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1. Функциональная	структура	теплоснабжения	

Актуализации подверглась информация в части котельной №36 (ул. Декабристов),
котельной по ул. Профсоюзная, 6А, котельной №4 (п. Сердовино), котельной №9 (п. Сер-
довино). Данные котельные состоят на балансе организацией МУП «ЖЭС».

1.1. Описание	 зон	 деятельности	 (эксплуатационной	 ответственности)	
теплоснабжающих	и	теплосетевых	организаций	

Котельная №4 в п. Сердовино ранее эксплуатировалась Самарским филиалом ОАО
«РЭУ» и имела номер №268. На момент проведения актуализации Схемы теплоснабжения
котельная эксплуатируется МУП «ЖЭС» и ей присвоен номер №4.

Котельная №9 в п. Сердовино ранее эксплуатировалась Самарским филиалом ОАО
«РЭУ» и имела номер №364. На момент проведения актуализации Схемы теплоснабжения
котельная эксплуатируется МУП «ЖЭС» и ей присвоен номер №9.

Котельная №36 (ул. Декабристов) и котельная по ул. Профсоюзная, 6А эксплуати-
руются организацией МУП «ЖЭС».

Выше перечисленные котельных и подключенные к ним тепловые сети являются зо-
ной деятельности (эксплуатационной ответственности) организации МУП «ЖЭС». Суще-
ствующие зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунках 1.1.1. -
1.1.4.
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Рисунок 1.1.1. Зоны действия котельной №36 (ул. Декабристов)
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Рисунок 1.1.2. Зоны действия котельной по ул. Профсоюзная, 6А
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Рисунок 1.1.3. Зоны действия котельной №4 в п. Сердовино
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Рисунок 1.1.4. Зоны действия котельной №9 в п. Сердовино
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1.2. Зоны	действия	производственных	котельных	

Зоны действия котельной №36 (ул. Декабристов), котельной по ул. Профсоюзная,
6А, котельной №4 (п. Сердовино), котельной №9 (п. Сердовино) представлены на рисун-
ках 1.1.1. – 1.1.4.

1.3. Описание	зон	действия	индивидуального	теплоснабжения	

Ряд кварталов жилой застройки является зонами индивидуального теплоснабжения.
Это зоны малоэтажной жилой застройки, не присоединенные к системам централизован-
ного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных
газовых котлов, либо используется печное отопление.
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2. Источники	тепловой	энергии	

Актуализации подверглась информация в части котельной №36 (ул. Декабристов),
котельной по ул. Профсоюзная, 6А, котельной №4 (п. Сердовино), котельной №9 (п. Сер-
довино).

2.1. Структура	основного	оборудования	

Основное и вспомогательное оборудование котельной №36:
- Котлы КСВа-2,5 – 4 шт;
- Дымосос Д 3,5 кВт 4 шт;
- Насосы подпиточной воды Grundfos TP 40-230/2 - 2 шт;
- Насосы сетевой воды Grundfos TP 150-250/4 - 2 шт, Willo IL 250/365-47/4 - 1

шт;
- Насосы контура теплообменника Grundfos TP 80-110/4 - 2 шт;
- Насосы контура котла Grundfos TP 125-110/4 - 2 шт;
- Насосы циркуляции воды Grundfos TP 150-250/4 - 2 шт;
- Насосы циркуляции ГВС К 45/30 - 2 шт;
- Комплекс водоподготовки STF 1465-9000 с баком подпиточной воды;
- Теплообменники Ридан НН14 -2 шт, "ЭТРА" ЭТ-014С-10-29 – 2 шт;

Основное и вспомогательное оборудование котельной по ул. Профсоюзная, 6А:
- Котлы КСВа-1,0 Гн – 2 шт;
- Насос сетевой воды IP-L 50/175-7,5/2 – 2 шт;
- Насос греющего контура ГВС IP-L 65/120-0,37/4 -2 шт;
- Насос циркуляционный ГВС IP-E 32/95-0,55/2 – 2 шт;
- Насос подпиточной воды MHI 203 – 2 шт;
- Теплообменник пластинчатый – 3 шт.

Основное и вспомогательное оборудование котельной №4:
- Котел ДКВР 6,5-13 - 2 шт;
- Котел ДКВР 4-13 - 1 шт (котел №3в ремонте);
- Экономайзер ЭП1-236 - 2 шт;
- Сетевой насос ЦН 400-105 - 1 шт;
- Сетевой насос ДЗ15-71 – 2 шт;
- Питательный насос ЦНСГ 38-110 - 1 шт;
- Питательный насос ЦНСГ 60-198 - 1шт;
- Подпиточный насос Кс 12-50/2 - 1 шт;
- Подпиточный насос К20/30 - 2 шт;
- Насос ХВО 30Х-50-32-125 - 1 шт;
- Насос ХВО К20/ - 1 шт;
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- Насос мазутный НМШ 5-25 - 3 шт;
- Насос мазутный перекачивающий МВН6 – 1 шт;
- Подогреватель мазута ПМ 25-6 - 4 шт;
- Вентилятор ВДН 11,2 – 1 шт;
- Вентилятор ВДН 12,5 - 1 шт;
- Дымосос ДН 11,2 - 1 шт;
- Дымосос ДН 12,5 - 1 шт;
- Дымосос ДН - 2 шт;
- Подогреватель сетевой ПП-53-7-II - 1 шт;
- Подогреватель сетевой ПП-53-7-IV - 1 шт;
- Подогреватель сетевой ПП-100-II - 1 шт;
- Фильтр Nа-катионитовый ФиПа - I-1,0-0,6-Na-1 - 3 шт;
- Емкость питательной воды V-25 м3 - 1 шт;
- Емкость мазутная Р-300 - 3 шт;
- Солерастворитель С-1,0-1,0 – 1 шт;

Основное и вспомогательное оборудование котельной №9:
- Котел ДКВР 4-13 – 2 шт;
- Котел тип Щ – 1 шт;
- Сетевой насос 1Д200-90б – 1 шт;
- Сетевой насос 1К100-65-200 – 1 шт;
- Питательный насос ЦНСГ 38-110 – 1 шт;
- Питательный насос ЦНСГ 38-176 – 1 шт;
- Питательный насос К 100-80-160 – 1 шт;
- Подпиточный насос КМ50-32-125 – 2 шт;
- Насос ХВО К20/30 – 1 шт;
- Насос ХВО Х-50-32-125 – 1 шт;
- Насос ГВС К45/30 – 1 шт;
- Насос мазутный НМШ 2-40 – 3 шт;
- Вентилятор ВДН 11,2 – 1 шт;
- Вентилятор ВДН 8 - 1 шт;
- Дымосос ДН 9 - 2 шт;
- Подогреватель сетевой ПП1-16-2-II – 3 шт;
- Подогреватель ГВС ПП2-9-7-II – 1 шт;
- Подогреватель ГВС ПП1-11-2-II – 1 шт;
- Фильтр Nа-катионитовый ФиПа - I-1,0-0,6-Na-1 – 2 шт;
- Подогреватель мазута ПМ 25-6 – 1 шт;
- Емкость питательной воды V-9 м3 – 2 шт;
- Емкость аккумулятор ГВС V-4,5 м3 - 1шт;
- Солерастворитель С-1,0-1,0 – 1 шт;
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- Емкость мазутная Р-128 – 1 шт;
- Емкость мазутная Р-15 – 1 шт;
- Подогреватель мазута ПМ 25-6 – 1 шт;

2.2. Параметры	 установленной	 тепловой	мощности	 теплофикационно-
го	оборудования	и	теплофикационной	установки	

Параметры установленной тепловой мощности котельных представлены в таблице
2.2.1.

Таблица 2.2.1. – Параметры установленной тепловой мощности котельных

Наименование
котельной

Год
ввода Тип Период рабо-

ты ГВС

Установленная
мощность ко-

тельной,
Гкал/час

Котельная №36 2010 Отопительная круглогодичная Есть 8,60
Котельная по

ул. Профсоюз-
ная, 6А

2017 Отопительная круглогодичная Есть 1,72

Котельная №4 1927 Отопительная сезонная нет 11,32

Котельная №9 1931 Отопительная Сезонная Есть 6,97

2.3. Ограничения	тепловой	мощности	и	параметры	располагаемой	теп-
ловой	мощности	

Согласно предоставленных данных МУП «ЖЭС» ограничения тепловой мощности
отсутствуют. Располагаемая тепловая мощность котельных равна установленной тепловой
мощности.

Параметры располагаемой тепловой мощности представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. - параметры располагаемой тепловой мощности котельных

Котельная Установленная тепловая
мощность Гкал/ч

Располагаемая тепловая мощность
Гкал/ч

№36 8,60 8,60
Котельная по ул. Проф-

союзная, 6А 1,72 1,72

№4 11,32 11,32
№9 6,97 6,97
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2.4. Объем	потребления	тепловой	энергии	(мощности)	и	теплоносителя	
на	 собственные	и	 хозяйственные	нужды	и	параметры	тепловой	мощно-
сти	нетто	

Потребление котельными тепловой энергии (мощности) на собственные нужды
представлено в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1. - Потребление котельными тепловой энергии (мощности) на соб-
ственные нужды

Котельная
Установленная
тепловая мощ-
ность Гкал/ч

Плановый
расход на

собственные
нужды, %

Расход на собствен-
ные нужды

Гкал/час

Тепловая мощность
нетто, Гкал/ч

№36 8,60 2,01 0,17 8,43
Котельная по
ул. Профсо-
юзная, 6А

1,72 2,01 0,035 1,69

№4 11,32 7,99 0,9 10,42
№9 6,97 7,99 0,56 6,41

2.5. Срок	ввода	в	эксплуатацию	теплофикационного	оборудования,	год	
последнего	 освидетельствования	 при	допуске	 к	 эксплуатации	 после	 ре-
монтов,	год	продления	ресурса	и	мероприятия	по	продлению	ресурса	

Котельная № 36:

Котлы КСВа-2,5 введены в эксплуатацию в 2010 году. Исходя из СО 153-34.17.469-
2003 срок службы водогрейных котлов всех типов составляет – 16 лет.

Котельная по ул. Профсоюзная, 6А:

Котлы КСВа-1,0  Гн введены в эксплуатацию в 2017  году.  Исходя из СО 153-
34.17.469-2003 срок службы водогрейных котлов всех типов составляет – 16 лет.

Котельная №4:

Котлы ДКВР 6,5-13 введены в эксплуатацию в период с 1960 по 1972 годы, котел
ДКВР 4-13 введен в эксплуатацию в 1995 году. Исходя из СО 153-34.17.469-2003 срок
службы паровых водотрубных котлов составляет 24 года.

Котельная №9:

Котел ДКВР 4-13 №1 введен в эксплуатацию в 1969 году, котел ДКВР 4-13 №2 вве-
ден в эксплуатацию в 1974 году,  котел марки Щ введен в эксплуатацию в 1961 году.  Ис-
ходя из СО 153-34.17.469-2003 срок службы паровых водотрубных котлов составляет 24
года.
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Согласно СО 153-34.17.469-2003 срок эксплуатации паровых котлов котельных №4 и
№9 превышает нормативные значения. Рекомендуется замена котельного оборудования.

2.6. Схемы	выдачи	тепловой	мощности	

Тепловая схема котельной №36 представлена на рисунке 2.6.1.

Тепловая схема котельной по ул. Профсоюзная, 6А представлена на рисунке 2.6.2.

Тепловая схема котельной №4 представлена на рисунке 2.6.3.

Тепловая схема котельной №9 представлена на рисунке 2.6.4.
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Рисунок 2.6.1. – Тепловая схема котельной №36
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Рисунок 2.6.2. - Тепловая схема котельной по ул. Профсоюзная, 6А
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Рисунок 2.6.3. - Тепловая схема котельной №4
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Рисунок 2.6.4. - Тепловая схема котельной №9
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2.7. Способ	 регулирования	 отпуска	 тепловой	 энергии	 от	 источников	
тепловой	 энергии	 с	 обоснованием	 выбора	 графика	изменения	 темпера-
тур	теплоносителя	

Способ регулирования отпуска тепловой энергии на котельных -  качественный, по
температурному графику 95°С/70°С.

Обоснованием выбора данного температурного графика является малая тепловая
нагрузка потребителей (до 5 Гкал/час) и малая протяженность тепловых сетей. Примене-
ние указанного температурного графика позволяет также отказаться от использования
элеваторных узлов и уменьшить тепловые потери в сетях, в сравнении с графиками с бо-
лее высокой температурой в подающем трубопроводе.

Утвержденный температурный график для котельных МУП «ЖЭС» представлен на
рисунке 2.7.1.
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Рисунок 2.7.1. - Утвержденный температурный график для котельных МУП «ЖЭС»
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2.8. Среднегодовая	загрузка	оборудования	котельных	

Согласно предоставленной информации МУП «ЖЭС» среднегодовая загрузка
оборудования котельных составляет:

- Котельная №36 - загрузка оборудования в отопительный период составляет
до 85%, в режиме производства ГВС до 25%;

- Котельная по ул. Профсоюзная, 6А - загрузка оборудования в отопитель-
ный период составляет до 85%, в режиме производства ГВС до 25%;

- Котельная №4 - загрузка оборудования в отопительный период составляет
до 34%;

- Котельная №9 - загрузка оборудования в отопительный период составляет
до 21%.

2.9. Способы	учета	тепла,	отпущенного	в	тепловые	сети	

Котельные оборудованы приборами учета тепловой энергии, отпускаемой в теп-
ловые сети.

На котельной №36 установлены приборы учета тепловой энергии Мастер-Флоу с
вычислителем ВКТ-7.

На котельной по ул. Профсоюзная, 6А установлены: вычислитель тепловой ВКТ-7
- 1 шт, преобразователь расхода «МастерФлоу» - 5 шт.

На котельной №4 установлен прибор учета тепловой энергии «ВЗЛЕТ».

На котельной №9 установлен прибор учета тепловой энергии КМ-5-2-2.

2.10. Статистика	отказов	и	восстановлений	оборудования	источников	
тепловой	энергии	

Согласно предоставленной информации от МУП «ЖЭС» аварии на котельной
№36 и котельной по ул. Профсоюзная, 6А не происходили.

На котельных №4 и №9 во время эксплуатации МУП «ЖЭС» (с 1.12.2016 г.) ава-
рии не происходили.

2.11. Предписания	 надзорных	 органов	 по	 запрещению	 дальнейшей	
эксплуатации	источников	тепловой	энергии	

Предписания надзорных органов для котельных:
- Котельная №36 - предписания не выдавались;
- Котельная по ул. Профсоюзная, 6А - предписания не выдавались;
- Котельная №4 – предписания представлены на рисунке 2.11.1 и 2.11.2;
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- Котельная №9 – предписания представлены на рисунке 2.11.1 и 2.11.2.

Рисунок 2.11.1 – Предписание № 10-480-03-17-045-П
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Рисунок 2.11.2. – Предписание № 10-480-03-17-045-П
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3. Тепловые	сети,	сооружения	на	них	и	тепловые	пункты	

Актуализации подверглась информация в части тепловых сетей котельной №36
(ул. Декабристов), котельной по ул. Профсоюзная, 6А, котельной №4 (п. Сердовино),
котельной №9 (п. Сердовино).

3.1 Описание	 структуры	тепловых	 сетей	 от	каждого	источника	теп-
ловой	энергии,	от	магистральных	выводов	до	центральных	тепловых	
пунктов	 (если	 таковые	 имеются)	 или	 до	 ввода	 в	 жилой	 квартал	 или	
промышленный	объект	

Тепловые сети от котельных до потребителей проложены в двухтрубном испол-
нении. На тепловых сетях отсутствуют центральные тепловые пункты и насосные
станции. Параметры тепловых сетей представлены в разделе 3.3 «Параметры тепловых
сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих
устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с вы-
делением наименее надежных участков, определением их материальной характеристи-
ки и подключенной тепловой нагрузки» и в электронной модели Схемы теплоснабже-
ния.

3.2 Электронные	и	(или)	бумажные	карты	(схемы)	тепловых	сетей	в	
зонах	действия	источников	тепловой	энергии	

Электронные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энер-
гии подробно представлены в электронной модели.

Карты (схемы) тепловых сетей представлены на рисунках ниже:
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Рисунок 3.2.1. – Схема тепловых сетей котельной №36
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Рисунок 3.2.2. – Схема тепловых сетей котельной №36 (продолжение)
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Рисунок 3.2.3. - Схема тепловых сетей котельной №36 (продолжение)
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Рисунок 3.2.4. – Схема тепловых сетей котельной №4
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Рисунок 3.2.5. – Схема тепловых сетей котельной №4 (продолжение)
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Рисунок 3.2.6. – Схема тепловых сетей котельной №9
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Рисунок 3.2.7. – Схема тепловых сетей котельной по ул. Профсоюзная, 6А
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Рисунок 3.2.8. – Схема тепловых сетей котельной по ул. Профсоюзная, 6А (продолжение)
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3.3 Параметры	 тепловых	 сетей,	 включая	 год	 начала	 эксплуатации,	
тип	 изоляции,	 тип	 компенсирующих	 устройств,	 тип	 прокладки,	 крат-
кую	характеристику	грунтов	в	местах	прокладки	с	выделением	наиме-
нее	 надежных	 участков,	 определением	 их	 материальной	 характери-
стики	и	подключенной	тепловой	нагрузки	

Параметры тепловых сетей котельных представлены в таблицах 3.3.1. - 3.3.4.

Таблица 3.3.1. – Параметры тепловых сетей котельной №36

Тип прокладки
Диаметр трубопровода теп-
ловой сети в двухтрубном

исчислении, мм

Длина трубо-
провода, м

Год прокладки
теплосети

Надземная прокладка

2Ду-350 270 2016
2Ду-300 167 2016
2Ду-150 7 2016
2Ду-100 1038 2016
2Ду-100 76 1967
2Ду-80 29 2016
2Ду-80 71 1967
2Ду-70 6 2016

Подземная прокладка

2Ду-350 128 2016
2Ду-300 79 2016
2Ду-100 311 2016
2Ду-100 490 1967
2Ду-80 85 2016
2Ду-80 56 1967
2Ду-70 9 2016

Таблица 3.3.2. – Параметры тепловых сетей котельной №9

Тип прокладки
Диаметр трубопровода теп-
ловой сети в двухтрубном

исчислении, мм

Длина трубо-
провода, м

Год прокладки
теплосети

Надземная прокладка 2Ду-150 28 1979

Подземная прокладка

2Ду-150 255 1979
2Ду-100 358 1979
2Ду-80 222 1979
2Ду-70 70 1979
2Ду-50 294 1979
2Ду-40 301 1979
2Ду-32 15 1979
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Таблица 3.3.3. – Параметры тепловых сетей котельной №4

Тип прокладки
Диаметр трубопровода теп-
ловой сети в двухтрубном

исчислении, мм

Длина трубо-
провода, м

Год прокладки
теплосети

Надземная прокладка 2Ду-80 12 1986

Подземная прокладка

2Ду-250 545 1986
2Ду-200 604 1986
2Ду-150 731 1986
2Ду-125 212 1986
2Ду-100 943 1986
2Ду-80 439 1986
2Ду-70 437 1986
2Ду-50 521 1986
2Ду-40 103 1986
2Ду-32 76 1986

Таблица 3.3.4. – Параметры тепловых сетей котельной по ул. Профсоюзная, 6А

Тип прокладки
Диаметр трубопровода теп-
ловой сети в двухтрубном

исчислении, мм

Длина трубо-
провода, м

Год прокладки
теплосети

Подземная прокладка

2Ду-150 70 2016
2Ду-100 112 2016
2Ду-80 91 2016
2Ду-70 82 2016
2Ду-50 34 2016

Для компенсации тепловых деформаций на тепловых сетях используется п-
образные компенсаторы. В качестве тепловой изоляции используется ППУ изоляция и
мин. вата.

Подробные параметры тепловых сетей представлены в электронной модели Схе-
мы теплоснабжения.

3.4 Описание	типов	и	количества	секционирующей	и	регулирующей	
арматуры	на	тепловых	сетях	

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях г. Сыз-
рань выступают стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем типа
30с64нж. Их количество определено, исходя из протяженности магистральных тепло-
вых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвиж-
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ками, нормируемого по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (актуализированная вер-
сия). В качестве регулирующей арматуры применяют клапаны типа РК-1.

3.5 Описание	типов	и	строительных	особенностей	тепловых	камер	и	
павильонов	

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выпол-
нены в подземном исполнении из железобетона.

3.6 Описание	графиков	регулирования	отпуска	тепла	в	тепловые	се-
ти	с	анализом	их	обоснованности	

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии произ-
водится в соответствии с утвержденными температурными графиками 95°С/70°С, опи-
санными в Части 2 «Источники тепловой энергии» настоящей Главы.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии на котельных - качественный,
по температурному графику 95°С/70°С.

Обоснованием выбора данного температурного графика является малая тепловая
нагрузка потребителей (до 5 Гкал/час) и малая протяженность тепловых сетей. Приме-
нение указанного температурного графика позволяет также отказаться от использова-
ния элеваторных узлов и уменьшить тепловые потери в сетях, в сравнении с графиками
с более высокой температурой в подающем трубопроводе.

3.7 Фактические	 температурные	режимы	отпуска	тепла	 в	 тепловые	
сети	и	их	соответствие	утвержденным	графикам	регулирования	отпус-
ка	тепла	в	тепловые	сети	

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответ-
ствие утвержденным графикам.

3.8 Гидравлические	 режимы	 тепловых	 сетей	 и	 пьезометрические	
графики	

Теплогидравлические режимы работы тепловых сетей от источников тепловой
энергии г. Сызрань были рассчитаны в гео-информационной системе (ГИС) Zulu 7.0 на
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базе построенной расчетной модели системы теплоснабжения. Результаты расчетов
представлены в электронной модели системы теплоснабжения.

По результатам проведенных расчетов получено, что для котельной № 36 (ул. Де-
кабристов), котельной по ул. Профсоюзная, 6А, котельной № 4 (п. Сердовино), котель-
ной № 9 (п. Сердовино) гидравлические режимы работы тепловых сетей обеспечивают
качественное теплоснабжение потребителей тепловой энергией.

Пьезометрические графики представлены на рисунках 3.8.1. – 3.8.4.
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Рисунок 3.8.1. - Пьезометрический график котельная №36-конечный потребитель
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Рисунок 3.8.2. - Пьезометрический график котельная по ул. Профсоюзная, 6А – конечный потребитель
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Рисунок 3.8.3. – Пьезометрический график котельная №4 – конечный потребитель
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Рисунок 3.8.4. – Пьезометрический график котельная №9 – конечный потребитель
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3.9 Статистика	отказов	 тепловых	 сетей	 (аварий,	инцидентов)	 за	по-
следние	5	лет	

Согласно предоставленной информации МУП «ЖЭС» на котельной №36 (ул. Де-
кабристов),  котельной по ул.  Профсоюзная,  6А,  котельной №4 (п.  Сердовино),  котель-
ной №9 (п. Сердовино) аварии не происходили.

3.10 Статистика	 восстановлений	 (аварийно-восстановительных	 ре-
монтов)	тепловых	сетей	и	среднее	время,	затраченное	на	восстановле-
ние	работоспособности	тепловых	сетей,	за	последние	5	лет	

Согласно предоставленной информации МУП «ЖЭС» на котельной №36 (ул. Де-
кабристов),  котельной по ул.  Профсоюзная,  6А,  котельной №4 (п.  Сердовино),  котель-
ной №9 (п. Сердовино) аварии не происходили.

3.11 Описание	процедур	диагностики	состояния	тепловых	сетей	
и	планирования	капитальных	(текущих)	ремонтов	

В качестве методов диагностики тепловых сетей теплоснабжающей компанией
проводятся испытания на плотность и прочность тепловых сетей (так называемые
опрессовки). Эти испытания проводятся в соответствии с «Правилами устройства и
безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами техниче-
ской эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой
инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепло-
вой энергии» и местной инструкцией.

3.12 Описание	 периодичности	 и	 соответствия	 техническим	 ре-
гламентам	и	иным	обязательным	требованиям	процедур	летних	
ремонтов	 с	 параметрами	 и	 методами	 испытаний	 (гидравличе-
ских,	температурных,	на	тепловые	потери)	тепловых	сетей	

Испытания проводятся 2 раза в год – после окончания отопительного сезона и в
летний период после капитальных ремонтов. График испытаний согласовывается пред-
варительно согласовывается с Администрацией г. Сызрань. Испытания проводятся по
рабочим программам. Испытательное давление выбирается не менее 1,25 максимально-
го рабочего, рассчитанного на предстоящий сезон. Испытания проводятся по зонам



44

теплоснабжения. Длительность испытаний –1-2 дня для зон котельных. Для эффектив-
ности испытаний организуются отдельные этапы внутри каждой зоны.

3.13 Описание	нормативов	технологических	потерь	при	переда-
че	тепловой	энергии	(мощности),	теплоносителя,	включаемых	в	
расчет	отпущенных	тепловой	энергии	(мощности)	и	теплоноси-
теля	

Нормируемые месячные часовые потери определяются исходя из ожидаемых
условий работы тепловой сети путем пересчета нормативных среднегодовых тепловых
потерь на их ожидаемые среднемесячные значения отдельно для участков подземной и
надземной прокладки. Нормируемые годовые потери планируются суммированием
тепловых потерь по всем участкам, определенных с учетом нормируемых месячных
часовых потерь тепловых сетей и времени работы сетей.

Значения плановых потерь в тепловых сетях представлены в таблице 3.13.1.

Таблица 3.13.1. - Значения плановых и фактических потерь в тепловых сетях за
2016 год

Котельная Плановые потери в сетях, %

Котельная № 36 10,32

Котельная № 4 17,25

Котельная № 9 10,43

Информация о нормативных технологических потерях в тепловых сетях котель-
ной по ул. Профсоюзная, 6А не предоставлена так, как котельная построена в 2017 году
и на момент актуализации Схемы находиться в стадии ввода в эксплуатацию.

3.14 Оценка	 тепловых	 потерь	 в	 тепловых	 сетях	 за	 последние	 3	 года	
при	отсутствии	приборов	учета	тепловой	энергии	

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года представлена в
таблице 3.14.1.

Таблица 3.14.1. - Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года
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Наименование ко-
тельной Плановые потери в сетях, %

2014 год
Котельная №36 15,69

2015 год
Котельная №36 15,69

2016 год
Котельная №36 10,32

Котельная №4 (мазут) 17,25
Котельная №9 (мазут) 10,43

Тепловые потери в тепловых сетях котельной №4 и №9 представлены только за
2016 год так как данные котельные находятся в эксплуатации МУП «ЖЭС» с 1.12.2016
г.

Информация о фактических тепловых потерях за 2016 г. котельной по ул. Проф-
союзная, 6А отсутствует поскольку котельная построена в 2017 году.

