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РЕФЕРАТ 

Отчет – 85 стр., 32 таблицы, 9 рисунков. 
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ, ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, КОТЕЛЬНЫЕ, 
ТЭЦ, НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОВЫЕ И 
ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ, ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ 

Объект исследования: система теплоснабжения МО «Июльское» Вот-
кинского района Удмуртской Республики, потребители тепловой энергии. 

Цель работы: оценка существующего состояния системы теплоснабже-
ния, удовлетворение перспективного спроса на тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономич-
ным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов), экономиче-
ского стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрении энерго-
сберегающих технологий 

Метод исследования: обобщение и анализ представленных исходных 
данных. 

Новизна работы: схема теплоснабжения поселения на перспективу до 
2030 года в соответствии с актуализированными требованиями законодатель-
ства и электронная модель разрабатываются впервые. 

Результат работы: утверждаемая часть, определяющая стратегию раз-
вития системы теплоснабжения поселения на 15-летний период. 

Практическое применение: схема теплоснабжения является основопо-
лагающим документом для всех включенных в нее субъектов, при осуществле-
нии регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения. Реализация меропри-
ятий, указанных в составе схемы теплоснабжения, позволит повысить качество 
снабжения потребителей тепловой энергией, обосновать процесс принятия ре-
шений, за счет использования электронной модели, прогнозировать объем и 
необходимость мероприятий по реконструкции, техническому перевооружению 
и новому строительству источников тепловой энергии и тепловых сетей. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термины Определения 
Теплоснабжение Централизованное снабжение горячей водой (паром) си-

стем отопления и горячего водоснабжения жилых и обще-
ственных зданий и технологических потребителей 

Система теплоснабжения Совокупность источников тепловой энергии и теплопо-
требляющих установок, технологически соединенных теп-
ловыми сетями 

Схема теплоснабжения Документ, содержащий предпроектные материалы по 
обоснованию эффективного и безопасного функциониро-
вания системы теплоснабжения, ее развития с учетом пра-
вового регулирования в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности 

Источник тепловой энергии Устройство, предназначенное для производства тепловой 
энергии 

Базовый режим работы ис-
точника тепловой энергии 

Режим работы источника тепловой энергии, который ха-
рактеризуется стабильностью функционирования основно-
го оборудования (котлов, турбин) и используется для обес-
печения постоянного уровня потребления тепловой энер-
гии, теплоносителя потребителями при максимальной 
энергетической эффективности функционирования такого 
источника 

"Пиковый" режим работы 
источника тепловой энергии 

Режим работы источника тепловой энергии с переменной 
мощностью для обеспечения изменяющегося уровня по-
требления тепловой энергии, теплоносителя потребителя-
ми 

Единая теплоснабжающая 
организация в системе теп-
лоснабжения (далее - единая 
теплоснабжающая организа-
ция) 

Теплоснабжающая организация, которая определяется в 
схеме теплоснабжения федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации на реализацию государственной политики 
в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный на реализацию 
государственной политики в сфере теплоснабжения), или 
органом местного самоуправления на основании критериев 
и в порядке, которые установлены правилами организации 
теплоснабжения, утвержденными Правительством Россий-
ской Федерации 

Радиус эффективного тепло-
снабжения 

Максимальное расстояние от теплопотребляющей уста-
новки до ближайшего источника тепловой энергии в си-
стеме теплоснабжения, при превышении которого под-
ключение (технологическое присоединение) теплопотреб-
ляющей установки к данной системе теплоснабжения не-
целесообразно по причине увеличения совокупных расхо-
дов в системе теплоснабжения 

Тепловая сеть Совокупность устройств (включая центральные тепловые 
пункты, насосные станции), предназначенных для переда-
чи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепло-
вой энергии до теплопотребляющих установок 
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Термины Определения 
Тепловая мощность (далее - 
мощность) 

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

Тепловая нагрузка Количество тепловой энергии, которое может быть приня-
то потребителем тепловой энергии за единицу времени 

