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Основанием для разработки схемы теплоснабжения Лесного сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области  является: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 

29.12.2004г. № 190-ФЗ; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Об 

утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений 

показателей надежности и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения, а также определения достижения организацией, 

осуществляющей регулируемые виды деятель-ности в сфере теплоснабжения, 

указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 № 340»; 

 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

28.05.2010 № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, 

строений и сооружений»; 

 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

28.12.2009 № 610 «Об утверждении правил установления и измерения 

(пересмотра) тепловых нагрузок»; 

 Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 

«Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива 

при производстве электрической и тепловой энергии»; 

 Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 

«Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя»; 

 Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 

«О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при 

производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках 

тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
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тепловой энергии), в том числе государственного регулирования цен (тарифов) в  

сфере теплоснабжения; 

 Приказ Министерства энергетики РФ от 05 марта 2019г. №212 "Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения"; 

 СП124.13330.2012 «Тепловые сети»; 

 Утверждѐнная Схема теплоснабжения Лесного сельского поселения; 

 Документы территориального планирования; 

 Генеральный план Лесного сельского поселения; 

 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованных систем теплоснабжения, с указанием 

принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых 

расположены такие объекты); 

 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

теплоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию; 

 Замечания и предложения по утвержденной схеме теплоснабжения от 

теплоснабжающих организаций и других заинтересованных лиц при наличии; 

 Утвержденная Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Лесного сельского поселения; 

 Утвержденные Инвестиционные программы теплоснабжающих организаций.  

 

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по 

обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения ее 

развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей 

схемой, включаются в инвестиционные программы теплоснабжающая организации, и как 

следствие могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального 

комплекса. 
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ТОМ 1 

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 
 

Раздел 1 
"Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и 
теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города 

федерального значения"  

 
1.1 величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и 

приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам 
территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные 
дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания 

промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на 
последующие 5-летние периоды (далее - этапы) 

 

Административный центр Лесного сельского поселения располагается на расстоянии 

13 км от административного центра района – города Катав-Ивановска и на расстоянии 2 км 

от административного центра Юрюзанского городского поселения – г. Юрюзани. 

Условно территорию поселка можно разделить на 2 планировочных района – район 

жилой застройки (в западной части поселка) и коммунально-промышленный район (в 

восточной части поселка). 

Район жилой застройки поселка представлен индивидуальным жилым сектором  и 

кварталами многоквартирной жилой застройки средней этажности, которые располагаются в 

центральной части. 

Через оба района проходит главная улица, которая также соединяет эти районы  с 

автомобильной дорогой местного значения. 

В соответствии с Генеральным планом за последние 7 лет численность населения 

увеличилась на 2 %. Что показывает стабильную динамику развития. Исходя из этого, а 

также из небольшого увеличения территории под индивидуальную жилую застройку можно 

рассчитать, что на расчетный срок численность населения увеличится на 2 % и к 2039 году 

составит 660 человек. 

Целью перспективного развития систем теплоснабжения поселения является перевод 

индивидуального жилищного фонда, одноэтажных домов блокированной  застройки и 

обособленных потребителей, расположенных в зонах с низкой  плотностью тепловых 

нагрузок (менее 0,01Гкал/ч), на индивидуальное теплоснабжение, а также строительство 

централизованной системы горячего водоснабжения для многоквартирного жилого и 

общественного фонда. 
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Основные показатели жилищного фонда и численность населения Лесного СП. 

Наименование 

населѐнного 

пункта 

Численность 

населения по 

состоянию на 

2020 год, чел 

Количество 

МКД (5 

этажей и 

выше), шт 

Количество 

МКД (3-4 

этажа), шт 

Количеств

о МКД (2 

этажа), шт 

Общая 

площадь 

МКД, 

тыс.м.кв. 

Количество 

жилых домов 

блокированной 

застройки 

(одноэтажные 

МКД) и 

индивидуальны

х жилых домов, 

шт 

Общая площадь 

жилых домов 

блокированной 

застройки 

(одноэтажные 

МКД) и 

индивидуальных 

жилых домов, 

тыс.м.кв. 

п. Совхозный 510 1 3 11 8,6 11 6,4 

Всего: 510 1 3 11 8,6 11 6,4 

 
 

Прогноз прироста площади строительных фондов. 

№ 

пп 
Показатель Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2030 

1 
Прирост нового строительного фонда 

нарастающим итогом, в том числе: 
тыс. кв. м 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 5,90 

1.1 многоквартирные малоэтажные дома тыс. кв. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 
индивидуальный жилищный фонд и жилищный 

фонд малоэтажной блокированной застройки 
тыс. кв. м 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 5,90 

1.3 общественно-деловой фонд тыс. кв. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 производственный фонд тыс. кв. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Сохраняемый жилищный фонд тыс. кв. м 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 15,10 

2.1 многоквартирные малоэтажные дома тыс. кв. м 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 

2.2 
индивидуальный жилищный фонд и жилищный 

фонд малоэтажной блокированной застройки 
тыс. кв. м 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

3 
Ветхий и аварийный жилищный фонд, в том 

числе: 
тыс. кв. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 многоквартирные малоэтажные дома тыс. кв. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
индивидуальный жилищный фонд и жилищный 

фонд малоэтажной блокированной застройки 
тыс. кв. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Всего строительный фонд, в том числе: тыс. кв. м 15,10 15,60 16,10 16,60 17,10 17,60 18,10 21,00 

4.1 многоквартирные малоэтажные дома тыс. кв. м 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 

4.2 
индивидуальный жилищный фонд и жилищный 

фонд малоэтажной блокированной застройки 
тыс. кв. м 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 6,40 

4.3 общественно-деловой фонд тыс. кв. м 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 

4.4 производственный фонд тыс. кв. м 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

5 

Прирост численности населения в зонах новой 

жилищной застройки нарастающим итогом, в 

том числе: 

чел 0 13 20 33 40 53 60 133 
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5.1 в многоквартирном жилищном фонде чел 0 0 -5 -5 -10 -10 -15 -15 

5.2 в индивидуальном жилищном фонде чел 0 13 25 38 50 63 75 148 

 

1.2 существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

 

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии составлены с 

учѐтом перевода индивидуального жилищного фонда, жилищного фонда одноэтажной 

блокированной застройки и отдельных одиночных потребителей на децентрализованное 

теплоснабжение. 

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

Показатели баланса тепловой 

мощности 
Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Присоединенная расчѐтная тепловая 

нагрузка 
ГКал/час 1,6 1,6 1,6 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 

ГВС (среднесуточная) ГКал/час 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

1.3 существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на 

каждом этапе 
Из анализа исходной информации, проектов строительства новых и/или реконструкции 

существующих промышленных предприятий, объектов с использованием тепловой энергии в 

технологических процессах не выявлено. 
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Раздел 2 
"Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей"  
 

2.1 описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и 

источников тепловой энергии 

 

В настоящее время в поселке функционирует централизованное теплоснабжение. 
Потребителями тепла являются существующая многоквартирная застройка и объекты 

соцкультбыта. Теплоснабжение индивидуальной жилищной застройки осуществляется от 
индивидуальных теплогенераторов. 

На территории Лесного СП в п. Совхозный функционирует одна централизованная 
система теплоснабжения (СЦТ) - СЦТ «Лесное». 

Общая протяженность сетей теплоснабжения, в однотрубном исчислении составляет 

4,57 км. Общее количество МКД, малоэтажных домов блокированной застройки, частных 
домовладений и прочих объектов (зданий) подключенных к СЦТ составляет 4, 11, 6 и 7 

штук, соответственно. 
Система теплоснабжения открытая. Горячее водоснабжение осуществляется только в 

отапливаемый период года. 

 

2.2 описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 

источников тепловой энергии 

 

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в Лесном СП сформированы в 

основном в зонах с индивидуальной жилой застройкой. Такие здания, как правило, не 

присоединены к централизованному теплоснабжению. Теплоснабжение их осуществляется 

либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное и/или электрическое 

отопление. 

  

2.3 существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на 

единую тепловую сеть, на каждом этапе 

 

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей составлены с учѐтом перевода индивидуального 

жилищного фонда, жилищного фонда одноэтажной блокированной застройки и отдельных 

одиночных потребителей на децентрализованное теплоснабжение, а также с учѐтом 

строительства новой АГБМК мощностью 2Гкал/ч 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема теплоснабжения Лесного сельского поселения  

Катав-Ивановского  муниципального района Челябинской области 

 

                                                                                        10 
 

Перспективный баланс тепловой мощности СЦТ «Лесное» совмещѐнный с 

балансом тепловой нагрузки. 

Показатели баланса тепловой 
мощности 

Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

УТМ ГКал/час 20 20 20 2 2 2 2 2 2 2 

Собственные нужды ГКал/час 

0,07 0,07 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Хозяйственные нужды ГКал/час 

РТМ на коллекторах котельной ГКал/час 19,93 19,93 19,93 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 

Потери тепловой мощности в 
тепловых сетях 

ГКал/час 0,43 0,43 0,43 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

РТМ на стороне потребителя ГКал/час 19,5 19,5 19,5 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 

Присоединенная расчѐтная тепловая 

нагрузка 
ГКал/час 1,6 1,6 1,6 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 

отопление и вентиляция ГКал/час 1,4 1,4 1,4 1,186 1,186 1,186 1,186 1,186 1,186 1,186 

ГВС (среднесуточная) ГКал/час 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

2.4 перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии 

расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах 

городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов 

(поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для 

потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки потребителей не разрабатывались, так как на территории Лесного СП отсутствуют 

источники тепловой энергии, зоны действия которых расположены в границах двух или 

более поселений. 

 

2.5 радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с 

методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

 

В соответствии с пп. а) п.6 Требований к схемам теплоснабжения, радиус 

эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника 

тепловой энергии, должен позволять определить условия, при которых подключение новых 

или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе 

теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной 

системе на единицу тепловой мощности. 

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика определения радиуса 

эффективного теплоснабжения в соответствии с Методическими указаниями по разработке 

схем теплоснабжения утвержденными приказом Минэнерго России №212 от 05.03.2019 г. 
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Результаты расчѐта эффективного радиуса теплоснабжения СЦТ «Лесное». 

удельная стоимость 

материальной 
характеристики тепловой 

сети, руб./м2 

удельное  
среднее  

число 
объектов на 
1 км

2
, ед/км

2
 

усреднѐнная 

теплоплотность 
района, Гкал/ч на 

1км
2
 

расчетный 
перепад 

температур 
теплоносителя в 
тепловой сети, 

°С  

эффективный радиус 
теплоснабжения при 
условии сохранения 

теплоплотности и 
среднего количества 

абонентов по всей 
площади круга, км 

фактический 

радиус 
теплоснабжения, 

км 

50100 94 6,16 20,00 1,40 0,91 

 

 

2.6 существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 

основного оборудования источника (источников) тепловой энергии 

В ближайшей перспективе планируется вывод из эксплуатации (консервация) 

котельной установленной мощностью 20Гкал/ч и расположенной по адресу: п. Совхозный, 

48 в связи со строительством новой АГБМК мощностью 2Гкал/ч в п. Совхозный в 

непосредственной близости от МКД и общественного фонда. 

 

2.7 существующие и перспективные технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного 

оборудования источников тепловой энергии 

 

Технические ограничения на использование установленной тепловой мощностью 

отсутствуют. 

2.8 существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой 

энергии 

 

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды 

Показатели баланса тепловой 
мощности 

Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Собственные нужды ГКал/час 

0,07 0,07 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Хозяйственные нужды ГКал/час 

 

2.9 значения существующей и перспективной тепловой мощности источников 

тепловой энергии нетто 

 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на 

собственные и хозяйственные нужды 

Объект 

адрес 
Тип котлов 

Кол. 
котлов 

Установл./ 
Располагаемая 

мощность 

Гкал/ч 

Собственные и 
хозяйственные 

нужды, Гкал/ч 

Мощность нетто, 
Гкал/ч 

Котельная п. Совхозный КВГМ-10 2 20 0,07 19,03 
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2.10 значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее 

передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях 

теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери 

теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь 

 

Потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям 

Показатели баланса тепловой 
мощности 

Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Потери тепловой мощности в 
тепловых сетях 

ГКал/час 0,43 0,43 0,43 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

2.11 затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные 

нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей 

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды 

теплоснабжающих организаций в отношении тепловых сетей не ожидаются.  

 

 

2.12 значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности 

источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих 

потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с 

выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной 

тепловой мощности 

Проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в том числе на 

достижения необходимого уровня резервирования и приемлемого коэффициента 

использования установленной тепловой мощности. 

 

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности 

Показатели баланса тепловой 
мощности 

Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Резервы (+)/дефициты (-) по РТМ  ГКал/час 17,9 17,9 17,9 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 

 

2.13 значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, 

устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки 

 

Существующая и перспективная тепловая нагрузка потребителей 

Показатели баланса тепловой 

мощности 
Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Присоединенная расчѐтная тепловая 

нагрузка 
ГКал/час 1,6 1,6 1,6 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 
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Раздел 3 
"Существующие и перспективные балансы теплоносителя"  

 
3.1 существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 
теплопотребляющими установками потребителей 

 

Показатели баланса 
производительности ВПУ 

Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2030 

объѐм системы теплоснабжения м. куб. 143 143 143 90 90 90 90 90 

нормативные утечки м. куб./ч 0,36 0,36 0,36 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

нужды ГВС 
тыс/м. 

куб./год 
1,06 1,06 1,06 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

нормативный объѐм годовой подпитки 
тыс/м. 

куб./год 
3,14 3,14 3,14 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 

Примечание Строительство новой АГБМК мощностью 2Гкал/ч  

 
3.2 существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь 

теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 
Норматив аварийной подпитки подразумевает инцидентную подпитку, которая 

полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при 
повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой. 
Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться 

дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, 
расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объѐма воды в тепловой сети и 

присоединѐнных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за 
исключением систем ГВС, присоединѐнных через водоподогреватели), если другое не 
предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. 

Баланс составлен с учѐтом реализации мероприятий по строительству сетей ГВС для 
МКД. 

 
Показатели баланса 

производительности ВПУ 
Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2030 

аварийная подпитка "сырой" водой м. куб./ч 2,87 2,87 2,87 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 

максимальная производительность ВПУ м. куб./ч 1,08 1,08 1,08 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

Примечание Строительство новой АГБМК мощностью 2Гкал/ч  
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Раздел 4 
"Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, 

городского округа, города федерального значения"  
 

4.1 описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, 
города федерального значения 

Сценарий № 1. В рамках перспективного развития систем теплоснабжения поселения 
предусматривается следующий подход: 

- Наладка гидравлического режима работы сетей теплоснабжения СЦТ «Лесное». 

- Строительство новой автоматической газовой блочно-модульной котельной (АГБМК) 
мощностью 2Гкал/ч в п. Совхозный в непосредственной близости от МКД и общественного 

фонда. 
- Перевод индивидуального жилищного фонда, одноэтажных домов блокированной 

застройки и обособленных потребителей, расположенных в зонах с низкой плотностью 

тепловых нагрузок (менее 0,01Гкал/ч на га), на индивидуальное теплоснабжение.  
- Строительство централизованной системы ГВС для МКД и общественного фонда. 

Учитывая относительно малую расчѐтную тепловую нагрузку на нужды ГВС в  малоэтажных 
МКД, приготовление горячей воды рекомендуется осуществлять в котельной. Систему ГВС 
необходимо реализовать в двухтрубном исполнении с циркуляцией. 

Для транспортировки горячей воды до потребителя необходимо использовать 
полипропиленовых труб в ППУ изоляции. При отсутствии системы деаэрации стальные 

трубы будут подвергаться интенсивной коррозии, что приведѐт к преждевременному износу 
сетей горячего водоснабжения. 

Не рекомендуется строительство централизованной системы ГВС для индивидуального 

жилищного фонда (ИЖФ) по причине значительных сетевых теплопотерь. Для 
общественных 

зданий с незначительной тепловой нагрузкой и с циклическим режимом работы для 
ГВС рекомендуется использовать поточные или накопительные электроводонагреватели. С 
точки зрения экономии средств, энергоэффективности и обеспечения высокой надѐжности, 

теплоснабжение ИЖФ, в том числе приготовление воды для нужд ГВС, целесообразно 
осуществлять от индивидуальных теплогенераторов и водонагревателей. 

Перечень индивидуальных жилых домов и одноэтажных домов блокированной 
застройки, которые рекомендуется перевести с централизованного на индивидуальное 
теплоснабжение приведѐн в таблице 6. 

Сценарий № 2. Мероприятия, предусматриваемые сценарием № 1, не будут 
реализовываться. Будут проводиться лишь мероприятия, направленные на поддержание 

функционирования системы теплоснабжения (реконструкция сетей). 
 
4.2 обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения 
Приоритетным сценарием перспективного развития СЦТ «Лесное» предлагается 

принять сценарий № 1, так как в этом случае будет обеспечена надежность систем 
теплоснабжения, увеличение экономической эффективности работы систем теплоснабжения.  
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Раздел 5 
"Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) 

модернизации источников тепловой энергии"  
5.1 предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях округа, для которых 
отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от 

существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная 
расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного 
теплоснабжения. 

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную 
тепловую нагрузку, предусмотренную генеральным планом, для которых отсутствует 

возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 
реконструируемых источников тепловой энергии не требуется. 

В ближайшей перспективе планируется строительство новой автоматической газовой 

блочно-модульной котельной (АГБМК) мощностью 2Гкал/ч в п. Совхозный в 
непосредственной близости от МКД и общественного фонда с последующим выводом из 

эксплуатации (консервация) существующей котельной по адресу: п. Совхозный, 48. 
 
5.2 предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 
источников тепловой энергии 

Реконструкция и техническое перевооружение существующих источников тепловой 
энергии, обеспечивающих существующую и перспективную тепловую нагрузку в 
существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии и с целью 

повышения надѐжности и эффективности работы систем теплоснабжения не требуется.  
 

5.3 предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников 
тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

Техническое перевооружение существующих источников тепловой энергии с целью 

повышения эффективности работы систем теплоснабжения не требуется. 
 

5.4 графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных  

На территории Лесного СП источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют. 
 

5.5 меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных 
источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших 
нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно 

или экономически нецелесообразно 
В ближайшей перспективе планируется вывод из эксплуатации (консервация) 

котельной по адресу: п. Совхозный, 48 в связи со строительством новой автоматической 
газовой блочно-модульной котельной (АГБМК) мощностью 2Гкал/ч в п. Совхозный в 
непосредственной близости от МКД и общественного фонда. 

 
5.6 меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии 

На территории Лесного СП источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.  
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5.7 меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах 
действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их 

из эксплуатации 
На территории Лесного СП источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют. 
 
5.8 температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника 

тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, 
работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения 

Существующие газовая котельная СЦТ «Лесное» работает по температурному графику 
80/60. Корректировка температурного графика не требуется. 

 

5.9 предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 
источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых 

мощностей 
В ближайшей перспективе планируется вывод из эксплуатации (консервация) 

котельной установленной мощностью 20Гкал/ч и расположенной по адресу: п. Совхозный, 

48 в связи со строительством новой автоматической газовой блочно-модульной котельной 
(АГБМК) мощностью 2Гкал/ч в п. Совхозный в непосредственной близости от МКД и 

общественного фонда. 
 
5.10 предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных 
видов топлива 

Ввод новых источников тепловой энергии централизованного теплоснабжения с 
использованием ВИЭ нецелесообразно по следующим причинам: 

 Посѐлок Совхозный газифицирован. 

 Затраты на сооружение источников с использованием НВИЭ на один -два 
порядка выше по сравнению со строительством традиционной котельной. 

Учитывая, что на территории Лесного СП развито деревообрабатывающее 
производство, целесообразно создание децентрализованных источников теплоснабжения с 

использованием НВИЭ для удовлетворения собственных нужд предприятий. Такие решения 
принимают собственники предприятий на основании технико -экономических расчетов и 
исходя из возможностей финансирования подобных проектов. 

Значительная часть домохозяйств отапливается с использованием очаговых печей, что 
формируется спрос на местные виды топлива (дрова, отходы деревообрабатывающей 

промышленности). 



 
 

Раздел 6 
"Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"  

 

6.1 предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 
сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование 
существующих резервов) 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки 
из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не требуется, 

так как зоны дефицита тепловой мощности отсутствуют. 
 
6.2 предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах 
поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную 

или производственную застройку 
Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь 

осваиваемых районах поселения не требуется. 
 

6.3 предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 
сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность 
поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения 
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников 
тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.  

 

6.4 предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 
сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 

числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации  
В существующей СЦТ «Лесное» функционирует один источник тепловой энергии, 

поэтому перевод котельной в пиковый режим работы не требуется. 

В ближайшей перспективе планируется вывод из эксплуатации (консервация) 
котельной установленной мощностью 20Гкал/ч и расположенной по адресу: п. Совхозный, 

48 в связи со строительством новой автоматической газовой блочно-модульной котельной 
(АГБМК) мощностью 2Гкал/ч в п. Совхозный в непосредственной близости от МКД и 
общественного фонда. 

Удельная материальная характеристика тепловой сети СЦТ «Лесное» сильно завышена. 
Причины:  

- завышены диаметры трубопроводов теплосетей;  
- котельная значительно удалена от центра тепловых нагрузок;  
- к сетям теплоснабжения подключены ИЖД и удалѐнные одиночные потребители.  

Увеличение диаметра труб сети теплоснабжения ведѐт к увеличению капитальных 
затрат и тепловых потерь, но при этом снижаются затраты электроэнергии на 

транспортировку теплоносителя. Уменьшение диаметра труб ведѐт к увеличению затрат 
электроэнергии на транспортировку теплоносителя, а капитальные затраты и тепловые 
потери снижаются. 
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Приблизительная перспективная конфигурация сетей теплоснабжения. 

 

 
 

 
6.5 предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и 
безопасности теплоснабжения на расчетный срок не требуется. Необходимые показатели 

надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов со сверхнормативным 
износом. 

 

6.6 наладка гидравлического режима теплосетей и иные предложения, направленные 
на повышение эффективности централизованного теплоснабжения. 

В качестве первоочередных мероприятий для повышения эффективности работы СЦТ 

рекомендуется оптимизация гидравлического режима тепловых сетей. 

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии является подержание 

внутренней температуры воздуха у потребителей, в течение всего отопительного сезона, 

согласно установленным санитарным нормам. 

Целью наладки (балансировки) системы теплоснабжения является обеспечение 

потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. Для обеспечения 

удовлетворительного теплоснабжения концевых потребителей, при отсутствии балансировки 

тепловой сети, необходимо увеличивать расход теплоносителя, повышать перепад давления 

в тепловой сети, что приводит к неэффективному использованию ТЭР . 

Необходимо уточнить тепловые нагрузки потребителей, топологию, диаметры, способ 

прокладки, местные сопротивления и т.д. на участках теплосети. После этого, выполнить 

калибровку существующей электронной модели (ЭМ) с целью достижения максимально 
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точного соответствия параметров ЭМ характеристикам реальной системы теплоснабжения. 