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

По состоянию на 2017 г. предписания надзорных органов по запрещению даль-
нейшей эксплуатации участков тепловых сетей котельной №36, №4, №9 и котельной по
ул. Профсоюзная, 6А не выдавались.

3.16 Описание	 типов	 присоединений	 теплопотребляющих	 установок	
потребителей	 к	 тепловым	 сетям	 с	 выделением	 наиболее	 распростра-
ненных,	определяющих	выбор	и	обоснование	графика	регулирования	
отпуска	тепловой	энергии	потребителям	

Теплоснабжение потребителей котельных осуществляется по температурному
графику 95°С/70°С. Потребители подключены без использования элеваторных узлов,
что обоснованно выбранным температурных графиком.

Наиболее распространение типы присоединений теплопотребляющих установок
потребителей к тепловым сетям представлены на рисунках 3.16.1 - 3.16.2.
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Рисунок 3.16.1. – Схема подключения СО и СВ

Рисунок 3.16.2. – Схема подключения ГВС

3.17 Сведения	о	 наличии	коммерческого	 приборного	учета	 тепловой	
энергии,	 отпущенной	из	тепловых	сетей	потребителям,	и	анализ	пла-
нов	по	установке	приборов	учета	тепловой	энергии	и	теплоносителя	

На котельной №36 установлены приборы учета тепловой энергии Мастер-Флоу с
вычислителем ВКТ-7.

На котельной по ул. Профсоюзная, 6А установлены: вычислитель тепловой ВКТ-7
- 1 шт, преобразователь расхода «МастерФлоу» - 5 шт.

На котельной №4 установлен прибор учета тепловой энергии «ВЗЛЕТ».

На котельной №9 установлен прибор учета тепловой энергии КМ-5-2-2.

От МУП «ЖЭС» не поступала информация о планах по установке приборов учета
тепловой энергии.

3.18 Анализ	 работы	 диспетчерских	 служб	 теплоснабжающих	 (тепло-
сетевых)	 организаций	 и	 используемых	 средств	 автоматизации,	 теле-
механизации	и	связи	

Диспетчерские службы круглосуточно осуществляют мониторинг и принимают
информацию о утечках и инцидентах с помощью телефонной связи. Работа диспетчер-
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ских служб в полной мере обеспечивает бесперебойное и безопасное теплоснабжение
абонентов.

3.19 Уровень	автоматизации	центральных	тепловых	пунктов	и	насос-
ных	станций	

В структуре тепловых сетей котельной №36, котельной по ул.  Профсоюзная,  6А,
котельной №4 и котельной №9 отсутствуют центральные тепловые пункты и насосные
станции.

3.20 Сведения	о	наличии	защиты	тепловых	сетей	от	превышения	дав-
ления	

Предохранительная арматура, предназначенная для защиты тепловых сетей от
превышения давления, установлена на источниках тепловой энергии. Для защиты теп-
ловых сетей от превышения допустимого давления используются предохранительные
клапаны, осуществляющие сброс теплоносителя из системы теплоснабжения при пре-
вышении допустимого давления, средства защиты от гидроудара, происходящего при
внезапном останове сетевых насосов, а также расширительные баки, компенсирующие
термическое расширение теплоносителя при нагреве.

3.21 Перечень	выявленных	бесхозяйных	 тепловых	 сетей	и	 обоснова-
ние	выбора	организации,	уполномоченной	на	их	эксплуатацию	

По состоянию на 2017 г. бесхозяйных тепловых сетей в системах теплоснабжения
котельной №36, №4, №9 и котельной по ул. Профсоюзная, 6А не выявлено.

.
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4. Зоны	действия	источников	тепловой	энергии	

Существующие зоны действия котельных №36, №4, №9 и котельной по ул. Проф-
союзная, 6А представлены на рисунках ниже:

Рисунок 4.1.1. Зона действия котельной №36 (ул. Декабристов)

Рисунок 4.1.2. Зона действия котельной по ул. Профсоюзная, 6А
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Рисунок 4.1.3. Зона действия котельной №4 в п. Сердовино

Рисунок 4.1.4. Зона действия котельной №9 в п. Сердовино
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5. Тепловые	нагрузки	потребителей	тепловой	энергии,	групп	по-
требителей	тепловой	энергии	в	зонах	действия	источников	
тепловой	энергии	

Актуализации подверглась информация в части котельной №36 (ул. Декабристов),
котельной по ул.  Профсоюзная,  6А,  котельной №4  (п.  Сердовино),  котельной №9  (п.
Сердовино).

5.1. Значения	потребления	тепловой	энергии	в	расчетных	элементах	
территориального	деления	при	расчетных	температурах	наружного	
воздуха	

Значения потребления тепловой энергии для систем теплоснабжения котельных
№36, №4, №9 и котельной по ул. Профсоюзная, 6А при расчетных температурах
наружного воздуха согласно предоставленных данных МУП «ЖЭС» представлены в
таблице 5.1.1.
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Таблица 5.1.1. - Значения потребления тепловой энергии для котельных № 36, № 4, № 9 и котельной по ул. Профсоюзная, 6А при рас-
четных температурах наружного воздуха

Система теплоснабжения
Расчетный элемент терри-
ториального деления (гра-

достроительная зона)

Часовые нагрузки при расчетных температурах наружного воздуха

Отопление, Гкал/ч ГВС, Гкал/ч Вентиляция, Гкал/ч Всего, Гкал/ч

Котельная №36 Восточная 2,44066 0,185 - 2,62566
Котельная по ул. Профсо-

юзная, 6А Центральная 1,115

Котельная №4 Западная 3,14237 - - 3,14237
Котельная №9 Западная 0,958 - - 0,958
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5.2. Случаи	(условия)	применения	отопления	жилых	помещений	в	мно-
гоквартирных	домах	с	использованием	индивидуальных	квартирных	ис-
точников	тепловой	энергии	

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жи-
лых домах г. Сызрань не используются.

Переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использовани-
ем индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых опреде-
ляется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правитель-
ством РФ, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам
теплоснабжения многоквартирных домов запрещается ФЗ №190 «О теплоснабжении».

5.3. Значения	потребления	тепловой	энергии	в	расчетных	элементах	
территориального	деления	за	отопительный	период	и	за	год	в	целом	

Значения потребления тепловой энергии для систем теплоснабжения котельных
№36, №4, №9 и котельной по ул. Профсоюзная, 6А представлены в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1. - Значения потребления тепловой энергии для систем теплоснабжения
котельных №36, №4, №9 и котельной по ул. Профсоюзная, 6А (значения за 2016 год)

Система теплоснабжения
Расчетный элемент террито-
риального деления (градо-

строительная зона)

Плановый отпуск т/э потре-
бителям, Гкал

Котельная № 36 Восточная 2520,320
Котельная № 4 Западная 1542,020
Котельная № 9 Западная 660,410

Информация о потреблении тепловой энергии за 2016 год в системе теплоснабжения
котельной по ул. Профсоюзная, 6А не предоставлена так, как котельная построена в 2017
году.

5.4. Значения	потребления	тепловой	энергии	при	расчетных	темпера-
турах	наружного	воздуха	в	зонах	действия	источника	тепловой	энергии	

Значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного
воздуха в зонах действия котельных №36,  №4,  №9 и котельной по ул.  Профсоюзная,  6А
представлены в таблице 5.4.1.
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Таблица 5.4.1 - Значений потребления тепловой энергии при расчетных температу-
рах наружного воздуха в зонах действия котельных №36,  №4,  №9  и котельной по ул.
Профсоюзная, 6А

Система теплоснабжения

Договорные часовые нагрузки при расчетных температурах
наружного воздуха

Отопление,
Гкал/ч ГВС, Гкал/ч Вентиляция,

Гкал/ч
Всего,
Гкал/ч

Котельная №36 2,44066 0,185 - 2,62566
Котельная по ул. Профсо-

юзная, 6А 1,115

Котельная №4 3,14237 - - 3,14237
Котельная №9 0,958 - - 0,958

5.5. Существующие	 нормативы	 потребления	 тепловой	 энергии	 для	
населения	на	отопление	и	горячее	водоснабжение	

В таблицах 5.5.1 и 5.5.2 приводятся установленные нормативы потребления горячей
воды и тепловой энергии на горячее водоснабжение для населения г. о. Сызрань, в табли-
це 5.5.3 – нормативы потребления коммунальных услуг населением на отопление.

Таблица 5.5.1 - Норматив потребления горячей воды для населения г. о. Сызрань

№ Виды жилищного фонда Горячая вода, м3 на 1 че-
ловека в месяц

1. Жилые дома:

1.1 с централизованным горячим водоснабжением, умы-
вальниками, мойками и душами; 2,85

1.2 то же, с сидячими ваннами, оборудованными душами; 3,0

1.3 то же, с ваннами от 1500 до 1700 мм, оборудованны-
ми душами; 3,5

1.4 то же, высотой свыше 12 эт. сповышенными требова-
ниями к благоустройству; 3,85

2. Общежития:

2.1 с общими душевыми; 1,7
2.2 с душами при всех жилых комнатах; 2,0

2.3 с общими кухнями и блоками
душевых на этажах в каждой секции; 2,7

Таблица 5.5.2 - Норматив потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение по г.
о. Сызрань.

№ Виды жилищного фонда Тепловая энергия, Гкал на
1 м3 горячей воды

1. Жилые дома 0,0483

2. Общежития 0,0483
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Примечание:
1. Нормативы применяются для расчета оплаты горячего водоснабжения в жилых помещениях, не
оборудованных приборами учета.
2. Оплата горячего водоснабжения при наличии у потребителя приборов учета производится за
фактически принятое потребителем количество воды.
3. Нормативы рассчитаны с равномерной разбивкой по месяцам при условии работы системы го-
рячего водоснабжения в течение 350 суток в год.

Таблица 5.5.3. - Нормативы потребления тепловой энергии на отопление для населения г.
Сызрань.

Норматив потребления тепловой энергии на централизованное отопление

На 1 кв. м общей площади Гкал/мес. 0,0168

На 1 кв. м жилой площади Гкал/мес. 0,0253

Примечание:
1. Норматив потребления тепловой энергии на централизованное отопление рассчитан на 1 кв. м
общей отапливаемой площади без учета лоджий и балконов.
2. Нормативы применяются для расчета оплаты отопления в жилых помещениях, не оборудован-
ных приборами учета.
3. Норматив потребления тепловой энергии рассчитан равномерными долями на 12 месяцев.
4. Оплата тепловой энергии при наличии у потребителя приборов учета производится за фактиче-
ски принятое потребителем количество тепловой энергии.

Таблица 5.6.4. - Нормативы потребления холодной воды и водоотведения для населения,
проживающего в жилых помещениях, не оборудованных приборами учета.

№ Виды жилого фонда
Холодная вода,

м3 на 1 человека в месяц

Водоснабжение Водоотведение

1. Жилые дома:

1.1 неканализированные при получении воды
из водозаборных колонок; 1 -

1.2 то же с дворовым краном; 1,7 -
1.3 то же с квартирным краном 3,0 -
1.4 с водопроводом и канализацией без ванн; 3,2 3,2
1.5 то же с газоснабжением 4,0 4,0

1.6 с водопроводом, канализацией и ваннами с
водонагревателями на твердом топливе; 5,0 5,0

1.7 то же, с газовыми нагревателями; 6,4 6,4
1.8 то же, с многоточечным водоразбором; 7,0 7,0

1.9 с централизованным горячим водоснабже-
нием, умывальниками, мойками и душами; 3,7 6,6

1.10 то же, с сидячими ваннами, оборудован-
ными душами; 4,7 7,7

1.11 то же, с ваннами от 1500 до 1700 мм, обо-
рудованными душами; 4,8 8,3

1.12 то же, высотой свыше 12  эт. с повышен-
ными требованиями к благоустройству; 8,2 12,05
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№ Виды жилого фонда
Холодная вода,

м3 на 1 человека в месяц

Водоснабжение Водоотведение
2. Общежития:

2.1 с общими душевыми; 1,2 2,9
2.2 с душами при всех жилых комнатах; 1,7 3,7

2.3 с общими кухнями  и блоками душевых на
этажах в каждой секции 2,0 4,7
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6. Балансы	тепловой	мощности	и	тепловой	нагрузки	в	зонах	дей-
ствия	источников	тепловой	энергии	

Актуализации подверглась информация в части котельной №36 (ул. Декабристов),
котельной по ул. Профсоюзная, 6А, котельной №4 (п. Сердовино), котельной №9 (п. Сер-
довино).

6.1. Балансы	установленной,	располагаемой	тепловой	мощности	и	теп-
ловой	мощности	 нетто,	 потери	 тепловой	мощности	 в	 тепловых	 сетях	 и	
присоединенная	 тепловая	 нагрузка	 по	 каждому	 источнику	 тепловой	
энергии	

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности
нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки
представлены в таблице 6.1.1.
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Таблица 6.1.1 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в
тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки для котельных №36, №4, №9 и котельной по ул. Профсоюзная, 6А

Котельная

Установленная
тепловая
мощность

Гкал/ч

Располагаемая
тепловая мощ-
ность, Гкал/ч

Расход на
собственные

нужды,
Гкал/ч

Тепловая
мощность

нетто,
Гкал/ч

Потери теп-
ловой мощ-
ности в се-

тях, %

Подключенная
нагрузка
Гкал/ч

Резерв теп-
ловой мощ-

ности,
Гкал/ч

№36 8,60 8,60 0,17 8,43 10,32 2,626 4,934
Котельная ул.
Профсоюзная,

6А
1,72 1,72 0,035 1,69 10 1,115 0,5581

№4 11,32 11,32 0,9 10,42 17,25 3,142 5,48
№9 6,97 6,97 0,56 6,41 10,43 0,958 4,783
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6.2. Резервы	и	дефициты	тепловой	мощности	нетто	по	каждому	источ-
нику	 тепловой	 энергии	 и	 выводам	 тепловой	 мощности	 от	 источников	
тепловой	энергии	

Резерв тепловой мощности для котельных составляет:
- Для котельной №36 – 4,934 Гкал/ч;
- Для котельной по ул. Профсоюзная, 6А – 0,5581 Гкал/ч;
- Для котельной №4 – 5,48 Гкал/ч;
- Для котельной №9 – 4,783 Гкал/ч;

Резервы и дефициты тепловой мощности нетто для котельных представлены в таб-
лице 6.1.1.

6.3. Гидравлические	 режимы,	 обеспечивающие	 передачу	 тепловой	
энергии	от	источника	тепловой	энергии	до	самого	удаленного	потреби-
теля	и	характеризующие	существующие	возможности	 (резервы	и	дефи-
циты	по	пропускной	способности)	передачи	тепловой	энергии	от	источ-
ника	к	потребителю	

Гидравлические режимы работы тепловых сетей от источников тепловой энергии г.
Сызрань были рассчитаны в гео-информационной системе (ГИС) Zulu 7.0 на базе постро-
енной расчетной модели системы теплоснабжения.

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника
тепловой энергии до самого удаленного потребителя представлены в электронной модели
системы теплоснабжения.

6.4. Причины	возникновения	недостатка	резервов	тепловой	мощности	
и	 влияние	 недостатка	 резервов	 на	 качество	 теплоснабжения	 причины	
возникновения	 дефицитов	 тепловой	 мощности	 и	 последствий	 влияния	
дефицитов	на	качество	теплоснабжения	

На котельных №36,  №4,  №9  и котельной по ул.  Профсоюзная,  6А отсутствуют де-
фициты тепловой мощности. Резерв тепловой мощности для котельных составляет:

- Для котельной №36 – 4,934 Гкал/ч;
- Для котельной по ул. Профсоюзная, 6А – 0,5581 Гкал/ч;
- Для котельной №4 – 5,48 Гкал/ч;
- Для котельной №9 – 4,783 Гкал/ч;
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6.5. Резервы	 тепловой	мощности	 источников	 тепловой	 энергии	 и	 воз-
можности	 расширения	 технологических	 зон	 действия	 источников	 с	 ре-
зервами	тепловой	мощности	нетто	в	зоны	действия	с	дефицитом	тепло-
вой	мощности	

Резервы тепловой мощности для котельных составляет:
- Для котельной №36 – 4,934 Гкал/ч;
- Для котельной по ул. Профсоюзная, 6А – 0,5581Гкал/ч;
- Для котельной №4 – 5,48 Гкал/ч;
- Для котельной №9 – 4,783 Гкал/ч;

Существующие резервы тепловой мощности нетто позволяют обеспечить подклю-
чение новых потребителей тепловой энергии.
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7. Балансы	теплоносителя	

Актуализации подверглась информация в части котельной №36 (ул. Декабристов),
котельной по ул. Профсоюзная, 6А, котельной №4 (п. Сердовино), котельной №9 (п. Сер-
довино).

7.1. Утвержденных	 балансов	 производительности	 водоподготовитель-
ных	установок	теплоносителя	для	тепловых	 сетей	и	максимального	по-
требления	 теплоносителя	 в	 теплоиспользующих	 установках	 потребите-
лей	в	перспективных	зонах	действия	систем	теплоснабжения	и	источни-
ков	тепловой	энергии,	в	том	числе	работающих	на	единую	тепловую	сеть	

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя пред-
ставлены в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1. - Балансы производительности водоподготовительных установок теп-
лоносителя

Система теплоснабжения Нормативная подпитка м3/сутки Нормативная под-
питка м3/ч

Котельная №36 8,64 0,36
Котельная ул. Профсоюзная,

6А 0,354 0,015

Котельная №4 8,928 0,372
Котельная №9 1,248 0,052

7.2. Утвержденных	 балансов	 производительности	 водоподготовитель-
ных	установок	теплоносителя	для	тепловых	 сетей	и	максимального	по-
требления	теплоносителя	в	аварийных	режимах	систем	теплоснабжения	

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная ре-
дакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна
предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не
деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объ-
ема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от
схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных
через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационны-
ми) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от кол-
лектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной
наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная
подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния.
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Максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснаб-
жения представлено в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1. - Максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах
систем теплоснабжения

Система теплоснаб-
жения

Объем системы теплоснабже-
ния, м3

Аварийная под-
питка тепловых

сетей, м3/сут

Аварийная под-
питка тепловых

сетей, м3/ч
Котельная №36 144 69,12 2,88

Котельная ул. Проф-
союзная, 6А 5,9 2,832 0,118

Котельная №4 147 71,448 2,977
Котельная №9 20,3 9,96 0,415
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8. Топливные	 балансы	 источников	 тепловой	 энергии	 и	 система	
обеспечения	топливом	

Актуализации подверглась информация в части котельной №36 (ул. Декабристов),
котельной по ул. Профсоюзная, 6А, котельной №4 (п. Сердовино), котельной №9 (п. Сер-
довино).

8.1. Описание	 видов	 и	 количества	 используемого	 основного	 топлива	
для	каждого	источника	тепловой	энергии	

Котельная №36 и котельная по ул. Профсоюзная, 6А использует в качестве топлива
природные газ со следующими техническими характеристиками:

- Низшая теплотворная способность топлива – 8019 ккал/м ;
- Теплота сгорания низшая при 20°С и 101,325 кПа – не менее 7600 ккал/м ;
- Число Воббе высшее – 41,2-54,5 МДж/м ;
- Молярная доля кислорода – не более 1%;
- Массовая концентрация сероводорода – не более 0,02 г/м ;
- Массовая концентрация меркаптановой серы – не более 0,036 г/м ;
- Масса механических примесей в 1 м – не более 0,001 г;
- Температура точки росы газа по влаге – ниже температуры газа.

Котельные №4 и №9 используют в качестве топлива мазут.

Описание количества используемого топлива котельными представлено в таблице
8.1.1.
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Таблица 8.1.1. – Описание количества используемого топлива котельными (за 2016 год)

Котельная Используемое топливо Нормативный раcход
условного топлива, т.у.т.

Фактический расход натурального топлива
Природный газ, тыс. куб.

м Мазут, т

Котельная № 36 Природный газ 736,213 628,606 -
Котельная ул. Профсоюз-

ная, 6А * Природный газ - - -

Котельная №4 Мазут 422,245 - 308,208
Котельная №9 Мазут 146,121 - 106,658

*- согласно технического задания на проектирование котельной расчетный расход условного топлива составляет – 1201,75 т.у.т./год; натурального топ-
лива – 1045,0 тыс. м3/год.
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8.2. Описание	 видов	 резервного	 и	 аварийного	 топлива	 и	 возможности	
их	обеспечения	в	соответствии	с	нормативными	требованиями	

На котельной №36 и котельной по ул. Профсоюзная, 6А в качестве буферного ис-
пользуется исходное топливо (природный газ), аварийное топливо отсутствует.

На котельных №4 и №9 в качестве резервного топлива используется исходное топ-
ливо (мазут) либо дрова. Поставка мазута на котельные, ведется по договорам поставки.
Поставка мазута на котельную №4 осуществляется железнодорожным транспортом в ци-
стернах по 60 – 120 т, а также автотранспортом в цистернах по 23-33 т. Поставка топлива
на котельные №9 осуществляется только автотранспортом в цистернах по 23 – 33 т. Объ-
емы запасов выдерживаются в соответствии с порядком создания и использования тепло-
выми котельными запасов топлива.

8.3. Описание	 особенностей	 характеристик	 топлив	 в	 зависимости	 от	
мест	поставки	

Технические характеристики природного газа:

- Низшая теплотворная способность топлива – 8019 ккал/м ;
- Теплота сгорания низшая при 20°С и 101,325 кПа – не менее 7600 ккал/м ;
- Число Воббе высшее – 41,2-54,5 МДж/м ;
- Молярная доля кислорода – не более 1%;
- Массовая концентрация сероводорода – не более 0,02 г/м ;
- Массовая концентрация меркаптановой серы – не более 0,036 г/м ;
- Масса механических примесей в 1 м – не более 0,001 г;
- Температура точки росы газа по влаге – ниже температуры газа.

Характеристики мазута приведены в таблице 8.3.1.

Таблица 8.3.1. - Характеристики мазута

Показатели
Марка топлива

Ф-5 Ф-12 40 100

1. Вязкость при °С, не более:

Условная, °ВУ 5,0 12,0 - -

Соответствующая
ей кинематиче-

ская, мм /с
36,2 89,0 - -

2. Вязкость при	 °С, не более:

Условная, °ВУ - - 8,0 16,0
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Показатели
Марка топлива

Ф-5 Ф-12 40 100

Соответствующая
ей кинематиче-

ская, мм /с
- - 59,0 118,0

8.4. Анализ	поставки	топлива	в	периоды	расчётных	температур	наруж-
ного	воздуха	

Поставка природного газа, как основного вида топлива осуществляется по маги-
стральному газопроводу в соответствии с договорами поставки. Основным поставщиком
топлива является ООО «Газпром трансгаз Самара». Пропускная способность газопровода
удовлетворяет потребностям в поставке топлива для котельных в любой период времени.

Поставка мазута на котельные, ведется по договорам поставки. Поставка мазута на
котельную №4 осуществляется железнодорожным транспортом в цистернах по 60 – 120 т,
а также автотранспортом в цистернах по 23-33 т. Поставка топлива на котельные №9 осу-
ществляется только автотранспортом в цистернах по 23 – 33 т. Объемы запасов выдержи-
ваются в соответствии с порядком создания и использования тепловыми котельными за-
пасов топлива.

При расчетных температурах наружного воздуха котельные обеспечивается топли-
вом в полном необходимом объеме.
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9. Надежность	теплоснабжения	

Актуализации подверглась информация в части котельной №36 (ул. Декабристов),
котельной по ул. Профсоюзная, 6А, котельной №4 (п. Сердовино), котельной №9 (п. Сер-
довино).

9.1. Описание	 показателей,	 определяемых	 в	 соответствии	 с	 методиче-
скими	 указаниями	 по	 расчету	 уровня	 надежности	 и	 качества	 поставляе-
мых	товаров,	оказываемых	услуг	для	организаций,	осуществляющих	дея-
тельность	по	производству	и	(или)	передаче	тепловой	энергии	

Настоящая методика по анализу показателей, используемых для оценки надёжно-

сти систем теплоснабжения, разработана в соответствии с пунктом 2 постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации тепло-

снабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Прави-

тельства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,

2012, №34, ст. 4734).

Для оценки надёжности системы теплоснабжения используются показатели, уста-

новленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации теплоснабжения в Россий-

ской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации

от 8 августа 2012 г. № 808:

• показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии;

• показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии;

• показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии;

• показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и про-

пускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребите-

лей;

• показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием

ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

• показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения.

Оценка надёжности системы теплоснабжения рассматриваемых котельных произ-

водится по следующим показателям:

а) показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ) ха-

рактеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Kэ=1,0 – при наличии резервного электроснабжения;

Kэ=0,6 – при отсутствии резервного электроснабжения;
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При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии

общий показатель определяется по формуле:

ni

nист
эn

iист
эiобщ

э QQ
KQKQK

+
*++*

=
.. ...

,                         (1)

где iист
эК . , nист

эК . - значения показателей надёжности отдельных источников тепло-

вой энергии;

ч

факт
i t

Q
Q = , (2)

где Qi, Qn -  средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 меся-

цев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

tч – количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.

n – количество источников тепловой энергии.

б) показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) харак-

теризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 – при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 – при отсутствии резервного водоснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии

общий показатель определяется по формуле:

ni

nист
вn

iист
вiобщ

в QQ
KQKQK

+
*++*

=
.. ...

,                          (3)

где iист
вК . , nист

вК . - значения показателей надёжности отдельных источников тепло-

вой энергии;

в) показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт)

характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 – при наличии резервного топливоснабжения;

Кт = 0,5 – при отсутствии резервного топливоснабжения;

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии

общий показатель определяется по формуле:

ni

nист
тn

iист
тiобщ

т QQ
KQKQK

+
*++*

=
.. ...

,                          (4)

где iист
тК . , nист

тК . - значения показателей надёжности отдельных источников тепло-

вой энергии;
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г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и

пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей

(Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источни-

ков тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 – полная обеспеченность;

Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии

общий показатель определяется по формуле:

ni

nист
бn

iист
бiобщ

б QQ
KQKQK

+
*++*

=
.. ...

,                             (5)

где iист
бК . , nист

бК . - значения показателей надёжности отдельных источников тепло-

вой энергии;

д) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей

ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

экспл
c

ветх
c

экспл
c

с S
SSК -

= ,                                         (6)

где экспл
cS - протяжённость тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

ветх
cS - протяжённость ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

е) показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:

1) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), характеризуе-

мый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением от-

пуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

S
nИ отк

тсотк =.  [1/(км*год)],                           (7)

где

nотк – количество отказов за предыдущий год;

S – протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) данной системы

теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк.тс) определяется показатель надёж-

ности тепловых сетей (Котк.тс):

до 0,2 включительно              - Котк.тс = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно   - Котк.тс = 0,8;

от 0,6 до 1,2 включительно   - Котк.тс = 0,6;



69

свыше 1,2                                - Котк.тс = 0,5.

