ул. Лесная 

и составляет 2,71 га. 

 

Рисунок 1.4.4 – Зона действия котельной Керамик (зеленый цвет) 
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1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, 

групп потребителей тепловой энергии  

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в 

расчетных элементах территориального деления  

Сведения по тепловой нагрузке потребителей энергоснабжающей орга-

низацией не предоставлены. Тепловая нагрузка определена разработчиком 

схемы теплоснабжения расчетным путем по технической характеристике 

отапливаемых зданий. 

В качестве расчетных элементов приняты зоны действия источников 

теплоснабжения. 

Суммарная максимальная часовая тепловая нагрузка в СЦТ МО «Гор-

някское» составляет 2,286 Гкал/ч (на октябрь 2019 года).  

Тепловая нагрузка потребителей является отопительной по котельным 

№3 с.Черемушки (Льнозавод) и №10 с. Горняк. Горячее водоснабжение по-

требителей осуществляется от котельной №2 с. Черемушки круглогодично с 

расчетной нагрузкой на ГВС 0,1374 Гкал/час и от котельной №13 ст. Керамик 

с расчетной нагрузкой 0,0453 Гкал/час только в отопительный период. 

Список подключенных потребителей с указанием максимальных часо-

вых нагрузок по данным на октябрь 2019 год приведен в таблице 1.5.1.  
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Таблица 1.5.1– Сведения о подключенной тепловой нагрузке потребителей 

(на октябрь 2019 года) 

№ 

п/п 
Адрес узла ввода 

Наименование 

узла 

Категория 

потребителя 

Прибо-

ры уче-

та, 

да/нет 

Расчетная 

нагрузка на 

отопление, 

Гкал/час 

Расчетная 

средняя 

нагрузка 

на ГВС, 

Гкал/час 

1 н/д склад ФГУ Бюджет нет 0,056 0 

2 н/д ФГУ СИ - 18/3 Бюджет нет 0,178 0 

3 Макаренко, 1 жд Население нет 0,104 0,0312 

4 Макаренко, 1 жд Население нет 0,018   

5 Макаренко, 2 жд Население нет 0,07 0,021 

6 Макаренко, 3 жд Население нет 0,092 0,0276 

7 Макаренко, 9 жд Население нет 0,091 0,0273 

8 Макаренко, 10 жд Население нет 0,009 0 

9 Макаренко, 11 жд Население нет 0,119 0,0303 

ИТОГО по котельной №2, с.Черемушки 0,737 0,1374 

1 Южная, 2 Детский сад Бюджет есть 0,050 − 

2 Заводская, 1 

Дом культуры, 

почтампт, ФАП 
Бюджет нет 0,113 − 

3 Зеленая, 12 Средняя школа Бюджет есть 0,091 − 

4 Зав.пл-дь, 3 Жилой дом Население нет 0,005 − 

5 Зав.пл-дь, 5 Жилой дом Население нет 0,031 − 

6 ул. Заводская, 16 Жилой дом Население нет 0,049 − 

7 Зав.пл-дь, 7 Жилой дом Население нет 0,030 − 

8 Зав.пл-дь, 6 Жилой дом Население нет 0,031 − 

9 Зав.пл-дь, 1 Жилой дом Население нет 0,024 − 

10 Зав.пл-дь, 8 Жилой дом Население нет 0,032 − 

11 Лесная 11а Жилой дом Население нет 0,005 − 

12 Южная, 1 Жилой дом Население нет 0,023 − 

13 Зав.пл-дь, 9 Жилой дом Население нет 0,024 − 

14 Зав.пл-дь, 4 Жилой дом Население нет 0,032 − 

15 Зав.пл-дь, 2 Жилой дом Население нет 0,046 − 

16 Зав.пл-дь, 11 Жилой дом Население нет 0,031 − 

ИТОГО по котельной №3,  Льнозавод 0,617 − 

1 Коммунальная, 9 детский сад / 

Библиотека / 

ФАП 

Бюджет есть 0,081 − 

2 Коммунальная, 7 СДК/почтампт Бюджет есть 0,038 − 

3 Пер.Школьный, 4  МБОУ СОШ Бюджет нет 0,118 − 

4 Коммунальная, 

13 
Жилой дом Население нет 0,005 − 

5 Труда, 6 Жилой дом Население нет 0,024 − 

6 Коммунальная, 8 Жилой дом Население нет 0,034 − 

7 Коммунальная, 6 Жилой дом Население нет 0,007 − 

8 Коммунальная, 

11 
Жилой дом Население нет 0,006 − 

9 Коммунальная, 1 Жд/ИП Николаев Прочие нет 0,024 − 

10 н/д ИП Николаев нов Прочие нет 0,009 − 
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№ 

п/п 
Адрес узла ввода 

Наименование 

узла 

Категория 

потребителя 

Прибо-

ры уче-

та, 

да/нет 

Расчетная 

нагрузка на 

отопление, 

Гкал/час 

Расчетная 

средняя 

нагрузка 

на ГВС, 

Гкал/час 

ИТОГО по котельной №10,  Горняк 0,345 − 

1 Кирпичная, д.18 Детский сад Бюджет нет 0,068 − 

2 Кирпичная, д.20 Жилой дом Население нет 0,002 − 

3 Лесная, д.9 Жилой дом Население нет 0,133 − 

4 Лесная, 1 Жилой дом Население есть 0,151 0,0453 

5 Кирпичная, д.30 ИК-2 Прочие нет 0,05 − 

ИТОГО по котельной №13,  Керамик 0,404 0,0453 

Итого МО «Горнякское» 2,103 0,1827 

 

1.5.2 Описание случаев и условий применения отопления жилых 

помещений в многоквартирных домах с использованием 

индивидуальных квартирных источников тепловой энергии 

В муниципальном образовании объекты индивидуального жилищного 

строительства имеют индивидуальные источники теплоснабжения (газовые и 

дровяные). Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно 

из-за высоких тепловых потерь при транспортировке теплоносителя. При не-

большой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблю-

дается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, что харак-

теризуется высокими тепловыми потерями. При этом индивидуальное отоп-

ление отличается низкими суммарными затратами, высокой комфортностью, 

независимостью от работы коммунальных служб, но не обеспечивает долж-

ного уровня надежности и энергетической безопасности.  

Все многоквартирные дома на территории муниципального образова-

ния подключены к централизованной системе теплоснабжения. 

1.5.3 Описание величины потребления тепловой энергии в 

расчетных элементах территориального деления за год в целом 

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 1.5.2-1.5.5 показано распределение годового потребления 

по категориям потребителей за период 2014-2018 гг. 
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Таблица 1.5.2 – Реализация тепловой энергии от котельной № 2, с. Черемуш-

ки 

№ 

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 1.5.3– 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 

 

Таблица 1.5.4– 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 
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Таблица 1.5.5– 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 

1.5.4 Описание существующих нормативов потребления тепловой 

энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение 

Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22.12.2014 

№554 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по 

отоплению в жилых помещениях в многоквартирном доме и жилом доме в 

Удмуртской Республике» утверждены единые по республике нормативы по-

требления коммунальной услуги по отоплению в соответствии с Правилами 

установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 №306.   

В отношении 1-2 этажных многоквартирных (жилых) домов действие 

принятых нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 

трижды было приостановлено:  

1) постановлением Правительства Удмуртской Республики от 

19.01.2015 №6 – на 2015 год; 

2) постановлением Правительства Удмуртской Республики от 

21.12.2015 №566 – до 30 июня 2016 года включительно; 

3) постановлением Правительства Удмуртской Республики от 

20.06.2016 №253 (в редакции постановления Правительства УР от 

30.07.2019 №319) – установлен поэтапный переход к установлению 

единых на территории Удмуртской Республики нормативов потреб-

ления коммунальной услуги по отоплению в отношении одно-, 

двухэтажных многоквартирных домов и одно-, двухэтажных жилых 

домов, со сроком его завершения не позднее 31 декабря 2019 года.  

В связи с этим, на момент проведения работы по разработке схемы 

теплоснабжения для 1-2 этажных многоквартирных (жилых) домов при рас-

чете размера платы за коммунальную услугу по отоплению порядок расчета 

размера платы за коммунальную услугу по отоплению осуществляется с ис-

пользованием нормативов потребления тепловой энергии на отопление, дей-
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ствовавших по состоянию на 30 июня 2012 года и утвержденных органами 

местного самоуправления (Постановление главы Администрации МО «Мо-

жгинский район» № 625 от 23.09.2008 г.) (таблица 1.5.6). 

 

Таблица 1.5.6 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению  

№ 

п/п 

Вид коммуналь-

ной услуги 
Норматив 

Реквизиты документа, утверждающего нор-

матив 

1 

1 – 2- этажные 

многоквартирные 

дома / жилые до-

ма) 

0,02365 

Гкал/(м2
×мес) 

0,306 

Гкал/(м2
×год) 

Постановление главы Администрации му-

ниципального образования «Можгинский 

район»  №235 от 19.04.2010 г.  

2 

3 – 4-этажные 

многоквартирные 

дома 

0,0178 

Гкал/(м2
×мес) 

0,2136 

Гкал/(м2
×год) 

Постановление Правительства УР от 

22.12.2014 №554 (в редакции постановления 

Правительства УР от 08.08.2016 №324) 

  

С 1 января 2020 года по коммунальной услуге «отопление» для населе-

ния в случае отсутствия общедомовых приборов учета будут действовать 

нормативы, утвержденные Постановлением Правительства УР от 08.08.2016 

года №324
4
 (таблица 1.5.7). 

 

Таблица 1.5.7 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 

с 01.01.2020 года 

№ 

п/п 

Вид коммунальной 

услуги 
Норматив 

Реквизиты документа, утверждающего 

норматив 

1 
1- 4-этажные много-

квартирные дома 

0,0178 

Гкал/(м2
×мес) 

0,2136 

Гкал/(м²×год) 

Постановление Правительства УР от 

22.12.2014 №554 (в редакции постановле-

ния Правительства УР от 08.08.2016 

№324) 

Норматив расхода горячей воды на 1 человека в месяц составляет 

3,22 м
3
.

                                                 
4
 Если Правительством Удмуртской Республики не будет принят новый нормативно-правовой акт, утвер-

ждающий новые значения нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 
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1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 

зонах действия источников тепловой энергии 

1.6.1 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки  

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составлены на осно-

вании расчетного значения максимальной часовой тепловой нагрузки, при-

меняемой при оформлении договорных отношений с потребителями тепло-

вой энергии, значения потерь тепловой энергии и собственных нужд пред-

приятия, учтенных при формировании тарифа на производимую тепловую 

энергию, а так же режимных карт котельного оборудования. Ограничений 

тепловой мощности теплоисточников нет.  