И только потом выполняется наладочный расчѐт. 

Целью наладочного расчета является определение диаметров дросселирующих 

устройств (шайб) для гашения избыточного напора и определение участков теплосети 

подлежащих замене с целью улучшения гидравлического режима. В результате расчета по 

участкам определяются потери теплоты и напора, скорости движения воды. По узловым 

точкам - располагаемые напоры, температуры и давление в подающей, обратной трубе 

тепловой сети. По потребителям - величина избыточного напора, параметры 

дросселирующих и смесительных устройств, температуры внутреннего воздуха и воды на 

ГВС. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами рассчитываются автоматически на 

подающем, обратном или обоих трубопроводах, в зависимости от необходимого для системы 

теплоснабжения гидравлического режима и уровня загрязнения теплоносителя. В случае, 

если имеющегося располагаемого напора на источнике недостаточно, автоматически 

подбирается новый напор. 

Гашение избыточных напоров у абонентских вводов, в тепловых пунктах и 

распределительных узлах производят с помощью дросселирующих устройств. 

В качестве дросселирующих устройств могут применяться нерегулируемые 

дроссельные шайбы, регулируемые дроссельные шайбы, автоматические и ручные 

балансировочные клапана. 

Многолетний опыт показывает, что проведение наладочных мероприятий на тепловых 

сетях позволяет экономить до 15 % условного топлива. При этом, затраты на наладочные 

мероприятия весьма незначительны по сравнению с полученными эффектами от экономии 

ТЭР. 

В соответствии с п.5 статьи 13 Федерального закона РФ №261 от 23.11.2009г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» все МКД должны быть оснащены 

коллективными (общедомовыми) узлами учета тепловой энергии (ОДУТЭ). Установка 

ОДУУТЭ и систем автоматического погодного регулирования тепловой нагрузки (САПР ТН) 

на МКД позволит снизить затраты жителей МКД на отопление, обеспечит экономию ТЭР. 

В соответствии с п.5 статьи 13 Федерального закона РФ №261 от 23.11.2009г. «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» все МКД должны быть оснащены 

коллективными (общедомовыми) узлами учета тепловой энергии (ОДУТЭ). Установка 

ОДУУТЭ и систем автоматического погодного регулирования тепловой нагрузки (САПР ТН) 

на МКД позволит снизить затраты жителей МКД на отопление, обеспечит экономию ТЭР. 

Результат поверочного гидравлического расчѐта приведѐн в описании Главы 3 Тома 2 

(«Электронная модель системы теплоснабжения»). 
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Раздел 7 
"Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в 

закрытые системы горячего водоснабжения"  
В соответствии с п. 8 статьи 29 Федерального закона «О теплоснабжении» от 

27.07.2010г. № 190-ФЗ с 1 января 2013 года подключение объектов капитального 
строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 
теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

В соответствии с п. 9 статьи 29 Федерального закона «О теплоснабжении» от 

27.07.2010г. № 190-ФЗ с 1 января 2022 года использование централизованных открытых 
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 

осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не 
допускается. 

В п. Совхозный система теплоснабжения открытая. ГВС осуществляется только в 

отапливаемый период года. 
 

7.1 предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для 
осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных 

тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего 
водоснабжения 

В п. Совхозный горячее водоснабжение потребителей МКД предлагается реализовать 
от планируемой к строительству автоматической газовой котельной. Систему ГВС 
необходимо реализовать в двухтрубном исполнении с циркуляцией и нагревом воды в 

котельной. 
Нагрев воды на нужды ГВС рекомендуется осуществлять в котельной, исходя из 

следующих соображений: 
- Основная застройка в зоне действия СЦТ «Лесное» представлена малоэтажными 

МКД. Расчѐтная тепловая нагрузка на нужды ГВС для малоэтажных МКД, как 

правило, не превышает 10% от общей тепловой нагрузки. В неотапливаемый период 
года потери тепловой энергии в сетях теплоснабжения при нагреве воды на нужды 

ГВС в ИТП зданий будут в несколько раз больше, чем потери в сетях ГВС при 
нагреве воды на нужды ГВС в котельной. 

- При нагреве воды на нужды ГВС в ИТП зданий котельная вынуждена работать по 

температурному графику со «срезкой». В противном случае в осенне-весенний период 
не будет обеспечиваться нагрев горячей воды до регламентируемой температуры. 

Повышенная температура теплоносителя в осенне-весенний период естественно будет 
приводить к увеличению потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения.  

Для транспортировки горячей воды до потребителя рекомендуется использование 

полипропиленовых труб в ППУ изоляции. Сети ГВС по сравнению с сетями отопления 
значительно сильнее подвержены коррозии, так как вода в сети ГВС, как правило, подаѐтся 

без предварительной антикоррозийной подготовки.  
При строительстве котельной рекомендуется использовать скоростные тонкостенные 

теплообменные аппараты интенсифицированные (ТТАИ). 

Не рекомендуется строительство централизованной системы ГВС для ИЖФ и для 
общественных зданий с циклическим режимом работы по причине значительных сетевых 

теплопотерь. Для общественных зданий с циклическим режимом работы для ГВС 
рекомендуется использовать поточные или накопительные электроводонагреватели.  
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Приблизительная конфигурация перспективных сетей ГВС. 

 

 
 
7.2 предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для 
осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и 

(или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей 
внутридомовых систем горячего водоснабжения 

Перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в 

закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует 
необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по 

причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения не 
требуется. 
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Раздел 8 
"Перспективные топливные балансы"  

 
8.1 перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по 

видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 
Перспективные топливные балансы составлены с учѐтом перевода индивидуального 

жилищного фонда, жилищного фонда одноэтажной блокированной застройки и отдельных 
одиночных потребителей на децентрализованное теплоснабжение, а также с учѐтом 
строительства новой АГБМК мощностью 2Гкал/ч 

Выводы: 
-в целом до 2030г. ожидается повышение эффективности СЦТ за счѐт реализации 

проектов предусмотренных схемой теплоснабжения. 
 

Перспективный топливный баланс СЦТ «Лесное». 

Составляющая 

баланса 
Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2030 

природный газ тыс.м.куб. 1300,5 1300,5 1300,5 924,0 924,0 924,0 924,0 924,0 

(основное топливо) т.у.т. 1423,6 1423,6 1423,6 1061,6 1061,6 1061,6 1061,6 1061,6 

(резервное топливо) т.у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

8.2 потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды 
топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 

Основным топливом для котельной служит природный газ с теплотворной 
способностью 8043ккал/кг. Природный газ транспортируется трубопроводным транспортом 
от наружных газовых сетей. Хранилища природного газа не предусмотрены. 

Проектное резервное топливо для котельной - малосернистый мазут марки М-100 с 
теплотворной способностью 9650Ккал/кг. По состоянию на июнь 2021 г. мазутное хозяйство 

находится в нерабочем состоянии. 
По состоянию на июнь 2021 года на территории Лесного СП источники тепловой 

энергии с использованием нетрадиционных ВИЭ отсутствуют. 
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Раздел 9 
"Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) 

модернизацию"  
Стоимость строительства и реконструкции источников тепловой  энергии определена 

по укрупненным нормативам цен строительства НЦС 81-02-19-2021 «Здания и сооружения 
городской инфраструктуры» в ценах 2021г. Расценки НЦС 81-02-19-2021 содержат в своѐм 

составе все затраты, в том числе затраты на оформление земельного участка для 
строительства котельной, выполнение проектных работ, экспертиза, приобретение 
оборудования и материалов; строительно-монтажные и приѐмо-сдаточные работы. 

Стоимость строительства и реконструкции тепловых сетей определена по укрупненным 
нормативам цен строительства  НЦС 81-02-13-2020 «Наружные тепловые сети» в ценах 2020 

г. Расценки приняты для подземной бесканальной прокладки сетей теплоснабжения 
стальными трубами в ППУ изоляции. 

Для оценки уровня инфляции использован «Прогноз долгосрочного 

социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», 
разработанный Минэкономразвития России, а именно прогноз индексов -дефляторов и 

инфляции до 2030 года. 

Год 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ИПЦ, у.е . 1,041 1,039 1,036 1,034 1,032 1,030 1,029 1,027 1,026 1,024 
 

Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен 
Челябинской области – 0,8 на основании приложения № 17 к приказу Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от «28» августа 
2014 г. № 506/пр. 

 

9.1 предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой 

энергии на каждом этапе 
График и объѐм финансирования проектов по реализации схемы теплоснабжения 

приведѐн в таблице п.п. 9.5. 

Общий объѐм необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение источников тепловой энергии до 2030г. составит 17,62 млн.руб 

(без учѐта НДС). 
 
9.2 предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, 
насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 

График и объѐм финансирования проектов по реализации схемы теплоснабжения 
приведѐн в таблице п.п. 9.5. 

Общий объѐм необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение тепловых сетей до 2030г. составит 2,01 млн.руб (без учѐта 
НДС). 

 
9.3 предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного 

графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе 
Строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов СЦТ в связи с 

изменениями температурного графика и гидравлического режима работы не требуется.  
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9.4 предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего 
водоснабжения на каждом этапе 

 

Общий объѐм необходимых инвестиций для перевода открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения до 

2030г. составит 7,16 млн.руб (без учѐта НДС). 
 
 

9.5 оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 
 

Расчет эффективности инвестиций в предлагаемые мероприятия выполнен с учетом 
положений «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных 
проектов» (утв. Приказом Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 

1999 г. № ВК477). 
 

 
Индексы-дефляторы и прогноз роста цен на ТЭР. 

Показатель Ед.изм. 
Значение показателя по годам расчетного периода  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Инфляция (ИПЦ), среднегодовая у.е . 1,043 1,041 1,039 1,036 1,034 1,032 1,030 1,029 1,027 1,027 

Рост цен на электроэнергию на оптовом 
рынке  

у.е . 1,049 1,047 1,044 1,042 1,040 1,037 1,032 1,032 1,032 1,032 

Рост цен на газ природный у.е . 1,150 1,128 1,106 1,084 1,062 1,040 1,035 1,035 1,035 1,035 

Инфляция (ИПЦ), нарастающим итогом у.е . 1,128 1,174 1,219 1,263 1,306 1,348 1,389 1,429 1,468 1,508 

Рост цен на электроэнергию на оптовом 
рынке нарастающим итогом 

у.е . 1,220 1,277 1,334 1,390 1,445 1,499 1,547 1,596 1,647 1,700 

Рост цен на газ природный 

нарастающим итогом 
у.е . 1,521 1,715 1,897 2,056 2,183 2,270 2,349 2,432 2,517 2,605 

Средневзвешенный тариф на 
электроэнергию (МУП "ТеплоЭнерго") 

руб/кВтч 4,26 4,46 4,65 4,85 5,04 5,23 5,40 5,57 5,75 5,93 

Стоимость природного газа (МУП 

"ТеплоЭнерго") 
руб/м.куб. 6,58 7,42 8,20 8,89 9,44 9,81 10,16 10,51 10,88 11,26 
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Показатели эффективности инвестиционных проектов 
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А1, Б1- Б3 

Строительство автоматической газовой 
блочно-модульной котельной в п. Совхозный 
мощностью 2Гкал/ч. Строительство участков 
сети теплоснабжения общей протяжѐнностью 

около 100 м в двухтрубном исчислении и 
новой тепловой камеры для подключения 

автошколы и магазина. Строительство 

участка сети теплоснабжения общей 
протяжѐнностью около 70м в двухтрубном 

исчислении для подключения новой 
котельной к тепловой камере ТК-8. 

Реконструкция участка тепловой сети от ТК-
8 до детского сада "Грибок" общей 

протяжѐнностью около 100м в двухтрубном 
исчислении с уменьшением диаметра 

трубопровода до Ду50. 

22,21 14 4,57 200 25 30,62 0,36 2,378 4,2 

В2 
Наладка гидравлического режима работы 

сетей теплоснабжения. 0,37 14 0,316 0 25 2,67 1,4 8,155 1,1 

 

 
Общие выводы по инвестиционным проектам: 
1) Строительство новой газовой котельной мощностью 2Гкал/ч взамен существующей 

возможен за счѐт средств инвестора (застройщика) с использованием инвестиционной  
надбавки к тарифу в размере 200 руб/Гкал применяемой на срок 5 лет.  

2) Наладка гидравлического режима работы сетей теплоснабжения имеет срок 
окупаемости 1-2 года, не требуя при этом значительных финансовых вложений.  

3) Расчѐт показателей эффективности ИП носит предварительный, оценочный 

характер. Разработка рабочего инвестиционного проекта (инвестиционной программы) 
должна опираться на результаты комплексного энергообследования объектов СЦТ и 

возможности электронной модели системы теплоснабжения.  
4) Основной риск для инвестора – это неплатежи со стороны населения. Для 

уменьшения риска необходимо заключение с населением прямых договоров на услуги 

теплоснабжения. При повышении уровня оснащѐнности потребителей узлами учѐта 
тепловой энергии и значительном повышении энергоэффективности потребителей тепловой 

энергии есть риск снижения полезного отпуска тепловой энергии и необоснованного 
завышения параметров реконструируемых СЦТ (УТМ котельных, диаметра сетей и т.д.).  

5) Строительство сетей ГВС рекомендуется за счѐт бюджетных средств по причине 

низкой привлекательности для частного инвестора. 
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Раздел 10 
"Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)"  

 
10.1 решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 

(организациям) 
На территории Лесного СП в п. Совхозный функционирует одна централизованная 

система теплоснабжения (СЦТ) - СЦТ «Лесное». 
В Лесном СП действует только одна теплоснабжающая организация - МУП 

«ТеплоЭнерго». Иными словами, сети теплоснабжения и котельную СЦТ «Лесное» 

эксплуатирует одна и та же ТСО. 
 

10.2  реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 
При утверждении схемы теплоснабжения Лесного СП (актуализация на 2022г.) 

предлагается выделить в Лесном СП одну зону деятельности ЕТО (МУП «ТеплоЭнерго»), 

границы которой будут совпадать с зоной эксплуатационной ответственности МУП 
«ТеплоЭнерго» приведѐнной на рис. 2. 

 
10.3 основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации 

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
• владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах 
зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к 
которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей 

совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 
теплоснабжающей организации; 

• размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, 
уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой 
стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация 

владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности 
единой теплоснабжающей организации, Размер уставного капитала и остаточная балансовая 

стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 
организации. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, 

соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой 
теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере 
обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 
организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 
гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 
 

10.4 информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на 
присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

Информация по заявкам от ТСО на присвоение статуса ЕТО отсутствует. 
По состоянию на июнь 2021 г. в Лесном СП действует только одна теплоснабжающая 

организация. Иными словами, сети теплоснабжения и котельную СЦТ «Лесное» 

эксплуатирует одна и та же ТСО – МУП «ТеплоЭнерго». 
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10.5 реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 
организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах 
поселения, городского округа, города федерального значения 

На территории Лесного СП в п. Совхозный функционирует одна централизованная система 

теплоснабжения (СЦТ) - СЦТ «Лесное». 

В  Лесном СП действует только одна теплоснабжающая организация - МУП «ТеплоЭнерго». 

Зона эксплуатационной ответственности ТСО совпадает с зоной действия СЦТ «Лесное»  

Таблица 13. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень ТСО  

Наименование  
СЦТ 

Населѐнный пункт, в 
котором расположена 

система 
теплоснабжения. 

Теплоснабжающая организация, действующая в зоне действия СЦТ 

Наименование  
теплоснабжающей 

организации 

О бъекты СЦТ которые 
эксплуатирует 

теплоснабжающая 

организация 

Параметры объектов СЦТ, которые 

эксплуатирует ТСО . 
Суммарная 

установленная 
тепловая 
мощность  

источников 
тепловой энергии, 

Гкал/ч 

Ёмкость тепловой 
сети, м.куб. 

СЦТ "Лесное" 
п. Совхозный Катав- 

Ивановского МР 
Челябинской области 

МУП "ТеплоЭнерго" сети и источник 20,0 51 
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Раздел 11 
"Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"   

Распределение тепловой нагрузки между существующими источниками тепловой 
энергии не требуется, так как на территории Лесного СП функционирует одна СЦТ. 

  



Схема теплоснабжения Лесного сельского поселения  

Катав-Ивановского  муниципального района Челябинской области 

 

                                                                                        29 
 

Раздел 12 
"Решения по бесхозяйным тепловым сетям"  

Согласно пункту 6 ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О 
теплоснабжении" под бесхозяйной тепловой сетью понимается совокупность устройств, 

предназначенных для передачи тепловой энергии и не имеющих эксплуатирующей 
организации. Единственный признак, позволяющий отнести ту или иную тепловую сеть к 

бесхозяйной - отсутствие эксплуатирующей организации. 
На основании данных предоставленных Администрацией Лесного СП бесхозяйных 

сетей теплоснабжения на территории Лесного СП не выявлено. 

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае 
выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей 

организации) орган местного самоуправления поселения или поселения до признания права 
собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их 
выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой 

непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую 
теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные 

бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 
бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание 
и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на 

следующий период регулирования».  
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Раздел 13 
"Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта 

Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития 
электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, 

городского округа, города федерального значения"  
 

13.1 описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) 
программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения 

топливом источников тепловой энергии 
 

По состоянию на июнь 2021 года п. Совхозный полностью газифицирован. 
Газификация посѐлка была проведена в 2005-2006 гг. 

 

13.2  описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 
 

Информация о наличии проблем организации газоснабжения существующей котельной, 
расположенной в Лесном СП по адресу: п. Совхозный, 48, отсутствует. 

 

13.3 предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 
(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с 
указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и 
систем теплоснабжения 

 
Предложения по корректировке утвержденной региональной программы газификации 

жилищно-коммунального хозяйства отсутствуют. 
 
13.4 описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и 

программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, 
реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации 

источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их  состав 
оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах 

теплоснабжения 
 

На территории Лесного СП источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.  

 

13.5 предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме 

теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного 
развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы 
развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание 

участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии 
 

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения 
перспективных тепловых нагрузок не требуется. 
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13.6 описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы 

водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной 
единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии 
соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам 

теплоснабжения 
В Лесном СП разработана и утверждена схема водоснабжения и водоотведения 

Лесного СП (далее Схема). 
В Схеме предусмотрены решения о развитии системы водоснабжения Лесного СП в 

части, относящейся к системам теплоснабжения: 

- строительство водозаборных и водоочистных сооружений; 
- техническое перевооружение существующих сетей. 

Вышеуказанные мероприятия направлены на повышение надѐжности и качества 
водоснабжения потребителей Лесного СП, в том числе и источников тепловой энергии. 

 
13.7 предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы 

водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы 
водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой 
схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой 

энергии и систем теплоснабжения 
При актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Лесного СП необходимо 

предусмотреть мероприятия по повышению надѐжности водоснабжения перспективной 
автоматической газовой котельной мощностью 2Гкал/ч. Для котельных первой и второй 
категорий должно быть предусмотрено два ввода водопровода - и/или создан нормативный 

запас воды.  
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Раздел 14 
"Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения"  
14.1 Результаты оценки существующих и перспективных значений следующих 

индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с 
методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. 

Целевой показатель - это ожидаемая норма усовершенствования, установленная для 
конкретного процесса, продукта, услуги и т.д. Целевые значения устанавливаются в 
конкретных единицах (деньги, количество, процент, отношение...) и ориентированы на 

определенный период времени. 
 

Наименование показателя Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

УТМ ГКал/час 20 20 20 2 2 2 2 2 2 2 

Собственные нужды ГКал/час 

0,07 0,07 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Хозяйственные нужды ГКал/час 

РТМ на коллекторах котельной ГКал/час 19,93 19,93 19,93 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 

Потери тепловой мощности в тепловых 
сетях 

ГКал/час 0,43 0,43 0,43 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

РТМ на стороне потребителя ГКал/час 19,5 19,5 19,5 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 

Присоединенная расчѐтная тепловая 
нагрузка 

ГКал/час 1,6 1,6 1,6 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 

отопление и вентиляция ГКал/час 1,4 1,4 1,4 1,186 1,186 1,186 1,186 1,186 1,186 1,186 

ГВС (среднесуточная) ГКал/час 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Резервы (+)/дефициты (-) по РТМ  ГКал/час 17,9 17,9 17,9 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 

количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений 
на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений 

на источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

удельный расход условного топлива  кг у.т./Гкал 163,25 163,25 163,25 161,52 161,52 161,52 161,52 161,52 161,52 161,52 

Доля сетевых теплопотерь от объѐма 

тепловой энергии отпускаемой в сеть 
% 24 24 24 10 10 10 10 10 10 10 

коэффициент использования 
установленной тепловой мощности  
(КИУТМ) 

у.е. 0,108 0,108 0,108 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

Удельная материальная характеристика 
тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке. 

м.кв./(Гкал/ч) 222 222 222 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 

Удельная материальная характеристика 
тепловых сетей, приведенная к 
расчетной тепловой нагрузке. 

м.кв./(Гкал/ч) 222 222 222 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 

 

Необходимо регулярно сравнивать фактически достигнутые результаты с 
запланированными целевыми показателями, для своевременного выявления динамики 

изменений и принятия при необходимости корректирующих действий. 
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14.2 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов 

развития систем теплоснабжения поселения с учетом реализации проектов схемы 
теплоснабжения. 

 

Анализ изменений фактических значений индикаторов развития систем 
теплоснабжения поселения выполнить не возможно, так как в 2020г. и 2021г. проекты, 

предусмотренные ранее утверждѐнной схемой теплоснабжения, не реализовывались.  



 
 

N п.п. Наименование показателей Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2030 

A1 Установленная тепловая мощность (УТМ) Г кал/ч 20,0 20,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

A2 Потери УТМ % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

A3 Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУТМ). у.е. 0,108 0,108 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 

A4 Коэффициент эффективности системы теплоснабжения (Кэст) % 55,0 55,0 70,0 80,6 81,5 82,4 82,4 82,4 

A5 Доля расхода тепловой энергии на собственные нужды источника тепловой энергии от 
объѐма произведѐнной тепловой энергии 

% 2,5 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

A6 Доля сетевых теплопотерь от объѐма тепловой энергии отпускаемой в сеть % 24 24 20 12 11 10 10 10 

A7 Среднегодовой КПД % 73,4 73,4 73,4 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 

A8 Удельный расход условного топлива (УРУТ) на единицу вырабатываемой тепловой 
энергии 

кг.у.т./Г кал 202,50 202,50 190,00 161,52 161,52 161,52 161,52 161,52 

A9 Удельный расход электроэнергии на производство и передачу тепловой энергии кВтч/Г кал 80 80 65 25 25 25 25 25 

A10 Удельный расход теплоносителя на производство и передачу тепловой энергии м.куб./Гкал 1 1 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

A11 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 
тепловой нагрузке. 

м.кв./(Гкал/ч) 222 222 222 <200 <200 <200 <200 <200 

A12 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в 
общем объеме отпущенной тепловой энергии. 