2) показатель интенсивности отказов теплового источника, характеризуемый

количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска

тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк.ит):

3.
твэ

итотк
ККК

И
++

= ,                          (8)

В зависимости от интенсивности отказов ( итоткИ . ) определяется показатель надеж-

ности теплового источника (Котк.ит):

до 0,2 включительно            - Котк.ит = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно - Котк.ит = 0,8;

от 0,6 – 1.2 включительно   - Котк.ит = 0,6.

ж) Показатель надежности системы теплоснабжения Кнад определяется как средний

по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кс, Котк т/с и Котк ит:

7
ККККККК

К итотк ттотксбтвэ
над

++++++
=

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точ-
ки зрения надежности могут быть оценены как:

· высоконадежные - более 0,9;
· надежные  - 0,75 - 0,89;
· малонадежные - 0,5 - 0,74;
· ненадежные - менее 0,5.

Таблица 9.1.1. – Показатели надежности систем теплоснабжения
Система теплоснабжения Кнад Оценка надежности систе-

мы теплоснабжения
Котельная № 36 0,9 Высоконадежная

Котельная ул. Профсоюзная, 6А 0,9 Высоконадежная
Котельная №4 0,85 Надежная
Котельная №9 0,85 Надежная
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9.2. Анализ	аварийных	отключений	потребителей	

Согласно предоставленной информации МУП «ЖЭС» аварийные отключения по-
требителей не происходили.

9.3. Анализ	времени	восстановления	теплоснабжения	потребителей	по-
сле	аварийных	отключений	

Согласно предоставленной информации МУП «ЖЭС» аварийные отключения по-
требителей не происходили.

9.4. Графические	 материалы	 (карты-схемы	 тепловых	 сетей	 и	 зон	 не-
нормативной	надежности	и	безопасности	теплоснабжения)	

По результатам проведенных расчетов системы теплоснабжения котельных №36,
№4, №9 и котельной по ул. Профсоюзная, 6А зоны ненормативной надежности не выяв-
лены.

Карты-схемы тепловых сетей представлены в разделе 3.2 «Электронные и (или) бу-
мажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии»
настоящей Главы и в электронной модели Схемы теплоснабжения.
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10. Технико-экономические	показатели	теплоснабжающих	и	теп-
лосетевых	организаций	

Технико-экономические показатели организации МУП «ЖЭС» за отчетный 2016 год
представлены в таблицах 10. 1.-10.3.
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Таблица 10.1. - Технико-экономические показатели организации МУП «ЖЭС»

Наименование объектов Плановые потери в сетях,
% Плановая отпущенная т/э, Гкал Норма уд. расхода, кг

ут/Гкал
Нормативный расход условного

топлива, тут

Котельная №36 10,32 2 520,32 156,928 736,213
Котельная №4 (мазут) 17,25 1 542,02 210,00 422,245
Котельная №9 (мазут) 10,43 660,410 210,00 146,121

Котельная по ул. Профсоюзная, 6А в 2016 году не осуществляла теплоснабжение (построена в 2017 году).

Таблица 10.2. - Технико-экономические показатели организации МУП «ЖЭС»

Расчет тарифа методом индексации

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

МУП "Жилищно-эксплуатационная служба" г.о. Сызрань

Сызрань

№ п/п Показатели Ед. изм.

Базовый период Регулируемый период

Утверждено
c 01.07.2016

Ожидаемый
факт

Предло-
жение

организа-
ции

Предло-
жение

эксперт-
ной груп-
пы с 01.01

Предложение
экспертной

группы с 01.07
(корректировка)

Предложе-
ние экс-
пертной

группы год

Рост. % Примечание

Предложе-
ние экс-
пертной

группы с 1
июля (кор-

ректировка)

2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018

1
Операционные
(подконтроль-
ные) расходы

тыс.
руб.

184 519,869 196 068,101 198
689,228

182
949,313

191 535,863 186 523,952 103,80%

Рассчитаны в со-
ответствии с ме-

тодическими ука-
заниями 760-э с
учетом ИПЦ на
2017 и 2018 гг

197 205,324
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согласно прогно-
зу СЭР

1.1
Расходы на при-
обретение сырья
и материалов

тыс.
руб. 13 775,527 14 142,173 14

428,900
13

658,275 14 299,313 13 925,143 103,80% Справочно 14 722,573

1.2
Расходы на ре-
монт основных
средств

тыс.
руб. 21 516,478 21 516,478 7 323,719 21

333,339 22 334,599 21 750,170 103,80% Справочно 22 995,703

1.3 Расходы на опла-
ту труда

тыс.
руб. 142 059,261 145 359,860 162

050,020
140

850,112 147 460,776 143 602,176 103,80% Справочно 151 825,615

1.4

Расходы на опла-
ту работ и услуг
производствен-
ного характера,
выполняемых по
договорам со
сторонними ор-
ганизациями

тыс.
руб.

4 523,004 7 716,800 5 932,823 4 484,506 4 694,982 4 572,129 103,80% Справочно 4 833,953

1.5

Расходы на опла-
ту иных работ и
услуг, выполняе-
мых по догово-
рам с организа-
циями, включая:

тыс.
руб. 2 010,579 2 415,890 2 349,850 1 993,466 2 087,028 2 032,416 103,80% Справочно 2 148,804

1.5.1 Расходы на опла-
ту услуг связи

тыс.
руб.

559,075 500,200 443,200 554,316 580,333 565,147 103,80% Справочно 597,511

1.5.2 Расходы на опла-
ту вневедом- тыс. 353,009 893,400 949,300 350,004 366,431 356,843 103,80% Справочно 377,278
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ственной охраны руб.

1.5.3
Расходы на опла-
ту коммунальных
услуг

тыс.
руб.

594,400 423,890 445,750 589,341 617,001 600,856 103,80% Справочно 635,264

1.5.4

Расходы на опла-
ту юридических,
информацион-
ных, аудиторских
и консультаци-
онных услуг

тыс.
руб.

504,096 598,400 511,600 499,805 523,263 509,571 103,80% Справочно 538,751

1.5.5

Расходы на опла-
ту услуг по стра-
тегическому
управлению ор-
ганизацией

тыс.
руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% Справочно 0,000

1.6
Расходы на опла-
ту других работ и
услуг

тыс.
руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% Справочно 0,000

1.7
Расходы на слу-
жебные команди-
ровки

тыс.
руб.

232,300 232,300 243,316 230,323 241,133 234,823 103,80% Справочно 248,270

1.8 Расходы на обу-
чение персонала

тыс.
руб. 323,400 102,400 338,700 320,647 335,697 326,912 103,80% Справочно 345,633

1.9 Лизинговый пла-
теж

тыс.
руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% Справочно 0,000

1.10 Арендная плата* тыс.
руб.

79,320 79,200 79,200 78,645 82,336 80,181 103,80% Справочно 84,773
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1.11 Другие расходы,
в том числе:

тыс.
руб.

0,000 4 503,000 5 942,700 0,000 0,000 0,000 0,00% Справочно 0,000

1.11.1

средства на не-
обязательное
(дополнительное)
страхование

тыс.
руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% Справочно 0,000

1.11.2 прочие тыс.
руб.

0,000 4 503,000 5 942,700 0,000 0,000 0,000 0,00% Справочно 0,000

2 Неподконтроль-
ные расходы

тыс.
руб.

168 871,297 217 286,378 218
371,271

167
433,935

165 484,478 166 622,363 97,99% 167 735,444

2.1

Расходы на опла-
ту услуг, оказы-
ваемых организа-
циями, осуществ-
ляющими регу-
лируемые виды
деятельности

тыс.
руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000

2.2 Арендная плата тыс.
руб. 91 053,100 89 939,200 94

725,546
90

278,094 83 725,546 87 550,225 91,95%

На основании
предоставленных
договоров аренды
и данных о фак-

тических затратах
организации

83 725,546

2.3 Концессионная
плата

тыс.
руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000

2.4
Расходы на упла-
ту налогов, сбо-
ров и других обя-
зательных плате-

тыс.
руб.

6 623,900 3 891,200 2 957,627 6 567,520 8 900,327 7 538,683 134,37% 9 369,967
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жей, в том числе:

2.4.1

плата за выбросы
и сбросы загряз-
няющих веществ
в окружающую
среду, размеще-
ние отходов и
другие виды
негативного воз-
действия на
окружающую
среду в пределах
установленных
нормативов и
(или) лимитов

тыс.
руб.

61,300 59,100 39,200 60,778 39,200 51,795 63,95%

На основании
предоставленных

документов и
фактических дан-

ных

39,200

2.4.2
расходы на обя-
зательное страхо-
вание

тыс.
руб. 261,700 233,800 233,800 259,473 233,800 248,785 89,34%

На основании
предоставленных

документов
246,191

2.4.3

иные расходы

тыс.
руб. 6 300,900 3 598,300 2 684,627 6 247,269 8 627,327 7 238,103 136,92%

На основании
предоставленных

документов.
Включает расхо-

ды на оплату
налога на имуще-

ство

9 084,575

2.5
Отчисления на
социальные нуж-
ды

тыс.
руб.

42 901,897 43 898,678 48
939,106

42
536,734

44 533,154 43 367,857 103,80%
На основании
проверочного

расчета
46 314,481

2.6 Расходы по со-
мнительным дол-

тыс.
руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000
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гам

2.7

Амортизация
основных средств
и нематериаль-
ных активов

тыс.
руб. 28 292,400 28 414,600 28

414,600
28

051,587 28 325,450 28 165,598 100,12%

На основании
предоставленных

документов и
фактических дан-

ных

28 325,450

2.8

Расходы на вы-
платы по догово-
рам займа и кре-
дитным догово-
рам, включая
проценты по ним

тыс.
руб.

0,000 51 142,700 43
334,391

0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000

2.9

Экономия, опре-
деленная в про-
шедшем долго-
срочном периоде
регулирования и
подлежащая уче-
ту в текущем
долгосрочном
периоде регули-
рования

тыс.
руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000

3

Расходы на при-
обретение (про-
изводство) энер-
гетических ре-
сурсов, холодной
воды и теплоно-
сителя

тыс.
руб. 991 296,206 1 002

211,376
1 026

719,425
982

858,709 1 033 618,267 1 003
990,254 104,27% 1 075

325,787

3.1 Расходы на топ- тыс. 262 508,531 257 396,245 287 260 277 097,741 267 277,935 105,56% НУР в размере
159,14

286 519,064
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ливо руб. 152,348 274,169 кг.у.т./Гкал (со-
гласно приказу от
30.06.2016 №141).
Цена на газ при-
родный с учетом

надбавок с
01.07.2017 - 4842
руб/тыс.м3 (без
НДС, с учетом

ИД), цена на ма-
зут - 13078

руб/тнт (цены
определены на

основании предо-
ставленной от-

четности о затра-
тах на топливо.

3.2
Расходы на элек-
трическую энер-
гию

тыс.
руб. 76 647,689 93 071,780 92

141,366
75

995,296 88 059,844 81 017,849 114,89%

Расход эл.энергии
17020

тыс.кВт*час по
средней цене с

01.07.2017 - 5,17
руб/кВт*час (без
НДС, с учетом

ИД)

93 607,615

3.3 Расходы на теп-
ловую энергию

тыс.
руб.

639 757,326 639 293,703 631
795,470

634
311,981

653 871,370 642 454,686 102,21%

Покупка тепло-
вой энергии с

коллектора у ЗАО
"СТЭК" в объеме
1940 тыс.Гкал по
установленным

тарифам. Покуп-
ка тепловой энер-

680 026,225
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гии из сети у ЗАО
"СТЭК" в объеме
5,67 тыс.Гкал и у
ПАО "Т плюс" в

объеме 469,7
тыс.Гкал по уста-
новленным тари-

фам

3.4 Расходы на хо-
лодную воду

тыс.
руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000

3.5 Расходы на теп-
лоноситель

тыс.
руб. 12 382,659 12 449,648 15

630,240
12

277,263 14 589,311 13 239,78 117,82%

Объем теплоно-
сителя 272 тыс.м3

на основании
проверочного

расчета по фак-
тичекому расходу

по установлен-
ным тарифам

15 172,884

4 Налог на при-
быль

тыс.
руб. 7 221,700 0,000 1 816,075 7 160,232 7 495,100 7 299,64 103,79%

На основании
проверочного

расчета
7 733,172

5.1 Прибыль норма-
тивная

тыс.
руб.

6 765,723 2 485,500 7 264,302 6 708,136 6 996,924 6 828,36 103,42%

На основании
проверочного

расчета с приме-
нением норма-
тивного уровня

прибыли

7 246,624

5.2 Прибыль пред-
принимательская

тыс.
руб.

22 121,076 57
831,379

21
932,790

22 983,475 22 370,20 103,90%
В размере 5%

согласно МУ 760-
э

23 686,063
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6

Результаты дея-
тельности до пе-
рехода к регули-
рованию цен (та-
рифов) на основе
долгосрочных
параметров регу-
лирования

тыс.
руб.

0,00 0,00%

7

Корректировка с
целью учета от-
клонения факти-
ческих значений
параметров рас-
чета тарифов от
значений, учтен-
ных при установ-
лении тарифов

тыс.
руб.

0,00 0,00%

8

Корректировка с
учетом надежно-
сти и качества
реализуемых то-
варов (оказывае-
мых услуг), под-
лежащая учету в
НВВ

тыс.
руб.

0,00 0,00%

9

Корректировка
НВВ в связи с
изменением (не-
исполнением)
инвестиционной
программы

тыс.
руб. 0,00 0,00%
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10

Корректировка,
подлежащая уче-
ту в НВВ и учи-
тывающая откло-
нение фактиче-
ских показателей
энергосбереже-
ния и повышения
энергетической
эффективности
от установленных
плановых (рас-
четных) показа-
телей и отклоне-
ние сроков реа-
лизации про-
граммы в области
энергосбереже-
ния и повышения
энергетической
эффективности
от установленных
сроков реализа-
ции такой про-
граммы

тыс.
руб. 0,00 0,00%

11 ИТОГО НВВ тыс.
руб.

1 380
795,869

1 418
051,354

1 510
691,679

1 369
043,116

1 428 114,105 1 393 634,77 103,43% 1 478
932,414

12 Нормативный
уровень прибыли

0,005 0,005 0,005 0,01 0,00% Утвержденный
параметр

0,005

13
Уровень пред-
принимательской
прибыли

0,050 0,020 0,021 0,02 0,00% 0,021
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14 Полезный отпуск тыс.
Гкал

817,028 798,311 810,073 810,073 810,073 810,07 99,15%

В соответсвии с
дополнительно

представленными
материалами

810,073

15
Тариф на тепло-
вую энергию, без
НДС

руб./Гк
ал 1 690 1 776 1 865 1 690 1 763 1 720 104,31% 1 826
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Таблица 10.3. - Технико-экономические показатели организации МУП «ЖЭС»

Расчет тарифа методом индексации

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

МУП "ЖЭС"

Сызрань

№
п/п Показатели Ед. изм.

Регулируемый период

Предложе-
ние экс-
пертной
группы с

01.01

Предло-
жение

эксперт-
ной груп-
пы с 01.07

Предложе-
ние экс-
пертной

группы год

Предло-
жение

организа-
ции

Предложе-
ние экс-
пертной
группы с

01.07

Предло-
жение

эксперт-
ной груп-

пы с 1
июля

Предложе-
ние экс-
пертной

группы год

Рост. % Примечание

Пред-
ложение

экс-
пертной
группы

с 1 июля

2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018

1
Операционные (под-
контрольные) расхо-
ды

тыс.
руб.

5 737,736 5 987,033 5 863,537 7 802,846 5 987,033 6 164,249 6 075,641 102,96%

Рассчитаны
в соответ-
ствии с ме-
тодически-
ми указани-
ями 760-э с

учетом
ИПЦ на

2017 и 2018
гг согласно
прогнозу

СЭР

6
346,711

1.1
Стоимость реаген-
тов, а также филь-
трующих и ионооб-

тыс.
руб. 1 618,864 1 719,234 1 669,513 2 378,984 1 719,234 1 770,123 1 744,679 102,96% Справочно 1

822,519
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менных материалов,
используемых при
водоподготовке

1.2

Стоимость инстру-
ментов, приспособ-
лений, инвентаря,
приборов, лабора-
торного оборудова-
ния и другого иму-
щества, не являю-
щихся амортизируе-
мым имуществом,
используемых при
водоподготовке

тыс.
руб.

5,737 6,093 5,917 7,789 6,093 6,273 6,183 102,96% Справочно 6,459

1.3

Расходы на оплату
труда персонала,
участвующего в
процессе водоподго-
товки

тыс.
руб. 2 575,900 2 766,517 2 672,090 3 145,234 2 766,517 2 848,405 2 807,461 102,96% Справочно 2

932,718

1.4

Прочие расходы,
относимые на про-
цесс водоподготов-
ки, в том числе:

тыс.
руб.

1 537,234 1 495,189 1 516,017 2 270,840 1 495,189 1 539,447 1 517,318 102,96% Справочно 1
585,014

1.5.1 расходы на ремонт
основных фондов

тыс.
руб.

0,000 0,000 0,000 17,950 0,000 0,000 0,000 0,00% Справочно 0,000

1.5.2 общехозяйственные
расходы

тыс.
руб.

1 537,234 1 495,189 1 516,017 2 252,890 1 495,189 1 539,447 1 517,318 102,96% Справочно 1
585,014

1.6
Расходы на меро-
приятия, необходи-
мые для доведения

тыс.
руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% Справочно 0,000
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воды до установлен-
ных законодатель-
ством Российской
Федерации парамет-
ров качества тепло-
носителя

2 Неподконтрольные
расходы

тыс.
руб.

6 999,018 7 227,240 7 114,184 7 980,810 7 227,240 7 572,547 7 399,893 104,78% 7
874,699

2.1

Стоимость транс-
портировки и очист-
ки сточных вод, воз-
никающих в процес-
се водоподготовки

тыс.
руб. 244,708 255,230 250,018 673,893 255,230 315,829 285,529 123,74%

На основа-
нии прове-

рочного
расчета.

Объем во-
доотведения

23,14
тыс.м3 ОАО

"Сыз-
раньводок-

наал" по
установлен-
ным тари-

фам

328,462

2.2 Отчисления на соци-
альные нужды

тыс.
руб.

777,922 835,488 806,971 949,861 835,488 868,908 852,198 104,00%

На основа-
нии прове-

рочного
расчета с

учетом ИД

903,664

2.3

Амортизация основ-
ных фондов, участ-
вующих в процессе
водоподготовки

тыс.
руб. 463,100 463,100 463,100 463,100 463,100 463,100 463,100 100,00%

На основа-
нии предо-
ставленных
документов

463,100
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2.4

Прочие расходы,
относимые на про-
цесс водоподготов-
ки, в том числе:

тыс.
руб.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000

2.4.1
водный налог (плата
за пользование вод-
ными объектами)

тыс.
руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00% 0,000

2.5

Расходы на приобре-
тение химически
очищенной воды у
других организаций

тыс.
руб. 5 513,288 5 673,422 5 594,095 5 893,957 5 673,422 5 924,710 5 799,066 104,43%

Объем при-
обретаемого
теплоноси-
теля у ПАО

"Т плюс"
136,35

тыс.м3 и у
ЗАО

"СТЭК"
20,35

тыс.м3 по
установлен-
ным тари-

фам

6
181,680

3

Расходы на приобре-
тение (производство)
энергетических ре-
сурсов, холодной
воды и теплоносите-
ля

тыс.
руб. 5 374,320 5 679,798 5 528,472 6 606,698 5 697,798 5 983,930 5 840,864 105,35% 6

265,128

3.1 Стоимость исходной
воды

тыс.
руб. 3 633,433 3 887,960 3 761,873 4 683,925 3 887,960 4 164,772 4 026,366 107,12%

Объем ис-
ходной во-

ды ОАО
"Сыз-

раньводо-

4
288,633



87

канал" 234
тыс.м3 по

установлен-
ным тари-

фам

3.2

Расходы на электри-
ческую энергию
(мощность) и тепло-
вую энергию (мощ-
ность), используе-
мую при водоподго-
товке

тыс.
руб. 1 740,888 1 791,838 1 766,598 1 922,773 1 809,838 1 819,159 1 814,498 101,52%

НН объем
36,66

тыс.кВт*час
по цене с

01.07.2017 с
учетом ИД.
СН2 объем

345
тыс.кВт*час

по цене  с
01.07.2017 с
учетом ИД

1
976,496

14

Объем воды, выра-
батываемой на водо-
подготовительных
установках источни-
ка тепловой энергии

тыс.
куб.м. 210,160 210,160 210,160 210,342 210,342 210,342 210,342 100,09% 210,160

15

Объем приобретения
химически очищен-
ной воды у других
организаций

тыс.
куб.м. 156,530 156,530 156,530 156,700 156,700 156,700 156,700 100,11% 156,530

16

Необходимая вало-
вая выручка, отно-
симая на производ-
ство теплоносителя

тыс.
руб. 18 111,074 18 894,071 18 506,193 22

390,355 18 912,071 19 720,726 19 316,398 104,38% 20
486,537
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17

Стоимость 1 куб. м
воды, вырабатывае-
мой на водоподгото-
вительных установ-
ках источника теп-
ловой энергии и
(или) приобретаемой
у других организа-
ций

руб./ку
б.м. 49,39 51,53 50,47 61,002 51,53 53,73 52,627 104,28% 55,87

18

Тариф на теплоноси-
тель, поставляемый
теплоснабжающей
организацией, вла-
деющей источником
(источниками) теп-
ловой энергии, на
котором производит-
ся теплоноситель

руб./ку
б.м. 49,39 51,53 50,47 61,00 51,53 53,73 52,627 104,28% 55,87

РОСТ 104,3% 100,0% 104,3% 104,0%
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11. Цены	(тарифы)	в	системе	теплоснабжения	

11.1. Динамики	утвержденных	тарифов,	устанавливаемых	органами	ис-
полнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации	в	области	госу-
дарственного	регулирования	цен	(тарифов)	по	каждому	из	регулируе-
мых	видов	деятельности	и	по	каждой	теплосетевой	и	теплоснабжающей	
организации	с	учетом	последних	3	лет	

Информация о тарифах МУП «ЖЭС» на тепловую энергию за последние 3 года
представлена в таблице 11.1.1.

Таблица 11.1.1.  -  Информация о тарифах МУП «ЖЭС» на тепловую энергию за по-
следние 3 года, руб/Гкал (без НДС)

Тариф на тепловую энергию (без НДС) с 01.07.14 г. Приказ Минэнерго
2015г (с01.01.15-по 30.06.15г) 1 495,00 №474 от15.12.14
2015г (с01.07.15-по 31.12.15г) 1 626,00

2016г (с01.01.16-по 30.06.16г) 1 626,00
№548 от 09.12.15

2016г (с01.07.16-по 31.12.16г) 1 690,00

2017г (с01.01.17-по 30.06.17г) 1 690,00
№778 от 19.12.16

2017г (с01.07.17-по 31.12.17г) 1 763,00

11.2. Структуры	цен	(тарифов),	установленных	на	момент	разработки	
схемы	теплоснабжения	

Структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснаб-
жения представлена в разделе 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих
и теплосетевых организаций» Главы 1 «Текущее положение в сфере производства, пере-
дачи и потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения».

11.3. Платы	за	подключение	к	системе	теплоснабжения	и	поступлений	
денежных	средств	от	осуществления	указанной	деятельности	

Со стороны теплоснабжающей организации МУП «ЖЭС» плата за подключение к
системе теплоснабжения не установлена.

11.4. Плата	за	услуги	по	поддержанию	резервной	тепловой	мощности,	в	
том	числе	для	социально	значимых	категорий	потребителей	

Со стороны теплоснабжающей организации МУП «ЖЭС» плата за услуги по под-
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держанию резервной тепловой мощности не установлена.

.
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12. Описание	существующих	технических	и	технологических	про-
блем	

12.1. Описание	существующих	проблем	организации	качественного	теп-
лоснабжения	

Мазутная котельная №4 поселка Сердовино морально и физически устарела. Котлы
ДКВР 6,5-13 введены в эксплуатацию в период с 1960 по 1972 годы, котел ДКВР 4-13 вве-
ден в эксплуатацию в 1995 году.

Мазутная котельная №9 поселка Сердовино так же морально и физически устарела.
Котел ДКВР 4-13 №1 введен в эксплуатацию в 1969 году,  котел ДКВР 4-13 №2 введен в
эксплуатацию в 1974 году, котел марки Щ введен в эксплуатацию в 1961 году.

Срок эксплуатации котлов марки ДКВР превышает нормативные значения, что мо-
жет негативно сказываться на качество теплоснабжения.

Фактические тепловые потери в тепловых сетях превышают нормативные значения.
Высокие значения тепловых потерь связаны с износом тепловых сетей и изоляции трубо-
проводов.

12.2. Описание	 существующих	 проблем	 организации	 надежного	 и	 без-
опасного	теплоснабжения	поселения	

Мазутные котельные №4 и №9 поселка Сердовино, морально и физически устарели,
что негативно влияет на надежность теплоснабжения.

Показатели надежности теплоснабжения котельных №36, №4, №9 описаны в Части 9
«Надежность теплоснабжения» Главы 1 «Текущее положение в сфере производства, пере-
дачи и потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения».

12.3. Описание	существующих	проблем	развития	систем	теплоснабже-
ния	

Подключение тепловой нагрузки вновь вводимых потребителей требует наличия до-
статочных резервов тепловой мощности источников тепловой энергии. Значение суще-
ствующего резерва тепловой мощности котельных является определяющим фактором
возможности развития теплоснабжения. Проблемой развития системы теплоснабжения в
п. Сердовино являются морально и физически устаревшие котельные № 4 и № 9.
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12.4. Описание	 существующих	 проблем	 надежного	 и	 эффективного	
снабжения	топливом	действующих	систем	теплоснабжения	

Снабжение топливом источников всех теплогенерирующих организаций города про-
изводится регулярно в соответствии с договорами поставки. Проблем в области надежно-
сти и эффективности снабжения топливом не выявлено.

12.5. Анализ	предписаний	надзорных	органов	об	устранении	нарушений,	
влияющих	на	безопасность	и	надежность	системы	теплоснабжения	

Предписания надзорных органов об устранении нарушений представлены в разделе
2.11 «Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источ-
ников тепловой энергии».

