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(  2019 )Актуализация год

 Схема теплоснабжения- документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и  
безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Федеральный закон

от 27 июля 2010 года

№ 190-ФЗ "О теплоснабжении"

Требования к содержанию схем теплоснабжения и порядку их разработки определяются правилами, утвержденными

Правительством Российской Федерации. Порядок разработки схем теплоснабжения в соответствии с правилами,

утвержденными Правительством Российской Федерации, должен обеспечивать открытость процедуры их разработки и

утверждения, участие в этой процедуре представителей теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций,

потребителей тепловой энергии.

Схемы теплоснабжения должны быть согласованы с иными программами развития сетей инженерно-технического



обеспечения,  а  также  с  программами  газификации.  В  соответствии  с  этими  требованиями  в  программы 

энергосбережения  регулируемых  организаций,  оказывающих  услуги  по  передаче  тепловой  энергии,  в  обязательном 

порядке должны быть  включены мероприятия по их участию в разработке схем теплоснабжения  поселений.

Выделяется несколько факторов обуславливающих необходимость актуализации схемы теплоснабжения, среди 
них:

1.Реализация мероприятий по новому строительству и модернизации системы теплоснабжения;

2.Строительство новых жилых домов и общественных зданий;

3.Проведение мероприятий по развитию и модернизации оборудования источников теплоснабжения;

4.Проведение активной газификации муниципального образования;

5.Утверждение тарифов на плановый год.



В тепловых сетях повышение надежности теплоснабжения обеспечивается различными способами резервирования и

дублирования трубопроводов, что приводит к удорожанию тепловых сетей и усложнению их схем. При протяженных

магистральных тепловых сетях повышение надежности обеспечивается секционированием магистральных 

трубопроводов,  прокладкой нескольких ниток трубопроводов с меньшим диаметром и организацией перемычек между 

ними. Кроме того, предусматривается подключение потребителей к трубопроводам перемычек между соседними 

магистралями, обеспечивая тем самым возможность двусторонней подачи тепла.

В целях повышения привлекательности теплоснабжения на базе теплофикации необходимо предпринять

организационные и технические меры по повышению надежности и экономичности производства и транспорта тепла,

позволяющие продуманно и комплексно решать имеющиеся проблемы с учетом ожидаемого роста тепловых нагрузок

существующих систем и изношенности основного оборудования.

Недостатками применения централизованных систем теплоснабжения можно назвать большие операционные и

издержки при эксплуатации непосредственно самого источника тепла, а так же необходимость прокладки теплосетей. 

При большом количестве тепловых сетей от котельной и большой нагрузке потребителей, подключённых к ней, 

возрастают потери тепла при передаче его до потребителей, находящихся на значительном удалении от котельной. 

Ветшание тепловых сетей и необходимость их регулярной замены, приводит к дополнительным повышениям 

эксплуатационных издержек.



                          Предложения по изменению схем существующих СЦТ

В качестве основных направлений для достижения поставленных выше целей следует в первую очередь рассматривать

предложения позволяющие осуществить возможные перенос источников тепла ближе к потребителям, децентрализацию

источников тепла, резервирование источников теплоснабжения и применение температурного графика тепловых сетей 

графика 95/70 °С с качественным регулированием.

Выбор основных параметров изменяемой схемы СЦТ является результатом технико-экономических оптимизационных

расчетов.

Таким образом, существующие развитые системы централизованного теплоснабжения с традиционной схемой

компоновки требовали реконструкции, как по используемому оборудованию, так и по структурным схемам. Такая

реконструкция должна приводить в первую очередь к повышению надежности теплоснабжения, обеспечению 

возможностей по увеличению присоединяемой нагрузки, снижению тепловых потерь в разводящих сетях, снижению 

расходов связанных с  количеством эксплуатирующего персонала.

Технико-экономический расчет естественным образом распадается на техническую и экономическую части, состоящие

из ряда программных модулей.

Экономический расчет достаточно прозрачен, что обусловлено существованием ряда стандартных методик и



универсальных программ для оценки экономической эффективности, а также относительно большими возможностями

реализации специализированных программ по экономическому анализу систем теплоснабжения.

До 2018 года теплоснабжение посёлка Строитель осуществлялось от двух централизованных источников тепловой 

энергии. Часть домов оснащена квартирными теплогенераторами (котлами на природном газе).

Обобщенная характеристика систем теплоснабжения посёлка Строитель до 2018 года представлена в таблице:

Система теплоснабжения Длина трубопроводов тепловых сетей в 
2-х трубном исполнении, м

Материальная характеристика 
трубопроводов, м³

Котельная №1 (мкр. Северный,               
мкр. Центральный)

11451 3040

Котельная №2 (мкр. Южный) 11633 5215



Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой 
мощности основного оборудования источников тепловой энергии на 2016  год.

Существовавшие по состоянию на 2016 год технические ограничения на использование установленной тепловой 

мощности котлов с учётом их значительного физического износа приведены далее по каждому источнику.

Котельная № 1: не достигала установленной мощности по причине значительного износа котлов ДКВР-6,5/13, 

требующих капитального ремонта. Потери тепла при передаче по теплотрассе приводили к недостаточному отпуску 

тепла потребителям.

Котельная №2: находящаяся в эксплуатации котельная требовала либо коренной реконструкции, либо вывода из 

эксплуатации с сооружением вместо неё современных блочно-модульных котельных непосредственно на территории 

жилой застройки Цнинского сельсовета. Это связано с тем, что в эксплуатации находился единственный котёл, не 

соответствующий современному уровню, и имеющий реальный кпд менее 80%. В случае выхода этого котла из строя, 

резервирование не обеспечивалось. Имевшейся в качестве резервного котёл ДЕ-25/14, переоборудованный из парового в 

водогрейный, не мог быть введён в эксплуатацию в нормативное время. Помимо этого, передача тепла из промзоны 

непосредственно до потребителей осуществлялась через теплотрассу, проложенную надземным способом. Суммарные 

тепловые потери так же приводили к недополучению тепла потребителями и  убыткам теплоснабжающей организации.