% 35 45 55 65 75 85 95 100 

A13 
Интенсивность технологических сбоев на сетях теплоснабжения которые привели к 
отключению системы отопления потребителей 

ед/км в 2-х тр. 
исчсл. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

A14 
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на источниках тепловой энергии. 

ед. в год 0 0 0 0 0 0 0 0 

A15 
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой 
энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности 
источников тепловой энергии. 

% 0 0 100 0 0 0 0 0 

A16 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет 31 32 0 1 2 3 4 9 

A17 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к 
общей материальной характеристике тепловых сетей. 

% 5 5 10 10 4 4 4 4 

 
 



 
 

Раздел 15 
"Ценовые (тарифные) последствия"  

 

Реализация проектов по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению СЦТ Лесного СП направлено на предоставление качественной услуги 

теплоснабжения по доступной потребителю цене. 
Прогноз динамики тарифа на тепловую энергию оценочно выполнен для следующих 

условий и допущений: 

- экономически обоснованный тариф (уровень 2021г) - 1838,67 руб/Гкал; 
- инвестиционная надбавка к тарифу - 200 руб/Гкал применяется до расчѐтного 

момента окупаемости проектов (5 лет). 
- после возврата инвестиций 50% от стоимости экономического эффекта полученного 

за счѐт снижения удельных затрат на производство и передачу тепловой энергии 

достигнутых при реализации проектов остаются у инвестора. 
- совокупный срок окупаемости проектов предусмотренных схемой теплоснабжения не 

превышает 5 лет 
Вывод: если инвестиционные проекты не будут реализованы, то через 4-5 лет 

экономически обоснованный тариф превысит уровень тарифа формируемого с учѐтом 

инвестиционной надбавки. И с каждым годом эта негативная тенденция будет только 
усиливаться. 

 
 

Наименование  ед. изм. 
2020 
факт 

2021 
факт 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Прогнозируемый тариф на тепловую энергию (проект 
не реализуется) 

руб/Гкал 1749 1839 1898 2051 2159 2265 2370 2472 2571 2667 2762 

Инвестиционная надбавка к тарифу руб/Гкал 0 0 0 200 200 200 200 200 0 0 0 

Снижение удельных затрат (постоянных и переменных 
издержек) на производство и передачу тепловой 
энергии достигнутых при реализации проектов 

руб/Гкал 0 0 0 0 748 795 842 891 939 986 1034 

Величина снижения тарифа за счѐт снижения удельных 

затрат на производство и передачу тепловой энергии 
достигнутых при реализации проектов с учѐтом 
понижающего коэффициента 0,5 (часть достигнутого 
экономического эффекта должна остаться у 

инвестора). 

руб/Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 469 493 517 

Прогнозируемый тариф на тепловую энергию при 
реализации проектов 

руб/Гкал 1749 1839 1898 2051 2159 2265 2370 2472 1901 1974 2045 

 
 

  



Схема теплоснабжения Лесного сельского поселения  

Катав-Ивановского  муниципального района Челябинской области 

 

                                                                                        36 
 

ТОМ 2 

ООСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

Глава 1. 

"Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой 

энергии для целей теплоснабжения"  

 

Часть 1. "Функциональная структура теплоснабжения"  

1.1.1 в зонах действия производственных котельных  

Функциональная структура теплоснабжения представляет собой разделенные между 

разными юридическими лицами процессы производства тепловой энергии и передачи еѐ до 

потребителя. 

На территории Лесного СП в п. Совхозный функционирует одна централизованная 

система теплоснабжения (СЦТ) - СЦТ «Лесное». Общая протяжѐнность сетей 

теплоснабжения, в однотрубном исчислении составляет 4,57 км. Общее количество МКД, 

малоэтажных домов блокированной застройки, частных домовладений и прочих объектов 

(зданий) подключенных к СЦТ составляет 4, 11, 6 и 7 штук, соответственно. Система 

теплоснабжения открытая. ГВС осуществляется только в отапливаемый период года. 

На территории Лесного СП в п. Совхозный действует одна теплоснабжающая 

организация (ТСО) - Муниципальное унитарное предприятие «ТеплоЭнерго» 

(МУП«ТеплоЭнерго»; ИНН 7401011034, адрес: 456110, Челябинская область, г. Катав-

Ивановск, ул. Карла Маркса, 32). 

Котельная и наружные сети теплоснабжения СЦТ «Лесное» находятся в собственности 

Катав-Ивановского муниципального района. Эксплуатацию котельной и наружных сетей 

теплоснабжения осуществляет МУП «ТеплоЭнерго». Таким образом, на территории Лесного 

СП имеется одна эксплуатационная зона централизованного теплоснабжения.  

Услуги централизованного теплоснабжения потребителям в основном предоставляются 

на основании прямых договоров с ТСО. 

Таблица 4 - Общие сведения о СЦТ «Лесное». 

Наименование котельной Котельная СЦТ "Лесное" 

Адрес Челябинская область, Катав-Ивановский район, п. Совхозный, 48 

Год ввода в эксплуатацию. 1985 

Год реконструкции. нет данных 

Категория источника теплоснабжения по надежности отпуска 
тепловой энергии 

1 

Установленная мощность, Гкал/ч 21,95 

Располагаемая мощность, Гкал/ч 20 

Общее количество котлов 5 

Количество эксплуатируемых котлов 2 
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Присоединѐнная тепловая нагрузка, Гкал/ч 1,6 

Общая протяжѐнность сетей теплоснабжения в однотрубном 
исполнении, км 

5,228 

Вид основного топлива Природный газ. 

Вид резервного топлива Мазутное хозяйство находится в аварийном состоянии. 

Температурный график 80-60 

Описание технологической схемы 

Одноконтурная система. 

Открытая система. 

Двухтрубная система. 

Химводоподготовка Двухступенчатые натрий-катионитные фильтры. Деаэрация. 

Производство горячего водоснабжения Система теплоснабжения открытая. ГВС осуществляется только в 
отапливаемый период года. 

Электроснабжение Наружные электросети. Два централизованных источника. 

Водоснабжение Собственная скважина. Один ввод от централизованной системы 
ХВС. Два бака химводоочищенной воды объѐмом по 200 м

3
 каждый. 

Наличие УУ тепловой энергии отпускаемой в сеть НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

Наличие УУ потребляемой электрической энергии. ИМЕЕТСЯ 

Наличие УУ потребляемой холодной воды ИМЕЕТСЯ 

Наличие УУ потребляемого природного газа ИМЕЕТСЯ 
 

 

Расположение котельной, зона действия СЦТ «Лесное» и зона эксплуатационной 

ответственности ТСО. 
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1.1.2  в зонах действия индивидуального теплоснабжения 

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в Лесном СП сформированы в 

основном в зонах с индивидуальной жилой застройкой. Такие здания, как правило, не 
присоединены к СЦТ. Теплоснабжение их осуществляется либо от индивидуальных газовых 

котлов, либо используется печное и/или электрическое отопление. Исключение составляют 
шесть ИЖД подключенных к СЦТ «Лесное». 

По состоянию на июнь 2021 год  п. Совхозный полностью газифицирован. Газификация 

посѐлка была проведена в 2005-2006 гг. 
 

Часть 2. "Источники тепловой энергии"  

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования. 

Котельная располагается на северо-восточной окраине п. Совхозный на 
возвышенности. Котельная отапливает жилищный фонд, объекты бюджетной сферы и соц -
культ быта, а также ряд производственных помещения. Расстояние от котельной до центра 

тепловых нагрузок составляет порядка 700 метров. 
Котельная введена в эксплуатацию в 1985году. 

В котельной установлены два водогрейных котла типа КВГМ-10 и три паровых котла. 
Паровые котлы выведены из эксплуатации. Один водогрейный котѐл рабочий, второй - в 
резерве. Загрузка рабочего котла составляет порядка 11%. 

Система теплоснабжения открытая. ГВС осуществляется только в отапливаемый 
период года. Присоединение системы отопления - зависимое (одноконтурная система). 

Основным топливом для котельной служит природный газ с теплотворной 
способностью 8043ккал/кг. Проектное резервное топливо - малосернистый мазут марки М-
100 с теплотворной способностью 9650Ккал/кг. В период с 2017 по 2019гг мазутное 

хозяйство не эксплуатировалось. По состоянию на июль 2019 г. мазутное хозяйство 
находится в нерабочем состоянии. 

Котлы КВГМ-10 оснащены ротационными газомазутными горелками типа РГМГ-10. 
Горелка установлена на воздушном коробе котла, который крепится на фронтовом экране к 
вертикальным камерам. Горелка имеет автономный вентилятор первичного воздуха.  

Дымовая труба кирпичная, высотой 45 метров.  
Сведения по теплофикационному, насосному и дымососного оборудованию 

представлены в таблицах 5,6 и 7, соответственно. 
 

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в 

том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки 

Таблица 5. Перечень основного теплофикационного оборудования. 

Номер 

агрегата 
Тип котла 

Установленная 

тепловая мощность, 

Г кал/ч 

Располагаемая 

тепловая мощность, 

Гкал/ч 

Тип 

горелки 

Вид 

основного/ 

резервного 

топлива 

Год ввода в 

эксплуатацию 

№1 КВГМ-10 10 10 РГМГ-10 
природный 

газ/мазут 
1987 

№2 КВГМ-10 10 10 РГМГ-10 
природный 

газ/мазут 
1987 

№3 Е-1,0-9 Не эксплуатируется 0 нд 
природный 

газ/мазут 
1987 

№4 Е-1,0-9 Не эксплуатируется 0 нд 
природный 

газ/мазут 
1987 

№5 Е-1,0-9Г-1к Не эксплуатируется 0 нд 
природный 

газ/мазут 
1988 
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Таблица 6 Перечень насосного оборудования. 

Наименование агрегата Тип агрегата 
Мощность эл. 

двигателя кВт 

Производи-

тельность, м
3
/ч 

Напор, м 

вод. 

ст. 

Число 

оборотов, 

об/мин 

Примечание 

подпиточный насос КМ-90/55 18,5 50 50 2930 зимний 

подпиточный насос КМ-90/55 18,5 50 50 2930 зимний 

подпиточный насос ВК 5х24 4 18 24 1450  

подпиточный насос ВК 5х24 4 18 24 1450  

сетевой насос Д200-36 75 300 45 965  

сетевой насос Д200-36 75 300 45 965  

сетевой насос Д200-36 75 300 45 965  

рециркуляционный насос НКУ90 22 90 38 1500  

рециркуляционный насос НКУ90 22 90 38 1500  

насос регенерации Х-8/18 4 8 нд нд  

солевой насос Х-8/18 4 8 нд нд  

дренажный насос нд 1,5 нд нд нд  

 

 

Таблица 7 Перечень дутьевого оборудования. 

Наименование агрегата Тип агрегата 
Мощность эл. 

двигателя кВт 

Производительность, 

тыс. м
3
/ч 

Напор, мм 

вод.ст. 

Число оборотов, 

об/мин 

Дымосос №1 ДН 12,5 30 39,9 532 750 

Дымосос №2 ДН 12,5 30 39,9 532 750 

Вентилятор №1 ВД-11,2 22 27,65 276 1000 

Вентилятор №2 ВД-11,2 22 27,65 276 1000 

 

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой 

мощности 

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности  

отсутствуют. 

 

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на 

собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто 

 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на 

собственные и хозяйственные нужды 

Объект 

адрес 
Тип котлов 

Кол. 

котлов 

Установл./ 

Располагаема

я мощность 

Гкал/ч 

Собственные и 

хозяйственные 

нужды, Гкал/ч 

Мощность 

нетто, 

Гкал/ч 

Котельная п. Совхозный КВГМ-10 2 20 0,07 19,03 
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1.2.5 сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и 
мероприятия по продлению ресурса 

 

Номер 

агрегата 
Тип котла 

Установленная 

тепловая мощность, 

Г кал/ч 

Год ввода в 

эксплуатацию 

№1 КВГМ-10 10 1987 

№2 КВГМ-10 10 1987 

 

1.2.6 схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок 
(для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии) 
На территории Лесного СП источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.  

 
1.2.7 способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой 

энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в 
зависимости от температуры наружного воздуха 

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное 

регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования по температурному 
графику «80-60». 

 
1.2.8 среднегодовая загрузка оборудования 
В котельной установлены два водогрейных котла типа КВГМ-10 и три паровых котла. 

Паровые котлы выведены из эксплуатации. Один водогрейный котѐл рабочий, второй - в 
резерве. Загрузка рабочего котла составляет порядка 11%. 

Суммарная тепловая установленная мощность котлов 20 Гкал/ч. 

 
1.2.9 способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 

Приборы учета расхода природного газа, холодной воды и электрической энергии 
имеются. 

Приборный учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, отсутствует. Весь 

отпуск тепла является расчетной величиной. 
1.2.10 статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой 

энергии 
Техническое состояние здания котельной и технологического оборудования 

удовлетворительное. Отказов котельной за отопительный период не было. 

 
1.2.11 предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

источников тепловой энергии 
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников 

тепловой энергии отсутствуют. 
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1.2.12 перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), 

входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к 
объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в 

целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 
На территории Лесного СП источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.  
 
Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них "  

1.3.1 описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, 
от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или 

до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего 
водоснабжения 

Сети теплоснабжения в п. Совхозный выполнены из стальных труб и теплоизолированы 

минватой. Участки с подземной прокладкой выполнены, как правило, бесканальным 
способом. 

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных (центральное 
регулирование) осуществляется вручную по качественному методу регулирования по 
температурному графику 80-60. 

Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное без смешения, 
по параллельной схеме включения потребителей. 

Перечень потребителей тепловой энергии подключенных к сетям теплоснабжения с 
указанием основных параметров совмещѐн с результатами поверочного гидравлического 
расчѐта и приведѐн в описании Главы 3 («Электронная модель системы теплоснабжения»). 

Для компенсации температурных деформаций трубопроводов на сетях используются П- 
образные Z-образные компенсаторы. 

 
1.3.2 карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в 

электронной форме и (или) на бумажном носителе 

Схема тепловых сетей от источника теплоснабжения до конечных потребителей 
отображена в приложении №1 

 
1.3.3 параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, 

тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в 

местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их 
материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким 

участкам 
Перечень участков сетей теплоснабжения с указанием основных параметров совмещѐн 

с результатами поверочного гидравлического расчѐта и приведѐн в описании Главы 3 

«Электронная модель системы теплоснабжения». 
1.3.4 описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на 

тепловых сетях 
Данные об описании типов и количестве секционирующей и регулирующей  арматуры 

на тепловых сетях, описание типов и строительных особенностей тепловых камер и 

павильонов, не предоставлены. 
 

1.3.5 описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых 
камер и павильонов 

По данным теплоснабжающей организации (ТСО) на тепловых сетях СЦТ «Лесное 

установлено 18 тепловых камер. 
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1.3.6 описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их 
обоснованности 

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных (центральное 

регулирование) осуществляется вручную по качественному методу регулирования по 
температурному графику 80-60. 

 
1.3.7 фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их 

соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети 

 

Температурный график. 

Темперагура 
наруж. 

возд. 
8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 

Т1 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Т2 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

 

Температура 

наруж. 
возд. 

-3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 

Т1 60 60 60 60 61 62 63 64 65 66 66 

Т2 51 52 52 52 52 53 54 54 54 55 55 

 

Темперагура 
наруж. 

возд. 
-14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 

Т1 67 67 68 69 70 71 72 73 74 75 75 

Т2 55 55 56 56 56 56 57 57 57 57 57 

 

Температура 
наруж. 

возд. 
-25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 

Т1 75 76 76 76 77 78 79 79 80 80 80 

Т2 57 58 58 58 59 59 60 60 60 60 60 
 

 

1.3.8 гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей 

Результаты поверочного гидравлического расчѐта приведѐны в описании Главы 3 
«Электронная модель системы теплоснабжения» 

 
1.3.9 статистику отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет  
Информация об отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет 

отсутствует. 
 

1.3.10 статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) 
тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности 
тепловых сетей, за последние 5 лет 

Информация об отказах тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет 
отсутствует. 
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1.3.11 описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования 

капитальных (текущих) ремонтов 
К процедурам диагностики состояния тепловых сетей, используемых в сельсовете, 

относятся: 

• испытания трубопроводов на прочность и плотность; 
• диагностика состояния тепловой изоляции визуальным способом с регистрацией 

температур на поверхности изоляции; 
Планирование капитальных ремонтов тепловых сетей производится по следующим 

критериям: 

• по результатам диагностики тепловых сетей; 
• по сроку эксплуатации трубопроводов; 

• по количеству аварийно-восстановительных работ в тепловых сетях. 
 
1.3.12 описание периодичности и соответствия требованиям технических 

регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами 
и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых 

сетей 
Летние ремонты производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» 

типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения 

тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98.  
К методам испытаний тепловых сетей относятся:  

1) гидравлические испытания, которые должны производиться ежегодно до 
начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и 
установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 

1,25 рабочего давления; 
2) испытания на максимальную температуру теплоносителя; 

3) испытания на определение тепловых потерь.  
Теплоснабжающая компания выполняет опрессовку тепловых сетей насосным 

оборудованием источников тепловой энергии. Для повышения качества опрессовки, 

гидравлические испытания трубопроводов рекомендуется проводить на участках 
секционирования стационарными насосами опрессовочных узлов или передвижными 

опрессовочными помпами. 
 
1.3.13 описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах 

теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими 
указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя 

- Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии утверждены 

постановлением Министерства тарифного регулирования Челябинской области от 
27.11.2018г. №76/2 (копия приведена в приложении №2). 

 
1.3.14 оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче 

тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года 

Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии 
и теплоносителя по тепловым сетям завыше по следующим причинам: 

- Значительный износ тепловых сетей, что приводит к сверхнормативным утечкам 
теплоносителя и как следствие ведѐт к снижению эффективности использования ТЭР. 

- Значительные тепловые потери в сетях через теплоизоляцию по причине 

неудовлетворительного состояния теплоизоляции. 
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- Значительные тепловые потери в сетях через теплоизоляцию по причине значительной 

удалѐнности котельной от центра тепловых нагрузок. Удельная материальная 
характеристика тепловой сети превышает 200 м2/Г кал/ч. 

- Значительно завышен диаметр второй магистрали теплосетей в сторону узла У26, что 

приводит к увеличению сетевых теплопотерь. Условный диаметр трубопроводов 150мм, а 
подключенная тепловая нагрузка всего 0,01Гкал/ч. Удельная материальная характеристика 

тепловой сети превышает 200 м2/Гкал/ч. 
 
1.3.15 предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

участков тепловой сети и результаты их исполнения 
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков 

тепловой сети отсутствуют. 
 
1.3.16 описание наиболее распространенных типов присоединений 

теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и 
обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям 

Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное без смешения, 
по параллельной схеме включения потребителей. 

 

1.3.17 сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, 
отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов 

учета тепловой энергии и теплоносителя 
Прибор учета тепловой энергии на источнике отсутствует. Требуется его установка.  
 

1.3.18 анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) 
организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи 

В ТСО имеется оперативно-ремонтный персонал, который контролирует техническое 
состояние сетей теплоснабжения. В объѐм технического обслуживания, выполняемого в 
рамках системы планово-предупредительных ремонтов, входят: периодический осмотр 

видимой части тепловых сетей, ежегодная промывка тепловых сетей и испытания 
повышенным давлением, замена трубопроводов, ремонт арматуры, восстановление 

теплоизоляции и т.д. 
 
1.3.19 уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, 

насосных станций 
Система автоматизированного мониторинга технического состояния тепловых сетей 

отсутствует. Наличие прорывов в сетях определяется оперативно-ремонтным персоналом, 
визуально по показаниям манометров установленных на трубопроводах и/или визуально при 
осмотре наружных тепловых сетей. 

 
1.3.20 сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления 

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления отсутствуют. 
 
1.3.21 перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора 

организации, уполномоченной на их эксплуатацию 
Согласно пункту 6 ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О 

теплоснабжении" под бесхозяйной тепловой сетью понимается совокупность устройств, 

предназначенных для передачи тепловой энергии и не имеющих эксплуатирующей 

организации. Единственный признак, позволяющий отнести ту или иную тепловую сеть к 

бесхозяйной - отсутствие эксплуатирующей организации. 
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На основании данных предоставленных Администрацией Лесного СП бесхозяйных 

сетей теплоснабжения на территории Лесного СП не выявлено. 

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

выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей 

организации) орган местного самоуправления поселения или поселения до признания права 

собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их 

выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой 

непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую 

теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные 

бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 

бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание 

и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на 

следующий период регулирования». 

 

1.3.22 данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии) 
Данные энергетических характеристик тепловых сетей  приведены в описании Главы 3 

«Электронная модель теплоснабжения». 

 

Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии 
На территории Лесного СП в п. Совхозный функционирует одна централизованная 

система теплоснабжения - СЦТ «Лесное». СЦТ «Лесное» действует в границах только п. 

Совхозный. 

Общая протяжѐнность сетей теплоснабжения, в однотрубном исчислении составляет 

4,57 км. Общее количество МКД, малоэтажных домов блокированной застройки, частных 

домовладений и прочих объектов (зданий) подключенных к СЦТ составляет 4, 11, 6 и 7 

штук, соответственно. 

Система теплоснабжения открытая. ГВС осуществляется только в отапливаемый 

период. 

Площадь зоны действия СЦТ «Лесное» составляет порядка 0,32 км2 

В зонах, не охваченных СЦТ, теплоснабжение потребителей осуществляется от 

индивидуальных (автономных) источников тепловой энергии, в качестве которых 

используются газовые или электрические теплогенераторы или очаговые печи. 

 

Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей 
тепловой энергии"  

1.5.1 описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах 

территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей 
тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии 

Перечень потребителей подключенных к СЦТ «Лесное» с указанием расчѐтных 

(договорных) тепловых нагрузок совмещѐн с результатами поверочного гидравлического 

расчѐта и приведѐн в описании Главы 3 «Электронная модель системы теплоснабжения». 
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1.5.2 описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников 

тепловой энергии 
 

Структура потребления тепловой энергии 

 
 
 

Структура потребления тепловой энергии в зависимости от категории потребителей. 

 
 
 



Схема теплоснабжения Лесного сельского поселения  

Катав-Ивановского  муниципального района Челябинской области 

 

                                                                                        47 
 

1.5.3 описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников 
тепловой энергии 

По данным администрации Лесного СП, случаев применения отопления жилых 

помещений в МКД с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой 
энергии на территории п. Совхозный не зафиксировано. 

 
1.5.4 описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления за отопительный период и за год в целом 

 
Фактические показатели работы котельной Лесная за 2020 год. 

