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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях повышение эффективности использования 

энергетических ресурсов и энергосбережение становится одним из важнейших факторов 

экономического роста и социального развития России. Это подтверждено во вступившем 

в силу с 23 ноября 2009 года Федеральном законе РФ № 261 «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности».  

По данным Минэнерго потенциал энергосбережения в России составляет около 

400 млн. тонн условного топлива в год, что составляет не менее 40 процентов внутреннего 

потребления энергии в стране. Одна треть энергосбережения находится в ТЭК, особенно в 

системах теплоснабжения. Затраты органического топлива на теплоснабжение составляют 

более 40% от всего используемого в стране, т.е. почти столько же, сколько тратится на все 

остальные отрасли промышленности, транспорт и т.д. Потребление топлива на нужды 

теплоснабжения сопоставимо со всем топливным экспортом страны.  

Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно достичь как за счет 

совершенствования источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплопотребляющих 

установок, так и за счет улучшения характеристик отапливаемых объектов, зданий и 

сооружений.  

Проблема обеспечения тепловой энергией городов России, в связи с суровыми 

климатическими условиями, по своей значимости сравнима с проблемой обеспечения 

населения продовольствием и является задачей большой государственной важности.  

Вместе с тем, на сегодняшний день экономика России стабильно растет. За 

последние годы были выбраны все резервы тепловой мощности, образовавшие в период 

экономического спада 1991 – 1997 годов, и потребление тепла достигло уровня 1990 года, 

а потребление электрической энергии в некоторых регионах превысило этот уровень. 

Возникла необходимость в понимании того, будет ли обеспечен дальнейший рост 

экономики адекватным ростом энергетики и, что более важно, что нужно сделать в 

энергетике и топливоснабжении для того, чтобы обеспечить будущий рост.  

До недавнего времени, регулирование в сфере теплоснабжения производилось 

федеральными законами от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 30 

декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса», от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации». 

Однако регулирование отношений в сфере теплоснабжения назвать всеобъемлющим было 

нельзя.  
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27 июля 2010 года был принят Федеральный закон №190-ФЗ «О 

теплоснабжении», который устанавливает правовые основы экономических отношений, 

возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, 

тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, 

функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов 

государственной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов 

по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности 

потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых 

организаций.  

Федеральный закон вводит понятие схемы теплоснабжения, согласно которому:  

Схема теплоснабжения поселения, городского округа — документ, 

содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного 

функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового 

регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
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1. Характеристика существующей системы теплоснабжения Рябовского 

городского поселения  

1.1. Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций 

Рябовское городское поселение состоит из 4 микрорайонов, которые 

обслуживаются 3 блочно-модульными котельными: «Рябово-1», «Рябово-2», 

«Пельгорское». 

Котельные «Рябово-1» и «Рябово-2» в качестве топлива используют природный 

газ, резервное топливо – мазут. Котельная «Пельгорское» использует в качестве топлива 

мазут, резервное топливо – дизельное. Все котельные оснащены водогрейными котлами. 

Источники теплоснабжения городского поселения Рябово обеспечивают потребителей 

тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения (далее по тексту – 

ГВС) (в микрорайоне «Рябово»). 

Тепловые сети от котельных выполнены в основном в двухтрубном исполнении 

(от котельной «Рябово-1» к потребителям ГВС – в четырехтрубном исполнении). 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы 

местного самоуправления муниципального образования городское поселение Рябово 

организуют в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжение населения, 

водоотведение, снабжение населения топливом. Источники теплоснабжения были 

построены в период с 2009 по 2011 гг. за счет средств частного инвестора ООО «Энергоформ» 

и переданы в аренду ОАО «Тепловые сети». 

Непосредственно эксплуатацию источников и тепловых сетей Рябовского 

городского поселения осуществляет ОАО "Тепловые сети". Функциональная структура 

централизованного теплоснабжения города имеет единое юридическое лицо по производству 

и передаче тепловой энергии до потребителя. 

Зоны, неохваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют 

индивидуальное теплоснабжение. Эти зоны состоят из одно-двухэтажной индивидуальной 

жилой застройки и отапливаются от бытовых котлов различной модификации и печей. 

1.2. Описание зон действия источников тепловой энергии 

Источники теплоснабжения Рябовского городского поселения обеспечивают 

тепловой энергией потребителей трех микрорайонов.  

Котельная «Рябово-1» вырабатывает тепловую энергию для нужд отопления и 

горячего водоснабжения жилых домов микрорайона «Соколов ручей».  
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Котельная «Пельгорское» обеспечивает отпуск тепловой энергии на отопление 

микрорайона «Пельгорское». Основную часть потребителей составляют жилые дома. 

Небольшую часть составляют бюджетные и прочие потребители. 

Котельная «Рябово-2» отпускает тепловую энергию на отопление четырех 

двухэтажных жилых домов микрорайона «Березовая аллея». 

Котельные производят отпуск тепловой энергии на отопление и горячее 

водоснабжение по зависимой схеме. Большая часть тепловой энергии вырабатывается 

котельной «Пельгорское», которая удовлетворяет более 50 % потребностей в тепловой 

энергии городского поселения Рябово. 

Зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунке 1.1. 
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Мкр. «Соколов ручей» 

Рисунок 1.1 Зоны действия источников тепловой энергии 
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Большая часть одно-двухэтажных индивидуальных жилых домов не 

присоединены к системе централизованного теплоснабжения. Зоны действия 

индивидуального теплоснабжения сформированы во всех микрорайонах городского 

поселения. Наибольшее количество жилых домов с индивидуальными источниками 

теплоснабжения расположено в северо-западной части ГП Рябово, отопление 

осуществляется от индивидуальных котлов или печей. 

1.3. Источники тепловой энергии 

Централизованное теплоснабжение потребителей городского поселения Рябово 

осуществляется от 3   котельных ООО «Энергоформ», эксплуатируемых ОАО «Тепловые 

сети». В котельных применяется центральное качественное регулирование отпуска 

тепловой энергии по совмещённой нагрузке отопления и горячего водоснабжения. 

Центральное качественное регулирование заключается в отпуске теплоты путём 

изменения температуры теплоносителя на входе в прибор при сохранении постоянным 

количества теплоносителя, подаваемого в регулирующую установку.  

В таблице 1.1 представлены основные характеристики котельных городского   

поселения Рябово, а на рисунке 1.2 – доля общей установленной тепловой мощности 

котельных. 

Таблица 1.1 Основные энергетические характеристики котельных 

Наименование 

котельной 

Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Присоединенная 

нагрузка, Гкал/ч 

Температурный 

график, °С 

Пельгорское 3,44 2,659 95/70 

Рябово-1 3,44 2,06 95/70 

Рябово-2 0,43 0,304 95/70 

 

Общая установленная тепловая мощность источников, обеспечивающая балансы 

покрытия присоединенной тепловой нагрузки на конец 2013 года, составила 6,88 Гкал/ч. 

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка потребителей на 2013 год 

составила 5,023 Гкал/ч. 

Котельные городского поселения Рябово оборудованы водогрейными котлами 

серии Термотехник – ТТ, изготовитель – ООО «Энтророс».Информация об основном 

оборудовании источников тепловой энергии была предоставлена ОАО «Тепловые сети» в 

приложении №2 к письму №357 от 21.02.2014 г. по запросу Администрации и приведена в 

таблице 1.2. 
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Рисунок 1.2 Доля общей установленной тепловой мощности котельных 
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Таблица 1.2 Основное оборудование источников тепловой энергии Рябовского городского поселения 

Наименование 

котельной 

Тип 

(водогр./пар.) 

Марка 

котла 

Теплопроиз-

водительность 

котла, Гкал/ч 

Средний 

КПД 

(факт), 

% 

Вид исп. топлива 

(основное/резервное) 

Дата ввода котла 

в эксплуатацию  

Нормативный  

удельный расход 

условного 

топлива,  

кг у.т./Гкал 

1 2 3 5 7 8 9 10 

 Пельгорское 
Водогрейный ТТ-100 1,72 92,00 Мазут / дизель 01.01.2009 155,30 

Водогрейный ТТ-100 1,72 92,00 Мазут / дизель 01.01.2009 155,30 

Рябово-1 

Водогрейный ТТ-100 1,72 92,00 
Природный газ / 

мазут 
13.10.2011 155,30 

Водогрейный ТТ-100 1,72 92,00 
Природный газ / 

мазут 
13.10.2011 155,30 

Рябово-2 

Водогрейный ТТ-50 0,21 92,00 
Газ горючий 

природный / мазут 
01.11.2011 155,30 

Водогрейный ТТ-50 0,21 92,00 
Газ горючий 

природный / мазут 
01.11.2011 155,30 

 

На котельных на химводоподготовке установлены химические дозирующие насосы Seko Tekna APG 603. 

 

 



 

 

Котельная «ПЕЛЬГОРСКОЕ» 

Котельная введена в эксплуатацию в 2009 году. На котельной установлено два 

трёхходовых стальных низкотемпературных водогрейных котла газотрубно-дымогарного 

типа, оснащенных топкой, работающей под наддувом. Оба котла находятся в рабочем 

состоянии. Характеристики, марки котлов сведены в таблицу 1.3. 

Таблица 1.3 Характеристики котлоагрегатов котельной «Пельгорское» 

Марка КПД, % 

Температура 

воды на 

выходе из 

котла, °С 

Давление 

воды в 

котле, бар 

Номинальная 

производительност

ь, кВт (Гкал/час) 

Макс. 

избыточное 

давление 

воды, МПа 

ТТ-100 92 115 2,8 2000 (1,72) 0,6 

ТТ-100 92 115 2,8 2000 (1,72) 0,6 

Установленная мощность котельной составляет 3,44 Гкал/час. Запас 

установленной мощности котельной позволяет присоединить к себе дополнительных 

потребителей. 

Котельная обеспечивает тепловой энергией более 40% отапливаемого жилого 

фонда городского поселения, объекты соцкультбыта, бюджетные, коммерческие 

организации микрорайона «Пельгорское». 

Тепловая энергия от котельной отпускается в виде горячей воды с температурным 

графиком 95-70 °С на отопление потребителей. Горячее водоснабжение отсутствует. 

Протяженность водяных тепловых сетей на 2013 год составляет 3,49079 км в 

двухтрубном исчислении. 

Насосное оборудование котельной состоит из 2-х групп сетевых насосов (на 

отопление и ГВС) и одной группы питательных насосов. 

Присоединенная нагрузка потребителей составляет 2,859 Гкал/час. 

Потери в сетях за отопительный сезон 2013 года составили 557,553 Гкал. 

Фактический расход топлива за 2013 год – 797,662 тонн мазута. 

Фактический удельный расход условного топлива за 2013 год – 176,14 кг 

у.т./Гкал. 

Оборудование котельной новое. Режимные испытания котлов проводились в 

декабре 2011 года. Режимные карты представлены в приложении 3. Имеется резерв 

мощности 0,581 Гкал/час. 

Динамика основных расчетных технико-экономических показателей работы 

котельной за 2011-2013 гг. представлены в таблице 1.4, в которой указаны фактические 

показатели произведенной и отпущенной тепловой энергии, расход тепловой энергии на 

собственные нужды котельной. 
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Таблица 1.4 Динамика производства и отпуска тепловой энергии в 2011-2013 

гг. 

Показатели 
Значения показателей 

2011 г. 2012г. 2013г. 

Производство тепловой энергии, Гкал 6013 5924 6220,365 

Средневзвешенный норматив удельного 

расхода топлива на производство тепловой 

энергии, кг у.т./Гкал 

162,05 180,06 176,14 

Расход тепловой энергии на собственные 

нужды, Гкал 
435 121 126,896 

Отпуск в тепловую сеть, Гкал 5578 5803 6093,469 

Удельный  расход  топлива на отпущенную 

тепловую энергию, кг у.т./Гкал 
174,69 183,81 179,81 

Вид используемого топлива 

дизельное 

топливо + 

мазут 

дизельное 

топливо + 

мазут 

мазут 

Из данной таблицы видно, что удельный расход условного топлива на выработку 

тепловой энергии не соответствует нормативному. Это объясняется отсутствием учёта 

выработки и отпуска тепловой энергии. Достоверный, качественный анализ работы 

котельной возможно провести только после установки приборов учёта выработки и 

отпуска тепловой энергии. 

Котельная «РЯБОВО-1» 

Котельная введена в эксплуатацию в конце 2011 г. На котельной установлено два 

трёхходовых стальных низкотемпературных водогрейных котла газотрубно-дымогарного 

типа, оснащенных топкой, работающей под наддувом. Оба котла находятся в рабочем 

состоянии. Характеристики котлоагрегатов представлены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 Характеристики котлоагрегатов котельной "Рябово-1" 

Марка КПД, % 

Температура 

воды на 

выходе из 

котла, 
0
С 

Давление 

воды в 

котле, 

бар 

Номинальная 

производительность,   

кВт (Гкал/час) 

Макс. 

избыточное 

давление 

воды, МПа 

ТТ-100 92 115 2,8 2000 (1,70) 0,6 

ТТ-100 92 115 2,8 2000 (1,70) 0,6 

Общая установленная мощность котельной составляет 3,44 Гкал/час. 

Присоединенная тепловая нагрузка потребителей – 2,325 Гкал/час. Имеется резерв 

мощности 1,115 Гкал/час. Запас установленной мощности котельной позволяет 

присоединить к себе дополнительных потребителей. 

Потери в сетях за отопительный сезон 2013 года составили 603,839 Гкал. 

Фактический расход топлива за 2013 год – 1130,875 тыс. м3 природного газа. 



 

15 

Фактический удельный расход условного топлива за 2013 год – 178,3 кг у.т./Гкал. 

Значение фактического удельного расхода условного топлива превышает данный 

показатель, указанный в режимной карте. 

Оборудование котельной новое. Режимные испытания котлов проводились в 2011 

году. Режимные карты представлены в приложении 3. 

Динамика основных расчетных технико-экономических показателей работы 

котельной за 2011-2013 гг. представлена в таблице 1.6, в которой указаны фактические 

показатели произведенной и отпущенной тепловой энергии, норматив удельного расхода 

топлива, расход тепловой энергии на собственные нужды котельной. 

Таблица 1.6 Динамика производства и отпуска тепловой энергии котельной 

«Рябово-1» в 2011-2013 гг. 

Показатели 
Значения показателей 

2011 г. 2012г. 2013г. 

Производство тепловой энергии, Гкал 7301 7721 7249,445 

Средневзвешенный норматив удельного 

расхода топлива на производство тепловой 

энергии, кг у.т./Гкал 

180,582 154,73 178,3 

Расход тепловой энергии на собственные 

нужды, Гкал 
572 607 569,807 

Отпуск в тепловую сеть, Гкал 6729 7114 6679,638 

Удельный  расход  топлива на отпущенную 

тепловую энергию, кг у.т./Гкал 
195,93 167,93 193,51 

Вид используемого топлива мазут газ газ 

Из данной таблицы видно, что в 2012 году снизился удельный расход условного 

топлива на выработку тепловой энергии. Это обусловлено строительством новой БМК, 

работающей на газе.  

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии в 2013 году 

значительно выше нормативного. Это объясняется отсутствием учёта выработки и 

отпуска тепловой энергии. Достоверный, качественный анализ работы котельной 

возможно провести только после установки приборов учёта выработки и отпуска 

тепловой энергии. 

Котельная «РЯБОВО-2» 

Котельная введена в эксплуатацию в конце 2011 г. На котельной установлено два 

трёхходовых стальных низкотемпературных водогрейных котла газотрубно-дымогарного 

типа, оснащенных топкой, работающей под наддувом. Оба котла находятся в рабочем 

состоянии. 

Марки, характеристики котлов приведены в таблице 1.7.  
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Таблица 1.7 Характеристики котлоагрегатов котельной "Рябово-2" 

Марка КПД, % 

Температура 

воды на 

выходе из 

котла, 
0
С 

Давление 

воды в 

котле, 

бар 

Номинальная 

производительность, 

кВт (Гкал/час) 

Макс. 

избыточное 

давление 

воды, МПа 

ТТ-50 92 115 3,0 250 (0,21) 0,6 

ТТ-50 92 115 3,0 250 (0,21) 0,6 

Общая установленная мощность котельной составляет 0,43 Гкал/час. 

Присоединенная тепловая нагрузка потребителей (только отопление) – 0,304 Гкал/час. 

Имеется незначительный резерв мощности 0,096 Гкал/час.  

Фактический расход топлива за 2013 год – 75,661 тыс. м3 природного газа. 

Фактический удельный расход условного топлива за 2013 год – 141,55 кг у.т./Гкал 

(по данным ОАО «Тепловые сети»). Значение фактического удельного расхода условного 

топлива значительно меньше данного показателя, указанного в режимной карте, а также 

означает, что КПД котельной превышает 100%. Данный факт указывает на 

неправильность составленного баланса и расчёта отпуска и выработки тепловой энергии и 

указывает на необходимость установки приборов учёта тепловой энергии. 

Общая протяженность тепловых сетей от котельной «Рябово-2» составляет 0,718 

км в однотрубном исчислении. 

Оборудование котельной новое. Режимные испытания котлов проводились в 

ноябре 2011 года. Режимные карты – в приложении 3. 

Динамика основных расчетных технико-экономических показателей работы 

котельной за 2011-2013 гг. представлена в таблице 1.8, в которой указаны фактические 

показатели произведенной и отпущенной тепловой энергии, норматив удельного расхода 

топлива, расход тепловой энергии на собственные нужды котельной. 

Таблица 1.8 Динамика производства и отпуска тепловой энергии котельной 

"Рябово-2" в 2011-2013 гг. 

Показатели 
Значения показателей 

2011 г. 2012г. 2013г. 

Производство тепловой энергии, Гкал 1221 587 609,3413 

Средневзвешенный норматив удельного расхода 

топлива на производство тепловой энергии, кг   

у.т./Гкал 

159,84 429,81 141,92 

Расход тепловой энергии на собственные нужды, 

Гкал 
41 9 9,14 

Отпуск в тепловую сеть, Гкал 1180 578 600,2013 

Удельный  расход  топлива на отпущенную 

тепловую энергию, кг у.т./Гкал 
165,39 436,5 144,08 

Вид используемого топлива 

Уголь/ 

дизельное 

топливо 

газ газ 
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1.4. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 

Транспорт тепла от источника осуществляется по магистральным и 

распределительным тепловым сетям. Схема теплоснабжения от котельных тупиковая. 

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям принято качественным способом 

по температуре наружного воздуха в соответствии с утвержденными температурными 

графиками для каждой котельной при расчетной температуре наружного воздуха -26 °С.  

Время работы тепловой сети ограничено отопительным сезоном, в 

межотопительный сезон горячее водоснабжение отсутствует. 

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении   составляет 

7,403 км. 

Температурный график отпуска тепловой энергии 95-70 °С (Рисунок 1.3). 

 

 
Рисунок 1.3 Температурный график для котельных Рябовского городского 

поселения 
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Основная масса тепловых сетей – двухтрубная. Система отопления и горячего 

водоснабжения котельной «Рябово-1» - четырехтрубная. 

Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, 

безэлеваторное.  

Тепловые сети были реконструированы в 2010 – 2011 годах. В связи с этим 

аварийность и степень износа сетей низкая. В 2013 году зафиксирован один порыв на 

тепловых сетях. Контроль состояния трубопроводов ОАО «Тепловые сети» осуществляет 

методом периодических шурфовок. Шурфовка трубопроводов тепловых сетей 

применяется для контроля состояния подземных теплопроводов, теплоизоляционных и 

строительных конструкций. Число ежегодно проводимых плановых шурфовок 

устанавливают в зависимости от протяженности сети, типов прокладки и 

теплоизоляционных конструкций и количества коррозионных повреждений труб. На 

каждые 5 км трассы должно быть не менее одного шурфа. На новых участках сети 

шурфовки производят, начиная с третьего года эксплуатации. Эксплуатирующая 

организация должна иметь специальную схему тепловой сети, на которой отмечают места 

и результаты шурфовок, места аварийных повреждений и затопления трассы, 

переложенные участки.  

Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям законодательства. 

Приборы коммерческого учёта у потребителей имеются только в нескольких 

жилых зданиях, при этом некоторые работают в тестовом режиме.  

Бесхозяйные сети по данным администрации отсутствуют. 

На территории городского поселения преимущественно используется подземный 

способ прокладки теплосетей. Надземная прокладка имеет ограниченные объемы.  

В качестве компенсирующих устройств на магистральных и распределительных 

тепловых сетях используются преимущественно «П» - образные компенсаторы и 

естественные повороты тепловых сетей.  

Из анализа исходной информации следует, что рассматриваемые тепловые сети 

находятся в хорошем состоянии.  

По данным, предоставленным ОАО «Тепловые сети» на тепловых сетях 

городского поселения Рябово не установлено ни одной насосной станции. Также 

отсутствуют центральные тепловые пункты. 

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях 

выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности: 

- основание тепловых камер – монолитное железобетонное; 
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- стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или 

кирпича; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным 

железобетоном; 

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона. 

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях 

выступают стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем. 

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется качественным 

способом, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в 

зависимости от температуры наружного воздуха. Фактические графики работы 

источников тепловой энергии – 95/70 °С.  

На территории микрорайона «Соколов ручей» есть потребители горячего 

водоснабжения. Отпуск теплоносителя в сеть от котельной осуществляется только в 

отопительный сезон. 

Среднемесячные температуры наружного воздуха, в соответствии с которыми 

осуществляется регулирование отпуска тепловой энергии определяются согласно СНиП 

23-01-99 «Строительная климатология» (Таблица 1.9).  

Таблица 1.9 Среднемесячные температуры наружного воздуха на территории 

Рябовского городского поселения 

Месяц 
Среднемесячная температура 

наружного воздуха, °С 

Январь -7,8 

Февраль -7,8 

Март -3,9 

Апрель 3,1 

Май 9,8 

Июнь 15,0 

Июль 17,8 

Август 16,0 

Сентябрь 10,9 

Октябрь 4,9 

Ноябрь -0,3 

Декабрь -5,0 

Год 4,4 

Объем тепловой энергии, отпущенной потребителям, из года в год носит 

неравномерный характер. Это вызвано колебаниями температуры воздуха и 

продолжительностью отопительного периода. 

На территории жилой застройки отсутствуют центральные и квартальные 

тепловые пункты, осуществляющие регулирование отпуска тепловой энергии группам 

потребителей, и насосные станции. Необходимые параметры гидравлического режима 
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тепловой сети обеспечиваются сетевыми насосами, установленными на источниках 

теплоснабжения. 

Потребители системы отопления подключены по зависимым безэлеваторным 

схемам. 

Существенным недостатком таких схем является невозможность автоматического 

регулирования потребления тепловой энергии жилыми и административными зданиями. 

Однако главным преимуществом схемы является простота, т.е. схема не требует 

обязательного наличия такого дорогостоящего оборудования, как насосы, регулирующие 

клапаны и пр. 

Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и 

теплоносителя 

Нормы тепловых потерь (плотность) рассчитаны в соответствии со СНиП 41.03. – 

2003 «Тепловая изоляция трубопроводов» и согласно Приказу Минэнерго России № 325 

от 30.12.2008 года «Об утверждении порядка определения нормативов технологических 

потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (далее – Порядок). 

В соответствии с требованиями Порядка для каждого отрезка трубопровода 

собиралась информация о наружном диаметре и длине трубопровода, виде прокладки и 

годе ввода трубопровода в эксплуатацию. 

Расчет производится раздельно для подающего и обратного трубопроводов, 

проложенных подземным способом. 

При большом количестве трубопроводов различных диаметров предварительно 

проводилась сортировка трубопроводов по диаметрам с суммированием длин 

трубопроводов одинаковых диаметров, и, в дальнейшем, расчёт выполнялся для 

суммарных длин трубопроводов каждого диаметра. При этом в соответствии с указаниями 

Порядка также раздельно учитывались трубопроводы, введённые в эксплуатацию до 1990 

года, с 1991 по 1998 год, с 1999 по 2003 год и с 2004 года. 

В результате была получена таблица, в которой трубопроводы рассортированы по 

диаметрам и по периодам ввода в эксплуатацию. 

В этой таблице определялись также материальные характеристики, 

представляющие собой сумму произведений диаметра каждого отрезка трубопровода на 

его длину, и ёмкость тепловой сети. 

Следующим шагом расчёта являлся сбор информации о длительности 

отопительных периодов и среднемесячных температурах наружного воздуха, температур 

в подающем и обратном трубопроводах и температуры подпиточной воды.  
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Последней информацией, необходимой для расчёта нормированных потерь в 

сетях теплоснабжения, являются нормы тепловых потерь изолированными 

трубопроводами при фиксированных разницах температур теплоносителя и окружающей 

среды, приведённые в приложениях к Порядку. 

Расчет потерь через изоляцию проводился раздельно для каждого диаметра 

трубопроводов: 

Qn = Ln * β* qn* n * 24 * 10
-6

 , Гкал 

где Qn – потери тепла трубопроводами данного диаметра, Гкал; 

Ln – суммарная длина трубопроводов в двухтрубном исчислении, м; 

Потери тепла с нормированной утечкой теплоносителя, составляющей согласно 

Порядку 0,25% емкости трубопроводов тепловой сети в час, определяются по формуле: 

Qут = 0,0025 * V   * ρ * c * (0.75 * t под + 0,25* t обр -  t п.в)* n * 24 * 10
-6

 , Гкал 

где      V – суммарный объем сети и систем теплопотребления для данного периода, 

м
3
; 

ρ = 1000 кг/м
3
 – плотность воды; 

с = 1 ккал/кг*°С – теплоемкость воды; 

t п.в – температура подпитывающей воды, °С. 

Общие нормированные потери тепловой энергии в отопительный период 

определяются суммированием потерь, рассчитанных для всех диапазонов времени ввода 

трубопроводов в эксплуатацию, и потерь с утечкой. 

Исходными данными для расчёта нормативов технологических потерь являются 

среднемесячные температуры наружного воздуха, теплоносителя в подающем и обратном 

трубопроводах, диаметры и длины всех трубопроводов, длительность отопительного 

периода. 

Среднемесячные температуры наружного воздуха, теплоносителя в подающем и 

обратном трубопроводах для регулируемого 2009 года – из СниП 23-01-99 «Строительная 

климатология» и температурного графика поставщика тепловой энергии. 

Всего протяженность водяной сети теплоснабжения составляет 7403 метров в 

двухтрубном исчислении. 

Расчет изменения доли тепловых потерь к отпуску в тепловые сети за 3 года 

приведен в таблице 1.10. 

Таблица 1.10 Доля тепловых потерь за 2011-2013 гг. 

Наименование показателя Ед.изм. 2011 2012 2013 

Отпуск тепловой энергии в сеть Гкал 13488 13496 10136,28 

Потери тепловой энергии Гкал 1864 1249 939,96 

Доля потерь % 13,82 9,26 9,27 
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В целом доля нормативных потерь при передаче тепловой энергии не изменяется 

и имеет средний показатель. 

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным 

обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами 

испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей  

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической 

эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:  

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим 

испытаниям:  

 гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности 

трубопроводов, их элементов и арматуры; испытаниям на максимальную температуру 

теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и 

оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей 

способности тепловой сети;  

 испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых 

потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, 

срока службы, состояния и условий эксплуатации;  

 испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических 

характеристик трубопроводов;  

 испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям 

для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих 

токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).  

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени 

двух видов испытаний не допускается.  

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая 

утверждается главным инженером органа эксплуатации тепловых сетей (далее по тексту – 

ОЭТС).  

При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего другой 

организации, рабочая программа согласовывается с главным инженером этой 

организации.  

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру 

ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления 

требуемого режима работы сети.  

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:  

 задачи и основные положения методики проведения испытания;  
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 перечень подготовительных, организационных и технологических 

мероприятий;  

 последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;  

 режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и 

параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);  

 схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при 

каждом режиме испытания;  

 схемы включения и переключений в тепловой сети;  

 сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;  

 точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой 

точ  ке;  

 оперативные средства связи и транспорта;  

 меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;  

 список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.  

Руководитель испытания перед началом испытания должен выполнить 

следующие действия:  

 проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;  

 организовать проверку технического и метрологического состояния средств 

измерений согласно нормативно-технической документации;  

 проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и 

тепловых пунктов;  

 провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их 

обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по 

обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.  

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, 

находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до 

начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от 

источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках 

источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках 

на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в 

зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также 

наличия оперативных средств связи между диспетчером ОЭТС, персоналом источника 

тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности 

транспортом.  
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Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, 

минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение 

давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с 

требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и 

горячей воды.  

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с 

указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на 

себя неподвижные опоры.  

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается 

техническим руководителем ОЭТС в допустимых пределах, указанных выше.  

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых 

высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, 

развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из 

опрессовочного пункта.  

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля 

местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, 

равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические 

прессы.  

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным 

инженером ОЭТС, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода 

подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного 

давления до рабочего.  

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и 

плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением 

значение подпитки не превысило расчетного давления.  

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не 

должна превышать 40 °С.  

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную 

температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется 

руководителем ОЭТС.  

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до 

тепловых пунктов систем теплопотребления.  

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных 

плюсовых температурах наружного воздуха.  
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За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую 

температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком 

регулирования отпуска тепла на источнике.  