Информация о балансе тепловой мощности теплоисточника представ-

лена в таблицах 1.6.1-1.6.4. 
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Таблица 1.6.1 – Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной 

№2, с. Черемушки  ООО «КЭС» 

Показатель Ед.изм. 2014  2015 2016  2017  2018  

Установленная мощность оборудо-

вания в горячей воде 
Гкал/час 5,590 5,590 2,236 2,236 2,236 

Средневзвешенный срок службы 

котлоагрегатов 
лет 18 19 4 6 7 

Режимные ограничения установлен-

ной мощности 
Гкал/час − − − − − 

Располагаемая мощность оборудо-

вания  
Гкал/час 5,590 5,590 2,236 2,236 2,236 

Рабочая мощность Гкал/час 1,262 1,262 1,262 1,262 1,169 

Собственные нужды Гкал/час 0,030 0,030 0,030 0,030 0,028 

Доля собственных нужд от годовой 

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

Потери мощности в тепловой сети Гкал/час 0,0904 0,0904 0,0904 0,0904 0,0904 

через изоляцию  Гкал/час 0,0871 0,0871 0,0871 0,0871 0,0871 

  отопление Гкал/час 0,0666 0,0666 0,0666 0,0666 0,0666 

 ГВС Гкал/час 0,0205 0,0205 0,0205 0,0205 0,0205 

с утечкой теплоносителя  Гкал/час 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 

  отопление Гкал/час 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 

 ГВС Гкал/час 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

Доля потерь от рабочей мощности % 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,7% 

Присоединенная тепловая нагрузка 

(по направлениям использования) 
Гкал/час 1,1412 1,1412 1,1412 1,1412 1,0502 

отопительно-вентиляционная Гкал/час 1,0265 1,0265 1,0265 1,0265 0,9128 

горячее водоснабжение Гкал/час 0,1147 0,1147 0,1147 0,1147 0,1374 

технологические нужды Гкал/час − − − − − 

Присоединенная тепловая нагрузка 

(по категориям потребителей) 
Гкал/час 1,1412 1,1412 1,1412 1,1412 1,0502 

собственное потребление 

предприятия 
Гкал/час − − − − − 

бюджетные организации Гкал/час 0,5073 0,5073 0,5073 0,5073 0,4164 

население Гкал/час 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 

прочие потребители Гкал/час 0,0679 0,0679 0,0679 0,0679 0,0679 

Достигнутый максимум тепловой 

нагрузки  
Гкал/час 1,145 1,120 1,105 1,124 0,908 

Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощ-

ности 
Гкал/час 4,328 4,328 0,974 0,974 1,067 

Доля резерва % 77,4% 77,4% 43,6% 43,6% 47,7% 

Коэффициент использования распо-

лагаемой мощности оборудования 

(по достигнутому максимуму тепло-

вой нагрузки) 

% 20,5% 20,0% 49,4% 50,3% 40,6% 
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Таблица 1.6.2 – Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной 

№3, с. Черемушки (Льнозавод), ООО «КЭС» 

Показатель Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 

Установленная мощность оборудо-

вания в горячей воде 
Гкал/час 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 

Средневзвешенный срок службы 

котлоагрегатов 
лет 7 8 9 10 11 

Режимные ограничения установлен-

ной мощности 
Гкал/час − − − − − 

Располагаемая мощность оборудова-

ния 
Гкал/час 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084 

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

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

Доля собственных нужд от годовой 

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

Потери мощности в тепловой сети 

(нормативные) 
Гкал/час 0,1550 0,1550 0,1550 0,1550 0,1550 

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

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

Доля потерь от рабочей мощности % 18,7% 18,7% 18,7% 18,7% 18,7% 

Присоединенная тепловая нагрузка 

(по направлениям использования) 
Гкал/час 0,6546 0,6546 0,6546 0,6546 0,6546 

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

горячее водоснабжение Гкал/час − − − − − 

технологические нужды Гкал/час − − − − − 

Присоединенная тепловая нагрузка 

(по категориям потребителей): 
Гкал/час 0,6546 0,6546 0,6546 0,6546 0,6546 

собственное потребление 

предприятия 
Гкал/час − − − − − 

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

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

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

Достигнутый максимум тепловой 

нагрузки 
Гкал/час 0,6571 0,6423 0,6336 0,6448 0,5657 

Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощ-

ности 
Гкал/час 0,2542 0,2542 0,2542 0,2542 0,2542 

Доля резерва % 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 

Коэффициент использования распо-

лагаемой мощности оборудования (по 

достигнутому максимуму тепловой 

нагрузки) 

% 60,6% 59,3% 58,5% 59,5% 52,2% 
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Таблица 1.6.3 – Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 

10, с. Горняк ООО «КЭС» 

Показатель Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 

Установленная мощность оборудо-

вания в горячей воде 
Гкал/час 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 

Средневзвешенный срок службы 

котлоагрегатов 
лет 0 1 2 3 4 

Режимные ограничения установлен-

ной мощности 
Гкал/час − − − − − 

Располагаемая мощность оборудова-

ния 
Гкал/час 0,688 0,688 0,688 0,688 0,688 

Рабочая мощность Гкал/час 0,4213 0,4213 0,4213 0,4213 0,4213 

Собственные нужды Гкал/час 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 

Доля собственных нужд от годовой 

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

Потери мощности в тепловой сети 

(нормативные) 
Гкал/час 0,0662 0,0662 0,0662 0,0662 0,0662 

через изоляцию  Гкал/час 0,0648 0,0648 0,0648 0,0648 0,0648 

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

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

Присоединенная тепловая нагрузка 

(по направлениям использования) 
Гкал/час 0,3450 0,3450 0,3450 0,3450 0,3450 

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

горячее водоснабжение Гкал/час − − − − − 

технологические нужды Гкал/час − − − − − 

Присоединенная тепловая нагрузка 

(по категориям потребителей): 
Гкал/час 0,3450 0,3450 0,3450 0,3450 0,3450 

собственное потребление 

предприятия 
Гкал/час − − − − − 

бюджетные организации Гкал/час 0,2330 0,2330 0,2330 0,2330 0,2330 

население Гкал/час 0,0940 0,0940 0,0940 0,0940 0,0940 

прочие потребители Гкал/час 0,0180 0,0180 0,0180 0,0180 0,0180 

Достигнутый максимум тепловой 

нагрузки 
Гкал/час 0,3463 0,3385 0,3339 0,3398 0,2981 

Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощ-

ности 
Гкал/час 0,2667 0,2667 0,2667 0,2667 0,2667 

Доля резерва % 38,8% 38,8% 38,8% 38,8% 38,8% 

Коэффициент использования распо-

лагаемой мощности оборудования (по 

достигнутому максимуму тепловой 

нагрузки) 

% 50,3% 49,2% 48,5% 49,4% 43,3% 
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Таблица 1.6.4 – Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной 

№13, ст. Керамик ООО «КЭС» 

Показатель Ед. изм. 2014  2015  2016  2017  2018  

Установленная мощность оборудо-

вания в горячей воде 
Гкал/час 1,0836 1,0836 1,0836 1,0836 1,0836 

Средневзвешенный срок службы 

котлоагрегатов 
лет 0 1 2 3 4 

Режимные ограничения установлен-

ной мощности 
Гкал/час − − − − − 

Располагаемая мощность оборудо-

вания  
Гкал/час 1,0836 1,0836 1,0836 1,0836 1,0836 

Рабочая мощность Гкал/час 0,5130 0,5130 0,5130 0,5130 0,5130 

Собственные нужды Гкал/час 0,0123 0,0123 0,0123 0,0123 0,0123 

Доля собственных нужд от годовой 

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

Потери мощности в тепловой сети Гкал/час 0,0514 0,0514 0,0514 0,0514 0,0514 

через изоляцию  Гкал/час 0,0498 0,0498 0,0498 0,0498 0,0498 

отопление Гкал/час 0,0453 0,0453 0,0453 0,0453 0,0453 

ГВС Гкал/час 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 

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

отопление Гкал/час 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 

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

Присоединенная тепловая нагрузка 

(по направлениям использования) 
Гкал/час 0,4493 0,4493 0,4493 0,4493 0,4493 

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

горячее водоснабжение Гкал/час 0,0453 0,0453 0,0453 0,0453 0,0453 

технологические нужды Гкал/час − − − − − 

Присоединенная тепловая нагрузка 

(по категориям потребителей) 
Гкал/час 0,4493 0,4493 0,4493 0,4493 0,4493 

бюджетные организации Гкал/час 0,1180 0,1180 0,1180 0,1180 0,1180 

население Гкал/час 0,3313 0,3313 0,3313 0,3313 0,3313 

прочие потребители Гкал/час − − − − − 

Достигнутый максимум тепловой 

нагрузки  
Гкал/час 0,451 0,441 0,435 0,443 0,388 

Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощ-

ности 
Гкал/час 0,571 0,571 0,571 0,571 0,571 

Доля резерва % 52,7% 52,7% 52,7% 52,7% 52,7% 

Коэффициент использования распо-

лагаемой мощности оборудования 

(по достигнутому максимуму тепло-

вой нагрузки) 

% 41,6% 40,7% 40,1% 40,8% 35,8% 

 

Как видно из предоставленных материалов, дефицита мощностей по 

рассматриваемым системам теплоснабжения не наблюдается. 
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1.6.2 Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу 

тепловой энергии от источника до самого удаленного потребителя и 

характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по 

пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к 

потребителю 

Гидравлический расчет при разработке схемы теплоснабжения сводит-

ся к определению расходов теплоносителя на каждом участке тепловой сети, 

соответствующих известным диаметрам труб и выбранным значениям пере-

падов давления, отнесенных к одному метру длины. Согласно проведенному 

гидравлическому расчету построен пьезометрический график самого удален-

ного потребителя каждой котельной. 

 

Пьезометрический график от котельной №2 п. Черемушки до самого 

удаленного потребителя – жилого дома по ул. Макаренко, 10, расположенно-

го в 346 м от котельной по трассе приведен на рис. 1.6.1. 

Пьезометрический график от котельной №3 «Льнозавод» до самого 

удаленного потребителя – жилого дома по ул. Южная, 1, расположенного в 

871 м от котельной по трассе приведен на рис.1.6.2. 

Пьезометрический график от котельной №10 п. Горняк до самого уда-

ленного потребителя – школы, расположенного в 289 м от котельной по 

трассе приведен на рис. 1.6.3. 

Пьезометрический график от котельной №13  ст. Керамик до самого 

удаленного потребителя – жилого дома по ул. Кирпичная, д.2, расположен-

ного в 209 м от котельной по трассе приведен на рис.1.6.4. 
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Рисунок 1.6.1 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной №2 п. Черемушки до жилого дома по ул. Мака-

ренко, 10. 
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Рисунок 1.6.2 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной №3 «Льнозавод» до жилого дома по ул. Южная, 1 
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Рисунок 1.6.3 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной №10 п. Горняк до школы. 
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Рисунок 1.6.4 – Пьезометрический график тепловой сети от котельной №13 ст. Керамик до жилого дома по ул. Кирпич-

ная, д.2. 
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Таким образом, все потребители обеспечиваются необходимым распо-

лагаемым напором и запасом на заполнение. 