На котельных №4 и №9 необходимо провести периодическую ревизию и наладку
водоподготовительного оборудования до 17.07.2017 г. Так же на котельных №4 и №9 тре-
буется провести режимно-наладочные испытания части котлов до 17.07.2017 г. Данные
работы являются обязательным требованием «Правил технической эксплуатации тепло-
вых энергоустановок» и должны быть выполнены в указанные сроки.
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1. Общие	положения	

Актуализации подверглась информация в части систем теплоснабжения котельной
№36 (ул. Декабристов), котельной по ул. Профсоюзная, 6А, котельной №4 (п. Сердовино),
котельной №9 (п. Сердовино).
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2. Данные	 базового	 уровня	 потребления	 тепла	 на	 цели	
теплоснабжения	

Согласно предоставленных МУП «ЖЭС» базовый уровень потребления тепла на
цели теплоснабжения представлен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1. - Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

Система
теплоснабжения

Расчетный элемент
территориального

деления
(градостроительная

зона)

Часовые нагрузки при расчетных температурах
наружного воздуха

Отопление,
Гкал/ч

ГВС,
Гкал/ч

Вентиляция,
Гкал/ч

Всего,
Гкал/ч

Котельная №36 Восточная 2,44066 0,185 - 2,62566
Котельная по ул.

Профсоюзная,
6А

Центральная 1,115

Котельная №4 Западная 3,14237 - - 3,14237
Котельная №9 Западная 0,958 - - 0,958

.
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3. Прогнозы	 приростов	 на	 каждом	 этапе	 площади	 строительных	
фондов,	 сгруппированные	 по	 расчетным	 элементам	
территориального	 деления	 и	 по	 зонам	 действия	 источников	
тепловой	 энергии	 с	 разделением	 объектов	 строительства	 на	
многоквартирные	 дома,	 жилые	 дома,	 общественные	 здания	 и	
производственные	здания	промышленных	предприятий	

3.1. Прогноз	перспективной	застройки	на	период	до	2018	г.	

Прогноз перспективной застройки приводится по расчетным элементам
территориального деления городского округа. За расчетные объекты территориального
деления приняты градостроительные зоны городского округа.

В период до 2018 г. в городском округе Сызрань прогнозируется прирост фондов
строительных площадей:

- жилищного на уровне 997,74 тыс. м2;

- общественного на уровне 390,19 тыс. м2.

Суммарный ввод строительных площадей  оценивается как 1387,93тыс. м2.

Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий,
подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.

В расчетных элементам территориального деления площади перспективной
застройки составят:

Центральная градостроительная зона – 780,65 тыс. м2, 56,2%;

Западная – 147,06 тыс. м2, 10,6%;

Северная – 132,92 тыс. м2, 9,6%;

Восточная – 33,90 тыс. м2, 2,4%;

Юго-Западная – 95,12 тыс. м2, 6,9%;

Южная – 190,53 тыс. м2, 12,7%;

Новокашпирская – 7,75 тыс. м2, 0,6%;

Прирост фондов строительных площадей по градостроительным зонам представлен
на рисунке 3.1.1.
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Рисунок 3.1.1. Площади перспективной застройки по градостроительным зонам на период
до 2018г.

Ввод строительных фондов  по градостроительным зонам представлен в таблице
3.1.1

Таблица 3.1.1 Ввод строительных фондов в период до 2018 г. по градостроительным
зонам

Градостроительная зона Ввод объектов капитального строительства
Площадь застройки,

тыс. м2

Центральная

Ввод строений в течении периода 780,65
Ввод жилых строений 630,85

В т.ч. зоны многоэтажной застройки 618,57
В т.ч. зоны малоэтажной застройки 12,28

Ввод общественно-деловых зданий в течении периода 149,8

Северная

Ввод строений в течении периода 132,92
Ввод жилых строений 72,05

В т.ч. зоны многоэтажной застройки 67,87
В т.ч. зоны малоэтажной застройки 4,18

Ввод общественно-деловых зданий в течении периода 60,87

Западная

Ввод строений в течении периода 147,06
Ввод жилых строений 103,71

В т.ч. зоны многоэтажной застройки 78,846
В т.ч. зоны малоэтажной застройки 24,89

Ввод общественно-деловых зданий в течении периода 43,35

Восточная

Ввод строений в течении периода 33,9
Ввод жилых строений 20,4

В т.ч. зоны многоэтажной застройки 20,4
В т.ч. зоны малоэтажной застройки 0

Ввод общественно-деловых зданий в течении периода 13,5

Юго-Западная Ввод строений в течении периода 95,12

0
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800
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Градостроительная зона Ввод объектов капитального строительства
Площадь застройки,

тыс. м2

Ввод жилых строений 13,52
В т.ч. зоны многоэтажной застройки 13,52
В т.ч. зоны малоэтажной застройки 0

Ввод общественно-деловых зданий в течение периода 81,6

Южная

Ввод строений в течении периода 190,528
Ввод жилых строений 157,21

В т.ч. зоны многоэтажной застройки 157,21
В т.ч. зоны малоэтажной застройки 0

Ввод общественно-деловых зданий в течение периода 33,318

Новокашпирская

Ввод строений в течение периода 7,752
Ввод жилых строений 0

В т.ч. зоны многоэтажной застройки 0
В т.ч. зоны малоэтажной застройки 0

Ввод общественно-деловых зданий в течение периода 7,752

Структура перспективной застройки с разделением на общественные и жилые
здания  представлена на рисунке 3.1.2.

Рисунок 3.1.2. Структура перспективной застройки на период до 2018г.
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3.2. Прогноз	перспективой	застройки	на	период	до	2030	г.	

В период с 2019  до 2030 гг. в городском округе Сызрань прогнозируется прирост
фондов строительных площадей:

- жилищного на уровне 2629,42 тыс. м2;

- общественного на уровне 588,408 тыс. м2.

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 3217,82 тыс. м2.

Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий,
подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.

Основные зоны жилой застройки:

- Юго-западная часть города в районе села Уваровка. Первоочередная застройка.
Введение строительного фонда на территории площадью 167 га (ориентировочная
площадь жилого фонда – 1002 тыс. м2).

- Северная часть города, в районе завода медоборудования. Введение строительного
фонда на территории площадью 35 га (ориентировочная площадь жилого фонда –
150 тыс. м2).

- Центральная часть города, в границах улиц Интернациональная и Урицкого с
выходом к реке Сызранка. Введение строительного фонда на территории
площадью 85 га (ориентировочная площадь жилого фонда – 510 тыс. м2).

- Развитие малоэтажной индивидуальной жилой застройки коттеджного типа
планируется осуществлять на свободных территориях на тринадцати площадках
(1364 проектируемых земельных участка общей площадью территории 183,96 га,
ориентировочная площадь жилого фонда – 204 тыс. м2).

Развитие общественно-деловых зон планируется на существующих площадках с
размещением дополнительных объектов культурно-бытового назначения. Размещение
объектов социального и коммунально-бытового назначения микрорайонного уровня
предусматривается в жилых зонах.

В расчетных элементам территориального деления площади перспективной
застройки составят:

Центральная градостроительная зона – 1085,046 тыс. м2, 33,7%;

Западная – 58,99 тыс. м2, 1,8%;

Северная – 312,66 тыс. м2, 9,7%;

Восточная – 27,866 тыс. м2, 0,9%;

Юго-Западная – 981,37 тыс. м2, 30,5%;

Южная – 652,166 тыс. м2, 20,3%;

Новокашпирская – 99,73 тыс. м2, 3,1%;
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Прирост фондов строительных площадей по градостроительным зонам представлен
на рисунке 3.2.1.

Рисунок 3.2.1. Площади перспективной застройки по градостроительным зонам на период
до 2030г.
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Ввод строительных фондов  по градостроительным зонам представлен  в таблице
3.2.1.

Таблица 3.2.1. Ввод строительных фондов в период с 2019 до 2030гг. по
градостроительным зонам

Градостроительная зона Ввод объектов капитального строительства
Площадь застройки,

тыс.м2

Центральная

Ввод строений в течении периода 1085,046
Ввод жилых строений 970,534
В т.ч. зоны многоэтажной застройки 927,8
В т.ч. зоны малоэтажной застройки 42,734
Ввод общественно-деловых зданий в течении периода 114,512

Северная

Ввод строений в течении периода 312,66
Ввод жилых строений 233,72
В т.ч. зоны многоэтажной застройки 233,72
В т.ч. зоны малоэтажной застройки 0
Ввод общественно-деловых зданий в течении периода 78,94

Западная

Ввод строений в течении периода 58,99
Ввод жилых строений 58,46
В т.ч. зоны многоэтажной застройки 41,01
В т.ч. зоны малоэтажной застройки 17,46
Ввод общественно-деловых зданий в течении периода 0,53

Восточная

Ввод строений в течении периода 27,866
Ввод жилых строений 15,096
В т.ч. зоны многоэтажной застройки 15,096
В т.ч. зоны малоэтажной застройки 0
Ввод общественно-деловых зданий в течении периода 12,77

Юго-Западная

Ввод строений в течение периода 981,37
Ввод жилых строений 732,29
В т.ч. зоны многоэтажной застройки 732,29
В т.ч. зоны малоэтажной застройки 0
Ввод общественно-деловых зданий в течение периода 249,08

Южная

Ввод строений в течении периода 652,166
Ввод жилых строений 552,898
В т.ч. зоны многоэтажной застройки 509,79
В т.ч. зоны малоэтажной застройки 43,11
Ввод общественно-деловых зданий в течение периода 99,266

Новокашпирская

Ввод строений в течение периода 99,73
Ввод жилых строений 66,42
В т.ч. зоны многоэтажной застройки 0
В т.ч. зоны малоэтажной застройки 66,42
Ввод общественно-деловых зданий в течение периода 33,31

Структура перспективной застройки с разделением на общественные и жилые
здания  представлена на рисунке 3.2.2.
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Рисунок 3.2.2. Структура перспективной застройки на период с 2019 до 2030гг.
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3.3. Сводный	прогноз	перспективной	застройки	

В период до 2030 гг. в городском округе Сызрань прогнозируется прирост фондов
строительных площадей:

- жилищного на уровне 3627,14тыс. м2;

- общественного на уровне 978,598 тыс. м2.

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 4605,742 тыс. м2.

Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий,
подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.

В расчетных элементах территориального деления площади перспективной
застройки составят:

Центральная градостроительная зона – 1865,7тыс. м2, 40,5%;

Западная – 206,05 тыс. м2, 4,47%;

Северная – 445,58 тыс. м2, 9,67 %;

Восточная – 61,766 тыс. м2, 1,34%;

Юго-Западная – 1076,5 тыс. м2, 23,37%;

Южная – 842,67 тыс. м2, 18,3%;

Новокашпирская – 107,482 тыс. м2, 2,33%;

Прирост фондов строительных площадей по градостроительным зонам представлен
на рисунке 3.3.1.

Рисунок 3.3.1. Площади перспективной застройки по градостроительным зонам на период
до 2030гг.
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Ввод строительных фондов по градостроительным зонам представлен  в таблице
3.3.1.

Таблица 3.3.1. Ввод строительных фондов до 2030 г. по градостроительным зонам

Градостроительная
зона

Ввод объектов
капитального
строительства

до 2018 2019-2023 2024-2029 2013-2030

Центральная

Ввод строений в течении
периода, тыс. м2 780,65 664,634 420,412 1865,696

Ввод жилых строений, тыс.
м2 630,85 571,134 399,4 1601,384

В т.ч. зоны многоэтажной
застройки, тыс. м2 618,57 549,4 378,4 1546,37

В т.ч. зоны малоэтажной
застройки, тыс. м2 12,28 21,734 21 55,014

Ввод общественно-
деловых зданий в течении
периода, тыс. м2

149,8 93,5 21,012 264,312

Западная

Ввод строений в течении
периода, тыс. м2 147,06 52,09 6,9 206,05

Ввод жилых строений, тыс.
м2 103,71 51,56 6,9 162,17

В т.ч. зоны многоэтажной
застройки, тыс. м2 78,846 34,11 6,9 119,856

В т.ч. зоны малоэтажной
застройки, тыс. м2 24,89 17,46 0 42,35

Ввод общественно-
деловых зданий в течении
периода, тыс. м2

43,35 0,53 0 43,88

Северная

Ввод строений в течении
периода, тыс. м2 132,92 67,79 244,87 445,58

Ввод жилых строений, тыс.
м2 72,05 41,89 191,83 305,77

В т.ч. зоны многоэтажной
застройки, тыс. м2 67,87 41,89 191,83 301,59

В т.ч. зоны малоэтажной
застройки, тыс. м2 4,18 0 0 4,18

Ввод общественно-
деловых зданий в течении
периода, тыс. м2

60,87 25,9 53,04 139,81

Восточная

Ввод строений в течении
периода, тыс. м2 33,9 27,866 0 61,766

Ввод жилых строений, тыс.
м2 20,4 15,096 0 35,496

В т.ч. зоны многоэтажной
застройки, тыс. м2 20,4 15,096 0 35,496



14

Градостроительная
зона

Ввод объектов
капитального
строительства

до 2018 2019-2023 2024-2029 2013-2030

В т.ч. зоны малоэтажной
застройки, тыс. м2 0 0 0 0

Ввод общественно-
деловых зданий в течении
периода, тыс. м2

13,5 12,77 0 26,27

Юго-Западная

Ввод строений в течении
периода, тыс. м2 95,12 501,6 479,78 1076,5

Ввод жилых строений, тыс.
м2 13,52 374,5 357,8 745,82

В т.ч. зоны многоэтажной
застройки, тыс. м2 13,52 374,5 357,8 745,82

В т.ч. зоны малоэтажной
застройки, тыс. м2 0 0 0 0

Ввод общественно-
деловых зданий в течении
периода, тыс. м2

81,6 127,1 121,98 330,68

Южная

Ввод строений в течении
периода, тыс. м2 190,528 286,47 365,67 842,668

Ввод жилых строений, тыс.
м2 157,21 207,4 345,47 710,08

В т.ч. зоны многоэтажной
застройки, тыс. м2 157,21 207,4 302,36 666,97

В т.ч. зоны малоэтажной
застройки, тыс. м2 0 0 43,11 43,11

Ввод общественно-
деловых зданий в течении
периода, тыс. м2

33,318 79,07 20,196 132,584

Новокашпирская

Ввод строений в течении
периода, тыс. м2 7,752 99,73 0 107,482

Ввод жилых строений, тыс.
м2 0 66,42 0 66,42

В т.ч. зоны многоэтажной
застройки, тыс. м2 0 0 0 0

В т.ч. зоны малоэтажной
застройки, тыс. м2 0 66,42 0 66,42

Ввод общественно-
деловых зданий в течении
периода, тыс. м2

7,752 33,31 0 41,062

Структура перспективной застройки с разделением на общественные и жилые
здания  представлена на рисунке 3.3.2.
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Рисунок 3.3.2 Структура перспективной застройки на период до 2030гг.

Общественно-
деловые здания

Жилищный
фонд

78,75%,
3627,14тыс.м2

21,25%,
978,60тыс.м2



16

4. 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	

В соответствии с Постановлением правительства РФ  от  25 января  2011 года  №18
«Об утверждении Правил установления требований  энергетической  эффективности для
зданий,  строений, сооружений и требований к правилам определения класса
энергетической эффективности многоквартирных домов» теплопотребление вновь
строящихся зданий снижается ежегодно до 2030 года. Для соответствия перспективных
удельных расходов тепловой энергии и удельного  потребления ГВС Постановлению
№18, был выполнен пересчет базовых удельных расходов тепловой энергии и удельного
потребления ГВС.

Пересчет выполнялся с введением коэффициентов энергоэффективности,
установленных в соответствии с Постановлением №18, уменьшающих значение удельных
расходов на отопление и удельного потребления ГВС в зависимости от года введения
здания.

Коэффициенты энергоэффективности и снижения удельного потребления ГВС
приводятся в таблицах 4.1.1 и 4.1.2.

Таблица 4.1.1 Коэффициенты энергоэффективности для вновь возводимых зданий
Период 2016 2017 2018 2019-2023 2024-2029

Коэффициенты 0,85 0,72 0,65 0,65 0,65

Таблица 4.1.2 Коэффициенты снижения удельного потребления ГВС
Период 2016 2017 2018 2019-2023 2024-2029

Коэффициенты 0,76 0,69 0,55 0,55 1

В таблице 4.1.3 приводятся перспективные значения удельного расхода тепловой
энергии на отопление, Ккал/(ч·м2).

Таблица 4.1.3 Перспективные значения удельного расхода тепловой энергии на отопление
Период 2016 2017 2018 2019-2023 2024-2029

Удельный расход тепловой энергии 72,770 61,640 55,648 55,648 55,648
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5. Прогнозы	 перспективных	 удельных	 расходов	 тепловой	
энергии	для	обеспечения	технологических	процессов	

На период до 2030 г. промышленными предприятиями изменение удельных
расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов не
предусматривается. Котельная №36 (ул. Декабристов), котельная по ул. Профсоюзная, 6А,
котельная №4 (п. Сердовино), котельная №9 (п. Сердовино) не осуществляют
теплоснабжение производственных зон, потребителем тепловой энергии является
население.
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6. Прогнозы	 приростов	 объемов	 потребления	 тепловой	 энергии	
(мощности)	 и	 теплоносителя	 с	 разделением	 по	 видам	
теплопотребления	в	каждом	расчетном	элементе	территориального	
деления	 и	 в	 зоне	 действия	 каждого	 из	 существующих	 или	
предлагаемых	для	 строительства	источников	тепловой	энергии	на	
каждом	этапе	

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и
теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе
территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или
предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
представлены в таблице 6.1.1.
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Таблица 6.1.1. - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Котельная
Адрес

источника

Расчетный элемент
территориального

деления
(градостроительная

зона)

Прирост расчетной тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2026 2027-2030

Котельная №36
ул.

Декабристов,
44А

Восточная

3,59
(Резервирование

потребителей
котельной №15,

возможность
работы на одну

сеть)

- 0,38 - - - -

Котельная по
ул.

Профсоюзная,
6А

ул.
Профсоюзная,

6А
Центральная - - - - - - -

Котельная №4 п. Сердовино Западная - Вывод в резерв
Котельная №9 п. Сердовино Западная - Вывод в резерв
Перспективная

газовая
котельная

МУП «ЖЭС» в
пос.

Сердовино*

п. Сердовино Западная

4,1
(Подключение
потребителей
котельных №4

и №9)

- - - - -

*- в 2017 году планируется проектирование и строительство новой газовой котельной МУП «ЖЭС» вместо котельных №4 и №9.
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7. Прогнозы	 приростов	 объемов	 потребления	 тепловой	 энергии	
(мощности)	 и	 теплоносителя	 объектами,	 расположенными	 в	
производственных	 зонах,	 с	 учетом	 возможных	 изменений	
производственных	 зон	 и	 их	 перепрофилирования	 и	 приростов	
объемов	 потребления	 тепловой	 энергии	 (мощности)	
производственными	 объектами	 с	 разделением	 по	 видам	
теплопотребления	 и	 по	 видам	 теплоносителя	 (горячая	 вода	 и	
пар)	 в	 зоне	 действия	 каждого	 из	 существующих	 или	
предлагаемых	 для	 строительства	 источников	 тепловой	 энергии	
на	каждом	этапе	

Котельная №36 (ул. Декабристов), котельная по ул. Профсоюзная, 6А, котельная №4
(п. Сердовино), котельная №9 (п. Сердовино) не осуществляют теплоснабжение
производственных зон, потребителем тепловой энергии является население.
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8. Прогноз	 перспективного	 потребления	 тепловой	 энергии	
отдельными	 категориями	 потребителей,	 в	 том	 числе	 социально	
значимых,	 для	 которых	 устанавливаются	 льготные	 тарифы	 на	
тепловую	энергию		

Согласно п. 15, Ст. 10, ФЗ №190 «О теплоснабжении»: «Перечень потребителей или
категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на
льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением
физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством
Российской Федерации».

При установлении для отдельных категорий потребителей льготных тарифов на
тепловую энергию (мощность), теплоноситель, регулирование которых осуществляется в
соответствии с настоящим Федеральным законом, повышение тарифов на тепловую
энергию (мощность), теплоноситель для других потребителей не допускается.

Расчетная тепловая нагрузка в горячей воде социально значимых потребителей,
подключенных на настоящий момент к системе теплоснабжения котельных в периоде до
2030 года изменений не претерпевает.
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9. Прогноз	 перспективного	 потребления	 тепловой	 энергии	
потребителями,	 с	 которыми	 могут	 быть	 заключены	 свободные	
долгосрочные	договоры	теплоснабжения	

Согласно ст. 10 ФЗ №190 "О теплоснабжении", поставки тепловой энергии
(мощности), теплоносителя потребителям, введенными в эксплуатацию после 1 января
2010 года, могут осуществляться на основании долгосрочных (на срок более чем один год)
нерегулируемых договоров теплоснабжения, заключенных в установленном
Правительством Российской Федерации порядке между потребителями тепловой энергии
и теплоснабжающими организациями по ценам, определенным соглашением сторон.
Государственное регулирование цен (тарифов) в отношении объема тепловой энергии
(мощности), теплоносителя, продажа которых осуществляется по таким договорам, не
применяется.

Заключение долгосрочных (на срок более чем один год) нерегулируемых договоров
теплоснабжения возможно при соблюдении следующих условий:

1) заключение договоров в отношении тепловой энергии, произведенной
источниками тепловой энергии, введенными в эксплуатацию до 1 января 2010 года, не
влечет за собой отрицательных тарифных последствий для потребителей, объекты
которых введены в эксплуатацию до 1 января 2010 года;

2) существует технологическая возможность снабжения тепловой энергией
(мощностью), теплоносителем от источников тепловой энергии потребителей, которые
являются сторонами договоров.

В соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 22
февраля 2013 г. N 43 "Об утверждении Правил подготовки и предоставления заключения
об отсутствии отрицательных тарифных последствий, возникающих в результате
заключения долгосрочных договоров теплоснабжения по ценам, определяемым по
соглашению сторон", заключение об отсутствии отрицательных тарифных последствий
выдается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования цен (тарифов).

Таким образом, для всех потребителей, вводимых во время действия настоящей
схемы теплоснабжения, могут быть заключены свободные долгосрочные договоры
теплоснабжения при условии соблюдения определяемых ФЗ №190 требований.
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10. Прогноз	 перспективного	 потребления	 тепловой	 энергии	
потребителями,	 с	 которыми	 заключены	 или	 могут	 быть	
заключены	 долгосрочные	 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) 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

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.
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• 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 и риски при их реализации. Таким образом, для большинства ОКК

применение RAB-регулирования не ведет к возникновению достаточных источников

финансирования ИП (инвестиционных ресурсов), позволяющих осуществить

реконструкцию и модернизацию теплосетевого комплекса при существующем уровне его

износа.
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1. Графическое	 представление	 объектов	 системы	
теплоснабжения	с	привязкой	к	топографической	основе	поселения,	
городского	 округа	 и	 с	 полным	 топологическим	 описанием	
связности	объектов	

Электронная модель системы теплоснабжения г. Сызрань выполнена в
геоинформационной системе (ГИС) Zulu 7.0. Предоставленная среди исходных данных
электронная модель была актуализирована с простановкой геодезических отметок,
нанесением части источников тепловой энергии и их тепловых сетей. Была выполнена
верификация и отладка электронной модели.

Электронная модель содержит модели объектов системы теплоснабжения,
спозицированные с топографической привязкой. На электронной модели отмечены все
объекты системы теплоснабжения, как то: действующие источники тепловой энергии,
источники, находящиеся в резерве, тепловые сети и сооружения на них, потребители
тепловой энергии. Структурной единицей электронной модели является слой.

Топографическая основа содержит геодезическую характеристику городского
округа, объекты гидрографии, строения и сооружения, автомобильные и железные дороги.

На электронную модель нанесены границы расчетных элементов территориального
деления – градостроительных зон.

Данные о свойствах объектов системы теплоснабжения, их взаимном расположении
с учетом реального масштаба и геодезической характеристики дают возможность на базе
электронной модели строить информационную и математические модели системы
теплоснабжения городского округа.

Подробное графическое представление объектов системы теплоснабжения с
привязкой к топографической основе городского округа и с полным топологическим
описанием связности объектов представлено в прилагаемой к Схеме теплоснабжения
электронной модели Zulu 7.0.
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2. Паспортизацию	объектов	системы	теплоснабжения	

Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник, участок

(трубопроводы), потребитель и узлы: центральные тепловые пункты (ЦТП), насосные,

запорную и регулирующую арматуру, камеры и другие элементы:

Источник – это символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы

котельной или ТЭЦ. В математической модели источник представляется сетевым

насосом, создающим располагаемый напор, и подпиточным насосом, определяющим

напор в обратном трубопроводе. Условное обозначение источника в зависимости от

режима работы представлено на рисунке. При работе нескольких источников на одну

сеть, один из них может выступать в качестве пиковой котельной.

Рисунок 2.1.1. - Условное изображение источника

Участок - это линейный объект, на котором не меняются:

· диаметр трубопровода;

· тип прокладки;

· вид изоляции;

· расход теплоносителя.

Двухтрубная тепловая сеть изображается в одну линию и может, в зависимости

от желания пользователя, соответствовать или не соответствовать стандартному

изображению сети по ГОСТ 21-605-82.

Как любой объект сети, участок имеет разные режимы работы, например,

«отключен подающий» или «отключен обратный», эти режимы позволяют

смоделировать многотрубные схемы тепловых сетей.
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Рисунок 2.1.2. - Изображение нескольких состояний участков, задаваемых разными
режимами

Узел - это символьный объект тепловой сети. В тепловой сети узлами являются

все объекты сети, кроме источника, потребителя и участков. В математической модели

внутреннее представление объектов (кроме источника, потребителя, перемычки, ЦТП

и регуляторов) моделируется двумя узлами, установленными на подающем и обратном

трубопроводах.

Условное обозначение узловых объектов в зависимости от режима работы

представлены на рисунке:

Рисунок 2.1.3. - Условное изображение узловых объектов

Простым узлом в модели считается любой узел, чьи свойства специально не

оговорены. Простой узел служит только для соединения участков. Такими узлами для

модели являются тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа

прокладки или типа изоляции и т.д.

Потребитель – это конечный объект участка, в который входит один подающий

и выходит один обратный трубопровод тепловой сети. Под потребителем понимается

абонентский ввод в здание.

Условное обозначение потребителя в зависимости от режима работы

представлено на рисунке:

Рисунок 2.1.4. - Условное изображение потребителя

Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагрузками на

систему отопления, систему вентиляции и систему горячего водоснабжения и
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расчетными температурами на входе, выходе потребителя, и расчетной температурой

внутреннего воздуха.

В однолинейном представлении потребитель - это узловой элемент, который

может быть связан только с одним участком.

Внутренняя кодировка потребителя существенно зависит от его схемы

присоединения к тепловой сети.