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации 

длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и 

предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 

недели до начала отопительного периода.  

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не 

должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный 

трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых 

насосов и условий работы компенсирующих устройств.  

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, 

испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через 

смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а 

также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по 

закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.  

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:  

 отопительные системы детских и лечебных учреждений;  

 неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные 

по закрытой схеме;  

 системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;  

 отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;  

 калориферные установки.  

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится 

первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и 

обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности   этих задвижек - 

задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не 

обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.  

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны 

проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети 

по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям 

эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования 

эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых 

сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем ОЭТС.  
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Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях 

должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной 

тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения 

эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических 

режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График 

испытаний устанавливается техническим руководителем ОЭТС.  

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний 

должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения 

систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение 

вручается под расписку ответственному лицу потребителя.  

Техническое обслуживание и ремонт  

ОЭТС должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых 

сетей.  

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет 

административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.  

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться 

необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.  

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного 

характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические 

испытания и проверки технического состояния) и технологические операции 

восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена 

вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких 

дефектов). 

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий 

ремонты.  

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный 

или близкий к полному ресурс установок с заменой или восстановлением любых их 

частей, включая базовые.  

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, 

заменены и (или) восстановлены отдельные их части.  

Система технического обслуживания и ремонта должна носить 

предупредительный характер.  

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен 

расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также 

материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.  
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На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы 

(графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.  

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом 

ремонта оборудования источников тепла.  

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:  

 подготовка технического обслуживания и ремонтов;  

 вывод оборудования в ремонт;  

 оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных 

ведомостей;  

 проведение технического обслуживания и ремонта;  

 приемка оборудования из ремонта;  

 контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.  

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных 

работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния 

отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД. 

1.5. Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия 

источников тепловой энергии 

Потребление тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии 

при устанавливается для расчетных температурах наружного воздуха. 

Суммарная подключенная тепловая нагрузка источников тепловой энергии 

Рябовского городского поселения по состоянию на 01.01.2014 составляет 5,488 Гкал/час. 

К системе теплоснабжения подключено 77 потребителей. 

К котельной «Пельгорское» по состоянию на 01.01.2014 подключено 50 

потребителей с суммарной тепловой нагрузкой на отопление 2,859 Гкал/час. Тепловая 

нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует (Таблица 1.11). 

К котельной «Рябово-1» по состоянию на 01.01.2014 подключено 22 потребителя 

с суммарной тепловой нагрузкой 2,325 Гкал/час, в т.ч. на отопление – 1,842 Гкал/час, на 

ГВС – 0,483 Гкал/час (Таблица 1.12). 

К котельной «Рябово-2» по состоянию на 01.01.2014 подключено 5 потребителей 

с суммарной тепловой нагрузкой на отопление 0,304 Гкал/час. Тепловая нагрузка на 

горячее водоснабжение отсутствует (Таблица 1.13). 
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Таблица 1.11 Тепловые нагрузки потребителей котельной "Пельгорское" 

№ п/п 

Адрес Тепловые нагрузки 

Улица Дом № Qот, Гкал/час Qгвс, Гкал/час 
Qобщ, 

Гкал/час 

1 Школьная 1 0,07   0,07 

2 Школьная 2 0,071   0,071 

3 Школьная 3 0,087   0,087 

4 Школьная 4 0,071   0,071 

5 Школьная 5 0,081   0,081 

6 Школьная 6 0,051   0,051 

7 Школьная 7 0,082   0,082 

8 Школьная 8 0,089   0,089 

9 Школьная 9 0,098   0,098 

10 Школьная 10 0,017   0,017 

11 Южная 3 0,006   0,006 

12 Южная 6 0,064   0,064 

13 Южная 6а 0,103   0,103 

14 Южная 8 0,071   0,071 

15 Южная 14 0,065   0,065 

16 Южная 14а 0,103   0,103 

17 Южная 15 0,012   0,012 

18 Южная 16 0,064   0,064 

19 Южная 17 0,012   0,012 

20 Южная 19 0,012   0,012 

21 Южная 21 0,012   0,012 

22 Рычина 9 0,12   0,12 

23 Рычина 11 0,085   0,085 

24 Рычина 13 0,2   0,2 

25 Рычина 17 0,114   0,114 

26 Рычина 20 0,085   0,085 

27 Связи 4 0,129   0,129 

28 Связи 8 0,132   0,132 

29 Связи 12 0,008   0,008 

30 Связи 15 0,073   0,073 

31 Связи 19 0,064   0,064 

32 Связи 21 0,065   0,065 

33 Связи 23 0,098   0,098 

34 Нижняя 1 0,014   0,014 

35 Нижняя 2 0,017   0,017 

36 Нижняя 3 0,01   0,01 

37 Нижняя 4 0,017   0,017 

38 Нижняя 5 0,01   0,01 

39 Нижняя 6 0,013   0,013 

40 Нижняя 7 0,01   0,01 

41 Нижняя 9 0,01   0,01 

42 магазин   0,007   0,007 
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№ п/п 

Адрес Тепловые нагрузки 

Улица Дом № Qот, Гкал/час Qгвс, Гкал/час 
Qобщ, 

Гкал/час 

43 клуб   0,06   0,06 

44 больница   0,036   0,036 

45 кухня    0,008   0,008 

46 прачечная   0,004   0,004 

47 управление   0,074   0,074 

48 школа   0,11   0,11 

49 спортзал   0,031   0,031 

50 амбулатория   0,014   0,014 

Итого тепловая нагрузка:  2,859   2,859 

 

Таблица 1.12 Тепловые нагрузки потребителей котельной "Рябово-1" 

№ п/п 

Адрес Тепловые нагрузки 

Улица 
Дом 

№ 
Qот, Гкал/час Qгвс, Гкал/час 

Qобщ, 

Гкал/час 

  Рябово-1         

1 Новая 1 0,069   0,069 

2 Новая 2 0,066   0,066 

3 Новая 3 0,062   0,062 

4 Новая 4 0,071   0,071 

5 Новая 5 0,073   0,073 

6 Новая 6 0,072   0,072 

7 Новая 7 0,107   0,107 

8 Новая 8 0,107   0,107 

9 Новая (школа) 9 0,093   0,093 

10 Мысленская 1 0,051   0,051 

11 Мысленская 2 0,052   0,052 

12 Дорожная 6 0,069   0,069 

13 Дорожная 8 0,064   0,064 

14 Дорожная 9 0,052   0,052 

15 Дорожная 10 0,052   0,052 

16 Ленинградская  1 / 1 0,094 0,06 0,154 

17 Ленинградская 1 / 2 0,192 0,1 0,292 

18 Ленинградская  1 / 3 0,085 0,06 0,145 

19 
Ленинградская 

(детский сад) 
3 0,067 0,033 0,1 

20 Ленинградская 5 0,1 0,07 0,17 

21 Ленинградская 5а 0,15 0,1 0,25 

22 Ленинградская 7 0,094 0,06 0,154 

Итого тепловая нагрузка: 1,842 0,483 2,325 
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Таблица 1.13 Тепловые нагрузки потребителей котельной "Рябово-2" 

№ п/п 

Адрес Тепловые нагрузки 

Улица Дом № Qот, Гкал/час Qгвс, Гкал/час 
Qобщ, 

Гкал/час 

  Рябово-2         

1 Берёзовая аллея 1 0,091   0,091 

2 Берёзовая аллея 2 0,076   0,076 

3 Берёзовая аллея 3 0,076   0,076 

4 Берёзовая аллея 4 0,039   0,039 

5 Берёзовая аллея 5 0,022   0,022 

Итого тепловая нагрузка: 0,304   0,304 
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2. Анализ и техническое состояние, загруженность, эффективность 

работы существующей системы теплоснабжения 

2.1. Загруженность существующей системы теплоснабжения 

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 «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 

(снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых 

водогрейных котлоагрегатах и др.);  

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная 

располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на 

собственные и хозяйственные нужды.  

Суммарная мощность источников тепловой энергии Рябовского городского 

поселения составляет 7,2 Гкал/час (Таблица 2.1). 

Таблица 2.1 Мощность тепловой энергии котельных Рябовского городского 

поселения 

Наименование 

котельной 

Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Мощность тепловой 

энергии нетто, Гкал/ч 

Пельгорское 3,44 3,40 

Рябово-1 3,44 3,40 

Рябово-2 0,43 0,40 

В таблице 2.2 представлены сведения о резервах тепловой мощности «нетто» на 

источниках тепловой энергии.  

Существующие источники тепловой энергии имеют резервы тепловой мощности 

в сумме 2,105 Гкал/час (Таблица 2.2). В перспективе возможно новых потребителей к 

системам теплоснабжения от рассматриваемых котельных. 
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Таблица 2.2 Загруженность источников тепловой энергии Рябовского 

городского поселения 

Наименование 

котельной 

Установленная 

мощность 

«нетто», Гкал/ч 

Присоединенная 

нагрузка, Гкал/ч 

Резерв (+)/ дефицит (-),  

Гкал/ч % 

Пельгорское 3,40 2,659 +0,741 +8,3% 

Рябово-1 3,40 2,132 +1,268 +37,2% 

Рябово-2 0,40 0,304 + 0,096 +24% 

 

2.2. Топливные балансы источников тепловой энергии и система 

обеспечения топливом 

Основным топливом для котельных является природный газ и мазут (котельная 

«Пельгорское»). Резервное топливо для котельных соответственно – мазут и дизельное 

топливо (котельная «Пельгорское»). Природный газ на котельные «Рябово-1» и «Рябово-

2» подаётся по газопроводу.  

В рамках программы газификации Ленинградской области планируется 

строительство газопровода до микрорайона «Пельгорское» с последующим переводом 

котельной «Пельгорское» с мазута на природный газ. 

В таблице 2.3. приведен плановый расход топлива котельными на 2014 год. 

Таблица 2.3 Плановый расход топлива на 2014 год 

Котельная Расход топлива  

Пельгорское (тн) 6,724 

Рябово-1 (тыс. м3) 7,901 

Рябово-2 (тыс. м3) 0,579 

2.3. Технико-экономические показатели ОАО «Тепловые сети» 

Сведения, подлежащие раскрытию результатов хозяйственной деятельности 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Правительством Российской Федерации РФ № 1140 от 30.12.2009 г. 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального 

комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере 

оказания услуг по передаче тепловой энергии» приведена в таблице 2.4.  

Таблица 2.4 Фактическая себестоимость полезно отпущенной тепловой 

энергии ОАО «Тепловые сети» в 2011– 2013 гг. 

№ Наименование показателя 
Факт 

2011 года 

Факт 

2012 года 

Факт  

2013 год* 

Основные натуральные показатели 

1 Выработано тепловой энергии (тыс. Гкал) 14,535 14,233 14079,15 

2 Расход  на СН (тыс.Гкал) 1,047 0,737 705,84 

3 Расход  на СН (%) 7,21 5,18 5,01 
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№ Наименование показателя 
Факт 

2011 года 

Факт 

2012 года 

Факт  

2013 год* 

4 Покупная тепловая энергия (тыс.Гкал) 0,000 0,000 0,00 

5 Подано в сеть (тыс.Гкал) 13,488 13,496 13373,31 

6 Потери (тыс.Гкал) 1,864 1,249 1239,30 

7 Потери (%) 13,82 9,26 9,27 

8 Отпуск потребителям (тыс.Гкал) 11,623 12,247 12134,010 

 
в т.ч. населению (тыс.Гкал) 8,830 9,562 9354,25 

 
бюджетным  предприятиям (тыс.Гкал) 1,624 1,695 1662,61 

 
прочим потребителям (тыс.Гкал) 1,169 0,990 1117,15 

9 Расход топлива: газ (т н.м3) 276,86 1266,03 1206,54 

 
уголь (тн) 0,00 0,00 0,00 

 
мазут (тн) 1248,31 778,17 797,66 

 
торф (тн) 0,00 0,00 0,00 

 
диз.топливо (л) 391190,00 500,00 2350,00 

 
Удельный расход топлива (кг.у.т./Гкал) 172,50 176,62 175,77 

10 Расход электроэнергии (тыс.кВт*ч) 652,69 657,69 673,79 

 

Удельный расход электроэнергии 

(кВт*ч/Гкал) 
44,90 46,21 47,86 

11 Расход холодной воды (тыс. м3) 35,42 29,81 29,53 

 
Удельный расход воды (м3/Гкал) 2,44 2,09 2,10 

 
Стоки (тыс.м3) 0,00 0,00 0,00 

Расходы на выработку тепловой энергии 

12 Ремонтный фонд (тыс.руб.) 56,70 62,40 22,50* 

13 Материалы (тыс.руб.) 210,50 136,90 141,40* 

14 Топливо (тыс.руб.) 19969,90 12866,60 8407,90* 

15 Электроэнергия (тыс.руб.) 1892,90 2022,60 1506,60* 

16 Вода, стоки (тыс.руб.) 648,60 574,80 476,10* 

17 Арендная плата (амортизация) (тыс.руб.) 1356,10 2920,40 3723,60* 

18 Зарплата рабочих (тыс.руб.) 3383,20 1040,80 618,10* 

19 Отчисления  Соц Страх. (тыс.руб.) 144,70 319,00 186,70* 

20 Прочие прямые расходы (тыс.руб.) 105,90 1074,40 181,50* 

21 Общепроизводственные расходы (тыс.руб.) 1938,80 662,80 297,10* 

22 Покупная тепловая энергия (тыс.руб.) 0,00 0,00 0,00* 

 
Итого расходов по разделу (тыс.руб.) 30707,30 21680,70 15561,50* 

Расходы по распределению тепловой энергии 

23 Ремонтный фонд (тыс.руб.) 0,00 0,00 0,00* 

24 Материалы (тыс.руб.) 0,00 0,00 0,00* 

25 Арендная плата (амортизация) (тыс.руб.) 2072,90 1512,60 1233,60* 

26 Зарплата рабочих (тыс.руб.) 0,00 0,00 0,00* 

27 Отчисления  Соц Страх. (тыс.руб.) 0,00 0,00 0,00* 

28 Прочие прямые расходы (тыс.руб.) 0,00 0,00 0,00* 

29 Общепроизводственные расходы (тыс.руб.) 1703,10 343,50 334,30* 

 Итого расходов по разделу (тыс.руб.) 3776,00 1856,10 1567,90* 

30 Внереализационные расходы (тыс.руб.) 76,80 2527,40 2,60* 

31 Общехозяйственные расходы (тыс.руб.) 1196,70 986,50 892,0* 

 Всего расходов по полной с/с (тыс.руб.) 35756,80 27050,70 18024,00* 

 Стоимость ПОТЭ (тыс.руб.) 15938,5 16743,2 13284,0* 

 В т.ч. населению (тыс.руб.) 12210,00 13028,30 10645,20* 
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№ Наименование показателя 
Факт 

2011 года 

Факт 

2012 года 

Факт  

2013 год* 

 бюджетным  предприятиям (тыс.руб.) 2167,60 2344,60 1500,10* 

 прочим потребителям (тыс.руб.) 1560,90 1370,30 1138,70* 

 Возмещение из бюджета  (тыс.руб.) 0 0 0* 

 Себестоимость Гкал отпущенной т/э (руб.) 3076,3 2208,8 2,0* 

 Средняя стоимость Гкал (руб.) 1371,3 1367,1 1,4* 

 Финансовый результат (тыс.руб.) -19818,30 -10307,50 -4740,00* 

 
Средняя рентабельность (%) -55,4 -38,1 -26,3* 

*- данные приведены за 9 месяцев  2013 года. 

Из таблицы 2.4 видно, что набольшая часть затрат приходится на покупку 

топлива и в 2012 году составляет 47,6 %, расходы на оплату труда составили 3,8%, на 

покупку электроэнергии – 7,5%. Вследствие строительства новых источников на 

природном газе с более энергоэффектиным котельным оборудованием наблюдается 

значительное снижение затрат на эту статью (в 2011 году доля затрат на покупку топлива 

составляла 55,9%). Кроме того в результате установки БМК, работающих в 

автоматизированном режиме на природном газе, значительно снизились затраты на 

оплату труда производственных рабочих (в 2011 году она составляла 9,5% от всех 

расходов). В целом наблюдается снижение расходов по полной себестоимости 

отпущенной тепловой энергии и, как следствие, тенденция к выходу на положительную 

рентабельность. 

Тарифы на тепловую энергию и динамика их изменения за 2010 – 2013 годы, 

приведены в таблице 2.5.  

Потребители тепловой энергии, чьи здания не оборудованы приборами учета, 

производят оплату исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади.  

Таблица 2.5 Тарифы на тепловую энергию в 2010-2013 гг., руб./Гкал 

Размер 

тарифа 
2010 2011  

с 01.01.12    

по 30.06.12  

с 01.07.12  

по 31.08.12  

с 01.09.12  

по 31.12.12  

с 01.01.13  

по 30.06.12  
с 1.07.2013   

(без НДС) 1191,54 1334,86 1334,86 1414,95 1459,66 1459,66 1617,60 

(с НДС) 1406,02 1575,13 1575,13 1669,64 1722,40 1722,40 1908,77 

Из анализа таблицы 2.5 следует, что тарифы на тепловую энергию неуклонно 

растут. Основной причиной увеличения тарифов на тепловую энергию, производимую 

котельными, является постоянное повышение цены на энергоносители, необходимые для 

производства тепловой энергии, постоянные вложения в ремонт и модернизацию 

оборудования, общей инфляции. 

В последнее время рост тарифов на тепловую энергию ограничен и не может 

превышать 15% в год, в результате чего для теплогенерирующих и теплосетевых 

организаций на территории Российской Федерации намечается тенденция к становлению 
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убыточными организациями. Данный вывод подтверждают фактические показатели 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тепловые сети», представленные в главе 2. 

Из данной таблицы видно, что произошёл скачок тарифа в 2011 г. на 12,03% , 

средний рост за 3 года составляет 11,92%. 

2.4. Описание существующих технических и технологических проблем в 

системе теплоснабжения  

Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения  

Из комплекса существующих проблем организации качественного 

теплоснабжения на территории Рябовского городского поселения можно выделить 

следующие составляющие:  

 Отсутствие приборов учёта тепловой энергии на источниках 

теплоснабжения и у потребителей;  

 Работа котельной «Пельгорское» на мазуте.  

Отсутствие приборов учета тепловой энергии на источниках теплоснабжения и у 

потребителей не позволяет оценить фактическое значение выработки и отпуска тепловой 

энергии, эффективность работы котельного оборудования, значение фактических потерь 

тепловой энергии, потребление тепловой энергии потребителями. Установка приборов 

учета позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию и 

правильно оценить эффективность работы котельных, тепловые характеристики 

ограждающих конструкций.  

Существующие проблем организации надежного и безопасного 

теплоснабжения  

Организация надежного и безопасного теплоснабжения Рябовского городского 

поселения – это комплекс организационно-технических мероприятий, из которых можно 

выделить следующие:  

 оценка остаточного ресурса тепловых сетей;  

 диспетчеризация работы тепловых сетей;  

Остаточный ресурс тепловых сетей – коэффициент, характеризующий реальную 

степень готовности системы и ее элементов к надежной работе в течение заданного 

временного периода.  

Оценку остаточного ресурса обычно проводят с помощью инженерной 

диагностики - надежного, но трудоемкого и дорогостоящего метода обнаружения 

потенциальных мест отказов. В связи с этим для определения перечня участков тепловых 

сетей, которые в первую очередь нуждаются в комплексной диагностике, следует 
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проводить расчет надежности. Этот расчет должен базироваться на статистических 

данных об авариях, результатах осмотров и технической диагностики на рассматриваемых 

участках тепловых сетей за период не менее пяти лет.  

Диспетчеризация - организация круглосуточного контроля состояния тепловых 

сетей и работы оборудования систем теплоснабжения. При разработке проектов 

перекладки тепловых сетей, рекомендуется применять трубопроводы с системой 

оперативного дистанционного контроля (ОДК).  
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3. Анализ состояния установки приборов учета и энергосбережения у 

потребителей 

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-

ФЗ «Об энергосбережении, и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники 

жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в 

эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 

2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, 

природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных 

приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок 

должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых 

коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной 

квартиры) приборами учета. 

В настоящее время имеется только несколько потребителей, использующих 

тепловые счетчики: 

 библиотека МКУК «Тосненская МПБС», ул. Ленинградская, 2; 

 жилой дом, ул. Рычина, 13; 

 жилой дом, ул. Ленинградская,7. 

Оснащение приборами учёта потребителей позволит оценить фактическое 

потребление тепловой энергии каждым потребителем, производить оплату за фактически 

потребленную тепловую энергию и правильно оценить тепловые характеристики 

ограждающих конструкций для внедрения дальнейших энергосберегающих мероприятий. 

Однако стоит отметить, что оснащение приборами учёта согласно Федерального 

закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ не является обязательным для домов с подключённой 

тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/час. В городском поселении Рябово дома с 

подключённой нагрузкой более 0,2 Гкал/час отсутствуют. 

На котельных отсутствуют приборы учёта выработки и отпуска тепловой энергии. 

Отсутствие приборов учёта тепловой энергии не позволяет анализировать работу 

котельной, оценивать эффективность использования ТЭР и способствовать внедрению 

энергосберегающих мероприятий.  



 

38 

4. Перспективы развития городского поселения Рябово и прогноз 

потребности услуги теплоснабжения 

В 2009 году была построена блочно-модульная котельная в микрорайоне 

Пельгорское, работающая на мазуте. В 2011 году построены блочно-модульные 

котельные в Рябово 1 и Рябово 2, работающие на газе. В период с 2014 по 2024 год 

установленной мощности котельных с учётом сноса ветхого жилья достаточно для 

присоединения новых потребителей, в том числе для территории новой жилой застройки. 

Однако в период с 2025 года для подключения новых потребителей необходимо 

строительство нового дополнительного блока к существующей блок модульной котельной 

«Пельгорское» мощностью 2 МВт. 

Срок службы установленных котлов, согласно паспортов котельных, составляет 

20 лет или 100000 часов. Отопительный сезон в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области составляет 220 суток или 5280 часов. Таким образом, срок службы котельных 

составит не более 19 лет. В период с 2025 по 2030 год необходима замена котлов во всех 

котельных (Пельгорское, Рябово 1, Рябово 2). 

Территории, предназначенные для размещения новой жилой застройки:  

В микрорайоне Пельгорское:  

 участок площадью 4,3 га между улицами Лесная, Рычина, Солнечная и 

Южная; 

 участок площадью 8,0 га между улицами Связи, Клубная, Нижняя и Южная. 

На этих участках будет проведена реконструкция со сносом существующей 

ветхой и аварийной застройки. Оба участка предназначены для размещения малоэтажной 

многоквартирной жилой застройки. 

По данным генерального плана объем нового жилищного строительства в течение 

расчетного срока составит порядка 49,5 тыс. м2, из них на первом этапе (до 2020 года) – 

20,7 тыс. м2. Однако по данным Администрации на момент разработки схемы 

теплоснабжения новый микрорайон Мыслинка до расчётного срока построен не будет в 

связи с отсутствием финансирования. В соответствии с вышесказанным, в перспективу 

развития схемы теплоснабжения район Мыслинка включён не был. 

Администрацией Рябовского городского поселения была предоставлена 

информация о планируемой застройке, сведения были сведены в таблицу 4.1. 

Схемы размещения вновь строящихся и подлежащих сносу объектов 

представлены на Рисунках 4.1, 4.2. 
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Таблица 4.1 Перспектива строительства в Рябовском городском поселении 

№ 

п. 

Наименование 

расчетного элемента 

территориального 

деления, адрес 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

Примечание  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2020-

2024 

2025-

2030 

Многоквартирные жилые дома 

1 
около 

ул.Ленинградская д.7 
          2000     

точный адрес в 

настоящее время не 

присвоен 

Малоэтажная жилая застройка 

1 

ул. Рычина 16а, 3-х 

этажный. 2-х 

подъездный 

  1500             
Строительство двух 

домов на 

территории сноса 

домов по адресу ул. 

Рычина 16, 18 
2 

ул. Рычина 18а, 3-х 

этажный. 2-х 

подъездный 

    1500           

3 

ул. Рычина 20, 3-х 

этажный. 2-х 

подъездный 

        1500       

Строительство дома 

на территории дома 

под снос по адресу 

ул. Рычина 20 

4 

ул. Нижняя 8, 3-х 

этажный. 2-х 

подъездный 

          1500       

5 

ул. Нижняя 10, 3-х 

этажный. 2-х 

подъездный 

            1500     

6 

ул. Связи 19, 3-х 

этажный. 2-х 

подъездный 

              1500 

Строительство двух 

домов на 

территории сноса 

домов по адресу ул. 

Связи д.19, д.21, 

д.23, точный адрес 

строящихся домов 

будет уточнён 

позже 

7 

ул. Связи 21, 3-х 

этажный, 2-х 

подъездный 

              1500 

8 

ул. Новая д.10, 3-х 

этажный, 2-х 

подъездный         1500         

Общественные здания  

1 

Строительство двух 

спортивных залов 

суммарной площадью 

400 м2 в микрорайоне 

Пельгорское 

              400   

Производственные здания промышленных предприятий 

                    

Строительства 

производственных 

зданий 

промышленных 

предприятий на 

расчётный срок не 

планируется 

 



 

40 

 

Рисунок 4.1 Схема размещения вновь строящихся и подлежащих сносу объектов в 

зоне обслуживания котельной Рябово 1 

 



 

 

 
Рисунок 4.2 Схема размещения вновь строящихся и подлежащих сносу объектов в зоне обслуживания котельной Пельгорское 
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Прирост объемов подключенной тепловой нагрузки   по годам с учётом 

сносимого ветхого жилья представлен в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 Прирост объёмов подключённой тепловой нагрузки с учётом 

сносимого ветхого жилья в период с 2015 по 2030 год нарастающим итогом по 

отношению к 2014 году 

Источник теплоснабжения 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2024 

2025-

2030 

Пельгорское, прогноз 

величины поключаемой 

нагрузки нарастающим итогом 

по отношению к 2014 году, 

Гкал/час 0,1 0,252 0,2525 0,31991 0,472358 0,6248108 0,735 

Рябово 1, прогноз величины 

поключаемой нагрузки 

нарастающим итогом по 

отношению к 2014 году, 

Гкал/час       0,25 0,444 0,444 0,444 

Расчетная часовая тепловая нагрузка отопления планируемых к строительству 

зданий определялась в соответствии с МДК 4-05.2004 «Методика определения 

потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче 

тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» по 

укрупненным показателям: 

 

  где α - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной 

температуры наружного воздуха для проектирования отопления to от to = - 30 °С, при 

которой определено соответствующее значение qo (1,06 при расчётной температуре - 26 

°С); 

V - объем здания по наружному обмеру, м3; 

qo - удельная отопительная характеристика здания принимается по таблицам 3 и 4 

МДК 4-05.2004; 

Kи.р. - расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и 

ветровым напором, т.е. соотношение тепловых потерь зданием с инфильтрацией и 

теплопередачей через наружные ограждения при температуре наружного воздуха, 

расчетной для проектирования отопления (для Санкт-Петербурга расчётно составляет 

0,1679). 

Расчетная температура наружного воздуха на отопление -26оС. 

Расчёт часовой тепловой нагрузки на отопление планируемых к строительству 

зданий представлен в таблице 4.3. 

    ,101 6

.max

 риojoo KttqVQ 

http://docload.spb.ru/Basesdoc/42/42389/index.htm#i1092275
http://docload.spb.ru/Basesdoc/42/42389/index.htm#i1104418
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Таблица 4.3 Расчёт часовой тепловой нагрузки на отопление планируемых к 

строительству зданий 

Наименование показателя 

Значение показателя для S заданного значения 

площади планируемых зданий, м
2
 

1500 2000 400 

α –поправочный коэффициент 1,06 1,06 1,06 

V объём здания, м
3
 6663,795 8885 1600 

q0 - удельная отопительная 

характеристика здания 0,42 0,4 0,37 

tj, °С – температура внутри 

помещения 18 18 18 

t0, °С - расчетная температура 

наружного воздуха -26 -26 -26 

Kир 0,1679 0,168 0,1679 

Qmax, Гкал/час 0,152 0,194 0,032 

Общий прирост нагрузки с учётом сноса ветхого жилья к 2030 году по котельной 

«Пельгорское» составит ~0,735 Гкал/час. Общий прирост нагрузки с учётом сноса ветхого 

жилья к 2030 году по котельной «Рябово 1» составит ~0,735 Гкал/час. 
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5. Показатели спроса на тепловую энергию 

5.1. Данные базового уровня потребления тепловой энергии на цели 

теплоснабжения  

По данным прогноза СЭР Рябовского городского поселения, общая площадь 

жилого фонда Рябовского городского поселения на 01.01.2012 составляла – 111,486 тыс. 

м2, средняя жилищная обеспеченность – 34 м2 на жителя.  

На территории городского поселения Рябово расположена жилая застройка: 

многоэтажная (5 этажей), средне этажная (2-4 этажа) и малоэтажная индивидуальная (1-2 

этажа). 