Дефицита пропускной способности трубопроводов тепловой сети при 

проведении гидравлических расчетов не выявлено. 

1.6.3 Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и 

последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения 

В зоне действия централизованных систем теплоснабжения МО «Гор-

някское» дефициты тепловой мощности не выявлены. 
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1.7 Балансы теплоносителя 

1.7.1 Общие положения 

Описание балансов теплоносителя главы 1 выполнено в соответствии с 

пунктом 31 [3]. 

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в 

тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в 

соответствии с Методическими указаниями по составлению энергетической 

характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «по-

тери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго России от 30 июня 

2003 г. № 278 [17], и Инструкцией по организации в Минэнерго России рабо-

ты по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при пере-

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

кабря 2008 г. №325 [9]. 

Производительность водоподготовительных установок для тепловых 

сетей рассчитывается в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 

«Тепловые сети» [20], п. 6.16, которыми установлены следующие требова-

ния: 

1. Расчетный часовой расход воды для определения производительности 

водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы 

теплоснабжения следует принимать: 

- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема 

воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах 

отопления и вентиляции зданий.  

- в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему 

расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % 

фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединен-

ных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зда-

ний. 

2. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусмат-

риваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и 

не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объ-

ема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах 

отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых 

систем теплоснабжения.  

Качество исходной воды для открытых и закрытых систем теплоснаб-

жения должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 [26] и правилам тех-

нической эксплуатации электрических станций и сетей Минэнерго России. 
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Качество горячей воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 

Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизован-

ных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. 

1.7.2 Источники водоснабжения 

Источником водоснабжения котельных МО «Горнякское» являются ар-

тезианские скважины. 

Характеристика водоподготовительного оборудования представлена в 

таблице 1.7.1. Данные по качеству исходной воды, году ввода оборудования 

и фактической производительности предоставлена частично. Водоподготови-

тельными установками оснащены все котельные МО «Горнякское». В каче-

стве комплексоната на котельных №№2, 3 с. Черемушки используется ком-

плексонат ОЭДФ-Zn. 

 

Таблица 1.7.1. Характеристика водоподготовительного оборудования  

№ 

п/

п 

Наименование 

котельной 

Количе-

ство ис-

точников 

водо-

снабже-

ния 

Источник 

водоснаб-

жения 

Нали-

чие 

ВПУ 

Тип/схема  

ВПУ 

Производи-

тельность 

ВПУ для под-

питки тепло-

вой сети, т/ч 

год 

ввода 

про-

ект 

факт 

2018 

1 

Котельная № 

2, 

с.Черемушки, 

ул.Макаренко, 

д.12 

1 скважина есть 
"Импульс 

- 2" 
н/д 0,026 н/д 

2 

Котельная № 

3, 

с.Черемушки, 

пер.Заводской, 

д.25 (Льноза-

вод) 

1 скважина есть 
"Комплек-

сон-6" 
0,50 0,025 н/д 

3 

Котельная № 

10, с.Горняк, 

ул.Спорта, 

д.46 

1 скважина есть 

Hydro 

Tech 

"SCF" 

0,60 0,029 н/д 

4 

Котельная № 

13, 

ст.Керамик, 

ул.Лесная, д.1а 

1 скважина есть 

Hydro 

Tech 

"SCF" 

0,60 0,001 н/д 
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1.7.3 Описание балансов производительности 

водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и 

максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах 

систем теплоснабжения  

Ретроспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепло-

вой сети по котельным муниципального образования приведен в таблицах 

1.7.2 - 1.7.9. Необходимо отметить, что при расчете балансов с комплексон-

ной водоподготовкой резерв мощности не определяется для котельных, где 

теплоснабжающая организация не указала проектную производительность 

подпиточной воды (т/ч), поскольку такие установки имеют очень широкий 

диапазон дозирования, ограниченный лишь пропускной способностью под-

питочного трубопровода. 
 

Таблица 1.7.2 – Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в 

зоне действия котельной №2, с. Черемушки 

Показатель 

Раз-
мер-

ность 

2014 2015 2016 2017 2018 

Производительность ВПУ проект-

ная 
т/час  н/д н/д н/д н/д н/д 

Производительность ВПУ фактиче-

ская 
т/час 0,245 0,157 0,171 0,148 0,026 

Производительность ВПУ необхо-

димая 
т/час 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 

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

Располагаемая производительность 

ВПУ 
т/час  н/д н/д н/д н/д н/д 

Потери располагаемой производи-

тельности 
% 0 0 0 0 0 

Собственные нужды  т/час - - - - - 

Количество баков-аккумуляторов 

теплоносителя 
шт. - - - - - 

Емкость баков-аккумуляторов теп-

лоносителя 
м³ - - - - - 

Всего подпитка тепловой сети, в т. 

ч.: 
т/час 0,0380 0,0380 0,0380 0,0380 0,0380 

нормативные утечки теплоносителя т/час 0,0380 0,0380 0,0380 0,0380 0,0380 

сверхнормативные утечки теплоно-

сителя 
т/час н/д н/д н/д н/д н/д 

Максимум подпитки тепловой сети 

в эксплуатационном режиме 
т/час н/д н/д н/д н/д н/д 

Максимальная подпитка тепловой 

сети в период повреждения участка 
т/час н/д н/д н/д н/д н/д 

Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ т/час - - - - - 

Доля резерва % - - - - - 

Аварийная подпитка тепловой сети т/час 0,3042 0,3042 0,3042 0,3042 0,3042 
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Таблица 1.7.3. – Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети 

в зоне действия котельной №3, с. Черемушки (Льнозавод) 

Показатель 
Размер-

ность 
2014 2015 2016 2017 2018 

Производительность ВПУ про-

ектная 
т/час 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

Производительность ВПУ фак-

тическая 
т/час 0,060 0,132 0,038 0,034 0,025 

Производительность ВПУ не-

обходимая 
т/час 0,2309 0,2309 0,2309 0,2309 0,2309 

Средневзвешенный срок служ-

бы 
лет н/д н/д н/д н/д н/д 

Располагаемая производитель-

ность ВПУ 
т/час 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

Потери располагаемой произ-
водительности 

% 0 0 0 0 0 

Собственные нужды исходной 

воды 
т/час - - - - - 

Количество баков-

аккумуляторов теплоносителя 
шт. - - - - - 

Емкость баков-аккумуляторов 

теплоносителя 
м3

 - - - - - 

Всего подпитка тепловой сети, 

в т. ч.: 
т/час 0,0770 0,0770 0,0770 0,0770 0,0770 

нормативные утечки теплоно-

сителя 
т/час 0,0770 0,0770 0,0770 0,0770 0,0770 

сверхнормативные утечки теп-

лоносителя 
т/час н/д н/д н/д н/д н/д 

Максимум подпитки тепловой 

сети в эксплуатационном ре-

жиме 

т/час н/д н/д н/д н/д н/д 

Максимальная подпитка тепло-

вой сети в период повреждения 

участка 

т/час н/д н/д н/д н/д н/д 

Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ т/час 0,4230 0,4230 0,4230 0,4230 0,4230 

Доля резерва % 84,6% 84,6% 84,6% 84,6% 84,6% 

Аварийная подпитка тепловой 

сети 
т/час 0,6158 0,6158 0,6158 0,6158 0,6158 
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Таблица 1.7.4. – Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети 

в зоне действия котельной № 10, с. Горняк 

Показатель Размерность 2014 2015 2016 2017 2018 

Производительность 

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

Производительность 

ВПУ фактическая 
т/час 0,051 0,035 0,065 0,056 0,029 

Производительность 

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

Средневзвешенный 

срок службы 
лет н/д н/д н/д н/д н/д 

Располагаемая произ-
водительность ВПУ 

т/час  0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 

Собственные нужды 

исходной воды 
т/час - - - - - 

Количество баков-

аккумуляторов тепло-

носителя 

шт 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Емкость баков-

аккумуляторов тепло-

носителя 

м³ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Всего подпитка тепло-

вой сети, в т. ч.: 
т/час 0,0189 0,0189 0,0189 0,0189 0,0189 

нормативные утечки 

теплоносителя 
т/час 0,0189 0,0189 0,0189 0,0189 0,0189 

сверхнормативные 

утечки теплоносителя 
т/час н/д н/д н/д н/д н/д 

Максимум подпитки 

тепловой сети в экс-

плуатационном режи-

ме 

т/час н/д н/д н/д н/д н/д 

Максимальная под-

питка тепловой сети в 

период повреждения 

участка 

т/час н/д н/д н/д н/д н/д 

Резерв(+)/дефицит (-) 

ВПУ 
т/час 0,5811 0,5811 0,5811 0,5811 0,5811 

Доля резерва % 96,9% 96,9% 96,9% 96,9% 96,9% 

Аварийная подпитка 

тепловой сети 
т/час 0,1512 0,1512 0,1512 0,1512 0,1512 
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Таблица 1.7.5. – Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети 

в зоне действия котельной №13, ст. Керамик 

Показатель Размерность 2014 2015 2016 2017 2018 

Производительность 

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

Производительность 

ВПУ фактическая 
т/час 0,293 0,024 0,015 0,032 0,001 

Производительность 

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

Средневзвешенный 

срок службы 
лет н/д н/д н/д н/д н/д 

Располагаемая произ-
водительность ВПУ 

т/час  0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 

Потери располагаемой 

производительности 
% 0 0 0 0 0 

Собственные нужды 

исходной воды 
т/час - - - - - 

Количество баков-

аккумуляторов тепло-

носителя 

шт. - - - - - 

Емкость баков-

аккумуляторов тепло-

носителя 

м³ - - - - - 

Всего подпитка тепло-

вой сети, в т. ч.: 
т/час 0,0229 0,0229 0,0229 0,0229 0,0229 

нормативные утечки 

теплоносителя 
т/час 0,0229 0,0229 0,0229 0,0229 0,0229 

сверхнормативные 

утечки теплоносителя 
т/час н/д н/д н/д 0,00 0,00 

Максимум подпитки 

тепловой сети в экс-

плуатационном режи-

ме 

т/час н/д н/д н/д н/д н/д 

Максимальная под-

питка тепловой сети в 

период повреждения 

участка 

т/час н/д н/д н/д н/д н/д 

Резерв(+)/дефицит (-) 

ВПУ 
т/час 0,5771 0,5771 0,5771 0,5771 0,5771 

Доля резерва % 96,2% 96,2% 96,2% 96,2% 96,2% 

Аварийная подпитка 

тепловой сети 
т/час 0,1830 0,1830 0,1830 0,1830 0,1830 
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Таблица 1.7.6 – Годовой расход теплоносителя в зоне действия котельной 