 

 Ед.изм. Лесная 

Выработка Гкал 8949,38 

с/нужды Гкал 197,79 

% % 2,26 

Отпуск в сеть Гкал 8751,60 

потери в сетях Гкал 3637,23 

% % 41,56 

Полезный отпуск Гкал 5114,37 

 
 
1.5.5 описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для 

населения на отопление и горячее водоснабжение 
Нормативы потребления тепловой энергии утверждаются уполномоченными органами 

местного самоуправления. При установлении нормативов применяются: метод аналогов, 
экспертный метод, расчетный метод. Решение о применении одного из методов либо их 
сочетании принимается уполномоченными органами. 

Определение нормативов потребления тепла с применением метода аналогов и 
экспертного метода производится на основе выборочного наблюдения потребления 

коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах имеющих аналогичные технические 
и строительные характеристики, степень благоустройства и заселенность. Они основываются 
на данных об объеме потребления с коллективных приборов учета. 

 
1.5.6 описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне 

действия каждого источника тепловой энергии 
 

Показатели баланса тепловой мощности 

Показатели баланса тепловой мощности Ед. изм. СЦТ "Лесное" 

УТМ ГКал/час 20 

Собственные нужды ГКал/час 
0,07 

Хозяйственные нужды ГКал/час 

РТМ на коллекторах котельной ГКал/час 19,93 

Потери тепловой мощности в тепловых сетях ГКал/час 0,43 

РТМ на стороне потребителя ГКал/час 19,5 
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Присоединенная расчѐтная тепловая нагрузка ГКал/час 1,6 

отопление и вентиляция ГКал/час 1,4 

ГВС (среднесуточная) ГКал/час 0,2 

Резервы (+)/дефициты (-) по РТМ ГКал/час 17,9 

 
 

Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки"  
1.6.1 описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и 

тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной 

тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах 
теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения 

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия: 

Установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных 

тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, 
предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и 

хозяйственные нужды; 
Располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная 

установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не 

реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой 
мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.  

Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой 
мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и 
хозяйственные нужды. 

 
1.6.2 описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому 

источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе 

теплоснабжения 
Целью составления балансов установленной, располагаемой тепловой мощности, 

тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной 
тепловой нагрузки является определение резервов и дефицитов тепловой мощности «нетто» 
по каждому источнику тепловой энергии. 

Дефицит тепловой мощности «нетто» на котельной СЦТ «Лесное» отсутствует. Резерв 
мощности по РТМ составляет 88,8%. 

 
1.6.3 описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии 

от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих 

существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи 
тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю 

При расчѐте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи: 
- определение диаметров трубопроводов; 
- определение падения давления-напора; 

- определение действующих напоров в различных точках сети; 
- определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы 

и состояниях теплосети. 
При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический 

профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей 

теплоты и расчетных нагрузок. 
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При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния 

геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в 
тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить 
напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для 

динамического и статического состояния системы. 
Анализ гидравлических режимов СЦТ «Лесное» подробно рассмотрен в Главе 3 

(«Электронная модель системы теплоснабжения»). 
 
1.6.4 описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий 

влияния дефицитов на качество теплоснабжения 
Дефицит тепловой мощности имеет двойственную природу. При отсутствии 

приборного учѐта потребленного тепловой энергии еѐ количество определяется по 
проектным данным, которые часто значительно завышены. После установки узлов учѐта  
тепловой энергии (УУТЭ) у потребителей дефицит может снизиться до реального нуля.  

Второе обстоятельство, которое может приводить к возникновению дефицита - это 
подключение новых потребителей, не обеспеченных мощностями на источнике 

теплоснабжения и большие потери в тепловых сетях. 
Дефицит тепловой мощности «нетто» на котельной СЦТ «Лесное» отсутствует. Резерв 

мощности по РТМ составляет 88,8%. 

 
1.6.5 описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и 

возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с 
резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности 

В связи с отсутствием возможности перераспределения тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии (один источник) расширение технологических зон действия 
источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с 

дефицитом тепловой мощности не требуется. 
 
Часть 7 "Балансы теплоносителя"  

1.7.1 описание балансов производительности водоподготовительных установок 
теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в 

теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем 
теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую 
тепловую сеть 

Источником водоснабжения котельной СЦТ «Лесное» служит локальная скважина, 

расположенная на территории площадки котельной, и центральный водопровод, как 

резервный источник водоснабжения. 

Исходная вода  из водопровода (вода из скважин ) до ХВО не менее 1500 мг -экв /л, до 

фильтра 1 ступени не менее 80 мг -экв /л, до фильтра 2 ступени не менее 20 мг- экв/ л. 

Установлен деаэратор вакуумный барботажного типа. Из деаэратора подпиточная вода 

сливается в два аккумуляторных бака. Подогрев сырой воды осуществляется подогревателем 

2-14 ОСТ 34-588-68, химочищенная вода до поступления в деаэратор также подогревается в 

водоподогревателе. 

Производительность ХВП 40 м3/час, жесткость воды 5 мг-экв/л. 

Максимальная производительность ВПУ для тепловых сетей рассчитывается из 

компенсации возможных потерь теплоносителя с утечками через неплотности и плановыми 

сбросами через воздушники, дренажи и исполнительные механизмы. 
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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. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без 

распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема 

воды в этих трубопроводах; 

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков- 

аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с 

коэффициентом 1,2, а при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее 

водоснабжении плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах 

сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения 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 присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и 

горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км 

от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует 

принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах». 

Gпод=0,0075*(Vтс+Vот+Vвент+Vгвс), м3/ч 

где: 

Vтc, Voт, Vвент, Vгвс - объем теплоносителя в трубопроводах в тепловых сетях, 

системах 

отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей. 

Потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают в себя технологические 

потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой. 

К технологическим потерям, как необходимым для обеспечения нормальных режимов 

работы систем теплоснабжения, относятся количество воды на пусковое заполнение 

трубопроводов теплосети после проведения планового ремонта и подключении новых 

участков сети и потребителей, проведение плановых эксплуатационных испытаний 

трубопроводов и оборудования тепловых сетей и другие регламентные работы, промывку и 

дезинфекцию. 

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе 

передачи, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой.  

Расчетные потери сетевой воды связанные, с пуском тепловых сетей в эксплуатацию 

после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период 

регулирования, определяются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих 

трубопроводов тепловых сетей. Неизбежные потери при проведении плановых 

эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях составляют 

0,5-кратного объема сетей. 

Среднегодовая норма утечки теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна 

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

теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего 

водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). 
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Оценка нормативных утечек теплоносителя по каждой СЦТ приведѐнная в таблице 17 

выполнялась в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 

года № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по 

утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».  

 
Показатели баланса 

производительности ВПУ 
Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2030 

объѐм системы теплоснабжения м. куб. 143 143 143 90 90 90 90 90 

нормативные утечки м. куб./ч 0,36 0,36 0,36 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Примечание Строительство новой АГБМК мощностью 2Гкал/ч  

 
1.7.2 описание балансов производительности водоподготовительных установок 

теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в 

аварийных режимах систем теплоснабжения 
Норматив аварийной подпитки подразумевает инцидентную подпитку, которая 

полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при 
повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой. 

 

Часть 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 транспортируется трубопроводным транспортом от наружных газовых 

сетей. Теплотворная способностью природного газа составляет 8043 ккал/м.куб. Хранилища 
природного газа не предусмотрены. 

Сезонный расход газа 

Год 2020 

Калорийность топлива, ккал/м.куб. 8043 

Расчѐтная температура наружного воздуха, °С -34 

Продолжительность отопительного периода, сут 224 

Тепловая нагрузка на отопление при расчѐтной температуре наружного воздуха, Гкал/ч  1,4 

Тепловая нагрузка ГВС, средняя за сутки, Гкал/ч  0,2 

Тепловая нагрузка всего, Гкал/ч 1,6 

количество дней 

в периоде 
период среднемесячная температура Сезонный расход газа, тыс.н.м.куб. 

31 январь -14,3 206,2 

29 февраль -13,1 175,3 

31 март -5,8 175,8 

30 апрель 3,4 158,6 

31 май 11,1 45,3 

30 июнь 15,9 0 

31 июль 17,6 0 

31 август 15,1 0 

30 сентябрь 9,5 7,3 

31 октябрь 2,2 168,6 

30 ноябрь -5,7 170,8 

31 декабрь -11,8 192,6 

366  Итого 1300,5 
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1.8.2 описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в 

соответствии с нормативными требованиями 
Резервное топливо - малосернистый мазут марки М-100 с теплотворной способностью 

9650Ккал/кг. В отопительный сезон мазутное хозяйство не эксплуатировалось. По состоянию 

на июнь 2021 г. мазутное хозяйство находится в нерабочем состоянии. 
 

1.8.3 описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест 
поставки 

На котельной СЦТ «Лесное» в качестве топлива используется природный газ по ГОСТ 

5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового 
назначения". 

Средняя низшая теплота сгорания (теплотворная способность природного газа) 8100-
8200 ккал/м3. 

Случаев аварийного отключения газопроводов к источникам тепловой энергии за 

последние 15 лет не зафиксировано. 
Снижение давления газа в период стояния минимальных температур наружного 

воздуха не ограничивает их теплопроизводительность. Критического снижения давления, 
при котором происходит аварийное отключение газоиспользующего оборудования, не 
наблюдалось. 

Количество поставляемого газового топлива на котельные (лимит) практически 
обеспечивает потребности в производстве тепловой энергии в течение всего периода года.  

 
1.8.4 описание использования местных видов топлива 
К местным видам топлива на территории Лесного СП относятся древесина и отходы 

деревообрабатывающей промышленности. Местные виды топлива используются для 
источников индивидуального теплоснабжения. 

 
Часть 9 "Надежность теплоснабжения"  
Расчѐт надѐжности сетей теплоснабжения. 

Сети теплоснабжения представляют собой явно выраженную последовательную 

структуру. С позиции надежности такие системы характеризуются в первую очередь тем, что 

отказ одного элемента приводит к отказу системы в целом и для безотказной работы за время 

t необходимо, чтобы в течение этого времени безотказно работал каждый элемент, что, 

безусловно, увеличивает вероятность отказа системы. 

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому 

потребителю рекомендуется выполнять с применением приведѐнного ниже алгоритма.  

1. Определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по 

отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.  

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, 

составляющих этот путь.  

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, 

диаметр и протяженность.  

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном 

на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы 

устанавливаются следующие зависимости: λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) 

устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности 

эксплуатации участков от 3 до 17 лет, 1/(км·год); λ0 - средневзвешенная частота 

(интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 
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1 до 3 лет, 1/(км·год); λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков 

тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17  и более лет, 1/(км·год). 

 
Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме 

интенсивностей отказов на каждом участке 𝛌с=L1∙𝛌1+ L2∙𝛌2+.....+ Ln∙𝛌n, [1/час], гле Li – 

протяжѐнность каждого участка, [км]. 

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется 

использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к 

распределению Вейбулла:  

𝛌(t)=𝛌o∙(0,1∙τ)𝝰-1  

где:  τ – срок эксплуатации [лет]  

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она 

монотонно убывает, при α>1 – возрастает, α=1 функция принимает вид 𝛌(t)=𝛌o=Const. А 𝛌o 

средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной 

системе теплоснабжения. 

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические 

коэффициенты:  

𝝰=0,8 при 0<τ≤3  

𝝰=1,0 при 0<τ≤17  

𝝰= при τ>17 

Ниже на рисунке приведѐн вид зависимости интенсивности отказов от срока 

эксплуатации сети теплоснабжения. При использовании данной зависимости следует 

помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:  

− она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение 

на эксплуатационный и ремонтный периоды;  

− в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после 

каждого отказа. 
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5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах 

наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур 

наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При 

отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для 

местоположения тепловых сетей принимают по данным СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология» или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».  

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов 

теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого 

помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. 

Повреждения в системах теплоснабжения могут относиться к инцидентам или отказам. 

Отказ теплоснабжения потребителя  – событие, приводящее к падению температуры в 

отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных 

зданиях ниже +8 °С Повреждения оборудования и трубопроводов, которые не приводили к 

перерыву теплоснабжения потребителей в отопительный период приводящих к падению 

температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, 

относятся к инцидентам. 

Нормированное допустимое время отключения потребителей (время снижения 

температуры в жилом задании до +12⁰С при внезапном прекращении теплоснабжения)  

определяется по формуле: 

 
где tва - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа 

теплоснабжения (12°С для жилых зданий);  

tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении (18°С для жилых 

зданий);  

tн – температура наружного воздуха усреднѐнная на периоде времени z;  

β - коэффициент тепловой аккумуляции зданий β =40 час; 

 При расчѐтной температуре наружного воздуха равной -34ºС,  z = 6,41 часа. 

Расчѐт производится для каждой градации повторяемости температур наружного 

воздуха.  

7. На основании данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, 

повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) 

элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа 

теплоснабжения потребителя. 

Для обеспечения  внутренних температур воздуха в жилых зданиях не ниже 12ºС  

необходимо чтобы нормированное время отключения было не больше нормированного 

времени восстановления, которое  определяется диаметром аварийного участка сети, способа 

прокладки сети, составом и уровнем технической оснащѐнности аварийно-

восстановительной бригады. 

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения 

потребителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, 

необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым. 
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где a, b и с – постоянные коэффициенты зависящие от способа укладки теплопровода 

(подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места 

повреждения и уровня организации ремонтных работ;  

Lс.з. - расстояние между секционирующими задвижками, м;  

D - условный диаметр трубопровода, м. 

Для подземной прокладки теплопроводов в непроходных каналах значения постоянных 

коэффициентов равны: a=6; b=0,5; c=0,0015. 

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:  

− вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;  

− по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время 

проведения ремонта;  

− вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время 

снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;  

− вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный 

привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 ºС: 

Участки тепловых сетей надземной прокладки протяженность до 5,0 км считаются 

надежными. Иными словами вероятность безотказной работы тепловой сети, при наружной 

прокладки теплотрасс, стремится к единице, что выше нормативного значения (0,9).  

Вероятность отключения теплоснабжения в период температур наружного воздуха, 

близких к расчетной температуре систем отопления, равно как и для любого другого 

значения, будет представлять собой произведение двух вероятностей:  

− вероятность отключения здания от системы теплоснабжения;  

− вероятность попадание этого события в период стояния низких температур 

наружного воздуха. 

Учитывая малую вероятность такого события и теплоаккумулирующую способность 

здания, устанавливается время допустимого перерыва в теплоснабжении τдоп, при котором 

температура в помещении не снизится ниже температуры плюс 12°С. В таком случае, при 

повреждениях на тепловых сетях потребитель не будет находиться в отказном состоянии.  

Расчет вероятности безотказной работы сетей теплоснабжения относительно каждого 

потребителя и коэффициента готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения 

каждого потребителя выполнен в ПРК ZuluThermo ГИС Zulu 8. Результаты расчетов 

представлены в  Главе 3. 

Принятые допущения при расчѐтах. 

− Рассматривается стационарный процесс смены состояний сети теплоснабжения с 

простым пуассоновским распределением потока отказов.  

− Вероятность одновременного возникновения двух отказов не учитывается, так как 

она пренебрежимо мала (на три-четыре порядка меньше вероятности возникновения одного 

отказа).  

− Принимается, что при восстановлении отказавшего элемента теплосети отказы 

других элементов сети теплоснабжения не происходят.  
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− По причине отсутствия статистической информации об отказах расчет интенсивности 

отказов теплопроводов λ с учетом времени их эксплуатации производится по зависимостям 

распределения Вейбулла при начальной интенсивности отказов 1 км однолинейного 

теплопровода λнач равной 5,7∙10-6 1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год).  Средняя интенсивность 

отказов единицы запорно-регулирующей арматуры принимается равной 2,28∙10-7 1/ч или 

0,002 1/год.  

− По причине отсутствия статистической информации о времени восстановления, 

расчет среднего времени восстановления участков тепловой сети производился с учѐтом их 

диаметра и расстояния между секционными задвижками по формуле 

 
 

Выводы по надѐжности систем централизованного теплоснабжения потребителей 

Лесного СП. 

Технологических сбоев (нарушений) в СЦТ Лесного СП за прошедший отопительный 

период не было. 

Показатели надѐжности, результаты оценок надежности тепловых сетей и источников 

тепловой энергии и общие оценки надежности системы теплоснабжения в соответствии с 

Методическими указаниями приведены в таблице 

 

Результаты  расчета показателей надежности. 

Показатель надежности электроснабжения Кэ 1 

Показатель надежности водоснабжения Кв 1 

Показатель надежности топливоснабжения Кт 0,7 

Показатель соответствия тепловой мощности фактическим 

нагрузкам 
Кб 1 

Показатель уровня резервирования Кр 1 

Показатель технического состояния тепловых сетей Кс 0,8 

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (по тогам 

работы за 2 года) 
Котк 1 

Показатель относительного недоотпуска тепла Кнед 1 

Показатель качества теплоснабжения Кж 1 

Общий показатель надежности Кнад 0,94 

Оценка надѐжности системы теплоснабжения СЦТ «Лесное»  высоконадѐжная 

 

Доля объектов подключенных к надѐжным и высоконадѐжным  системам 

теплоснабжения составляет 100% от их общего количества. Доля потребителей (в % от 

общего числа потребителей по СЦТ) вероятность безотказной работы сетей теплоснабжения 

относительно которых ниже нормативного значения составляет 0%. 

Сравнительно небольшой диаметр трубопроводов и преимущественно надземная 

прокладка сетей большого диаметра способствует оперативному устранению повреждений.  
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Пути повышения безотказности системы теплоснабжения. 

Пути повышения безотказности системы транспорта тепловой энергии. − 

реконструкция участков с большим сроком службы для снижения величины параметра 

потока отказов ;  

− строительство резервных связей (перемычек) с соседними системами 

теплоснабжения; − обоснованная замена подземной прокладки на надземную; 

− разумное уменьшение диаметров магистралей, что позволит сократить время 

восстановления элемента при возникновении инцидента; − повышение коэффициента 

аккумуляции зданий (утепление, программы энергосбережения). 

Пути повышения безотказности источников тепловой энергии.  

− В котельных следует предусматривать установку не менее двух котлов.  

− По насосному оборудованию должно быть предусмотрено стопроцентное 

резервирование.  

− Все котельные, по обеспечению надѐжности электроснабжения относятся ко второй 

категории. В соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) для 

потребителей второй категории должно быть предусмотрено два независимых источника 

электроснабжения, при этом перерыв в электроснабжении допускается на время 

переключения с одного источника электроснабжения на другой.  В отдельных случаях, при 

отсутствии технической возможности электроснабжения от внешних электросетей по двум 

независимым линиям и от разных источников, должны быть предусмотрены автономные 

электрогенераторы.  

− Согласно п. 4.1.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 

утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115, эксплуатация 

оборудования топливного хозяйства должна обеспечивать своевременную, бесперебойную 

подготовку и подачу топлива в котельную. Должен обеспечиваться запас основного и 

резервного топлива в соответствии с нормативами.  

− Согласно п. 49 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению 

в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства России от 17 мая 

2002 г. № 317, в целях эффективного и рационального пользования газом организации, 

эксплуатирующие газоиспользующее оборудование, обязаны, в том числе обеспечивать 

готовность резервных топливных хозяйств и оборудования к работе на резервном топливе, а 

также создавать запасы топлива для тепловых электростанций и источников тепловой 

энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

электроэнергетики и теплоснабжения.  

− Вид топлива и его классификация (основное, при необходимости аварийное) 

определяется по согласованию с региональными уполномоченными органами власти. 

Количество и способ доставки необходимо согласовать с топливоснабжающими 

организациями.  

− Для котельных первой и второй категорий должно быть предусмотрено два ввода 

водопровода - и/или создан нормативный запас воды. 
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Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций"  
По состоянию на июнь 2021 г. в Лесном СП действует только одна теплоснабжающая 

организация. Иными словами, сети теплоснабжения и котельную СЦТ «Лесное» 

эксплуатирует одна и та же ТСО - МУП«ТеплоЭнерго». 
Информация о технико-экономических показателях работы данной организации на 

базовый период не предоставлена. 
Исходя из показателей финансово-хозяйственной деятельности МУП «ТеплоЭнерго» 

прошлых лет можно сделать следующие выводы:  

− Деятельность МУП «ТеплоЭнерго» в сфере теплоснабжения убыточна.  
− Основная доля затрат ТСО приходится на приобретение топлива, электроэнергии и 

оплату труда персоналу. 
Анализируя совокупность технико-экономических показателей можно  дать 

комплексную оценку о наличии проблем по СЦТ. 

Удельная материальная характеристика сетей теплоснабжения определяется по 
формуле: 

 
где Мтс – материальная характеристика тепловой сети, м2  
Но – расчѐтная (договорная) тепловая нагрузка, Гкал/ч  
Для  эффективного  централизованного  теплоснабжения     Умтс      должна быть не 

более 200 м.кв./Гкал/ч 
Показатели финансово-хозяйственной деятельности МУП «ТеплоЭнерго» 

№пп Показатель Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 

1. 
Выручка от регулируемой деятельности с разбивкой по видам 
деятельности 

тыс. руб. 94911,89 104921,2 96 446,00 нд 

2. 
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, включая: 

тыс. руб. 109668,4 118704,1 99542 нд 

2.1. 
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель 
тыс. руб. 0 0 0 0 

2.2. 

расходы на топливо (природный газ) тыс. руб. 60698,8 61706,3 50969 59616 

цена за 1 единицу руб./т, м3 3,97 4,07 3,82 4,324 

объем т, м3 15273,98 15143,95 13346 13787,25 

стоимость доставки тыс. руб. 
    

способ приобретения х 
    

2.3. 

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
используемую в технологическом процессе, в том числе: 

тыс. руб. 11 954,10 17604,21 14871 13834,54 

средневзвешенная стоимость 1 кВт-ч руб./кВт.ч 3,73 4,44 3,42 3,49 

объем приобретения электрической энергии тыс. кВт.ч 3 209,17 3967,56 4345,58 3962,55 

2.4. 
расходы на приобретение холодной воды, используемой в 

технологическом процессе 
тыс. руб. 2 621,80 1504,15 945 1459,7 

2.5. 
расходы на химические реагенты, используемые в технологическом 

процессе 
тыс. руб. 223 132,1 172 210,14 

2.6. 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб. 15921,46 17806,11 12822 

 

2.7. 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб. 8168,76 12107,65 6847 

 

2.8. расходы на амортизацию основных производственных средств тыс. руб. 1 254,40 1470,58 1319 966,14 

2.9. 
расходы на аренду имущества, используемого для осуществления 

регулируемого вида деятельности 
тыс. руб. 46,24 110,86 46 45,96 
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2.10. 
общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним 

расходы на текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб. 2 546,35 3117,08 2489  

2.11. 
общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы 

на текущий и капитальный ремонт (за исключением расходов на оплату 
труда) 

тыс. руб. 0 2479,2 368 491,25 

2.12. 
расходы на капитальный и текущий ремонт основных 

производственных средств 
тыс. руб. 0 0 4208  

2.13. 
прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
тыс. руб. 6 233,45 665,9 162  

3. 
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода 

в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их 
переоценки 

тыс. руб. 0 0 0 0 

3.1. стоимость основных фондов на начало периода тыс. руб. нд    

3.2. ввод в из эксплуатацию основных фондов тыс. руб.     