Показатели баланса тепловой энергии на цели теплоснабжения в 2013 году 

приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 Баланс тепловой энергии Рябовского городского поселения на 

2013 год 

Показатель Ед. изм. Значение 

Установленная мощность Гкал/час 7,31 

Выработка тепла Гкал 14079,15 

Собственные нужды 
Гкал 705,84 

% 5,01 

Отпуск тепла, Гкал 13373,31 

Потери в сетях 
Гкал 1239,3 

% 9,27 

Реализовано, в т.ч.: Гкал 12134,01 

Население Гкал 9354,25 

Бюджетные организации Гкал 1662,61 

Прочие потребители Гкал 1117,15 

 

5.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов по объектам 

территориального деления  

Для наибольшей приближенности к существующему положению необходимо 

ориентироваться на более свежие данные о перспективной застройке на территории 

городского поселения. На этапе сбора исходных данных для разработки Схемы 

теплоснабжения Администрацией Рябовского городского поселения была предоставлена 

информация о планируемой застройке, которая была представлена в таблице 4.1. 

Прирост площади строительных фондов по объектам территориального деления 

по годам представлен в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 Прирост площади строительных фондов по объектам 

территориального деления 

№ 

п/п 

Наименование 

расчетного 

элемента 

территориального 

деления 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2024 

2025-

2030 

Многоквартирные жилые дома 

1 Рябово 1 
     

2000 
  

Малоэтажная жилая застройка 

1 Пельгорское 0 1500 1500 0 1500 1500 1500 3000 

2 Рябово 1 
    

1500 
   

Общественные здания 

1 Пельгорское 
       

400 

Производственные здания промышленных предприятий 

1 
         

 

Итого по г.п. 

Рябово 
0 1500 1500 0 1500 3500 1500 3400 

По сведениям Администрации на момент разработки схемы теплоснабжения 

новый микрорайон Мыслинка до расчётного срока построен не будет в связи с 

отсутствием финансирования, в перспективу развития схемы теплоснабжения микрорайон 

Мыслинка включён не был. 

5.3. 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  

Требования к энергетической эффективности жилых и общественных зданий 

приве  дены в ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении».  

В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемые   

жилые, общественные и промышленные здания, должны проектироваться согласно СНиП 

23-02-2003 «Тепловая защита зданий».  

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой 

защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и 

оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих 

конструкций зданий и сооружений.  

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных 

потребителей энергии, являются важным объектом государственного регулирования в 

большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны 

окружающей среды, рационального использования не возобновляемых природных 
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ресурсов и уменьшения влияния "парникового" эффекта и сокращения выделений 

двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.  

Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. 

Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты в соответствии с другими 

нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности 

инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и 

транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии 

путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем 

в целом.  

Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными 

зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное 

оборудование, содержат минимальные требования, и строительство многих зданий может 

быть выполнено на экономической основе с существенно более высокими показателями 

тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по энергетической 

эффективности.  

Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, 

общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и 

сооружений (далее - зданий), в которых необходимо поддерживать определенную 

температуру и влажность внутреннего воздуха.  

Согласно СНиП 23-02-2003, энергетическую эффективность жилых и 

общественных зданий следует устанавливать в соответствии с классификацией по таблице 

34.  

Присвоение классов D, Е на стадии проектирования не допускается.  

Классы А, В устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на 

стадии разработки проекта и впоследствии их уточняют по результатам эксплуатации.  

Для достижения классов А, В органам администраций субъектов Российской 

Феде-рации рекомендуется применять меры по экономическому стимулированию 

участников проектирования и строительства.  

Класс С устанавливают при эксплуатации вновь возведенных и 

реконструированных зданий согласно разделу 11 СНиП 23-02-2003.  

Классы D, Е устанавливают при эксплуатации возведенных до 2000 г. зданий с 

целью разработки органами администраций субъектов Российской Федерации 

очередности и мероприятий по реконструкции этих зданий. Классы для эксплуатируемых 

зданий следует устанавливать по данным измерения энергопотребления за отопительный 

период согласно таблице 5.3. 
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Таблица 5.3 Классы энергетической эффективности зданий 

Обозначение 

класса 

Наименование класса 

энергетической 

эффективности 

Величина отклонения 

расчетного (фактического) 

значения удельного расхода 

тепловой энергии на отопление 

здания qh
des

 от нормативного, % 

Рекомендуемые 

мероприятия органами 

администрации субъектов 

РФ 

Для новых и реконструированных зданий 

А Очень высокий Менее минус 51 
Экономическое 

стимулирование 

В Высокий От   минус 10 до минус 50 То же 

С Нормальный От плюс 5 до минус 9 - 

Для существующих зданий 

D Низкий От плюс 6 до плюс 75 
Желательна реконструкция 

здания 

Е Очень низкий Более 76 

Необходимо утепление 

здания в ближайшей 

перспективе 

Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания:  

1) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих 

конструкций здания;  

2) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между 

температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и 

температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы;  

3) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий 

варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих 

конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем 

поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя.  

Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и 

общественных зданиях будут соблюдены требования показателей "а" и "б" либо "б" и "в". 

В зданиях производственного назначения необходимо соблюдать требования показателей 

"а" и "б".  

Сопротивление теплопередаче элементов ограждающих конструкций  

Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2·°С/Вт, ограждающих 

конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона 

более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений Rreq, м2·°С/Вт, 

определяемых по таблице 4 СНиП 23-02-2003, в зависимости от градусо-суток района 

строительства Dd, °С·сут.  
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Таблица 5.4 Нормируемые значения сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций 

Здания и помещения, 

коэффициенты a и b. 

Градусо-

сутки 

отопител

ьного 

периода 

Dd, 

°С·сут 

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rreq, 

м
2
·°С/Вт, ограждающих конструкций 

Стен 

Покрытий и 

перекрытий 

над 

проездами 

Перекрытий 

чердачных, над 

неотапливаемым

и подпольями и 

подвалами 

Окон и 

балконных 

дверей, 

витрин и 

витражей 

Фонарей с 

вертикальным 

остеклением 

1 Жилые, лечебно-

профилактические и 

детские учреждения, 

школы, интернаты, 

гостиницы и общежития 

2000 2,1 3,2 2,8 0,3 0,3 

4000 2,8 4,2 3,7 0,45 0,35 

6000 3,5 5,2 4,6 0,6 0,4 

8000 4,2 6,2 5,5 0,7 0,45 

10000 4,9 7,2 6,4 0,75 0,5 

12000 5,6 8,2 7,3 0,8 0,55 

a  0,00035 0,0005 0,00045 - 0,000025 

b - 1,4 2,2 1,9 - 0,25 

2. Общественные, 

кроме указанных выше, 

административные и 

бытовые, 

производственные и 

другие здания и 

помещения с влажным 

или мокрым режимом  

2000 1,8 2,4 2,0 0,3 0,3 

4000 2,4 3,2 2,7 0,4 0,35 

6000 3,0 4,0 3,4 0,5 0,4 

8000 3,6 4,8 4,1 0,6 0,45 

10000 4,2 5,6 4,8 0,7 0,5 

12000 4,8 6,4 5,5 0,8 0,55 

a  - 0,0003 0,0004 0,00035 0,00005 0,000025 

b  - 1,2 1,6 1,3 0,2 0,25 

3. Производственные с 

сухим и нормальным 

режимами  

2000 1,8 2,4 2,0 0,3 0,3 

4000 2,4 3,2 2,7 0,4 0,35 

6000 3,0 4,0 3,4 0,5 0,4 

8000 3,6 4,8 4,1 0,6 0,45 

10000 4,2 5,6 4,8 0,7 0,5 

12000 4,8 6,4 5,5 0,8 0,55 

a  - 0,0002 0,00025 0,0002 0,000025 0,000025 

b  - 1,0 1,5 1,0 0,2 0,15 

Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции  

Расчетный температурный перепад Δt0, °С, между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен 

превышать нормируемых величин Δtп, °С, установленных в таблице 5.5.  

Таблица 5.5 Нормируемый температурный перепад между температурой 

Здания и помещения 

Нормируемый температурный перепад Δtп, °С, для 

наружных 

стен 

покрытий и 

чердачных 

перекрытий 

перекрытий над 

проездами, 

подвалами и 

подпольями 

зенитных 

фонарей 

1. Жилые, лечебно-

профилактические и детские 

учреждения, школы, интернаты 

4,0 3,0 2,0 tint-td 
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Здания и помещения 

Нормируемый температурный перепад Δtп, °С, для 

наружных 

стен 

покрытий и 

чердачных 

перекрытий 

перекрытий над 

проездами, 

подвалами и 

подпольями 

зенитных 

фонарей 

2. Общественные, кроме указанных в 

поз.1, административные и бытовые, 

за исключением помещений с 

влажным или мокрым режимом 

4,5 4,0 2,5 tint-td 

3. Производственные с сухим и 

нормальным режимами 

tint-td, но не 

более 7 

0,8(tint-td), но 

не более 6 
2,5 tint-td 

4. Производственные и другие 

помещения с влажным или мокрым 

режимом 

tint-td 0,8(tint-td) 2,5 - 

5. Производственные здания со 

значительными избытками явной 

теплоты (более 23 Вт/м
3
) и расчетной 

относительной влажностью 

внутреннего воздуха более 50% 

12 12 2,5 tint-td 

 

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания  

Удельный (на 1 м2 отапливаемой площади пола квартир или полезной площади 

помещений [или на 1 м3 отапливаемого объема]) расход тепловой энергии на отопление 

здания qhdes, кДж/(м2·°С·сут) или [кДж/(м3·°С·сут)], определяемый по приложению Г, 

должен быть меньше или равен нормируемому значению qhreq, кДж/(м2·°С·сут) или 

[кДж/(м3·°С·сут)], и определяется путем выбора теплозащитных свойств ограждающих 

конструкций здания, объемно-планировочных решений, ориентации здания и типа, 

эффективности и метода регулирования используемой системы отопления. Значения 

удельного расхода тепловой энергии на отопление здания должно удовлетворять 

значениям, приведенным в таблицах 5.6, 5.7.  

Таблица 5.6 Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление 

qhreq жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, 

кДж/(м2•°С•сут) 

Отапливаемая площадь домов, м
2
 

С числом этажей 

1 2 3 4 

60 и менее 140 - -  

100 125 135 - - 

150 110 120 130 - 

250 100 105 110 115 

400 - 90 95 100 

600 - 80 85 90 

1000 и более - 70 75 80 

Примечание - При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в 

интервале 60-1000 м
2
 значения qhreq должны определяться по линейной интерполяции 
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Таблица 5.7 Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление 

зданий qhreq, кДж/(м2•°С•сут) или кДж/(м3•°С•сут) 

Типы зданий 

Этажность зданий 

1-3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 
12 и 

выше 

1 Жилые, гостиницы, 

общежития 
По таблице 8 

85[31] для 4-

этажных 

одноквартирных и 

блокированных 

домов - по 

таблице 8 

80[29] 76[27,5] 72[26] 70[25] 

2 Общественные, 

кроме 

перечисленных в 

поз.3, 4 и 5 таблицы 

[42]; [38]; [36] 

соответственно 

нарастанию 

этажности 

[32] [31] [29,5] [28] - 

3 Поликлиники и 

лечебные 

учреждения, дома-

интернаты 

[34]; [33]; [32] 

соответственно 

нарастанию 

этажности 

[31] [30] [29] [28] - 

4 Дошкольные 

учреждения 
[45] - - - - - 

5 Сервисного 

обслуживания 

[23]; [22]; [21] 

соответственно 

нарастанию 

этажности 

[20] [20] - - - 

Примечание - Для регионов, имеющих значение Dd=8000°С·сут и более, нормируемые qhreq 

следует снизить на 5%. 

 

5.4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для 

обеспечения технологических процессов  

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых 

промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических 

процессах не выявлено. Согласно материалам Генерального плана обеспечение 

технологических процессов тепловой энергией в перспективе будет осуществляться от 

собственных источников теплоснабжения 

5.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой мощности и 

теплоносителя с разделением по видам потребления в расчетных элементах 

территориального деления в зоне действия централизованного теплоснабжения  

Перспективные нагрузки централизованного теплоснабжения на цели отопления, 

вентиляции и горячего водоснабжения жилых потребителей рассчитаны в соответствии с 

Требованиями энергоэффективности зданий на основании площадей планируемой 

застройки.  

Ориентировочные приросты объема потребления тепловой энергии до 2030 г. для 

проектируемых   зданий представлены в п. 4 таблицах 4.1., 4.2. 
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Планируемые к строительству потребители находятся в зоне действия 

существующих котельных. На котельных имеется резерв для подключения 

рассматриваемых потребителей тепловой энергии к существующей системе 

теплоснабжения до 2024 года. На котельной «Пельгорское» в период с 2025 по 2030 годы 

необходима дополнительная установленная мощность котельной в виде дополнительного 

пристраиваемого к котельной блок-модуля с котлом мощностью 2 МВт. Кроме того, в 

связи с окончанием срока эксплуатации котлов (по паспортным данным он составляет 

100000 часов), в период с 2025 по 2030 год необходим капремонт котлов во всех 

котельных г.п. Рябово или их замена. 

5.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой мощности и 

теплоносителя с разделением по видам потребления в расчетных элементах 

территориального деления в зонах действия индивидуальных источников 

теплоснабжения  

На момент подписания Муниципального контракта, согласно данным 

Администрации Рябовского городского поселения официально не планируется 

строительство и введение в эксплуатацию индивидуальных жилых домов и малоэтажной 

жилой застройки, теплоснабжение которых будет осуществляться от индивидуальных 

источников тепловой энергии.  

5.7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой мощности и 

теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом 

возможных изменений производственных зон и их перепрофилирование, 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 источника теплоснабжения на каждом этапе  

Из анализа исходной информации, проектов строительства новых и/ или 

реконструкции существующих промышленных предприятий с использованием тепловой 

энергии в технологических процессах не выявлено. Согласно материалам Генерального 

плана обеспечение технологических процессов тепловой энергией в перспективе будет 

осуществляться по существующей схеме. 

5.8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными 

категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых 

устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель  

В ходе сбора и анализа исходной информации перспективных потребителей, 

которых следует отнести к категории социально значимых, не выявлено.  
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5.9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, 

с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные 

долгосрочные договоры теплоснабжения  

В соответствии с действующим законодательством деятельность по производству, 

передаче и распределению тепловой энергии регулируется государством, тарифы на 

тепловую энергию ежегодно устанавливаются тарифными комитетами. Одновременно 

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» определено, что 

поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя объектами, введенными в 

эксплуатацию после 1 января 2010 г., могут осуществляться на основе долгосрочных 

договоров теплоснабжения (на срок более чем 1 год), заключенных между потребителями 

тепловой энергии и теплоснабжающей организацией по ценам, определенным 

соглашением сторон. У организаций коммунального комплекса (ОКК) в сфере 

теплоснабжения появляется возможность осуществления производственной и 

инвестиционной деятельности в условиях нерегулируемого государством (свободного) 

ценообразования. При этом возможна реализация инвестиционных проектов по 

строительству объектов теплоснабжения, обоснование долгосрочной цены поставки 

теплоэнергии и включение в нее инвестиционной составляющей на цели возврата и 

обслуживания привлеченных инвестиций.  

Основные параметры формирования долгосрочной цены:  

 обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения 

потребителям;  

 в необходимой валовой выручке (НВВ) для расчета цены поставки тепловой 

энергии включаются экономически обоснованные эксплуатационные издержки;  

 в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включается 

амортизация по объектам инвестирования и расходы на финансирование капитальных 

вложений (возврат инвестиций инвестору или финансирующей организации) из прибыли; 

суммарная инвестиционная составляющая в цене складывается из амортизационных 

отчислений и расходов на финансирование инвестиционной деятельности из прибыли с 

учетом возникающих налогов;  

 необходимость выработки мер по сглаживанию ценовых последствий 

инвестирования (оптимальное «нагружение» цены инвестиционной составляющей);  

 обеспечение компромисса интересов сторон (инвесторов, потребителей, 

эксплуатирующей организации) достигается разработкой долгосрочного ценового 

сценария, обеспечивающего приемлемую коммерческую эффективность инвестиционных 

проектов и посильные для потребителей расходы за услуги теплоснабжения.  
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Если перечисленные выше условия не будут выполнены, то достичь 

договоренности сторон по условиям и цене поставки тепловой энергии будет 

затруднительно.  

В границах Рябовского городского поселения на момент 2014 года не 

предполагается строительство новых источников теплоснабжения, предполагается лишь 

реконструкция котельной «Пельгорское» с увеличением установленной мощности 

котельной. 

5.10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, 

с которыми заключены или могут быть заключены договоры теплоснабжения по 

регулируемой цене  

В настоящее время данная модель применима только для теплосетевых 

организаций, поскольку Методические указания, утвержденные Приказом ФСТ от 

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

для организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии. Для перехода на 

этот метод регулирования тарифов необходимо согласование ФСТ России. Тарифы по 

методу доходности инвестированного капитала устанавливаются на долгосрочный период 

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

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

финансовый год.  

При установлении долгосрочных тарифов фиксируются две группы параметров:  

 пересматриваемые ежегодно (объем оказываемых услуг, индексы роста цен, 

величина корректировки тарифной выручки в зависимости от факта выполнения 

инвестиционной программы (ИП));  

 не пересматриваемые в течение периода регулирования (базовый уровень 

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

оборотного капитала, норма доходности инвестированного капитала, срок возврата 

инвестированного капитала, уровень надежности и качества услуг).  

Определен порядок формирования НВВ организации, принимаемой к расчету при 

установлении тарифов, правила расчета нормы доходности инвестированного капитала, 

правила определения стоимости активов и размера инвестированного капитала, правила 

определения долгосрочных параметров регулирования с применением метода сравнения 

аналогов.  

Основные параметры формирования долгосрочных тарифов методом RAB:  

 тарифы устанавливаются на долгосрочный период регулирования, отдельно 

на каждый финансовый год; ежегодно тарифы, установленные на очередной финансовый 
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год, корректируются; в тарифы включается инвестиционная составляющая, исходя из 

расходов на возврат первоначального и нового капитала при реализации ИП организации;  

 для первого долгосрочного периода регулирования установлены 

ограничения по структуре активов: доля заемного капитала – 0.3, доля собственного 

капитала 0.7.  

 срок возврата инвестированного капитала (20 лет); в НВВ для расчета 

тарифа не учитывается амортизация основных средств в соответствии с принятым 

организацией способом начисления амортизации, в тарифе учитывается амортизация 

капитала, рассчитанная из срока возврата капитала 20 лет;  

 рыночная оценка первоначально инвестированного капитала и возврат 

первоначального и нового капитала при одновременном исключении амортизации из 

операционных расходов ведет к снижению инвестиционного ресурса, возникает 

противоречие с Положением по бухгалтерскому учету, при необходимости осуществления 

значительных капитальных вложений, ведет к значительному увеличению расходов на 

финансирование ИП из прибыли и возникновению дополнительных налогов;  

 устанавливается норма доходности инвестированного капитала, созданного 

до и после перехода на RAB-регулирование (на каждый год первого долгосрочного 

периода регулирования, на последующие долгосрочные периоды норма доходности 

инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование, 

устанавливается одной ставкой);  

 осуществляется перераспределение расчетных объемов НВВ периодов 

регулирования в целях сглаживания роста тарифов (не более 12% НВВ регулируемого 

периода).  

Доступна данная финансовая модель для Предприятий, у которых есть 

достаточные «собственные средства» для реализации инвестиционных программ, 

возможность растягивать возврат инвестиций на 20 лет, возможность привлечь займы на 

условиях установленной доходности на инвестируемый капитал. Для большинства ОКК 

установленная параметрами RAB-регулирования норма доходности инвестированного 

капитала не позволяет привлечь займы на финансовых рынках в современных условиях, 

т.к. стоимость заемного капитала по условиям банков выше. Привлечение займов на срок 

20 лет тоже проблематично и влечет за собой схемы неоднократного перекредитования, 

что значительно увеличивает расходы ОКК на обслуживание займов, финансовые 

потребности ИП (инвестиционных ресурсов), и риски при их реализации. Таким образом, 

для большинства ОКК применение RAB-регулирования не ведет к возникновению 
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достаточных источников финансирования ИП, позволяющих осуществить реконструкцию 

и модернизацию теплосетевого комплекса при существующем уровне его износа.  

В 2011 г. использование данного метода разрешено только для теплосетевых 

организаций из списка пилотных проектов, согласованного ФСТ России. В дальнейшем 

широкое распространение данного метода для теплосетевых и других теплоснабжающих 

организаций коммунального комплекса вызывает сомнение.  

Перспективное потребление по долгосрочным договорам по регулируемой цене 

может составлять не более 10% от планируемого прироста. 
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6. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей 

В связи с тем, что до 2030 г. ожидается планомерное подключение перспективных 

потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, следует ожидать также 

прироста потребления тепловой энергии. Рассматриваемые потребители имеют 

подключенные нагрузки около 1,49 Гкал/час, с учетом сноса аварийного жилья 

увеличение подключенные нагрузки по сравнению с 2014 годом предполагается на 1,178 

Гкал/час, что оценивается в 21,5 % прироста потребления тепловой энергии. 

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей по годам 

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2024 

2025-

2030 

Котельная Пельгорское 

Установленная мощность, 

Гкал/час 
3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 5,16 

Ограничения тепловой мощности нет нет нет нет нет нет нет нет 

Прогнозируемая подключённая 

нагрузка. Гкал/час 
2,859 2,959 3,111 3,0265 3,09391 3,246 3,399 3,509 

Котельная Рябово 1 

Установленная мощность, 

Гкал/час 
3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 

Ограничения тепловой мощности нет нет нет нет нет нет нет нет 

Прогнозируемая подключённая 

нагрузка. Гкал/час 
2,325 2,26 2,26 2,26 2,51 2,70 2,70 2,70 

Котельная Рябово 2 

Установленная мощность, 

Гкал/час 
0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Ограничения тепловой мощности нет нет нет нет нет нет нет нет 

Прогнозируемая подключённая 

нагрузка. Гкал/час 
0,304 0,304 0,304 0,304 0,304 0,304 0,304 0,304 

Из таблицы 6.1 видно, что мощности котельных Рябово 1 и Рябово 2 хватает для 

подключения перспективных потребителей. Для котельной «Пельгорское» необходимо 

увеличение мощности в период с 2025 по 2030 годы. 
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7. Решения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей и 

сооружений на них 

7.1. Источники тепловой энергии 

7.1.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения  

Согласно ст. 14 Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 190 «О 

теплоснабжении» года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей к 

потребителям тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения, 

осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной 

деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О 

теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

Подключение к системе теплоснабжения осуществляется на основании договора, 

который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой 

организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой 

организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе 

теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению, 

и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к 

системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.  

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения 

и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ 

потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта 

капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой 

теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные 

сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства 

устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации.  

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения 

объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в 

соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего 

потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном 

порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой 
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организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических 

ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе 

теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его 

подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе 

теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой 

теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных 

сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения 

к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.  

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения 

объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в 

соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего 

потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном 

порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой 

организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических 

ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе 

теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая 

организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены 

правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или 

орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о 

включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к 

системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в 

сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему 

теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены 

порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным 

Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в 

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

теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и 

(или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в 

сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему 

теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, 

потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, 
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причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный 

орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о 

прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.  

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая 

организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для 

внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом 

регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть 

внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов 

в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами 

ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в 

соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или 

теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков 

подключения объектов капитального строительства, установленных правилами 

подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации.  

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим 

образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к 

централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.  

С потребителями находящимися за границей радиуса эффективного 

теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по 

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

новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса 

эффективного теплоснабжения.  

7.1.2. Определение условий организации индивидуального теплоснабжения, а 

также поквартирного отопления 

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для 

отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных 

источников теплоснабжения целесообразно в случаях:  

 значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых 

сетей;  

 малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч на Га);  

 отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный 
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момент и в рассматриваемой перспективе;  

 использования тепловой энергии в технологических целях.  

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных 

источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях 

организации централизованного теплоснабжения.  

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» 

«Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с 

использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии 

осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения 

многоквартирных домов». Следовательно, использование индивидуальных поквартирных 

источников тепловой энергии не ожидается в ближайшей перспективе.  

Планируемые к строительству жилые дома могут проектироваться с 

использованием поквартирного индивидуального отопления при условии получения 

технических условий от газоснабжающей организации.  

7.1.3. Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой 

энергии 

Подходы к разработке стратегии количественного развития генерирующих 

мощностей изначально сформированы, исходя из данных проекта Генерального плана 

Рябовского городского поселения, с учетом интенсивности строительства нового 

жилищного фонда, развития социальной инфраструктуры, конкретной ситуации 

сложившейся в городском поселении с источниками теплоснабжения по данным 

Администрации. При этом учитывались выявленные дефициты тепловой мощности.  

Перспективный план развития Рябовского городского поселения предполагает 

строительство новых объектов (жилых домов и спортивного зала) по улицам Рычина, 

Связи и Нижняя общей площадью 10,9 тыс.м2 (Таблица 7.1).  

Таблица 7.1 Перспективное строительство в районе котельной 

«Пельгорское» 

Наименование 

расчетного элемента 

территориального 

деления 

Прирост площади строительных фондов, м2 

2015 2016 2018 2019 
2020-

2024 

2025-

2030 

2014-

2030 

Малоэтажная жилая застройка 

ул. Рычина 16а, 3-х 

этажный. 2-х подъездный 
1 500 

     
1 500 

ул. Рычина 18а, 3-х 

этажный. 2-х подъездный  
1 500 

    
1 500 

ул. Рычина 20, 3-х 

этажный. 2-х подъездный   
1 500 

   
1 500 



 

61 

Наименование 

расчетного элемента 

территориального 

деления 

Прирост площади строительных фондов, м2 

2015 2016 2018 2019 
2020-

2024 

2025-

2030 

2014-

2030 

ул. Нижняя 8, 3-х этажный. 

2-х подъездный    
1 500 

  
1 500 

ул. Нижняя 10, 3-х 

этажный. 2-х подъездный     
1 500 

 
1 500 

ул. Связи 19, 3-х этажный. 

2-х подъездный      
1 500 1 500 

ул. Связи 21, 3-х этажный, 

2-х подъездный      
1 500 1 500 

Общественные здания 

Строительство двух 

спортивных залов 

микрорайоне Пельгорское 
     

400 400 

Итого 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 3 400 10 900 

 

Тепловую нагрузку данных микрорайонов предполагается подключить к 

котельной «Пельгорское. По состоянию на 01.01.2014 установленная тепловая мощность 

котельной составляет 3,44 Гкал/ч. Перспективная тепловая нагрузка котельной 2030 г. 

должна составить 5,16 Гкал/ч. 

Прогнозируемый прирост тепловой мощности до 2030 года ожидается в районе 

1,49 Гкал/час, также запланирован снос ветхих зданий с суммарной тепловой нагрузкой 

около, 0,312 Гкал/час, т.е. произойдет перераспределение тепловых нагрузок, а общее 

увеличение составит 1,178 Гкал/час, которое обеспечится за счет резерва мощности у 

котельных «Пельгорское» и «Рябово-1» 

В связи с этим для обеспечения прироста подключаемой нагрузки и создания 

резерва мощности в период с 2025 по 2030 гг. предлагается увеличение установленной 

тепловой мощности за счёт строительства дополнительного блок-модуля к существующей 

котельной «Пельгорское» с котлоагрегатом мощностью 2 МВт. В рамках реализации 

данного мероприятия на котельной «Пельгорское» возможна пристройка к существующей 

котельной блок-модуля EXW МО, оборудованного котлом водогрейным двухходовым ICI 

CALDAIE REX 200 (Италия) с суммарной тепловой мощностью 1,72 Гкал/час. Установку 

блок-модуля необходимо выполнить в период с 2025 по 2030 гг. Данный вариант может 

быть скорректирован в ходе актуализации «Схемы теплоснабжения» исходя из реальных 

сроков ввода жилых зданий и тепловых нагрузок потребителей на перспективных 

площадках строительства, которые могут отличаться от прогнозируемых. 

Производственная мощность котлов котельных с учетом пристройки к 

существующей котельной блок-модуля с суммарной тепловой мощностью 1,72 Гкал/час 
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обеспечит расчетное потребление тепловой энергии на отопление и ГВС потребителей 

городского поселения.  

7.1.4. Предложения по реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии 

При разработке Схемы был проведен анализ на эффективность источников 

теплоснабжения. Ниже представлены основные требования Федеральных законов, 

Постановлений Правительства и иных нормативных правовых актов по модернизации 

котельных: 

 Определение радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой 

энергии. 

 Закрытие неэффективных котельных с передачей тепловой нагрузки на 

современные модульные котельные или подсоединение к централизованному 

теплоснабжению от ТЭЦ. 

 Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения. Для чего: 

А) Для отдельно стоящих котельных тепловой мощностью 3 МВт и выше при 

соответствующем технико-экономическом обосновании применять газопоршневые 

когенерационные установки для одновременной выработки тепловой (в объеме полного 

покрытия нагрузки ГВС) и электрической энергии. Остальная тепловая нагрузка 

покрывается дополнительными котлами.  