  

 Расчетная тепловая нагрузка в Гкал/час системы теплоснабжения поселка Строитель до 2018 года  

Система
теплоснабжения

Отопление Суточные 
максимумы гвс
по данным учета

Тепловые потери
через изоляцию
при расчетной
температуре
воздуха

Тепловые потери с
нормативными
утечками сетевой
воды при 
расчетной
температуре
наружного воздуха

     ИТОГО

Мкр. Северный,
Центральный
(котельная №1)

13,88 4,51 10,46 0,17 29,02

Мкр. 
Центральный,
Южный
(котельная №2)

11,07 2,79 11,87 0,15 25,88

ИТОГО 24,95 7,3 23,33 0,32 54,9

                                                                                                                                                                                                      

Подпитка тепловых сетей осуществлялась из ёмкостей водоподготовки, установленных в каждой котельной



Структура нагрузки горячего водоснабжения системы теплоснабжения поселка Строитель до 2018 года

Система ГВС ГВС
средненедельная
Гкал/час

Суточные 
максимумы ГВС
Гкал/час

Схема
Присоединения

Наличие РТ Наличие 
циркуляции 
в системе ГВС

Мкр. Северный,
Центральный
(котельная №1)

1,88 4,51 открытая - +

Мкр. Южный,
Центральный
(котельная №2)

1,16 2,79 открытая - +



Соотношение нагрузок отопления, вентиляции, ГВС и расчётных потерь тепла в системах теплоснабжения

 нормативные потери с 
утечками  

0,32 Гкал/час

потери через изоляцию  
22,23 Гкал/час

 отопление 24,95 Гкал/час

 гвс 7,3 Гкал/час



Учитывая предложения  по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты 

перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения,  для которых отсутствует возможность 

передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии, обоснования отсутствия 

возможности передачи тепловой энергии от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии 

установленных на основании расчётов радиуса эффективного теплоснабжения в схеме теплоснабжения в 2013 году,

в результате проведения открытого конкурса Цнинским сельсоветом Тамбовского района Тамбовской области с                  

ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» 20.11.2017 было подписано концессионное  в отношении системы  

теплоснабжения поселка Строитель в целях  модернизации и реконструкции имущества, состав которого приведен в 

таблице.

 Концессионер взял обязательства  за свой счет создать, реконструировать имущество и осуществлять деятельность по 

теплоснабжению и горячему водоснабжению потребителей поселка Строитель Тамбовского района Тамбовской области.

Объектом Соглашения явилось муниципальное имущество, представляющее собой технологически связанные объекты 

системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения и горячего водоснабжения поселка Строитель Тамбовского 

района Тамбовской области, предназначенное для осуществления реконструкции, в том числе переустройства, 

автоматизации, замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым энергоэффективным. 



Перечень имущества, переданного Концессионеру для исполнения обязательств

Перечень 
недвижимого 
имущества, 
переданного 

Концессионеру 
для исполнения 
обязательств по 

Соглашению 

Наименование 
объекта 

Кадастровый 
(или 

условный) 
номер 

объекта 

Документ, 
удостоверяющий право 

собственности на объект 

Реквизиты 
(номер и дата) документа, 

удостоверяющего право собственности на 
объект 

1 2 3 4 5 
1 Нежилое здание котельной, 

пос. Строитель, 
мкр. Северный, 34 

     площадь 1692 м.кв. 

68:20:2701001
:10585 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

68 АБ 853626 
от 04.08.2014г. 

2 Нежилое здание котельной, 
пос. Строитель, 

ул. Промышленная, 76а 
площадь 3368,8 м.кв. 

68:20:5607051
:3 

Выписка из ЕГРП 
от 15.07.2016г. 

68-68/023-68/023/260/2016-169/1 
от 15.07.2016г. 

3 Теплопункт № 1, 
пос. Строитель, 

мкр .Южный, д.10б 
площадь 246,2 м.кв 

68:20:2701001
:1039 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

68-68/023/68/023/001/2015-170/1 
от 12.02.2015г. 

4 Теплопункт № 2, 
пос. Строитель, 

мкр .Южный, д.16 
площадь 227,5 м.кв. 

68-68-
14/011/2008-

231 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

68-68-14/011/2008-231 
от 27.08.2008г. 

5 Тепловые сети, 18240 м 68:20:0000000
:2549 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

68-68/023-68/023/201/2016-27/1 
от 09.02.2016г



Перечень и сроки создаваемых и реконструируемых объектов системы теплоснабжения

№п/п Наименование объектов Сроки исполнения работ

Строительство объектов теплоснабжения

1 Модульная котельная в микрорайоне Южный 2018 год

2 Модульная котельная по ул. Дорожно-Строительной 2018 год

Реконструкция объектов теплоснабжения

1 Реконструкция котельной №1 в районе дома №34 мкр. Северный 2019 год

2 Реконструкция сетей теплоснабжения не менее 1100 м в 
двухтрубном исчислении

2018 год

3 Реконструкция сетей теплоснабжения не менее 1300 м в 
двухтрубном исчислении

2019 год

4 Реконструкция сетей теплоснабжения не менее 1116 м в 
двухтрубном исчислении

2020 год



 С отопительного периода 2018/2019 годов теплоснабжение посёлка Строитель осуществляется от трех  

централизованных источников тепловой энергии. Часть домов оснащены квартирными теплогенераторами (котлами на 

природном газе).

Источниками теплоснабжения являются:

1. Котельная, расположенная в мкр. Северный в районе дома №34 (котельная №1).

2.Построенная в рамках концессионного соглашения  модульная котельная, расположенная в мкр. Южный 

(БМК-3).

3.Построенная в рамках концессионного соглашения модульная котельная, расположенная  по ул. Дорожно-

Строительной, (БМК-4).



         

Сведения о тепловых нагрузках от котельных поселка Строитель с 2018 года представлена в таблицах:

БМК-3 (мкр.Южный)

№ п/п                                               Наименование   Значение, Гкал

1 Отопление 12,75

2 ГВС 1,63

3 Собственные нужды 0,316

4 Потери 3,228

ИТОГО: 17,984



БМК-4 (ул. Дорожно-Строительная)

№ п/п                                               Наименование Значение, Гкал

1 Отопление 1,35

2 ГВС -

3 Собственные нужды 0,031

4 Потери 0,54

ИТОГО: 1,921



Технико-экономические показатели  представлены в таблице:

Тепловая  мощность  котельной представляет  собой суммарную теплопроизводительность  котельной по всем видам 
теплоносителей, отпускаемых из котельной через тепловую сеть  потребителям.

Различают установленную, рабочую и резервную тепловые мощности.
Установленная тепловая мощность - сумма тепловых мощностей всех установленных в котельной котлов при работе их 

в номинальном (паспортном) режиме.
Рабочая тепловая мощность - тепловая мощность котельной при работе ее с фактической тепловой нагрузкой в данный 

момент времени.
В резервной тепловой мощности различают тепловую мощность явного и скрытого резерва.
Тепловая мощность явного резерва - сумма тепловых мощностей установленных в котельной котлов, находящихся в 

холодном состоянии.
Тепловая мощность скрытого резерва - разность между установленной и рабочей тепловыми мощностями.