Если в здании несколько узлов ввода, то объектом «потребитель» можно описать

каждый ввод.  В тоже время как один потребитель можно описать целый квартал или

завод, задав для такого потребителя обобщенные тепловые нагрузки.
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3. Паспортизацию	 и	 описание	 расчетных	 единиц	
территориального	деления,	включая	административное	

До 1956г. административное деление города Сызрань включало 3 административных
района; в 1956г. деление на районы было упразднено.

В качестве расчетных элементов территориального деления, используемых в
качестве территориальной единицы представления информации, принято деление на
градостроительные зоны. Деление города Сызрань на градостроительные зоны
представлено на рисунке 3.1.1. Границы градостроительных зон нанесены на слой
«Градостроительные зоны» в электронной модели Zulu 7.0. системы теплоснабжения.

Рисунок 3.1.1. - Градостроительные зоны г. о. Сызрань
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4. Гидравлический	 расчет	 тепловых	 сетей	 любой	 степени	
закольцованности,	 в	 том	 числе	 гидравлический	 расчет	 при	
совместной	 работе	 нескольких	 источников	 тепловой	 энергии	 на	
единую	тепловую	сеть	

Поверочный расчет производится для определения фактических расходов
теплоносителя, гидравлических режимов участков тепловой сети и определения
температурных режимов потребителей.

Моделирование может производиться для расчетного режима работы системы
теплоснабжения, частичных режимов, а также аварийных режимов работы.

Исходными данными для расчета являются геометрические характеристики сетей,
свойства участков сетей, схемы подключения и расчетные тепловые нагрузки
потребителей, характеристики источника тепловой энергии – температурный график и
располагаемый напор.

В результате расчета определяются расходы теплоносителя и потери напора в
трубопроводах, напоры в узлах сети, располагаемые напоры у потребителей, температура
теплоносителя в узлах сети. При работе нескольких источников на одну сеть
определяются фактические расходы теплоносителя, определяемые гидравлическим
режимом работы сети и соответствующее распределение производимой тепловой энергии
между источниками.

Проведение поверочного расчета позволяет выявить наличие технических проблем в
системе теплоснабжения и дать количественную и качественную характеристику
выявленных проблем.

Целью наладочного расчета является итерационный расчет параметров,
определяющих благоприятный гидравлический режим работы системы теплоснабжения.
Проведение наладочного расчета обеспечивает подбор режима работы системы
теплоснабжения, гарантирующего качественное снабжение потребителей тепловой
энергией.

Обеспечение сбалансированности гидравлического режима производится путем
регулирования расхода теплоносителя и располагаемого напора на тепловых вводах
потребителей. Регулирование гидравлического режима производится путем
моделирования установки устройств ограничения напора и ограничения расхода:
дроссельных шайб и сопел элеваторов.

В результате расчета программными алгоритмами осуществляется подбор диаметров
сопел элеваторов, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств,
определяется количество и место установки дроссельных шайб.

При проведении расчета в случае нехватки напора на источнике можно либо
провести расчет существующей системы теплоснабжения и выявить ее недостатки, либо
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автоматически скорректировать напор на источнике для получения оптимального
теплогидравлического режима работы тепловой сети.

В результате расчета определяются расходы теплоносителя и потери напора в
трубопроводах, напоры в узлах сети, располагаемые напоры у потребителей, температура
теплоносителя в узлах сети. При работе нескольких источников на одну сеть
определяются фактические расходы теплоносителя, определяемые гидравлическим
режимом работы сети и соответствующее распределение производимой тепловой энергии
между источниками.

Гидравлические расчеты тепловых сетей представлены в электронной модели Zulu
7.0. системы теплоснабжения.
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5. Моделирование	всех	видов	переключений,	осуществляемых	в	
тепловых	 сетях,	 в	 том	 числе	 переключений	 тепловых	 нагрузок	
между	источниками	тепловой	энергии	

Моделирование переключений, осуществляемых в тепловых сетях выполнено в
электронной модели Zulu 7.0. системы теплоснабжения.

В частности, рассмотрена возможность резервирования теплоснабжения
потребителей котельной №15 за счет котельной №36 МУП «ЖЭС» через существующую
перемычку между тепловыми сетями.

Существующая пропускная способность тепловых сетей от котельной №36 до ТК 22
(до перемычки соединяющей системы котельной №36 и №15) достаточно для обеспечения
теплоснабжения потребителей котельной №15.

Существующего резерва тепловой мощности котельной №36 так же достаточно для
резервирования потребителей котельной №15.

Пьезометрический графики при переключении потребителей котельной №15 на
котельную №36 представлен на рисунке 5.1.1. и 5.1.2.
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Рисунок 5.1.1. – Пьезометрический график котельная №36-ул. Декабристов 354

Рисунок 5.1.2 – Пьезометрический график котельная №36-ул. Декабристов 354 (продолжение)
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6. Расчет	 балансов	 тепловой	 энергии	 по	 источникам	 тепловой	
энергии	и	по	территориальному	признаку	

Расчет балансов тепловой энергии представлен в Главе 4 «"Перспективные балансы
тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки".
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7. Расчет	потерь	тепловой	энергии	через	изоляцию	и	с	утечками	
теплоносителя	

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через
изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по
месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так
и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии.  Расчет может быть
выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Данный расчет выполнен и представлен в электронной модели Zulu 7.0. системы
теплоснабжения.
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8. Расчет	показателей	надежности	теплоснабжения	

Расчет показателей надежности теплоснабжения представлен в Главе 1, части 9
«Надежность теплоснабжения".
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9. Электронная	модель	схемы	теплоснабжения	города	Сызрань	

9.1. Общие	положения	

Актуализации подверглась информация в части котельной №36 (ул. Декабристов),
котельной по ул.  Профсоюзная,  6А,  котельной №4  (п.  Сердовино),  котельной №9  (п.
Сердовино). Данные котельные состоят на балансе организацией МУП «ЖЭС».

Электронная модель системы теплоснабжения г. Сызрань выполнена в
геоинформационной системе (ГИС) Zulu 7.0.

Предоставленная среди исходных данных электронная модель была актуализирована
с простановкой геодезических отметок, нанесением части источников тепловой энергии и
их тепловых сетей. Была выполнена верификация и отладка электронной модели.

Электронная модель содержит модели объектов системы теплоснабжения,
спозицированные с топографической привязкой. На электронной модели отмечены все
объекты системы теплоснабжения, как то: действующие источники тепловой энергии,
источники, находящиеся в резерве, тепловые сети и сооружения на них, потребители
тепловой энергии. Структурной единицей электронной модели является слой.

Топографическая основа содержит геодезическую характеристику городского
округа, объекты гидрографии, строения и сооружения, автомобильные и железные дороги.

На электронную модель нанесены границы расчетных элементов территориального
деления – градостроительных зон.

Данные о свойствах объектов системы теплоснабжения, их взаимном расположении
с учетом реального масштаба и геодезической характеристики дают возможность на базе
электронной модели строить информационную и математические модели системы
теплоснабжения городского округа.

9.2. Методические	основы	теплогидравлических	расчетов	

9.2.1. Поверочный	теплогидравлический	расчет	системы	теплоснабжения	

Поверочный расчет производится для определения фактических расходов
теплоносителя, гидравлических режимов участков тепловой сети и определения
температурных режимов потребителей.

Моделирование может производиться для расчетного режима работы системы
теплоснабжения, частичных режимов, а также аварийных режимов работы.

Исходными данными для расчета являются геометрические характеристики сетей,
свойства участков сетей, схемы подключения и расчетные тепловые нагрузки
потребителей, характеристики источника тепловой энергии – температурный график и
располагаемый напор.

В результате расчета определяются расходы теплоносителя и потери напора в
трубопроводах, напоры в узлах сети, располагаемые напоры у потребителей, температура
теплоносителя в узлах сети. При работе нескольких источников на одну сеть
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определяются фактические расходы теплоносителя, определяемые гидравлическим
режимом работы сети и соответствующее распределение производимой тепловой энергии
между источниками.

Проведение поверочного расчета позволяет выявить наличие технических проблем в
системе теплоснабжения и дать количественную и качественную характеристику
выявленных проблем.

9.2.2. Наладочный	теплогидравлический	расчет	системы	теплоснабжения	

Целью наладочного расчета является итерационный расчет параметров,
определяющих благоприятный гидравлический режим работы системы теплоснабжения.
Проведение наладочного расчета обеспечивает подбор режима работы системы
теплоснабжения, гарантирующего качественное снабжение потребителей тепловой
энергией.

Обеспечение сбалансированности гидравлического режима производится путем
регулирования расхода теплоносителя и располагаемого напора на тепловых вводах
потребителей. Регулирование гидравлического режима производится путем
моделирования установки устройств ограничения напора и ограничения расхода:
дроссельных шайб и сопел элеваторов.

В результате расчета программными алгоритмами осуществляется подбор диаметров
сопел элеваторов, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств,
определяется количество и место установки дроссельных шайб.

При проведении расчета в случае нехватки напора на источнике можно либо
провести расчет существующей системы теплоснабжения и выявить ее недостатки, либо
автоматически скорректировать напор на источнике для получения оптимального
теплогидравлического режима работы тепловой сети.

В результате расчета определяются расходы теплоносителя и потери напора в
трубопроводах, напоры в узлах сети, располагаемые напоры у потребителей, температура
теплоносителя в узлах сети. При работе нескольких источников на одну сеть
определяются фактические расходы теплоносителя, определяемые гидравлическим
режимом работы сети и соответствующее распределение производимой тепловой энергии
между источниками.

9.2.3. Конструкторский	теплогидравлический	расчет	системы	теплоснабжения	

Конструкторский расчет производится для определения диаметров тепловых сетей
при изменении расхода теплоносителя в системе теплоснабжения. Рекомендуемые
диаметры тепловых сетей определяются из условий обеспечения заданного расхода
теплоносителя и соблюдения условия оптимальной скорости течения теплоносителя,
которая составляет порядка 1,5 м/с.
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В результате расчета определяются рекомендуемые диаметры тепловых сетей,
расходы и скорости движения теплоносителя, потери напора в трубопроводах, напоры в
узлах сети, располагаемые напоры у потребителей.

9.2.4. Пьезометрический	график	

Пьезометрический график служит для визуализации гидравлического состояния
участка тепловой сети от источника до конечного потребителя по результатам
поверочного, наладочного или конструкторского расчета. При этом основными
зависимостями являются:

1) напор в подающем трубопроводе;
2) напор в обратном трубопроводе;
3) давление вскипания;
4) статический напор.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла расчетного пути наименование,
геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном
трубопроводах, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на
участках тепловой сети и т.д. Пример пьезометрического графика представлен на рисунке
9.2.4.

Рисунок 9.2.4. Пример пьезометрического графика.

9.3. Электронная	 модель,	 описывающая	 существующее	 положение	 в	
сфере	 производства,	 передачи	 и	 потребления	 тепловой	 энергии	 для	
целей	теплоснабжения	

Электронная модель, описывающая существующее положение в сфере производства,
передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения приведена в слое
Тепловая сеть.
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9.4. Электронная	 модель,	 описывающая	 перспективное	 положение	 в	
сфере	 производства,	 передачи	 и	 потребления	 тепловой	 энергии	 для	
целей	теплоснабжения	

Электронная модель перспективного состояния систем теплоснабжения описывает
систему теплоснабжения с динамикой ее развития по расчетным периодам, обоснованной
и описанной в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели
теплоснабжения», Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и
техническому перевооружению источников тепловой энергии», Главе 7 «Предложения по
строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» настоящих
Обосновывающих материалов.

Положениям Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели
теплоснабжения» соответствуют изменения, касающиеся перспективных потребителей на
перспективных электронных моделях схемы теплоснабжения. Потребители
смоделированы по расчетной нагрузке или расчетному расходу теплоносителя в
соответствии с применяемым источником температурным графиком.

Положениям Главы 6 «Предложения по строительству, реконструкции и
техническому перевооружению источников тепловой энергии» соответствуют изменения,
касающиеся реорганизации старых и строительства новых источников тепловой энергии
на перспективных электронных моделях теплоснабжения.

Положениям Главы 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых
сетей и сооружений на них» соответствуют изменения:
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1. Балансы	 тепловой	 энергии	 (мощности)	и	 перспективной	 теп-
ловой	нагрузки	в	каждой	из	выделенных	зон	действия	источников	
тепловой	энергии	с	определением	резервов	(дефицитов)	существу-
ющей	располагаемой	тепловой	мощности	

Актуализации подверглась информация в части котельной №36 (ул. Декабристов),
котельной по ул. Профсоюзная, 6А, котельной №4 (п. Сердовино), котельной №9 (п. Сер-
довино). Данные котельные состоят на балансе организацией МУП «ЖЭС».

Базовые значения балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и при-
соединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии представ-
лены в Части 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия ис-
точников тепловой энергии Главы 1«Существующее положение в сфере производства, пе-
редачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки пред-
ставлены в таблицах 1.1.1. – 1.1.5.
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Таблица 1.1.1. - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки для котельной №36

Год
Установленная
тепловая мощ-
ность Гкал/ч

Располагаемая
тепловая мощ-
ность, Гкал/ч

Расход на соб-
ственные

нужды, Гкал/ч

Тепловая
мощность

нетто, Гкал/ч

Потери тепло-
вой мощности

в сетях, %

Подключенная
нагрузка Гкал/ч

Резерв тепло-
вой мощности,

Гкал/ч

2016 8,60 8,60 0,17 8,43 10,32 2,626 4,934
2017 8,6 8,6 0,17 8,43 10,32 6,216* 1,344
2018 8,6 8,6 0,17 8,43 10,32 6,216 1,344
2019 8,6 8,6 0,17 8,43 12,46 6,596 0,784
2020 8,6 8,6 0,17 8,43 12,46 6,596 0,784
2021 8,6 8,6 0,17 8,43 12,46 6,596 0,784

2022-2026 8,6 8,6 0,17 8,43 12,46 6,596 0,784
2027-2030 8,6 8,6 0,17 8,43 12,46 6,596 0,784

*- обеспечение резервирования потребителей котельной №15 через существующую перемычку между тепловыми сетями.

Таблица 1.1.2. - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки для котельной по ул. Профсоюзная, 6А

Год
Установленная
тепловая мощ-
ность Гкал/ч

Располагаемая
тепловая мощ-
ность, Гкал/ч

Расход на соб-
ственные

нужды, Гкал/ч

Тепловая
мощность

нетто, Гкал/ч

Потери тепло-
вой мощности

в сетях, %

Подключенная
нагрузка Гкал/ч

Резерв тепло-
вой мощности,

Гкал/ч

2016* - - - - - - -
2017 1,72 1,72 0,035 1,69 10 1,115 0,5581
2018 1,72 1,72 0,035 1,69 10 1,115 0,5581
2019 1,72 1,72 0,035 1,69 10 1,115 0,5581
2020 1,72 1,72 0,035 1,69 10 1,115 0,5581
2021 1,72 1,72 0,035 1,69 10 1,115 0,5581

2022-2026 1,72 1,72 0,035 1,69 10 1,115 0,5581
2027-2030 1,72 1,72 0,035 1,69 10 1,115 0,5581

*- котельная построена в 2017 году
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Таблица 1.1.3. - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки для котельной №4

Год
Установленная
тепловая мощ-
ность Гкал/ч

Располагаемая
тепловая мощ-
ность, Гкал/ч

Расход на соб-
ственные

нужды, Гкал/ч

Тепловая
мощность

нетто, Гкал/ч

Потери тепло-
вой мощности

в сетях, %

Подключенная
нагрузка Гкал/ч

Резерв тепло-
вой мощности,

Гкал/ч

2016 11,32 11,32 0,9 10,42 17,25 3,142 5,48
2017 11,32 11,32 0,9 10,42 17,25 3,142 5,48
2018 11,32 11,32

Выводиться в резерв, нагрузка переключается на перспективную газовую котельную в пос.
Сердовино

2019 11,32 11,32
2020 11,32 11,32
2021 11,32 11,32

2022-2026 11,32 11,32
2027-2030 11,32 11,32

Таблица 1.1.4. - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки для котельной №9

Год
Установленная
тепловая мощ-
ность Гкал/ч

Располагаемая
тепловая мощ-
ность, Гкал/ч

Расход на соб-
ственные

нужды, Гкал/ч

Тепловая
мощность

нетто, Гкал/ч

Потери тепло-
вой мощности

в сетях, %

Подключенная
нагрузка Гкал/ч

Резерв тепло-
вой мощности,

Гкал/ч

2016 6,97 6,97 0,56 6,41 10,43 0,958 4,783
2017 6,97 6,97 0,56 6,41 10,43 0,958 4,783
2018 6,97 6,97

Выводиться в резерв, нагрузка переключается на перспективную газовую котельную в пос.
Сердовино

2019 6,97 6,97
2020 6,97 6,97
2021 6,97 6,97

2022-2026 6,97 6,97
2027-2030 6,97 6,97
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Таблица 1.1.5. - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки для перспективной газовой котельной в
пос. Сердовино

Год
Установленная
тепловая мощ-
ность Гкал/ч

Располагаемая
тепловая мощ-
ность, Гкал/ч

Расход на соб-
ственные

нужды, Гкал/ч

Тепловая
мощность

нетто, Гкал/ч

Потери тепло-
вой мощности

в сетях, %

Подключенная
нагрузка Гкал/ч

Резерв тепло-
вой мощности,

Гкал/ч

2016 - - - - - - -
2017 - - - - - - -
2018 8,6 8,6 0,2 8,4 15,65 4,1 2,99
2019 8,6 8,6 0,2 8,4 15,65 4,1 2,99
2020 8,6 8,6 0,2 8,4 15,65 4,1 2,99
2021 8,6 8,6 0,2 8,4 15,65 4,1 2,99

2022-2026 8,6 8,6 0,2 8,4 15,65 4,1 2,99
2027-2030 8,6 8,6 0,2 8,4 15,65 4,1 2,99
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2. Балансы	 тепловой	 мощности	 источника	 тепловой	 энергии	 и	
присоединенной	тепловой	нагрузки	в	каждой	зоне	действия	источ-
ника	тепловой	энергии	по	каждому	из	магистральных	выводов	(ес-
ли	таких	выводов	несколько)	тепловой	мощности	источника	тепло-
вой	энергии	

На рассматриваемых котельных имеется по одному магистральному выводу тепло-
вой мощности. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединен-
ной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии по магистральному
выводу тепловой мощности представлены в разделе 1 «Балансы тепловой энергии (мощ-
ности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источ-
ников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располага-
емой тепловой мощности» Главы 4.
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3. Гидравлический	расчет	передачи	теплоносителя	для	каждого	
магистрального	 вывода	с	целью	определения	возможности	 (невоз-
можности)	 обеспечения	 тепловой	 энергией	 существующих	 и	 пер-
спективных	 потребителей,	 присоединенных	 к	 тепловой	 сети	 от	
каждого	магистрального	вывода	

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода
с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией су-
ществующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждо-
го магистрального вывода выполнен в электронной модели Схемы теплоснабжения.

В ходе расчета определено, что имеющегося резерва тепловой мощности котельной
№36 достаточно для резервирования потребителей котельной №15 ЗАО "СТЭК" через
существующую перемычку между тепловыми сетями.

Существующая пропускная способность тепловых сетей от котельной №36 до ТК 22
(до перемычки соединяющей системы котельной №36 и №15) достаточно для обеспечения
качественного теплоснабжения потребителей котельной №15.

Пьезометрический графики в случае резервного переключения потребителей ко-
тельной №15 на котельную №36 представлен на рисунке 3.1.1. и 3.1.2.
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Рисунок 3.1.1. – Пьезометрический график котельная №36-ул. Декабристов 354

Рисунок 3.1.2 – Пьезометрический график котельная №36-ул. Декабристов 354 (продолжение)
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4. Выводы	 о	 резервах	 (дефицитах)	 существующей	 системы	 теп-
лоснабжения	 при	 обеспечении	 перспективной	 тепловой	 нагрузки	
потребителей	

Резервы тепловой мощности рассматриваемых котельных (с учетом обеспечении
перспективной тепловой нагрузки потребителей и резервирования других источников
тепловой энергии) представлены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1. – Резерв тепловой мощности, Гкал/ч

Год Котельная
№36

Котельная ул.
Профсоюзная,

6А

Котельная
№4

Котельная
№9

Перспективная
газовая ко-

тельная в пос.
Сердовино

2016 4,934 - 5,48 4,783 -
2017 1,344 0,5581 5,48 4,783 -
2018 1,344 0,5581

Выводиться в резерв, нагрузка
переключается на перспектив-
ную газовую котельную в пос.

Сердовино

2,99
2019 0,784 0,5581 2,99
2020 0,784 0,5581 2,99
2021 0,784 0,5581 2,99
2022-
2026 0,784 0,5581 2,99

2027-
2030 0,784 0,5581 2,99



Проект
«Актуализация схемы теплоснабжения

городского округа Сызрань на 2018 год»

Глава 5

«Перспективные балансы производительно-
сти водоподготовительных установок»

Санкт-Петербург

2017



2

Содержание

1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и
максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками
потребителей, в том числе в аварийных режимах ................................................................... 3



3

1. Перспективные	 балансы	 производительности	 водоподготови-
тельных	установок	и	максимального	потребления	теплоносителя	
теплопотребляющими	установками	потребителей,	в	том	числе	в	
аварийных	режимах	

Актуализации подверглась информация в части котельной №36 (ул. Декабристов),
котельной по ул. Профсоюзная, 6А, котельной №4 (п. Сердовино), котельной №9 (п. Сер-
довино). Данные котельные состоят на балансе организацией МУП «ЖЭС».

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
представлены в таблицах 1.1.1.- 1.1.5. Для котельной №36 балансы производительности
водоподготовительных установок рассчитаны с учетом резервирования потребителей ко-
тельной №15.

Таблица 1.1.1. - Баланс производительности водоподготовительных установок ко-
тельной №36

Год Нормативная подпитка м3/сутки Нормативная под-
питка м3/ч

2016 8,64 0,36
2017 11,4 0,475
2018 11,4 0,475
2019 11,52 0,48
2020 11,52 0,48
2021 11,52 0,48

2022-2026 11,52 0,48
2027-2030 11,52 0,48

Таблица 1.1.2. - Баланс производительности водоподготовительных установок ко-
тельной по ул. Профсоюзная, 6А

Год Нормативная подпитка м3/сутки Нормативная под-
питка м3/ч

2016 - -
2017 0,354 0,015
2018 0,354 0,015
2019 0,354 0,015
2020 0,354 0,015
2021 0,354 0,015

2022-2026 0,354 0,015
2027-2030 0,354 0,015
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Таблица 1.1.3. - Баланс производительности водоподготовительных установок ко-
тельной №4

Год Нормативная подпитка м3/сутки Нормативная под-
питка м3/ч

2016 8,928 0,372
2017 8,928 0,372
2018

Выводиться в резерв, нагрузка переключается на перспективную
газовую котельную в пос. Сердовино

2019
2020
2021

2022-2026
2027-2030

Таблица 1.1.4. - Баланс производительности водоподготовительных установок ко-
тельной №9

Год Нормативная подпитка м3/сутки Нормативная под-
питка м3/ч

2016 1,248 0,052
2017 1,248 0,052
2018

Выводиться в резерв, нагрузка переключается на перспективную
газовую котельную в пос. Сердовино

2019
2020
2021

2022-2026
2027-2030

Таблица 1.1.5. - Баланс производительности водоподготовительных для перспектив-
ной газовой котельной в пос. Сердовино

Год Нормативная подпитка м3/сутки Нормативная под-
питка м3/ч

2016
2017
2018 10,176 0,424
2019 10,176 0,424
2020 10,176 0,424
2021 10,176 0,424

2022-2026 10,176 0,424
2027-2030 10,176 0,424

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная ре-
дакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна
предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не
деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объ-
ема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от
схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных
через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационны-
ми) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от кол-
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лектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной
наибольшей по объему тепловой сети.

Максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснаб-
жения представлено в таблицах 1.1.6. - 1.1.10. Для котельной №36 балансы производи-
тельности водоподготовительных установок рассчитаны с учетом резервирования потре-
бителей котельной №15.

Таблица 1.1.6. - Максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах
системы теплоснабжения котельной №36

Год Аварийная подпитка тепловых сетей,
м3/сут

Аварийная подпитка
тепловых сетей, м3/ч

2016 69,12 2,88
2017 91,2 3,8
2018 91,2 3,8
2019 92,16 3,84
2020 92,16 3,84
2021 92,16 3,84

2022-2026 92,16 3,84
2027-2030 92,16 3,84

Таблица 1.1.7. - Максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах
системы теплоснабжения по ул. Профсоюзная, 6А

Год Аварийная подпитка тепловых сетей,
м3/сут

Аварийная подпитка
тепловых сетей, м3/ч

2016 - -
2017 2,832 0,118
2018 2,832 0,118
2019 2,832 0,118
2020 2,832 0,118
2021 2,832 0,118

2022-2026 2,832 0,118
2027-2030 2,832 0,118

Таблица 1.1.8. - Максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах
системы теплоснабжения котельной №4

Год Аварийная подпитка тепловых сетей,
м3/сут

Аварийная подпитка
тепловых сетей, м3/ч

2016 71,448 2,977
2017 71,448 2,977
2018

Выводиться в резерв, нагрузка переключается на перспективную
газовую котельную в пос. Сердовино

2019
2020
2021

2022-2026
2027-2030
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Таблица 1.1.9. - Максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах
системы теплоснабжения котельной №9

Год Аварийная подпитка тепловых сетей,
м3/сут

Аварийная подпитка
тепловых сетей, м3/ч

2016 9,96 0,415
2017 9,96 0,415
2018

Выводиться в резерв, нагрузка переключается на перспективную
газовую котельную в пос. Сердовино

2019
2020
2021

2022-2026
2027-2030

Таблица 1.1.10. - Максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах
системы теплоснабжения перспективной газовой котельной в пос. Сердовино

Год Аварийная подпитка тепловых сетей,
м3/сут

Аварийная подпитка
тепловых сетей, м3/ч

2016
2017
2018 81,408 3,392
2019 81,408 3,392
2020 81,408 3,392
2021 81,408 3,392

2022-2026 81,408 3,392
2027-2030 81,408 3,392
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1. Определение	 условий	 организации	 централизованного	
теплоснабжения,	 индивидуального	 теплоснабжения,	 а	 также	
поквартирного	отопления	

Согласно статье 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О

теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей

потребителей 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 осуществляется на основании договора на подключение к системе

теплоснабжения, 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 заключении 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

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
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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,

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.
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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.

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в книге 1

обосновывающих материалов.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

1. Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов)

планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников

теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой

застройки менее 0,01 Гкал/ч/га;

2. Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей)

планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и

индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия

источников теплоснабжения;

3. Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых

предусматривает потребление природного газа;
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4. Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается

удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н.

«пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается

от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.
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2. Обоснование	 предлагаемых	 для	 строительства	 источников	
тепловой	 энергии	 с	 комбинированной	 выработкой	 тепловой	 и	
электрической	 энергии	 для	 обеспечения	 перспективных	
тепловых	нагрузок	

Актуализации подверглась информация в части котельной №36 (ул. Декабристов),

котельной по ул.  Профсоюзная,  6А,  котельной №4  (п.  Сердовино),  котельной №9  (п.

Сердовино). Данные котельные состоят на балансе организацией МУП «ЖЭС».

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой

тепловой и электрической энергии не планируется.

Планируется проектирование и строительство газовой котельной МУП «ЖЭС» в

пос.  Сердовино.  К новой котельной будут подключены потребители от существующих

котельных №4 и №9.

Обоснованием для строительства новой котельной является большой моральный и

физический износ мазутных котельных №4 и №9. На котельной №4 котлы ДКВР 6,5-13

введены в эксплуатацию в период с 1960  по 1972  годы,  котел ДКВР 4-13  введен в

эксплуатацию в 1995 году. На котельной №9 котел ДКВР 4-13 №1 введен в эксплуатацию

в 1969  году,  котел ДКВР 4-13  №2  введен в эксплуатацию в 1974  году,  котел марки Щ

введен в эксплуатацию в 1961 году.

Техническое задание на проектирование газовой котельной МУП «ЖЭС» в пос.

Сердовино представлено на рисунке 2.1.1.

Схема планируемого расположения и подключения газовой котельной МУП

«ЖЭС» в пос. Сердовино представлена на рисунке 2.1.2. и в электронной модели Схемы

теплоснабжения.
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Рисунок 2.1.1. - Техническое задание на проектирование газовой котельной МУП

«ЖЭС» в пос. Сердовино
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Рисунок 2.1.2. - Схема планируемого расположения и подключения газовой

котельной МУП «ЖЭС» в пос. Сердовино
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3. Обоснование	 предлагаемых	 для	 реконструкции	 действующих	
источников	 тепловой	 энергии	 с	 комбинированной	 выработкой	
тепловой	 и	 электрической	 энергии	 для	 обеспечения	
перспективных	приростов	тепловых	нагрузок	

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной

выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.
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4. Обоснование	 предлагаемых	 для	 реконструкции	 котельных	 для	
выработки	 электроэнергии	 в	 комбинированном	 цикле	 на	 базе	
существующих	и	перспективных	тепловых	нагрузок	

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном

цикле не планируется.
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5. Обоснование	 предлагаемых	 для	 реконструкции	 котельных	 с	
увеличением	 зоны	 их	 действия	 путем	 включения	 в	 нее	 зон	
действия	существующих	источников	тепловой	энергии	

Планируется резервирование потребителей котельной №15 за счет тепловой

мощности котельной №36 МУП «ЖЭС» через существующую перемычку между

системами теплоснабжения. Котельная №36 имеет достаточный резерв тепловой

мощности для осуществления данного мероприятия. Гидравлический расчет и

пьезометрические графики представлены в Главе 4, части 3 Схемы теплоснабжения.

Реконструкция котельных не планируется.



13

6. Обоснование	 предлагаемых	 для	 перевода	 в	 пиковый	 режим	
работы	 котельных	 по	 отношению	 к	 источникам	 тепловой	
энергии	 с	 комбинированной	 выработкой	 тепловой	 и	
электрической	энергии	

Перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не

планируется.
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7. Обоснование	 предложений	 по	 расширению	 зон	 действия	
действующих	источников	тепловой	энергии	с	комбинированной	
выработкой	тепловой	и	электрической	энергии	

Мероприятие не планируется.



15

8. Обоснование	предлагаемых	для	вывода	в	резерв	и	 (или)	вывода	
из	эксплуатации	котельных	при	передаче	тепловых	нагрузок	на	
другие	источники	тепловой	энергии	

Планируется переключение потребителей от котельных №4 и №9 на

перспективную газовою котельной МУП «ЖЭС» в пос. Сердовино. Обоснованием для

вывода в резерв котельных является большой моральный и физический износ

оборудования.  На котельной №4 котлы ДКВР 6,5-13 введены в эксплуатацию в период с

1960 по 1972 годы, котел ДКВР 4-13 введен в эксплуатацию в 1995 году. На котельной №9

котел ДКВР 4-13 №1 введен в эксплуатацию в 1969 году,  котел ДКВР 4-13 №2 введен в

эксплуатацию в 1974 году, котел марки Щ введен в эксплуатацию в 1961 году.

Проектирование и строительство новой котельной планируется в 2017 году.
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9. Обоснование	 организации	 индивидуального	 теплоснабжения	 в	
зонах	застройки	поселения	малоэтажными	жилыми	зданиями	

В соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О

теплоснабжении»:

«Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с

использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень

которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к

системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при

наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического

присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением

случаев, определенных схемой теплоснабжения».

Отказ от централизованного отопления представляет собой как минимум процесс

по замене и переносу инженерных сетей и оборудования, требующих внесения изменений

в технический паспорт. В соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса РФ (далее по

тексту – ЖК РФ) такие действия именуются переустройством жилого помещения (жилого

дома, квартиры, комнаты), порядок проведения которого регулируется как главой 4 ЖК

РФ, так и положениями Градостроительного кодекса РФ о реконструкции внутридомовой

системы отопления (то есть получении проекта реконструкции, разрешения на

реконструкцию, акта ввода в эксплуатацию и т.п.).

В соответствии с частью 1 статьи 25 Жилищного кодекса Российской Федерации,

пунктом 1.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда,

утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003  № 170  (далее –

Правила), замена нагревательного оборудования является переустройством жилого

помещения.

Частью 1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что

переустройство жилого помещения производится с соблюдением требований

законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании

принятого им решения.

Согласно п. 1.7.2 Правил, переоборудование и перепланировка жилых домов и

квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих

конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на

нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению

противопожарных устройств, не допускаются.
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Приборы отопления служат частью отопительной системы жилого дома, их

демонтаж без соответствующего разрешения уполномоченных органов и технического

проекта, может привести к нарушению порядка теплоснабжения многоквартирного дома.

То есть, если с момента постройки многоквартирный дом рассчитан на централизованное

теплоснабжение, то установка индивидуального отопления в квартирах нарушает

существующую внутридомовую схему подачи тепла.

Переустройство помещения осуществляется по согласованию с органом местного

самоуправления, на территории которого расположено жилое помещение по заявлению о

переустройстве жилого помещения. Форма такого заявления утверждена Постановлением

Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о

переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа,

подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или)

перепланировки жилого помещения».

Одновременно с указанным заявлением представляются документы, определенные

в статье 26 Жилищного кодекса РФ, в том числе подготовленные и оформленные проект и

техническая документация установки автономной системы теплоснабжения (автономный

источник теплоснабжения может быть электрическим, газовым и т.п.). Данный проект

выполняется организацией, имеющей свидетельство о допуске к выполнению такого вида

работ, которое выдается саморегулируемыми организациями в строительной отрасли.

Кроме того, при установке в жилом помещении отопительного оборудования его

качественные характеристики должны подтверждаться санитарно-эпидемиологическим

заключением, пожарным сертификатом, разрешением Ростехнадзора и сертификатом

соответствия.

Поскольку внутридомовая система теплоснабжения многоквартирного дома входит

в состав общего имущества такого дома, а уменьшение его размеров, в том числе и путем

реконструкции системы отопления посредством переноса стояков, радиаторов и т.п. хотя

бы в одной квартире,  возможно только с согласия всех собственников помещений в

многоквартирном доме (ч. 3 ст. 36 ЖК РФ).

То есть для оснащения квартиры индивидуальным источником тепловой энергии

желающим, кроме согласования этого вопроса с органами местного самоуправления,

необходимо также получение на это переустройство согласия всех собственников жилья в

многоквартирном доме.

Отсутствие всех вышеперечисленных документов может трактоваться как

самовольное отключение от централизованного теплоснабжения.
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Самовольная реконструкция систем теплопотребления — это не что иное, как

разрегулировка сетей и внутренних систем всего многоквартирного жилого дома. Эти

работы могут привести к нарушению гидравлики, неправильному распределению

тепловой энергии, перегреву или недогреву помещений, и, в конечном итоге, к

нарушению прав других потребителей тепловых услуг.

Перевод на автономное отопление отдельно взятой квартиры в многоквартирном

доме приводит к изменению теплового баланса дома и нарушению работы инженерной

системы дома, к значительному увеличению расхода газа, на что существующие газовые

трубы (их сечение) не рассчитаны. Кроме этого при отключении основной доли

потребителей в многоквартирных домах увеличивается резерв мощности котельной, что

негативно сказывается на работе теплоснабжающей организации и на предоставлении

услуг теплоснабжения остальным потребителям (например, следует рост тарифа для

остальных потребителей, что ущемляет их права).

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП 31-01-2003

«Здания жилые многоквартирные», п. 7.3.7) применение систем поквартирного

теплоснабжения может быть предусмотрено только во вновь возводимых зданиях,

которые изначально проектируются под установку индивидуальных теплогенераторов в

каждой квартире. Допускается перевод существующих многоквартирных жилых домов на

поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми

камерами сгорания на природном газе при полной проектной реконструкции инженерных

систем дома, а именно:

· общей системы теплоснабжения дома;

· общей системы газоснабжения дома, в т. ч. внутридомового газового

оборудования, газового ввода;

· системы дымоудаления и подвода воздуха для горения газа;

· кроме того, для установки теплогенератора объем кухни квартиры должен

быть не менее 15 куб. м.

Кроме того, демонтаж приборов отопления не свидетельствует о том, что тепловая

энергия гражданами не потреблялась, поскольку энергия передавалась в дом, где

распределялась через транзитные стояки по квартирам и общим помещениям дома, тем

самым отапливая весь дом.

Собственниками помещений многоквартирного дома, перешедшими с

централизованного отопления на индивидуальное, оплачивается только собственное

потребление. Однако, жилищное законодательство (статьи 30 и 39 Жилищного Кодекса

Российской Федерации) не освобождает граждан, отключившихся от центрального
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отопления, от оплаты за тепловые потери системы отопления многоквартирного дома и

расход тепловой энергии на общедомовые нужды.
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10. Обоснование	 организации	 теплоснабжения	 в	
производственных	 зонах	 на	 территории	 поселения,	 городского	
округа	

Котельная №36 (ул. Декабристов), котельная по ул. Профсоюзная, 6А, котельная №4
(п. Сердовино), котельная №9 (п. Сердовино) не осуществляют теплоснабжение
производственных зон, потребителем тепловой энергии является население.
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11. Обоснование	 перспективных	 балансов	 тепловой	 мощности	
источников	 тепловой	 энергии	 и	 теплоносителя	 и	
присоединенной	 тепловой	 нагрузки	 в	 каждой	 из	 систем	
теплоснабжения	 поселения,	 городского	 округа	 и	 ежегодное	
распределение	 объемов	 тепловой	 нагрузки	между	 источниками	
тепловой	энергии	

Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой
энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем
теплоснабжения представлено в главе 4 Перспективные балансы тепловой мощности и
тепловой нагрузки.
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12. Расчет	 радиусов	 эффективного	 теплоснабжения	 (зоны	
действия	 источников	 тепловой	 энергии)	 в	 каждой	 из	 систем	
теплоснабжения,	 позволяющий	 определить	 условия,	 при	
которых	подключение	теплопотребляющих	установок	к	системе	
теплоснабжения	 нецелесообразно	 вследствие	 увеличения	
совокупных	расходов	в	указанной	системе	

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.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия
источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт
тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее
реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при
котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих
источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу
отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены следующие полуэмпирические соотношения,
отражающие связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой
энергии с радиусом теплоснабжения:

= +
30 × 10 ∙

∙ П +
95 × , ∙ , ∙
П , ∙ , ∙ ∆ , 	,																										(12.1.1)

где − радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого
протяженного вывода от источника), км;

−	потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.
вод. ст.;

−	эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности
котельной, руб./Гкал/ч;

−	удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м ;

−	среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника
теплоснабжения, 1/км ;

П −	теплоплотность района, Гкал/час ∙ км ;

∆ − расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

−	поправочный коэффициент, принимаемый равным  1 для котельных.
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Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю
производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса
теплоснабжения в виде:

э = 563 ∙
,
∙

,

, ∙
∆
П

,

.																																		(2.1.2)

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для котельных
представлены в таблице 12.1.1.

Таблица 12.1.1. - Радиусы эффективного теплоснабжения

Котельная Радиус эффективного теплоснабжения, км

№36 2,306
Котельная ул. Профсоюзная, 6А 1,3

№4 2,15
№9 1,987

Перспективная газовая котельная в пос.
Сердовино 2,5



Проект
«Актуализация схемы теплоснабжения

городского округа Сызрань на 2018 год»

Глава 7

«Предложения по строительству и
реконструкции тепловых сетей и

сооружений на них»

Санкт-Петербург

2017



2

Содержание

1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение
тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой
мощности (использование существующих резервов) ............................................................. 3

2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой
нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь
осваиваемых районах поселения .............................................................................................. 4

3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых
существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных
источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения ....................... 5

4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности
функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в
пиковый режим работы или ликвидации котельных ............................................................... 6

5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности
теплоснабжения ........................................................................................................................ 7

6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для
обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ................................................... 8

7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием
эксплуатационного ресурса ...................................................................................................... 9

8. Строительство и реконструкция насосных станций....................................................... 10



3

1. Реконструкция	 и	 строительство	 тепловых	 сетей,	
обеспечивающих	перераспределение	тепловой	нагрузки	из	зон	с	
дефицитом	 тепловой	 мощности	 в	 зоны	 с	 избытком	 тепловой	
мощности	(использование	существующих	резервов)	

Актуализации подверглась информация в части котельной №36 (ул. Декабристов),
котельной по ул.  Профсоюзная,  6А,  котельной №4  (п.  Сердовино),  котельной №9  (п.
Сердовино). Данные котельные состоят на балансе организацией МУП «ЖЭС».

Планируется резервирование потребителей котельной №15 за счет тепловой
мощности котельной №36 МУП «ЖЭС» через существующую перемычку между
системами теплоснабжения.

Котельная №36 имеет достаточный резерв тепловой мощности для осуществления
данного мероприятия. Гидравлический расчет и пьезометрические графики представлены
в Главе 4, части 3 Схемы теплоснабжения.
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2. Строительство	 тепловых	 сетей	 для	 обеспечения	 перспективных	
приростов	тепловой	нагрузки	под	жилищную,	комплексную	или	
производственную	 застройку	 во	 вновь	 осваиваемых	 районах	
поселения	

Строительство тепловых сетей будет осуществляться исходя из выданных
технических условий на подключение новых потребителей. Согласно информации МУП
«ЖЭС» на момент актуализации Схемы теплоснабжения технические условия на
подключение к тепловым сетям рассматриваемых котельных не выдавались.



5

3. Строительство	 тепловых	 сетей,	 обеспечивающих	 условия,	 при	
наличии	 которых	 существует	 возможность	 поставок	 тепловой	
энергии	 потребителям	 от	 различных	 источников	 тепловой	
энергии	при	сохранении	надежности	теплоснабжения	

Планируется резервирование потребителей котельной №15 за счет тепловой
мощности котельной №36 МУП «ЖЭС» через существующую перемычку между
системами теплоснабжения. Это даст возможность осуществлять поставки тепловой
энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении
надежности теплоснабжения

Существующие тепловые сети имеет достаточный резерв пропускной способности
для данного мероприятия. Гидравлический расчет и пьезометрические графики
представлены в Главе 4, части 3 Схемы теплоснабжения.
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4. Строительство	 или	 реконструкция	 тепловых	 сетей	 для	
повышения	 эффективности	 функционирования	 системы	
теплоснабжения,	 в	 том	 числе	 за	 счет	 перевода	 котельных	 в	
пиковый	режим	работы	или	ликвидации	котельных	

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности
функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных в пиковый
режим не планируется.

Планируется строительство газовой котельной в пос. Сердовино и переключение на
нее потребителей от котельных №4 и №9. В проект строительство котельной необходимо
включить строительство тепловой камеры, монтаж распределительного коллектора для
подключения в существующие сети.
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5. Строительство	 тепловых	 сетей	 для	 обеспечения	 нормативной	
надежности	теплоснабжения	

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности
теплоснабжения не планируется. Надежность теплоснабжения соответствует
нормативным значения.
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6. Реконструкция	 тепловых	 сетей	 с	 увеличением	 диаметра	
трубопроводов	 для	 обеспечения	 перспективных	 приростов	
тепловой	нагрузки	

Существующее пропускной способности тепловых сетей котельной №36 достаточно
для резервирования потребителей котельной №15. Пропускная способность тепловых
сетей котельной №4 и №9 достаточна для обеспечения качественного теплоснабжения
потребителей. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для
обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется.
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7. Реконструкция	 тепловых	 сетей,	 подлежащих	 замене	 в	 связи	 с	
исчерпанием	эксплуатационного	ресурса	

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием
эксплуатационного ресурса производится ежегодно исходя из результатов гидравлических
испытаний и технических обследований.
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8. Строительство	и	реконструкция	насосных	станций	

В системах теплоснабжения рассматриваемых котельных отсутствуют насосные
станции. Строительство насосных станций не планируется.
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1. Расчеты	 по	 каждому	 источнику	 тепловой	 энергии	
перспективных	 максимальных	 часовых	 и	 годовых	 расходов	
основного	 вида	 топлива	 для	 зимнего,	 летнего	 и	 переходного	
периодов,	 необходимого	 для	 обеспечения	 нормативного	
функционирования	источников	тепловой	энергии	на	территории	
поселения,	городского	округа	

Актуализации подверглась информация в части котельной №36 (ул. Декабристов),
котельной по ул.  Профсоюзная,  6А,  котельной №4  (п.  Сердовино),  котельной №9  (п.
Сердовино). Данные котельные состоят на балансе организацией МУП «ЖЭС».

Расчеты расходов основного вида топлива для котельных представлены в таблицах
1.1.1. и 1.1.2. Топливные балансы рассчитаны с учетом резервирования потребителей
котельной №15 от котельной №36.

Таблица 1.1.1. – Максимальные часовые расходы основного топлива для котельных

Год Котельная
№36

Котельная ул.
Профсоюзная,

6А

Котельная
№4

Котельная
№9

Перспективная
газовая

котельная в
пос. Сердовино

Природный
газ, м3/ч

Природный
газ, м3/ч Мазут, кг/ч Мазут, кг/ч Природный газ,

м3/ч
2016 386,36 - 433,55 135,47 -
2017 885,56 175,69 433,55 135,47 -
2018 885,56 175,69

Выводиться в резерв, нагрузка
переключается на

перспективную газовую
котельную в пос. Сердовино

627,35
2019 960,82 175,69 627,35
2020 960,82 175,69 627,35
2021 960,82 175,69 627,35

2022-2026 960,82 175,69 627,35
2027-2030 960,82 175,69 627,35

Таблица 1.1.2. – Годовые расходы основного топлива для котельных

Год Котельная
№36

Котельная ул.
Профсоюзная,

6А

Котельная
№4

Котельная
№9

Перспективная
газовая

котельная в
пос. Сердовино

Природный
газ, тыс.
м3/год

Природный
газ, тыс. м3/год Мазут, т/год Мазут, т/год Природный газ,

тыс. м3/год

2016 628,61 - 308,208 106,658 -
2017 1440,82 285,86 308,208 106,658 -
2018 1440,82 285,86

Выводиться в резерв, нагрузка
переключается на

перспективную газовую
котельную в пос. Сердовино

1020,7
2019 1563,27 285,86 1020,7
2020 1563,27 285,86 1020,7
2021 1563,27 285,86 1020,7

2022-2026 1563,27 285,86 1020,7
2027-2030 1563,27 285,86 1020,7



4

2. Расчеты	по	каждому	источнику	 тепловой	 энергии	нормативных	
запасов	аварийных	видов	топлива	

ННЗТ для котельных определяется в размере, обеспечивающем поддержание
плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в
режиме «выживания» с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого
холодного месяца года.

В расчете ННЗТ учитываются следующие объекты:

- объекты социально значимых категорий потребителей – в размере
максимальной тепловой нагрузки за вычетом тепловой нагрузки горячего водоснабжения;

- центральные тепловые пункты, насосные станции, собственные нужды
источников тепловой энергии в осенне-зимний период.

ННЗТ необходим для обеспечения работы котельной в режиме «выживания» на
срок, определяемый видом сжигаемого топлива и способом его доставки. Данные
зависимости приведены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1. Объем запаса аварийного топлива, вариант развития №1

Вид топлива Объём запаса топлива
Твёрдое топливо:

при доставке автотранспортом на 7-суточный расход

при доставке по железной дороге на 14-суточный расход
Жидкое топливо:

при доставке автотранспортом на 5-суточный расход

при доставке по железной дороге на 10-суточный расход

В таблице 2.1.2 представлены результаты оценки перспективных значений запасов
аварийного топлива, рассчитанные на основании перспективных тепловых нагрузок.

Таблица 2.1.2. Прогноз нормативов создания запасов топлива

№ котельной

Вид
топлива

(резервного
)

Среднесут.
выработка
тепловой
энергии,

Гкал

Норматив
удельного

расхода
топлива,
т.у.т./Гка

л

Коэф.
перевода

натуральн
ого

топлива в
условное
топливо

Количест
во суток

для
расчета
запаса

топлива

ННЗТ, т

2017
№4 дрова 95,2 0,21 0,266 14 1688,21
№9 дрова 29,75 0,21 0,266 7 263,78
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1. Перспективные	 показатели	 надежности,	 определяемые	 числом	
нарушений	в	подаче	тепловой	энергии	

Актуализации подверглась информация в части котельной №36 (ул. Декабристов),

котельной по ул.  Профсоюзная,  6А,  котельной №4  (п.  Сердовино),  котельной №9  (п.

Сердовино). Данные котельные состоят на балансе организацией МУП «ЖЭС».

Настоящая методика по анализу показателей, используемых для оценки

надёжности систем теплоснабжения, разработана 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).

Для оценки надёжности системы теплоснабжения используются показатели,

установленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации теплоснабжения в

Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской

Федерации от 8 августа 2012 г. № 808:

• показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии;

• показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии;

• показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии;

• показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и

пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам

потребителей;

• показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием

ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

• показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения.

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), характеризуемый

количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска

тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

S
nИ отк

тсотк =.  [1/(км*год)],

где nотк – количество отказов за предыдущий год; S – протяжённость тепловой

сети (в двухтрубном исчислении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк.тс) определяется показатель

надёжности тепловых сетей (Котк.тс):

до 0,2 включительно              - Котк.тс = 1,0;
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от 0,2 до 0,6 включительно   - Котк.тс = 0,8;

от 0,6 до 1,2 включительно   - Котк.тс = 0,6;

свыше 1,2                                - Котк.тс = 0,5.

Данный показатель был рассчитан для систем теплоснабжения. Результаты расчета

представлены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1. Перспективные значения показателя интенсивности отказов

тепловых сетей систем теплоснабжения

Источник тепловой энергии Котк тс

Котельная №36 1,0

Котельная по ул. Профсоюзная, 6А 1,0

Котельная №4 1,0

Котельная №9 1,0

Перспективная газовая котельная в пос. Сердовино 1,0

Показатель интенсивности отказов теплового источника, характеризуемый

количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска

тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк.ит):

3.
твэ

итотк
ККК

И
++

= ,

Показатели надёжности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ),

надёжности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) и надёжности

топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) описаны в Главе 1, разделе 1.9.

В зависимости от интенсивности отказов ( итоткИ . ) определяется показатель

надежности теплового источника (Котк.ит):

до 0,2 включительно            - Котк.ит = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно - Котк.ит = 0,8;

от 0,6 – 1.2 включительно   - Котк.ит = 0,6.
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2. Перспективные	 показатели,	 определяемые	 приведенной	
продолжительностью	прекращений	подачи	тепловой	энергии	

Согласно предоставленной информации МУП «ЖЭС» аварии на тепловых сетях и
прекращения подачи тепловой энергии на рассматриваемых котельных не происходили.

Продолжительность прекращения подачи тепловой энергии на источниках
соответствует нормативной.
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3. Перспективные	 показатели,	 определяемые	 приведенным	
объемом	 недоотпуска	 тепла	 в	 результате	 нарушений	 в	 подаче	
тепловой	энергии	

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и

пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей

(Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью

источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 – полная обеспеченность;

Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%.

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии

общий показатель определяется по формуле:

ni

nист
бn

iист
бiобщ

б QQ
KQKQK

+
*++*

=
.. ...

где iист
бК . , nист

бК . - значения показателей надёжности отдельных источников

тепловой энергии.
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4. Перспективные	 показатели,	 определяемые	 средневзвешенной	
величиной	 отклонений	 температуры	 теплоносителя,	
соответствующий	 отклонениям	 параметров	 теплоносителя	 в	
результате	нарушений	в	подаче	тепловой	энергии	

Отклонения температуры теплоносителя от температурного графика в результате
нарушений в подаче тепловой энергии возникают за счет заполнения поврежденного
участка трубопровода холодным теплоносителем (t=+5°C в отопительный период,
t=+15°C в межотопительный период), а также за счет остывания теплоносителя при
отсутствии циркуляции в отключенной ветви тепловой сети.

Средневзвешенная частота отклонений температуры теплоносителя определяется
интенсивностью отказов на тепловых сетях. Вероятность возникновения отклонения
температуры теплоносителя зависит от срока эксплуатации тепловых сетей и их
протяженности и определяется вероятностью отказа системы теплоснабжения.

Мероприятия и предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения,
не требуются так как показатели надежности соответствую нормативным.
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5. По	 результатам	 оценки	 надежности	 теплоснабжения	
разрабатываются	 предложения,	 обеспечивающие	 надежность	
систем	теплоснабжения	

Мероприятия и предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения,
не требуются так как показатели надежности соответствую нормативным.
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1. Оценка	 финансовых	 потребностей	 для	 осуществления	
строительства,	 реконструкции	 и	 технического	 перевооружения	
источников	тепловой	энергии	и	тепловых	сетей	

Актуализации подверглась информация в части котельной №36 (ул. Декабристов),

котельной по ул. Профсоюзная, 6А, котельной №4 (п. Сердовино), котельной №9 (п.

Сердовино). Данные котельные состоят на балансе организацией МУП «ЖЭС».

Оценка объема капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий

по перекладке и строительству тепловых сетей и котельных, выполнена с использованием

укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-2014 «Наружные тепловые

сети», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ № 506/пр от

28.08.2014. НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2014 года.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств,

необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных тепловых сетей.

Стоимостные показатели в НЦС приведены на 1 км двухтрубной теплотрассы.