Б) При модернизации котельных свыше 10 МВт рассматривать целесообразность 

надстройки котельных с превращением их в мини-ТЭЦ для покрытия собственных нужд и 

возможностью параллельной работы с сетью. 

В существующих котельных целесообразно проработать вопрос внедрения 

паротурбинных приводов для насосного оборудования. 

 При значениях теплоплотности 0,13 МВт/га и выше (этажности 3 и выше) 

применять реконструированные системы централизованного теплоснабжения, которые по 

экономическим характеристикам выигрывают у систем индивидуального теплоснабжения 

при любых ценах на природный газ (при увеличении цены на газ эффективность СЦТ 

растет). 

 При вводе в эксплуатацию вновь построенной модульной котельной взамен 

существующей на «старые» тепловые сети и внутридомовые системы – применять 

преимущественно двухконтурную схему отопления и ГВС. В качестве теплообменного 

оборудования в автономных котельных применять пластинчатые теплообменники. В 
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автономных котельных должны применяться автоматизированные блочные станции 

водоподготовки. 

Перевод котельной «Пельгорское» на газовое топливо 

В Рябовском городском поселении запланировано расширение внутри поселковых 

газопроводных сетей после завершения строительства ГРС в 2017 году. 

В настоящее время природный газ является основным топливом на котельных 

«Рябово 1» и «Рябово 2». Основным топливом для котельной «Пельгорское» является 

мазут.  

При этом стоимость использования мазута для производства сопоставимого 

количества тепловой энергии примерно в два раза превышает стоимость использования 

природного газа (в зависимости от текущих нерегулируемых цен на мазут). Кроме того, 

использование мазута для производства тепловой энергии оказывает более негативное 

воздействие на окружающую среду по сравнению с использованием природного газа.  

Предлагаемый план развития источников теплоснабжения Рябовского городского 

поселения предполагает перевод мазутной котельной «Пельгорское» на природный газ 

при расширении внутри поселковых газопроводных сетей после завершения 

строительства ГРС в 2017 году. После перевода котельной на газ, использование мазута 

возможно в качестве резервного топлива. 

По результатам гидравлического расчета произведен расчет диаметра 

трубопровода низкого давления, обеспечивающего подачу объема газа, необходимого для 

покрытия потребностей котельной «Пельгорское» в топливе в периоды пиковых нагрузок. 

Расчет потребности произведен с учетом строительства дополнительного блок-модуля в 

период с 2025-2030 гг. По результатам расчета необходим газовый трубопровод 

диаметром 250 мм. ( 

Таблица 7.2 Расчет диаметра подводящего газопровода низкого давления для 

котельной «Пельгорское» 

Показатель, единица измерения Значение 

Исходные данные для гидравлического расчета 

Категория сети Сеть низкого давления 

Материал газопровода полиэтелен 

Длина газопровода, м 300 

Расход газа при нормальных условиях работы, нм3/час 900 

Усредненное давление газа, абсолютное в сети, Мпа 0,325 

Допустимые потери давления в сети, даПа 180 

Плотность газа в стандартных условиях, кг/м3 0,72 

Результат гидравлического расчета 

Скорость газа, м/сек 5,09 
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Показатель, единица измерения Значение 

Удельные потери, Па/м 0,545455 

Число Рейнольдса 87889,66 

Падения давления на расчетной длине газопровода, Па 206,126794 

Расчетный диаметр газопровода, мм 261,93 

Стандартный диаметр газопровода, мм 250 

 

Для перевода котельной «Пельгорское» на газ предлагается осуществить 

следующие изменения: 

 проложить внутрипоселковый газопровод от ГРС до котельной 

«Пельгорское»; 

 осуществить устройство ввода газопровода с монтажом газорегуляторной 

установки; 

 осуществить замену горелок котельной «Пельгорское» на газовые с 

автоматикой, обеспечивающей безопасную эксплуатацию котельной. 

 

Реконструкция существующих котельных в связи с износом котлоагрегатов 

На момент разработки схемы теплоснабжения котлоагрегаты, установленные на 

котельных, имеют возраст эксплуатации не более 5 лет. КПД котлов в соответствии с 

паспортными данными колеблются от 88 до 92%, что является довольно хорошим 

показателем. 

В то же время, нормативный срок эксплуатации установленных котлов при 

соблюдении требований и условий руководства по монтажу и эксплуатации составляет 20 

лет, полный средний ресурс работы котлов – 100 000 часов. 

Расчетный срок эксплуатации установленных котлов, рассчитанный исходя из 

продолжительности отопительного периода для Ленинградской области в соответствии со 

строительной климатологией (220 суток * 24 часа) составляет менее 19 лет.  

Расчетный срок реконструкции котлоагрегатов приходится на период 2025 – 2030 

гг. (Таблица 7.3). 

 

Таблица 7.3 Расчетный срок эксплуатации котлоагрегатов 

Наименование 

котельной 

Марка 

котла 

Дата ввода 

котла в 

эксплуатацию  

Полный 

средний 

ресурс, 

час. 

Полный 

средний 

срок 

службы, 

лет 

Расчетный 

срок 

эксплатации, 

лет 

Расчетный 

срок 

реконструкции 

котлов 

Пельгорское 
ТТ-100 01.01.2009 100 000 20 18,9 2027 

ТТ-100 01.01.2009 100 000 20 18,9 2027 

Рябово-1 ТТ-100 13.10.2011 100 000 20 18,9 2029 
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Наименование 

котельной 

Марка 

котла 

Дата ввода 

котла в 

эксплуатацию  

Полный 

средний 

ресурс, 

час. 

Полный 

средний 

срок 

службы, 

лет 

Расчетный 

срок 

эксплатации, 

лет 

Расчетный 

срок 

реконструкции 

котлов 

ТТ-100 13.10.2011 100 000 20 18,9 2029 

Рябово-2 
ТТ-50 01.11.2011 100 000 20 18,9 2029 

ТТ-50 01.11.2011 100 000 20 18,9 2029 

 

Кроме того, на продолжительность срока эксплуатации могут негативно повлиять 

следующие факторы: 

 некачественная химводоочистка теплоносителя; 

 несоблюдение правил эксплуатации котельного оборудования и др. 

Соответственно, начиная с 2025 г. необходимо произвести диагностику 

котлоагрегатов котельных, определить возможный безаварийный срок эксплуатации и в 

случае необходимости произвести их замену, с учетом мощности на перспективу развития 

поселения. 

На основании изложенного, на котельных Рябовского городского поселения в 

период с 2025 по 2030 гг. предлагается осуществить следующие мероприятия: 

 На котельной «Пельгорское» заменить существующие котлы ТТ-100 

мощностью по 2 МВт каждый на аналогичные в связи с окончанием срока эксплуатации 

котлов. 

 На котельной «Рябово 1» заменить существующие котлы ТТ-100 

мощностью по 2 МВт каждый на аналогичные в связи с окончанием срока эксплуатации 

котлов. 

 На котельной «Рябово 2» заменить существующие котлы ТТ-50 мощностью 

по 0,25 МВт каждый на аналогичные в связи с окончанием срока эксплуатации котлов. 

7.1.5. Радиус эффективного теплоснабжения 

Радиус эффективного теплоснабжения – это 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. 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при 

которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие 



 

66 

увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, 

определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии. 

В соответствии с Генеральным планом Рябовского городского поселения не 

предусмотрено увеличение радиусов действия существующих источников 

теплоснабжения. 

В настоящее время Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» ввёл понятие 

«радиус эффективного теплоснабжения» без конкретной методики его расчёта. 

Для выполнения расчёта воспользуемся статьёй Ю.В. Кожарина и Д.А. Волкова 

«К вопросу определения эффективного радиуса теплоснабжения», опубликованной в 

журнале «Новости теплоснабжения», №8, 2012 г.  

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, равна величине 5% от годового отпуска 

тепла к подключаемому потребителю. Выполняется расчёт нормативных тепловых потерь 

трубопровода длиной 100м. По формуле (1) определяется радиус теплоснабжения. 

L = 100 ×Qпоm/Q100 

где: Qпоm - тепловые потери подключаемого трубопровода (5% от годового 

отпуска тепла), Гкал/год; 

Q100 - нормативные тепловые потери трубопровода, длиной 100 м. 

В таблице 7.1 приведены расчеты по определению эффективного радиуса 

теплоснабжения для вновь присоединяемых потребителей. 

Таблица 7.4 Определение эффективного радиуса теплоснабжения 

D, мм G, т/ч 
Q

Dl
, 

Гкал/час 

Q
Di

 

V год; 

Гкал/год 

Q
Di

 

пот 

Гкал/год 

Допустимая длина 

Канальная 

прокладка 

Бесканальная 

прокладка 

Надземная 

прокладка 

57x3,0 2,642 0,066 196,83 9,841 33,86 26,17 21,57 

76x3,0 6,142 0,154 457,58 22,879 66,47 49,55 42,10 

89x4,0 9,052 0,226 674,46 33,723 92,77 68,46 58,90 

108x4,0 15,835 0,396 1179,81 58,990 149,61 108,56 95,45 

133x4,0 28,596 0,715 2130,61 106,53 226,47 169,53 150,74 

159x4,5 46,312 1,158 3450,58 172,53 349,89 242,66 227,46 
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D, мм G, т/ч 
Q

Dl
, 

Гкал/час 

Q
Di

 

V год; 

Гкал/год 

Q
Di

 

пот 

Гкал/год 

Допустимая длина 

Канальная 

прокладка 

Бесканальная 

прокладка 

Надземная 

прокладка 

219x6,0 108,36 2,709 8073,87 403,69 634,54 442,36 429,92 

273x7,0 195,56 4,889 14570,36 728,52 942,33 662,29 651,04 

325x8,0 311,13 7,778 23181,27 1159,06 1285,56 897,66 843,69 

377x9,0 461,44 11,536 34380,59 1719,03 1635,15 1155,96 1068,58 

426x9,0 645,69 16,142 48107,69 2405,38 2020,48 1426,34 1341,84 

По данным таблицы 7.1 построены графики радиуса теплоснабжения для 

канальной, бесканальной и надземной прокладок на температурный график 95/70°С, 

позволяющие определить максимальное расстояние до вновь подключаемого абонента. 

Результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения основных 

теплогенерирующих источников Рябовского городского поселения составили: 

 

Рисунок 7.1 - График радиуса теплоснабжения для канальной прокладки 
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Рисунок 7  .2 - График радиуса теплоснабжения для бесканальной прокладки 

 

Рисунок 7.3 График радиуса теплоснабжения для надземной прокладки 

Радиус эффективного теплоснабжения представлен в таблице 7.3 и на рисунках 

7.4, 7.5, 7.6. 
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Таблица 7.5 Радиус эффективного теплоснабжения 

Источник тепловой 

энергии 

Расстояние от источника до 

наиболее отдаленного 

потребителя, км 

Эффективный радиус 

теплоснабжения, км 

Пельгорское 0,646 0,630 

Рябово-1 0,87 0,58 

Рябово-2 0,148 0,093 

 

Рисунок 7.4. Радиус эффективного теплоснабжения котельной Пельгорское. 
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Рисунок 7.5. Радиус эффективного теплоснабжения котельной Рябово 1 
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Рисунок 7.6 - Радиус эффективного теплоснабжения котельной Рябово 1 

Существующая жилая и социально-административная застройка, подключенная к 

котельным, несколько выходит за пределы радиуса эффективного теплоснабжения. 

 

7.2. Тепловые сети и сооружения на них 

7.2.1. Общие положения 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на 

них разрабатываются в соответствии с пунктом 4, 11 и 43 Требований к схемам 

теплоснабжения. 

В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к схеме 

теплоснабжения должны быть решены следующие задачи: 

 обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах 

поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку; 

 обоснование предложений по новому строительству или реконструкции 

тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, 
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 в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации 

котельных; 

 обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности теплоснабжения; 

 обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением 

диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки; 

 обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих 

замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса; 

 обоснование предложений по новому строительству насосных станций. 

Варианты развития системы теплоснабжения городского поселения 

подразумевают под собой следующие направления: 

 проведение режимно-наладочных работ на тепловых сетях всех источников 

тепловой энергии с целью оптимизации гидравлического режима работы тепловых сетей; 

 частичная перекладка трубопроводов тепловых сетей. 

7.2.2. Предложения по строительству и реконструкции 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) 

В настоящее время зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности 

источников тепловой энергии не выявлено. Максимальный возраст тепловых сетей не 

более 4 лет. При проведении гидравлических расчётов тепловых сетей было выявлено, что 

уменьшения или увеличения диаметров участков тепловой сети не требуется. 

Существующий гидравлический режим обеспечивает качественное теплоснабжение 

потребителей. Сети также не нуждаются в реконструкции. 

7.2.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах 

поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную 

застройку 

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Рябовского 

городского поселения прокладка новых тепловых сетей не требуется в связи тем, что 

новые дома планируется строить на месте сносимых домов, тепловые сети к которым 

проложены и находятся в хорошем состоянии.  
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7.2.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в 

целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения 

На территории Рябовского городского поселения не существует возможности   

поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в 

виду малого радиуса эффективного теплоснабжения. 

7.2.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения 

На территории Рябовского городского поселения нет надобности в реконструкции 

существующих тепловых сетей, так как проложенные не ранее 2010 года трубопроводы 

выполнены в предварительно изолированных в заводских условиях трубах с 

пенополиуретановой тепловой изоляцией. 

7.2.6. Организация закрытой схемы горячего водоснабжения  

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:  

 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;  

 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.  

Существующая схема теплоснабжения горячего водоснабжения потребителей 

закрытая, четырёхтрубная. В дальнейшем, при подключении объектов капитального 

строительства предусмотреть закрытую схему теплоснабжения. На срок до 2030 года 

строительства новых объектов капитального строительства с ГВС не планируется. 
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8. Оценка надежности теплоснабжения 

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения Рябовского городского 

поселения основывается на Методических указаниях по анализу показателей, 

используемых для оценки надежности систем теплоснабжения.  

Настоящие Методические указания по анализу показателей, используемых для 

оценки надежности систем теплоснабжения, разработаны в соответствии с пунктом 2 

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

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства 

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

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности 

систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены 

практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, 

городских округов по условиям обеспечения надежности на:  

 высоконадежные;  

 надежные;  

 малонадежные;  

 ненадежные.  

Методические указания предназначены для использования инженерно-

техническими работниками теплоэнергетических предприятий, персоналом органов 

государственного энергетического надзора и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации при проведении оценки надежности систем теплоснабжения 

поселений, городских округов.  

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное 

снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение 

опасных для людей и окружающей среды ситуаций.  

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:  

 показатели, характеризующие надежность электроснабжения источников 

тепловой энергии;  

 показатели, характеризующие надежность водоснабжения источников 

тепловой энергии;  

 показатели, характеризующие надежность топливоснабжения источников 

тепловой энергии; 

   показатели, характеризующие соответствие тепловой мощности 
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источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным 

тепловым нагрузкам потребителей;  

 показатели, характеризующие уровень резервирования источников тепловой 

энергии и элементов тепловой сети;  

 показатели, характеризующие уровень технического состояния тепловых 

сетей;  

 показатели, характеризующие интенсивность отказов тепловых сетей; 

 показатели, характеризующие аварийный недоотпуск тепловой энергии 

потребителям;  

 показатели, характеризующие количество жалоб потребителей тепловой 

энергии на нарушение качества теплоснабжения.  

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов 

системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, 

систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.  

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом 

являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот – 1/год и 

относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный 

недоотпуск тепловой энергии за год Гкал, Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии 

системой теплоснабжения за год Гкал. Динамика изменения данных показателей 

указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы 

теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных 

системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем 

теплоснабжения.  

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать 

показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних 

систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.  

Ниже приведена оценка показателей надежности для двух систем теплоснабжения 

Рябовского городского поселения  

Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) 

характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания: 

• при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0; 

• при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой 

энергии (Гкал/ч): 

до 5,0 - Кэ = 0,8; 

5,0 – 20 - Кэ   = 0,7; 
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свыше 20 - Кэ = 0,6. 

Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется 

наличием или отсутствием резервного водоснабжения: 

• при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0; 

• при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой 

энергии (Гкал/ч): 

до 5,0 - Кв = 0,8; 

5,0 – 20 - Кв = 0,7; 

свыше 20 - Кв = 0,6. 

Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) 

характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: 

• при наличии резервного топлива Кт = 1,0; 

• при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии,   

Гкал/ч: 

до 5,0 - Кт = 1,0; 

5,0 – 20 - Кт = 0,7; 

свыше 20 - Кт = 0,5. 

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной 

способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб). 

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%): 

до 10 - Кб = 1,0; 

10 – 20 - Кб = 0,8; 

20 – 30 - Кб - 0,6; 

свыше 30 - Кб = 0,3. 

Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой 

сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к 

фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей 

резервированию: 

90 – 100 - Кр = 1,0; 

70 – 90 - Кр = 0,7; 

50 – 70 - Кр = 0,5; 

30 – 50 - Кр = 0,3; 

менее 30 - Кр = 0,2. 
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Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый 

долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов: 

до 10 - Кс = 1,0; 

10 – 20 - Кс = 0,8; 

20 – 30 - Кс = 0,6; 

свыше 30 - Кс = 0,5. 

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый 

количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска 

тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три 

года 

Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)], 

где nотк - количество отказов за последние три года; 

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км]. 

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности 

(Котк) 

до 0,5 - Котк = 1,0; 

0,5 - 0,8 - Котк = 0,8; 

0,8 - 1,2 - Котк = 0,6; 

свыше 1,2 - Котк = 0,5; 

Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и 

инцидентов определяется по формуле: 

Qнед = Qав/Qфакт*100 [%] 

где Qав – аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года; 

Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года. 

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель 

надежности (Кнед) 

до 0,1 - Кнед = 1,0; 

0,1 - 0,3 - Кнед = 0,8; 

0,3 - 0,5 - Кнед = 0,6; 

свыше 0,5 - Кнед = 0,5. 

Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб 

потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения. 

Ж = Джал/ Дсумм*100 [%] 

где Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения; 
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Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы 

теплоснабжения. 

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель 

надежности (Кж) 

до 0,2 - Кж = 1,0; 

0,2 – 0,5 - Кж   = 0,8; 

0,5 – 0,8 - Кж = 0,6; 

свыше 0,8 - Кж = 0,4. 

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) 

определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс: 

Кнад = 
(Кэ+Кв+ Кт+Кб+Кр +Кс+Котк+Кнад   +Кж)

/n  
, 

где n - число показателей, учтенных в числителе. 

Общий показатель надежности систем теплоснабжения городского поселения 

(при наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется: 

К
сист

над =
(К

сист1

над
 + … +К

систn

над 
)/ (Q1 + … +Qn)

 

где: К
сист1

над
, К

систn

над
 – значения показателей надежности отдельных систем 

теплоснабжения; 

Q1, Qn – расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем 

теплоснабжения. 

Оценка надежности систем теплоснабжения   сведена в таблицу 8.1, в которой 

показаны каждые показатели и общий показатель надежности систем теплоснабжения 

городского поселения. 

Таблица 8.1 - Оценка надежности систем теплоснабжения 

Параметр Пельгорское Рябово-1 Рябово-2 

Qn 2,695 2,06 0,304 

Кэ 0,8 0,8 0,8 

Кв 0,8 0,8 0,8 

Кт 1 1 1 

Кб 1 1 1 

Кр 0,3 0,4 0,3 

Кс 1 1 1 

Котк 1 1 1 

Кнад 1 1 1 

Кж 1 1 1 

К над 0,88 0,89 0,88 
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К
сист

над
 0,52 

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения 

с точки зрения надежности могут быть оценены как: 

• высоконадежные - более 0,9; 

• надежные - 0,75 - 0,89; 

• малонадежные - 0,5 - 0,74; 

• ненадежные - менее 0,5. 

Системы теплоснабжения Рябовского городского поселения в целом относятся к 

категории малонадежных.  

Для более точного определения и дальнейшего поддержания показателей 

надежности в пределах допустимого рекомендуется:  

1) Правильное и своевременное заполнение журналов, предписанных ПТЭ, а 

именно:  

а) оперативного журнала;  

б) журнала обходов тепловых сетей;  

в) журнала учета работ по нарядам и распоряжениям;  

г) заявок потребителей.  

2) Своевременное проведение ремонтов (плановых, по заявкам и пр.) основного и 

вспомогательного оборудования, а также тепловых сетей и оборудования на тепловых 

сетях.  
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9. Инвестиции в новое строительству, реконструкцию и техническое 

перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей и 

сооружений на них.  

9.1. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим 

финансовые потребности 

Схема финансирования строительства и реконструкции по программе 

перспективного развития теплоснабжения Рябовского городского поселения подбирается 

в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости 

инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, 

при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его 

продолжения. Если не учитывать неопределенность и риск, то достаточным (но не 

необходимым) условием финансовой реализуемости ИП является неотрицательность на 

каждом шаге tm величины накопленного сальдо денежного потока 

При разработке схемы финансирования определяются финансовые потребности 

по каждому мероприятию. 

В зависимости от способа формирования собственные источники финансирования 

предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные). 

Внутренние источники собственных средств 

Основными внутренними источниками финансирования любого коммерческого 

предприятия являются чистая прибыль, амортизационные отчисления, реализация или 

сдача в аренду неиспользуемых активов и др. 

Чистая прибыль 

В современных условиях предприятия самостоятельно распределяют прибыль, 

остающуюся в их распоряжении. Рациональное использование прибыли предполагает 

учет таких факторов, как планы дальнейшего развития предприятия, а также соблюдение 

интересов собственников, инвесторов и работников. В общем случае, чем больше 

прибыли направляется на расширение хозяйственной деятельности, тем меньше 

потребность в дополнительном финансировании. Величина нераспределенной прибыли 

зависит от рентабельности хозяйственных операций, а также от принятой на предприятии 

политики в отношении выплат собственникам (дивидендная политика). 

К достоинствам реинвестирования прибыли следует отнести: 

 отсутствие расходов, связанных с привлечением капитала из внешних 

источников; 

 •сохранение контроля за деятельностью предприятия со стороны 
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собственников; 

 •повышение финансовой устойчивости и более благоприятные возможности 

для привлечения средств из внешних источников. 

В свою очередь, недостатками использования данного источника являются его 

ограниченная и изменяющаяся величина, сложность прогнозирования, а также 

зависимость от внешних, не поддающихся контролю со стороны менеджмента факторов 

(например, конъюнктура рынка, фаза экономического цикла, изменение спроса и цен и т. 

п.). 

Амортизационные отчисления 

Еще одним важнейшим источником самофинансирования предприятий служат 

амортизационные отчисления. 

Они относятся на затраты предприятия, отражая износ основных и 

нематериальных активов, и поступают в составе денежных средств за реализованные 

продукты и услуги. Их основное назначение — обеспечивать не только простое, но и 

расширенное воспроизводство. 

Преимущество амортизационных отчислений как источника средств заключается 

в том, что он существует при любом финансовом положении предприятия и всегда 

остается в его распоряжении. 

Величина амортизации как источника финансирования инвестиций во многом 

зависит от способа ее начисления, как правило, определяемого и регулируемого 

государством. 

Выбранный способ начисления амортизации фиксируется в учетной политике 

предприятия и применяется в течение всего срока эксплуатации объекта основных 

средств. 

Применение ускоренных способов (уменьшаемого остатка, суммы чисел лет и 

др.) позволяет увеличить амортизационные отчисления в начальные периоды 

эксплуатации объектов инвестиций, что при прочих равных условиях приводит к росту 

объемов самофинансирования. 

Для более эффективного использования амортизационных отчислений в качестве 

финансовых ресурсов предприятию необходимо проводить адекватную амортизационную 

политику. Она включает в себя политику воспроизводства основных активов, политику в 

области применения тех или иных методов расчета амортизационных отчислений, выбор 

приоритетных направлений их использования и другие элементы. 
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Несмотря на преимущества внутренних источников финансирования, их объемы, 

как правило, недостаточны для расширения масштабов хозяйственной деятельности, 

реализации инвестиционных проектов, внедрения новых технологий и т. д. 

Внешние (привлеченные) источники денежных средств 

Эмиссия обыкновенных акций 

Акционерные общества, испытывающие потребность в инвестициях, могут 

осуществлять дополнительное размещение акций по открытой или закрытой подписке 

(среди ограниченного круга инвесторов). Финансирование за счет эмиссии обыкновенных 

акций имеет следующие преимущества: 

 этот источник не предполагает обязательных выплат, решение о дивидендах 

принимается советом директоров и утверждается общим собранием акционеров; 

 акции не имеют фиксированной даты погашения — это постоянный капитал, 

который не подлежит «возврату» или погашению; 

 проведение IPO существенно повышает статус предприятия как заемщика 

(повышается кредитный рейтинг, по оценкам экспертов, стоимость привлечения кредитов 

и обслуживания долга снижается на 2-3 % годовых), акции могут также служить в 

качестве залога по обеспечению долга; 

 обращение акций предприятия на биржах предоставляет собственникам 

более гибкие возможности для выхода из бизнеса; 

 повышается капитализация предприятия, формируется рыночная оценка его 

стоимости, обеспечиваются более благоприятные условия для привлечения 

стратегических инвесторов; 

 эмиссия акций создает положительный имидж предприятия в деловом 

сообществе, в том числе — международном, и т. д. 

К общим недостаткам финансирования путем эмиссии обыкновенных акций 

следует отнести: 

 предоставление права участия в прибылях и управлении фирмой большему 

числу владельцев; 

 возможность потери контроля над предприятием; 

 более высокая стоимость привлеченного капитала по сравнению с другими 

источниками; 

 сложность организации и проведения эмиссии, значительные расходы на ее 

подготовку; 

 дополнительная эмиссия может рассматриваться инвесторами как 

негативный сигнал и приводить к падению цен в краткосрочной перспективе. 
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Кредитное финансирование 

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации 

краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. 

Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на 

определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от 

реализации инвестиций. 

Основным показателем, характеризующим рентабельность  использования 

заемного капитала является эффект финансового рычага. 

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение 

рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных 

средств и рассчитывается по следующей формуле: 

DFL = (1-t) x (ROA – r) x (D/E) 

где: 

DFL –эффект финансового рычага, в процентах;  

t – ставка налога на прибыль, в относительной величине; 

ROA – рентабельность активов (экономическая рентабельность по EBIT) в %; 

r – ставка процента по заемному капиталу, в %; 

D – заемный капитал; 

E – собственный капитал. 

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного 

и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного 

капитала и уменьшить финансовые риски. 

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская 

ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций.  

Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, 

когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к 

ускоренному формированию убытков. 

Составляющие эффекта финансового рычага представлены на нижеприведенном 

рисунке: 
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Как видно из рисунка эффект финансового рычага (DFL) представляет собой 

произведение двух составляющих, скорректированное на налоговый коэффициент (1 - t), 

который показывает в какой степени проявляется эффект финансового рычага в связи с 

различным уровнем налога на прибыль. 

Одной из основных составляющих формулы выступает так называемый 

дифференциал финансового рычага (Dif) или разница между рентабельностью активов 

компании (экономической рентабельностью), рассчитанной по EBIT, и ставкой процента 

по заемному капиталу: 

Dif = ROA - r 

Где: 

r – ставка процента по заемному капиталу, в %; 

ROA – рентабельность активов (экономическая рентабельность по EBIT) в %. 

Дифференциал финансового рычага является главным условием, образующим рост 

рентабельности собственного капитала. Для этого необходимо, чтобы экономическая 

рентабельность превышала процентную ставку платежей за пользование заемными 

источниками финансирования, т.е. дифференциал финансового рычага должен быть 
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положительным. Если дифференциал станет меньше нуля, то эффект финансового рычага 

будет действовать только во вред организации. 

Второй составляющей эффекта финансового рычага выступает коэффициент 

финансового рычага (плечо финансового рычага – FLS), характеризующий силу 

воздействия финансового рычага и определяемый как отношение заемного капитала (D) к 

собственному капиталу (E): FLS = D/Е. 

Таким образом, эффект финансового рычага складывается из влияния двух 

составляющих: дифференциала и плеча рычага. 

Дифференциал и плечо рычага тесно взаимосвязаны между собой. До тех пор, 

пока рентабельность вложений в активы превышает цену заемных средств, т.е. 

дифференциал положителен, рентабельность собственного капитала будет расти тем 

быстрее, чем выше соотношение заемных и собственных средств. Однако по мере роста 

доли заемных средств растет их цена, начинает снижаться прибыль, в результате падает и 

рентабельность активов и, следовательно, возникает угроза получения отрицательного 

дифференциала. 

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала 

успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в 

пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече 

финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности 

собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы. 

Эффект финансового рычага способствует формированию рациональной 

структуры источников средств предприятия в целях финансирования необходимых 

вложений и получения желаемого уровня рентабельности собственного капитала, при 

которой финансовая устойчивость предприятия не нарушается. 

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности 

собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного 

капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. 

Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность 

собственного капитала при условии: 

если ROA > i, 

то ROE > ROA 

и ΔROE = (ROA - i) * D/E 

 

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая 

рентабельность активов, ROA превышает процентную ставку за кредит, i. Тогда 
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увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного 

капитала. Однако при этом необходимо следить за дифференциалом (ROA - i), так как при 

увеличении плеча финансового рычага (D/E) кредиторы склонны компенсировать свой 

риск повышением ставки за кредит. Дифференциал отражает риск кредитора: чем он 

больше, тем меньше риск. Дифференциал не должен быть отрицательным, и эффект 

финансового рычага оптимально должен быть равен 30 - 50% от рентабельности активов, 

так как чем сильнее эффект финансового рычага, тем выше финансовый риск невозврата 

кредита, падения дивидендов и курса акций. 

Уровень сопряженного риска характеризует операционно-финансовый рычаг. 

Операционно-финансовый рычаг наряду с позитивным эффектом увеличения 

рентабельности активов и собственного капитала в результате роста объема продаж и 

привлечения заемных средств отражает также риск снижения рентабельности и получения 

убытков. 

Инвестиционная надбавка к цене (тарифу) для потребителей 

Надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается 

при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в 

целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса 

и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по 

развитию системы коммунальной инфраструктуры. 

Основной целью надбавки к тарифам коммунальных услуг, согласно   

федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса» (далее 210-ФЗ) является финансирование 

строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры, что 

является капитальными вложениями. 

Размер надбавки к тарифу определяется в соответствии с методом RAB 

регулирования. 

RAB (Regulatory Asset Base – регулируемая база инвестированного капитала) – 

это система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является 

привлечение инвестиций в расширение и модернизацию инфраструктуры. 

Переход на RAB-регулирование – это переход на новую инвестиционную 

стратегию. Применение метода доходности инвестированного капитала направлено на 

решение важнейших задач тарифного регулирования в теплоэнергетической отрасли – 

создания благоприятных условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в 

целях модернизации основных производственных фондов, повышения уровня надежности 

http://afdanalyse.ru/publ/operacionnyj_analiz/proizvodstvennyj_leveridzh/proizvodstvenno_finansovyj_leveridzh/24-1-0-175
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и качества реализуемых услуг, а также создания стимулов для сокращения операционных 

расходов регулируемых организаций. В числе преимуществ метода RAB - 

стимулирование привлечения инвестиций, повышение капитализации регулируемых 

организаций, повышение качества стратегического планирования деятельности 

организаций, экономическая мотивация снижения издержек. 

Методика RAB, соответствующая передовому международному опыту в 

регулировании естественных монополий – это тарифная мотивация к снижению 

операционных расходов компаний и прозрачный контроль. Переход к системе RAB-

метода обеспечит необходимое финансирование мероприятий по надежному 

функционированию и развитию систем теплоснабжения, в том числе их обновлению и 

модернизации, а также будет способствовать стабильности отношений между 

теплоснабжающими организациями и потребителями за счет установления долгосрочных 

тарифов. 

Одним из основных мотивов перехода на RAB-метод является необходимость 

модернизации сетевого комплекса, износ основных фондов.  

Основой экономических отношений в сфере ЖКХ на сегодняшний момент 

является система бюджетного дотирования предприятий. В данной ситуации потребители 

не имеют возможности влияния на количество и качество представляемых им услуг. 

Важным условием при переходе на долгосрочные методы регулирования является 

прозрачность тарифа для инвестора, которому необходимы четкие и понятные ориентиры 

для прогнозирования доходов и потребителя. 

Основной идеей формирования необходимой валовой выручки (НВВ) в Методе 

RAB является известный и обоснованный принцип, согласно которому инвестор имеет 

право получить на инвестированный капитал доход, соответствующий процентной норме, 

признаваемой участниками рынка справедливой, и возвратить весь инвестированный 

капитал к концу инвестиционного периода. При переходе к определению тарифов по 

Методу RAB компания начинает генерировать доход, напрямую связанный с затратами на 

создание ее активов, при этом инвестиционная привлекательность компании резко 

возрастет, а катастрофический разрыв между ее стоимостью и стоимостью активов, 

порождаемый действующей до сих пор методикой тарифообразования «затраты плюс», 

устраняется. 

Тариф, принимаемый на долгосрочный промежуток времени, должен зависеть от 

надежности и качества услуг. С этой целью планируется разработать методические 

указания по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, 

обеспечивающих соответствие НВВ регулируемых организаций уровню надежности и 
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качества реализуемых услуг. Понижающие коэффициенты будут применяться в случае 

несоответствия качества предоставляемых услуг уровню установленного тарифа, либо в 

случае предоставления со стороны компании недостоверных сведений о качестве услуг. 

В случае несоответствия качества услуг сетевых компаний нормативам, 

потребители будут получать компенсацию, либо платить меньшую цену за услуги этих 

компаний. 

Первые тарифы с применением метода доходности инвестированного капитала 

для организаций, осуществляющих передачу тепловой энергии, установлены в рамках 

реализации с 2011 г. пилотных проектов по долгосрочному тарифному регулированию с 

применением метода доходности инвестированного капитала в сфере теплоснабжения. 

Введение метода RAB регулирования принесет следующие положительные 

изменения: 

1) Для региона: ввод новых мощностей и строительство сетей обеспечит 

возможность присоединения новых потребителей, а значит, будет создана база для 

развития абсолютно всех отраслей и организации новых рабочих мест. Развитая сетевая 

инфраструктура позволит открывать новые предприятия, расширить производственные 

мощности, строить комфортное жилье. 

2) Для бизнеса: все финансовые вложения и акционеров компании, и инвесторов 

будут возмещены. К тому же вкладчик получит гарантированный доход. Процент этого 

дохода устанавливается органами государственного регулирования цен и тарифов при 

установлении уровня тарифа по методу RAB. 

3) Для потребителей: при новой методике тарифообразования на протяжении 

всего времени пользования тепловой энергией потребители будут рассчитываться по 

установленной государством цене, повышается надежность и качество предоставляемых 

услуг за счет новых инвестиций. 

4) Для компаний, предоставляющих услуги: появляется возможность привлечения 

дополнительных инвестиций. За счет гарантированного государством процента 

доходности на вложенный капитал у компании появляется источник дополнительных 

поступлений, которые будут направлены на дальнейшее развитие сетевой 

инфраструктуры. С учетом того, что тариф устанавливается на 3-5 лет, компании смогут 

прогнозировать свои расходы и доходы сразу на несколько лет вперед. Появляется 

возможность планомерно снижать критичный процент износа оборудования. 

Благодаря созданию резерва мощности, снижению тепловых потерь, улучшению 

качества теплоснабжения будет повышаться экономическая и энергетическая 

эффективность в сфере теплоснабжения потребителей. 
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Выводы по разделу: 

Принимая во внимание все вышеизложенное, далее будут рассмотрены три 

варианта финансирования инвестиционных проектов: 

1) финансирование за счет внутренних источников (амортизация, чистая 

прибыль); 

2) финансирование за счет использования заемных средств; 

3) финансирование за счет инвестиционной надбавки к тарифу. 

9.2. Расчет эффективности инвестиций в предлагаемые мероприятия 
 

Общая часть 

Расчет эффективности инвестиций в предлагаемые мероприятия выполнен с 

учетом положений «Методических рекомендаций по оценке эффективности 

инвестиционных проектов» (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 

июня 1999 г. № ВК 477). 

Основные принципы оценки эффективности 

Эффективность ИП – категория, отражающая соответствие проекта, 

порождающего данный ИП, целям и интересам его участников. 

Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающий в 

распоряжение общества внутренний валовой продукт, который затем делится между 

участвующими в проекте субъектами. 

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной 

привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников 

финансирования. 

Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения 

технические, технологические и организационные проектные решения. 

В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы: 

  рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла 

(расчетного периода), охватывающего временной интервал от начала проекта до его 

прекращения; 

  моделирование денежных потоков, включающих все связанные с 

осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период; 

  сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта; 

  принцип положительности и максимума эффекта; 

  учет фактора времени; 

  учет только предстоящих затрат и поступлений; 
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  учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции 

и ресурсов в период реализации проекта); 

  учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию 

проекта.  

Начало расчетного периода определено как дата начала вложения средств в 

проектно-изыскательские работы. Время в расчетном периоде измеряется в годах и 

отсчитывается от фиксированного момента t0 = 0, принимаемого за базовый (конец 

нулевого шага). Длительность расчетного периода проекта – 10 лет. 

Эффективность ИП оценивается в течение всего расчетного периода. 

Для того чтобы ИП, с точки зрения инвестора, был признан эффективным, 

необходимо, чтобы эффект реализации порождающего его проекта был положительным. 

При сравнении альтернативных ИП предпочтение должно отдаваться проекту с 

наибольшим значением эффекта. 

При оценке эффективности проекта учитываются различные аспекты фактора 

времени, в том числе неравноценность разновременных затрат и результатов. 

При расчетах показателей эффективности учитываются только предстоящие в 

ходе осуществления проекта затраты и поступления. Прошлые, уже осуществленные 

затраты, не обеспечивающие возможности получения альтернативных доходов вне 

данного проекта в перспективе, в денежных потоках не учитываются и на значение 

показателей эффективности не влияют. 

Проект, как и любая финансовая операция, т.е. операция, связанная с получением 

доходов и (или) осуществлением расходов, порождает денежные потоки от операционной 

деятельности. 

Денежные притоки и оттоки от операционной деятельности 

К притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а 

также прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, 

вложенных в дополнительные фонды; 

К оттокам - производственные издержки, налоги. 

Дисконтирование денежных потоков 

Дисконтирование — это приведение всех денежных потоков в будущем (потоков 

платежей) к единому моменту времени в настоящем. Дисконтирование является базой для 

расчетов стоимости денег с учетом фактора времени. 

Дисконтирование — это приведение будущих денежных потоков к текущему 

периоду с учетом изменения стоимости денег с течением времени. 
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Дисконтированием денежных потоков называется приведение их разновременных 

(относящихся к разным шагам расчета) значений к их ценности на определенный момент 

времени, который называется моментом приведения и обозначается через t0. 

Дисконтирование применяется к денежным потокам, выраженным в текущих или 

дефлированных ценах. 

Основным экономическим нормативом, используемым при дисконтировании, 

является норма дисконта (Е), выражаемая в долях единицы или в процентах в год. 

Дисконтирование денежного потока на m-м шаге осуществляется путем 

умножения его значения fm на коэффициент дисконтирования am, рассчитываемый по 

формуле: 

    
 

          
 

 

Норма дисконта участника проекта отражает эффективность участия в проекте 

предприятий (или иных участников). В качестве нее можно использовать коммерческую 

норму дисконта. Коммерческая норма дисконта определяется по формуле: 

E  = r + i = 0,055 + 0,05 = 0,105 

где E - ставка дисконтирования с учетом риска; 

r - обычный коэффициент дисконтирования; 

i - индекс инфляции. 

В соответствии с методическими рекомендациями по оценке эффективности 

инвестиционных проектов ориентировочная величина обычного коэффициента 

дисконтирования равна: 

Таблица 9.1 Величина обычного коэффициента дисконтирования 

Величина 

риска 
Пример цели проекта 

Величина поправки на 

риск, % 

Низкий Вложения в развитие производства на базе 

освоенной техники 

3 - 5 

В величине поправки на риск в общем случае учитывается риск неполучения 

предусмотренных проектом доходов. В качестве основных показателей для расчета 

эффективности ИП используются: 

 Чистая прибыль + амортизация - возврат долга нарастающим итогом за 

расчетный период; 

 

      ∑   
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 Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период; 

    ∑
   

      
   

 

   

 

 

 Внутренняя норма доходности IRR; 

∑
   

        
     

 

   

 

 

 Индекс рентабельности инвестиций PI; 

       ⁄  

 

 Степень устойчивости проекта; 

      

 

 Срок окупаемости (статический) от начала операционной деятельности; 

  
|    |

|    |    
 

 Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности. 

  
|    |

|    |    
 

 

Величина денежных средств рассчитана в соответствии с установленными 

сроками внесения налоговых платежей/ 

Виды налогов, уровень их ставок принимаются в соответствии с действующим на 

момент разработки проекта законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с НК РФ (ст. 171 п. 6): «Вычетам подлежат суммы налога, 

предъявленные налогоплательщику подрядными организациями (застройщиками или 

техническими заказчика- ми) при проведении ими капитального строительства 

(ликвидации основных средств), сборке (разборке), монтаже (демонтаже) основных 

средств, суммы налога, предъявленные налогоплательщику по товарам (работам, 

услугам), приобретенным им для выполнения строительно- монтажных работ, и суммы 

налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении им объектов 

незавершенного капитального строительства.» 

В соответствии с НК РФ (ст. 172): «Вычеты сумм налога, предъявленных 

продавцами налогоплательщику при приобретении либо уплаченных при ввозе на 
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территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией, основных средств, оборудования к установке, и (или) нематериальных 

активов, указанных в пунктах 2 и 4 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся в 

полном объеме после принятия на учет данных основных средств, оборудования к 

установке, и (или) нематериальных активов.» 

Моменту принятия на учет ОС в инвестиционном анализе соответствует начало 

конец «0» года (или начало «1» года расчета). Следовательно, в момент принятия к учету 

основных средств, организация получает право на вычет в размере 18% от суммы 

произведенных затрат, и, либо возмещает сумму НДС предъявленную к вычету (может 

быть возвращена кредитору), либо получает налоговый актив в том же размере. В обоих 

случаях сумма НДС, возращенная таким образом, перестает участвовать в расчетах 

эффективности инвестиционного проекта в «1» год расчетов. 

В связи с вышеизложенным, суммы НДС не учитываются при расчетах 

эффективности инвестиционных проектов, а стоимость затрат, цены на оборудование 

приводятся в прогнозируемых ценах без учета НДС. 

Анализ чувствительности проекта 

Задачей анализа является определение чувствительности показателей 

эффективности ИП к изменениям различных параметров и дает представление об 

устойчивости проекта к проявлению рыночных, операционных, финансовых рисков. 

Анализ чувствительности проектов проводится по следующим факторам: 

 подключенная мощность; 

 тариф на тепловую энергию, мощность; 

 ставка процентов по кредиту; 

 норма дисконта. 

В процессе проведения анализа рассматривается относительное изменение одного 

из варьируемых факторов и фиксация произошедших изменений в результирующих 

показателях. 

Анализ начинается с установления базового значения результирующего 

показателя (например, NPV) при фиксированном значении варьируемого параметра, 

влияющего на результат оценки проекта (например, цена на топливо). Далее 

рассчитывается изменение результата NPV при изменении цены на топливо в заданных 

границах вариации. Границы вариации параметров составляют + - 15 % с шагом 

изменения 5%.Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности 

остаются в пределах приемлемых значений, тем выше запас прочности проекта, тем 
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лучше он защищен от колебаний различных факторов, оказывающих влияние на 

результаты реализации проекта. 

Анализ чувствительности осуществляется в рамках оценки экономической 

эффективности ИП на всех фазах жизненного цикла проекта. 

9.3. Обоснование инвестиций в основные мероприятия по реконструкции 

источников теплоснабжения Рябовского городского поселелния в целях обеспечения 

перспективных нагрузок потребителей и надежности теплоснабжения 

Описание обоснований инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение осуществляется в соответствии с п. 48 «Требований к 

порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» (утв. постановлением 

Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154): 

"Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение" содержит: 

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, 

реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых 

сетей; 

б) предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые 

потребности; 

в) расчеты эффективности инвестиций; 

г) расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации» 

Обоснование необходимых финансовых потребностей в реконструкцию 

источников тепловой энергии выполнено на основе анализа их влияния на перспективную 

цену на тепловую энергию (мощность). 

Для выполнения анализа влияния реализации реконструкции и технического 

перевооружения источников тепловой энергии на цену тепловой энергии разработаны 

тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от 

основных видов деятельности теплоснабжающих организаций. 

Тарифно-балансовая модель сформирована в составе следующих показателей, 

отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения: 

Индексы-дефляторы МЭР;  

Баланс тепловой мощности;  

Баланс тепловой энергии;  

Топливный баланс; 

Балансы электрической энергии; 

Балансы холодной воды питьевого качества;  
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Тарифы на покупные энергоносители и воду;  

Производственные расходы товарного отпуска;  

Производственная деятельность;  

Инвестиционная деятельность; 

Финансовая деятельность;  

Проекты схемы теплоснабжения. 

Показатель «Индексы-дефляторы МЭР» предназначен для использования 

индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения 

финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности 

теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам 

соответствующих лет. Для формирования показателей долгосрочных индексов-

дефляторов в тарифно-балансовых моделях рекомендуется использовать: 

 прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 

год и плановый период 2013-2014 годов и сценарные условия для формирования 

вариантов социально- экономического развития Российской Федерации на 2012-2014 

годы; 

 временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с 

прогнозными индексами цен производителей, индексов-дефляторов по видам 

экономической деятельности. 

Для показателя «Балансы тепловой мощности» использованы материалы в части 

производственной деятельности ОАО «Тепловые сети». 

Для показателя «Балансы тепловой энергии» использованы материалы книг в 

части производственной деятельности ОАО «Тепловые сети». 

Для показателя «Топливный баланс» использованы материалы в части 

производственной деятельности ОАО «Тепловые сети». 

Для показателя «Балансы электрической энергии» использованы материалы в 

части производственной деятельности ОАО «Тепловые сети». 

Для показателя «Балансы холодной воды питьевого качества» использованы 

материалы в части производственной деятельности ОАО «Тепловые сети». 

Для показателя «Тарифы на покупные энергоносители и воду» сформированы 

перспективные цены на покупаемые предприятием первичные энергоресурсы и воду. 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозные 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России. 
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Для показателя «Производственные расходы товарного отпуска» использованы 

данные о соответствующих показателях по материалам тарифных дел с применением 

индексов - дефляторов МЭР и с учетом изменения балансов в зависимости от 

планируемых к реализации проектов схемы теплоснабжения. По результатам 

моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом и без 

учета реализации проектов схемы теплоснабжения. 

Показатели «Производственная деятельность», «Инвестиционная деятельность» и 

«Финансовая деятельность» сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих 

безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации 

проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для 

их реализации. 

В данный раздел включены следующие сведения: 

 описание используемых индексов-дефляторов и их применение; 

 результаты перспективных балансовых соотношений; 

 финансовые потребности проектов, групп проектов, рекомендуемых схемой 

теплоснабжения к включению в инвестиционную программу предприятия; 

 результаты расчетов производственных расходов товарного отпуска; 

 расчеты дефицита собственных средств на реализацию проектов схемы 

теплоснабжения; 

 предложения по покрытию дефицита собственных средств на реализацию 

проектов схемы теплоснабжения из тарифных и привлеченных источников; 

 расчеты перспективной цены на тепловую энергию; 

 рекомендуемый по результатам расчетов сценарий реализации проектов, 

включенных в схему теплоснабжения. 

9.3.1.  Оценка финансовых потребностей для мероприятий по модернизации и 

реконструкции котельных Рябовского городского поселения в целях обеспечения 

перспективных нагрузок потребителей и надежности производства тепловой энергии 

Общая стоимость предлагаемых мероприятий в ценах 2013 года составляет 

13 869,91 тыс.руб. в ценах 2013 г. без НДС (Таблица 9.2). 

 

 

 



 

97 

Таблица 9.2 Стоимость предлагаемых мероприятий по модернизации и 

реконструкции котельных Рябовского городского поселения  в ценах 2013 года 

Наименование мероприятий 

Год 

проведения 

мероприятия 

Стоимость 

мероприятий 

в ценах 2013 

г. без НДС, 

тыс. руб. 

Перевод котельной «Пельгорское» на газ 2017 2 069,91 

Реконструкция котельной «Рябово 1» с заменой 

котлоагрегатов 
2027 3000 

Реконструкция котельной «Пельгорское» с установкой 

модульного котлового блока 
2028 4700 

Реконструкция котельной «Пельгорское» с заменой 

котлоагрегатов 
2029 3000 

Реконструкция котельной «Рябово 2» с заменой 

котлоагрегатов 
2030 1100 

Всего 13 869,91 

Стоимость мероприятий по переводу котельной «Пельгорское» на газ с учетом 

стоимости строительства газопровода от ГРС до котельной составит 2 069,91 тыс. руб. 

(Таблица 9.3). 

Таблица 9.3 Стоимость мероприятий по переводу котельной «Пельгорское» 

на газовое топливо в ценах 2013 г. без НДС 

Наименование объекта, единица 

измерения 

Норматив 

цены 

строительства 

на 01.01.2012, 

тыс. руб. 

Протяженность 

газопровода, 

км 

Стоимость 

в ценах 

2013 г., 

тыс. руб. 

Наружные инженерные сети 

газопровода, разработка грунта с 

погрузкой в автотранспорт, при 

укладке в траншею полиэтиленовых 

одиночных труб диаметром 250 мм и 

глубиной 2,5 м и протяженностью 1 

км. 

2 873,81 0,3 919,91 

Устройство ввода газопровода с монтажом газорегуляторной установки 450,00 

Газовая гарелка мощностью 2,1МВт с автоматикой 380,00 

Стоимость монтажа 170,00 

Стоимость материалов, общестроительных, специальных и наладочных 

работ 
150,00 

Итого общая стоимость работ «под ключ» 2 069,91 

Стоимость мероприятий по реконструкции котельной «Рябово-1» с заменой 

котлоагрегатов составит 3 000 тыс. руб. (Таблица 9.4). 
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Таблица 9.4 Стоимость мероприятий по реконструкции котельной «Рябово 

1» в ценах 2013 г. без НДС 

 
Типоразме

р котла 

 
Базовая 

комплектация 

котла 

 
Производител

ьность, кВт 

(Гкал/ч) 

 
Цена, 

тыс. руб. 

 
Срок 

изготовления, 

дней 

Стоимость в 
ценах 2013 г., 

тыс. руб. 

ТТ-5 Блок котла без 

обшивки и 

изоляции 

2000 (1,72) 950 90 150 

ТТ-100 Блок котла без 

обшивки и 

изоляции 

2000 (1,72) 950 90 150 

Итого стоимость котлов с дополнительной комплектацией в ценах 2013 
г. без НДС, тыс. руб. 

2 200,00 

Стоимость монтажа, тыс. руб 600,00 

Итого стоимость котлов с работами по монтажу, тыс. руб 2 800,00 

Стоимость материалов, общестроительных и специальных работ, тыс. 

руб. 

200,00 

Итого общая стоимость работ «под ключ», тыс. руб 3 000,00 
Удельная стоимость тепловой мощности одной Гкал/час при 
реконструкции котельной, тыс. руб./Гкал/ч 

872,09 

Стоимость мероприятий по реконструкции котельной «Пельгорское» с 

установкой модульного котлового блока составит 4 700 тыс. руб. (Таблица 9.5). 

Таблица 9.5 Стоимость мероприятий по установке котлового блока в 

котельной «Пельгорское» в ценах 2013 г. без НДС 

Типоразмер 

блок-модуля 

 
Базовая комплектация котлового блока 

 
Производител

ьность, кВт 

(Гкал/ч) 

 
Цена, 

тыс. руб. 

EXW МО 1. Котел водогрейный двухходовой ICI CALDAIE 

REX 200 (Италия) - 1 шт 

2. Горелка газовая ECOFLAM BLU 3000 (Италия) - 

1 шт 

  3. Комплект газового оборудования включая 

запорную арматуру, фильтры, компенсаторы - 1 

комплект 

4. Расходомер газа RVG G40 - 1 шт 

5. Регулятор давления газа Madas - 1 шт 

6. Материалы КИПиА включая манометры, 

термометры, трехходовые краны - 1 комплект 

7. Запорная арматура водяного контура - 1 

комплект 

8. Котловой насос Wilo - 1 шт 

9. Расширительный мембранный бак 140 л - 1 шт 

10. Материалы для трубопроводов (трубы, отводы, 

переходы, фланцы) - 1 комплект 

11. Теплоизоляционные материалы - 1 комплект 

12. Электромонтажные материалы - 1 комплект 

13. Сигнализация загазованности Seitron - 1 

комплект 

2000 (1,72) 3 450,00 
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Типоразмер 

блок-модуля 

 
Базовая комплектация котлового блока 

 
Производител

ьность, кВт 

(Гкал/ч) 

 
Цена, 

тыс. руб. 

14. Щит управления котлом - 1 шт 

15. Крепежные материалы - 1 комплект 

16. Блок-модуль утепленный - 1 шт 

Стоимость доставки, монтажа, наладочных работ, тыс. руб 900,00 

Итого стоимость котлов с работами по монтажу, тыс. руб 4 350,00 

Стоимость материалов, общестроительных и специальных работ, тыс. руб. 350,00 

Итого общая стоимость работ «под ключ», тыс. руб 4 700,00 
Удельная стоимость тепловой мощности одной Гкал/час при реконструкции 
котельной, тыс. руб./Гкал/ч 

2 732,56 

Стоимость мероприятий по реконструкции котельной «Пельгорское» с заменой 

котлоагрегатов составит 3 000 тыс. руб. (Таблица 9.6). 

Таблица 9.6 Стоимость мероприятий по реконструкции котельной 

«Пельгорское» в ценах 2013 г. без НДС 

Типоразмер 

котла 

Базовая 

комплектация 

котла 

Производите

льность, кВт 

(Гкал/ч) 

Цена, 

тыс. руб. 

Срок 

изготовления, 

дней 

Стоимость 
дополнительной 
комплектации 

котельной 
ячейки 

ТТ-100 Блок котла без 

обшивки и 

изоляции 

2000 (1,72) 950 90 150 

ТТ-100 Блок котла без 

обшивки и 

изоляции 

2000 (1,72) 950 90 150 

Итого стоимость котлов с дополнительной комплектацией в ценах 2013 
г. без НДС, тыс. руб. 

2 200,00 

Стоимость монтажа, тыс. руб 600,00 

  Итого стоимость котлов с работами по монтажу, тыс. руб 2 800,00 

Стоимость материалов, общестроительных и специальных работ, тыс. 

руб. 

200,00 

Итого общая стоимость работ «под ключ», тыс. руб 3 000,00 

Удельная стоимость тепловой мощности одной Гкал/час при 
реконструкции котельной, тыс. руб./Гкал/ч 

872,09 

Стоимость мероприятий по реконструкции котельной «Рябово-2» с заменой 

котлоагрегатов составит 1 100 тыс. руб. (Таблица 9.7). 

 

Таблица 9.7 Стоимость мероприятий по реконструкции котельной «Рябово 

2» ОАО «Тепловые сети» в ценах 2013 г. без НДС 

Типоразмер 

котла 

 
Базовая 

комплектация 

котла 

 
Производител

ьность, кВт 

(Гкал/ч) 

 
Цена, 

тыс. руб. 

 
Срок 

изготовления, 

дней 

Стоимость 
дополнительной 
комплектации 

котельной ячейки 

ТТ-50 Блок котла без 

обшивки и 

изоляции 

250 (0,21) 240 60 100 
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Типоразмер 

котла 

 
Базовая 

комплектация 

котла 

 
Производител

ьность, кВт 

(Гкал/ч) 

 
Цена, 

тыс. руб. 

 
Срок 

изготовления, 

дней 

Стоимость 
дополнительной 
комплектации 

котельной ячейки 

ТТ-50 Блок котла без 

обшивки и 

изоляции 

250 (0,21) 240 90 100 

Итого стоимость котлов с дополнительной комплектацией в ценах 2013 
г. без НДС, тыс. руб. 

700,00 

Стоимость монтажа, тыс. руб 250,00 

Итого стоимость котлов с работами по монтажу, тыс. руб 950,00 

Стоимость материалов, общестроительных и специальных работ, тыс. 

руб. 

150,00 

Итого общая стоимость работ «под ключ», тыс. руб 1 100,00 
Удельная стоимость тепловой мощности одной Гкал/час при 
реконструкции котельной, тыс. руб./Гкал/ч 

2 619,04 

 

9.3.2. Стоимость мероприятий по реконструкции и модернизации котельных, 

приведенных к уровню цен в годы реализации мероприятий  

Стоимость реализации мероприятий по реконструкции и модернизации 

котельных составит 21 783,90 тыс. руб. в ценах, приведенных к уровню цен в годы 

реализации мероприятий (Таблица 9.8). 

Таблица 9.8 Стоимость мероприятий по реконструкции и модернизации 

котельных с учетом индексов МЭР 

Годы 2017 2027 2028 2029 2030 Итого 

Стоимость мероприятий в 

ценах 2013 г., тыс. руб 
2 069,91 3 000,00 4 700,00 3 000,00 1 100,00 13 869,91 

Стоимость мероприятий с 

учетом индексов МЭР, тыс. 

руб 

2 503,94 4 787,07 7 649,73 4 980,47 1 862,69 21 783,90 

 

9.3.3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по 

реконструкции и модернизации котельных ОАО «Тепловые сети» 

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития 

теплоснабжения Рябовского городского поселения подбирается в прогнозируемых ценах. 

Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. 

обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге 

расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. Если не учитывать 

неопределенность и риск, то достаточным (но не необходимым) условием финансовой 

реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге tm величины 

накопленного сальдо денежного потока. 
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При этом в настоящее время ОАО «Тепловые сети» владеет источниками 

тепловой энергии и тепловыми сетями, расположенными на территории Рябовского 

городского поселения, на правах аренды. Арендодатель (инвестор) –  ООО «Энергоформ». 

Возврат инвестиций ООО «Энергоформ» осуществляется через механизм арендных 

платежей. 