3.3. вывод из эксплуатации основных фондов тыс. руб.     

3.4. стоимость основных фондов на конец периода тыс. руб.     

4. 
Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг 

по регулируемому виду деятельности 
тыс. руб. -14756,47 -13738 -3096  

5. Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности тыс. руб. 0 0 0 0 

6. Установленная тепловая мощность Г кал/ ч 113,28 113,28 78,8  

7. 
Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности 
Гкал/ч 7,16 18,68 9,7  

8. 
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 

энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности 
тыс. Гкал 98,787 97,729 85,657  

10. 
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, 

заключенным в рамках осуществления регулируемых видов 
деятельности, в том числе определенный: 

тыс. Гкал 78,53 81,047 71,075  

 по приборам учета тыс. Гкал 13,41 40,3667 40,143  

 расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) тыс. Гкал 65,12 40,679 30,923  

10.1. объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям на отопление тыс. Гкал нд нд 66,326  

10.2. 
объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям на горячее 

водоснабжение 
тыс. Гкал нд нд 4,749  

11. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным 

органом (в части, относящейся к сторонним потребителям) 

ккал/ч.мес. нд нд нд  

11.1. потери и затраты теплоносителя ккал/ч.мес. нд нд нд  

11.2. потери тепловой энергии ккал/ч.мес. нд нд нд  

12. Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс. Гкал 18,084 14,43468 12,82  

13. 
Среднесписочная численность основного производственного 

персонала, относимого на регулируемый вид деятельности 
человек 109,5 103 106,5  

14. 
Среднесписочная численность административно-управленческого 

персонала, относимого на регулируемый вид деятельности 
человек 30 26 23,5  

15. 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой 

энергии, используемым для осуществления регулируемых видов 
деятельности 

кг у. т./Гкал 194,39 174,95 178,47  

16. 

Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) 

тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления 
регулируемых видов деятельности 

кВт-ч/Гкал 32,49 40,6 61,1  

17. 

Удельный расход холодной воды на производство (передачу) 

тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления 
регулируемых видов деятельности 

куб. м/Гкал 0,97 0,95 0,42  
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Основные технико-экономические показатели функционирования СЦТ «Лесное» 

за 2017г. и 2018г. 

№пп Наименование показателя ед. изм. 2017 2018 

1 потери УТМ доля (%) от УТМ 8,88 0,00 

2 
резерв мощности доля (%) от РТМ 88,38 

88,81 

3 потери тепловой энергии (на основании данных теплоснабжающей 

организации) 

доля (%) от тепловой 
энергии отпускаемой в сеть 

32,56 23,08 

4 потери тепловой энергии (нормативные) 
доля (%) от тепловой 

энергии отпускаемой в сеть нд 10,20 

5 потери теплоносителя 
доля (%) за 1 час от объѐма 

тепловой сети 
1,52 нд 

6 
удельный расход теплоносителя на производство и передачу тепловой 

энергии 
т/Г кал 2,73 нд 

7 
удельный расход электроэнергии на производство и передачу тепловой 
энергии 

кВтч/Г кал 64,85 89,89 

8 средневзвешенный срок службы котлов лет 30,0 32,0 

9 УРУТ на выработку тепловой энергии кг.у.т/Г кал 178,39 202,50 

10 
доля тепловой мощности используемой на собственные нужды 
источника тепловой энергии от РТМ 

% 0,16 0,25 

11 КИУТМ у.е. 0,10 0,10 

12 удельная материальная характеристика тепловой сети м.кв./Гкал/ч 264,95 222,57 

13 среднегодовой КПД % 83,3 73,38 

14 эффективность системы теплоснабжения (Кэст)  % 54,9 55 

15 загрузка котельной (КИУТМ) % 10,8 10,8 

 
 

Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"  
1.11.1 описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой 
теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет 

 
1.11.2 описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки 

схемы теплоснабжения 

Структура цен (тарифов) на тепловую энергия для СЦТ «Лесное» отображена в 
приложении №2. 

 
1.11.3 описание платы за подключение к системе теплоснабжения 
Информация о размере платы за подключение к системам теплоснабжения отображена 

в приложении №2. 
 
1.11.4 описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в 

том числе для социально значимых категорий потребителей 
Информация о размере платы за поддержание резервной тепловой мощности (для 

социально значимых потребителей) отсутствует. 
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1.11.5 описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом 
последних 3 лет 

Рост тарифов на тепловую энергию за рассматриваемый период не превышает уровень 

инфляции. 
 

1.11.6 описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией 
потребителям в ценовых зонах теплоснабжения 

Уровень тарифов на тепловую энергию за последние 3 года указан в приложении №2.  
 

Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в 
системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"  

1.12.1 описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения 

(перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в 
работе теплопотребляющих установок потребителей) 

В ближайшей перспективе планируется вывод из эксплуатации (консервация) 
котельной установленной мощностью 20Гкал/ч и расположенной по адресу: п. Совхозный, 
48 в связи со строительством новой автоматической газовой блочно-модульной котельной 

(АГБМК) мощностью 2Гкал/ч в п. Совхозный в непосредственной близости от МКД и 
общественного фонда. 

Удельная материальная характеристика тепловой сети СЦТ «Лесное» сильно завышена . 
Причины:  
- завышены диаметры трубопроводов теплосетей;  

- котельная значительно удалена от центра тепловых нагрузок;  
- к сетям теплоснабжения подключены ИЖД и удалѐнные одиночные потребители.  

Увеличение диаметра труб сети теплоснабжения ведѐт к увеличению капитальных 
затрат и тепловых потерь, но при этом снижаются затраты электроэнергии на 
транспортировку теплоносителя. Уменьшение диаметра труб ведѐт к увеличению затрат 

электроэнергии на транспортировку теплоносителя, а капитальные затраты и тепловые 
потери снижаются. 

 
1.12.2 описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения 

поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к 

снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих 
установок потребителей) 

Описание технических и технологических проблем характерных для системы 
теплоснабжения Лесного СП: 

1. Не оптимизирован гидравлический режим тепловых сетей. Не выполнена 

гидравлическая наладка тепловых сетей (сети разбалансированы), что приводит к снижению 
эффективности использования ТЭР и снижению качества теплоснабжения отдельных 

потребителей. Производительность сетевых насосов завышена примерно в два раза, что 
приводит к перерасходу электроэнергии. 

2. Система теплоснабжения открытая, что ведѐт к перерасходу ТЭР в период 

межсезонья в связи с необходимостью поддержания температуры в обратном трубопроводе 
на уровне 60-75°С. Кроме того при открытой системе теплоснабжения нарушается 

гидравлический режим работы сети теплоснабжения. Для открытой системы 
теплоснабжения требуется сложная система химводоподготовки. 
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3. Значительный износ тепловых сетей, что приводит к сверхнормативным 

утечкам теплоносителя и как следствие ведѐт к снижению эффективности использования 
ТЭР. 

4. Значительные тепловые потери в сетях через теплоизоляцию по причине 

неудовлетворительного состояния теплоизоляции. 
5. Значительные тепловые потери в сетях через теплоизоляцию по причине 

значительной удалѐнности котельной от центра тепловых нагрузок. Удельная материальная 
характеристика тепловой сети превышает 200 м2/Г кал/ч. 

6. Значительно завышен диаметр второй магистрали теплосетей в сторону узла 

У26, что приводит к увеличению сетевых теплопотерь. Условный диаметр  трубопроводов 
150мм, а подключенная тепловая нагрузка всего 0,01Гкал/ч. Удельная материальная 

характеристика тепловой сети превышает 200 м2/Гкал/ч. 
7. Значительный физический и моральный износ основного оборудования 

котельной. Низкая энергоэффективность котлов в следствии их износа. 

8. Нагрузка котла составляет около 10% от его установленной мощности, что 
приводит к перерасходу топлива. 

9. Низкий уровень автоматизации котельной. Отсутствует система 
автоматического всепогодного регулирования теплопроизводительности котлов. Отсутствует 
система диспетчеризации. Следствия: дополнительные затраты на заработную плату 

персоналу для круглосуточного оперативного обслуживания; из-за человеческого фактора 
увеличивается вероятность снижения эффективности использования ТЭР.  

10. Отсутствует приборный учѐт тепловой энергии отпускаемой в тепловую сеть. 
11. Низкий уровень оснащѐнности потребителей приборами коммерческого учѐта 

тепловой энергии. В соответствии с п.5 статьи 13 Федерального закона РФ №261 от 

23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все МКД 

должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой 
энергии. 

 

1.12.3 описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 
В ближайшей перспективе планируется вывод из эксплуатации (консервация) 

котельной установленной мощностью 20Гкал/ч и расположенной по адресу: п. Совхозный, 
48 в связи со строительством новой автоматической газовой блочно-модульной котельной 
(АГБМК) мощностью 2Гкал/ч в п. Совхозный в непосредственной близости от МКД и 

общественного фонда. 
 

1.12.4 описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения 
топливом действующих систем теплоснабжения 

Основным топливом для котельной служит природный газ с теплотворной 

способностью 8043ккал/кг. Природный газ транспортируется трубопроводным транспортом 
от наружных газовых сетей. Перебоев в поставках топлива не выявлено. 

 
1.12.5 анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на 

безопасность и надежность системы теплоснабжения 

Предписания государственных надзорных органов по запрещению дальнейшей 
эксплуатации СЦТ Лесного СП отсутствуют. 
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Глава 2 
"Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"  

2.1 данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 
 

Фактические показатели работы котельной Лесная за 2020 год. 

 Ед.изм. Лесная 

Выработка Гкал 8949,38 

с/нужды Гкал 197,79 

% % 2,26 

Отпуск в сеть Гкал 8751,60 

потери в сетях Гкал 3637,23 

% % 41,56 

Полезный отпуск Гкал 5114,37 

 
2.2 прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по 

расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников 

тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, 
индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания 
промышленных предприятий, на каждом этапе 

Административный центр Лесного сельского поселения располагается на расстоянии 
13 км от административного центра района – города Катав-Ивановска и на расстоянии 2 км 

от административного центра Юрюзанского городского поселения – г. Юрюзани. 
Условно территорию поселка можно разделить на 2 планировочных района – район 

жилой застройки (в западной части поселка) и коммунально-промышленный район (в 

восточной части поселка). 
Район жилой застройки поселка представлен индивидуальным жилым сектором  и 

кварталами многоквартирной жилой застройки средней этажности, которые располагаются в 
центральной части. 

Через оба района проходит главная улица, которая также соединяет эти районы с 

автомобильной дорогой местного значения. 
Целью перспективного развития систем теплоснабжения поселения является перевод 

индивидуального жилищного фонда, одноэтажных домов блокированной  застройки и 

обособленных потребителей, расположенных в зонах с низкой плотностью тепловых 
нагрузок (менее 0,01Гкал/ч), на индивидуальное теплоснабжение, а также строительство 

централизованной системы горячего водоснабжения для многоквартирного жилого и 
общественного фонда. 

Основные показатели жилищного фонда и численность населения Лесного СП. 

Наименование 

населѐнного 

пункта 

Численность 

населения по 

состоянию на 

2020 год, чел 

Количество 

МКД (5 

этажей и 

выше), шт 

Количество 

МКД (3-4 

этажа), шт 

Количеств

о МКД (2 

этажа), шт 

Общая 

площадь 

МКД, 

тыс.м.кв. 

Количество 

жилых домов 

блокированной 

застройки 

(одноэтажные 

МКД) и 

индивидуальны

х жилых домов, 

шт 

Общая площадь 

жилых домов 

блокированной 

застройки 

(одноэтажные 

МКД) и 

индивидуальных 

жилых домов, 

тыс.м.кв. 

п. Совхозный 510 1 3 11 8,6 11 6,4 

Всего: 510 1 3 11 8,6 11 6,4 
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2.3 прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической 
эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

 
Наименование 

показателя  

Единицы 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

удельный расход 

условного топлива  
кг у.т./Гкал 163,25 163,25 163,25 161,52 161,52 161,52 161,52 161,52 161,52 161,52 

 
2.4 прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 

территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых 
для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 

Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя с 
разделением по видам теплопотребления в Лесном СП, в каждом расчетном элементе 
территориального деления в котором предусмотрено или целесообразно осуществлять 

централизованное теплоснабжение и в зоне действия каждого из существующих или 
предлагаемых для строительства источников тепловой энергии приведѐн п. 2.5 Главы 2. 

Прогноз был сделан на основании положений Главы 5, в том числе: перевод индивидуальной 
жилищной застройки и одноэтажной блокированной жилищной застройки на 
индивидуальное теплоснабжение. С точки зрения энергосбережения и экономии денежных 

средств теплоснабжение индивидуальной жилищной застройки целесообразно осуществлять 
от индивидуальных теплогенераторов (газовых, твѐрдотопливных или электрических).  

 

2.5 прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах 

территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом 
этапе 

Показатели баланса 

тепловой мощности 
Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2030 

Присоединенная расчѐтная 

тепловая нагрузка 
ГКал/час 1,6 1,6 1,6 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 

отопление и вентиляция ГКал/час 1,4 1,4 1,4 1,186 1,186 1,186 1,186 1,186 

ГВС (среднесуточная) ГКал/час 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

технология ГКал/час 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
2.6 прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии 
возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов 

потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением 
по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия 
каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой 

энергии на каждом этапе 
Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя с 

разделением по видам теплопотребления в производственных зонах в Лесном СП не 
выполнялся по причине отсутствия данных о планируемых объѐмах потребления тепловой 
энергии в производственных зонах. 

  



Схема теплоснабжения Лесного сельского поселения  

Катав-Ивановского  муниципального района Челябинской области 

 

                                                                                        65 
 

Глава 3  
"Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения"  
 

3.1 графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к 
топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с 

полным топологическим описанием связности объектов 
Электронная модель системы теплоснабжения поселения содержит графическое 

представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе 

поселения с полным топологическим описанием связности объектов. 
В электронной модели система теплоснабжения представлена следующими основными 

объектами: источник, участок, потребитель, узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), 
насосная станция, запорно-регулирующая арматура и другие элементы системы 
теплоснабжения. Все элементы системы являются узлами, а участки тепловой сети - дугами 

связанного графа математической модели. Каждый объект математической модели 
относится к определенному типу и имеет режимы работы, соответствующие его 

функциональному назначению. 
В процессе занесения схемы с помощью специализированного редактора, входящим в 

ZuluThermo автоматически формируется графическая база данных, в которой содержится 

информация о координатах, типе и режиме работы каждого объекта, а также с какими 
узловыми объектами связаны линейные связи (участки сети). Таким образом, создается 

топологическое описание связности расчетной схемы сети. 
 
3.2  паспортизацию объектов системы теплоснабжения 

Электронная модель обеспечивает паспортизацию технических характеристик 
элементов системы теплоснабжения, которая позволяет учитывать индивидуальные 

технические характеристики реальных объектов при выполнении расчетных задач.  
Система паспортизации включает описания следующих основных объектов: 
- Источник; 

- Участок; 
- Потребитель; 

- Обобщенный потребитель; 
- ЦТП; 
- Узел; 

- Насосная станция; 
- Задвижка. 

При необходимости элементы базы данных паспорта могут быть заменены, убраны, 
добавлены и перегруппированы. 

 

3.3 паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая 
административное 

Электронная модель обеспечивает паспортизацию технических характеристик 
элементов территориального деления, включая административное, в том числе: 

- создание базы данных по существующим и перспективным объектам капитального 

строительства с указанием технических характеристик (площадь, год постройки, этажность, 
количество жителей и т.д); 

- выборку объектов капитального стрительства по заданным условиям (входящих в 
заданый квартал и/или выборка по году постройки и/или по виду ОКС и т.д).  
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3.4 гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том 

числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой 
энергии на единую тепловую сеть 

Расчетный блок электронной модели включает различного рода теплогидравлические 

расчеты тепловых сетей: − наладочный расчет тепловой сети; − поверочный расчет тепловой 
сети; − конструкторский расчет тепловой сети. 

В алгоритме расчетов лежат следующие основные зависимости Определение расчетных 
расходов теплоносителя Расчетный расход сетевой воды на систему отопления (СО), 
присоединенную по зависимой схеме, определяется по формуле: 

 
где Qop - расчетная нагрузка на систему отопления, Гкал/ч; τ1р - температура воды в 

подающем трубопроводе тепловой сети при расчетной температуре наружного воздуха для 

проектирования отопления, τ2р - температура воды в обратном трубопроводе системы 
отопления при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления.  

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети (количество колец в сети 
неограниченно), а так же двух, трех, четырехтрубные или многотрубные системы 
теплоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими 

устройствами, работающие от одного или нескольких источников. 
Программа предусматривает выполнение теплогидравлического расчета системы 

централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по 
различным схемам. Используются 32 схемных решения подключения потребителей, а также 
29 схем присоединения ЦТП. 

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети 
и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет 
тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию 

изоляции. 
Результаты расчетов могут быть экспортированы в MS Excel, наглядно представлены с 

помощью тематической раскраски и пьезометрических графиков. Картографический 
материал и схема тепловых сетей может быть оформлена в виде документа с использованием 
макета печати. 

 
3.5 моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том 

числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии 
Моделирование переключений, выполняемых в тепловых сетях, осуществляется 

решением коммутационных задач, в результате решения которых возможно проведение 

анализа изменения режимов работы тепловых сетей из-за отключения задвижек или участков 
сети. В результате решения этих задач определяются объекты, попавшие под отключение. 

Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных 
участков и потребителей и выводятся в отчет. 

Суммируются объемы воды во всех попавших под отключение участков тепловой сети 

в подающем, обратном трубопроводе и объем воды внутренних систем теплопотребления.  
По каждому потребителю суммируются расчетные нагрузки: 

- на отопление; 
- на вентиляцию; 
- на ГВС. 

Запуск расчета. 
Запуск решения коммутационных задач осуществляется командой из главного меню 

«Задачи/Коммутационные задачи». 
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Далее проводится анализ переключений или поиск в слое-подложке. «Анализ 

переключений». 
При анализе переключений определяются объекты, которые попадают под отключения 

и включает в себя: 

- вывод информации по отключенным объектам сети; 
- расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы 

теплопотребления при данных изменениях в сети; 
- отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски; 
- вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта 

в формат MS Excel или HTML. 
Запуск анализа переключений. 

Запуск анализа переключений выполняется в следующем порядке: 
Запускается решение «Коммутационных задач». 
Выполняется выбор «Анализа переключений». 

Выполняется вызов диалога настроек программы. 
Выполняется выбор на карте запорного устройства (участка), для которого 

производится отключение. Выбранный объект добавляется в список переключаемых 
объектов сети. После выбора на карте автоматически отобразится в виде раскраски расчетная 
зона отключенных участков сети. 

Выполняется выбор необходимого вида переключения. 
Виды переключений: 

«Включить» - режим объекта устанавливается на «Включен»; 
«Выключить» - режим объекта устанавливается на «Выключен»; 
«Изолировать от источника» - режим объекта устанавливается на «Выключен». При 

этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся 
изолирующая объект от источника запорная арматура. 

«Отключить от источника» - режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом 
автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая 
объект от источника запорная арматура. 

Выполняется запуск («Выполнить») расчета коммутационной задачи. В результате 
выполнения задачи появится браузер «Просмотр результата», содержащий табличные 

данные результатов расчета. Вкладки браузера содержат таблицы попавших под отключение 
объектов сети и итоговые значения результатов расчета. 

Работа со списком объектов 

В список объектов добавляются объекты, выбираемые из активного слоя карты в 
следующем порядке: 

На карте выделяется запорное устройство (участок), для которого будет производиться 
отключение. 

Объект добавляется в список. При передвижении по списку, на карте автоматически 

выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в видимую область карты, то 
вид устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты. 

При выбранной вкладке «Анализ переключений» просматривается и распечатывается 
отчет по списку объектов. Поля для подготовки отчета выбираются из настроек 
соответствующего типа объекта сети. 

Просмотр результатов расчета. 
Вывод результатов анализа переключений осуществляется в окно, вкладки которого 

содержат таблицы попавших под отключение объектов сети и итоговые значения 
результатов расчета. 
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Окно «Просмотр результата» содержит табличные данные результатов расчета, а также 

таблицы попавших под отключения объектов. При выделении записи в таблице, на карте 
автоматически выделяется соответствующий объект. 

 

3.6 расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по 
территориальному признаку 

Тепловая нагрузка по зонам действия источников тепловой энергии определяется в 
соответствии с данными, занесенными в электронную модель, именно потребление тепловой 
энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе 

тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на 
поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена 

которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в 
отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на 
максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, 

кондиционирование, горячее водоснабжение и технологические нужды. 
В базу данных электронной модели заносится информация по установленной, 

располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто» источников тепловой 
энергии. 

Указанные выше данные заносятся в электронную модель для существующего 

положения (1-й слой) и на перспективу до расчетного срока (2-й слой). 
Для определения балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки по зонам действия 

источников тепловой энергии выполняется следующая последовательность действий: 
В электронной модели выделяется источник тепловой энергии. 
С помощью опции «Найти связанные» меню «Карта» вкладка «Топология» выделяются 

все подключенные к источнику тепловые сети и потребители. 
С помощью опции «Добавить в группу» (правая клавиша манипулятора) выделенные 

объекты тепловой сети объединяются в группу. 
С помощью опции «Информация» производится запрос по группе потребителей: 
Сумма «Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч»; 

Сумма «Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч»; 
Сумма «Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч». 

В результате запроса определяется суммарная подключенная тепловая нагрузка к 
источнику тепловой энергии. 

Результаты запроса заносятся в базу данных источника в соответствующие поля: 

«Текущая нагрузка на отопление, Гкал/час»; 
«Текущая нагрузка на вентиляцию, Гкал/час»; 

«Текущая нагрузка на ГВС, Гкал/час». 
Аналогично запросами обрабатываются результаты наладочного расчета тепловой сети 

от выделенного источника. Если расчет выполнялся с включенными опциями «С учетом 

утечек» и «С учетом тепловых потерь», то в поле «Тепловые потери в тепловых сетях, 
Гкал/час» базы данных источника автоматически заносятся результаты расчета тепловых 

потерь. 
После проведения описанных выше операций с электронной моделью для всех 

источников тепловой энергии формируется запрос к базе данных источников на выборку 

следующих данных: 
- Наименование источника; 

- Установленная мощность; 
- Располагаемая мощность; 
- Располагаемая мощность «нетто»; 

- Текущая нагрузка на отопление; 
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- Текущая нагрузка на вентиляцию; 

- Текущая нагрузка на ГВС; 
- Тепловые потери в тепловых сетях. 
При необходимости результаты обработки запроса могут быть выгружены во внешние 

таблицы типа *.xls. 
По каждому источнику определяется резерв (дефицит) располагаемой тепловой 

мощности «нетто» и присоединенной тепловой нагрузки с учетом тепловых потерь.  
 