БМК-3 (мкр.Южный)

№ п/п Показатель  Единица измерения Показатель

1 Максимальная производительность котельной Гкал/час 23,22

2 Годовая выработка тепловой 
энергии,установленной мощности

Гкал/год 53374,604

3 Годовой расход природного газа Нм³/год
условного топлива 
тыс. т.у.т./год

7255,631
8198,863

4 Годовой расход воды М³/год 43092

5 Расчетная мощность токоприемников кВт 317

6 Годовой расход электроэнергии Квт/год 2639000

7 Численность персонала Чел. Без постоянного 
присутствия



БМК-4 (ул. Дорожно-Строительная)

№ п/п Показатель Единица измерения Показатель

1 Максимальная производительность котельной Гкал/час 2,58

2 Годовая выработка тепловой 
энергии,установленной мощности

Гкал/час 3072,15

3 Годовой расход природного газа Нм³/год
условного топлива 
тыс. т.у.т./год

413265

466,899

4 Годовой расход воды М³/год 1971,6

5 Расчетная мощность токоприемников Квт/год 220,6

6 Численность персонала Чел. Без постоянного 
присутствия



БМК-3 (мкр.Южный)

Потери напора котельная - ЦТП-1 (отопление + ГВС)

Номер 
расчетно
го 
участка

Тепловая 
нагрузка
Гкал/час
отоп+гвс

Расход 
теплоноси
теля
т/час

Диаметр 
трубопр
овода
мм

Длина 
участка 
по плану
м

Длина 
приведен
ная
м

Скорость
воды
м/сек

Потери 
напора 
удельные
R,мм/м

Потери 
напора 
на одном 
трубопро
воде, м

Потери 
напора 
на двух 
трубопро
водах,м

Кот-ТКп 17,66 706,40 426 85 113,05 1,52 5,61 0,63 1,27

ТКп-113 9,92 396,80 325 284 377,72 1,54 8,23 3,11 6,22

ТКп-113 9,92 396,8 273 250 332,5 2,18 20,84 6,93 13,86

113_ЦТП-
1

9,92 396,8 325 100 133 1,54 8,23 1,09 2,19

ЦТП-1 нагрузка отопление

ЦТП-111 353,2 273 12 15,96 1,97 17,22 0,27 0,55

111-110а 273,06 273 21 27,93 1,5 9,9 0,28 0,55

110а-110 239,35 273 40 53,2 1,32 7,6 0,40 0,81

110-109 218,00 273 100 133 1,2 6,3 0,84 1,68

109-108 188,32 273 132 175,56 1,04 4,7 0,83 1,65

108-106 140,90 219 52 69,16 1,21 8,46 0,59 1,17

106-105 118,20 219 24 31,92 1,01 6,02 0,19 0,38

105-104 96,8 219 96 127,68 0,83 4,04 0,52 1,03



104-ж/д 1 60,45 219 70 93,1 0,52 1,57 0,15 0,29

ж/д1-103 48,80 133 100 133 1,15 14,78 1,97 3,93

103-102 33,10 133 36 47,88 0,78 6,78 0,32 0,65

102-ж/д28 19,50 133 120 159,6 0,46 2,36 0,38 0,75

6,72 13,45

ЦТП-1-
111

353,20 273 12 15,96 1,97 17,22 0,27 0,55

111-110а 273,06 273 21 27,93 1,5 9,9 0,28 0,55

110а-110 239,35 273 40 53,2 1,32 7,6 0,40 0,81

110-109 218,00 273 100 133 1,2 6,3 0,84 1,68

109-108 188,32 273 132 175,56 1,04 4,7 0,83 1,65

108-ж/д30 38,19 159 415 551,95 0,62 3,42 1,89 3,78

4,51 9,01

ЦТП-2 Нагрузка отопление

ЦТП-2-
152а

273,35 325 19 25,27 1,05 3,63 0,09 0,18

152-152а 254,16 325 64 85,12 0,98 3,38 0,29 0,58

152-153 207,68 325 50 66,5 0,8 2,26 0,15 0,30

153-154 131,40 219 111 147,63 1,13 7,45 1,10 2,20

154-ж/д13 65,75 159 154 204,82 1,07 10,22 2,09 4,19

Ж/д13-
ж/д13е

6,09 133 117 155,61 0,14 0,24 0,04 0,07



7,52

              Нагрузки на котельную                                                              С учетом потерь

ЦТП Отопление
Гкал/час

ГВС ср.час.
Гкал/час

Q 
суммарная
Гкал/час

ЦТП Отопление
Гкал/час

ГВС ср.час.
Гкал/час

Q 
суммарная
Гкал/час

1 7,186 0,89 8,01 1 8,83 1,09 9,92

2 5,562 0,74 6,3 2 6,83 0,91 7,74

12,75 1,63 14,31 15,66 2,00 17,66

БМК-4 (ул. Дорожно-Строительная)

участ
ок

Тепловая 
нагрузка
Гкал/час

Расход 
теплоноси
теля
т/час

Диаметр 
трубопро
вода
мм

Длина 
участка 
по плану
м

Длина 
приведенн
ая
м

Скорость
воды
м/сек

Потери 
напора 
удельны
е
R,мм/м

Потери 
напора 
на одном 
трубопро
воде, м

Потери 
напора 
на двух 
трубопро
водах,м

1 1,89 75,67 150 15,5 20,615 1,24 13,5 0,28 0,56

2 1,7 68,00 200 36 47,88 1,99 0,10 0,19

3 1,68 67,25 200 35 46,55 1,95 0,09 0,18

4 1,56 62,46 200 37 49,21 1,68 0,08 0,17



5 1,3 52,00 150 48 63,84 6,38 0,41 0,81

6 1,24 49,50 150 32 42,56 5,79 0,25 0,49

7 1,18 47,38 150 32 42,56 5,3 0,23 0,45

8 1,12 44,85 150 37 49,21 4,75 0,23 0,47

9 1,03 41,20 150 26 34,58 4 0,14 0,28

10 0,94 37,70 125 144 191,52 8,8 1,69 3,37

11 0,80 32,10 125 72 95,76 6,38 0,61 1,22

12 0,66 26,49 100 98 130,34 14,1 1,84 3,68

13 0,32 12,80 70 100 133 23,74 3,16 5,82

14 0,20 8,12 70 24 31,92 9,3 0,30 0,59

736,5 9,39 18,77       





Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой 

энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе 

теплоснабжения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается

качественное  по  нагрузке  отопления  или  по  совмещенной  нагрузке  отопления  и  горячего  водоснабжения  согласно 

графику  изменения  температуры  воды  в  зависимости  от  температуры  наружного  воздуха.  Централизация 

теплоснабжения  всегда  экономически  выгодна  при  плотной  застройке  в  пределах  данного  района.  С  повышением 

степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются расходы 

по  эксплуатации  источников  теплоснабжения,  но  одновременно  увеличиваются  начальные  затраты  на  сооружение 

тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. В зависимости от нормирования тепловых потерь в 

трассах,  перевод  некоторых  потребителей  на  индивидуальные  источники  отопления  может  быть  экономически 

оправданной ввиду неприемлемого уровня потерь при передаче тепла.