Мероприятие по переводу котельной «Пельгорское» на газ планируется 

осуществить также за счет привлечения инвестиций от ООО «Энергоформ». 

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за 

счет собственного капитала ОАО «Тепловые сети» и за счет заемного капитала. 

9.3.4. Данные, используемые при расчетах 

 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости 

тепловой энергии ОАО «Тепловые сети» по Рябовскому городскому поселению. 

Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии в ценах 2012 г. 

представлена в таблице 9.8. 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент 

разработки схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Таблица 9.9 Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии в ценах 

2012 г. 

Наименование статьи затрат 

Сумма 

фактических 

затрат, тыс 

руб. 

В расчете на 1 Гкал 

тепловой энергии 

полезного отпуска, 

руб.  

То же, в % 

Топливо  12 866,60 1 050,59 47,56 

Электроэнергия  2 022,60 165,15 7,48 

Вода, стоки  574,80 46,93 2,12 

  Арендная плата (амортизация)  4 433,00 361,97 16,39 

Зарплата рабочих  1 040,80 84,98 3,85 

Отчисления  Соц Страх.  319,00 26,05 1,18 

Прочие расходы (материалы, 

общепроизводственные, 

внереализационные, ОХР и т.п.) 5 793,90 473,09 21,42 

Итого расходов 27 050,70 2 208,76 100,00 

Индексы-дефляторы МЭР 

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-

дефляторами МЭР представлены в таблице 9.10. 

 



 

102 

Таблица 9.10 Индексы основных показателей расчета в соответствии с 

индексами-дефляторами МЭР 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Инфляция (ИПЦ), 

среднегодовая 1,067 1,056 1,047 1,047 1,045 1,041 1,036 1,032 1,028 

Рост цен на 

электроэнергию на 

оптовом рынке, % 1,12 1,072 1,063 1,067 1,049 1,032 1,032 1,005 1,023 

Рост цен на тепловую 

энергию в среднем за 

год к предыдущему 

году, % 1,106 1,074 1,037 1,034 1,055 1,055 1,055 1,053 1,05 

Рост цен на Газ 

природный (оптовые 

цены без НДС) 1,15 1,076 1,022 1,048 1,047 1,045 1,043 1,038 1,034 

 

Показатель 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

  10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Инфляция (ИПЦ), 

среднегодовая 1,027 1,027 1,025 1,023 1,022 1,02 1,02 1,02 1,02 

Рост  цен  на   

электроэнергию на 

оптовом рынке, % 1,024 1,024 1,024 1,025 1,024 1,036 1,015 0,983 0,982 

Рост  цен  на  

тепловую энергию в 

среднем за год к 

предыдущему году, % 1,05 1,047 1,045 1,039 1,034 1,028 1,025 1,023 1,021 

Рост цен на Газ 

природный (оптовые 

цены без НДС) 1,03 1,028 1,027 1,026 1,024 1,022 1,021 1,02 1,02 

 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители по годам 

представлены в таблицу 9.10.  

Таблица 9.11 Расчетные значения тарифов на покупную энергию, 

энергоносители по годам 

Показатель 
Ед. 

изм. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тариф на 

электроэнергию 

руб/ 

кВт ч 
3,44 3,69 3,92 4,19 4,39 4,53 4,68 4,70 4,81 

Тариф на 

тепловую энергию 

руб/ 

Гкал 
1617,60 1737,30 1801,58 1862,84 1965,29 2073,38 2187,42 2303,35 2418,52 

Стоимость 

природного газа 

Руб/ 

нм3 
3,98 4,28 4,38 4,59 4,80 5,02 5,23 5,43 5,62 

Стоимость 

холодной воды, 

используемой в 

технологическом 

процессе 

руб/ 

м3 
19,28 20,36 21,32 22,32 23,32 24,28 25,15 25,96 26,68 
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Показатель 
Ед. 

изм. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Тариф на 

электроэнергию 

руб/ 

кВт ч 
4,93 5,04 5,17 5,29 5,42 5,62 5,70 5,60 5,50 

Тариф на 

тепловую энергию 

руб/ 

Гкал 
2539,45 2658,8 2778,45 2886,81 2984,96 3068,54 3145,25 3217,59 3285,16 

Стоимость 

природного газа 

Руб/ 

нм3 
5,79 5,95 6,11 6,27 6,42 6,56 6,70 6,83 6,97 

Стоимость 

холодной воды, 

используемой в 

технологическом 

процессе 

руб/ м3 27,41 28,15 28,85 29,51 30,16 30,76 31,38 32,01 32,65 

 

9.3.5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности 

инвестиций для мероприятий по реконструкции и модернизации котельных  

При расчете эффективности инвестиций используются такие показатели, как 

индексы-дефляторы МЭР, баланс тепловой мощности, баланс тепловой энергии, 

топливный баланс, баланс теплоносителей и др. Настоящая схема разрабатывается на срок 

до 2030 года, прогноз индексов-дефляторов МЭР выполнен также на перспективу до 2030 

года, оценить эффективность мероприятий, запланированных на период 2027 – 2030 годы, 

не представляется возможным в связи с отсутствием исходных данных.  

Соответствующий расчет может быть произведен в рамках мероприятий по 

актуализации схемы теплоснабжения по мере появления соответствующих исходных 

данных. 

Анализ эффективности инвестиций в проект по переводу котельной 

«Пельгорское» на газ выполнен на основании сравнения двух вариантов финансирования 

– за счет собственного капитала ОАО «Тепловые сети» и за счет заемных средств. При 

любом из выбранных вариантов финансирования мероприятие по переводу котельной на 

газ представляется экономически выгодным за счет существенной (почти в 2 раза) 

разницы в стоимости топлива в расчете на 1 Гкал.  

9.3.6. Расчеты ценовых последствий мероприятий по переводу котельной 

«Пельгорье» на газ 

В результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 

- вариант финансирования № 1 не предполагает установления инвестиционной 

надбавки к тарифу и может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с 

таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба 
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для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в 

размере, необходимом для реализации проекта. 

Реализация мероприятия не окажет значительного влияния на финансовое 

положение предприятия и может быть осуществлено за счет собственного капитала. 

- при использовании варианта финансирования № 2 так же не предполагается 

установление инвестиционной надбавки к тарифу на тепловую энергию для потребителей. 

Основным показателем, характеризующим рентабельность  использования 

заемного капитала является эффект финансового рычага. 

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение 

рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных 

средств. 

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного 

и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного 

капитала и уменьшить финансовые риски. 

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская 

ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. 

Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда 

рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному 

формированию убытков. 

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала 

успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в 

пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече 

финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности 

собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы. 

Эффект финансового рычага способствует формированию рациональной 

структуры источников средств предприятия в целях финансирования необходимых 

вложений и получения желаемого уровня рентабельности собственного капитала, при 

которой финансовая устойчивость предприятия не нарушается. 

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности 

собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного 

капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. 

Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность 

собственного капитала. 
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Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая 

рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли 

заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала. 

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации 

подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия 

(например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 
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10. Гидравлический расчёт схемы теплоснабжения 

Для оценки существующего состояния системы теплоснабжения и для разработки 

вариантов развития системы теплоснабжения Рябовского городского поселения до 2030 

года использован программно-расчетный комплекс ZuluThermo 7.0. 

Пакет ZuluThermo (разработчик - ООО «Политерм», г.Санкт-Петербург) 

позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию 

сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи 

топологического анализа, выполнять различные теплогидравлические расчеты. 

На основании информации о перспективных потребителях на территории 

Рябовского городского поселения был произведен гидравлический расчет существующей 

схемы теплоснабжения.  

Нагрузки потребителей приняты по информации, предоставленной ОАО 

«Тепловые сети» по запросу городской администрации на 2013 год. 

Результаты гидравлического расчета системы теплоснабжения котельных 

Пельгорское, Рябово 1 и Рябово 2 при расчетных расходах сетевой воды в подающем и 

обратном трубопроводах и расчетной температуре наружного воздуха представлены в 

Таблицах 10.1, 10.2, 10.3. 
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Таблица 10.1 - Результаты гидравлического расчёта по потребителям 

Адрес узла ввода 
Наименование 

узла 

Номер 

источника

* 

Расчетная 

темп. сет. 

воды на 

входе в 

потреб.,°C 

Расчетн

ая 

нагрузка 

на 

отоплен

ие, 

Гкал/ч 

Расчетная 

темп. воды 

на выходе 

из СО,°C 

Расчетная 

темп. воды 

на входе в 

СО,°C 

Расчетная 

темп. 

внутреннего 

воздуха для 

СО,°C 

Расчетный 

располагаем

ый напор в 

СО, м 

Температур

а сетевой 

воды в под. 

тр-де, °C 

Температура 

сетевой воды в 

обр. тр-де, °C 

Расход 

сетевой 

воды 

на СО, 

т/ч 

Суммарный 

расход 

сетевой воды, 

т/ч 

Располагаемый 

напоp на вводе 

потpебителя, м 

Напор в 

подающем 

трубопроводе, м 

Напоp в 

обpатном 

тpубопроводе, м 

Давление в 

подающем 

трубопроводе, м 

Давление в 

обратном 

трубопроводе, м 

Утечка из системы 

теплопотребления, т/ч 

Котельная "Пельгорское" 

СВЯЗИ 23 1 ТП 1 95 0,098 70 95 20 2 93,8 69 3,92 3,92 18,09 47,79 29,696 45,29 27,2 0,006 

СВЯЗИ 21 1 ТП 1 95 0,065 70 95 20 2 94,1 69,3 2,6 2,6 23,2 50,35 27,143 47,85 24,64 0,004 

СВЯЗИ 19 1 ТП 1 95 0,064 70 95 20 2 94,5 69,6 2,56 2,56 23,61 50,55 26,942 48,05 24,44 0,004 

РЫЧИНА 17 1 ТП 1 95 0,114 70 95 20 2 94,1 69,3 4,56 4,56 24,18 50,83 26,658 48,83 24,66 0,007 

НИЖНЯЯ 9 1 ТП 1 95 0,01 70 95 20 2 92,6 68,1 0,4 0,4 25,13 51,31 26,181 49,31 24,18 0,001 

НИЖНЯЯ 7 1 ТП 1 95 0,01 70 95 20 2 92,5 68 0,4 0,4 25,02 51,25 26,239 49,25 24,24 0,001 

НИЖНЯЯ 5 1 ТП 1 95 0,01 70 95 20 2 91,5 67,3 0,4 0,4 24,9 51,2 26,294 49,2 24,29 0,001 

НИЖНЯЯ 3 1 ТП 1 95 0,01 70 95 20 2 90,7 66,7 0,4 0,4 24,81 51,15 26,343 49,15 24,34 0,001 

НИЖНЯЯ 1 1 ТП 1 95 0,014 70 95 20 2 91,2 67 0,56 0,56 24,78 51,14 26,356 49,14 24,36 0,001 

НИЖНЯЯ 6 1 ТП 1 95 0,013 70 95 20 2 90,9 66,9 0,52 0,52 24,76 51,13 26,368 49,13 24,37 0,001 

НИЖНЯЯ 4 1 ТП 1 95 0,017 70 95 20 2 90,1 66,2 0,68 0,68 24,6 51,05 26,446 49,05 24,45 0,001 

НИЖНЯЯ 2 1 ТП 1 95 0,017 70 95 20 2 88,3 64,8 0,68 0,68 24,45 50,97 26,521 48,97 24,52 0,001 

РЫЧИНА 20 1 ТП 1 95 0,085 70 95 20 2 94,6 69,7 3,4 3,4 24,47 50,98 26,51 48,98 24,51 0,005 

МАГАЗИН 1 ТП 1 95 0,007 70 95 20 2 91,3 67,2 0,28 0,28 19,73 48,6 28,875 46,1 26,38 0 

РЫЧИНА 9 1 ТП 1 95 0,12 70 95 20 2 94,2 69,4 4,8 4,8 14,1 45,79 31,683 43,29 29,18 0,008 

ШКОЛЬНАЯ   11 

УПРАВЛЕНИЕ 1 ТП 1 95 0,074 70 95 20 2 94,6 69,7 2,96 2,96 16,18 46,82 30,648 44,12 27,95 0,005 

РЫЧИНА 11 1 ТП 1 95 0,085 70 95 20 2 94,3 69,5 3,4 3,4 14,37 45,92 31,547 43,42 29,05 0,005 

СВЯЗИ 8 1 ТП 1 95 0,132 70 95 20 2 94,2 69,4 5,28 5,28 15,13 46,3 31,168 43,6 28,47 0,009 

СВЯЗИ 15 1 ТП 1 95 0,073 70 95 20 2 93,9 69,1 2,92 2,92 14,93 46,2 31,269 43,5 28,57 0,005 

ШКОЛЬНАЯ 9 1 ТП 1 95 0,098 70 95 20 2 94,1 69,3 3,92 3,92 14,58 46,02 31,445 43,32 28,74 0,006 

ШКОЛЬНАЯ 7 1 ТП 1 95 0,082 70 95 20 2 94,2 69,4 3,28 3,28 14,99 46,23 31,239 43,53 28,54 0,005 

ШКОЛЬНАЯ 5 1 ТП 1 95 0,081 70 95 20 2 94,2 69,4 3,24 3,24 14,99 46,23 31,239 43,53 28,54 0,005 

ЮЖНАЯ 14А 1 ТП 1 95 0,103 70 95 20 2 93,5 68,9 4,12 4,12 14,66 46,06 31,403 43,36 28,7 0,007 

СВЯЗИ 4 1 ТП 1 95 0,129 70 95 20 2 93,3 68,7 5,16 5,16 14,29 45,88 31,587 43,18 28,89 0,008 

ШКОЛЬНАЯ 3 1 ТП 1 95 0,087 70 95 20 2 94 69,2 3,48 3,48 14,77 46,12 31,35 43,42 28,65 0,006 

ШКОЛЬНАЯ 1 1 ТП 1 95 0,07 70 95 20 2 93,8 69 2,8 2,8 14,44 45,95 31,514 43,25 28,81 0,005 

ЮЖНАЯ 14 1 ТП 1 95 0,065 70 95 20 2 93,3 68,7 2,6 2,6 14,08 45,77 31,694 43,07 28,99 0,004 

ЮЖНАЯ 16 1 ТП 1 95 0,064 70 95 20 2 92,5 68,1 2,56 2,56 13,97 45,72 31,748 43,02 29,05 0,004 

АМБУЛАТОРИЯ 1 ТП 1 95 0,014 70 95 20 2 90 66,1 0,56 0,56 14,08 45,77 31,692 43,07 28,99 0,001 

ЮЖНАЯ 19 1 ТП 1 95 0,012 70 95 20 2 91,3 67,1 0,48 0,48 13,94 45,7 31,762 43 29,06 0,001 

ЮЖНАЯ 17 1 ТП 1 95 0,012 70 95 20 2 90,1 66,2 0,48 0,48 13,89 45,68 31,787 42,98 29,09 0,001 

ЮЖНАЯ 15 1 ТП 1 95 0,012 70 95 20 2 88,7 65,1 0,48 0,48 13,79 45,63 31,837 42,93 29,14 0,001 

ДК РЫЧИНА 1 ТП 1 95 0,06 70 95 20 2 94,3 69,4 2,4 2,4 14,01 45,74 31,726 43,74 29,73 0,004 

БОЛЬНИЦА 1 ТП 1 95 0,036 70 95 20 2 93,3 68,7 1,44 1,44 10,02 43,74 33,719 41,24 31,22 0,002 

КУХНЯ 1 ТП 1 95 0,008 70 95 20 2 90 66,2 0,32 0,32 10,38 43,92 33,54 41,42 31,04 0,001 

ПРАЧЕЧНАЯ 1 ТП 1 95 0,004 70 95 20 2 85,6 62,7 0,16 0,16 10,38 43,92 33,537 41,42 31,04 0 

СПОРТЗАЛ 1 ТП 1 95 0,031 70 95 20 2 94,1 69,3 1,24 1,24 8,12 42,79 34,666 40,29 32,17 0,002 

ШКОЛА 1 ТП 1 95 0,11 70 95 20 2 94,2 69,4 4,4 4,4 2,96 40,2 37,24 37,7 34,74 0,007 

ШКОЛЬНАЯ 8 1 ТП 1 95 0,089 70 95 20 2 93,8 69,1 3,56 3,56 3,89 40,67 36,777 38,17 34,28 0,006 
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Адрес узла ввода 
Наименование 

узла 

Номер 

источника

* 

Расчетная 

темп. сет. 

воды на 

входе в 

потреб.,°C 

Расчетн

ая 

нагрузка 

на 

отоплен

ие, 

Гкал/ч 

Расчетная 

темп. воды 

на выходе 

из СО,°C 

Расчетная 

темп. воды 

на входе в 

СО,°C 

Расчетная 

темп. 

внутреннего 

воздуха для 

СО,°C 

Расчетный 

располагаем

ый напор в 

СО, м 

Температур

а сетевой 

воды в под. 

тр-де, °C 

Температура 

сетевой воды в 

обр. тр-де, °C 

Расход 

сетевой 

воды 

на СО, 

т/ч 

Суммарный 

расход 

сетевой воды, 

т/ч 

Располагаемый 

напоp на вводе 

потpебителя, м 

Напор в 

подающем 

трубопроводе, м 

Напоp в 

обpатном 

тpубопроводе, м 

Давление в 

подающем 

трубопроводе, м 

Давление в 

обратном 

трубопроводе, м 

Утечка из системы 

теплопотребления, т/ч 

ШКОЛЬНАЯ 6 1 ТП 1 95 0,051 70 95 20 2 93,8 69,1 2,04 2,04 4,98 41,21 36,232 38,71 33,73 0,003 

ЮЖНАЯ 6А 1 ТП 1 95 0,103 70 95 20 2 93 68,4 4,12 4,12 1,99 39,71 37,726 37,21 35,23 0,007 

ШКОЛЬНАЯ 4 1 ТП 1 95 0,071 70 95 20 2 93,4 68,8 2,84 2,84 4,22 40,83 36,612 38,33 34,11 0,005 

ЮЖНАЯ 8 1 ТП 1 95 0,071 70 95 20 2 92,8 68,3 2,84 2,84 3,96 40,7 36,743 38,2 34,24 0,005 

ЮЖНАЯ 6 1 ТП 1 95 0,064 70 95 20 2 91,5 67,3 2,56 2,56 3,86 40,65 36,79 38,15 34,29 0,004 

ШКОЛЬНАЯ 2 1 ТП 1 95 0,071 70 95 20 2 92,7 68,2 2,84 2,84 3,14 40,29 37,153 37,79 34,65 0,005 

ШКОЛЬНАЯ 10 1 ТП 1 95 0,017 70 95 20 2 89,3 65,6 0,68 0,68 7,17 42,31 35,14 39,81 32,64 0,001 

ЮЖНАЯ 21 1 ТП 1 95 0,012 70 95 20 2 90,5 66,5 0,48 0,48 13,92 45,69 31,773 42,99 29,07 0,001 

РЫЧИНА 13 1 ТП 1 95 0,2 70 95 20 2 94,3 69,4 8 8 14,84 46,15 31,314 43,65 28,81 0,013 

СВЯЗИ 12 1 ТП 1 95 0,008 70 95 20 2 94 69,2 0,32 0,32 22,51 50 27,488 47,5 24,99 0,001 

ЮЖНАЯ 3 1 ТП 1 95 0,006 70 95 20 2 90 66,1 0,24 0,24 14,04 45,75 31,714 43,05 29,01 0 

Котельная Рябово 1 отопление 

ДОРОЖНАЯ 8 1 ТП 21 95 0,064 70 95 20 2 93,9 69,1 2,56 2,56 13,58 39,74 26,154 37,04 23,45 0,004 

НОВАЯ 7 1 ТП 21 95 0,107 70 95 20 2 94,3 69,4 4,28 4,28 13,38 39,64 26,257 36,94 23,56 0,007 

НОВАЯ 5 1 ТП 21 95 0,073 70 95 20 2 93,9 69,2 2,92 2,92 11,62 38,75 27,135 36,05 24,43 0,005 

НОВАЯ 4 1 ТП 21 95 0,071 70 95 20 2 93,7 69 2,84 2,84 11,16 38,52 27,365 35,82 24,66 0,005 

НОВАЯ 3 1 ТП 21 95 0,062 70 95 20 2 93,4 68,8 2,48 2,48 10,98 38,43 27,453 35,73 24,75 0,004 

ДОРОЖНАЯ 6 1 ТП 21 95 0,069 70 95 20 2 94,1 69,3 2,76 2,76 11,64 38,77 27,124 36,07 24,42 0,004 

НОВАЯ 6 1 ТП 21 95 0,072 70 95 20 2 94,1 69,3 2,88 2,88 12,87 39,38 26,509 36,68 23,81 0,005 

ДОРОЖНАЯ 9 1 ТП 21 95 0,052 70 95 20 2 93,7 69 2,08 2,08 12,87 39,38 26,51 36,68 23,81 0,003 

ДОРОЖНАЯ 10 1 ТП 21 95 0,052 70 95 20 2 93,2 68,6 2,08 2,08 12,73 39,31 26,581 36,61 23,88 0,003 

МЫСЛЕНСКАЯ 1 1 ТП 21 95 0,051 70 95 20 2 92,3 67,9 2,04 2,04 12,67 39,28 26,61 36,58 23,91 0,003 

МЫСЛЕНСКАЯ 2 1 ТП 21 95 0,052 70 95 20 2 91,6 67,4 2,08 2,08 12,55 39,22 26,671 36,52 23,97 0,003 

ШКОЛА 1 ТП 21 95 0,093 70 95 20 2 94,4 69,5 3,72 3,72 14,25 40,07 25,822 37,37 23,12 0,006 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 1-1 1 ТП 21 95 0,094 70 95 20 2 93,7 69 3,76 3,76 13,71 39,8 26,093 37 23,29 0,006 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 1-2 1 ТП 21 95 0,192 70 95 20 2 93,7 69 7,68 7,68 13,14 39,52 26,377 36,72 23,58 0,012 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 1-3 1 ТП 21 95 0,085 70 95 20 2 93,3 68,7 3,4 3,4 12,28 39,09 26,804 36,29 24 0,005 

ДЕТСАД 1 ТП 21 95 0,067 70 95 20 2 92,1 67,8 2,68 2,68 14 39,95 25,945 37,15 23,14 0,004 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 5А 1 ТП 21 95 0,15 70 95 20 2 92,1 67,8 6 6 13,59 39,74 26,149 36,94 23,35 0,01 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 5 1 ТП 21 95 0,1 70 95 20 2 91,6 67,4 4 4 2,02 38,49 36,467 35,69 33,67 0,006 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 7 1 ТП 21 95 0,094 70 95 20 2 92,7 68,2 3,76 3,76 14,28 40,09 25,806 37,29 23,01 0,006 

НОВАЯ 1 1 ТП 21 95 0,069 70 95 20 2 94,1 69,3 2,76 2,76 12,56 39,23 26,667 36,53 23,97 0,004 

НОВАЯ 2 1 ТП 21 95 0,066 70 95 20 2 94,3 69,5 2,64 2,64 12,58 39,24 26,656 36,54 23,96 0,004 

НОВАЯ 8 1 ТП 21 95 0,107 70 95 20 2 94,3 69,5 4,28 4,28 12,01 38,95 26,939 36,25 24,24 0,007 

Котельная Рябово 1 ГВС 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 1-1 1 ТП ГВС 22 95   70 95 20 2 91 0 0 1,2 14,56 39,56 24,999 36,76 22,2 0,004 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 1-2 1 ТП ГВС 22 95   70 95 20 2 90,7 0 0 2 14,45 39,45 24,999 36,65 22,2 0,006 
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Адрес узла ввода 
Наименование 

узла 

Номер 

источника

* 

Расчетная 

темп. сет. 

воды на 

входе в 

потреб.,°C 

Расчетн

ая 

нагрузка 

на 

отоплен

ие, 

Гкал/ч 

Расчетная 

темп. воды 

на выходе 

из СО,°C 

Расчетная 

темп. воды 

на входе в 

СО,°C 

Расчетная 

темп. 

внутреннего 

воздуха для 

СО,°C 

Расчетный 

располагаем

ый напор в 

СО, м 

Температур

а сетевой 

воды в под. 

тр-де, °C 

Температура 

сетевой воды в 

обр. тр-де, °C 

Расход 

сетевой 

воды 

на СО, 

т/ч 

Суммарный 

расход 

сетевой воды, 

т/ч 

Располагаемый 

напоp на вводе 

потpебителя, м 

Напор в 

подающем 

трубопроводе, м 

Напоp в 

обpатном 

тpубопроводе, м 

Давление в 

подающем 

трубопроводе, м 

Давление в 

обратном 

трубопроводе, м 

Утечка из системы 

теплопотребления, т/ч 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 1-3 1 ТП ГВС 22 95   70 95 20 2 89,7 0 0 1,2 14,4 39,4 24,999 36,6 22,2 0,004 

ДЕТСАД 1 ТП ГВС 22 95   70 95 20 2 86,4 0 0 0,66 14,54 39,54 24,999 36,74 22,2 0,002 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 7 1 ТП ГВС 22 95   70 95 20 2 88,7 0 0 1,2 14,57 39,57 24,999 36,77 22,2 0,004 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 5А 1 ТП ГВС 22 95   70 95 20 2 87,2 0 0 2 13,91 38,91 24,999 36,11 22,2 0,006 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 5 1 ТП ГВС 22 95   70 95 20 2 84,9 0 0 1,4 13,99 38,99 24,999 36,19 22,2 0,005 

Котельная Рябово 2 

БЕРЕЗОВАЯ АЛЛЕЯ 1 1 ТП 3 95 0,091 70 95 20 2 94,5 69,6 3,64 3,64 5,92 17,95 12,038 15,45 9,54 0,006 

БЕРЕЗОВАЯ АЛЛЕЯ 5 1 ТП 3 95 0,022 70 95 20 2 93 68,5 0,88 0,88 4,31 17,15 12,842 14,65 10,34 0,001 

БЕРЕЗОВАЯ АЛЛЕЯ 3 1 ТП 3 95 0,076 70 95 20 2 93,2 68,6 3,04 3,04 3,71 16,85 13,14 14,35 10,64 0,005 

БЕРЕЗОВАЯ АЛЛЕЯ 2 1 ТП 3 95 0,076 70 95 20 2 94,2 69,4 3,04 3,04 5,13 17,56 12,43 15,06 9,93 0,005 

БЕРЕЗОВАЯ АЛЛЕЯ 4 1 ТП 3 95 0,039 70 95 20 2 93,8 69,1 1,56 1,56 5,32 17,66 12,334 15,16 9,83 0,003 

 

*- номер источника: 

1- котельная Пельгорское 

21 – Котельная Рябово 1 на отопление 

22 – Котельная Рябово 1 на ГВС 

3 – Котельная Рябово 2 
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Таблица 10.2 – результаты гидравлического расчёта по участкам тепловых сетей 

Номер 

источника* 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, 

м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Расход воды в 

подающем 

трубопроводе, 

т/ч 

Расход воды 

в обратном 

трубопроводе, 

т/ч 

Потери 

напора в 

подающем 

трубопроводе, 

м 

Потери 

напора в 

обратном 

трубопроводе, 

м 

Удельные 

линейные 

потери 

напора в 

под.тр-де, 

мм/м 

Удельные 

линейные 

потери 

напора в 

обр.тр-де, 

мм/м 

  

Скорость 

движения 

воды в 

под.тр-де, 

м/с 

Скорость 

движения 

воды в 

обр.тр-де, 

м/с 

Величина 

утечки из 

подающего 

трубопровода, 

т/ч 

Величина 

утечки из 

обратного 

трубопровода, 

т/ч 

Тепловые 

потери в 

подающем 

трубопроводе, 

ккал/ч 

Тепловые 

потери в 

обратном 

трубопроводе, 

ккал/ч 

Температура 

в начале 

участка 

под.тр-да,°C 

Температура 

в конце 

участка 

под.тр-да,°C 

Температура 

в начале 

участка 

обр.тр-да,°C 

Температура 

в конце 

участка 

обр.тр-да,°C 

1 
Котельная 

"Пельгорское" 
К-16/ПЕЛЬГОРЬЕ 119,7 0,207 0,207 

  Подземная 

бесканальная 
114,4267 -114,1089 0,881 0,876 6,578 6,541 0,969 -0,966 0,01 0,01 9836,89 4214,38 95 94,91 68,31 68,27 

1 Р-5/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 64 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
3,9202 -3,9135 2,846 2,836 43,243 43,096 0,889 -0,887 0 0 2190,38 936,75 94,31 93,76 69,04 68,8 

1 Р-4/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-5/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
3,9202 -3,9135 0,008 0,008 1,515 1,51 0,246 -0,246 0 0 48,39 20,71 94,33 94,31 68,8 68,8 

1 Р-4/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 13,5 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
2,6 -2,5958 0,292 0,291 19,092 19,03 0,589 -0,589 0 0 462,63 198,51 94,33 94,15 69,35 69,27 

1 Р-3/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-4/ПЕЛЬГОРЬЕ 48,8 0,076 0,076 
  Подземная 

бесканальная 
6,5208 -6,5087 0,219 0,218 4,15 4,135 0,41 -0,409 0,001 0,001 2367,78 1012,07 94,69 94,33 68,99 68,83 