№2, с.Черемушки (закрытая  система теплоснабжения) 

Показатель Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего подпитка тепловой 

сети фактическая 
т/год 1 443, 0 891, 9 995,8 897,0 148,0 

Всего подпитка тепловой 

сети нормативная, в т.ч.: 
т/год 254,0 246,7 252,2 260,4 246,7 

    нормативные утечки 

теплоносителя 
т/год 223,6 216,3 221,8 230,0 216,3 

    регламентные испытания т/год 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 

    на пусковое заполнение т/год 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
т/год 1 189,0 645,2 743,6 636,6 − 

Удельный расход теплоно-

сителя на отпуск тепловой 

энергии с коллекторов 

м³/Гкал 40 40 40 40 40 

 

Таблица 1.7.7 – Годовой расход теплоносителя в зоне действия котельной 

№3, с.Черемушки  (Льнозавод) (закрытая система теплоснабжения) 

Показатель Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего подпитка тепловой 

сети фактическая 
т/год 351,0 750,0 224,0 206, 0 140,0 

Всего подпитка тепловой 

сети нормативная, в т.ч.: 
т/год 514,2 499,4 510,5 527,1 499,4 

    нормативные утечки 

теплоносителя 
т/год 452,6 437,8 448,9 465,5 437,8 

    регламентные испытания т/год 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 

    на пусковое заполнение т/год 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
т/год - 250,6 - - - 

Удельный расход теплоно-

сителя на отпуск тепловой 

энергии с коллекторов 

м³/Гкал 40 40 40 40 40 
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Таблица 1.7.8 – Годовой расход теплоносителя в зоне действия котельной 

№10, с.Горняк  (закрытая система теплоснабжения) 

Показатель Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего подпитка тепловой 

сети фактическая 
т/год 302,0 197,0 380,0 336,0 167,6 

Всего подпитка тепловой 

сети нормативная, в т.ч.: 
т/год 126,3 122,6 125,3 129,4 122,6 

    нормативные утечки 

теплоносителя 
т/год 111,1 107,5 110,2 114,3 107,5 

    регламентные испытания т/год 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

    на пусковое заполнение т/год 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
т/год 175,7 74,4 254,7 206,6 45,0 

Удельный расход теплоно-

сителя на отпуск тепловой 

энергии с коллекторов 

м³/Гкал 40 40 40 40 40 

 

Таблица 1.7.9 – Годовой расход теплоносителя в зоне действия котельной 

№13, ст. Керамик  (закрытая  система теплоснабжения) 

Показатель Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего подпитка тепловой 

сети фактическая 
т/год 1 722,0 139,0 86,0 192,0 7,0 

Всего подпитка тепловой 

сети нормативная, в т.ч.: 
т/год 152,8 148,4 151,7 156,6 148,4 

    нормативные утечки 

теплоносителя 
т/год 134,5 130,1 133,4 138,3 130,1 

    регламентные испытания т/год 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 

    на пусковое заполнение т/год 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
т/год 1 569,2 - - 35,4 - 

Удельный расход теплоно-

сителя на отпуск тепловой 

энергии с коллекторов 

м³/Гкал 40 40 40 40 40 

 

Согласно предоставленным данным по всем котельным МО «Горняк-

ское»  в разные периоды времени зафиксированы сверхнормативные утечки, 

причиной чего может быть: 

• неудовлетворительное состояние тепловых сетей; 

• несанкционированный разбор теплоносителя; 

• некорректность предоставленной информации (например, учет 

теплоносителя без выделения ГВС по котельным №2 с. Чере-

мушки и №13 ст. Керамик). 
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1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и 

система обеспечения топливом 

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного 

топлива для каждого источника тепловой энергии  

Природный газ на территорию муниципального образования поступает 

с ГРС «Можга». Обслуживает газовые сети по району РОАО «Удмуртгаз» 

(филиал «Можгагаз»). По территории поселения проходит газопровод сред-

него давления «Можга – Большая Пудга - Люга», протяженностью 15 км. 

Протяженность газопровода среднего давления -13 км. Также по территории 

поселения проходит транзитный магистральный газопровод высокого давле-

ния 3,5-7,5 МПа «Уренгой – Центр» (6 ниток диаметром 1400 мм).  

Уровень газификации населения 84,7 %. Природным газом в настоящее 

время обеспечивается 3 населенных пункта. 

Основным топливом на всех теплоисточниках муниципального образо-

вания является природный газ. Качество природного газа протоколами не 

подтверждено. Топливный баланс теплоисточников за 2014-2018 г.г. приве-

ден в таблицах 1.8.1 - 1.8.4. 
 

Таблица 1.8.1 – Топливный баланс котельной № 2 с. Черемушки  

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 2014 2015  2016  2017  2018  

1 
Объем потребления топлива, 

всего, в т.ч. 
т.у.т. 622,7 582,8 605,1 622,8 645,7 

2 Газ природный 

тыс.м³ 541,3 503,0 519,8 537,4 556,0 

т.у.т. 622,7 582,8 605,1 622,8 645,7 

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

4 
Тепловой эквивалент затра-

ченного топлива 
Гкал 4 358,6 4 079,4 4 235,9 4 359,3 4 520,2 

5 
Выработка тепловой энер-

гии 
Гкал 4 014,8 3 738,6 3 901,8 4 032,3 4 151,5 

6 

Полезный отпуск тепловой 

энергии конечным потреби-

телям 

Гкал 3 831,2 3 649,3 2 900,1 3 308,2 2 697,3 

7 

Удельный расход условного 

топлива на выработку тепло-

вой энергии 

кг.у.т. 

Гкал 
155,09 155,88 155,09 154,44 155,54 

8 КПД теплоисточника % 92,1 91,6 92,1 92,5 91,8 

9 
Коэффициент использова-

ния теплоты топлива 
% 87,9 89,46 68,47 75,89 59,67 

10 
Максимальный расход топ-

лива  
кг.у.т/ч 196 197 196 195 182 

11 
Максимальный расход при-

родного газа 
м³/час 170 170 168 168 157 
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Таблица 1.8.2 – Топливный баланс котельной №3, с. Черемушки  (Льнозавод) 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2014 2015  2016  2017  2018  

1 
Объем потребления топлива, 

всего, в т.ч. 
т.у.т. 415,1 393,1 394,8 365,7 391,8 

2 Газ природный 

тыс. м³ 360,8 339,5 339,3 315,5 337,3 

т.у.т. 415,1 393,1 394,8 365,7 391,8 

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

4 
Тепловой эквивалент затра-

ченного топлива 
Гкал 2 906,0 2 751,6 2 763,8 2 560,2 2 742,3 

5 Выработка тепловой энергии Гкал 2 676,8 2 512,9 2 545,8 2 180,2 2 553,6 

6 

Полезный отпуск тепловой 

энергии конечным потребите-

лям 

Гкал 1 821,7 1 754,6 1 713,9 1 701,6 1 761,7 

7 

Удельный расход условного 

топлива на выработку тепло-

вой энергии 

кг.у.т. 

Гкал 
155,09 156,43 155,09 167,75 153,41 

8 КПД теплоисточника % 92,1 91,3 92,1 85,2 93,1 

9 
Коэффициент использования 

теплоты топлива 
% 62,7 63,8 62,0 66,5 64,2 

10 
Максимальный расход топли-

ва  
кг.у.т/ч 129 129 129 128 129 

11 
Максимальный расход при-

родного газа 
м³/час 112 112 111 110 111 

 

Таблица 1.8.3 – Топливный баланс котельной №10 п. Горняк   

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 2014 2015  2016  2017  2018  

1 
Объем потребления топлива, 

всего, в т.ч.: 
т.у.т. 282,9 280,1 279,6 246,4 228,6 

2 Газ природный 

тыс. м³ 245,9 241,8 240,3 212,5 196,8 

т.у.т. 282,9 280,1 279,6 246,4 228,6 

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

4 
Тепловой эквивалент затрачен-

ного топлива 
Гкал 1 980,5 1 960,7 1 957,5 1 724,9 1 600,2 

5 Выработка тепловой энергии Гкал 1 824,3 1 790,6 1 803,1 1 552,4 1 440,0 

6 

Полезный отпуск тепловой 

энергии конечным потребите-

лям 

Гкал 868,6 809,8 861,7 890,8 918,5 

7 

Удельный расход условного 

топлива на выработку тепловой 

энергии 

кг.у.т. 

Гкал 
155,09 156,43 155,09 158,73 158,75 

8 КПД теплоисточника % 92,1 91,3 92,1 90,0 90,0 

9 
Коэффициент использования 

теплоты топлива 
% 43,9 41,30 44,02 51,64 57,40 

10 Максимальный расход топлива  кг.у.т/ ч 39 38 39 36 39 

11 
Максимальный расход природ-

ного газа 
м3

/час 34 33 33 31 34 
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Таблица 1.8.4 – Топливный баланс котельной №13 ст. Керамик  

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 
2014 2015  2016  2017  2018  

1 
Объем потребления топлива, 

всего, в т.ч.: 
т.у.т. 94,3 213,9 241,6 207,3 185,5 

2 Газ природный 

тыс. м³ 82,0 184,7 207,6 178,7 159,7 

т.у.т. 94,3 213,9 241,6 207,3 185,5 

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

4 
Тепловой эквивалент затрачен-

ного топлива 
Гкал 660,4 1 497,0 1 691,3 1 450,8 1 298,4 

5 Выработка тепловой энергии Гкал 608,3 1 402,6 1 609,5 1 349,0 1 203,2 

6 
Полезный отпуск тепловой энер-

гии конечным потребителям 
Гкал 567,2 1 369,1 1 571,0 1 316,8 1 084,5 

7 

Удельный расход условного 

топлива на выработку тепловой 

энергии 

кг.у.т. 

Гкал 
155,09 152,47 150,11 153,64 154,16 

8 КПД теплоисточника % 92,1 93,7 95,2 93,0 92,7 

9 
Коэффициент использования 

теплоты топлива 
% 85,9 91,5 92,9 90,8 83,5 

10 Максимальный расход топлива  кг.у.т/ ч 47 47 47 46 46 

11 
Максимальный расход природ-

ного газа 
м3

/час 41 40 41 40 40 

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и 

возможности их обеспечения в соответствии с нормативными 

требованиями  

Аварийным топливом всех  котельных МО «Горнякское» являются 

дрова, которые поставляются автотранспортом.  Данные о качестве топлива 

разработчику не предоставлены.  

1.8.3  Описание особенностей характеристик видов топлива в 

зависимости от мест поставки  

По предоставленным данным средняя за 2018 год низшая теплота сго-

рания природного газа, используемого для нужд теплоснабжения на котель-

ных МО «Горнякское», составила 8 130 ккал/м³. 

За рассматриваемый период места поставки топлива не изменялись. 