Системы  отопления  жилых  и  общественных  зданий  проектируются  и  эксплуатируются  исходя  из  внутреннего 

расчётного  температурного графика 95/70 °С. 



Электронная модель является ключевым элементом схемы теплоснабжения. Моделирование гидравлических режимов с 

помощью модели является единственным способом построения перспективных вариантов развития системы 

теплоснабжения. Кроме того, в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, 

утвержденными совместным приказом Минэнерго России и Минэкономразвития России от 29.12.2012 г. № 565/667, при 

актуализации необходимо разрабатывать электронную модель «второго уровня» с детализацией распределительных 

(квартальных) тепловых сетей до конечного потребителя. 

 Большинство задач, решаемых с помощью электронного моделирования системы теплоснабжения, имеют прямое и 

непосредственное отношение к процессу эксплуатации сетей, диспетчерскому и технологическому управлению.  

Рассмотрим пример моделирования. 

Необходимо стимулировать и побуждать теплосетевые предприятия внедрять в производство средства паспортизации и 

электронного моделирования тепловых сетей, максимально содействуя им при этом в части организационно-технической 

и материальной поддержки этого процесса. 

Возможность  применения  электронного  моделирования  будет  рассмотрена  при  последующих  актуализациях  схемы 

теплоснабжения пос. Строитель.

 

 



Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются четырьмя 

многоквартирными домами по адресу: мкр. Южный,18, мкр. Южный, 21, мкр. Южный,22в, мкр.Северный, 12а.

Дома в районе ДСУ-2 по ул. Дорожно-Строительной оснащены поквартирными газовыми колонками для 

приготовления горячего водоснабжения. Отопление данных домов осуществляется централизованно от котельной 

БМК-4.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО  СТРОИТЕЛЬСТВУ,  РЕКОНСТРУКЦИИ  И  ТЕХНИЧЕСКОМУ  ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Организация теплоснабжения в зонах перспективного строительства и реконструкции осуществляется 

на  основе  принципов,  определяемых  стать й  3  Федерального  закона  от  27.07.2010г.  №  190-ФЗ  «Оѐ  

теплоснабжении»: 

1. Обеспечение  надежности  теплоснабжения  в  соответствии  с  требованиями  технических 

регламентов. 

2. Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с 

учетом требований, установленных федеральными законами. 

3.  Обеспечение  приоритетного  использования  комбинированной  выработки  электрической  и 

тепловой энергии для организации теплоснабжения. 

4. Развитие систем централизованного теплоснабжения. 



5. Соблюдение  баланса  экономических  интересов  теплоснабжающих  организаций  и  интересов 

потребителей. 

6.Обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих 

организаций  и  используемого  при  осуществлении  регулируемых  видов  деятельности  в  сфере 

теплоснабжения инвестированного капитала.

7.  Обеспечение  не  дискриминационных  и  стабильных  условий  осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения. 

8.  Обеспечение  экологической  безопасности  теплоснабжения.  В  перспективе  схема 

теплоснабжения остается традиционной.

9.  Строительство  источников  тепловой  энергии  с  комбинированной  выработкой  тепловой  и 

электрической энергии не планируется.

10.  Источники  тепловой  энергии  с  комбинированной  выработкой  тепловой  и  электрической 

энергии отсутствуют. 

11.Индивидуальный жилищный фонд подключать  к  централизованным сетям нецелесообразно, 



ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки. 

В  настоящее  время  Федеральный  закон  №  190  «О  теплоснабжении»  вв л  понятие  «радиусѐ  

эффективного теплоснабжения» без конкретной методики его расч та. Для выполнения расчетаѐ  

воспользуемся  статьей  Ю.В.  Кожарина  и  Д.А.  Волкова  «К  вопросу  определения  эффективного 

радиуса  теплоснабжения»,  опубликованной в  журнале «Новости  теплоснабжения»,  №8,  2012  г. 

Эффективный  радиус  теплоснабжения  –  максимальное  расстояние  от  теплопотребляющей 

установки  до  ближайшего  источника  тепловой  энергии  в  системе  теплоснабжения,  при 

превышении  которого  подключение  теплопотребляющей  установки  к  данной  системе 

теплоснабжения  нецелесообразно  по  причине  увеличения  совокупных  расходов  в  системе 

теплоснабжения. Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при 

которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 

по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит 

избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и положительно скажется на 

снижении  расходов.  Сложившаяся  к  середине  90-х  годов  прошлого  века  система  теплового 



хозяйства  страны  характеризовалась  тенденцией  к  централизации  теплоснабжения  (до  80% 

производимой тепловой энергии). В крупных городах России сформировались и эксплуатируются 

тепловые  сети  с  радиусом  теплоснабжения  до  30  км,  требующие  периодического  ремонта  и 

замены. Постоянная тенденция к повышению стоимости отпускаемого тепла связана не только с 

повышением  57  тарифов  на  газ  и  электроэнергию,  но  и  с  постоянно  растущими  потерями  в 

теплосетях и затратами на их поддержание в рабочем состоянии. Подключение новой нагрузки к 

централизованным  системам  теплоснабжения  требует  постоянной  проработки  вариантов  их 

развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной 

действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества  и  надежности 

теплоснабжения, а также экологии. Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого 

в  качестве характерного параметра,  позволит  определить  границы действия централизованного 

теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При 

этом также возможен вариант  убыточности дальнего транспорта тепла,  принимая во  внимание 

важность  и  сложность  проблемы.  Отсутствие  разработанных,  согласованных  на  федеральном 



уровне  и  введенных  в  действие  методических  рекомендаций  по  расчету  экономически 

целесообразного  радиуса  централизованного  теплоснабжения  потребителей  не  позволяет 

формировать  решения  о  реконструкции  действующей  системы  теплоснабжения  в  направлении 

централизации  или децентрализации локальных зон  теплоснабжения и  принципе  организации 

вновь  создаваемой  системы  теплоснабжения.  Определение  эффективного  радиуса 

теплоснабжения  является  актуальной  задачей.  Расчет  по  целевой  функции  минимума 

себестоимости полезно отпущенного тепла является затруднительным и не всегда оказывается 

достоверным. Предлагаемая методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения

основывается  на  определении  допустимого  расстояния  от  источника  тепла  двухтрубной 

теплотрассы  с  заданным  уровнем.  По  изложенной  в  статье  методике  для  определения 

максимального радиуса подключения новых потребителей к существующей тепловой сети вначале 

для подключаемой нагрузки при задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2 *м) 

определяется необходимый диаметр трубопровода.  Далее для этого трубопровода определяются 

годовые тепловые потери. Принимается, что эффективность теплопровода с точки зрения тепловых 



потерь,  равной  величине  5%  от  годового  отпуска  тепла  к  подключаемому  потребителю. 