1 Р-3/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 14,9 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
2,56 -2,5558 0,309 0,308 18,513 18,452 0,58 -0,579 0 0 511,96 219,96 94,69 94,49 69,61 69,52 

1 К-15/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-3/ПЕЛЬГОРЬЕ 30,2 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
9,0812 -9,0642 0,274 0,273 8,015 7,985 0,57 -0,569 0 0 1460,81 627,99 94,85 94,69 69,03 68,96 

1 К-16/ПЕЛЬГОРЬЕ К-15/ПЕЛЬГОРЬЕ 78,2 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
102,4125 -102,1424 0,487 0,484 5,273 5,245 0,867 -0,865 0,006 0,006 6424,36 2753,73 94,91 94,85 68,4 68,37 

1 К-16/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-1/ПЕЛЬГОРЬЕ 16,82 0,1 0,1 
  Подземная 

бесканальная 
12,0043 -11,9763 0,075 0,074 3,327 3,312 0,435 -0,434 0 0 914,71 390,54 94,91 94,84 67,82 67,78 

1 Р-1/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-2/ПЕЛЬГОРЬЕ 19,3 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
12,004 -11,9767 0,083 0,083 3,327 3,312 0,435 -0,434 0 0 1045,65 447,97 94,84 94,75 67,85 67,82 

1 Р-7/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 25 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,5601 -4,5525 0,498 0,496 18,178 18,118 0,662 -0,661 0 0 975,76 423,19 94,34 94,13 69,33 69,24 

1 Р-7/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-8/ПЕЛЬГОРЬЕ 16,3 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
3,6422 -3,632 0,043 0,043 2,166 2,154 0,278 -0,277 0 0 713,21 300,5 94,34 94,15 64,98 64,9 

1 Р-6/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-7/ПЕЛЬГОРЬЕ 5 0,1 0,1 
  Подземная 

бесканальная 
8,2024 -8,1844 0,017 0,017 1,564 1,557 0,298 -0,297 0 0 269,14 115,32 94,37 94,34 67,31 67,3 

1 Р-6/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 23 0,032 0,032 
Подземная 

бесканальная 
0,4 -0,3993 0,037 0,037 1,506 1,501 0,142 -0,141 0 0 718,26 305,84 94,37 92,58 68,14 67,37 

1 Р-8/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 22 0,032 0,032 
Подземная 

бесканальная 
0,4 -0,3993 0,035 0,035 1,506 1,501 0,142 -0,141 0 0 675,4 292,12 94,15 92,46 68,04 67,31 

1 Р-8/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-9/ПЕЛЬГОРЬЕ 20,73 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
3,242 -3,2328 0,042 0,042 1,721 1,711 0,247 -0,246 0 0 891,81 381,01 94,15 93,87 64,81 64,7 

1 Р-9/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 31,3 0,032 0,032 
  Подземная 

бесканальная 
0,4001 -0,3993 0,049 0,049 1,506 1,5 0,142 -0,141 0 0 958,02 410,75 93,87 91,48 67,29 66,26 

1 Р-9/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-10/ПЕЛЬГОРЬЕ 27,32 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
2,8417 -2,8337 0,041 0,041 1,327 1,319 0,217 -0,216 0 0 1171,78 500,64 93,87 93,46 64,79 64,61 

1 Р-10/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 36,7 0,032 0,032 
Подземная 

бесканальная 
0,4001 -0,3993 0,057 0,057 1,506 1,5 0,142 -0,141 0 0 1119,95 476,88 93,46 90,66 66,66 65,46 

1 Р-10/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-11/ПЕЛЬГОРЬЕ 42 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
2,4414 -2,4347 0,045 0,045 0,984 0,978 0,186 -0,185 0 0 1796,04 766,85 93,46 92,72 64,99 64,68 

1 Р-11/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 26,4 0,04 0,04 
  Подземная 

бесканальная 
0,5601 -0,559 0,026 0,026 0,919 0,916 0,127 -0,127 0 0 871,36 374,68 92,72 91,17 67,05 66,38 

1 Р-11/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-12/ПЕЛЬГОРЬЕ 36 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
1,8809 -1,876 0,023 0,023 0,589 0,586 0,143 -0,143 0 0 1533,88 653,34 92,72 91,91 64,93 64,58 

1 Р-12/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 15,7 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
0,52 -0,5191 0,014 0,014 0,795 0,792 0,118 -0,118 0 0 515,08 222,15 91,91 90,92 66,86 66,43 

1 Р-12/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-13/ПЕЛЬГОРЬЕ 34,6 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
1,3606 -1,3572 0,012 0,012 0,313 0,311 0,104 -0,103 0 0 1465,36 622,77 91,91 90,83 64,81 64,35 

1 Р-13/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 17,5 0,032 0,032 
  Подземная 

бесканальная 
0,68 -0,6789 0,081 0,08 4,279 4,264 0,241 -0,24 0 0 524,56 225,73 90,83 90,06 66,19 65,86 

1 Р-13/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-13-1/ПЕЛЬГОРЬЕ 16,5 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
0,6802 -0,6787 0,002 0,002 0,082 0,082 0,052 -0,052 0 0 693,06 293,61 90,83 89,81 64,19 63,76 

1 Р-2/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-6/ПЕЛЬГОРЬЕ 59,79 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,6036 -8,5826 0,112 0,112 1,719 1,71 0,312 -0,311 0,001 0,001 3238,29 1379,26 94,75 94,37 67,3 67,14 

1 Р-2/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 12,9 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
3,4 -3,3945 0,479 0,478 32,565 32,459 0,771 -0,77 0 0 440,01 190,73 94,75 94,62 69,71 69,65 

1 К-15/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-14/ПЕЛЬГОРЬЕ 54,6 0,159 0,159 
  Подземная 

бесканальная 
93,325 -93,0846 1,131 1,125 17,446 17,357 1,339 -1,336 0,003 0,003 3751,89 1607,11 94,85 94,81 68,36 68,34 

1 Р-14/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-15/ПЕЛЬГОРЬЕ 70 0,159 0,159 
Подземная 

бесканальная 
93,0023 -92,7678 1,39 1,383 17,326 17,239 1,334 -1,331 0,003 0,003 4807,66 2059,98 94,81 94,76 68,38 68,36 
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Номер 

источника* 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, 

м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Расход воды в 

подающем 

трубопроводе, 

т/ч 

Расход воды 

в обратном 

трубопроводе, 

т/ч 

Потери 

напора в 

подающем 

трубопроводе, 

м 

Потери 

напора в 

обратном 

трубопроводе, 

м 

Удельные 

линейные 

потери 

напора в 

под.тр-де, 

мм/м 

Удельные 

линейные 

потери 

напора в 

обр.тр-де, 

мм/м 

  

Скорость 

движения 

воды в 

под.тр-де, 

м/с 

Скорость 

движения 

воды в 

обр.тр-де, 

м/с 

Величина 

утечки из 

подающего 

трубопровода, 

т/ч 

Величина 

утечки из 

обратного 

трубопровода, 

т/ч 

Тепловые 

потери в 

подающем 

трубопроводе, 

ккал/ч 

Тепловые 

потери в 

обратном 

трубопроводе, 

ккал/ч 

Температура 

в начале 

участка 

под.тр-да,°C 
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обр.тр-да,°C 

1 Р-15/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 28 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
0,2801 -0,2795 0,007 0,007 0,239 0,238 0,064 -0,063 0 0 958,43 398,21 94,76 91,34 67,18 65,76 

1 Р-15/ПЕЛЬГОРЬЕ К-8/ПЕЛЬГОРЬЕ 31 0,159 0,159 
Подземная 

бесканальная 
92,7188 -92,4917 0,71 0,706 17,221 17,137 1,33 -1,327 0,002 0,002 2128,67 912,24 94,76 94,74 68,4 68,39 

1 К-8/ПЕЛЬГОРЬЕ К-9/ПЕЛЬГОРЬЕ 28 0,159 0,159 
  Подземная 

бесканальная 
61,2639 -61,1174 0,288 0,286 7,537 7,502 0,879 -0,877 0,001 0,001 1922,6 825,17 94,74 94,71 68,65 68,64 

1 К-9/ПЕЛЬГОРЬЕ К-10/ПЕЛЬГОРЬЕ 70,6 0,159 0,159 
Подземная 

бесканальная 
61,2625 -61,1187 0,609 0,606 7,537 7,502 0,879 -0,877 0,003 0,003 4854,79 2079,98 94,71 94,63 68,68 68,65 

1 К-10/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-16/ПЕЛЬГОРЬЕ 19 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,8003 -4,792 0,431 0,429 20,134 20,065 0,697 -0,695 0 0 749,75 322,19 94,63 94,47 69,25 69,18 

1 Р-16/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-17/ПЕЛЬГОРЬЕ 15,4 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,8002 -4,7921 0,358 0,357 20,133 20,066 0,696 -0,695 0 0 609,34 261,02 94,47 94,34 69,31 69,25 

1 Р-17/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 19 0,05 0,05 
  Подземная 

бесканальная 
4,8001 -4,7922 0,431 0,429 20,132 20,066 0,696 -0,695 0 0 751,42 321,85 94,34 94,19 69,37 69,31 

1 К-10/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-18/ПЕЛЬГОРЬЕ 11,1 0,159 0,159 
Подземная 

бесканальная 
56,4589 -56,3301 0,136 0,136 6,405 6,376 0,81 -0,808 0,001 0,001 763,06 326,91 94,63 94,61 68,65 68,64 

1 Р-18/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 3,5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,96 -2,9552 0,045 0,045 7,699 7,674 0,429 -0,429 0 0 138,07 59,55 94,61 94,57 69,67 69,65 

1 Р-18/ПЕЛЬГОРЬЕ К-11/ПЕЛЬГОРЬЕ 17,8 0,159 0,159 
Подземная 

бесканальная 
53,4983 -53,3755 0,161 0,16 5,754 5,728 0,768 -0,766 0,001 0,001 1223,24 524 94,61 94,59 68,6 68,59 

1 К-11/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-19/ПЕЛЬГОРЬЕ 23,3 0,1 0,1 
  Подземная 

бесканальная 
16,6815 -16,6516 0,185 0,185 6,398 6,375 0,605 -0,604 0 0 1266,85 545,22 94,59 94,51 69,32 69,29 

1 Р-19/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-20/ПЕЛЬГОРЬЕ 15 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
16,681 -16,6521 0,132 0,132 6,398 6,376 0,605 -0,604 0 0 819,01 350,94 94,51 94,46 69,34 69,32 

1 Р-20/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 12,6 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
3,4 -3,3945 0,469 0,468 32,565 32,459 0,771 -0,77 0 0 433,18 185,68 94,46 94,34 69,49 69,44 

1 Р-20/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 28,5 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
5,2803 -5,2712 0,089 0,088 2,731 2,722 0,332 -0,331 0 0 1383,62 592,14 94,46 94,2 69,39 69,27 

1 К-11/ПЕЛЬГОРЬЕ К-12/ПЕЛЬГОРЬЕ 44,1 0,159 0,159 
  Подземная 

бесканальная 
36,816 -36,7247 0,148 0,148 2,735 2,722 0,528 -0,527 0,002 0,002 3029,25 1295,18 94,59 94,51 68,33 68,29 

1 К-12/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 45,6 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,9202 -2,9151 0,36 0,358 7,495 7,469 0,424 -0,423 0 0 1793,76 769,79 94,51 93,89 69,15 68,88 

1 К-12/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-18.1/ПЕЛЬГОРЬЕ 10 0,159 0,159 
Подземная 

бесканальная 
33,8936 -33,8117 0,047 0,046 2,321 2,31 0,486 -0,485 0 0 685,29 293,58 94,51 94,49 68,29 68,28 

1 Р-18.1/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 34 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,9202 -3,9135 0,49 0,488 13,455 13,41 0,569 -0,568 0 0 1336,93 575,66 94,49 94,15 69,34 69,2 

1 Р-18.1/ПЕЛЬГОРЬЕ К-13/ПЕЛЬГОРЬЕ 45,2 0,159 0,159 
  Подземная 

бесканальная 
29,973 -29,8987 0,101 0,1 1,818 1,809 0,43 -0,429 0,002 0,002 3096,29 1325,4 94,49 94,38 68,21 68,17 

1 К-13/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 17 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,2801 -3,2746 0,183 0,182 9,441 9,41 0,476 -0,475 0 0 667,68 287,95 94,38 94,18 69,37 69,28 

1 К-13/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-21/ПЕЛЬГОРЬЕ 48,8 0,159 0,159 
Подземная 

бесканальная 
26,6907 -26,6263 0,085 0,085 1,444 1,437 0,383 -0,382 0,002 0,002 3338,97 1429,04 94,38 94,26 68,14 68,08 

1 Р-21/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 8,2 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,24 -3,2347 0,098 0,097 9,213 9,183 0,47 -0,469 0 0 321,62 138,86 94,26 94,16 69,35 69,31 

1 Р-21/ПЕЛЬГОРЬЕ К-14/ПЕЛЬГОРЬЕ 36,3 0,159 0,159 
  Подземная 

бесканальная 
23,4483 -23,3939 0,052 0,052 1,117 1,112 0,336 -0,336 0,002 0,002 2480,37 1061,42 94,26 94,15 68,02 67,98 

1 К-14/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-22/ПЕЛЬГОРЬЕ 62,9 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
9,2819 -9,2631 0,137 0,136 1,997 1,989 0,337 -0,336 0,001 0,001 3396,97 1458,04 94,15 93,79 68,62 68,46 
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1 Р-22/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 23,1 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
4,1202 -4,1131 0,074 0,073 2,765 2,755 0,314 -0,313 0 0 1015,76 435,36 93,79 93,54 68,88 68,77 

1 Р-22/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 56,2 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
5,1605 -5,1512 0,258 0,257 4,32 4,304 0,393 -0,392 0,001 0,001 2471,24 1056,3 93,79 93,31 68,7 68,49 

1 К-14/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-23/ПЕЛЬГОРЬЕ 24,2 0,1 0,1 
  Подземная 

бесканальная 
14,1646 -14,1325 0,138 0,137 4,622 4,601 0,514 -0,513 0 0 1306,94 558,84 94,15 94,06 67,77 67,73 

1 Р-23/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 6,5 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
3,4801 -3,4743 0,02 0,02 1,979 1,973 0,265 -0,265 0 0 284,74 123,13 94,06 93,98 69,21 69,18 

1 Р-23/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-24/ПЕЛЬГОРЬЕ 47,6 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
10,6841 -10,6587 0,141 0,14 2,64 2,628 0,388 -0,387 0,001 0,001 2564,89 1094,85 94,06 93,82 67,42 67,31 

1 Р-24/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 4 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,8 -2,7955 0,044 0,044 6,895 6,873 0,406 -0,406 0 0 155,69 67,42 93,82 93,76 69,05 69,03 

1 Р-24/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-25/ПЕЛЬГОРЬЕ 67,45 0,1 0,1 
  Подземная 

бесканальная 
7,8832 -7,8641 0,106 0,105 1,445 1,439 0,286 -0,285 0,001 0,001 3620,09 1542,75 93,82 93,36 67,04 66,85 

1 Р-25/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 4,4 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
2,6 -2,5958 0,119 0,118 19,092 19,03 0,589 -0,589 0 0 147,89 64,06 93,36 93,3 68,69 68,67 

1 Р-25/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-26/ПЕЛЬГОРЬЕ 35,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,2819 -5,2696 0,027 0,027 0,656 0,653 0,192 -0,191 0,001 0,001 1894,69 806,47 93,36 93 66,39 66,24 

1 Р-26/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-27/ПЕЛЬГОРЬЕ 20 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,2812 -5,2703 0,017 0,017 0,655 0,653 0,192 -0,191 0 0 1060,21 454 93 92,8 66,48 66,39 

1 Р-27/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-28/ПЕЛЬГОРЬЕ 15,7 0,069 0,069 
  Подземная 

бесканальная 
3,1203 -3,1147 0,031 0,031 1,595 1,59 0,238 -0,237 0 0 676,09 291,38 92,8 92,59 67,54 67,44 

1 Р-28/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 3,5 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
2,56 -2,5559 0,098 0,098 18,512 18,452 0,58 -0,579 0 0 117,42 50,5 92,59 92,54 68,11 68,09 

1 Р-28/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 43,87 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
0,5601 -0,559 0,042 0,042 0,919 0,915 0,127 -0,127 0 0 1471,73 613,51 92,59 89,96 66,12 65,02 

1 Р-27/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-29/ПЕЛЬГОРЬЕ 17,8 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,1605 -2,156 0,083 0,083 4,124 4,107 0,313 -0,313 0 0 683,75 289,9 92,8 92,49 65,22 65,09 

1 Р-29/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-30/ПЕЛЬГОРЬЕ 11,9 0,05 0,05 
  Подземная 

бесканальная 
1,4403 -1,4373 0,026 0,026 1,85 1,843 0,209 -0,209 0 0 452,25 193,41 92,49 92,17 65,24 65,11 

1 Р-30/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 14,4 0,032 0,032 
Подземная 

бесканальная 
0,48 -0,4792 0,034 0,034 2,154 2,147 0,17 -0,17 0 0 436,92 188,48 92,17 91,26 67,12 66,73 

1 Р-30/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-31/ПЕЛЬГОРЬЕ 31,3 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,9602 -0,9582 0,028 0,028 0,834 0,83 0,139 -0,139 0 0 1187,12 503,64 92,17 90,94 65,02 64,5 

1 Р-31/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 12,9 0,032 0,032 
Подземная 

бесканальная 
0,48 -0,4792 0,031 0,031 2,154 2,147 0,17 -0,17 0 0 387,51 166,54 90,94 90,13 66,25 65,9 

1 Р-31/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 36,5 0,032 0,032 
  Подземная 

бесканальная 
0,4801 -0,4792 0,082 0,081 2,154 2,146 0,17 -0,17 0 0 1096,43 462,69 90,94 88,65 65,11 64,14 

1 К-8/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-32/ПЕЛЬГОРЬЕ 44,8 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
31,4534 -31,3759 1,143 1,138 22,633 22,522 1,141 -1,138 0,001 0,001 2434,91 1040 94,74 94,66 67,96 67,93 

1 Р-32/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-33/ПЕЛЬГОРЬЕ 20 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
31,4526 -31,3767 0,582 0,579 22,632 22,523 1,141 -1,138 0 0 1083,35 464,23 94,66 94,62 67,98 67,96 

1 Р-33/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 25 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
2,4001 -2,3961 0,437 0,435 16,283 16,229 0,544 -0,543 0 0 852,72 368,12 94,62 94,27 69,44 69,28 

1 Р-33/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-34/ПЕЛЬГОРЬЕ 31,4 0,1 0,1 
  Подземная 

бесканальная 
29,0521 -28,9811 0,717 0,713 19,319 19,224 1,054 -1,051 0,001 0,001 1700,64 728,15 94,62 94,57 67,9 67,87 

1 Р-34/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-35/ПЕЛЬГОРЬЕ 67,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
29,0515 -28,9817 1,414 1,408 19,318 19,225 1,054 -1,051 0,001 0,001 3652,42 1564,55 94,57 94,44 67,95 67,9 
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1 Р-35/ПЕЛЬГОРЬЕ К-7/ПЕЛЬГОРЬЕ 38,5 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
1,9205 -1,9164 0,026 0,026 0,614 0,611 0,146 -0,146 0 0 1692,81 717,34 94,44 93,56 67,14 66,77 

1 К-7/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 13,5 0,032 0,032 
Подземная 

бесканальная 
1,44 -1,4377 0,281 0,28 18,93 18,868 0,51 -0,509 0 0 418,85 180,99 93,56 93,27 68,67 68,54 

1 К-7/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-36/ПЕЛЬГОРЬЕ 41,2 0,032 0,032 
  Подземная 

бесканальная 
0,4802 -0,4791 0,092 0,091 2,155 2,145 0,17 -0,17 0 0 1278,26 526,62 93,56 90,9 64,05 62,95 

1 Р-36/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 9,3 0,032 0,032 
Подземная 

бесканальная 
0,32 -0,3195 0,01 0,01 0,973 0,97 0,113 -0,113 0 0 277,41 119,92 90,9 90,03 66,17 65,8 

1 Р-36/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 28,6 0,032 0,032 
Подземная 

бесканальная 
0,1601 -0,1597 0,008 0,008 0,254 0,253 0,057 -0,057 0 0 853,1 348,59 90,9 85,57 62,73 60,55 

1 Р-35/ПЕЛЬГОРЬЕ К-6/ПЕЛЬГОРЬЕ 60,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
27,1297 -27,0666 1,116 1,111 16,854 16,776 0,984 -0,982 0,001 0,001 3272,09 1402,44 94,44 94,32 68,09 68,03 

1 К-6/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 8,8 0,032 0,032 
  Подземная 

бесканальная 
1,24 -1,238 0,143 0,142 14,065 14,019 0,439 -0,439 0 0 276,15 119,13 94,32 94,1 69,31 69,21 

1 К-6/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-37/ПЕЛЬГОРЬЕ 2 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
25,8885 -25,8298 0,118 0,118 15,352 15,282 0,939 -0,937 0 0 108,18 46,34 94,32 94,32 68,03 68,03 

1 Р-37/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 13,5 0,032 0,032 
Подземная 

бесканальная 
4,4 -4,3929 2,607 2,599 175,235 174,667 1,559 -1,556 0 0 423,47 183,01 94,32 94,22 69,4 69,36 

1 Р-37/ПЕЛЬГОРЬЕ К-5/ПЕЛЬГОРЬЕ 41 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
21,4885 -21,4369 0,495 0,492 10,592 10,541 0,779 -0,778 0,001 0,001 2216,84 947,97 94,32 94,21 67,81 67,76 

1 К-5/ПЕЛЬГОРЬЕ К-4/ПЕЛЬГОРЬЕ 64,1 0,1 0,1 
  Подземная 

бесканальная 
20,807 -20,7595 0,693 0,69 9,933 9,888 0,755 -0,753 0,001 0,001 3458,25 1482,49 94,21 94,05 68,02 67,94 

1 К-4/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 25 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
3,5601 -3,5542 0,957 0,954 35,689 35,572 0,807 -0,806 0 0 849,66 366,14 94,05 93,81 69,08 68,98 

1 К-4/ПЕЛЬГОРЬЕ К-3/ПЕЛЬГОРЬЕ 50 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
17,2457 -17,2065 0,381 0,379 6,836 6,805 0,626 -0,624 0,001 0,001 2698,3 1154,17 94,05 93,89 67,88 67,82 

1 К-3/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 5,7 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,04 -2,0367 0,03 0,03 3,681 3,669 0,296 -0,296 0 0 222,65 96,1 93,89 93,78 69,06 69,01 

1 К-3/ПЕЛЬГОРЬЕ К-2/ПЕЛЬГОРЬЕ 23,5 0,1 0,1 
  Подземная 

бесканальная 
15,2047 -15,1708 0,155 0,155 5,321 5,297 0,552 -0,55 0 0 1265,77 541,74 93,89 93,81 67,77 67,73 

1 К-2/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 90,1 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,1204 -4,1129 1,374 1,369 14,857 14,803 0,598 -0,597 0 0 3514,69 1504,29 93,81 92,95 68,42 68,06 

1 К-2/ПЕЛЬГОРЬЕ К-1/ПЕЛЬГОРЬЕ 35,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
11,0838 -11,0583 0,117 0,116 2,84 2,827 0,402 -0,401 0,001 0,001 1909,58 817,25 93,81 93,63 67,73 67,66 

1 К-1/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 17,2 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,8401 -2,8353 0,139 0,138 7,092 7,069 0,412 -0,411 0 0 670,03 288,68 93,63 93,4 68,77 68,67 

1 К-1/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-38/ПЕЛЬГОРЬЕ 40,9 0,1 0,1 
  Подземная 

бесканальная 
8,243 -8,2237 0,073 0,073 1,579 1,572 0,299 -0,298 0,001 0,001 2197,02 938,58 93,63 93,37 67,53 67,41 

1 Р-39/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-40/ПЕЛЬГОРЬЕ 11,5 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
5,401 -5,3903 0,044 0,044 2,856 2,845 0,339 -0,339 0 0 546,74 233,87 92,94 92,84 67,53 67,49 

1 Р-40/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 3,5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,84 -2,8354 0,042 0,042 7,092 7,069 0,412 -0,411 0 0 135,44 58,33 92,84 92,8 68,3 68,28 

1 Р-40/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-41/ПЕЛЬГОРЬЕ 17,6 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
2,5608 -2,5551 0,014 0,014 0,655 0,652 0,161 -0,16 0 0 835,18 355,46 92,84 92,52 66,83 66,69 

1 Р-41/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-42/ПЕЛЬГОРЬЕ 53,8 0,076 0,076 
  Подземная 

бесканальная 
2,5606 -2,5553 0,038 0,038 0,655 0,652 0,161 -0,16 0,001 0,001 2535,44 1082,4 92,52 91,53 67,26 66,83 

1 Р-42/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 3,9 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,56 -2,5559 0,036 0,036 5,772 5,753 0,371 -0,371 0 0 149,3 63,97 91,53 91,47 67,28 67,26 

1 Р-39/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 20 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
2,8401 -2,8354 0,496 0,495 22,759 22,684 0,644 -0,643 0 0 673,35 289,13 92,94 92,71 68,23 68,13 

1 Р-38/ПЕЛЬГОРЬЕ Р-39/ПЕЛЬГОРЬЕ 65,2 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,2423 -8,2245 0,112 0,111 1,579 1,572 0,299 -0,298 0,001 0,001 3491,27 1493,79 93,37 92,94 67,71 67,53 

1 К-5/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 76 0,069 0,069 
  Подземная 

бесканальная 
0,6807 -0,6782 0,007 0,006 0,082 0,081 0,052 -0,052 0,001 0,001 3333,42 1361,22 94,21 89,32 65,62 63,61 

1 Р-29/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 31,53 0,032 0,032 
Подземная 

бесканальная 
0,4801 -0,4792 0,071 0,071 2,154 2,146 0,17 -0,17 0 0 958,63 408,85 92,49 90,49 66,53 65,67 

1 Р-20/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 33,8 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
8,0004 -7,9867 0,236 0,235 6,23 6,209 0,502 -0,502 0 0 1640,93 702,72 94,46 94,26 69,43 69,34 
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1 Р-13-1/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 34,68 0,032 0,032 
Подземная 

бесканальная 
0,6801 -0,6788 0,154 0,154 4,279 4,264 0,241 -0,24 0 0 1027,73 437,69 89,81 88,3 64,84 64,19 

1 Р-14/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 8 0,04 0,04 
  Подземная 

бесканальная 
0,32 -0,3195 0,003 0,003 0,309 0,308 0,073 -0,072 0 0 273,89 117,37 94,81 93,96 69,2 68,83 

1 Р-29/ПЕЛЬГОРЬЕ 1 ТП 20 0,032 0,032 
Подземная 

бесканальная 
0,24 -0,2396 0,012 0,012 0,556 0,554 0,085 -0,085 0 0 608,07 257,64 92,49 89,95 66,11 65,04 

21 
Котельная "Рябово-

1" 
К-1/РЯБОВО-1 160 0,219 0,219 

Подземная 

бесканальная 
73,7666 -73,4748 0,358 0,355 2,043 2,027 0,558 -0,556 0,015 0,015 13131,79 5624,06 95 94,82 68,15 68,08 

21 К-1/РЯБОВО-1 Р-1/РЯБОВО-1 40 0,219 0,219 
Подземная 

бесканальная 
73,7519 -73,4895 0,113 0,112 2,043 2,028 0,558 -0,556 0,004 0,004 3280,75 1405,78 94,82 94,78 68,17 68,15 

21 К-2/РЯБОВО-1 Р-4/РЯБОВО-1 45 0,159 0,159 
Подземная 

бесканальная 
32,7305 -32,6567 0,119 0,119 2,165 2,155 0,47 -0,469 0,002 0,002 3081,18 1324,32 94,63 94,53 68,61 68,57 

21 Р-4/РЯБОВО-1 К-3/РЯБОВО-1 45 0,159 0,159 
Подземная 

бесканальная 
29,0083 -28,945 0,094 0,093 1,704 1,696 0,416 -0,415 0,002 0,002 3090,11 1322,81 94,53 94,43 68,55 68,5 

21 К-3/РЯБОВО-1 1 ТП 34,5 0,0477 0,0477 
Подземная 

бесканальная 
2,5602 -2,5557 0,271 0,27 7,381 7,355 0,408 -0,407 0 0 1358,35 582,42 94,43 93,89 69,15 68,92 

21 К-3/РЯБОВО-1 1 ТП 16 0,0477 0,0477 
Подземная 

бесканальная 
4,2801 -4,273 0,374 0,373 20,5 20,433 0,682 -0,681 0 0 629,96 271,32 94,43 94,28 69,44 69,38 

21 К-3/РЯБОВО-1 Р-5/РЯБОВО-1 33 0,101 0,101 
Подземная 

бесканальная 
22,1659 -22,1184 0,415 0,413 10,696 10,65 0,788 -0,787 0,001 0,001 1791,65 766,57 94,43 94,34 68,38 68,34 

21 Р-5/РЯБОВО-1 Р-6/РЯБОВО-1 29,2 0,0695 0,0695 
  Подземная 

бесканальная 
11,001 -10,9812 0,615 0,613 18,741 18,674 0,826 -0,825 0 0 1286,71 552,84 94,34 94,23 68,88 68,83 