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые

предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования

для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для

строительства тепловых сетей в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных

внешними факторами.

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу

которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям.

Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное

заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими

нормами проектирования.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов,

затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и механизмов,

накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных

титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в

зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией

исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых

согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков,

затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы

заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные

расходы.
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Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки

снабженческо-сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит,

транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы),

связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-

подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными

машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты

труда.

Затраты на демонтаж существующих сетей рассчитаны в соответствии с

рекомендациями СНиП 4.06-91 «Общие положения по применению расценок на монтаж

оборудования», утвержденными Постановлением Государственного строительного

комитета СССР от 29 декабря 1990 года № 114 и введенными в действие с 01.01.1991 г.

При этом принято, что демонтируемое оборудование направляется в лом, т. е.

подготавливается к утилизации.

Для приведения стоимости капитальных вложений к ценам 2016 г. и 2017 г

использованы «Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пуско-

наладочных работ» для внешних инженерных сетей теплоснабжения на 4 кв.2016 г. (7,05)

и 1 кв. 2012 г. (6,31) в соответствии с письмами Минстроя России от 23.12.2016 N 43941-

ХМ/09 и Минрегиона РФ от 04.05.2012 N 10837-ИП/08 соответственно.

Планируется резервирование потребителей котельной №15 за счет мощности

котельной №36 МУП «ЖЭС» через существующую перемычку между системами

теплоснабжения. Котельная №36 имеет достаточный резерв тепловой мощности для

осуществления данного мероприятия. Гидравлический расчет и пьезометрические

графики представлены в Главе 4, части 3 Схемы теплоснабжения. Существующие

тепловые сети позволяют провести данное мероприятие без дополнительного

строительства. Реконструкция котельных не планируется.

Планируется проектирование и строительство газовой котельной МУП «ЖЭС» в

пос. Сердовино. К новой котельной будут подключены потребители от существующих

котельных №4 и №9. Оценка данного мероприятия представлена в таблице 1.1.1.
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Таблица 1.1.1. - Инвестиционные затраты на реализацию мероприятий актуализации Схемы теплоснабжения

Мероприятие

Стоимость
2017,

тыс.руб,
без НДС

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Итого за весь
рассматриваемый
период в текущих

ценах, тыс.руб., без
НДС

Проектирование газовой
котельной МУП «ЖЭС»

в пос. Сердовино
установленной тепловой
мощностью 8,6 Гкал/ч

(10 МВт)

2 000 2 000

Строительство газовой
котельной МУП «ЖЭС»

в пос. Сердовино
установленной тепловой
мощностью 8,6 Гкал/ч

(10 МВт)

46 265 46 265
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2. Предложения	 по	 источникам	 инвестиций,	 обеспечивающих	
финансовые	потребности	

Мероприятия, предлагаемые для МУП «ЖЭС», включают строительство источника
тепловой энергии.

Малый размер валовой прибыли в регулируемой деятельности организации
исключает возможность использования средств собственного бюджета в качестве
источников инвестиций.

Использование заемных средств и привлечение инвесторов невозможно также ввиду
малой валовой прибыли и низкой доходности теплоснабжающей организации.

Для МУП «ЖЭС» рекомендуемым является использование:

- средств бюджетного финансирования;

- средств перспективных потребителей тепловой энергии, полученных в
качестве платы за подключение тепловой мощности;

- средств, полученных от инвестиционной составляющей тарифа на тепловую
энергию.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с

законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том

числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами

тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций

может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации

инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения.

Расходы на капитальные вложения (инвестиции) в расчетный период

регулирования определяются на основе утвержденных в установленном порядке

инвестиционных программ регулируемой организации.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О

ценообразовании в сфере теплоснабжения» предельные (минимальные и (или)

максимальные) уровни тарифов на тепловую энергию (мощность) устанавливаются

федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования

тарифов с учетом инвестиционных программ регулируемых организаций, утвержденных в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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3. Расчеты	эффективности	инвестиций	

Необходимые инвестиции для реализации мероприятий составляют 48 ,265 млн. руб.
Вложение средств планируется в 2017 году.

При расчетах использовались показатели по ежегодным издержкам, включающие в

себя затраты на топливо, издержки на капитальный и текущий ремонт, амортизационная

составляющая, а также годовой фонд заработной платы и начисления на социальные

нужды. Оценка эффективности инвестиций проводилась с учетом роста цен на природный

газ и роста цен на тепловую энергию. Индексация проводилась согласно Сценарным

условиям социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. В

ходе анализа исходных данных выявлено, что покрытие всех производственных расходов

с получением при этом положительной прибыли произойдет более через 15 лет после

начала реализации мероприятия.

Основным обоснованием необходимости проведения данного мероприятия

является высокая степень морального и физического износа котельных №4 и №9. Так же

мероприятие имеет социальную значимость: замена мазута на газ в качестве топлива

улучшить экологическую обстановку в пос. Сердовино.
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4. Расчеты	ценовых	последствий	для	потребителей	при	реализации	
программ	 строительства,	 реконструкции	 и	 технического	
перевооружения	систем	теплоснабжения	

Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства,

реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения с учетом

прогнозных индексов роста цен на тепловую энергию и прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации до 2030 года представлены в таблице

4.1.1. и на рисунке 4.1.1.



9

Таблица 4.1.1. - Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии

Теплоснабжающая организация, тариф 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Тариф МУП «ЖЭС» на тепловую энергию (без

НДС) руб./Гкал 1658 1727 1811 1880 1987 2096 2211 2331 2454 2577 2693 2801 2910 3015 3117

Рисунок 4.1.1. - Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии
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1. Обоснование	 предложения	 по	 определению	 единой	
теплоснабжающей	организации	

Понятие "Единая теплоснабжающая организация" введено Федеральным законом от
27.07.2012 г. №190 "О теплоснабжении" (ст.2, ст.15).

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации
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".

Правила организации теплоснабжения, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 08.08.2012 №808, в пункте 7 Правил устанавливают следующие
критерии определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО):

-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.

На основании вышеизложенных требований, из числа полученных заявок,
формируются ЕТО.

Актуализации подверглась информация в части котельной №36 (ул. Декабристов),
котельной по ул.  Профсоюзная,  6А,  котельной №4  (п.  Сердовино),  котельной №9  (п.
Сердовино). Данные котельные состоят на балансе организацией МУП «ЖЭС».

Так же при актуализации учтено резервирование потребителей котельной №15 за
счет котельной №36  МУП «ЖЭС»  и замещение котельных №4  и №9  новой газовой
котельной МУП «ЖЭС» в пос. Сердовино

Предложения по присвоению статуса единой теплоснабжающей организации в
системах теплоснабжения рассматриваемых котельных приведены в таблице 1.1.1.
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Таблица 1.1.1. - Предложения по присвоению статуса единой теплоснабжающей организации в системах теплоснабжения
рассматриваемых котельных.

№ Система теплоснабжения Основание для присвоения статуса единой
теплоснабжающей организации

Единая теплоснабжающая
организация

1 Котельная МУП «ЖЭС» №36 Единственная заявка МУП "ЖЭС", п.11 постановления
Правительства РФ от 08.08.2012 №80 МУП "ЖЭС"

2 Котельная МУП «ЖЭС» по ул.
Профсоюзная, 6А

Единственная заявка МУП "ЖЭС", п.11 постановления
Правительства РФ от 08.08.2012 №80 МУП "ЖЭС"

3 Котельная МУП «ЖЭС» №4 Единственная заявка МУП "ЖЭС", п.11 постановления
Правительства РФ от 08.08.2012 №80 МУП "ЖЭС"

4 Котельная МУП «ЖЭС» №9 Единственная заявка МУП "ЖЭС", п.11 постановления
Правительства РФ от 08.08.2012 №80 МУП "ЖЭС"

5 Перспективная газовая котельная МУП
«ЖЭС» в пос. Сердовино

Единственная заявка МУП "ЖЭС", п.11 постановления
Правительства РФ от 08.08.2012 №80 МУП "ЖЭС"
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1. Показатели	 перспективного	 спроса	 на	 тепловую	 мощность	 и	
теплоноситель	в	установленных	границах	городского	округа	

Актуализации подверглась информация в части котельной №36 (ул. Декабристов),
котельной по ул. Профсоюзная, 6А, котельной №4 (п. Сердовино), котельной №9 (п.
Сердовино). Данные котельные состоят на балансе организацией МУП «ЖЭС».

1.1. Площадь	строительных	фондов	и	приросты	площади	строительных	
фондов	 по	 расчетным	 элементам	 территориального	 деления	 с	
разделением	объектов	строительства	на	многоквартирные	дома,	жилые	
дома,	общественные	здания	и	производственные	здания	промышленных	
предприятий	по	этапам	

Прогноз перспективной застройки приводится по расчетным элементам
территориального деления городского округа. За расчетные объекты территориального
деления приняты градостроительные зоны городского округа.

Деление города Сызрань на градостроительные зоны представлено на рисунке 1.1.1.
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Рисунок 1.1.1. Градостроительные зоны городского округа Сызрань
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В период до 2018 г. в городском округе Сызрань прогнозируется прирост фондов
строительных площадей:

- жилищного на уровне 997,74 тыс. м2;

- общественного на уровне 390,19 тыс. м2.

Суммарный ввод строительных площадей  оценивается как 1387,93тыс. м2.

Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий,
подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.

В расчетных элементам территориального деления площади перспективной
застройки составят:

Центральная градостроительная зона – 780,65 тыс. м2, 56,2%;

Западная – 147,06 тыс. м2, 10,6%;

Северная – 132,92 тыс. м2, 9,6%;

Восточная – 33,90 тыс. м2, 2,4%;

Юго-Западная – 95,12 тыс. м2, 6,9%;

Южная – 190,53 тыс. м2, 12,7%;

Новокашпирская – 7,75 тыс. м2, 0,6%;

Прирост фондов строительных площадей по градостроительным зонам представлен
на рисунке 1.1.2.

Рисунок 1.1.2. Площади перспективной застройки по градостроительным зонам на период
до 2018г.

Ввод строительных фондов по градостроительным зонам представлен в таблице
1.1.1

Таблица 1.1.1 Ввод строительных фондов в период до 2018 г. по градостроительным
зонам
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Градостроительная зона Ввод объектов капитального строительства
Площадь застройки,

тыс. м2

Центральная

Ввод строений в течении периода 780,65
Ввод жилых строений 630,85

В т.ч. зоны многоэтажной застройки 618,57
В т.ч. зоны малоэтажной застройки 12,28

Ввод общественно-деловых зданий в течении периода 149,8

Северная

Ввод строений в течении периода 132,92
Ввод жилых строений 72,05

В т.ч. зоны многоэтажной застройки 67,87
В т.ч. зоны малоэтажной застройки 4,18

Ввод общественно-деловых зданий в течении периода 60,87

Западная

Ввод строений в течении периода 147,06
Ввод жилых строений 103,71

В т.ч. зоны многоэтажной застройки 78,846
В т.ч. зоны малоэтажной застройки 24,89

Ввод общественно-деловых зданий в течении периода 43,35

Восточная

Ввод строений в течении периода 33,9
Ввод жилых строений 20,4

В т.ч. зоны многоэтажной застройки 20,4
В т.ч. зоны малоэтажной застройки 0

Ввод общественно-деловых зданий в течении периода 13,5

Юго-Западная

Ввод строений в течении периода 95,12

Ввод жилых строений 13,52
В т.ч. зоны многоэтажной застройки 13,52
В т.ч. зоны малоэтажной застройки 0

Ввод общественно-деловых зданий в течение периода 81,6

Южная

Ввод строений в течении периода 190,528
Ввод жилых строений 157,21

В т.ч. зоны многоэтажной застройки 157,21
В т.ч. зоны малоэтажной застройки 0

Ввод общественно-деловых зданий в течение периода 33,318

Новокашпирская

Ввод строений в течение периода 7,752
Ввод жилых строений 0

В т.ч. зоны многоэтажной застройки 0
В т.ч. зоны малоэтажной застройки 0

Ввод общественно-деловых зданий в течение периода 7,752

Структура перспективной застройки с разделением на общественные и жилые
здания представлена на рисунке 1.1.3.
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Рисунок 1.1.3. Структура перспективной застройки на период до 2018г

В период до 2030 гг. в городском округе Сызрань прогнозируется прирост фондов
строительных площадей:

- жилищного на уровне 3627,14тыс. м2;

- общественного на уровне 978,598 тыс. м2.

Суммарный ввод строительных площадей оценивается как 4605,742 тыс. м2.

Прироста площадей производственных зданий промышленных предприятий,
подключаемых к системе теплоснабжения, по предоставленным данным не выявлено.

В расчетных элементах территориального деления площади перспективной
застройки составят:

Центральная градостроительная зона – 1865,7тыс. м2, 40,5%;

Западная – 206,05 тыс. м2, 4,47%;

Северная – 445,58 тыс. м2, 9,67 %;

Восточная – 61,766 тыс. м2, 1,34%;

Юго-Западная – 1076,5 тыс. м2, 23,37%;

Южная – 842,67 тыс. м2, 18,3%;

Новокашпирская – 107,482 тыс. м2, 2,33%;

Прирост фондов строительных площадей по градостроительным зонам представлен
на рисунке 1.1.4.
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Рисунок 1.1.4. Площади перспективной застройки по градостроительным зонам на период
до 2030гг.

Ввод строительных фондов по градостроительным зонам представлен в таблице
1.1.2.

Таблица 1.2.2. Ввод строительных фондов до 2030 г. по градостроительным зонам

Градостроительная
зона

Ввод объектов
капитального
строительства

до 2018 2019-2023 2024-2029 2013-2030

Центральная

Ввод строений в течении
периода, тыс. м2 780,65 664,634 420,412 1865,696

Ввод жилых строений, тыс.
м2 630,85 571,134 399,4 1601,384

В т.ч. зоны многоэтажной
застройки, тыс. м2 618,57 549,4 378,4 1546,37

В т.ч. зоны малоэтажной
застройки, тыс. м2 12,28 21,734 21 55,014

Ввод общественно-
деловых зданий в течении
периода, тыс. м2

149,8 93,5 21,012 264,312

Западная

Ввод строений в течении
периода, тыс. м2 147,06 52,09 6,9 206,05

Ввод жилых строений, тыс.
м2 103,71 51,56 6,9 162,17

В т.ч. зоны многоэтажной
застройки, тыс. м2 78,846 34,11 6,9 119,856

В т.ч. зоны малоэтажной
застройки, тыс. м2 24,89 17,46 0 42,35
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Градостроительная
зона

Ввод объектов
капитального
строительства

до 2018 2019-2023 2024-2029 2013-2030

Ввод общественно-
деловых зданий в течении
периода, тыс. м2

43,35 0,53 0 43,88

Северная

Ввод строений в течении
периода, тыс. м2 132,92 67,79 244,87 445,58

Ввод жилых строений, тыс.
м2 72,05 41,89 191,83 305,77

В т.ч. зоны многоэтажной
застройки, тыс. м2 67,87 41,89 191,83 301,59

В т.ч. зоны малоэтажной
застройки, тыс. м2 4,18 0 0 4,18

Ввод общественно-
деловых зданий в течении
периода, тыс. м2

60,87 25,9 53,04 139,81

Восточная

Ввод строений в течении
периода, тыс. м2 33,9 27,866 0 61,766

Ввод жилых строений, тыс.
м2 20,4 15,096 0 35,496

В т.ч. зоны многоэтажной
застройки, тыс. м2 20,4 15,096 0 35,496

В т.ч. зоны малоэтажной
застройки, тыс. м2 0 0 0 0

Ввод общественно-
деловых зданий в течении
периода, тыс. м2

13,5 12,77 0 26,27

Юго-Западная

Ввод строений в течении
периода, тыс. м2 95,12 501,6 479,78 1076,5

Ввод жилых строений, тыс.
м2 13,52 374,5 357,8 745,82

В т.ч. зоны многоэтажной
застройки, тыс. м2 13,52 374,5 357,8 745,82

В т.ч. зоны малоэтажной
застройки, тыс. м2 0 0 0 0

Ввод общественно-
деловых зданий в течении
периода, тыс. м2

81,6 127,1 121,98 330,68

Южная

Ввод строений в течении
периода, тыс. м2 190,528 286,47 365,67 842,668

Ввод жилых строений, тыс.
м2 157,21 207,4 345,47 710,08

В т.ч. зоны многоэтажной
застройки, тыс. м2 157,21 207,4 302,36 666,97
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Градостроительная
зона

Ввод объектов
капитального
строительства

до 2018 2019-2023 2024-2029 2013-2030

В т.ч. зоны малоэтажной
застройки, тыс. м2 0 0 43,11 43,11

Ввод общественно-
деловых зданий в течении
периода, тыс. м2

33,318 79,07 20,196 132,584

Новокашпирская

Ввод строений в течении
периода, тыс. м2 7,752 99,73 0 107,482

Ввод жилых строений, тыс.
м2 0 66,42 0 66,42

В т.ч. зоны многоэтажной
застройки, тыс. м2 0 0 0 0

В т.ч. зоны малоэтажной
застройки, тыс. м2 0 66,42 0 66,42

Ввод общественно-
деловых зданий в течении
периода, тыс. м2

7,752 33,31 0 41,062

Структура перспективной застройки с разделением на общественные и жилые
здания представлена на рисунке 1.1.5.

Рисунок 1.1.5 Структура перспективной застройки на период до 2030гг.

Общественно-
деловые здания

Жилищный
фонд

78,75%,
3627,14тыс.м2

21,25%,
978,60тыс.м2
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1.2. Объемы	 потребления	 тепловой	 энергии	 (мощности),	
теплоносителя	 и	 приросты	 потребления	 тепловой	 энергии	 (мощности),	
теплоносителя	 с	 разделением	 по	 видам	 теплопотребления	 в	 каждом	
расчетном	элементе	территориального	деления	на	каждом	этапе	

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и
теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе
территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или
предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
представлены в таблице 1.2.1.
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Таблица 1.2.1. - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Котельная
Адрес

источника

Расчетный элемент
территориального

деления
(градостроительная

зона)

Прирост расчетной тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2026 2027-2030

Котельная №36
ул.

Декабристов,
44А

Восточная

3,59
(Резервирование

потребителей
котельной №15)

- 0,38 - - - -

Котельная по
ул.

Профсоюзная,
6А

ул.
Профсоюзная,

6А
Центральная - - - - - - -

Котельная №4 п. Сердовино Западная - Вывод в резерв
Котельная №9 п. Сердовино Западная - Вывод в резерв
Перспективная

газовая
котельная

МУП «ЖЭС» в
пос.

Сердовино*

п. Сердовино Западная

4,1
(Подключение
потребителей
котельных №4

и №9)

- - - - -

*- в 2017 году планируется проектирование и строительство новой газовой котельной МУП «ЖЭС» вместо котельных №4 и №9.
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1.3. Потребление	 тепловой	 мощности	 объектами,	 расположенными	 в	
производственных	 зонах,	 с	 учетом	 возможных	 изменений	
производственных	 зон	 и	 их	 перепрофилирования	 и	 приросты	
потребления	 тепловой	 мощности	 производственными	 объектами	 с	
разделением	 по	 видам	 теплопотребления	 и	 по	 видам	 теплоносителя	
(горячая	вода	и	пар)	на	каждом	этапе	

Котельная №36 (ул. Декабристов), котельная по ул. Профсоюзная, 6А, котельная №4
(п. Сердовино), котельная №9 (п. Сердовино) не осуществляют теплоснабжение
производственных зон, потребителем тепловой энергии является население.
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2. Перспективные	 балансы	 тепловой	 мощности	 источников	
тепловой	энергии	и	тепловой	нагрузки	потребителей	

Актуализации подверглась информация в части котельной №36 (ул. Декабристов),
котельной по ул.  Профсоюзная,  6А,  котельной №4  (п.  Сердовино),  котельной №9  (п.
Сердовино). Данные котельные состоят на балансе организацией МУП «ЖЭС».

2.1. Радиус	 эффективного	 теплоснабжения,	 позволяющий	
определить	 условия,	 при	 которых	 подключение	 новых	 или	
увеличивающих	 тепловую	 нагрузку	 теплопотребляющих	 установок	 к	
системе	 теплоснабжения	 нецелесообразно	 вследствие	 увеличения	
совокупных	 расходов	 в	 указанной	 системе	 на	 единицу	 тепловой	
мощности,	 определяемый	 для	 зоны	 действия	 каждого	 источника	
тепловой	энергии	

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.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса
действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство
и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от
дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения
представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине
возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что
удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются
минимальными.

В основу расчета были положены следующие полуэмпирические соотношения,
отражающие связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой
энергии с радиусом теплоснабжения:

= +
30 × 10 ∙

∙ П +
95 × , ∙ , ∙
П , ∙ , ∙ ∆ , 	,																										(2.1.1)

где − радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого
протяженного вывода от источника), км;

−	потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.
вод. ст.;

−	 эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности
котельной, руб./Гкал/ч;

−	удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м ;
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−	 среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника
теплоснабжения, 1/км ;

П −	теплоплотность района, Гкал/час ∙ км ;

∆ − расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

−	поправочный коэффициент, принимаемый равным  1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю
производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса
теплоснабжения в виде:

э = 563 ∙
,
∙

,

, ∙
∆
П

,

.																																		(2.1.2)

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для котельных
представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1. - Радиусы эффективного теплоснабжения

Котельная Радиус эффективного теплоснабжения, км

№36 2,306
Котельная ул. Профсоюзная, 6А 1,3

№4 2,15
№9 1,987

Перспективная газовая котельная в пос.
Сердовино 2,5

2.2. Описание	 существующих	 и	 перспективных	 зон	 действия	 систем	
теплоснабжения	и	источников	тепловой	энергии	

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой
энергии МУП «ЖЭС» представлены на рисунках 2.2.1. – 2.2.4.

Перспективная зона действия газовой котельной МУП «ЖЭС» в пос. Сердовино
(на которую планируется переключить потребителей от котельной №4 и №9)
представлена на рисунке 2.2.5.

Перспективная зона действия котельной МУП «ЖЭС» №36 при осуществлении
резервирования потребителей котельной №15 представлена на рисунке 2.2.6.
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Рисунок 2.2.1. Зона действия котельной №36 (ул. Декабристов)

Рисунок 2.2.2. Зона действия котельной по ул. Профсоюзная, 6А
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Рисунок 2.2.3. Зона действия котельной №4 в п. Сердовино

Рисунок 2.2.4. Зона действия котельной №9 в п. Сердовино



20

Рисунок 2.2.5. - Перспективная зона действия газовой котельной МУП «ЖЭС» в пос. Сердовино (на которую планируется переключить
потребителей от котельной №4 и №9)
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Рисунок 2.2.6. - Перспективная зона действия котельной МУП «ЖЭС» №36 при резервировании котельной №15
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2.3. Описание	 существующих	 и	 перспективных	 зон	 действия	
индивидуальных	источников	тепловой	энергии	

По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное
теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Под
индивидуальным теплоснабжением понимается печное отопление; теплоснабжение и
обеспечение ГВС от индивидуальных источников энергии (котлов).

Индивидуальный жилищный фонд характеризуется малыми расчетными тепловыми
нагрузками и большим числом потребителей, что определяет необходимость
строительства тепловых сетей большой протяженности и сильно разветвленной
конфигурации. Капитальные вложения и расходы на техническое обслуживание тепловых
сетей в этом случае велики, сроки окупаемости неприемлемы ввиду малых значений
расчетных тепловых нагрузок потребителей. Наличие газификации определяет большую
экономическую целесообразность введения индивидуальных источников тепловой
энергии.

В перспективе перевода потребителей индивидуального малоэтажного жилого
фонда на централизованное теплоснабжение осуществлять не планируется. Более
выражена тенденция отключения потребителей индивидуального жилого фонда от систем
теплоснабжения с введением индивидуальных источников тепловой энергии, в качестве
основного топлива использующих природный газ.

Ввиду указанных выше причин, а также удаленности от действующих в настоящее
время источников тепловой энергии, теплоснабжение потребителей перспективной
индивидуальной жилищной застройки планируется осуществлять при помощи
индивидуальных источников тепловой энергии.