Выполняется расч т нормативных тепловых потерь трубопровода длиной 100м. По формуле (5.1)ѐ  

определяется допустимое расстояние двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным 

уровнем потерь. доп пот где: пот – тепловые потери подключаемого трубопровода (5% от годового 

отпуска тепла),  Гкал/год;  –  нормативные тепловые потери трубопровода,  длиной 100 м,  Гкал/год 

Результаты расч та :. D, мм G, т/ч Q Di , Гкал/час Q Di год, Гкал/год Q Di пот, Гкал/год Допустимаяѐ  

длина, м Канальная прокладка Бесканальная прокладка Надземная прокладка 57×3,0 2,642 0,066 

196,826 9,841 33,86 26,17 21,57 76×3,0 6,142 0,154 457,582 22,879 66,47 49,55 42,10 89×4,0 9,052 0,226 

674,459 33,723 92,77 68,46 58,90 108×4,0 15,835 0,396 1179,809 58,990 149,61 108,56 95,45 133×4,0 

28,596 0,715 2130,611 106,531 226,47 169,53 150,74 159×4,5 46,312 1,158 3450,579 172,529 349,89 

242,66 227,46 219×6,0 108,365 2,709 8073,875 403,694 634,54 442,36 429,92 273×7,0 195,558 4,889 

14570,358 728,518 942,33 662,29 651,04 325×8,0 311,131 7,778 23181,273 1159,063 1285,56 897,66 

843,69 377×9,0 461,444 11,536 34380,589 1719,029 1635,15 1155,96 1068,58 426×9,0 645,685 16,142 

48107,699  2405,385  2020,48  1426,34  1341,84  480×7,0  915,117  22,878  68182,112  3409,106  2499,71 



1786,18  1685,01  530×8,0  1183,348  29,584  88167,109  4408,355  2876,20  2062,39  1961,97  630×9,0 

1869,289 46,732 1,393·105 6963,705 3680,41 2674,44 2555,30 720×10,0 2657,148 66,429 1,980·105 

Зоны теплоснабжения  с радиусом эффективного действия пос. Строитель

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №190-Ф3 «О теплоснабжении» (статья14) 

подключение  новых теплопотребляющих  установок  и  тепловых  сетей  потребителей  тепловой  энергии,  в  том 

числе застройщиков, должно производиться в пределах радиуса эффективного теплоснабжения от конкретного 

источника  теплоснабжения.  Расчет  оптимального  радиуса  теплоснабжения,  применяемого  в  качестве 

характерного  параметра,  позволяет  определить  границы  действия  централизованного  теплоснабжения  по 

целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла.

Подключение  новой  нагрузки  к  централизованным  системам  теплоснабжения  требует  постоянной 

проработки вариантов их развития.

Оптимальный вариант должен определяться по общей цели развития - обеспечению наиболее экономичным 

способом качественного и надежного теплоснабжения с учетом экологических требований.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки 

потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой 

энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на 

каждом этапе планируемого периода. Мероприятия по распределению тепловой нагрузки между источниками 

выработки тепловой энергии не предполагаются в виду экономической нецелесообразности. 















Схема расположения резервно-топливных хранилищ



Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие 
приросты перспективной
тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для 
которых отсутствует
возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой 
энергии. Обоснование
отсутствия  возможности  передачи  тепловой  энергии  от  существующих  и 
реконструируемых источников тепловой
энергии  устанавливается  на  основании  расчётов  радиуса  эффективного 
теплоснабжения.

Существующие и планируемые к подключению на период до 2028 года тепловые нагрузки системы теплоснабжения 
посёлка  Строитель от  Котельной №1 находятся в границах домов 14 и 20 микрорайона Центральный и домов 2-9 
микрорайона Северный предполагают реконструкцию существующей котельной, реконструкции старых и строительство 
новых  тепловых  сетей.  В  случае  превышения  радиуса  эффективного  теплоснабжения  перевод  части  домов  на 
автономное отопление согласно генерального плана Цнинского Сельсовета.
Котельная  №1 должна  быть  реконструирована  в  рамках  концессионного  соглашения  с  демонтажем существующего 
оборудования и заменой его на новое. Здание котельной также требует реконструкции.

Недостатки этого способа: необходимость вывода из эксплуатации Котельной №1 на срок
реконструкции, сами же работы необходимо провести в сжатые сроки между двумя отопительными периодами. 



Сведения  об  установленном  основном  оборудовании,  установленной  теплопроизводительности  и 

подключенной нагрузке реконструируемой Котельной №1

№ котла Тип котла Год 
составления
режимной 
карты

Теплопроизво
дительность
одного котла
Гкал/час

Теплопроизво
дительность
общая
Гкал/час

Количество 
подключенных
объектов 

Договорная
нагрузка
Гкал/час

1 ДКВР-
6,5/13

2005 3,74 11,24 53 Отоплением
13,88

2 ДКВР-
6,5/13

2005 3,76 ГВС
4,51

3 ДКВР-
6,5/13

2005 3,74



Объем инвестиций для  реконструкции объектов, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

35445,14 80855,16 41319,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Значения полезного отпуска, тыс Гкал

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

85446,10 85446,10 85446,10 85446,10 85446,10 85446,10 85446,10 85446,10 85446,10 85446,10 85446,10



Характеристика  тепловых сетей от Котельной №1 (суммарная длина трубопроводов)

отопление

Наружный диаметр
трубопроводов,
мм

Длина участка в
двухтрубном
исчислении,
м

Теплоизоляционный
материал

Тип
прокладки

Год ввода в 
эксплуатацию
(перекладки)

325 628 Минеральная вата канальная 2010-2012

273 724 Минеральная вата надземная 2011

273 1020 Минеральная вата канальная 2011

219 1330 Минеральная вата канальная

159 349 Минеральная вата канальная

133 2500 Минеральная вата канальная

108 1800 Минеральная вата канальная

89 1600 Минеральная вата канальная

76 1500 Минеральная вата канальная

57 628 Минеральная вата канальная



ГВС

Наружный диаметр
трубопроводов,
мм

Длина участка,
м

Теплоизоляционный
материал

Тип
прокладки

Год ввода в 
эксплуатацию
(перекладки)