Потребитель тепловой энер-
гии (далее также - потреби-
тель) 

Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теп-
лоноситель для использования на принадлежащих ему на 
праве собственности или ином законном основании теп-
лопотребляющих установках либо для оказания комму-
нальных услуг в части горячего водоснабжения и отопле-
ния 

Теплопотребляющая уста-
новка 

Устройство, предназначенное для использования тепловой 
энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой 
энергии 

Инвестиционная программа 
организации, осуществляю-
щей регулируемые виды де-
ятельности в сфере тепло-
снабжения 

Программа финансирования мероприятий организации, 
осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфе-
ре теплоснабжения, по строительству, капитальному ре-
монту, реконструкции и (или) модернизации источников 
тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, 
повышения надежности и энергетической эффективности 
системы теплоснабжения, подключения (технологического 
присоединения) теплопотребляющих установок потреби-
телей тепловой энергии к системе теплоснабжения 

Теплоснабжающая органи-
зация 

Организация, осуществляющая продажу потребителям и 
(или) теплоснабжающим организациям произведенных или 
приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоноси-
теля и владеющая на праве собственности или ином закон-
ном основании источниками тепловой энергии и (или) теп-
ловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством 
которой осуществляется теплоснабжение потребителей 
тепловой энергии (данное положение применяется к регу-
лированию сходных отношений с участием индивидуаль-
ных предпринимателей) 

Теплосетевая организация Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой 
энергии (данное положение применяется к регулированию 
сходных отношений с участием индивидуальных предпри-
нимателей) 

Надежность теплоснабжения Характеристика состояния системы теплоснабжения, при 
котором обеспечиваются качество и безопасность тепло-
снабжения 

Зона действия системы теп-
лоснабжения 

Территория городского округа или ее часть, границы кото-
рой устанавливаются по наиболее удаленным точкам под-
ключения потребителей к тепловым сетям, входящим в си-
стему теплоснабжения 

Зона действия источника 
тепловой энергии 

Территория городского округа или ее часть, границы кото-
рой устанавливаются закрытыми секционирующими за-
движками тепловой сети системы теплоснабжения 
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Термины Определения 
Установленная мощность 
источника тепловой энергии 

Сумма номинальных тепловых мощностей всего принято 
по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназна-
ченного для отпуска тепловой энергии потребителям на 
собственные и хозяйственные нужды 

Ограничение тепловой мощ-
ности 

Сумма объемов мощности, не реализуемой по техническим 
причинам, в том числе по причине снижения тепловой 
мощности оборудования в результате эксплуатации на 
продленном техническом ресурсе (снижение параметров 
пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых 
водогрейных котлоагрегатах и др.) 

Располагаемая мощность ис-
точника тепловой энергии 

Величина, равная установленной мощности источника 
тепловой энергии за вычетом ограничения тепловой мощ-
ности 

Рабочая мощность Используемая мощность котельной, включающая в себя 
подключенную нагрузку, потери мощности в тепловой се-
ти и мощность, используемую на собственные нужды ко-
тельной 

Резервная мощность Разница между располагаемой и рабочей мощность ко-
тельной, включающая в себя явный (мощность котельного 
оборудования полностью выведенного в резерв) и скрытый 
резерв (разница между резервной мощностью и явным ре-
зервом) 

Топливно-энергетический 
баланс 

Документ, содержащий взаимосвязанные показатели коли-
чественного соответствия поставок энергетических ресур-
сов на территории субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования и их потребления, устанав-
ливающий распределение энергетических ресурсов между 
системами теплоснабжения, потребителями, группами по-
требителей и позволяющий определить эффективность ис-
пользования энергетических ресурсов 

Теплосетевые объекты Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечива-
ющие передачу тепловой энергии от источника тепловой 
энергии до теплопотребляющих установок потребителей 
тепловой энергии 

Элемент территориального 
деления 

Территория городского округа или ее часть, установленная 
по границам административно-территориальных единиц 

Расчетный элемент террито-
риального деления 

Территория городского округа или ее часть, принятая для 
целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых 
границах на весь срок действия схемы теплоснабжения 
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1  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 
(мощность) и теплоноситель в установленных границах 
территории поселения, городского округа 

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. 