2.4. Перспективные	балансы	тепловой	мощности	и	тепловой	нагрузки	в	
перспективных	зонах	действия	источников	тепловой	энергии	

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки
представлены в таблицах 2.4.1. – 2.4.5.
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Таблица 2.4.1. - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки для котельной №36

Год
Установленная

тепловая
мощность Гкал/ч

Располагаемая
тепловая

мощность, Гкал/ч

Расход на
собственные

нужды, Гкал/ч

Тепловая
мощность

нетто, Гкал/ч

Потери
тепловой

мощности в
сетях, %

Подключенная
нагрузка Гкал/ч

Резерв
тепловой

мощности,
Гкал/ч

2016 8,60 8,60 0,17 8,43 10,32 2,626 4,934
2017 8,6 8,6 0,17 8,43 10,32 6,216* 1,344
2018 8,6 8,6 0,17 8,43 10,32 6,216 1,344
2019 8,6 8,6 0,17 8,43 12,46 6,596 0,784
2020 8,6 8,6 0,17 8,43 12,46 6,596 0,784
2021 8,6 8,6 0,17 8,43 12,46 6,596 0,784

2022-2026 8,6 8,6 0,17 8,43 12,46 6,596 0,784
2027-2030 8,6 8,6 0,17 8,43 12,46 6,596 0,784

*- осуществление резервирования потребителей котельной №15 за счет мощности котельной №36

Таблица 2.4.2. - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки для котельной по ул. Профсоюзная, 6А

Год
Установленная

тепловая
мощность Гкал/ч

Располагаемая
тепловая

мощность, Гкал/ч

Расход на
собственные

нужды, Гкал/ч

Тепловая
мощность

нетто, Гкал/ч

Потери
тепловой

мощности в
сетях, %

Подключенная
нагрузка Гкал/ч

Резерв
тепловой

мощности,
Гкал/ч

2016* - - - - - - -
2017 1,72 1,72 0,035 1,69 10 1,115 0,5581
2018 1,72 1,72 0,035 1,69 10 1,115 0,5581
2019 1,72 1,72 0,035 1,69 10 1,115 0,5581
2020 1,72 1,72 0,035 1,69 10 1,115 0,5581
2021 1,72 1,72 0,035 1,69 10 1,115 0,5581

2022-2026 1,72 1,72 0,035 1,69 10 1,115 0,5581
2027-2030 1,72 1,72 0,035 1,69 10 1,115 0,5581

*- котельная построена в 2017 году
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Таблица 2.4.3. - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки для котельной №4

Год
Установленная

тепловая
мощность Гкал/ч

Располагаемая
тепловая

мощность, Гкал/ч

Расход на
собственные

нужды, Гкал/ч

Тепловая
мощность

нетто, Гкал/ч

Потери
тепловой

мощности в
сетях, %

Подключенная
нагрузка Гкал/ч

Резерв
тепловой

мощности,
Гкал/ч

2016 11,32 11,32 0,9 10,42 17,25 3,142 5,48
2017 11,32 11,32 0,9 10,42 17,25 3,142 5,48
2018 11,32 11,32

Выводиться в резерв, нагрузка переключается на перспективную газовую котельную в пос.
Сердовино

2019 11,32 11,32
2020 11,32 11,32
2021 11,32 11,32

2022-2026 11,32 11,32
2027-2030 11,32 11,32

Таблица 2.4.4. - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки для котельной №9

Год
Установленная

тепловая
мощность Гкал/ч

Располагаемая
тепловая

мощность, Гкал/ч

Расход на
собственные

нужды, Гкал/ч

Тепловая
мощность

нетто, Гкал/ч

Потери
тепловой

мощности в
сетях, %

Подключенная
нагрузка Гкал/ч

Резерв
тепловой

мощности,
Гкал/ч

2016 6,97 6,97 0,56 6,41 10,43 0,958 4,783
2017 6,97 6,97 0,56 6,41 10,43 0,958 4,783
2018 6,97 6,97

Выводиться в резерв, нагрузка переключается на перспективную газовую котельную в пос.
Сердовино

2019 6,97 6,97
2020 6,97 6,97
2021 6,97 6,97

2022-2026 6,97 6,97
2027-2030 6,97 6,97
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Таблица 2.4.5. - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки для перспективной газовой котельной в
пос. Сердовино

Год
Установленная

тепловая
мощность Гкал/ч

Располагаемая
тепловая

мощность, Гкал/ч

Расход на
собственные

нужды, Гкал/ч

Тепловая
мощность

нетто, Гкал/ч

Потери
тепловой

мощности в
сетях, %

Подключенная
нагрузка Гкал/ч

Резерв
тепловой

мощности,
Гкал/ч

2016 - - - - - - -
2017 - - - - - - -
2018 8,6 8,6 0,2 8,4 15,65 4,1 2,99
2019 8,6 8,6 0,2 8,4 15,65 4,1 2,99
2020 8,6 8,6 0,2 8,4 15,65 4,1 2,99
2021 8,6 8,6 0,2 8,4 15,65 4,1 2,99

2022-2026 8,6 8,6 0,2 8,4 15,65 4,1 2,99
2027-2030 8,6 8,6 0,2 8,4 15,65 4,1 2,99
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3. Перспективные	балансы	теплоносителя	
Актуализации подверглась информация в части котельной №36 (ул. Декабристов),

котельной по ул. Профсоюзная, 6А, котельной №4 (п. Сердовино), котельной №9 (п.
Сердовино). Данные котельные состоят на балансе организацией МУП «ЖЭС».

3.1. Перспективные	 балансы	 производительности	
водоподготовительных	 установок	 и	 максимального	 потребления	
теплоносителя	теплопотребляющими	установками	потребителей	

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок
представлены в таблицах 3.1.1.- 3.1.5. Балансы рассчитаны с учетом резервирования
потребителей котельной №15 от котельной №36.

Таблица 3.1.1. - Баланс производительности водоподготовительных установок
котельной №36

Год Нормативная подпитка м3/сутки Нормативная
подпитка м3/ч

2016 8,64 0,36
2017 11,4 0,475
2018 11,4 0,475
2019 11,52 0,48
2020 11,52 0,48
2021 11,52 0,48

2022-2026 11,52 0,48
2027-2030 11,52 0,48

Таблица 3.1.2. - Баланс производительности водоподготовительных установок
котельной по ул. Профсоюзная, 6А

Год Нормативная подпитка м3/сутки Нормативная
подпитка м3/ч

2016 - -
2017 0,354 0,015
2018 0,354 0,015
2019 0,354 0,015
2020 0,354 0,015
2021 0,354 0,015

2022-2026 0,354 0,015
2027-2030 0,354 0,015
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Таблица 3.1.3. - Баланс производительности водоподготовительных установок
котельной №4

Год Нормативная подпитка м3/сутки Нормативная
подпитка м3/ч

2016 8,928 0,372
2017 8,928 0,372
2018

Выводиться в резерв, нагрузка переключается на перспективную
газовую котельную в пос. Сердовино

2019
2020
2021

2022-2026
2027-2030

Таблица 3.1.4. - Баланс производительности водоподготовительных установок
котельной №9

Год Нормативная подпитка м3/сутки Нормативная
подпитка м3/ч

2016 1,248 0,052
2017 1,248 0,052
2018

Выводиться в резерв, нагрузка переключается на перспективную
газовую котельную в пос. Сердовино

2019
2020
2021

2022-2026
2027-2030

Таблица 3.1.5. - Баланс производительности водоподготовительных для
перспективной газовой котельной в пос. Сердовино

Год Нормативная подпитка м3/сутки Нормативная
подпитка м3/ч

2016
2017
2018 10,176 0,424
2019 10,176 0,424
2020 10,176 0,424
2021 10,176 0,424

2022-2026 10,176 0,424
2027-2030 10,176 0,424
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3.2. Перспективные	 балансы	 производительности	
водоподготовительных	 установок	 источников	 тепловой	 энергии	 для	
компенсации	потерь	теплоносителя	в	аварийных	режимах	работы	систем	
теплоснабжения	

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная
редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна
предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не
деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового
объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от
схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных
через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными
(эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей,
отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять
только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем
теплоснабжения представлено в таблицах 3.2.1. - 3.2.5. Балансы рассчитаны с учетом
резервирования потребителей котельной №15 от котельной №36.

Таблица 3.2.1. - Максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах
системы теплоснабжения котельной №36

Год Аварийная подпитка тепловых сетей,
м3/сут

Аварийная подпитка
тепловых сетей, м3/ч

2016 69,12 2,88
2017 91,2 3,8
2018 91,2 3,8
2019 92,16 3,84
2020 92,16 3,84
2021 92,16 3,84

2022-2026 92,16 3,84
2027-2030 92,16 3,84

Таблица 3.2.2. - Максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах
системы теплоснабжения по ул. Профсоюзная, 6А

Год Аварийная подпитка тепловых сетей,
м3/сут

Аварийная подпитка
тепловых сетей, м3/ч

2016 - -
2017 2,832 0,118
2018 2,832 0,118
2019 2,832 0,118
2020 2,832 0,118
2021 2,832 0,118

2022-2026 2,832 0,118
2027-2030 2,832 0,118
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Таблица 3.2.3. - Максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах
системы теплоснабжения котельной №4

Год Аварийная подпитка тепловых сетей,
м3/сут

Аварийная подпитка
тепловых сетей, м3/ч

2016 71,448 2,977
2017 71,448 2,977
2018

Выводиться в резерв, нагрузка переключается на перспективную
газовую котельную в пос. Сердовино

2019
2020
2021

2022-2026
2027-2030

Таблица 3.2.4. - Максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах
системы теплоснабжения котельной №9

Год Аварийная подпитка тепловых сетей,
м3/сут

Аварийная подпитка
тепловых сетей, м3/ч

2016 9,96 0,415
2017 9,96 0,415
2018

Выводиться в резерв, нагрузка переключается на перспективную
газовую котельную в пос. Сердовино

2019
2020
2021

2022-2026
2027-2030

Таблица 3.2.5. - Максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах
системы теплоснабжения перспективной газовой котельной в пос. Сердовино

Год Аварийная подпитка тепловых сетей,
м3/сут

Аварийная подпитка
тепловых сетей, м3/ч

2016
2017
2018 81,408 3,392
2019 81,408 3,392
2020 81,408 3,392
2021 81,408 3,392

2022-2026 81,408 3,392
2027-2030 81,408 3,392
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4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению источников тепловой энергии

Актуализации подверглась информация в части котельной №36 (ул. Декабристов),
котельной по ул. Профсоюзная, 6А, котельной №4 (п. Сердовино), котельной №9 (п.
Сердовино). Данные котельные состоят на балансе организацией МУП «ЖЭС».

4.1. Предложения	 по	 строительству	 источников	 тепловой	 энергии,	
обеспечивающих	 перспективную	 тепловую	 нагрузку	 на	 осваиваемых	
территориях	 поселения,	 городского	 округа,	 для	 которых	 отсутствует	
возможность	 или	 целесообразность	 передачи	 тепловой	 энергии	 от	
существующих	или	реконструируемых	источников	тепловой	энергии	

Планируется проектирование и строительство газовой котельной МУП «ЖЭС» в

пос. Сердовино. К новой котельной будут подключены потребители от существующих

котельных №4 и №9.

Обоснованием для строительства новой котельной является большой моральный и

физический износ мазутных котельных №4  и №9.  На котельной №4  котлы ДКВР 6,5-13

введены в эксплуатацию в период с 1960  по 1972  годы,  котел ДКВР 4-13  введен в

эксплуатацию в 1995 году. На котельной №9 котел ДКВР 4-13 №1 введен в эксплуатацию

в 1969  году,  котел ДКВР 4-13  №2  введен в эксплуатацию в 1974  году,  котел марки Щ

введен в эксплуатацию в 1961 году.

Техническое задание на проектирование газовой котельной МУП «ЖЭС» в пос.

Сердовино представлено на рисунке 4.1.1.

Схема планируемого расположения и подключения газовой котельной МУП

«ЖЭС» в пос. Сердовино представлена на рисунке 4.1.2. и в электронной модели Схемы

теплоснабжения.
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Рисунок 4.1.1. - Техническое задание на проектирование газовой котельной МУП

«ЖЭС» в пос. Сердовино
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Рисунок 4.1.2. - Схема планируемого расположения и подключения газовой

котельной МУП «ЖЭС» в пос. Сердовино
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4.2. Предложения	 по	 реконструкции	 источников	 тепловой	 энергии,	
обеспечивающих	 перспективную	 тепловую	 нагрузку	 в	 существующих	 и	
расширяемых	зонах	действия	источников	тепловой	энергии	

Реконструкция существующих источников тепловой энергии не планируется.
Котельные имеют достаточный резерв тепловой мощности для подключения
перспективной нагрузки.

4.3. Предложения	 по	 техническому	 перевооружению	 источников	
тепловой	 энергии	 с	 целью	 повышения	 эффективности	 работы	 систем	
теплоснабжения	

Перевооружение существующих источников тепловой энергии не планируется. С
целью повышения эффективности теплоснабжения пос. Сердовино планируется
проектирование и строительство газовой котельной МУП «ЖЭС». К новой котельной
будут подключены потребители от существующих котельных №4 и №9.

4.4. Графики	 совместной	 работы	 источников	 тепловой	 энергии,	
функционирующих	 в	 режиме	 комбинированной	 выработки	
электрической	 и	 тепловой	 энергии	 и	 котельных,	 меры	 по	 выводу	 из	
эксплуатации,	 консервации	 и	 демонтажу	 избыточных	 источников	
тепловой	энергии,	а	также	источников	тепловой	энергии,	выработавших	
нормативный	 срок	 службы,	 в	 случае,	 если	 продление	 срока	 службы	
технически	невозможно	или	экономически	нецелесообразно	

Рассматриваемые источники тепловой энергии не являются источников тепловой
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии. Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных не
планируется.

Котельные №4 и №9 планируется вывести в резерв. Окончательное решение о
выводе из эксплуатации будет принято после строительства новой газовой котельной в
пос. Сердовино.

4.5. Меры	 по	 переоборудованию	 котельных	 в	 источники	
комбинированной	 выработки	 электрической	 и	 тепловой	 энергии	 для	
каждого	этапа	

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии не планируется.
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4.6. Меры	 по	 переводу	 котельных,	 размещенных	 в	 существующих	 и	
расширяемых	зонах	действия	источников	комбинированной	выработки	
тепловой	 и	 электрической	 энергии,	 в	 пиковый	 режим	 работы	 для	
каждого	этапа,	в	том	числе	график	перевода	

Перевод котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия
источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый
режим работы не планируется.

4.7. Решения	о	 загрузке	источников	тепловой	энергии,	распределении	
(перераспределении)	 тепловой	 нагрузки	 потребителей	 тепловой	
энергии	 в	 каждой	 зоне	 действия	 системы	 теплоснабжения	 между	
источниками	 тепловой	 энергии,	 поставляющими	 тепловую	 энергию	 в	
данной	системе	теплоснабжения,	на	каждом	этапе	

Планируется проектирование и строительство газовой котельной МУП «ЖЭС» в

пос. Сердовино. К новой котельной будут подключены потребители от существующих

котельных №4 и №9. Котельные №4 и №9 будут переведены в резерв.

Планируется резервирование потребителей котельной №15 за счет тепловой

мощности котельной №36 МУП «ЖЭС» через существующую перемычку между

системами теплоснабжения. Котельная №36 имеет достаточный резерв тепловой

мощности для осуществления данного мероприятия.

Подробное распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в
каждой зоне действия системы теплоснабжения представлено в разделе 2.4.
Утверждаемой части Схемы теплоснабжения.

4.8. Оптимальный	 температурный	 график	 отпуска	 тепловой	 энергии	
для	 каждого	 источника	 тепловой	 энергии	 или	 группы	 источников	 в	
системе	 теплоснабжения,	 работающей	 на	 общую	 тепловую	 сеть,	
устанавливаемый	для	каждого	этапа,	и	оценку	затрат	при	необходимости	
его	изменения	

Температурный график отпуска тепловой энергии для рассматриваемых котельных
планируется оставить без изменений. Регулирование отпуска тепловой энергии будет
производиться качественным способом по температурному графику 95°С/70°С.
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4.9. Предложения	 по	 перспективной	 установленной	 тепловой	
мощности	каждого	источника	 тепловой	 энергии	 с	 учетом	 аварийного	 и	
перспективного	 резерва	 тепловой	 мощности	 с	 предложениями	 по	
утверждению	срока	ввода	в	эксплуатацию	новых	мощностей	

Установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии с
указанием года представлена разделе 2.4. Утверждаемой части Схемы теплоснабжения.

4.10. Анализ	 целесообразности	 ввода	 новых	 и	 реконструкции	
существующих	 источников	 тепловой	 энергии	 с	 использованием	
возобновляемых	источников	энергии	

Ввод новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с
использованием возобновляемых источников энергии не планируется.

4.11. Вид	 топлива,	 потребляемый	 источником	 тепловой	 энергии,	 в	 том	
числе	с	использованием	возобновляемых	источников	энергии	

Топливом для котельной №36, котельной по ул.  Профсоюзная,  6А и перспективной
котельной в пос. Сердовино служит природный газ.

Топливом для котельных №4 и №9 является мазут.

Использование возобновляемых источников энергии не планируется.
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5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
Актуализации подверглась информация в части котельной №36 (ул. Декабристов),

котельной по ул. Профсоюзная, 6А, котельной №4 (п. Сердовино), котельной №9 (п.
Сердовино). Данные котельные состоят на балансе организацией МУП «ЖЭС».

5.1. 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)	

Строительство и реконструкция 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 не планируется.

Существующие тепловые сети имеют достаточную пропускную способность для
обеспечения резервирования потребителей котельной №15 от котельной №36 МУП
«ЖЭС».

5.2. 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	

Строительство тепловых сетей будет осуществляться исходя из выданных
технических условий на подключение новых потребителей. Согласно информации МУП
«ЖЭС» на момент актуализации Схемы теплоснабжения технические условия на
подключение к тепловым сетям рассматриваемых котельных не выдавались.

5.3. 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	

Планируется резервирование потребителей котельной №15 за счет тепловой
мощности котельной №36 МУП «ЖЭС» через существующую перемычку между
системами теплоснабжения. Это даст возможность осуществлять поставки тепловой
энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении
надежности теплоснабжения

Существующие тепловые сети имеет достаточный резерв пропускной способности
для данного мероприятия.
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5.4. Предложения	 по	 строительству	 и	 реконструкции	 тепловых	 сетей	
для	 повышения	 эффективности	 функционирования	 системы	
теплоснабжения,	 в	 том	 числе	 за	 счет	 перевода	 котельных	 в	 пиковый	
режим	работы	или	ликвидации	котельных	

Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности
функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в
пиковый режим работы или ликвидации котельных не планируется.

5.5. Предложения	 по	 строительству	 и	 реконструкции	 тепловых	 сетей	
для	 обеспечения	 нормативной	 надежности	 и	 безопасности	
теплоснабжения,	 определяемых	 в	 соответствии	 с	 методическими	
указаниями	 по	 расчету	 уровня	 надежности	 и	 качества	 поставляемых	
товаров,	 оказываемых	 услуг	 для	 организаций,	 осуществляющих	
деятельность	 по	 производству	 и	 (или)	 передаче	 тепловой	 энергии,	
утверждаемыми	 уполномоченным	 Правительством	 Российской	
Федерации	федеральным	органом	исполнительной	власти	

Строительство и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной
надежности и безопасности теплоснабжения не требуется. Параметры надежности
тепловых сетей соответствуют нормативным значениям.
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6. Перспективные	топливные	балансы	

Актуализации подверглась информация в части котельной №36 (ул. Декабристов),
котельной по ул. Профсоюзная, 6А, котельной №4 (п. Сердовино), котельной №9 (п.
Сердовино). Данные котельные состоят на балансе организацией МУП «ЖЭС».

6.1. Расчеты	 по	 каждому	 источнику	 тепловой	 энергии	 перспективных	
максимальных	часовых	и	годовых	расходов	основного	вида	топлива	для	
зимнего,	 летнего	 и	 переходного	 периодов,	 необходимого	 для	
обеспечения	 нормативного	 функционирования	 источников	 тепловой	
энергии	на	территории	городского	округа	

Расчеты расходов основного вида топлива для котельных представлены в таблицах
6.1.1. и 6.1.2. Балансы рассчитаны с учетом резервирования потребителей котельной №15
за счет тепловой мощности котельной №36.

Таблица 6.1.1. – Максимальные часовые расходы основного топлива для котельных

Год Котельная
№36

Котельная ул.
Профсоюзная,

6А

Котельная
№4

Котельная
№9

Перспективная
газовая

котельная в
пос. Сердовино

Природный
газ, м3/ч

Природный
газ, м3/ч Мазут, кг/ч Мазут, кг/ч Природный газ,

м3/ч
2016 386,36 - 433,55 135,47 -
2017 885,56 175,69 433,55 135,47 -
2018 885,56 175,69

Выводиться в резерв, нагрузка
переключается на

перспективную газовую
котельную в пос. Сердовино

627,35
2019 960,82 175,69 627,35
2020 960,82 175,69 627,35
2021 960,82 175,69 627,35

2022-2026 960,82 175,69 627,35
2027-2030 960,82 175,69 627,35

Таблица 6.1.2. – Годовые расходы основного топлива для котельных

Год Котельная
№36

Котельная ул.
Профсоюзная,

6А

Котельная
№4

Котельная
№9

Перспективная
газовая

котельная в
пос. Сердовино

Природный
газ, тыс.
м3/год

Природный
газ, тыс. м3/год Мазут, т/год Мазут, т/год Природный газ,

тыс. м3/год

2016 628,61 - 308,208 106,658 -
2017 1440,82 285,86 308,208 106,658 -
2018 1440,82 285,86

Выводиться в резерв, нагрузка
переключается на

перспективную газовую
котельную в пос. Сердовино

1020,7
2019 1563,27 285,86 1020,7
2020 1563,27 285,86 1020,7
2021 1563,27 285,86 1020,7

2022-2026 1563,27 285,86 1020,7
2027-2030 1563,27 285,86 1020,7
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6.2. Расчеты	 по	 каждому	 источнику	 тепловой	 энергии	 нормативных	
запасов	аварийных	видов	топлива	

ННЗТ для котельных определяется в размере, обеспечивающем поддержание
плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в
режиме «выживания» с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого
холодного месяца года.

В расчете ННЗТ учитываются следующие объекты:

- объекты социально значимых категорий потребителей – в размере
максимальной тепловой нагрузки за вычетом тепловой нагрузки горячего водоснабжения;

- центральные тепловые пункты, насосные станции, собственные нужды
источников тепловой энергии в осенне-зимний период.

ННЗТ необходим для обеспечения работы котельной в режиме «выживания» на
срок, определяемый видом сжигаемого топлива и способом его доставки. Данные
зависимости приведены в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1. Объем запаса аварийного топлива, вариант развития №1

Вид топлива Объём запаса топлива
Твёрдое топливо:

при доставке автотранспортом на 7-суточный расход

при доставке по железной дороге на 14-суточный расход
Жидкое топливо:

при доставке автотранспортом на 5-суточный расход

при доставке по железной дороге на 10-суточный расход

В таблице 6.2.2 представлены результаты оценки перспективных значений запасов
аварийного топлива, рассчитанные на основании перспективных тепловых нагрузок.

Таблица 6.2.2. Прогноз нормативов создания запасов топлива

№ котельной

Вид
топлива

(резервного
)

Среднесут.
выработка
тепловой
энергии,

Гкал

Норматив
удельного

расхода
топлива,
т.у.т./Гка

л

Коэф.
перевода

натуральн
ого

топлива в
условное
топливо

Количест
во суток

для
расчета
запаса

топлива

ННЗТ, т

2017
№4 дрова 95,2 0,21 0,266 14 1688,21
№9 дрова 29,75 0,21 0,266 7 263,78
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7. Инвестиции	 в	 строительство,	 реконструкцию	 и	 техническое	
перевооружение	

Актуализации подверглась информация в части котельной №36 (ул. Декабристов),
котельной по ул. Профсоюзная, 6А, котельной №4 (п. Сердовино), котельной №9 (п.
Сердовино). Данные котельные состоят на балансе организацией МУП «ЖЭС».

7.1. Предложения	 по	 величине	 необходимых	 инвестиций	 в	
строительство,	 реконструкцию	 и	 техническое	 перевооружение	
источников	тепловой	энергии	на	каждом	этапе	

Планируется проектирование и строительство газовой котельной МУП «ЖЭС» в

пос. Сердовино. К новой котельной будут подключены потребители от существующих

котельных №4 и №9. Оценка инвестиций для данного мероприятия представлена в

таблице 7.1.1.
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Таблица 7.1.1. - Инвестиционные затраты на реализацию мероприятий актуализации Схемы теплоснабжения

Мероприятие

Стоимость
2017,

тыс.руб,
без НДС

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Итого за весь
рассматриваемый
период в текущих

ценах, тыс.руб., без
НДС

Проектирование газовой
котельной МУП «ЖЭС»

в пос. Сердовино
установленной тепловой
мощностью 8,6 Гкал/ч

(10 МВт)

2 000 2 000

Строительство газовой
котельной МУП «ЖЭС»

в пос. Сердовино
установленной тепловой
мощностью 8,6 Гкал/ч

(10 МВт)

46 265 46 265
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7.2. Предложения	 по	 величине	 необходимых	 инвестиций	 в	
строительство,	реконструкцию	и	техническое	перевооружение	тепловых	
сетей,	насосных	станций	и	тепловых	пунктов	на	каждом	этапе	

Данные мероприятия не планируются.

7.3. предложения	 по	 величине	 инвестиций	 в	 строительство,	
реконструкцию	 и	 техническое	 перевооружение	 в	 связи	 с	 изменениями	
температурного	 графика	 и	 гидравлического	 режима	 работы	 системы	
теплоснабжения	

Изменение температурного графика и гидравлических режимов работы системы
теплоснабжения не планируется.
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8. Решение	 об	 определении	 единых	 теплоснабжающих	
организаций	

Правила организации теплоснабжения, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 08.08.2012 №808, в пункте 7 Правил устанавливают следующие
критерии определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО):

-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.
На основании вышеизложенных требований, из числа полученных заявок,

формируются ЕТО.

Актуализации подверглась информация в части котельной №36 (ул. Декабристов),
котельной по ул. Профсоюзная, 6А, котельной №4 (п. Сердовино), котельной №9 (п.
Сердовино). Данные котельные состоят на балансе организацией МУП «ЖЭС».

Так же при актуализации учтено резервирование потребителей котельной №15 за
счет тепловой нагрузки котельной №36  МУП «ЖЭС»  и замещение котельных №4  и №9
новой газовой котельной МУП «ЖЭС» в пос. Сердовино

Предложения по присвоению статуса единой теплоснабжающей организации в
системах теплоснабжения рассматриваемых котельных приведены в таблице 8.1.1.



44

Таблица 8.1.1. - Предложения по присвоению статуса единой теплоснабжающей
организации в системах теплоснабжения рассматриваемых котельных.

№ Система теплоснабжения

Основание для
присвоения статуса

единой
теплоснабжающей

организации

Единая
теплоснабжающая

организация

1 Котельная МУП «ЖЭС» №36
Единственная заявка

МУП "ЖЭС", п.11
постановления

МУП "ЖЭС"

2 Котельная МУП «ЖЭС» по ул.
Профсоюзная, 6А

Единственная заявка
МУП "ЖЭС", п.11

постановления
МУП "ЖЭС"

3 Котельная МУП «ЖЭС» №4
Единственная заявка

МУП "ЖЭС", п.11
постановления

МУП "ЖЭС"

4 Котельная МУП «ЖЭС» №9
Единственная заявка

МУП "ЖЭС", п.11
постановления

МУП "ЖЭС"

5 Перспективная газовая котельная МУП
«ЖЭС» в пос. Сердовино

Единственная заявка
МУП "ЖЭС", п.11

постановления
МУП "ЖЭС"
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9. Решения	 о	 распределении	 тепловой	 нагрузки	 между	
источниками	тепловой	энергии	

Актуализации подверглась информация в части котельной №36 (ул. Декабристов),
котельной по ул. Профсоюзная, 6А, котельной №4 (п. Сердовино), котельной №9 (п.
Сердовино). Данные котельные состоят на балансе организацией МУП «ЖЭС».

Схемой теплоснабжения планируется следующее перераспределение тепловой
нагрузки между источниками:

- Теплоснабжение потребителей котельной №15 планируется резервировать за
счет тепловой мощности котельной №36 МУП «ЖЭС»;

- Планируется проектирование и строительство газовой котельной МУП
«ЖЭС» в пос. Сердовино. К новой котельной будут подключены потребители
от существующих котельных №4  и №9.  Котельные №4  и №9  будут
переведены в резерв.

Распределение тепловой нагрузки между источниками по этапам представлено в
разделе 2.4. Утверждаемой части Схемы теплоснабжения.
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10. Решения	по	бесхозяйным	тепловым	сетям	

Актуализации подверглась информация в части котельной №36 (ул. Декабристов),
котельной по ул. Профсоюзная, 6А, котельной №4 (п. Сердовино), котельной №9 (п.
Сердовино). Данные котельные состоят на балансе организацией МУП «ЖЭС».

По состоянию на начало 2017г. в зонах действия рассматриваемых котельных
бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.
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