1.8.4 Описание приоритетного направления развития топливного 

баланса поселения 

Населенные пункты, где осуществляется централизованное теплоснаб-

жение части потребителей, газифицированы. В перспективе не планируется 

изменений в структуре топливного баланса: в качестве основного вида топ-

лива на централизованных источниках теплоснабжения будет использоваться 

природный газ. 
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1.9 Надежность теплоснабжения 

1.9.1 Введение 

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 эксплуа-

тации и строительно-монтажных работ. 

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

причин положение в централизованном теплоснабжении характеризуется не-

удовлетворительным техническим уровнем и низкой экономической эффек-

тивностью систем, изношенностью оборудования, недостаточными надежно-

стью 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 автомати-

ческого регулирования процессов передачи, распределения и потребления 

тепловой энергии, а также все увеличивающимся моральным и физическим 

старением теплопроводов и оборудования из-за хронического недофинанси-

рования работ по их модернизации и реконструкции. 

В связи с этим, при разработке и актуализации схем теплоснабжения 

отдельным блоком выделяется оценка надежности систем теплоснабжения, 

т.к. сфера теплоснабжения имеет высокую социальную и экономическую 

значимость, поскольку играет ключевую роль в жизнеобеспечении населе-

ния. 

Ввиду того, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиля-

цию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения 

нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному снижению комфорта, 

показатели рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки. 

1.9.2 Принятая методика расчета 

Расчет показателей надежности проведен с использованием вероят-

ностной оценки по методике, приведенной в совместном Приказе Министер-

ства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ №565/667 от 

29.12.2012 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

схем теплоснабжения» 
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Анализ полученных показателей надежности основывается на их срав-

нении с нормативными значениями. 

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

мально допустимое значение показателя вероятности безотказной работы си-

стемы теплоснабжения в целом, т.е. нормативное значение вероятности того, 

что температура 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, тепло-

вых сетей и потребителей. Поскольку вклад источника теплоты и потребите-

лей в этот показатель существенно ниже, нормативное значение коэффици-

ента готовности принимается равным 0,97. 

Исходными данными для расчетов показателей надежности тепло-

снабжения потребителей являются характеристики надежности элементов 

тепловой сети: интенсивность отказов и среднее время восстановления теп-

лопроводов и оборудования. 

Фактический уровень надежности в конкретной системе теплоснабже-

ния должен оцениваться на основе обработки статистических данных об от-

казах элементов данной системы.  

По данным ООО «Коммунально-энергетические системы» отказов 

элементов систем теплоснабжения за последние 5 лет не было зафиксирова-

но. В связи с этим расчет интенсивности отказов теплопроводов λ с учетом 

времени их эксплуатации производится по зависимостям распределения Вей-

булла при начальной интенсивности отказов 1 км однолинейного теплопро-

вода λнач
 равной 5,7·10

-6
 1/(км·ч) или 0,03 1/(км·год) [31]. Начальная интен-

сивность 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 теплопроводов со сроком службы 25 лет. 

Средняя интенсивность отказов единицы запорно-регулирующей арма-

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

) 1/ч или 0,002 

1/год [31]. 

Расчет среднего времени восстановления участков тепловой сети про-

изводится в зависимости от их диаметра и расстояния между секционирую-
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щими задвижками. 

Расчет показателей надежности определен только по системам тепло-

снабжения, в отношении которых ведется регулируемая деятельность в сфере 

теплоснабжения. 

1.9.3 Анализ и оценка надежности системы теплоснабжения МО 

«Горнякское»  

Котельная №2, с.Черемушки 

Значения потоков отказов и вероятностей отказов элементов тепловых 

сетей приведены на рисунках 1.9.1 - 1.9.2 и в таблице 1.9.1. 

 

Рисунок 1.9.1 – Вероятность отказов элементов тепловой сети от котельной 

№2, с.Черемушки 

 

Рисунок 1.9.2 – Поток отказов элементов тепловой сети котельной №2, 

с.Черемушки 
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Таблица 1.9.1 – Технические характеристики и показатели надежности эле-

ментов тепловой сети котельной №2, с.Черемушки 5
 

№ 

Наименование 

начала участ-

ка 

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 0.0000313 0.0000226 0.0000035 

2 1 2 45.4 150 9.0 0.1107 0.0000092 0.0000226 0.000001 

3 1 1а 53.67 100 6.7 0.1488 0.0000081 0.0000226 0.0000012 

4 1 жд 44.2 80 5.8 0.1713 0.0000058 0.0000226 0.000001 

5 2 3 24.69 100 6.7 0.1483 0.0000038 0.0000226 0.0000006 

6 2 жд 7.34 50 4.6 0.2182 0.0000008 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 0.0000049 0.0000226 0.0000011 

10 1а 1/2 жд 7.34 50 4.6 0.2182 0.0000008 0.0000226 0.0000002 

11 1а 1б 36.61 100 6.7 0.1488 0.0000056 0.0000226 0.0000008 

12 1б 1/2 жд 7 50 4.6 0.2182 0.0000007 0.0000226 0.0000002 

13 Кот 0 26.3 150 9.0 0.1107 0.0000054 0.0000226 0.0000006 

14 Кот 4 32.19 50 4.6 0.2188 0.0000033 0.0000226 0.0000007 

15 Кот ФГУ СИ - 18/3 66.69 200 12.0 0.0830 0.0000181 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 0.0000037 0.0000226 0.000001 

 

Стационарная вероятность рабочего состояния сети р0= 0.999891. 

Наибольший вклад в состояние тепловой сети с отказами вносит уча-

сток №1 (магистраль от котельной в сторону Макаренко). 

Расчет послеаварийных гидравлических режимов проводить не требу-

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

случае очевидно, что при выходе из строя одного из элементов тепловой сети 

полностью прекращается теплоснабжение потребителей, путь снабжения ко-

торых разрывается.  

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потреби-

телей приведены в таблице 1.9.2 и на рисунках 1.9.3 - 1.9.4. 

 

                                                 
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. По-

скольку 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 теплопрово-

дов со сроком службы 25 лет. 
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Таблица 1.9.2 – Показатели надежности теплоснабжения потребителей ко-

тельной №2, с.Черемушки 

№ 
Адрес узла вво-

да 

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 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 1.9.3 – Сопоставление коэффициентов готовности с нормативным 

значением котельной №2, с.Черемушки 
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Рисунок 1.9.4 – Сопоставление вероятностей безотказного теплоснабжения 

потребителей с нормативным значением котельной №2, с.Черемушки 

Сопоставление полученных значений показателей надежности с норма-

тивными значениями показывает, что показатели надежности теплоснабже-

ния всех потребителей существенно выше нормативных значений. 

Таким образом, поскольку рассматриваемая тепловая сеть имеет не-

большие масштабы (присоединенная нагрузка, радиусы теплоснабжения, 

диаметры головных участков), нормативные требования к надежности тепло-

снабжения потребителей обеспечиваются как для расчетного, так и для по-

ниженного уровня теплоснабжения.  

 

Котельная №3, с.Черемушки (Льнозавод) 

Значения потоков отказов и вероятностей отказов элементов тепловых 

сетей приведены на рисунках 1.9.5 - 1.9.6  и в таблице 1.9.3. 
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Рисунок 1.9.5 – Вероятность отказов элементов тепловой сети от котельной 

№3, с.Черемушки (Льнозавод) 

 

Рисунок 1.9.6 – Поток отказов элементов тепловой сети от котельной №3, 

с.Черемушки (Льнозавод) 
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Таблица 1.9.3 – Технические характеристики и показатели надежности эле-

ментов 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
та

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 8.8 0.1138 0.0000064 0.0000226 0.0000007 

2 1 15 58.08 100 6.7 0.1486 0.0000088 0.0000226 0.0000013 

3 1 Жилой дом 6.36 50 4.6 0.2182 0.0000007 0.0000226 0.0000001 

4 2 3 42.33 150 8.8 0.1138 0.0000084 0.0000226 0.000001 

5 2 Жилой дом 9.25 40 4.2 0.2387 0.0000009 0.0000226 0.0000002 

6 3 4 13.6 150 8.8 0.1138 0.0000027 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 8.8 0.1138 0.0000055 0.0000226 0.0000006 

9 4 Жилой дом 14.37 50 4.6 0.2183 0.0000015 0.0000226 0.0000003 

10 5 6 10.83 150 8.8 0.1138 0.0000021 0.0000226 0.0000002 

11 5 Жилой дом 81.12 50 4.6 0.2188 0.0000084 0.0000226 0.0000018 

12 6 7 25.79 150 8.8 0.1138 0.0000051 0.0000226 0.0000006 

13 6 Жилой дом 10.76 50 4.6 0.2183 0.0000011 0.0000226 0.0000002 

14 7 8 31.16 150 8.8 0.1138 0.0000062 0.0000226 0.0000007 

15 7 Жилой дом 12.73 50 4.6 0.2183 0.0000013 0.0000226 0.0000003 

16 8 9 14.59 150 8.8 0.1138 0.0000029 0.0000226 0.0000003 

17 8 Жилой дом 5.81 50 4.6 0.2182 0.0000006 0.0000226 0.0000001 

18 9 10 20.04 150 8.8 0.1138 0.000004 0.0000226 0.0000005 

19 9 Жилой дом 68.81 80 5.8 0.1715 0.0000091 0.0000226 0.0000016 

20 10 11 40.81 150 8.8 0.1138 0.0000081 0.0000226 0.0000009 

21 10 Жилой дом 25.67 25 3.6 0.2749 0.0000021 0.0000226 0.0000006 

22 11 12 186.7 100 6.7 0.1496 0.0000282 0.0000226 0.0000042 

23 11 14 109.58 150 8.8 0.1138 0.0000217 0.0000226 0.0000025 

24 12 13 41.11 50 4.6 0.2192 0.0000042 0.0000226 0.0000009 

25 12 14 17.22 80 5.8 0.1714 0.0000023 0.0000226 0.0000004 

26 13 Детский сад 4.01 50 4.6 0.2192 0.0000004 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 0.0000047 0.0000226 0.0000008 

29 14 Средняя школа 34.41 100 6.7 0.1484 0.0000052 0.0000226 0.0000008 

30 15 Жилой дом 41.95 50 4.6 0.2185 0.0000043 0.0000226 0.0000009 

31 15 Жилой дом 5.71 50 4.6 0.2185 0.0000006 0.0000226 0.0000001 

32 Льнозавод 1 287.61 150 8.8 0.1138 0.000057 0.0000226 0.0000065 

 

Стационарная вероятность рабочего состояния сети р0= 0.999767. 

Наибольший вклад в состояние тепловой сети с отказами вносит уча-

сток №32 (магистраль от котельной до жилых домов). 

Расчет послеаварийных гидравлических режимов проводить не требу-

                                                 
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. По-

скольку 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 теплопрово-

дов со сроком службы 25 лет. 
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ется, т.к. рассматриваемая тепловая сеть не имеет кольцевой части. В этом 

случае очевидно, что при выходе из строя одного из элементов тепловой сети 

полностью прекращается теплоснабжение потребителей, путь снабжения ко-

торых разрывается.  