219 150 Минеральная вата надземная

219 1020 Минеральная вата канальная

159 1330 Минеральная вата канальная

133 550 Минеральная вата канальная

108 2500 Минеральная вата канальная

89 1800 Минеральная вата канальная

76 1600 Минеральная вата канальная

57 1500 Минеральная вата канальная



Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных

                                                        границах территории поселения

№п/п Наименование ед. изм. В  целом  по 
поселку

Мкр.
Северный

Мкр.
Южный

Мкр.
Центральный

ДСУ-2

1 Общая площадь 
МКД

Тыс.м² 
%

365,667
100

123,738
33,84

89,964
24,61

147,564
40,36

4,401
1,21

2 Количество 
квартир

14418 9488 500

                   

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам 

территориального деления

№п/п Наименование ед.изм. В  целом  по 
поселку

Мкр.
Северный

Мкр.
Южный

Мкр.
Южный

ДСУ-2

1 Обеспеченность
жилым фондом

м² /чел. 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7

2 Количество комнат шт.



на 1 человека

3 Обеспеченность
жилого фонда
инженерным
оборудованием

% от
общего
количества

-водопроводом 100 100 100 100 100

-канализацией 100 100 100 100 100

-газом 100 100 100 100 100

-горячим
водоснабжением

97 100 90 100 0

№п/п Наименование ед.изм. В  целом 
по 
поселку

Мкр.
Северный

Мкр.
Южный

Мкр.
Центральный

ДСУ-2 Улица
Рыбхозная

1 Существующий
жилой фонд

тыс.м² 408,1 - - -

2 Снос  жилого 
фонда с 
износом
более 60%

тыс.м² 0,84 - - - 0,69 0,15

3 Расселение и
перепрофилир
ование
жилого фонда

тыс.м² 0,84 - - - 0,69 0,15



Перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой нагрузки (Гкал/час) в 

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

единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) 

зонами действия на каждом этапе  к окончанию планируемого периода 

                                                                            1915 год

Источник 
теплоснаб
жения

Установлен
ная 
тепловая 
мощность*

Располагаем
ая  тепловая 
мощность*

Затраты 
тепловой 
мощности 
на 
собственны
е  и 
хозяйствен
ные нужды

Нагрузка 
потребит
елей

Тепловые 
потери  в 
тепловых 
сетях*

Присоедине
нная 
тепловая 
нагрузка
(с  учетом 
потерь  в 
тепловых 
сетях)*

Дефициты(рез
ервы) 
тепловой 

Котельная 
№1

33,6 22,44 0,15 18,39 10,46 29,0 -6,56

Котельная 
№2

30,05 30,05 0,18 13,86 11,87 25,91 4,14



продолжение таблицы   

                                                                       

                                                                            2028 год

Котельная 
№1

33(24) 31(24) 0,15 20,84 10,46
(2,87)

31,3
(23,71)

1,7
(0,29)

БМК-3 23,22**
(10,9)

20,88**
(0,45)

0,02 6,52 2,61
(0,33)

9,13
(6,85)

5,81
(3,6)

БМК-4 2,58**
(1,58)

2,58**
1,58

0,01 1,25 0,5
0,06

2,58
(0,31)

0

*вне скобок- при сохранении существующего типа прокладки и изоляции тепловых сетей

 в скобках- при замене на трубопроводы в ППУ и нормах тепловых потерь не более 5%

**с учетом требований Федеральный закона № 190-ФЗ "О теплоснабжении"



Решения  о  перспективной  установленной  тепловой  мощности  каждого  источника 
тепловой энергии с учётом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с 
предложениями по  сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.
Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных 

не предусматривается. Согласно Федеральному закону 190 «О теплоснабжении» для обеспечения надёжности систем

теплоснабжения  в  «режиме  выживания»  (рабочее  отопление,  без  ГВС)  рекомендуется  предусмотреть  резервную 

мощность в теплогенераторных установках, входящих в систему теплоснабжения. 

Предложения  по  новому  строительству  и  реконструкции  тепловых  сетей, 
обеспечивающие  условия,  при  наличии  которых  существует  возможность  поставок 
тепловой  энергии  потребителями  от  различных  источников  тепловой  энергии  при 
сохранении надёжности теплоснабжения.
Помимо реконструкции котельной №1, для теплоснабжения  рекомендуется осуществлять подключение от 

реконструируемых теплосетей, применяя бесканальную прокладку в трубах ППУ. Расчет теплоизоляционных 

параметров трубопроводов необходимо производить с учетом технико-экономического обоснования допустимого уровня 

потерь в теплотрассе.

В соответствии с СП 41-105-2002 при проектировании теплотрасс в ППУ необходимо предусмотреть систему

дистанционного контроля целостности трубопроводов. Для обеспечения необходимых параметров безаварийности

теплоснабжения и снижения эксплуатационных расходов рекомендуется включить все модули дистанционного контроля

целостности трубопроводов в единую систему диспетчеризации системы теплоснабжения поселка.



                                 существующие тепловые                перекладка на ППУ ( потери 11%)

                                 сети (потери 40%)



Тип прокладки и
тепловая изоляция
тепловых сетей

Нагрузка
потребителей

Затраты на тепловые
потери в год*,
тыс. руб.

Затраты на тепловые
потери за 5 лет*,
тыс. руб.

Затраты на 
строительство
тепловых сетей,
тыс. руб.

Канальная
минеральная вата

32,25 50259 251297 -

Бесканальная ППУ 32,25 8899 44497 35000

Экономический 
эффект

206800 -35000

*  при сохранении действующих цен на газ

**при бесканальной прокладке на минимально допустимой глубине 0,8 м в несвязных грунтах 2 класса



Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из технически 

обоснованных  значений  нормативных  энергетических  характеристик  по  следующим 

показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- потери и затраты теплоносителя; 

-потери  тепловой  энергии  через  теплоизоляционные  конструкции,  а  также  с  потерями  и  затратами 

теплоносителя; 

-удельный  среднечасовой  расход  сетевой  воды  на  единицу  расчетной  присоединенной  тепловой 

нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии; 

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой 

воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах); - 

расход электроэнергии на передачу тепловой энергии. 