Ретроспективные данные по площади строительных фондов Админи-
страцией МО «Июльское» не предоставлены. В соответствии с планом перспек-
тивного развития застройки территории МО «Июльское» в 2016 г. предполага-
ется ввод и дальнейшее подключение к централизованной системе теплоснаб-
жения детского сада, прирост строительного фонда составит 2 200 м², в 2026 г. 
предполагается ввод и дальнейшее подключение к централизованной системе 
теплоснабжения детского сада, прирост строительного фонда составит 2200 м², 
и культурно- досугового центра, прирост строительного фонда составит 800 м².  

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 

Данные за базовый период о максимальной подключенной нагрузке теп-
ловой энергии в разрезе потребителей приведены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Максимальная подключенная нагрузка тепловой энергии МО 
«Июльское» 

Наименование 
Размер-
ность 

Значение 
Котельная 

(Ц/К) 
с.Июльское 

Котельная, 
Спутник 

Котельная 
д.Молчаны 

Итого 

Присоединенная тепловая 
нагрузка (по категориям 
потребителей), в т.ч.: 

Гкал/час 1,7966 0,5344 0,0141 2,3451 

собственное потребление Гкал/час 0,0218 0 0 0,0218 
бюджетные организации Гкал/час 1,1342 0,1134 0,0141 1,2617 
население Гкал/час 0,6350 0,4164 0 1,0514 
прочие потребители Гкал/час 0,0056 0,0046 0 0,0102 
 

Значение подключенной тепловой нагрузки принято в соответствии с 
данными энергоснабжающей организации. Данная величина применяется при 
договорной работе с потребителями.  

В таблице 1.2 показано распределение годового значения потребления 
тепловой энергии по категориям потребителей. 

 

Таблица 1.2 – Полезный отпуск тепловой энергии в разрезе категории потреби-
телей за 2014 год, Гкал 

Наименование источника теп-
лоснабжения 

Бюджетные 
организации 

Население Прочие Итого 

Котельная с.Июльское2 3 968,8 1 612,6 1 285,4 6 866,8 
Котельная Спутник с.Июльское 429,3 990,4 19,3 1 439,0 
Котельная д. Молчаны 75,1 0 0 75,1 
Итого 4 473,2 2 603,0 1 304,7 8 380,9 
 

 Балансы тепловой энергии за пять лет, предшествующие периоду разра-
ботки схемы теплоснабжения, приведены в Приложении Б Книги 1. 

Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 
приросты потребления тепловой энергии (мощности) по котельной с. Июльское 
приведены в таблицах 1.3 - 1.6. 
  

                                           
2 В категорию «прочие» включено собственное потребление предприятия 
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Таблица 1.3 - Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоноси-
теля и приросты потребления тепловой энергии (мощности) по котельной с. 
Июльское (1 вариант) 

Показатель 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
-2025 

2026 
-2030 

Прирост тепловой мощности соб-
ственного потребления предприя-
тия, в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

-отключение потребителей 
       

-подключение потребителей 
       

Прирост тепловой мощности бюд-
жетных организаций, в том числе: 

0 0,135 0 0 0 0 0 

-отключение потребителей 
       

-подключение потребителей 
 

0,135 
     

--отопление 
 

0,094 
     

--вентиляция 
 

0,027 
     

--ГВС 
 

0,014 
     

Прирост тепловой мощности жилых 
зданий, в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

-отключение потребителей 
       

-подключение потребителей 
Прирост тепловой мощности про-
чих потребителей, в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

-отключение потребителей 
       

-подключение потребителей 
Прирост годового теплопотребления 
предприятия, эксплуатирующего 
источник теплоснабжения, в том 
числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

-отключение потребителей 
       

-подключение потребителей 
       

Прирост годового теплопотребления 
бюджетных организаций, в том чис-
ле: 