3.7 расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя 

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через 
изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по 

месяцам. 
Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится 

на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе 

прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при 
среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь. Нормы 

тепловых потерь (плотность теплового потока) для участков тепловых сетей вводимых в 
эксплуатацию, или запроектированных до 1988 года, а также для участков тепловых сетей 
вводимых в эксплуатацию после монтажа, а также реконструкции или капитального ремонта, 

при которых про- изводились работы по замене тепловой изоляции после 1988 года 
принимаются по специальным таблицам. 

Определение часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях работы тепловой 
сети по нормам тепловых потерь осуществляется раздельно для подземной и надземной 
прокладок по формулам: 

- для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам: 

 
- для надземной прокладки раздельно по подающему и обратному трубопроводам: 

 
qнорм, qнорм п, qнорм о - удельные (на один метр длины) часовые тепловые потери, 

определенные по нормам тепловых потерь для каждого диаметра трубопровода при 

среднегодовых условиях работы тепловой сети, для подземной прокладки суммарно по 
подающему и обратному трубопроводам и раздельно для надземной прокладки, ккал/(м*ч); 

L - длина трубопроводов на участке тепловой сети с диметром d^ в двух-трубном 
исчислении при подземной прокладке и по подающей (обратной) линиипри надземной 
прокладке, м; 

в- коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери арматурой, 
компенсаторами, опорами. Принимается для подземной канальной и надземной прокладок 

равным 1,2 при диаметрах трубопроводов до 0,15 м и 1,15 при диаметрах 0,15 м и более, а 
также при всех диаметрах бесканальной прокладки. 

Значения удельных часовых тепловых потерь принимаются по нормам тепловых 

потерь для тепловых сетей, тепловая изоляция которых выполнена в соответствии с 
нормативными требованиями, или по нормам тепловых потерь (нормы плотности теплового 

потока) для тепловых сетей с тепловой изоляцией. 
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Значения удельных часовых тепловых потерь при среднегодовой разности температур 

сетевой воды и окружающей среды (грунта или воздуха), отличающейся от значений, 
приведенных в нормах, определяются путем линейной интерполяции или экстраполяции.  

Интерполируется среднегодовая температура воды в соответствующем трубопроводе 

тепловой сети или на разность среднегодовых температур воды и грунта для данной 
тепловой сети (или на разность среднегодовых температур воды в соответствующих линиях 

и окружающего воздуха для данной тепловой сети). 
Среднегодовая температура окружающей среды определяется на основании средних за 

год температур наружного воздуха и грунта на уровне заложения трубопроводов, 

принимаемых по климатологическим справочникам или по данным метеорологической 
станции. Среднегодовые температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети 

находятся как среднеарифметические из среднемесячных температур в соответствующих 
линиях за весь период работы сети в течение года. Среднемесячные температуры воды 
определяются по утвержденному эксплуатационному температурному графику при 

среднемесячной температуре наружного воздуха. 
Определение часовых тепловых потерь тепловыми сетями, теплоизоляционные 

конструкции которых выполнены в соответствии с нормами, принципиально не отличается 
от вышеприведенного. В то же время необходимо учитывать следующее: 

- нормы приведены раздельно для тепловых сетей с числом часов работы в год более 

5000, а также 5000 и менее; 
- для подземной прокладки тепловых сетей нормы приведены раздельно для канальной 

и бесканальной прокладок; 
- нормы приведены для абсолютных значений среднегодовых температур сетевой воды 

в подающем и обратном трубопроводах, а не для разности средне- годовых температур 

сетевой воды и окружающей среды; 
- удельные тепловые потери для участков подземной канальной и бесканальной 

прокладок для каждого диаметра трубопровода находятся путем суммирования тепловых 
потерь, определенных по нормам раздельно для подающего и обратного трубопроводов. 

Среднегодовое значение температуры сетевой воды определяется как среднее значение 

из ожидаемых среднемесячных значений температуры воды по принятому температурному 
графику регулирования отпуска теплоты, со ответствующих ожидаемым значениям 

температуры наружного воздуха за весь период работы тепловой сети в течение года. 
Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха и грунта 

определяются как средние значения из соответствующих статистических климатологических 

значений за последние 5 лет по данным местной метеорологической станции или по 
климатологическим справочникам. 

Среднегодовое значение температуры грунта определяется как среднее значение из 
ожидаемых среднемесячных значений температуры грунта на глубине залегания 
трубопроводов. 

Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по 
каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому 

пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на 
нормы тепловых потерь. Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS 
Excel. 

3.8 расчет показателей надежности теплоснабжения 
Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей в ТС 

систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по 
достижению требуемой надежности для каждого потребителя. 

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надежность 

теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам 
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качественного анализа полученных численных значений. Проверка эффективности 

реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей, 
осуществляется путем сравнения исходных (полученных до реализации) значений 
показателей надежности, с расчетными значениями, полученными после реализации 

(моделирования реализации) этих мероприятий. 
 

3.9 групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, 
потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных 
вариантов схем теплоснабжения 

В электронной модели группа объектов используется в различных режимах и 
операциях. Группа объектов формируется только в активном слое и отображается заданным 

цветом. 
При изменении параметров группы выполняются операции по редактированию и 

преобразованию слоя. 

В электронной модели реализована возможность проверить топологическую 
связанность элементов для рассматриваемых узлов. Проверяется связанность элементов сети.  

 
3.10 сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев 

перспективного развития тепловых сетей. 

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация 
результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). График 

изображает линии изменения давления в узлах сети по выбранному маршруту, например, от 
источника до одного из потребителей. 

При этом на экран выводятся: 

- линия давления в подающем трубопроводе, 
- линия давления в обратном трубопроводе, 

- линия поверхности земли, 
- линия потерь напора на шайбе, 
- высота здания, 

- линия вскипания, 
- линия статического напора. 

Пьезометрический график строится по указанному пути. Путь указывается 
автоматически, достаточно определить его начальный и конечный узлы. Если путей от 
одного узла до другого может быть несколько, то по умолчанию путь выбирается самый 

короткий, в том случае если исследуется другой путь, то указываются промежуточные узлы. 
Цвет и стиль линий задается пользователем. В таблице под графиком выводятся для 

каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в 
подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у 
потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на 

участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации 
настраивается пользователем. 

Порядок построения пьезометрического графика 
Порядок построения пьезометрического графика следующий: 
Активируется слой, содержащий тепловую сеть. 

Выбирается режим установки флагов. 
Выбирается начальный (например: источник) и конечный объект (например, 

проблемный потребитель) системы теплоснабжения. 
В контекстном меню активируется команда «Найти путь». Выбранный маршрут для 

построения графика выделяется красным цветом. 

В меню «Задачи» активируется команда «Пьезометрический график». 
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В результате выполнения команды в окно «График» выводятся результаты расчета 

пьезометрического графика для исследуемого участка сети в графическим и табличном виде.  
На пьезометрическом графике отображаются: 
- линия давления в подающем трубопроводе красным цветом; 

- линия давления в обратном трубопроводе синим цветом; 
- линия поверхности земли пунктиром; 

- линия статического напора голубым пунктиром; 
- линия давления вскипания оранжевым цветом. 
Совмещение пьезометрических графиков выполняется в следующем порядке: 

- Выполняется построение первого пьезографика. 
- Выбирается новый путь для построения второго графика. 

- В окне «График» в основном меню выбирается команда «Добавить», после чего 
новый график совмещается с предыдущим. При этом первый график прорисовывается более 
тусклым цветом, а второй график более ярким. 

Настройка масштабирования графика выполняется путем установки курсора на 
заголовке окна «График». При этом масштабирование может выполняться вручную, 

автоматически по оси X и Y или равномерными отсчетами. При масштабировании графика 
выбирается способ определения длины участка: по масштабу с карты или по значению, 
записанному в поле базы данных по участкам сети. 

При ручном масштабировании графика устанавливается маркер на строке «Соблюдать 
масштаб» и в правом поле вводится требуемый масштаб. Параметры отображения фона и 

сетки графика задаются установкой курсора в подменю «Фон и сетка». 
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Гараж (ИП Батаргареева) 3 80 0,008 60 78 16 2 0,91 2,5 1 66 64,1 18 76 1 1 

ИП Югов (объект 3) 4 80 0,002 60 78 16 2 0,953 6,191 0,99 66,4 64,4 15,4 76,668 1 1 

МКД-№32 15 80 0,27394 60 78 18 2 9,882 0,469 0,94 74,3 48,2 15 0,44 1 1 

МКД-№31 12 80 0,2192 60 78 18 2 9,362 0,555 0,96 74,5 51,9 16,1 0,617 1 1 

ЖД(блок)-№20 6 80 0,07058 60 78 18 2 5,302 0,976 1,01 74,1 60,6 18,5 1,907 1 1 

ЖД(блок)-№18 6 80 0,069948 60 78 18 2 8,843 1,643 1,04 74,6 66,4 20,3 5,402 1 1 

ЖД(блок)-№19 6 80 0,07227 60 78 18 2 8,455 1,521 1,04 74,4 65,6 20 4,626 1 1 

ЖД(блок)-№28 6 80 0,071166 60 78 18 2 4,202 0,767 0,99 74,3 57,5 17,6 1,178 1 1 

ЖД(блок)-№21 6 80 0,072361 60 78 18 2 5,998 1,078 1,02 74,2 61,9 18,9 2,323 1 1 

ЖД(блок)-№22 6 80 0,069218 60 78 18 2 9,195 1,727 1,04 74,5 66,6 20,3 5,964 1 1 

ЖД(блок)-№23 6 80 0,067312 60 78 18 2 9,192 1,775 1,05 74,7 67 20,5 6,302 1 1 

ЖД(блок)-№27 6 80 0,066443 60 78 18 2 6,195 1,212 1,03 74,6 63,6 19,5 2,938 1 1 

ЖД(блок)-№24 6 80 0,076783 60 78 18 2 11,453 1,939 1,05 74,8 67,7 20,7 7,52 1 1 

Магазин "Шанс" 3 80 0,0138 60 78 18 2 1,881 1,772 1,04 74 66,4 20,1 6,279 1 1 

Автошкола "Вираж" 6 80 0,05 60 78 18 2 4,903 1,275 1,02 73,7 63,3 19,1 3,251 1 1 

ИЖД-№2 3 80 0,015441 60 78 18 2 3,042 2,561 1,06 74,3 68,9 20,9 13,119 1 1 

Детский сад №3 "Грибок". 6 80 0,105 60 78 21 2 25,192 3,119 1,07 74,9 70,4 24,7 19,456 1 1 

Администрация, Клуб и 
ФАП 

6 80 0,087 60 78 18 2 14,283 2,134 1,06 74,8 68,4 20,9 9,11 1 1 

ИЖД-№4 3 80 0,0009274 60 78 18 2 0,23 3,221 1,06 73,7 69,4 20,9 20,744 1 1 

ИЖД-№6 3 80 0,008743 60 78 18 2 1,466 2,18 1,05 74,2 67,9 20,6 9,507 1 1 

ИЖД-№1 3 80 0,00849 60 78 18 2 1,872 2,867 1,06 74,4 69,6 21,2 16,441 1 1 



Схема теплоснабжения Лесного сельского поселения  

Катав-Ивановского  муниципального района Челябинской области 

 

                                                                                        74 
 

ИЖД-№7 3 80 0,00609 60 78 18 2 1,487 3,175 1,07 74,6 70,3 21,4 20,162 1 1 

МКД-№30 12 80 0,219963 60 78 18 2 15,122 0,894 1,01 74,6 60 18,5 1,597 1 1 

МКД-№29 12 80 0,2142 60 78 18 2 21,436 1,301 1,03 74,8 64,4 19,8 3,385 1 1 

ЖД(блок)-№26 6 80 0,068577 60 78 18 2 7,605 1,442 1,04 74,8 65,4 20,1 4,157 1 1 

ЖД(блок)-№17 6 80 0,067357 60 78 18 2 9,378 1,81 1,05 74,7 67,2 20,6 6,552 1 1 

ИП Романова 3 80 0,018 60 78 18 2 3,707 2,677 1,06 74,5 69,3 21,1 14,332 1 1 

ЖД(блок)-№25 3 80 0,028 60 78 18 2 3,321 1,542 1,04 74,6 65,8 20,1 4,756 1 1 

 

 
 



 
 

Перечень участков тепловой сети отопления и результаты поверочного гидравлического расчѐта.  
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мат объ дл 

ТК10 ссп-29 90,04 0,2 0,2 
Подземная 
канальная 

Зимний 
период 

минвата 203,0342 202,8191 2,672 2,666 -1,841 1,839 0,007 0,007 4028,34 1726,29 64,2 20 36,016 5,654512 180,08 

У25 Котельная 165,05 0,2 0,2 Надземная 
Зимний 
период 

минвата 203,0411 202,8122 4,898 4,887 -1,841 1,839 0,013 0,013 10279,7 9817,91 64,19 20 66,02 10,36514 330,1 

Котельная 
 

142,26 0,15 0,15 Надземная 
Зимний 
период 

минвата 0,9587 -0,9462 0,001 0,001 0,015 -0,015 0,006 0,006 7720,58 7336,35 63,86 20 42,678 5,0253345 284,52 

У26 ИП Югов 15,68 0,05 0,05 Надземная 
Зимний 
период 

минвата 0,9526 -0,9523 0,015 0,015 0,138 -0,138 0 0 476,46 488,34 64,37 20 1,568 0,061544 31,36 

МКД-№32 У1 57,38 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Зимний 
период 

минвата -9,8826 9,8621 0,499 0,497 -0,56 0,559 0,001 0,001 1984,56 836,58 48,19 20 9,1808 0,57655424 114,76 

У1 МКД-№31 4,49 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 

Зимний 

период 
минвата 9,3618 -9,3453 0,411 0,409 1,358 -1,356 0 0 119,14 51,89 51,93 20 0,449 0,01762325 8,98 

У1 У2 60,76 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
Зимний 
период 

минвата -19,2452 19,2067 0,193 0,192 -0,447 0,446 0,002 0,002 2664,51 1100,76 49,97 20 15,19 1,49051875 121,52 

ЖД(блок)-№20 ТК6 65,68 0,05 0,05 Надземная 
Зимний 
период 

минвата -5,3018 5,2966 1,934 1,93 -0,769 0,769 0 0 2144,42 1967,6 60,62 2 6,568 0,257794 131,36 

ТК6 ТК7 55,76 0,1 0,1 Надземная 
Зимний 
период 

минвата -13,7568 13,7454 0,292 0,291 -0,499 0,499 0,001 0,001 2419,82 2293,26 63,51 2 11,152 0,875432 111,52 

ТК7 ТК8 56,36 0,1 0,1 Надземная 
Зимний 

период 
минвата -22,6006 22,5818 0,792 0,791 -0,82 0,819 0,001 0,001 2448,3 2342 64,52 2 11,272 0,884852 112,72 

ТК7 ЖД(блок)-№18 5,84 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
Зимний 
период 

минвата 8,8428 -8,8375 0,477 0,476 1,283 -1,282 0 0 173,84 75,51 66,36 20 0,584 0,022922 11,68 

ТК6 ЖД(блок)-№19 7,68 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
Зимний 
период 

минвата 8,4546 -8,4491 0,573 0,573 1,227 -1,226 0 0 226,6 98,58 65,56 20 0,768 0,030144 15,36 

ТК5 ЖД(блок)-№28 66,58 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

Зимний 
период 

минвата 4,2018 -4,1959 1,234 1,231 0,61 -0,609 0 0 1389,17 577,77 57,47 10 6,658 0,2613265 133,16 

ЖД(блок)-№21 ТК21 62,65 0,05 0,05 Надземная 
Зимний 

период 
минвата -5,9983 5,9929 2,359 2,355 -0,87 0,87 0 0 2046,76 1902,53 61,92 1 6,265 0,24590125 125,3 

ТК21 ЖД(блок)-№22 6,08 0,05 0,05 Надземная 
Зимний 
период 

минвата 9,1946 -9,1894 0,537 0,536 1,334 -1,333 0 0 198,63 193,73 66,64 1 0,608 0,023864 12,16 

ТК21 ТК22 54,04 0,1 0,1 Надземная 
Зимний 
период 

минвата -15,1932 15,1819 0,345 0,344 -0,551 0,551 0,001 0,001 2346,17 2248,35 64,64 1 10,808 0,848428 108,08 

ТК22 ЖД(блок)-№23 8,07 0,05 0,05 Надземная 
Зимний 
период 

минвата 9,1916 -9,1865 0,712 0,711 1,334 -1,333 0 0 264,02 258,01 66,98 1 0,807 0,03167475 16,14 

ТК22 ТК23 57,97 0,1 0,1 Надземная 
Зимний 
период 

минвата -24,3859 24,3674 0,948 0,947 -0,885 0,884 0,001 0,001 2519,18 2430,95 65,42 1 11,594 0,910129 115,94 

ТК5 ЖД(блок)-№27 8,78 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
Зимний 
период 

минвата 6,195 -6,19 0,353 0,352 0,899 -0,898 0 0 254,56 111,16 63,55 20 0,878 0,0344615 17,56 

ТК14 У15 53,31 0,05 0,05 Надземная 
Зимний 
период 

минвата 6,7847 -6,7788 2,566 2,562 0,984 -0,984 0 0 1738,39 1650,94 63,82 20 5,331 0,20924175 106,62 

У15 Магазин 4,46 0,05 0,05 Надземная 
Зимний 

период 
минвата 1,8808 -1,8798 0,017 0,017 0,273 -0,273 0 0 145,09 141,71 66,36 20 0,446 0,0175055 8,92 

У15 Автошкола 60,78 0,05 0,05 Надземная 
Зимний 
период 

минвата 4,9036 -4,8993 1,532 1,529 0,712 -0,711 0 0 1977,29 1871,4 63,25 20 6,078 0,2385615 121,56 

ТК23 ЖД(блок)-№24 7,68 0,05 0,05 Надземная 
Зимний 
период 

минвата 11,4527 -11,4469 1,051 1,049 1,662 -1,661 0 0 251,5 247,31 67,71 1 0,768 0,030144 15,36 

ТК8 У9 91,16 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
Зимний 
период 

минвата 159,6277 159,4531 7,564 7,547 -2,574 2,571 0,004 0,004 4874,97 2073,39 63,03 20 27,348 3,220227 182,32 

У9 Детский сад №3 8,63 0,05 0,05 Надземная 
Зимний 

период 
минвата 25,1916 -25,1837 5,699 5,695 3,655 -3,654 0 0 282,84 285,29 70,42 20 0,863 0,03387275 17,26 

У9 ТК10 121,74 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
Зимний 
период 

минвата 184,8233 184,6329 13,537 13,509 -2,98 2,977 0,005 0,005 6520,36 2790,13 64,02 20 36,522 4,3004655 243,48 

ТК10 ТК12 38,22 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

Зимний 
период 

минвата 18,2057 -18,1915 13,191 13,171 2,642 -2,64 0 0 818,41 355,64 66,13 20 3,822 0,1500135 76,44 

ТК12 ТК13 71,62 0,05 0,05 Надземная 
Зимний 
период 

минвата 8,4814 -8,4734 5,38 5,37 1,231 -1,229 0 0 2347,04 2226,97 64,21 20 7,162 0,2811085 143,24 

ТК13 ИЖД-№4 9,22 0,025 0,025 Подземная Зимний минвата 0,2298 -0,2297 0,02 0,02 0,133 -0,133 0 0 207,66 91,84 69,42 20 0,461 0,009047125 18,44 
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бесканальная период 

ТК13 ТК14 65,76 0,05 0,05 Надземная 
Зимний 

период 
минвата 8,2513 -8,2441 4,676 4,668 1,197 -1,196 0 0 2149,52 2047,14 64,33 20 6,576 0,258108 131,52 

ТК14 ИЖД-№6 11,29 0,025 0,025 
Подземная 

бесканальная 
Зимний 
период 

минвата 1,4663 -1,4656 0,967 0,966 0,851 -0,851 0 0 254 111,6 67,9 20 0,5645 0,011078313 22,58 

ТК12 ТК16 51,12 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

Зимний 
период 

минвата 9,724 -9,7183 5,044 5,038 1,411 -1,41 0 0 1109,92 482,04 68,07 20 5,112 0,200646 102,24 

ТК16 ТК17 59,65 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

Зимний 
период 

минвата 4,915 -4,9124 1,511 1,509 0,713 -0,713 0 0 1312,44 565,47 69,08 20 5,965 0,23412625 119,3 

ТК17 ТК18 25,49 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

Зимний 
период 

минвата 3,0422 -3,0408 0,249 0,248 0,441 -0,441 0 0 563,83 240,96 68,87 20 2,549 0,10004825 50,98 

ТК18 ИЖД-№2 6,56 0,025 0,025 
Подземная 

бесканальная 
Зимний 
период 

минвата 3,0421 -3,0409 2,409 2,407 1,766 -1,765 0 0 152,53 65,36 68,89 20 0,328 0,006437 13,12 

ТК17 ИЖД-№1 7,14 0,025 0,025 
Подземная 

бесканальная 
Зимний 
период 

минвата 1,8725 -1,8718 0,996 0,995 1,087 -1,086 0 0 166,49 71,57 69,59 20 0,357 0,007006125 14,28 

ТК16 ИЖД-№7 7,32 0,025 0,025 
Подземная 

бесканальная 

Зимний 

период 
минвата 1,4874 -1,4869 0,645 0,645 0,863 -0,863 0 0 169,78 73,86 70,27 20 0,366 0,00718275 14,64 

ТК8 
Администрация, 

Клуб и ФАП 
15,6 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

Зимний 
период 

минвата 14,2829 -14,2762 3,316 3,313 2,072 -2,071 0 0 459,94 204,95 68,38 20 1,56 0,06123 31,2 

ТК20 ТК8 18,85 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
Зимний 
период 

минвата 141,6372 141,4728 1,232 1,229 -2,283 2,281 0,001 0,001 1000,38 426,48 62,33 20 5,655 0,66587625 37,7 

ТК24 ТК20 30,46 0,125 0,125 
Подземная 
канальная 

Зимний 
период 

минвата -67,822 67,7645 1,19 1,188 -1,575 1,573 0,001 0,001 1054,35 463,05 65,64 2 7,615 0,747221875 60,92 

ТК23 ТК8 29,98 0,1 0,1 Надземная 
Зимний 

период 
минвата 31,9805 -31,9532 0,842 0,84 1,16 -1,159 0,001 0,001 1302,83 1254,73 65,23 2 5,996 0,470686 59,96 

ТК23 ТК24 42,63 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
Зимний 
период 

минвата -67,8202 67,7664 0,641 0,64 -1,093 1,093 0,002 0,002 2306,23 988,24 65,66 20 12,789 1,50590475 85,26 

У2 МКД-№30 5,54 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 
Зимний 
период 

минвата 15,1219 -15,1053 0,112 0,112 0,857 -0,856 0 0 198,77 89,02 59,97 20 0,8864 0,05566592 11,08 

У2 УЗ 93,27 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
Зимний 
период 

минвата -34,3689 34,3102 0,94 0,936 -0,798 0,797 0,003 0,003 4220,19 1752,93 54,33 20 23,3175 2,288029688 186,54 