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при 



передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого 

оборудования, в том числе, при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем 

теплоснабжения,  планировании  и  определении  тарифов  на  отпускаемую  потребителям  тепловую 

энергию и платы за  услуги  по  ее  передаче,  а  также обосновании в  договорах  теплоснабжения (на 

пользование  тепловой  энергией),  на  оказание  услуг  по  передаче  тепловой  энергии  (мощности)  и 

теплоносителя,  показателей  качества  тепловой  энергии  и  режимов  теплопотребления,  при 

коммерческом учете тепловой энергии. Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при 

передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию 

(мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой 

тепловой  сети  независимо  от  величины,  присоединенной  к  ней  расчетной  тепловой  нагрузки. 

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период 

регулирования  тарифа  на  тепловую  энергию  (мощности)  и  платы  за  услуги  по  передаче  тепловой 

энергии  (мощности),  (далее  -  нормативы  технологических  затрат  при  передаче  тепловой  энергии) 

разрабатываются по следующим показателям: 



- потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через  теплоизоляционные конструкции и с 

потерями и затратами теплоносителя; 

-потери и затраты теплоносителя; 

-затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях 

теплоснабжающих  организаций  поселка  Строитель  выполняется  в  соответствии  с  требованиями  приказа 

Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики РФ работы по утверждению 

нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии». 



Решение по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения
единой  теплоснабжающей  организации,  установленных  в  правилах  организации  теплоснабжения,  утверждаемых 
Правительством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:
«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) -
теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной 
власти,  уполномоченным Правительством Российской Федерации на  реализацию государственной политики в  сфере 
теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной 
политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые 
установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:
«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на
соответствующих  территориях  относится  утверждение  схем  теплоснабжения  поселений,  городскихокругов  с 
численностью  населения  менее  пятисот  тысяч  человек,  в  том  числе  определение  единой  теплоснабжающей 
организации».
Предложения  по  установлению  единой  теплоснабжающей  организации  осуществляются  на  основании  критериев 
определения  единой  теплоснабжающей  организации,  установленных  в  правилах  организации  теплоснабжения, 
утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел 
проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», 
предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 
«О теплоснабжении»:



            Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным
органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения,
городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.
2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей
организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.
В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения,
уполномоченные органы вправе:
-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения,
расположенных в границах поселения, городского округа;
-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация
владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями 
в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее деятельности.
3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа,
лица,  владеющие  на  праве  собственности  или  ином  законном  основании  источниками  тепловой  энергии  и  (или) 
тепловыми  сетями  на  территории  поселения,  городского  округа  вправе  подать  в  течение  одного  месяца  с  даты 
размещения на сайте поселения,  городского округа,  города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в 
орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны 
деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган 
местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.
4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от
лица,  владеющего  на  праве  собственности  или  ином  законном  основании  источниками  тепловой  энергии  и  (или) 
тепловыми  сетями  в  соответствующей  системе  теплоснабжения,  то  статус  единой  теплоснабжающей  организации 
присваивается  указанному  лицу.  В  случае,  если  в  отношении  одной  зоны  деятельности  единой  теплоснабжающей 
организации  подано  несколько  заявок  от  лиц,  владеющих  на  праве  собственности  или  ином  законном  основании 
источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного 



самоуправления присваивает  статус  единой теплоснабжающей организации в  соответствии с критериями настоящих 
Правил.
5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей
совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 
или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной
установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного
предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей,
которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны
деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточнаябалансовая стоимость
имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на
присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.
6. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной
заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими
Правилами,  статус  единой  теплоснабжающей  организации  присваивается  организации,  способной  в  лучшей  мере 
обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей
и  квалифицированного  персонала  по  наладке,  мониторингу,  диспетчеризации,  переключениям  и  оперативному 
управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.
7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на
присвоение  соответствующего  статуса,  статус  единой  теплоснабжающей  организации  присваивается  организации, 
владеющей  в  соответствующей  зоне  деятельности  источниками  тепловой  энергии  и  (или)  тепловыми  сетями,  и 
соответствующей критериям настоящих Правил.
8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями
тепловой энергии в своей зоне деятельности;
б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схемутеплоснабжения, 
отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;



в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в
зоне своей деятельности;
г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
В настоящее время в поселке Строитель предприятием, которое отвечает всем требованиям критериев по определению
единой теплоснабжающей организации, а именно:
1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей
совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 
или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной
установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.
2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить
надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность
теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по
наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.
3) Предприятие, которое будет единой теплоснабжающей организацией обязано при осуществлении своей деятельности
выполнить следующее, а именно:
а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой
энергии в своей зоне деятельности;
б) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в
зоне своей деятельности;
в) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
г) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему
теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения. 
Критериям  определения  единой  теплоснабжающей  организации  на  данном  этапе  соответствует 
ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО».



Долгосрочные параметры регулирования  деятельности  на  долгосрочный период регулирования  для 

формирования тарифов на тепловую энергию

№ п/п Регулируемая организация Год Базовый 
уровень 
операционных 
расходов,
тыс. руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 
расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

1 ООО «Компьюлинк
Инфраструктура ТО»

2018 27783,00 1 0,5

2019 - 1 0,5

2020 - 1 0,5



2021 - 1 0,5

Плановые значения показателей надежности и энергетической объектов теплоснабжения и норматив 

удельного расхода топлива  при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии в целях 

теплоснабжения потребителей поселка Строитель

Регулируемая 
организация

Год Количество 
прекращений 
подачи тепловой 
энергии  на 
тепловых  сетях, 
на  1  км  ед. 
год/км

Количество 
прекращений 
подачи тепловой 
энергии  на 
источниках, 
ед. год/Гкал/час

Удельный 
расход  топлива 
на производство 
единицы 
тепловой 
энергии,
кг у.т./Гкал

Норматив 
удельного 
расхода топлива 
при 
производстве 
тепловой 
энергии,
кг у.т./Гкал

ООО 
«Компьюлиннк 
Инфраструктура 
ТО»

2018 0 0 158,80 162,54

2019 0 0 157,30 161,00



2020 0 0 157,10 160,80

2021 0 0 157,10 160,80

Нормативы  технологических  потерь  при  передаче  тепловой  энергии,  теплоносителя  в  целях 

теплоснабжения потребителей поселка Строитель

Наименование 
теплоснабжающей 
организации

Год Потери  и  затраты 
теплоносителя (вода),
т

Потери тепловой 
энергии  в 
тепловых сетях,
Гкал

Затраты  электрической  энергии 
на  передачу  тепловой  энергии, 
тыс. кВтч

ООО «Компьюлинк 
Инфраструктура 
ТО»