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потреби-

телей приведены в таблице 1.9.4 и на рисунках 1.9.7 - 1.9.8. 

 

Таблица 1.9.4 – Показатели надежности теплоснабжения потребителей ко-

тельной №3, с.Черемушки (Льнозавод) 

№ Адрес узла ввода 
Наименование 

узла 
Р
ас

че
тн

ая
 н
аг
ру

зк
а 
на
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оп
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ка
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во

й 
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 ч
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ьн
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до
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 т
ем
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ра
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ра

, 
, 
t j
в m

in
, 

°С
 

В
ер

оя
тн

ос
ть
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от

ка
з-

но
й 
ра
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ты

, 
Р

j 

К
оэ

ф
ф
иц
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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 Зав.пл-дь, 1 Жилой дом 0.024 60 12 1 0.999824 0.0142 

2 Зав.пл-дь, 11 Жилой дом 0.031 60 12 1 0.999855 0.0184 

3 Зав.пл-дь, 2 Жилой дом 0.046 60 12 1 0.999833 0.0272 

4 Зав.пл-дь, 3 Жилой дом 0.005 60 12 1 0.999831 0.003 

5 Зав.пл-дь, 4 Жилой дом 0.032 60 12 1 0.999837 0.019 

6 Зав.пл-дь, 5 Жилой дом 0.031 60 12 1 0.999843 0.0184 

7 Зав.пл-дь, 6 Жилой дом 0.031 60 12 1 0.999855 0.0184 

8 Зав.пл-дь, 7 Жилой дом 0.03 60 12 1 0.99985 0.0178 

9 Зав.пл-дь, 8 Жилой дом 0.032 60 12 1 0.999872 0.019 

10 Зав.пл-дь, 9 Жилой дом 0.024 60 12 1 0.999861 0.0142 

11 Заводская, 1 

Дом культуры, поч-

тампт, ФАП 0.113 60 12 1 0.99991 0.0673 

12 Зеленая, 12 Средняя школа 0.091 60 12 1 0.999902 0.0539 

13 Лесная 11а Жилой дом 0.005 60 12 1 0.999869 0.003 

14 ул. Заводская, 16 Жилой дом 0.049 60 12 1 0.999847 0.029 

15 Южная, 1 Жилой дом 0.023 60 12 1 0.999917 0.0137 

16 Южная, 2 Детский сад 0.05 60 12 1 0.999908 0.0298 
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Рисунок 1.9.7 – Сопоставление коэффициентов готовности с нормативным 

значением котельной №3, с.Черемушки (Льнозавод) 

 

Рисунок 1.9.8 – Сопоставление вероятностей безотказного теплоснабжения 

потребителей с нормативным значением котельной №3, с.Черемушки (Льно-

завод) 

Сопоставление полученных значений показателей надежности с норма-

тивными значениями показывает, что показатели надежности теплоснабже-

ния всех потребителей существенно выше нормативных значений. 

Таким образом, поскольку рассматриваемая тепловая сеть имеет не-

большие масштабы (присоединенная нагрузка, радиусы теплоснабжения, 

диаметры головных участков), нормативные требования к надежности тепло-
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снабжения потребителей обеспечиваются как для расчетного, так и для по-

ниженного уровня теплоснабжения.  

 

Котельная №10, с.Горняк 

Значения потоков отказов и вероятностей отказов элементов тепловых 

сетей приведены на рисунках 1.9.9 - 1.9.10 и в таблице 1.9.5. 

 

Рисунок 1.9.9 – Вероятность отказов элементов тепловой сети от котельной 

№10, с.Горняк 

 

Рисунок 1.9.10 – Поток отказов элементов тепловой сети от котельной №10, 

с.Горняк 
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Таблица 1.9.5 – Технические характеристики и показатели надежности эле-

ментов тепловой сети котельной №10, с.Горняк 7
 

№ 

Наименова-

ние 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
вл

ен
ия

, 
ч 

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 

во
сс

та
но

вл
ен

ия
, 

1
/ч

 

В
ер

оя
тн

ос
ть

 о
т-

ка
за

 

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 

от
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 1 2 34.49 80 5.8 0.1712 0.0000045 0.0000226 0.0000008 

2 1 Коммунальная, 7 39.9 50 4.6 0.2187 0.0000041 0.0000226 0.0000009 

3 1 Коммунальная, 9 39.43 50 4.6 0.2187 0.0000041 0.0000226 0.0000009 

4 2 4 96.21 65 5.4 0.1854 0.0000117 0.0000226 0.0000022 

5 2 Коммунальная, 1 75.17 50 4.6 0.2187 0.0000078 0.0000226 0.0000017 

6 3 4 12.46 65 5.4 0.1854 0.0000015 0.0000226 0.0000003 

7 4 Коммунальная, 11 26 25 3.6 0.2750 0.0000021 0.0000226 0.0000006 

8 4 Коммунальная, 13 30 25 3.6 0.2750 0.0000025 0.0000226 0.0000007 

9 4 Коммунальная, 6 13.48 32 3.9 0.2571 0.0000012 0.0000226 0.0000003 

10 4 Коммунальная, 8 32.14 50 4.6 0.2184 0.0000033 0.0000226 0.0000007 

11 5 5а 12.69 80 5.7 0.1747 0.0000016 0.0000226 0.0000003 

12 5 ИП Николаев Нов 142.18 40 4.2 0.2395 0.0000134 0.0000226 0.0000032 

13 6  МБОУ СОШ 37.36 80 5.7 0.1747 0.0000048 0.0000226 0.0000008 

14 5а 6 164.16 80 5.7 0.1747 0.0000212 0.0000226 0.0000037 

15 Кот 1 30.37 100 6.7 0.1484 0.0000046 0.0000226 0.0000007 

16 Кот 5 43.48 80 5.7 0.1747 0.0000056 0.0000226 0.000001 

17 Кот Перспкет ТК-1 212.66 80 5.7 0.1747 0.0000217 0.0000226 0.0000008 

 

Стационарная вероятность рабочего состояния сети р0=0.999886. 

Наибольший вклад в состояние тепловой сети с отказами вносит уча-

сток №17 (от котельной до Труда, 6). 

Расчет послеаварийных гидравлических режимов проводить не требу-

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

случае очевидно, что при выходе из строя одного из элементов тепловой сети 

полностью прекращается теплоснабжение потребителей, путь снабжения ко-

торых разрывается.  

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потреби-

телей приведены в таблице 1.9.6 и на рисунках 1.9.11 - 1.9.12. 

 

                                                 
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. По-

скольку 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 теплопрово-

дов со сроком службы 25 лет. 
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Таблица 1.9.6 – Показатели надежности теплоснабжения потребителей ко-

тельной №10, с.Горняк 

№ Адрес узла ввода Наименование узла 

Р
ас
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тн

ая
 н
аг
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Г
ка

л/
от

.п
ер

ио
д 

1 жд. Коммунальная, 1 Жд/ИП Николаев/АКСБ 0.024 60 12 1 0.999903 0.0069 

2 Коммунальная, 11 жд 0.006 60 12 1 0.999909 0.0017 

3 Коммунальная, 13 жд 0.005 60 12 1 0.999909 0.0014 

4 Коммунальная, 6 Жилой дом 0.007 60 12 1 0.999908 0.002 

5 Коммунальная, 7 СДК/почтампт 0.038 60 12 1 0.999894 0.011 

6 Коммунальная, 8 жд 0.034 60 12 1 0.99991 0.01 

7 Коммунальная, 9 

МБДОУ детский 

сад/Библиотека/ФАП 0.081 60 12 1 0.999894 0.0235 

8 Пер.Школьный, 4  МБОУ СОШ 0.118 60 12 1 0.999919 0.0342 

9 Труда, 6 жд 0.024 60 12 1 0.999907 0.0068 

10   ИП Николаев Нов 0.009 40 8 1 0.999905 0.0026 

 

 

Рисунок 1.9.11 – Сопоставление коэффициентов готовности с нормативным 

значением котельной №10, с.Горняк 
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Рисунок 1.9.12 – Сопоставление вероятностей безотказного теплоснабжения 

потребителей с нормативным значением котельной №10, с.Горняк 

Сопоставление полученных значений показателей надежности с норма-

тивными значениями показывает, что показатели надежности теплоснабже-

ния всех потребителей существенно выше нормативных значений. 

Таким образом, поскольку рассматриваемая тепловая сеть имеет не-

большие масштабы (присоединенная нагрузка, радиусы теплоснабжения, 

диаметры головных участков), нормативные требования к надежности тепло-

снабжения потребителей обеспечиваются как для расчетного, так и для по-

ниженного уровня теплоснабжения.  

 

Котельная №13, ст.Керамик 

Значения потоков отказов и вероятностей отказов элементов тепловых 

сетей приведены на рисунках 1.9.13 - 1.9.14 и в таблице 1.9.7. 
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Рисунок 1.9.13 – Вероятность отказов элементов тепловой сети от котельной 

№13, ст.Керамик  

 

Рисунок 1.9.14 – Поток отказов элементов тепловой сети от котельной №13, 

ст.Керамик 
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Таблица 1.9.7 – Технические характеристики и показатели надежности эле-

ментов тепловой сети котельной №13, ст.Керамик 8
 

№ 

Наимено-

вание нача-

ла 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
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 24.78 100 6.7 0.1494 0.0000037 0.0000226 0.0000006 

2 1 ИК-2 145.39 150 9.1 0.1104 0.0000297 0.0000226 0.0000033 

3 2 3 33 100 6.7 0.1494 0.000005 0.0000226 0.0000007 

4 2 4 44.89 100 6.7 0.1494 0.0000068 0.0000226 0.000001 

5 2 Лесная, д.9 13.09 80 5.8 0.1711 0.0000017 0.0000226 0.0000003 

6 3 Жилой дом 15.69 80 5.8 0.1711 0.0000021 0.0000226 0.0000004 

7 4 5 29.04 100 6.7 0.1494 0.0000044 0.0000226 0.0000007 

8 4 Лесная, д.9 10.21 50 4.6 0.2183 0.0000011 0.0000226 0.0000002 

9 5 6 20.26 100 6.7 0.1494 0.0000031 0.0000226 0.0000005 

10 5 7 36.22 50 4.6 0.2184 0.0000037 0.0000226 0.0000008 

11 6 Детский сад 12.84 100 6.7 0.1494 0.0000019 0.0000226 0.0000003 

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 0.0000052 0.0000226 0.0000006 

 

Стационарная вероятность рабочего состояния сети р0= 0.999928. 

Наибольший вклад в состояние тепловой сети с отказами вносит уча-

сток №2 (от котельной до ИК-2). 