УЗ МКД-№29 3,85 0,08 0,08 
Подземная 

бесканальная 

Зимний 

период 
минвата 21,436 -21,4199 0,157 0,156 1,215 -1,214 0 0 142,53 64,04 64,44 20 0,616 0,0386848 7,7 

УЗ ТК4 23,85 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
Зимний 
период 

минвата -55,8077 55,7273 0,632 0,63 -1,296 1,294 0,001 0,001 1088,73 462,49 58,18 20 5,9625 0,585070313 47,7 

ТК4 ЖД(блок)-№26 6,64 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
Зимний 
период 

минвата 7,6055 -7,6003 0,401 0,401 1,104 -1,103 0 0 190,26 85,34 65,4 20 0,664 0,026062 13,28 

ТК4 ТК5 68,45 0,08 0,08 
Подземная 
канальная 

Зимний 
период 

минвата 10,3977 -10,385 0,659 0,657 0,589 -0,589 0,001 0,001 1834,93 795,71 61,03 10 10,952 0,6877856 136,9 

ТК8 ЖД(блок)-№17 7,55 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
Зимний 
период 

минвата 9,3782 -9,3731 0,693 0,692 1,361 -1,36 0 0 226,1 98,28 67,19 20 0,755 0,02963375 15,1 

ТК20 ТК4 90,03 0,125 0,125 
Подземная 
канальная 

Зимний 
период 

минвата 73,8143 -73,7091 4,165 4,154 1,714 -1,711 0,003 0,003 3116,31 1304,84 59,31 2 22,5075 2,208548438 180,06 

ТК8 ИП Романова 48,72 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
Зимний 
период 

минвата 3,7068 -3,705 0,704 0,703 0,538 -0,538 0 0 1436,44 642,74 69,31 20 4,872 0,191226 97,44 

ссп-28 Котельная С ЦТ 48,71 0,2 0,2 Надземная 
Зимний 

период 
минвата 203,0585 202,7949 1,446 1,442 -1,841 1,839 0,004 0,004 3034,27 2896,02 64,14 20 19,484 3,058988 97,42 

ссп-25 ссп-28 13,37 0,2 0,2 
Подземная 
канальная 

Зимний 
период 

минвата 203,0537 202,7996 0,397 0,396 -1,841 1,839 0,001 0,001 598,18 256,36 64,14 20 5,348 0,839636 26,74 

У19 У26 17 0,05 0,05 Надземная 
Зимний 
период 

минвата 0,952 -0,952 0,015 0,015 0,138 -0,138 0 0 476,46 488,34 64,37 20 1,7 0,066725 34 

У19 
Гараж (ИП 

Батаргареева) 
10,99 0,05 0,05 Надземная 

Зимний 
период 

минвата 0,9526 -0,9523 0,015 0,012 0,13 -0,138 0 0 476,46 488,34 64,37 20 1,099 0,04313575 21,98 

ТК16 ЖД(блок)-№25 19,09 0,025 0,025 
Подземная 

бесканальная 

Зимний 

период 
минвата 3,3214 -3,3193 8,353 8,342 1,928 -1,926 0 0 442,77 186,53 65,84 0 0,9545 0,018732063 38,18 
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Пьезометрический график 1 
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Пьезометрический график 2 

 
 

 



 
 

Глава 4 
"Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей"  

 
4.1 балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации 

схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой 
из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) 
существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, 

устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах 
теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения 

(актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой 
нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях 
существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся 
объектами концессионных соглашений или договоров аренды 

 

Показатели баланса 
тепловой мощности 

Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2030 

УТМ ГКал/час 20 20 20 2 2 2 2 2 

Собственные нужды ГКал/час 

0,07 0,07 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Хозяйственные нужды ГКал/час 

РТМ на коллекторах 
котельной 

ГКал/час 19,93 19,93 19,93 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 

Потери тепловой мощности 

в тепловых сетях ГКал/час 0,43 0,43 0,43 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

РТМ на стороне 
потребителя 

ГКал/час 19,5 19,5 19,5 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 

Присоединенная расчѐтная 
тепловая нагрузка 

ГКал/час 1,6 1,6 1,6 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 

отопление и 
вентиляция 

ГКал/час 1,4 1,4 1,4 1,186 1,186 1,186 1,186 1,186 

ГВС (среднесуточная) ГКал/час 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Резервы (+)/дефициты (-) по 
РТМ  

ГКал/час 17,9 17,9 17,9 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 

 
 

4.2 гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального 
вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией 

существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от 
каждого источника тепловой энергии 

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с 

целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией 
существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого 
источника тепловой энергии выполнен с использованием программно-расчѐтного комплекса 

«ZuluThermo» ГИС Zulu 8.0 
Результаты гидравлического расчѐта и краткие оценочные выводы по текущему 

гидравлическому режиму сетей теплоснабжения приведены в Главе 3. 
Присоединение перспективных перспективного индивидуального жилищного фонда к 

существующей СЦТ не планируется. 
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4.3 выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при 

обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 
 

Показатели баланса 
тепловой мощности 

Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2030 

Резервы (+)/дефициты (-) по 
РТМ  

ГКал/час 17,9 17,9 17,9 0,404 0,404 0,404 0,404 0,404 

Проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в том числе на 
достижения необходимого уровня резервирования и  приемлемого коэффициента 
использования установленной тепловой мощности. 
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Глава 5 
"Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения"  
5.1 описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем 

теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их 
изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в 

утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения) 
Сценарий № 1. В рамках перспективного развития систем теплоснабжения поселения 

предусматривается следующий подход: 

- Наладка гидравлического режима работы сетей теплоснабжения СЦТ «Лесное». 
- Строительство новой автоматической газовой блочно-модульной котельной (АГБМК) 

мощностью 2Гкал/ч в п. Совхозный в непосредственной близости от МКД и общественного 
фонда. 

- Перевод индивидуального жилищного фонда, одноэтажных домов блокированной 

застройки и обособленных потребителей, расположенных в зонах с низкой плотностью 
тепловых нагрузок (менее 0,01Гкал/ч на га), на индивидуальное теплоснабжение. 

- Строительство централизованной системы ГВС для МКД и общественного фонда. 
Учитывая относительно малую расчѐтную тепловую нагрузку на нужды ГВС в малоэтажных 
МКД, приготовление горячей воды рекомендуется осуществлять в котельной. Систему ГВС 

необходимо реализовать в двухтрубном исполнении с циркуляцией. 
Для транспортировки горячей воды до потребителя необходимо использовать 

полипропиленовых труб в ППУ изоляции. При отсутствии системы деаэрации стальные 
трубы будут подвергаться интенсивной коррозии, что приведѐт к преждевременному износу 
сетей горячего водоснабжения. 

Не рекомендуется строительство централизованной системы ГВС для индивидуального 
жилищного фонда (ИЖФ) по причине значительных сетевых теплопотерь. Для 

общественных зданий с незначительной тепловой нагрузкой и с циклическим режимом 
работы для ГВС рекомендуется использовать поточные или накопительные 
электроводонагреватели. С точки зрения экономии средств, энергоэффективности и 

обеспечения высокой надѐжности, теплоснабжение ИЖФ, в том числе приготовление воды 
для нужд ГВС, целесообразно осуществлять от индивидуальных теплогенераторов и 

водонагревателей. 
Сценарий № 2. Мероприятия, предусматриваемые сценарием № 1, не будут 

реализовываться. Будут проводиться лишь мероприятия, направленные на поддержание 

функционирования системы теплоснабжения (реконструкция сетей). 
 

5.2 технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем 
теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения 

В случае выбора приоритетным сценарием перспективного развития СЦТ «Лесное» 

сценария № 1 будет обеспечена надежность системы теплоснабжения, увеличение 
экономической эффективности работы системы теплоснабжения. 

 
5.3 обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем 

теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе 

анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах 
теплоснабжения - на основе анализа ценовых  (тарифных) последствий для потребителей, 

возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития 
систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения 

Приоритетным сценарием перспективного развития СЦТ «Лесное» предлагается 

принять сценарий № 1.  
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Глава 6 
"Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 
установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"  

 
6.1 расчетную величину нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - 

расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими 
указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах 
действия источников тепловой энергии 

 

Показатели баланса 
производительности ВПУ 

Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2030 

объѐм системы теплоснабжения м. куб. 143 143 143 90 90 90 90 90 

нормативные утечки м. куб./ч 0,36 0,36 0,36 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Примечание Строительство новой АГБМК мощностью 2Гкал/ч  

 
6.2 максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на 

горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы 
теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с 
учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения 
 

Показатели баланса 
производительности ВПУ Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2030 

нужды ГВС тыс/м. 
куб./год 

1,06 1,06 1,06 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

Примечание Строительство новой АГБМК мощностью 2Гкал/ч  

 

 
6.3 сведения о наличии баков-аккумуляторов 
На площадке котельной функционируют два бака химводоочищенной  воды объѐмом по 

200 м3 каждый.Для котельной предусмотрено два источника водоснабжения и создан 
нормативный запас воды. 

 

6.4 нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) 
часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии 

 
Показатели баланса 

производительности ВПУ 
Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2030 

нормативный объѐм годовой подпитки тыс/м. 
куб./год 

3,14 3,14 3,14 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 

аварийная подпитка "сырой" водой м. куб./ч 2,87 2,87 2,87 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 

Примечание Строительство новой АГБМК мощностью 2Гкал/ч  

 

 
 
 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/72609692/135000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/72609692/135000


Схема теплоснабжения Лесного сельского поселения  

Катав-Ивановского  муниципального района Челябинской области 

 

                                                                                        83 
 

6.5 существующий и перспективный баланс производительности 

водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы 
теплоснабжения 

 

Показатели баланса 
производительности ВПУ 

Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2030 

максимальная производительность ВПУ м. куб./ч 1,08 1,08 1,08 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

Примечание Строительство новой АГБМК мощностью 2Гкал/ч  
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Глава 7 
"Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) 

модернизации источников тепловой энергии"  
 

7.1 описание условий организации централизованного теплоснабжения, 
индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно 

содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности 
подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к 
существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения 

увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, 
расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по 

разработке схем теплоснабжения 
Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой энергии, в том 

числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения 

радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику. 

Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой 

энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой 

теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, к системе 

теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о 

градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к 

сетям инженерно -технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных 

Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами 

подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе 

теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, 

теплосетевой организации. 

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при 

наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в 

том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального  

строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса 

эффективного теплоснабжения, не допускается. 

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе 

централизованного теплоснабжения или при отсутствии свободной  мощности в 

соответствующей точке на момент обращения допускается временная организация 

теплоснабжения здания (группы зданий) от крышной или передвижной котельной, 

оборудованной котлами конденсационного типа на период, определяемый единой 

теплоснабжающей организацией. 

Подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения 

осуществляется только по закрытым схемам. 

При создании в округе единой теплоснабжающей организации (ЕТО), определяющей в 

границах своей деятельности техническую политику и соблюдение законов в части 

эффективного теплоснабжения, условия организации централизованного и 

децентрализованного теплоснабжения формируются указанной организацией с учетом 

действующей схемы теплоснабжения и нормативов. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/72609692/1000
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7.2 описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении 
генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в 

вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 
На территории Лесного СП источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют. 
 
7.3 анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения 

генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к 
нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к 

объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в 
целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году 
долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии 

(мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями 
по разработке схем теплоснабжения 

На территории Лесного СП источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (генерирующие объекты) 
отсутствуют. 

 
7.4 обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок 

На территории Лесного СП источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.  
 

7.5 обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих 
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых 

нагрузок 
На территории Лесного СП источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.  
 
7.6 обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой 

энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей 

организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и 
перспективных тепловых нагрузок 

На территории Лесного СП источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют. 
 

7.7 обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с 
увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих 
источников тепловой энергии 

Реконструкция котельной СЦТ «Лесное» с увеличением зоны еѐ действия путем 
включения в неѐ зон действия существующих источников тепловой энергии не требуется, 

так на территории поселения действует только одна СЦТ. 
 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/185656/2
http://ivo.garant.ru/document/redirect/72609692/1000
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7.8 обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по 

отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии 

На территории Лесного СП источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют. 
 

7.9 обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников 
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии 

На территории Лесного СП источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.  

 
7.10 обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации 

котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии 

В соответствии с решениями, изложенными в схеме теплоснабжения, планируется 
вывод из эксплуатации (консервация) котельной по адресу: п. Совхозный, 48 в связи со 

строительством новой автоматической газовой блочно-модульной котельной (АГБМК) 
мощностью 2Гкал/ч в п. Совхозный в непосредственной близости от МКД и общественного 
фонда. 

 
7.11 обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки 

поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми 
зданиями 

Применительно к индивидуальным жилым домам и домам блокированной застройки 

можно сделать следующие выводы: 

- Для домов расположенных в газифицированной части населѐнного пункта 

оптимальным вариантом является теплоснабжение от индивидуальных газовых 

теплогенераторов. В газифицированных районах жители большинства частных 

домовладений в априори стремятся к индивидуальному теплоснабжению от газовых 

теплогенераторов понимая его преимущества - относительно недорогое и качественное 

теплоснабжение. Поэтому переход частных домовладений (индивидуальных жилых домов и 

блокированных жилых домов) на индивидуальное теплоснабжение происходит 

естественным образом, хотя и не так быстро из-за существенных первичных капитальных 

затрат. 

- Для домов расположенных в негазифицированной части населѐнного пункта 

оптимальным вариантом является теплоснабжение с применением очаговых печей и 

твѐрдотопливных котлов длительного горения или централизованное теплоснабжение. В 

последнее время широкое распространение среди населения стали получать котлы 

длительного горения, в том числе пеллетные и «всеядные» котлы. 

Реализация решения по переводу частных домовладений на индивидуальное отопление 

(теплоснабжение) от газовых теплогенераторов позволит снизить удельные сетевые 

теплопотери СЦТ, затраты на ремонт тепловых сетей, повысит качество теплоснабжения 

малоэтажного жилого фонда а главное, позволит значительно снизить финансовые затраты 

населения проживающего в частных домовладениях на теплоснабжение. 
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7.12 обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой 

мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой 
нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города 
федерального значения 

В ближайшей перспективе планируется вывод из эксплуатации (консервация) 
котельной установленной мощностью 20Гкал/ч и расположенной по адресу: п. Совхозный, 

48 в связи со строительством новой автоматической газовой блочно-модульной котельной 
(АГБМК) мощностью 2Гкал/ч в п. Совхозный в непосредственной близости от МКД и 
общественного фонда. 

 
7.13 анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации 

существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников 
энергии, а также местных видов топлива 

В понятие возобновляемые источники энергии (ВИЭ) включаются следующие формы 

энергии: солнечная, геотермальная, ветровая, энергия морских волн, течений, приливов и 
океана, энергия биомассы, гидроэнергия, низкопотенциальная тепловая энергия и другие 

"новые" виды возобновляемой энергии. 
Принято условно разделять ВИЭ на две группы: 
- традиционные: гидравлическая энергия, преобразуемая в используемый вид энергии 

ГЭС мощностью более 30 МВт; энергия биомассы, используемая для получения тепла 
традиционными способами сжигания (дрова, торф и некоторые другие виды печного 

топлива); геотермальная энергия. 
- нетрадиционные (НВИЭ): солнечная, ветровая, энергия морских волн, течений, 

приливов и океана, гидравлическая энергия, преобразуемая в используемый вид энергии 

малыми и микроГЭС, энергия биомассы, не используемая для получения тепла 
традиционными методами, низкопотенциальная тепловая энергия и другие "новые" виды 

возобновляемой энергии. 
В соответствии с энергетической стратегией России на период до 2035 года: 

«Перспективной областью применения НВИЭ в России являются изолированные и 

удаленные энергорайоны, а также резервирование системы электроснабжения особо 
ответственных потребителей (повышенной категории надежности). Ввод новых 

генерирующих мощностей, функционирующих на основе НВИЭ, при условии их 
экономической эффективности». 

ВИЭ в той или мере присутствуют повсюду, в том числе и на территории Лесного СП, 

такие как: энергия биомассы (торф, дрова, отходы сельскохозяйственной деятельности), 
энергия солнца, энергия ветра, энергия течения рек, геотермальная энергия. К местным 

видам топлива на территории Лесного СП можно отнести древесину и отходы 
деревообрабатывающей промышленности. 

На территории Лесного СП источники тепловой энергии с использованием 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) отсутствуют. 
Ввод новых источников тепловой энергии централизованного теплоснабжения с 

использованием ВИЭ на перспективу до 2030 года нецелесообразно по следующим 
причинам: 

- Посѐлок Совхозный газифицирован. 

- Затраты на сооружение источников с использованием НВИЭ на один-два порядка 
выше по сравнению со строительством традиционной котельной. 

Учитывая, что на территории Лесного СП развито деревообрабатывающее 
производство, целесообразно создание децентрализованных источников теплоснабжения с 
использованием НВИЭ для удовлетворения собственных нужд предприятий. Такие решения 

принимают 
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собственники предприятий на основании технико -экономических расчетов и исходя из 

возможностей финансирования подобных проектов. 
Значительная часть домохозяйств отапливается с использованием очаговых печей, что 

формируется спрос на местные виды топлива (дрова, отходы деревообрабатывающей 

промышленности). 
 

7.14 обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на 
территории поселения, городского округа, города федерального значения 

Теплоснабжение объектов предприятий на территории Лесного СП осуществляется 

преимущественно от собственных децентрализованных источников теплоснабжения. 
Производственные зоны предприятий находятся за пределами зон эффективного 

теплоснабжения существующих СЦТ. Решения о необходимости реконструкции, 
техническом перевооружении источников тепловой энергии и тепловых сетей принимает 
собственник. 

 
7.15  результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения 

. В соответствии с пп. а) п.6 Требований к схемам теплоснабжения, радиус 

эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника 

тепловой энергии, должен позволять определить условия, при которых подключение новых 

или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе 

теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной 

системе на единицу тепловой мощности. 

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика определения радиуса 
эффективного теплоснабжения в соответствии с Методическими указаниями по разработке 
схем теплоснабжения утвержденными приказом Минэнерго России №212 от 05.03.2019 г. 

 

Результаты расчѐта эффективного радиуса теплоснабжения СЦТ «Лесное». 

удельная стоимость 
материальной 

характеристики тепловой 
сети , руб./м

2
 

удельное  
среднее  

число 
объектов на 
1 км

2
, ед/км

2
 

усреднѐнная 
теплоплотность 

района, Гкал/ч на 
1км

2
 

расчетный 
перепад 

температур 
теплоносителя в 
тепловой сети, 

°С  

эффективный 
радиус 

теплоснабжения при 
условии сохранения 
теплоплотности и 

среднего количества 
абонентов по всей 
площади круга, км 

фактический 
радиус 

теплоснабжения, 
км 

50100 94 6,16 20,00 1,40 0,91 

 

 

7.16 Основные решения по развитию систем теплоснабжения. 
- Для МКД и объектов бюджетной сферы и общественного фонда предусмотреть 

централизованное теплоснабжение. 
- Теплоснабжение индивидуальных жилых домов, одноэтажных жилых домов 

блокированной застройки предусмотреть от индивидуальных теплогенераторов 

(твердотопливных, газовых или электрических). 
- В качестве источника тепловой энергии предусмотреть строительство автоматической 

газовой блочно-модульной котельной (АГБМК) мощностью 2Гкал/ч в непосредственной 
близости от центра тепловых нагрузок. 

- Для новой АГБМК в качестве аварийного (резервного) топлива следует 

предусмотреть дизельное топливо. 
- Для жителей МКД предусмотреть круглогодичное централизованное горячее 

водоснабжение с нагревом воды новой котельной. 
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- После ввода в эксплуатацию новой АГБМК существующую котельную 

расположенную по адресу п. Совхозный, 48 необходимо законсервировать. Если на 
территории бывшей фермы в перспективе будет организовано крупное производство 
(тепличные комплексы, деревообрабатывающая промышленность, животноводческая ферма 

и т.д.), то старая котельная может быль использована в качестве производственной 
котельной. 
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Глава 8 
"Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"  

 
8.1 предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых 

сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой 
мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 

В связи с отсутствием возможности перераспределения тепловой нагрузки между 
источниками тепловой энергии (один источник), строительство новых сетей теплоснабжения 
не требуется. 

 
8.2 предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную 
застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального 
значения 

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 
нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь 

осваиваемых районах поселения не требуется. 
 
8.3 предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при 

наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 
различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 
существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников 
тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.  

 
8.4 предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 
числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных  

В существующей СЦТ «Лесное» функционирует один источник тепловой энергии, 

поэтому перевод котельной в пиковый режим работы не требуется. 
 

8.5 предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной 
надежности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и 

безопасности теплоснабжения на расчетный срок не требуется. Необходимые показатели 
надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов со сверхнормативным 

износом. 
 
8.6 предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с 

увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 
нагрузки 

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 
нагрузки не требуется. 

 

8.7 предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих 
замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Для реконструкции и строительства новых трубопроводов рекомендуются к 

использованию трубы в пенополируэтановой изоляции (ППУ-изоляции) с канальной 

прокладкой. 

Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, 
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которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и 

защитной оболочки из полиэтилена. 

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции: 

- низкое водопоглощение пенополиуретана; 

- пенополиуретан экологически безопасен; 

- долговечность пенополиуретана; 

- низкая токсичность; 

- пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у 

ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м-К; 

- высокая адгезионная прочность пенополиуретана; 

- звукопоглощение пенополиуретана; 

- пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от 

коррозии; 

- ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от -100°до 

+140°С. 

Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная 

электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных 

провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор 

повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции 

теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода 

устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра. 

Ниже приведены и эксплуатационные характеристики различных теплоизоляционных 

конструкций тепловых сетей диаметром 159 мм. 

 

Показатель  Ед. изм. 

армопенобетонная 

изоляция 
(АПБ) 

армопенобетонна; 

изоляция 
АПБ-У 

пенополиурэтан 

(ППУ) 

Коэффициент теплопроводности Вт/м 0,115 0,07 0,038 

Толщина теплоизоляции Ду мм 75 75 40 

Плотность теплового потока при температуре 90 
о
С в прямом 

трубопроводе т/сети 
Вт/м 79,4 5,8 43,5 

Плотность теплового потока при температуре 50 
о
С в обратном 

трубопроводе 
Вт/м 42,1 29,53 23,0 

Нормы плотности теплового потока для прямого и обратного 

трубопроводов, при температуре 90/50 
о
С. (изм. №1 СНиП 

2.04.14-88) 
Вт/м 42/17 42/17 42/17 

Удельные (на 1 км теплопровода) годовые потери энергии Гкал/км год 414,4 291,4 226,1 

 

8.8 предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных 
станций 

Строительство и реконструкция насосных станций не требуется. 
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Глава 9 
"Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в 

закрытые системы горячего водоснабжения"  
 

9.1 технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений 
теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к 

тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой 
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего 
водоснабжения 

В соответствии с п. 8 статьи 29 Федерального закона «О теплоснабжении» от 
27.07.2010г. № 190-ФЗ с 1 января 2013 года подключение объектов капитального 

строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 
теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 

В соответствии с п. 9 статьи 29 Федерального закона «О теплоснабжении» от 
27.07.2010г. № 190-ФЗ с 1 января 2022 года использование централизованных открытых 

систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 
осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не 
допускается. 