2018 19221,53 15120,21 17,42

2019 17603,48 14120,00 14,28

2020 16,578,30 13120,00 13,33

2021 12988,37 12120,00 10,44



                                                         Заключение

Уровень централизованного теплоснабжения в посёлке Строитель очень высок: центральным отоплением и горячим
водоснабжением  охвачено  97%  населения  капитальной  застройки.  В  соответствии  с  генеральным  планом  развития 
посёлка Строитель до 2030 года предусматривается реконструкция существующих теплогенераторных установок в силу 
их износа и морального устаревания, а так же перекладка существующих тепловых сетей с заменой существующего типа 
теплоизоляции (минеральная вата в железобетонном канале) на трубы в ППУ изоляции. ППУ изоляция не восприимчива 
к намоканию изоляции, и может прокладываться бесканально. Изоляция минеральной ватой значительно теряет свои 
свойства при намокании.
При современном уровне газовой отопительной техники централизацию выработки тепловой энергии экономически
обосновать невозможно. Коэффициент полезного действия современных газовых теплогенераторов высок (92–104 %) и
практически не зависит от их единичной мощности. Вместе с тем увеличение уровня централизации приводит к росту 
тепловых  потерь  при  транспортировке  теплоносителя.  Поэтому  крупные  районные  котельные  оказываются 
неконкурентоспособными по сравнению с источниками с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии или 
автономными  источниками.  Следует  так  же  отметить,  что  типовые  технологические  схемы  районных  водогрейных 
котельных не отвечают требованиям комплексной автоматизации и диспетчеризации систем теплоснабжения.
Балансы тепловой мощности представлены в таблице. утверждаемой части схемы теплоснабжения. Суммарный прирост 
тепловой нагрузки посёлка Строитель до 2031 года составит порядка 5,56 Гкал/час.
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного и резервного топлива
на каждом этапе планируемого периода представлены в  утверждаемой части схемы теплоснабжения.
В  случае,  если  отапливаемое  здание  находятся  за  пределами  эффективного  радиуса  теплоснабжения,  генеральным 



планом  предусматривается  перевод  таких  абонентов  на  автономное  теплоснабжение  с  установкой  газового 
оборудования. В силу действующих и перспективных технических регламентов, рекомендуется сооружение крышных 
или небольших квартальных котельных на высокоэффективных конденсационных котлах.
На  момент  разработки  схемы  теплоснабжения,  посёлок  Строитель  отапливался  двумя  большими  котельными, 
сооружёнными еще в  1970-х  годах.  Подача горячего  водоснабжения осуществляется  централизовано,  приготовление 
производилось  в  Котельной  №1  и  двух  ЦТП.  Резервное  топливное  хранилище  у  котельных  отсутствовало, 
резервирование системы теплоснабжения не обеспечивалось.
Распределяющие сети проложены в каналах, конструкция которых изношена и не обеспечивает герметичности.
Суммарный уровень тепловых потерь сопоставим,  а  в  случае  с  котельной №2 превышал подсоединённую нагрузку 
потребителей.
Основной участок трассы от Котельной №2 до ЦТП 1 и ЦТП 2 был проложен надземным способом, изоляция трассы 
была изношена и повреждена. Перечисленные факторы приводили к быстрому износу труб, и как следствие, к снижению 
надёжности системы теплоснабжения в целом.
Оборудование котельных морально устарело, КПД котлоагрегатов не соответствовал паспортному, как и развиваемая
максимальная мощность. Средства автоматизации и диспетчеризации отсутствовали, что приводило к необходимости 
наличия  большого  штата  сотрудников  в  дежурных  сменах,  и  как  следствие  увеличению  затрат  теплоснабжающей 
организации.
В настоящее время   годов теплоснабжение посёлка Строитель осуществляется от трех  централизованных источников 
тепловой энергии — котельной №1, подлежащей реконструкции, и вновь построенных котельных БМК-3 и БМК-4, без 
постоянного присутствия персонала, технические характеристики которых представлены в утверждаемой части схемы. 
Часть домов оснащены квартирными теплогенераторами (котлами на природном газе).
Остается актуальным вопрос  перекладки действующих тепловых сетей с заменой существующего типа теплоизоляции 
(минеральная вата в железобетонном канале) на трубы в ППУ изоляции.  Бесхозяйные тепловые сети на территории 
поселка Строитель отсутствуют.
 Периодичность и технический регламент и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 
9  «Ремонт  тепловых  сетей»  типовой инструкции по  технической эксплуатации  систем  транспорта  и  распределения 
тепловой  энергии  (тепловых  сетей)  РД  153-34.1-17.465-00.  К  методам  испытаний  тепловых  сетей  относятся: 
гидравлические испытания,которые производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности 
и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 



1,25 рабочего. Значение рабочего давления установлено техническими руководителями эксплуатирующей организации. 

Информация о выполнении требований по актуализации схемы теплоснабжения в соответствии 

с п.22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения

Данные, подлежащие актуализации Изменения, внесенные при актуализации схемы
теплоснабжения

Распределение  тепловой  нагрузки  между  источниками 
тепловой  энергии  в  период,  на  который  распределяются 
нагрузки

Данные  корректировались  в  связи  с  изменением 
теплоснабжающей  организации  и  количества  источников 
тепловой энергии

Изменение  тепловых  нагрузок  в  каждой  зоне  действия 
источников  тепловой  энергии,в  том  числе  за  счет 
перераспределения  тепловой  нагрузки  из  одной  зоны 
действия в другую

Данные  были изменены в  связи  с  перераспределением и 
переключением  потребителей  к  новым  источникам 
тепловой энергии

Внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от 
внесения изменений в части включения в нее мероприятий 

В  связи  с  отсутствием  прироста  тепловой  нагрузки 
комплекс  технико-экономических  и  гидравлических 



по обеспечению технической возможности подключения к 
системам  теплоснабжения  объектов  капитального 
строительства

расчетов не выполнялся

Ввод  в  эксплуатацию  в  результате 
строительства,реконструкции  и  технического 
перевооружения  источников  тепловой  энергии  и 
соответствие  их  требованиям,  установленным 
законодательством Российской Федерации  и  техническим 
регламентам

Данные  корректировались  в  связи  с   вводом  в 
эксплуатацию БМК-3 и БМК-4

Строительство и реконструкция тепловых сетей,  включая 
их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и 
продленного ресурса

Учтена замена и реконструкция тепловых сетей согласно 
концессионного соглашения

Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения 
теплоснабжения,в  том  числе  расходов 
аварийных(резервных) запасов топлива

Данные подверглись корректировке в связи с изменением 
состава  теплогенерирующего  оборудования  и  источников 
теплоснабжения
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