Расчет послеаварийных гидравлических режимов проводить не требу-

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

случае очевидно, что при выходе из строя одного из элементов тепловой сети 

полностью прекращается теплоснабжение потребителей, путь снабжения ко-

торых разрывается.  

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потреби-

телей приведены в таблице 1.9.8 и на рисунках 1.9.15 - 1.9.16. 

 

                                                 
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. По-

скольку 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 теплопрово-

дов со сроком службы 25 лет. 
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Таблица 1.9.8 – Показатели надежности теплоснабжения потребителей ко-

тельной №13, ст.Керамик 

№ Адрес узла ввода 
Наименование 
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1 Кирпичная, д.20 жд 0.002 60 12 1 0.999958 0.0003 

2 Лесная, 1 Жилой дом 0.151 60 12 1 0.999953 0.0278 

3 Лесная, д.9 общежитие 0.133 60 12 1 0.999946 0.0245 

4   Детский сад 0.068 60 12 1 0.999955 0.0125 

5   ИК-2 0.05 25 8 0.997766 0.999937 0.0092 

 

 

Рисунок 1.9.15 – Сопоставление коэффициентов готовности с нормативным 

значением котельной №13, ст.Керамик 
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Рисунок 1.9.16 – Сопоставление вероятностей безотказного теплоснабжения 

потребителей с нормативным значением котельной №13, ст.Керамик 

Сопоставление полученных значений показателей надежности с норма-

тивными значениями показывает, что показатели надежности теплоснабже-

ния всех потребителей существенно выше нормативных значений. 

Таким образом, поскольку рассматриваемая тепловая сеть имеет не-

большие масштабы (присоединенная нагрузка, радиусы теплоснабжения, 

диаметры головных участков), нормативные требования к надежности тепло-

снабжения потребителей обеспечиваются как для расчетного, так и для по-

ниженного уровня теплоснабжения.  
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1.10 Технико-экономические показатели 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

Раскрытие информации организациями, осуществляющими деятель-

ность в сфере теплоснабжения, производится согласно требованиям поста-

новления Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 года №570 

«О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами регулирования». Формы отчетно-

сти, заполненные в рамках стандартов раскрытия информации, находятся на 

сайтах теплоснабжающих организаций и Министерства строительства, ЖКХ 

и энергетики Удмуртской Республики (http://rekudm.ru/).  

Основные технико-экономические показатели теплоснабжающих орга-

низаций по данным за 2017-2019 гг. приведены в таблице 1.10.1. 
 

Таблица 1.10.1 – Технико-экономические показатели деятельности ООО 

«Коммунально-энергетические системы» в сфере теплоснабжения (упрощен-

ная система налогообложения) 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

2017 год 2018 год 
2019 год 
(учтено в 

тарифе) 

1 Выработка тепловой энергии, Гкал учтено в 

тарифе 
22 608 23 583 23 557 

факт 23 674 24 020 ― 

2 Собственные нужды теплоисточника, 

Гкал 

учтено в 

тарифе 
551 563 563 

факт 566 574 ― 

4 Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал учтено в 

тарифе 
22 057 23 020 22 994 

факт 23 108 23 446 ― 

5 Технологические затраты и потери теп-

ловой энергии при ее передаче, Гкал 

учтено в 

тарифе 
4 170 5 188 5 168 

факт 5 545 6 170 ― 

6 Полезный отпуск тепловой энергии, 

Гкал, всего, в т.ч.: 

учтено в 

тарифе 
17 887 17 832 17 826 

факт 17 564 17 276 ― 

6.1

  

собственное потребление предприятия учтено в 

тарифе 
150 296 296 

факт 151 148 ― 

6.2

  

конечным потребителям (сторонним) учтено в 

тарифе 
17 737 17 536 17 540 

факт 17 413 17 129 ― 

  бюджет учтено в 

тарифе 
11 542 10 004 10 286 

факт 9 832 9 589 ― 

  население учтено в 

тарифе 
5 341 6 648 6 283 

факт 6 549 6 575 ― 
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№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

2017 год 2018 год 
2019 год 
(учтено в 

тарифе) 

  прочие учтено в 

тарифе 
854 884 970 

факт 1 031 964 ― 

7 Удельный расход условного топлива на 

производство тепловой энергии, 

кг.у.т./Гкал 

учтено в 

тарифе 
155,48 154,20 154,33 

факт 155,28 154,00 ― 

8 Удельный расход электроэнергии на про-

изводство и передачу тепловой энергии, 

кВтч/Гкал 

учтено в 

тарифе 
30,0 26,6 26,6 

факт 29,4 26,0 ― 

9 Доля потерь тепловой энергии от отпуска 

ее в сеть, % 

учтено в 

тарифе 
18,9 22,5 22,5 

факт 24,0 26,3 ― 

10 Тариф на отпускаемую тепловую энергию, 

руб/Гкал (НДС не облагается) 
    

  01.01. - 30.06. 2 183,63 2 249,57 2 305,79 

  01.07. - 31.12. 2 249,57 2 305,79 2 351,91 

11 Реквизиты НПА об утверждении тарифа на тепло-

вую энергию 

Приказ Мин-

ва энергетики, 

ЖКХ и гос. 

рег. тарифов 

УР от 

13.12.2016 

№24/36 

Приказ Мин-

ва энергети-

ки, ЖКХ и 

гос. рег. 
тарифов УР 

от 12.12.2017 

№23/41 

Приказ Мин-ва 

строительства, 

ЖКХ и энерге-

тики УР от 

20.12.2018 

№23/50 

12 Необходимая валовая выручка, (НДС не 

облагается), тыс.руб. 
учтено в 

тарифе 
39 582 40 582 41 482 

13 Расход организации, (НДС не облагает-

ся), тыс.руб. 

учтено в 

тарифе 
38 508 40 732 41 539 

факт 37 325 39 622 ― 

14 Расходы организации на ТЭР, тыс.руб. учтено в 

тарифе 
20 371 19 842 21 536 

факт 20 545 20 999 ― 

 15 Доля затрат на ТЭР в НВВ, % учтено в 

тарифе 
51,5 48,9 51,9 

 16 Доля затрат на ТЭР в расходах организа-

ции, % 
факт 55,0 53,0 ― 

17 Доля полезного отпуска на реализацию 

сторонним потребителям 

учтено в 

тарифе 
99,2 98,3 98,4 

факт 99,1 99,1 ― 

18 Выпуск продукции, тыс.руб. факт 38 868 39 278 ― 

  01.01. - 30.06. (Гкал)   9 744 9 918 ― 

  01.07. - 31.12. (Гкал)   7 820 7 358 ― 

 19 Затраты на 1 рубль продукции, коп. факт 96,0 100,9 ― 

20  Прибыль (+) / убыток (-), тыс.руб. факт 1 543 -343 ― 

21  Рентабельность производства, % факт 4,1 -0,9 ― 

 

Основные выводы по анализу представленных данных сводятся к сле-

дующему: 

- фактически достигнутые значения объемов полезного отпуска 

тепловой энергии незначительно, но ниже значений, учтенных при тарифо-

образовании на указанный период регулирования, что в общем случае увели-
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чивает вероятность возникновения  выпадающих доходов организации; 

- в 2017 году регулируемая  деятельность организации в сфере 

теплоснабжения являлась стабильной с точки зрения рентабельности (4,1%), 

что было достигнуто за счет сокращения затрат относительно планируемого 

уровня;  

- в 2018 году организация понесла убытки от ведения регулируе-

мой деятельности в сфере теплоснабжения (343 тыс.руб.), при этом, учитывая 

то, что за рассматриваемый период расходы организации были сокращены 

относительно запланированных регулирующим органом, возникновение 

убытка в данной ситуации относится именно к завышенным объемам полез-
ного отпуска тепловой энергии, учтенным при тарифообразовании; 

- при тарифообразовании на 2019 год значительных изменений по-

казателей, влияющих на конечную величину тарифа на тепловую энергию, 

нет. 
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1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

1.11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых 

Министерством строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртской 

Республики по каждому из регулируемых видов деятельности и по 

каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом 

последних 3 лет 

Динамика утвержденных тарифов в разрезе теплоснабжающих органи-

заций приведена в таблице 1.11.1. 

 

Таблица 1.11.1 – Динамика тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Коммунально-энергетические системы» (НДС не облагаются) 

Период Значение 

2016 

год 

1 полугодие 2 176,73 

2 полугодие 2 183,63 

Рост, % 0,3% 

Реквизиты норматив-

но-правового акта 
Приказ Министерства энергетики, ЖКХ и государственного 

регулирования тарифов  УР от 27.11.2015 №22/51 

2017 

год 

1 полугодие 2 183,63 

2 полугодие 2 249,57 

Рост, % 3,0% 

Реквизиты норматив-

но-правового акта 
Приказ Министерства энергетики, ЖКХ и государственного 

регулирования тарифов  УР от 13.12.2016 №24/36 

2018 

год 

1 полугодие 2 249,57 

2 полугодие 2 305,79 

Рост, % 2,5% 

Реквизиты норматив-

но-правового акта 
Приказ Министерства энергетики, ЖКХ и государственного 

регулирования тарифов  УР от 12.12.2017 №23/41 

2019 

год 

1 полугодие 2 305,79 

2 полугодие 2 351,91 

Рост, % 2,0% 

Реквизиты норматив-

но-правового акта 
Приказ Министерства строительства, ЖКХ и энергетики УР 

от 20.12.2018 №23/50 

 

За рассматриваемый временной интервал (с 1 полугодия 2016 года по 2 

полугодие 2019 года) рост тарифов на тепловую энергию составил 8% 

(175,18 руб./Гкал). 
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1.11.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент 

разработки схемы теплоснабжения 

Структура цен (тарифов), утвержденных в установленном порядке на 

2019 год для ООО «Коммунально-энергетические системы», приведена в 

таблице 1.11.2 и на рисунке 1.11.1. 

 

Таблица 1.11.2 – Структура утвержденных на 2019 год тарифов на отпускае-

мую тепловую энергию для ООО «Коммунально-энергетические системы» 

№ 

п/п 
Статья затрат Ед. изм. Значение 

1 Затраты на топливо тыс.руб. 18 087,9 

2 Затраты на электроэнергию тыс.руб. 3 356,1 

3 Затраты на воду тыс.руб. 92,1 

4 Затраты на оплату труда (с учетом 

страховых взносов) 
тыс.руб. 13 748,5 

5 Амортизационные отчисления тыс.руб. 809,4 

6 Арендная плата тыс.руб. 1 214,3 

8 Прочие расходы тыс.руб. 3 001,9 

9 Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс.руб. 1 171,5 

10 Необходимая валовая выручка тыс.руб. 41 481,5 

 
Рисунок 1.11.1 – Структура тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ООО 

«Коммунально-энергетические системы потребителям» 
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1.12 Описание существующих технических и 

технологических проблем в системах теплоснабжения 

поселения, городского округа 

1.12.1 Описание существующих проблем организации 

качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к 

снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе 

теплопотребляющих установок потребителей) 

В системе теплоснабжения МО «Горнякское» имеются проблемы, су-

щественно снижающие надежность, качество и экономическую эффектив-

ность энергообеспечения. 