В п. Совхозный система теплоснабжения открытая. ГВС осуществляется только в 
отапливаемый период года. 

В п. Совхозный горячее водоснабжение потребителей МКД предлагается реализовать 
от намеченой к строительству автоматической газовой котельной. Систему ГВС необходимо 
реализовать в двухтрубном исполнении с циркуляцией и нагревом воды в котельной.  

 
9.2 выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от 

источников тепловой энергии 
Нагрев воды на нужды ГВС рекомендуется осуществлять в котельной, исходя из 

следующих соображений: 

− Основная застройка в зоне действия СЦТ «Лесное» представлена малоэтажными 
МКД. Расчѐтная тепловая нагрузка на нужды ГВС для малоэтажных МКД, как правило, не 

превышает 10% от общей тепловой нагрузки. В неотапливаемый период года потери  
тепловой энергии в сетях теплоснабжения при нагреве воды на нужды ГВС в ИТП зданий 
будут в несколько раз больше, чем потери в сетях ГВС при нагреве воды на нужды ГВС в 

котельной. 
− При нагреве воды на нужды ГВС в ИТП зданий котельная вынуждена работать по  

температурному графику со «срезкой». В противном случае в осенне-весенний период не 
будет обеспечиваться нагрев горячей воды до регламентируемой температуры. 

Повышенная температура теплоносителя в осенне-весенний период естественно будет 

приводить к увеличению потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения. 
 

9.3 предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи 
тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения 

Для транспортировки горячей воды до потребителя рекомендуется использование 
полипропиленовых труб в ППУ изоляции. Сети ГВС по сравнению с сетями отопления 

значительно сильнее подвержены коррозии, так как вода в сети ГВС, как правило, подаѐтся 
без предварительной антикоррозийной подготовки. 
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Приблизительная конфигурация перспективных сетей ГВС. 
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Глава 10 
"Перспективные топливные балансы"  

 
10.1 расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных 

часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, 
необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой 

энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения 
 

Сезонный расход газа с указанием временного периода на 2020г. 

Год 2020 

Калорийность топлива, ккал/м.куб. 8043 

Расчѐтная температура наружного воздуха, °С -34 

Продолжительность отопительного периода, сут 224 

Тепловая нагрузка на отопление при расчѐтной температуре наружного воздуха, Гкал/ч  1,4 

Тепловая нагрузка ГВС, средняя за сутки, Гкал/ч  0,2 

Тепловая нагрузка всего, Гкал/ч 1,6 

количество дней 

в периоде 
период среднемесячная температура Сезонный расход газа, тыс.н.м.куб. 

31 январь -14,3 206,2 

29 февраль -13,1 175,3 

31 март -5,8 175,8 

30 апрель 3,4 158,6 

31 май 11,1 45,3 

30 июнь 15,9 0 

31 июль 17,6 0 

31 август 15,1 0 

30 сентябрь 9,5 7,3 

31 октябрь 2,2 168,6 

30 ноябрь -5,7 170,8 

31 декабрь -11,8 192,6 

366  Итого 1300,5 

 
10.2 результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных 

запасов топлива 
При строительстве новой газовой котельной в качестве аварийного (резервного) 

топлива следует предусмотреть дизельное топливо. 

 

Результаты расчѐтов нормативных запасов топлива для перспективной АГБМК 

мощностью 2Гкал/ч. 
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10.3 вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с 
использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива 

Основным топливом для котельной служит природный газ с теплотворной 

способностью 8043ккал/кг. Природный газ транспортируется трубопроводным транспортом 
от наружных газовых сетей. Хранилища природного газа не предусмотрены. 

 
По состоянию на июнь 2021 года на территории Лесного СП источники тепловой 

энергии с использованием нетрадиционных ВИЭ отсутствуют. 
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Глава 11 
"Оценка надежности теплоснабжения"  

 
11.1 методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей 

(аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных 
ситуаций) в каждой системе теплоснабжения 

Повышение надежности тепловых сетей, наиболее дорогой и уязвимой части системы 
теплоснабжения, достигается правильным выбором ее схемы, резервированием и 
автоматическим управлением как эксплуатационными, так и аварийными гидравлическими и 

тепловыми режимами.  
Для оценки надежности пользуются понятиями отказа элемента и отказа системы. Под 

первым понимают внезапный отказ, когда элемент необходимо немедленно выключить из 
работы. Отказ системы — такая аварийная ситуация, при которой прекращается подача 
теплоты хотя бы одному потребителю. У нерезервированных систем отказ любого ее 

элемента приводит к отказу всей системы, а у резервированных такое явление может и не 
произойти. Система теплоснабжения - сложное техническое сооружение, поэтому ее 

надежность оценивается показателем качества функционирования. Если все элементы 
системы исправны, то исправна и она в целом.  

При отказе части элементов система частично работоспособна, при отказе всех 

элементов — полностью не работоспособна.  
Для оценки надежности систем теплоснабжения, используется вероятностный 

показатель надежности Rcr(t), который отражает степень выполнения системой задачи 
теплоснабжения в течение отопительного периода и дает интегральную оценку надежности 
тепловой сети в целом. 

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет, 
математически величину показателей надежности вычислить затруднительно. 

 
11.2 методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших 

участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные 

ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в 
каждой системе теплоснабжения 

Допустимость лимитированного теплоснабжения при отказах элементов системы 
теплоснабжения обеспечиваются теплоаккумулирующей способностью зданий.  

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет и 

прекращений подачи тепловой энергии, перспективные показатели с учѐтом 
совершенствования систем теплоснабжения и повышением качества элементов, из которых 

она состоит, вычислить не представляется возможным. 
 
11.3 результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной 

(безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, 
присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам 

Оценка надежности системы производится на основе использования отдельных 
показателей надежности. В частности, для оценки надежности системы теплоснабжения 
используются такие показатели, как интенсивность отказов и относительный аварийный 

недоотпуск теплоты.  
Интенсивность отказов определяется по зависимости: 

Р= SМотnот/SМп, где 
- Мот - материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы 

при отказе, м2;  
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- nот - время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его 

устранением, ч;  
- SМп - произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы 

теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период времени (обычно 

за год).  
Материальной характеристикой тепловой сети, состоящей из "n" участков, является 

величина М, представляющая сумму произведений диаметров трубопроводов на их длину в 
метрах (учитываются как подающие, так и обратные трубопроводы).  

Относительный аварийный недоотпуск теплоты может быть определен по формуле  

q = SQав/SQ, где 
-SQав – аварийный недоотпуск теплоты за год;  

- SQ- расчетный отпуск теплоты всей системой теплоснабжения за год;  
Эти показатели в определенной мере характеризуют надежность работы системы 

теплоснабжения. Учитывая, что за прошедшие пять лет нарушений теплоснабжения не было, 

перспективные показатели по указанной теме равны нулю. 
 

11.4 результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению 
тепловой нагрузки 

Наладка тепловых сетей является ключевым фактором в обеспечении надежного 

функционирования снабжения теплом потребителей. Отсутствие производства наладочных 
работ на тепловых сетях является причиной перетопов у одних потребителей и непрогрев у 

других. При этом на источниках тепловой энергии наблюдается значительный перерасход 
топлива (до 30 %). Эффективность наладочных работ на теплосетях всегда была и остаѐтся 
высокой.  

Температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети 
должна обеспечивать достижение параметров качества установленных нормативными 

правовыми актами. Допускается отклонение параметров качества тепловой энергии, 
теплоносителя, в пределах, установленных нормативными правовыми актами, в том числе по 
среднесуточной температуре теплоносителя в подающем трубопроводе ± 3%. 

 
11.5 результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов 

(аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии 
Информация о недоотпуске тепловой энергии по причине отказов (аварийных 

ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии  за последние пять лет 

отсутствует.  
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Глава 12  
"Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение 

и (или) модернизацию"  
 

12.1 оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, 
реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой 

энергии и тепловых сетей 
Стоимость строительства и реконструкции источников тепловой  энергии определена 

по укрупненным нормативам цен строительства НЦС 81-02-19-2021 «Здания и сооружения 

городской инфраструктуры» в ценах 2021г. Расценки НЦС 81-02-19-2021 содержат в своѐм 
составе все затраты, в том числе затраты на оформление земельного участка для 

строительства котельной, выполнение проектных работ, экспертиза, приобретение 
оборудования и материалов; строительно-монтажные и приѐмо-сдаточные работы. 

Стоимость строительства и реконструкции тепловых сетей определена по укрупненным 

нормативам цен строительства  НЦС 81-02-13-2020 «Наружные тепловые сети» в ценах 2020 
г. Расценки приняты для подземной бесканальной прокладки сетей теплоснабжения 

стальными трубами в ППУ изоляции. 
Для оценки уровня инфляции использован «Прогноз долгосрочного 

социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», 

разработанный Минэкономразвития России, а именно прогноз индексов -дефляторов и 
инфляции до 2030 года. 

Год 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ИПЦ, у.е . 1,041 1,039 1,036 1,034 1,032 1,030 1,029 1,027 1,026 1,024 
 

Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен 

Челябинской области – 0,8 на основании приложения № 17 к приказу Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от «28» августа 

2014 г. № 506/пр. 
 
12.2 обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 

финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического 
перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей 

В данной работе выделены три источника финансирования проектов:  
− финансирование за счет внутренних источников (амортизация, чистая прибыль);  
− финансирование за счет использования заемных средств;  

− финансирование за счет инвестиционной надбавки к тарифу. 
 

12.3 расчеты экономической эффективности инвестиций 
Расчет эффективности инвестиций в предлагаемые мероприятия выполнен с учетом 

положений «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных 

проектов» (утв. Приказом Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 
1999 г. № ВК477). 

Индексы-дефляторы и прогноз роста цен на ТЭР. 

Показатель Ед.изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Инфляция (ИПЦ), среднегодовая у.е . 1,043 1,041 1,039 1,036 1,034 1,032 1,030 1,029 1,027 1,027 

Рост цен на электроэнергию на оптовом 

рынке  
у.е . 1,049 1,047 1,044 1,042 1,040 1,037 1,032 1,032 1,032 1,032 
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Рост цен на газ природный у.е . 1,150 1,128 1,106 1,084 1,062 1,040 1,035 1,035 1,035 1,035 

Инфляция (ИПЦ), нарастающим итогом у.е . 1,128 1,174 1,219 1,263 1,306 1,348 1,389 1,429 1,468 1,508 

Рост цен на электроэнергию на оптовом 
рынке нарастающим итогом 

у.е . 1,220 1,277 1,334 1,390 1,445 1,499 1,547 1,596 1,647 1,700 

Рост цен на газ природный 

нарастающим итогом 
у.е . 1,521 1,715 1,897 2,056 2,183 2,270 2,349 2,432 2,517 2,605 

Средневзвешенный тариф на 
электроэнергию (МУП "ТеплоЭнерго") 

руб/кВтч 4,26 4,46 4,65 4,85 5,04 5,23 5,40 5,57 5,75 5,93 

Стоимость природного газа (МУП 

"ТеплоЭнерго") 
руб/м.куб. 6,58 7,42 8,20 8,89 9,44 9,81 10,16 10,51 10,88 11,26 

 

 
Показатели эффективности инвестиционных проектов 

Номер 

проекта 
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А1, Б1- Б3 

Строительство автоматической газовой 
блочно-модульной котельной в п. Совхозный 
мощностью 2Гкал/ч. Строительство участков 

сети теплоснабжения общей протяжѐнностью 
около 100 м в двухтрубном исчислении и 
новой тепловой камеры для подключения 

автошколы и магазина. Строительство 
участка сети теплоснабжения общей 

протяжѐнностью около 70м в двухтрубном 
исчислении для подключения новой 

котельной к тепловой камере ТК-8. 
Реконструкция участка тепловой сети от ТК-

8 до детского сада "Грибок" общей 
протяжѐнностью около 100м в двухтрубном 

исчислении с уменьшением диаметра 
трубопровода до Ду50. 

22,21 14 4,57 200 25 30,62 0,36 2,378 4,2 

В2 
Наладка гидравлического режима работы 

сетей теплоснабжения. 
0,37 14 0,316 0 25 2,67 1,4 8,155 1,1 

 

 
Общие выводы по инвестиционным проектам: 

1) Строительство новой газовой котельной мощностью 2Гкал/ч взамен существующей 
возможен за счѐт средств инвестора (застройщика) с использованием инвестиционной  
надбавки к тарифу в размере 200 руб/Гкал применяемой на срок 5 лет.  

2) Наладка гидравлического режима работы сетей теплоснабжения имеет срок 
окупаемости 1-2 года, не требуя при этом значительных финансовых вложений.  

3) Расчѐт показателей эффективности ИП носит предварительный, оценочный 
характер. Разработка рабочего инвестиционного проекта (инвестиционной программы) 
должна опираться на результаты комплексного энергообследования объектов СЦТ и 

возможности электронной модели системы теплоснабжения.  
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4) Основной риск для инвестора – это неплатежи со стороны населения. Для 

уменьшения риска необходимо заключение с населением прямых договоров на услуги 
теплоснабжения. При повышении уровня оснащѐнности потребителей узлами учѐта 
тепловой энергии и значительном повышении энергоэффективности потребителей тепловой 

энергии есть риск снижения полезного отпуска тепловой энергии и необоснованного 
завышения параметров реконструируемых СЦТ (УТМ котельных, диаметра сетей и т.д.).  

5) Строительство сетей ГВС рекомендуется за счѐт бюджетных средств по причине 
низкой привлекательности для частного инвестора. 

 

12.4 расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации 
программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) 

модернизации систем теплоснабжения 
Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ 

строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения 

приведены в Главе 14. 
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Глава 13 
"Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения"  
 

13.1 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на тепловых сетях  

 

Наименование показателя  
Единицы 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических 

нарушений на тепловых сетях 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
13.2 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии 

 

Наименование показателя  
Единицы 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 
нарушений на источниках тепловой 
энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
13.3 удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций 
и котельных) 

 

Наименование показателя  
Единицы 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

удельный расход условного топлива  кг у.т./Гкал 163,25 163,25 163,25 161,52 161,52 161,52 161,52 161,52 161,52 161,52 

 
13.4 отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети 

 

Наименование показателя  
Единицы 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Доля сетевых теплопотерь от объѐма 
тепловой энергии отпускаемой в сеть 

% 24 24 24 10 10 10 10 10 10 10 

 

13.5 коэффициент использования установленной тепловой мощности 
 

Наименование показателя  
Единицы 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

коэффициент использования 

установленной тепловой мощности  
(КИУТМ) 

у.е. 0,108 0,108 0,108 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

 
13.6 удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке 
 

Наименование показателя  
Единицы 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Удельная материальная 

характеристика тепловых сетей, 
приведенная к расчетной тепловой 
нагрузке. 

м.кв./(Гкал/ч) 222 222 222 <200 <200 <200 <200 <200 <200 <200 
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13.7 доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как 

отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей 
величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города 
федерального значения) 

На территории Лесного СП источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.  

 
13.8 удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 
Отпуск котельной электрической энергии не предусмотрен. 

 
13.9 коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии) 

На территории Лесного СП источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют. 
 

13.10 доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам 
учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 

 

Наименование показателя  
Единицы 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2030 

Доля отпуска тепловой энергии, 
осуществляемого потребителям по 
приборам учета, в общем объеме 
отпущенной тепловой энергии 

% 35 45 55 65 75 100 

 

 
13.11 средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 

тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) 
 

Наименование показателя  
Единицы 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Средневзвешенный (по 
материальной характеристике) срок 

эксплуатации тепловых сетей 

лет 33 34 35 0 1 2 3 4 5 6 
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Глава 14 
"Ценовые (тарифные) последствия"  

 
14.1 тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по 

каждой системе теплоснабжения 
Физические и юридические лица за потребленную тепловую энергию рассчитываются 

в соответствии с утверждѐнными Министерством тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области нормами указанными в приложении №2. 

 

14.2 тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по 
каждой единой теплоснабжающей организации 

 
Прогноз динамики тарифа на тепловую энергию. 

Наименование  ед. изм. 
2020 
факт 

2021 
факт 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Прогнозируемый тариф на тепловую энергию (проект 
не реализуется) 

руб/Гкал 1749 1839 1898 2051 2159 2265 2370 2472 2571 2667 2762 

Инвестиционная надбавка к тарифу руб/Гкал 0 0 0 200 200 200 200 200 0 0 0 

Снижение удельных затрат (постоянных и переменных 
издержек) на производство и передачу тепловой 
энергии достигнутых при реализации проектов 

руб/Гкал 0 0 0 0 748 795 842 891 939 986 1034 

Величина снижения тарифа за счѐт снижения удельных 

затрат на производство и передачу тепловой энергии 
достигнутых при реализации проектов с учѐтом 
понижающего коэффициента 0,5 (часть достигнутого 

экономического эффекта должна остаться у 
инвестора). 

руб/Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 469 493 517 

Прогнозируемый тариф на тепловую энергию при 
реализации проектов 

руб/Гкал 1749 1839 1898 2051 2159 2265 2370 2472 1901 1974 2045 

 
14.3 результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы 

теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей 
Реализация проектов по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению СЦТ Лесного СП направлено на предоставление качественной услуги 
теплоснабжения по доступной потребителю цене. 

Прогноз динамики тарифа на тепловую энергию оценочно выполнен для следующих 

условий и допущений: 
− экономически обоснованный тариф (уровень 2021г) - 1838,67 руб/Гкал; 

− инвестиционная надбавка к тарифу – 200 руб/Гкал применяется до расчѐтного 
момента окупаемости проектов (5 лет). 

− после возврата инвестиций 50% от стоимости экономического эффекта полученного 

за счѐт снижения удельных затрат на производство и передачу тепловой энергии 
достигнутых при реализации проектов остаются у инвестора. 

− совокупный срок окупаемости проектов предусмотренных схемой теплоснабжения не 
превышает 5 лет 

Вывод: если инвестиционные проекты не будут реализованы, то через 4-5 лет 

экономически обоснованный тариф превысит уровень тарифа формируемого с учѐтом  
инвестиционной надбавки. И с каждым годом эта негативная тенденция будет только 

усиливаться.  
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Глава 15 
"Реестр единых теплоснабжающих организаций"  

 
15.1 реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах 
поселения, городского округа, города федерального значения 

На территории Лесного СП в п. Совхозный функционирует одна централизованная 

система теплоснабжения (СЦТ) - СЦТ «Лесное». 

В  Лесном СП действует только одна теплоснабжающая организация - МУП 

«ТеплоЭнерго». 

Зона эксплуатационной ответственности ТСО совпадает с зоной действия СЦТ 

«Лесное». 

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень ТСО  

Наименование  
СЦТ 

Населѐнный пункт, в 
котором расположена 

система теплоснабжения. 

Теплоснабжающая организация, действующая в зоне действия СЦТ 

Наименование  
теплоснабжающей 

организации 

О бъекты СЦТ которые 
эксплуатирует 

теплоснабжающая 
организация 

Параметры объектов СЦТ, которые 
эксплуатирует ТСО . 

Суммарная 
установленная 

тепловая мощность  
источников 

тепловой энергии, 
Гкал/ч 

Ёмкость тепловой 
сети, м.куб. 

СЦТ "Лесное" 
п. Совхозный Катав- 

Ивановского МР 
Челябинской области 

МУП "ТеплоЭнерго" сети и источник 20,0 51 

 
15.2 реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем 

теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации 

ЕТО на территории Лесного СП является МУП «ТеплоЭнерго». 

. 
Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения 

Наименование единой 

теплоснабжающей организации (ЕТО ) Наименование СЦТ Населѐнный пункт в котором расположена СЦТ 

МУП "ТеплоЭнерго" СЦТ «Лесное» п. Совхозный Катав-Ивановского МР Челябинской 

области 

 
15.3 основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми 

теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации 
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

• владение на праве собственности или ином законном основании источниками 
тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах 
зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к 

которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей 
совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации; 
• размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, 

уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой 

стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация 
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владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности 

единой теплоснабжающей организации, Размер уставного капитала и остаточная балансовая 
стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации. 
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, 
соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой 
теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей  мере 

обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.  
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 
мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

 
15.4 заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта 

схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей 
организации 

Информация по заявкам от ТСО на присвоение статуса ЕТО отсутствует. 

По состоянию на июнь 2021 г. в Лесном СП действует только одна теплоснабжающая 
организация. Иными словами, сети теплоснабжения и котельную СЦТ «Лесное» 

эксплуатирует одна и та же ТСО - МУП«ТеплоЭнерго». 
 
15.5 описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации 

(организаций) 
Границы зон деятельности ЕТО совпадают с зоной эксплуатационной ответственности 

ТСО. 
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Глава 16 
"Реестр мероприятий схемы теплоснабжения"  

 
16.1 перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 

В ближайшей перспективе планируется вывод из эксплуатации (консервация) 

котельной установленной мощностью 20Гкал/ч и расположенной по адресу: п. Совхозный, 

48 в связи со строительством новой автоматической газовой блочно-модульной котельной 

(АГБМК) мощностью 2Гкал/ч в п. Совхозный в непосредственной близости от МКД и 

общественного фонда. 

 

16.2 перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них  

Строительство участка сети теплоснабжения общей протяжѐнностью около 70м в 

двухтрубном исчислении для подключения новой котельной к тепловой камере ТК-8. 

 

16.3 перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения 

Строительство централизованной системы ГВС для МКД и общественного фонда.  

Учитывая относительно малую расчѐтную тепловую нагрузку на нужды ГВС в малоэтажных 

МКД, приготовление горячей воды рекомендуется осуществлять в котельной. Систему ГВС 

необходимо реализовать в двухтрубном исполнении с циркуляцией. 
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Глава 17  
"Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"  

 
17.1 перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, 

утверждении и актуализации схемы теплоснабжения 

Замечания и предложения при актуализации и утверждении схемы теплоснабжения не  

поступали. 

17.2 ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и 

предложения 

Замечания и предложения при актуализации и утверждении схемы теплоснабжения не 

поступали. 

17.3 перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, 

внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения 

Замечания и предложения при актуализации и утверждении схемы теплоснабжения не 

поступали. 
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Глава 18  
"Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме 

теплоснабжения"  
 

В процессе актуализации схемы теплоснабжения Казанского сельсовета были 

произведены следующие изменения:  

1. Учтены изменения требований федерального законодательства к схемам 

теплоснабжения. 

3. Актуализированы производственные показатели функционирования системы 

теплоснабжения, а также функциональной структуры теплоснабжения.  

4. Актуализированы мероприятия по развитию систем теплоснабжения. 
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