21 Р-6/РЯБОВО-1 1 ТП 21,3 0,0477 0,0477 
Подземная 

бесканальная 
2,9201 -2,9152 0,226 0,225 9,584 9,552 0,466 -0,465 0 0 839,37 359,77 94,23 93,94 69,18 69,06 

21 Р-6/РЯБОВО-1 Р-7/РЯБОВО-1 10,6 0,0695 0,0695 
Подземная 

бесканальная 
8,0807 -8,0663 0,144 0,144 10,14 10,105 0,607 -0,606 0 0 468,28 200,56 94,23 94,17 68,84 68,81 

21 Р-8/РЯБОВО-1 1 ТП 11 0,0477 0,0477 
Подземная 

бесканальная 
2,84 -2,8354 0,12 0,12 9,069 9,039 0,453 -0,452 0 0 432,03 185,25 93,84 93,69 68,99 68,92 

21 Р-8/РЯБОВО-1 1 ТП 27,9 0,0477 0,0477 
  Подземная 

бесканальная 
2,4801 -2,4759 0,209 0,208 6,93 6,906 0,395 -0,395 0 0 1095,78 468,25 93,84 93,4 68,77 68,58 

21 Р-7/РЯБОВО-1 Р-8/РЯБОВО-1 39,9 0,0695 0,0695 
Подземная 

бесканальная 
5,3205 -5,3109 0,192 0,192 4,42 4,404 0,4 -0,399 0 0 1761,53 752,9 94,17 93,84 68,76 68,62 

21 Р-7/РЯБОВО-1 1 ТП 6 0,0477 0,0477 
Подземная 

бесканальная 
2,76 -2,7555 0,071 0,07 8,568 8,541 0,44 -0,439 0 0 236,29 101,51 94,17 94,08 69,29 69,26 

21 Р-5/РЯБОВО-1 Р-9/РЯБОВО-1 16,7 0,101 0,101 
Подземная 

бесканальная 
11,1642 -11,1378 0,061 0,061 2,735 2,722 0,397 -0,396 0 0 905,18 386,67 94,34 94,26 67,97 67,93 

21 Р-9/РЯБОВО-1 1 ТП 14 0,0477 0,0477 
  Подземная 

бесканальная 
2,8801 -2,8753 0,151 0,151 9,324 9,294 0,459 -0,458 0 0 548,52 236,84 94,26 94,07 69,29 69,2 

21 Р-9/РЯБОВО-1 Р-10/РЯБОВО-1 43,9 0,101 0,101 
Подземная 

бесканальная 
8,2838 -8,2628 0,075 0,075 1,514 1,506 0,295 -0,294 0,001 0,001 2371,78 1012,44 94,26 93,98 67,66 67,54 

21 Р-10/РЯБОВО-1 1 ТП 13,6 0,0477 0,0477 
Подземная 

бесканальная 
2,0801 -2,0766 0,077 0,077 4,889 4,873 0,332 -0,331 0 0 530,74 229,13 93,98 93,72 69,02 68,91 

21 Р-10/РЯБОВО-1 Р-11/РЯБОВО-1 59,1 0,101 0,101 
Подземная 

бесканальная 
6,2029 -6,1871 0,055 0,055 0,855 0,85 0,221 -0,22 0,001 0,001 3180,39 1356,52 93,98 93,46 67,46 67,24 

21 Р-11/РЯБОВО-1 1 ТП 16,8 0,0477 0,0477 
  Подземная 

бесканальная 
2,0801 -2,0766 0,093 0,093 4,889 4,873 0,332 -0,331 0 0 652,51 281,14 93,46 93,15 68,58 68,44 

21 Р-11/РЯБОВО-1 Р-13/РЯБОВО-1 46,6 0,101 0,101 
Подземная 

бесканальная 
4,1217 -4,1117 0,02 0,02 0,382 0,381 0,147 -0,146 0,001 0,001 2495,83 1063,58 93,46 92,86 67,23 66,97 

21 Р-13/РЯБОВО-1 Р-14/РЯБОВО-1 19,1 0,101 0,101 
Подземная 

бесканальная 
4,1208 -4,1126 0,009 0,009 0,382 0,381 0,147 -0,146 0 0 1017,2 435,52 92,86 92,61 67,33 67,23 

21 Р-14/РЯБОВО-1 1 ТП 17,5 0,0477 0,0477 
Подземная 

бесканальная 
2,0401 -2,0366 0,093 0,093 4,705 4,689 0,325 -0,325 0 0 675,23 289,85 92,61 92,28 67,91 67,76 

21 Р-14/РЯБОВО-1 Р-15/РЯБОВО-1 36,1 0,0585 0,0585 
  Подземная 

бесканальная 
2,0803 -2,0763 0,066 0,066 1,69 1,684 0,221 -0,22 0 0 1561,52 665,34 92,61 91,86 67,23 66,91 

21 Р-15/РЯБОВО-1 1 ТП 16 0,0477 0,0477 
Подземная 

бесканальная 
2,0801 -2,0766 0,089 0,089 4,889 4,873 0,332 -0,331 0 0 613,8 262,75 91,86 91,57 67,36 67,23 

21 Р-4/РЯБОВО-1 1 ТП 11 0,0695 0,0695 
Подземная 

бесканальная 
3,7201 -3,7139 0,032 0,032 2,175 2,168 0,279 -0,279 0 0 486,08 209,41 94,53 94,4 69,54 69,48 

21 К-2/РЯБОВО-1 К-4/РЯБОВО-1 225,2 0,219 0,219 
Подземная 

бесканальная 
31,326 -31,1838 0,09 0,089 0,374 0,371 0,237 -0,236 0,021 0,021 18437,92 7857,27 94,63 94,04 67,82 67,57 

21 К-4/РЯБОВО-1 Р-17/РЯБОВО-1 62,7 0,101 0,101 
  Подземная 

бесканальная 
14,8418 -14,8142 0,33 0,328 4,814 4,797 0,528 -0,527 0,001 0,001 3379,02 1455,92 94,04 93,81 68,85 68,76 

21 Р-17/РЯБОВО-1 1 ТП 6 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
3,7601 -3,7538 0,004 0,004 0,336 0,335 0,136 -0,136 0 0 325,09 139,39 93,81 93,72 69,02 68,98 

21 Р-17/РЯБОВО-1 Р-18/РЯБОВО-1 16,6 0,101 0,101 
Подземная 

бесканальная 
11,0805 -11,0616 0,06 0,06 2,694 2,685 0,394 -0,393 0 0 899,41 385,23 93,81 93,73 68,85 68,81 

21 Р-18/РЯБОВО-1 1 ТП 6 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
7,68 -7,6676 0,228 0,227 25,859 25,776 0,857 -0,856 0 0 235,61 101,06 93,73 93,7 69 68,98 

21 Р-18/РЯБОВО-1 1 ТП 35,3 0,045 0,045 
  Подземная 

бесканальная 
3,4001 -3,3944 0,658 0,655 17,587 17,528 0,609 -0,608 0 0 1386,18 591,92 93,73 93,32 68,71 68,53 

21 К-4/РЯБОВО-1 К-5/РЯБОВО-1 209,2 0,219 0,219 
Подземная 

бесканальная 
16,4634 -16,3902 0,024 0,023 0,106 0,105 0,125 -0,124 0,019 0,019 17031,41 7228,97 94,04 93 67,41 66,97 

21 К-5/РЯБОВО-1 1 ТП 55 0,0585 0,0585 
Подземная 

бесканальная 
2,6804 -2,6753 0,161 0,161 2,789 2,779 0,284 -0,284 0 0 2386,6 1019,18 93 92,11 67,78 67,4 
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21 К-5/РЯБОВО-1 К-6/РЯБОВО-1 5 0,219 0,219 
Подземная 

бесканальная 
13,7639 -13,7341 0,001 0,001 0,074 0,074 0,104 -0,104 0 0 403,16 172,76 93 92,97 67,43 67,42 

21 К-6/РЯБОВО-1 К-7/РЯБОВО-1 116,2 0,101 0,101 
  Подземная 

бесканальная 
10,0032 -9,9809 0,268 0,267 2,2 2,19 0,356 -0,355 0,002 0,002 6201,63 2646,65 92,97 92,35 67,43 67,16 

21 К-7/РЯБОВО-1 Р-19/РЯБОВО-1 16,9 0,101 0,101 
Подземная 

бесканальная 
10,0009 -9,9832 0,05 0,05 2,199 2,191 0,356 -0,355 0 0 898,19 384,79 92,35 92,26 67,47 67,43 

21 Р-19/РЯБОВО-1 1 ТП 18,1 0,084 0,084 
Подземная 

бесканальная 
6,0002 -5,9901 0,047 0,047 2,088 2,081 0,308 -0,308 0 0 855,19 366,93 92,26 92,12 67,78 67,72 

21 Р-19/РЯБОВО-1 1 ТП 70,4 0,0477 0,032 
Подземная 

бесканальная 
4,0003 -3,9934 1,302 10,365 17,919 144,406 0,638 -1,415 0 0 2712,42 1156,35 92,26 91,59 67,37 67,08 

21 К-6/РЯБОВО-1 1 ТП 20 0,084 0,084 
  Подземная 

бесканальная 
3,7603 -3,7537 0,02 0,02 0,83 0,827 0,193 -0,193 0 0 949,26 408,36 92,97 92,72 68,25 68,14 

21 Р-1/РЯБОВО-1 К-2/РЯБОВО-1 118,5 0,219 0,219 
Подземная 

бесканальная 
64,0674 -63,8296 0,206 0,205 1,544 1,533 0,485 -0,483 0,011 0,011 9717,58 4157,94 94,78 94,63 68,08 68,02 

21 Р-1/РЯБОВО-1 Р-2/РЯБОВО-1 63,3 0,0695 0,0695 
Подземная 

бесканальная 
9,6808 -9,6636 0,972 0,969 14,529 14,477 0,727 -0,726 0,001 0,001 2793,55 1204,07 94,78 94,49 69,33 69,2 

21 Р-2/РЯБОВО-1 1 ТП 24,8 0,0477 0,0477 
Подземная 

бесканальная 
2,7601 -2,7554 0,232 0,231 8,569 8,54 0,44 -0,439 0 0 981,87 419,83 94,49 94,13 69,33 69,18 

21 Р-2/РЯБОВО-1 Р-3/РЯБОВО-1 3 0,0585 0,0585 
  Подземная 

бесканальная 
6,9201 -6,9087 0,109 0,108 18,342 18,282 0,734 -0,732 0 0 133,15 57,08 94,49 94,47 69,39 69,38 

21 Р-3/РЯБОВО-1 1 ТП 12,1 0,0477 0,0477 
Подземная 

бесканальная 
2,6401 -2,6357 0,113 0,112 7,845 7,819 0,421 -0,42 0 0 479,2 205,21 94,47 94,29 69,45 69,37 

21 Р-3/РЯБОВО-1 1 ТП 17,1 0,0477 0,0477 
Подземная 

бесканальная 
4,2801 -4,273 0,397 0,396 20,5 20,433 0,682 -0,681 0 0 677,22 290,08 94,47 94,31 69,47 69,4 

22 
Котельная "Рябово-

1" ГВС 
Р-1 ГВС/РЯБОВО-1 160 0,101 0,0585 

Подземная 

бесканальная 
9,678 0,0384 0,341 0 2,06 0,001 0,344 0,004 0,003 0,001 5068,16 2172,07 95 94,48 5 0 

22 Р-1 ГВС/РЯБОВО-1 Р-2 ГВС/РЯБОВО-1 158,5 0,101 0,0585 
  Подземная 

бесканальная 
9,6749 0,0374 0,338 0 2,059 0,001 0,344 0,004 0,003 0,001 10084,14 0 94,48 93,43 0 0 

22 Р-2 ГВС/РЯБОВО-1 Р-3 ГВС/РЯБОВО-1 225,2 0,101 0,057 
Подземная 

бесканальная 
9,6718 0,0364 0,475 0 2,058 0,002 0,344 0,004 0,004 0,001 14159,15 0 93,43 91,97 0 0 

22 Р-3 ГВС/РЯБОВО-1 
Р-3.1 ГВС/РЯБОВО-

1 
13,7 0,0695 0,0477 

Подземная 

бесканальная 
4,4011 0,0151 0,052 0 3,034 0,001 0,331 0,002 0 0 688,56 0 91,97 91,81 0 0 

22 Р-4 ГВС/РЯБОВО-1 1 ТП ГВС 3 0,05 0,04 
Подземная 

бесканальная 
1,2 0,0039 0,007 0 1,292 0 0,174 0,001 0 0 133,1 0 91,08 90,97 0 0 

22 Р-4 ГВС/РЯБОВО-1 Р-5 ГВС/РЯБОВО-1 16,6 0,075 0,05 
  Подземная 

бесканальная 
3,2003 0,0105 0,022 0 1,087 0,001 0,206 0,002 0 0 903,19 0 91,08 90,8 0 0 

22 Р-5 ГВС/РЯБОВО-1 1 ТП ГВС 6 0,04 0,032 
Подземная 

бесканальная 
2 0,0065 0,088 0 11,334 0,003 0,453 0,002 0 0 230,42 0 90,8 90,68 0 0 

22 Р-5 ГВС/РЯБОВО-1 1 ТП ГВС 33,1 0,04 0,032 
Подземная 

бесканальная 
1,2001 0,0039 0,144 0 4,118 0,002 0,272 0,001 0 0 1271,12 0 90,8 89,74 0 0 

22 Р-3 ГВС/РЯБОВО-1 Р-6 ГВС/РЯБОВО-1 209,2 0,101 0,0585 
Подземная 

бесканальная 
5,2663 0,0199 0,133 0 0,619 0,001 0,187 0,002 0,004 0,001 12933,19 0 91,97 89,51 0 0 

22 Р-6 ГВС/РЯБОВО-1 1 ТП ГВС 55 0,04 0,032 
  Подземная 

бесканальная 
0,6602 0,0022 0,072 0 1,268 0 0,15 0,001 0 0 2080,26 0 89,51 86,36 0 0 

22 Р-6 ГВС/РЯБОВО-1 Р-7 ГВС/РЯБОВО-1 5 0,101 0,0585 
Подземная 

бесканальная 
4,6021 0,0163 0,005 0 0,475 0,001 0,164 0,002 0 0 300,29 0 89,51 89,45 0 0 

22 Р-7 ГВС/РЯБОВО-1 1 ТП ГВС 20 0,0477 0,032 
Подземная 

бесканальная 
1,2001 0,0039 0,037 0 1,649 0,002 0,191 0,001 0 0 870,39 0 89,45 88,72 0 0 

22 Р-7 ГВС/РЯБОВО-1 Р-8 ГВС/РЯБОВО-1 133,1 0,0585 0,04 
Подземная 

бесканальная 
3,4019 0,0124 0,608 0 4,472 0,002 0,361 0,003 0,001 0 6493,66 0 89,45 87,54 0 0 

22 Р-8 ГВС/РЯБОВО-1 1 ТП ГВС 18,1 0,0477 0,032 
  Подземная 

бесканальная 
2,0001 0,0065 0,092 0 4,524 0,003 0,319 0,002 0 0 769,71 0 87,54 87,16 0 0 

22 Р-8 ГВС/РЯБОВО-1 1 ТП ГВС 70,4 0,084 0,084 
Подземная 

бесканальная 
1,401 0,0055 0,009 0 0,121 0 0,072 0 0,001 0,001 3671,33 0 87,54 84,92 0 0 

22 
Р-3.1 ГВС/РЯБОВО-

1 
Р-4 ГВС/РЯБОВО-1 59 0,075 0,075 

Подземная 

бесканальная 
4,4009 0,015 0,128 0 2,04 0 0,284 0,001 0,001 0,001 3237,88 0 91,81 91,08 0 0 

3 
Котельная "Рябово-

2" 
Р-1/БЕРЕЗОВАЯ 89 0,075 0,075 

Подземная 

бесканальная 
12,162 -12,1384 1,428 1,423 15,363 15,304 0,784 -0,783 0,001 0,001 4317,79 1848 95 94,64 68,85 68,7 
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Номер 

источника* 

Наименование 

начала участка 

Наименование 

конца участка 

Длина 

участка, м 

Внутpенний 

диаметp 

подающего 

тpубопpовода, м 

Внутренний 

диаметр 

обратного 

трубопровода, 

м 

Вид прокладки 

тепловой сети 

Расход воды в 

подающем 

трубопроводе, 

т/ч 

Расход воды 

в обратном 

трубопроводе, 

т/ч 

Потери 

напора в 

подающем 

трубопроводе, 

м 

Потери 

напора в 

обратном 

трубопроводе, 

м 

Удельные 

линейные 

потери 

напора в 

под.тр-де, 

мм/м 

Удельные 

линейные 

потери 

напора в 

обр.тр-де, 

мм/м 

  

Скорость 

движения 

воды в 

под.тр-де, 

м/с 

Скорость 

движения 

воды в 

обр.тр-де, 

м/с 

Величина 

утечки из 

подающего 

трубопровода, 

т/ч 

Величина 

утечки из 

обратного 

трубопровода, 

т/ч 

Тепловые 

потери в 

подающем 

трубопроводе, 

ккал/ч 

Тепловые 

потери в 

обратном 

трубопроводе, 

ккал/ч 

Температура 

в начале 

участка 

под.тр-да,°C 

Температура 

в конце 

участка 

под.тр-да,°C 

Температура 

в начале 

участка 

обр.тр-да,°C 

Температура 

в конце 

участка 

обр.тр-да,°C 

3 Р-1/БЕРЕЗОВАЯ Р-3/БЕРЕЗОВАЯ 15 0,063 0,063 
Подземная 

бесканальная 
7,5608 -7,547 0,27 0,269 14,846 14,793 0,691 -0,69 0 0 664,36 284,41 94,64 94,56 68,77 68,73 

3 Р-3/БЕРЕЗОВАЯ 1 ТП 7,5 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
3,64 -3,6341 0,347 0,346 37,304 37,183 0,825 -0,824 0 0 257,04 110,71 94,56 94,49 69,6 69,57 

3 Р-3/БЕРЕЗОВАЯ Р-4/БЕРЕЗОВАЯ 80 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,9206 -3,913 1,109 1,105 13,459 13,407 0,569 -0,568 0 0 3157,19 1342,29 94,56 93,75 68,37 68,03 

3 Р-4/БЕРЕЗОВАЯ 1 ТП 18,5 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
0,8801 -0,8785 0,045 0,045 2,232 2,225 0,2 -0,199 0 0 628,98 268,5 93,75 93,04 68,49 68,18 

3 Р-4/БЕРЕЗОВАЯ 1 ТП 40 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,0402 -3,0349 0,344 0,343 8,119 8,091 0,441 -0,44 0 0 1566,02 670,07 93,75 93,24 68,64 68,42 

3 Р-1/БЕРЕЗОВАЯ Р-2/БЕРЕЗОВАЯ 37 0,05 0,05 
  Подземная 

бесканальная 
4,6003 -4,5923 0,729 0,726 18,499 18,435 0,667 -0,666 0 0 1461,81 626,53 94,64 94,33 69,18 69,04 

3 Р-2/БЕРЕЗОВАЯ 1 ТП 9 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
3,04 -3,0351 0,282 0,281 26,06 25,975 0,689 -0,688 0 0 308,81 132,45 94,33 94,23 69,4 69,36 

3 Р-2/БЕРЕЗОВАЯ 1 ТП 25 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
1,5601 -1,5574 0,186 0,185 6,923 6,899 0,354 -0,353 0 0 857,8 366,01 94,33 93,78 69,06 68,82 

*- номер источника: 

1- котельная Пельгорское 

21 – Котельная Рябово 1 на отопление 

22 – Котельная Рябово 1 на ГВС 

3 – Котельная Рябово 2 
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Таблица 10.3 - Результаты гидравлического расчёта по источникам 

Наименование источника 
Котельная 

"Пельгорское" 

Котельная "Рябово-

1" 

Котельная "Рябово-

1" ГВС 

Котельная "Рябово-

2" 

Номер источника 1 21 22 3 

Температура холодной воды,°С 5 5 5 5 

Температура воды в подающем 

тру-де,°С 
95 95 95 95 

Температура  наружного 

воздуха,°С 
-26 -26 -26 -26 

Располаг. напоp на выходе из 

источника, м 
27,5 15,9 15,9 10 

Напоp в обpатн. тp-де на 

источнике, м 
25 25 25 10 

Располаг. напоp на выходе из 

источника, м 
27,5 15,9 15,9 10 

Напор в подающем тр-де, м 52,5 40,9 40,9 20 

Давление в подающем тр-де, м 50 38,1 38,1 17,2 

Напоp в обpатн. тp-де на 

источнике, м 
25 25 25 10 

Давление в обратном тр-де, м 22,5 22,2 22,2 7,2 

Среднегодовая температура 

грунта,°C 
5,9 5,9 5,9 5,9 

Температура воздуха в 

подвалах,°C 
10 10 10 10 

Температура на выходе из 

источника, °C 
95 95 95 95 

Текущая температура воды в 

обратном тр-де,°С 
68,271 68,076 5 68,698 

Расход сетевой воды на СО, т/ч 114,36 73,68 0 12,16 

Расход сетевой воды на откр. 

ГВС, т/ч 
0 0 9,66 0 

Суммарный расход сетевой воды 

в под.тр., т/ч 
114,427 73,767 9,678 12,162 

Расход воды на утечку из 

сис.теплопотреб., т/ч 
0,184 0,119 0,031 0,02 

Расход воды на подпитку, т/ч 0,318 0,292 9,716 0,024 

Расход сетевой воды на утечку из 

под.тр., т/ч 
0,067 0,087 0,018 0,002 

Расход сетевой воды на утечку из 

обр.тр., т/ч 
0,067 0,086 0,007 0,002 

Тепловые потери в тепловых 

сетях, Гкал/ч 
0,23564 0,169 0,06507 0,01887 
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По результатам поверочного расчета существующей схемы теплоснабжения были 

построены пьезометрические графики для следующих участков тепловой сети от 

котельных до наиболее удалённых потребителей: 

 котельная «Пельгорское» - Южная, 6; 

 котельная «Рябово 1» – Ленинградская 5а. 

На рисунках 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 представлены пьезометрические графики и 

схемы теплоснабжения для данных участков.  
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Рисунок 10.1 –котельная Пельгорское ул. Южная д.6, схема теплоснабжения 
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Рисунок 10.2 –котельная Пельгорское ул. Южная д.6, Пьезометрический график 
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Рисунок 10.3 – котельная «Рябово 1» – Ленинградская 5а, схема теплоснабжения 
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Рисунок 10.4 – котельная «Рябово 1» – Ленинградская 5а, Пьезометрический график 
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Из анализа пьезометрических графиков следует вывод: существующие системы 

теплоснабжения способны обеспечивать потребителей тепловой энергией требуемого 

качества и в нужном количестве. Наличие резервов тепловой мощности на источниках в 

совокупности с комфортным гидравлическим режимом передачи тепловой энергии 

позволят в перспективе производить подключение некоторого числа потребителей к 

существующим системам теплоснабжения. 
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11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей 

организации 

11.1. Общие положения в вопросе выбора Единой теплоснабжающей 

организации 

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – 

теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере, или органом 

местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены 

правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации (Гл.1, Ст. 2 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» от 27.07.2012 г.). 

Согласно пункту 4 постановления Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий 

обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой 

теплоснабжающей организации, критериям определения ее, установленным 

Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 

808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой 

теплоснабжения организации являются: 

 владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации; 

 размер собственного капитала; 

 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

Согласно пункту 2 постановления Правительства РФ № 808 от 08.08.2012 г.: 

 рабочая мощность источника тепловой энергии – средняя приведенная 

часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому 

полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы; 

 емкость тепловых сетей – произведение протяженности всех тепловых 

сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном 
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основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей; 

 зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или 

несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в 

границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых 

обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. 

11.2. Характеристика теплоснабжающих организаций Рябовского городского 

поселения  

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение 

теплоснабжающие организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве 

ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. 

Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне 

деятельности принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 Федерального закона № 190 «О 

теплоснабжении» орган местного самоуправления городского округа. 

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к 

строительству источников тепловой энергии, должно быть выполнено в ходе 

актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций. 

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 

№ 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 

12 правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных 

указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана: 

 заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися 

к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 

находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными 

потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 

 заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в 

соответствии со схемой теплоснабжения; 

 заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения 

потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их 

передаче. 

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации 

теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях: 
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 подключения к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих 

установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от 

системы теплоснабжения; 

 технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой 

теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее 

актуализации. 

На территории Рябовского городского поселения действует всего одна 

теплоснабжающая организация. Суммарная установленная тепловая мощность 

источников теплоснабжения составляет 7,3 Гкал/час. 

Соответственно, в настоящее время требованиям по определению единой 

теплоснабжающей организации Рябовского городского поселелния по показателям 

наибольшей тепловой мощности источников тепловой энергии теплоснабжающих 

предприятий и емкости тепловых сетей теплоснабжающих и теплосетевых предприятий 

на основании данных разработанной схемы теплоснабжения в соответствии с пунктом 8 

«Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации»  (в случае, если заявка 

организацией подана) или пунктом 11 «Правил организации теплоснабжения в 

Российской Федерации» (в случае, если организациями не подано ни одной заявки) 

отвечает ОАО «Тепловые сети». 
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12. Графическая часть схемы теплоснабжения 

12.1. Схема размещения зданий, сооружений, тепловых сетей 

Схема размещения зданий, сооружений, тепловых сетей, нанесённых на 

градостроительную подоснову, с указанием существующих объектов и сетей, новых и 

реконструируемых представлена в Приложении 1 к настоящим обосновывающим 

материалам. 

12.2. Экспликация источников тепловой энергии, сетей и сооружений 

системы теплоснабжения, в том числе существующих и на перспективу 

Экспликация объектов и сооружений существующей системы теплоснабжения г. 

Рябово представлена в таблице 12.1. 
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Таблица 12.1 - Экспликация объектов и сооружений системы теплоснабжения г.п. 

Рябово в перспективе до 2030 года 

Экспликация объектов и сооружений системы теплоснабжения г. п. Рябово в 

перспективе до 2030 года представлена в таблице 12.2. 

 

  

№ п/п 
Наименование сооружения 

системы теплоснабжения 
Характеристика 

1 Котельная «Пельгорское» 
Блочно-модульная котельная мощностью 2МВт; 

топливо – мазут; установлено 2 котла ТТ-100; 

2 Котельная «Рябово-1» 
Блочно-модульная котельная мощностью 2МВт; 

топливо – газ; установлено 2 котла ТТ-100; 

3 Котельная «Рябово-2» 

Блочно-модульная котельная мощностью 

0,25МВт; топливо – газ; установлено 2 котла 

ТТ-50; 

4 Тепловые камеры Кол-во – 23 шт. 

5 Существующие тепловые сети 

Тип прокладки – бесканальная, ППУ; общая 

протяженность в двухтрубном исчислении – 

7,403 км 

6 Потребители тепловой энергии 
Кол-во - 75; суммарная тепловая нагрузка – 

5,488 Гкал/ч; 
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Таблица 12.2. Экспликация объектов и сооружений системы теплоснабжения 

г.п. Рябово в перспективе до 2030 года 

№ 

п/п 

Наименование сооружения 

системы теплоснабжения 
Характеристика 

1 Котельная «Пельгорское» 
Блочно-модульная котельная мощностью 3МВт; 

топливо – газ; установлено 3 котла ТТ-100;  

2 Котельная «Рябово-1» 
Блочно-модульная котельная мощностью 2МВт; 

топливо – газ; установлено 2 котла ТТ-100; 

3 Котельная «Рябово-2» 

Блочно-модульная котельная мощностью 

0,25МВт; топливо – газ; установлено 2 котла 

ТТ-50; 

4 Тепловые камеры Кол-во – 23 шт. 

5 Тепловые сети 

Тип прокладки – бесканальная, ППУ; общая 

протяженность в двухтрубном исчислении – 

7,715 км 

6 Потребители тепловой энергии 
Кол-во - 79; суммарная тепловая нагрузка – 

6,666 Гкал/ч 

 

  



 

130 

 

Список используемой литературы 

1. Федеральный Закон РФ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г.;  

2. Федеральный   Закон РФ № 261 «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности» от 23.07.2009 г.; 

3. Постановление Правительства РФ № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012 г.; 

4. Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития 

РФ от 29 декабря 2012 г. N 565/667 "Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке схем теплоснабжения"; 

5. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при 

производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах 

коммунального теплоснабжения МДК 4-05.2004;  

6.   Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и 

обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, утвержденной приказом Минэнерго России 30.12.2008 г. № 235;  

7. Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования 

электростанций и тепловых сетей. – М.: Государственное энергетическое 

издательство, 1959;  

8. СНиП 2.04.14-88.Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. – М.: ЦИТП 

Госстроя СССР, 1989;  

9. СНиП 2.04.14-88* Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов/Госстрой 

России. – М.: ГУП ЦПП, 1998;  

10. СНиП 23.02.2003 Тепловая защита зданий;  

11.   СНиП 41.02.2003 Тепловые сети;  

12. СНиП 23.01.99 Строительная климатология;  

13. СНиП 41.01.2003 Отопление, вентиляция, кондиционирование. 

garantf1://70226768.0/
garantf1://70226768.0/
garantf1://70226768.0/