Системные проблемы: 

- отсутствие у организаций, эксплуатирующих системы теплоснабже-

ния, стимула к реализации энергоэффективных мероприятий; 

- недостаточность данных по фактическому состоянию систем тепло-

снабжения. 

Проблемы на источниках тепловой энергии: 

- запас аварийного топлива ниже расчетного нормативного; 

- отсутствие прибора учета отпускаемой тепловой энергии на котель-

ной №2 с. Черемушки; 

Проблемы в тепловых сетях: 

- высокий уровень фактических потерь из-за обветшания тепловых се-

тей; 

- устаревшие технологии тепло- и гидроизоляции трубопроводов; 

- системы теплоснабжения от всех котельных муниципального образо-

вания функционируют вне зоны предельной эффективности централизован-

ного теплоснабжения. 

Проблемы в системах потребления услуг теплоснабжения: 

- низкие характеристики теплозащиты ограждающих конструкций жи-

лых и общественных зданий и их ухудшение из-за недостаточных и несвое-

временных ремонтов; 

- отсутствие у организаций, эксплуатирующих жилой фонд, стимулов к 

повышению эффективности использования коммунальных ресурсов. 
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1.12.2 Описание существующих проблем организации 

качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к 

снижению качества теплоснабжения), включая проблемы в работе 

теплопотребляющих установок потребителей 

Структура показателей качества теплоснабжающих услуг, приведенных 

согласно [2], представлена на рисунке 1.12.1. 

Перечисленные показатели теплоносителя обеспечиваются техниче-

ским уровнем и состоянием теплоисточников, тепловых сетей, теплопотреб-

ляющих установок и уровнем обеспечения эффективного управления и экс-

плуатации смонтированного в них оборудования. 
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Рисунок 1.12.1 – Структура показателей качества теплоснабжающих услуг 

Базовые составляющие качества теплоснабжающих услуг 

1.Бесперебойность подачи теплоэнергии потребителям (або-

нентам) систем центрального отопления и горячего водо-

снабжения 

2. Качество тепловой энергии: 

Термодинамические показатели теплоносителя (температура и давление) с 

установленными отклонениями от договорных величин, обуславливающие 

степень их пригодности для нормальной длительной работы систем теп-

лопотребления в соответствии с их назначением 

3. Качество теплоносителя: 

Физико-химические показатели теплоносителя (прозрачность, 

жесткость ит.п.), обуславливающие степень их пригодности 

для нормальной длительной работы систем теплопотребления 

в соответствии с их назначением 

Целевое назначение показателей качества на границе 

экономической ответственности 

Обеспечение теплоснабжающей органи-

зацией бесперебойности работы по 

назначению теплопотребляющих уста-

новок центрального отопления потре-

бителей по расчетным периодам 

предыдущего и текущего отопительного 

сезона 

 Обеспечение теплоснабжающей орга-

низацией бесперебойности работы по 

назначению теплопотребляющих уста-

новок горячего водоснабжения (ГВС) 

потребителей по расчетным периодам 

предыдущего и текущего года работы 

системы ГВС 

Обеспечение теплопотреб-

ляющей организацией про-

ектных режимов теплопо-

требления абонентов (потре-

бителей) теплоэнергии 

Обеспечение теплопо-

требляющей организаци-

ей проектных показате-

лей режимов теплопо-

требления 
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Целевое назначение показателей качества на границе экономической ответственно-

сти 

Целевое назначение показателей качества на границе 

экономической ответственности 

Кол-во аварийных отключений потребите-

лей от ЦО для замены неработоспособных 

участков теплопровода в любых точках 

теплотрассы от источника тепла до грани-

цы экономич. ответственности при време-

ни отключения от 12 до 24 часовых 

Суммарное время аварийного отключения 

потребителей данной теплоснабжающей 

организации от ЦО для замены неработа-

ющих участков теплотрассы в любых точ-

ках теплопровода от источника тепла до 

границы экономич. ответственности при 

времени отключения от 12 до 24 часов. 

Количество и суммарное время теплоси-

ловых отключений I и II категорий в си-

стеме ЦО - кол-во и суммарное время 

нарушения режимов сети ЦО с продолжи-

тельностью этих нарушений до 12 час. 

Кол-во аварийных отключений потребите-

лей данной теплоснабжающей организаци-

ей от ГВС для замены неработоспособных 

участков теплопровода в любых точках 

теплотрассы до границы экономич. ответ-

ственности при времени отключения от 12 

до 24 часовых 

 

Суммарное время аварийного отключения 

потребителей теплоснабжающей органи-

зации от ГВС для замены неработающих 

участков теплопровода в любых точках 

теплотрассы от источника тепла до грани-

цы экономич. ответственности при време-

ни отключения от 12 до 24 ч асов 

Количество и суммарное время теплоси-

ловых отключений I и II категорий 

в системе ГВС - кол-во и суммарное время 

нарушения режимов сети ГВС с продол-

жительностью до 12 часов 

Температура сетевой воды в подаю-

щем и обратном трубопроводе в со-

ответствии с проектным температур-

ным графиком отпуска теплоты 

Минимальный проектный перепад 

давлений в подающем и обратном 

трубопроводах 

Предельные проектные значения 

давления в обратном трубопроводе 

согласно ТУ на присоединение 

Минимальная температура сетевой 

воды в подающем трубопроводе 

Проектные величины максимальных 

и минимальных давлений сетевой 

воды 

Проектные величины минимальных 

температур сетевой воды в подаю-

щих трубопроводах в зависимости от 

температуры наружного воздуха 

Величины максимального 

расхода теплоносителя, со-

ответствующие проекту и 

ТУ на присоединение 

Проектные величины мак-

симального и среднего ча-

сового потребления тепло-

носителя на нужды быто-

вых потребителей 

Минимальный проектный 

перепад температур в по-

дающем и в обратном тру-

бопроводе 

Максимальноезначениетем-

Проектные значения 

нормированных по-

терь теплоносителя у 

потребителя 

Законодательная основа и нормативная база 

показателей качества теплоносителя подроб-

но разработаны и контролируются государ-

ственной санитарно-эпидемиологической 

службой России. Поэтому отпадает необхо-

димость в разработке новых показателей ка-

чества теплоносителя. Существующие спо-

собы водоподготовки на ТЭЦ методом атмо-

сферной деаэрации достаточно эффективно 

обеззараживает воду до уровня эпидебез-
опасности 
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1.12.3 Описание существующих проблем организации надежного и 

безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к 

снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе 

теплопотребляющих установок потребителей) 

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее эле-

ментов (источника теплоты, тепловых сетей, вводов систем отопления и горячего 

водоснабжения), а также надежностью ее структуры (наличие резервных перемычек 

в тепловых сетях, дублирующих источников и др.). 

Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей 

и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети. При авариях 

на источнике, имеющем, как правило, резервное оборудование, отпуск теплоты 

лишь снижается по сравнению с требуемым уровнем. Авария в нерезервируемой 

тепловой сети ведет к полному отключению потребителей. При этом продолжитель-

ность перерыва в теплоснабжении зависит от диаметра поврежденного теплопрово-

да и качества организации аварийно-восстановительных работ на объекте. 

Следствием неудовлетворительной надежности действующих теплоснабжаю-

щих систем являются нестабильный температурный режим в зданиях и большое 

число аварийных ситуаций, затраты на устранение которых значительно выше пла-

новых эксплуатационных расходов. 

На тепловых сетях централизованных систем теплоснабжения аварии проис-

ходят из-за наружной коррозии, вызванной некачественной гидроизоляцией тепло-

фикационных каналов и теплопроводов. 

Типовыми причинами технологических нарушений в тепловых сетях являют-

ся: 

- разрушение теплопроводов или арматуры; 

- повреждения вследствие коррозии теплопроводов; 

- гидравлическая разрегулировка тепловых сетей. 

Внешние проявления технологических нарушений и характеристика причин 

их возникновения приведены в таблице 1.12.1. 
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Таблица 1.12.1 – Внешние проявления технологических нарушений и причины их 

возникновения 

Внешнее проявление 

технологического нару-

шения 

Причина возникновения технологического нарушения 

 

Наружная коррозия  

теплопровода 

 

Нарушение внешнего антикоррозийного покрытия: 

- применение малоэффективных антикоррозийных покрытий; 

- повреждение антикоррозийных покрытий при транспортиров-

ке; 

- периодическое увлажнение антикоррозийного покрытия за 

счет отсутствия дублирующей гидроизоляции на тепловой изо-

ляции; 

- износ покрытия за счет нарушения адгезии и разных темпера-

турных деформаций системы «земля – изоляция – трубопровод» 

при нарушениях в работе компенсационных систем. 

Увлажнение тепловой изоляции: 

- высокий уровень грунтовых вод за счет отсутствия дренажа 

при высоком их уровне или глинистых грунтах, больших утеч-

ках воды из теплотрассы, 

общее подтопление территории; 

- плохое гидроизоляционное покрытие трубопровода; 

- недосыпка грунта по линии теплотрассы; 

- применение бесканальных прокладок теплотрассы в изоляции, 

отличающейся высоким водопоглощением; 

- нарушение уклонов теплотрассы между колодцами; 

- застаивание воды в каналах, нишах П-образных компенсаторов 

при бесканальной прокладке. 

Блуждающие токи: 

- отсутствие катодной защиты; 

- наличие оголенных участков трубопроводов, соприкасающих-

ся с грунтом. 

Внутренняя коррозия 

теплопровода 

Некачественная водоподготовка (подпитка сырой водой с нали-

чием растворенного кислорода, присутствие в воде составляю-

щих, способствующих коррозии) 

Механические повре-

ждения теплопровода 

Деформационные сдвиги колодцев и мертвых опор. 

Разрыв компенсаторов за счет разрушения неподвижных опор. 

Гидравлический удар в тепловой сети за счет дестабилизации 

режимов и парообразования 
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1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного 

топливоснабжения действующих систем теплоснабжения 

Основным топливом на котельных, расположенных в МО «Горнякское», явля-

ется природный газ. Проблем с поставками топлива в период 2014-2018 г.г. не 

наблюдалось. 

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении 

нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

котельной и участков тепловой сети теплоснабжающим организациям не выдава-

лись. 
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Приложение А. Расчетные схемы. 
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Котельная №2, с.Черемушки 
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Котельная №3, с.Черемушки (Льнозавод) часть 1 
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Котельная №3, с.Черемушки (Льнозавод) часть 2 
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Котельная №10, п.Горняк часть 1 
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Котельная №10, п.Горняк часть 2 
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Котельная №13, ст. Керамик 

 

 