0 384,09 0 0 0 0 0 

-отключение потребителей 
       

-подключение потребителей 
 

384,09 
     

--отопление 
 

237,66 
     

--вентиляция 
 

68,26 
     

--ГВС 
 

78,17 
     

Прирост годового теплопотребления 
жилых зданий, в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

-отключение потребителей 
       

-подключение потребителей 
Прирост годового теплопотребления 
прочих потребителей, в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

-отключение потребителей 
       

-подключение потребителей 
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Таблица 1.4 - Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоноси-
теля и приросты потребления тепловой энергии (мощности) по котельной с. 
Июльское (2 вариант) 

Показатель 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
-2025 

2026 
-2030 

Прирост тепловой мощности соб-
ственного потребления предприя-
тия, в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

-отключение потребителей 
       

-подключение потребителей 
       

Прирост тепловой мощности бюд-
жетных организаций, в том числе: 

0 -0,329 0 0 0 0 0 

-отключение потребителей 
 

0,329 
     

-подключение потребителей 
       

Прирост тепловой мощности жилых 
зданий, в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

-отключение потребителей 
       

-подключение потребителей 
Прирост тепловой мощности про-
чих потребителей, в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

-отключение потребителей 
       

-подключение потребителей 
Прирост годового теплопотребления 
предприятия, эксплуатирующего 
источник теплоснабжения, в том 
числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

-отключение потребителей 
       

-подключение потребителей 
       

Прирост годового теплопотребления 
бюджетных организаций, в том чис-
ле: 

0 -830,80 0 0 0 0 0 

-отключение потребителей 
 

830,80 
     

-подключение потребителей 
       

Прирост годового теплопотребления 
жилых зданий, в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

-отключение потребителей 
       

-подключение потребителей 
Прирост годового теплопотребления 
прочих потребителей, в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

-отключение потребителей 
       

-подключение потребителей 
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Таблица 1.5 - Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоноси-
теля и приросты потребления тепловой энергии (мощности) по новой котельной 
рядом с КДЦ с. Июльское (1 и 2 варианты) 

Показатель 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
-2025 

2026 - 
2030 

Прирост тепловой мощности соб-
ственного потребления предприя-
тия, в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

-отключение потребителей 
       

-подключение потребителей 
       

Прирост тепловой мощности бюд-
жетных организаций, в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0,303 

-отключение потребителей 
       

-подключение потребителей 
      

0,303 
--отопление 

      
0,245 

--вентиляция 
      

0,027 
--ГВС 

      
0,031 

Прирост тепловой мощности жи-
лых зданий, в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

-отключение потребителей 
       

-подключение потребителей 
Прирост тепловой мощности про-
чих потребителей, в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

-отключение потребителей 
       

-подключение потребителей 
Прирост годового теплопотребле-
ния предприятия, эксплуатирую-
щего источник теплоснабжения, в 
том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

-отключение потребителей 
       

-подключение потребителей 
       

Прирост годового теплопотребле-
ния бюджетных организаций, в том 
числе: 

0 0 0 0 0 0 860,79 

-отключение потребителей 
       

-подключение потребителей 
      

619,44 
--отопление 

      
68,26 

--вентиляция 
      

173,08 
--ГВС 

      
619,44 

Прирост годового теплопотребле-
ния жилых зданий, в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

-отключение потребителей 
       

-подключение потребителей 
Прирост годового теплопотребле-
ния прочих потребителей, в том 
числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

-отключение потребителей 
       

-подключение потребителей 
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Таблица 1.6 - Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоноси-
теля и приросты потребления тепловой энергии (мощности) по новой котельной 
рядом с детским садом с. Июльское (2 вариант) 

Показатель 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
-2025 

2026 
-2030 

Прирост тепловой мощности соб-
ственного потребления предприя-
тия, в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

-отключение потребителей 
       

-подключение потребителей 
       

Прирост тепловой мощности бюд-
жетных организаций, в том числе: 

0 0,464 0 0 0 0 0 

-отключение потребителей 
       

-подключение потребителей 
 

0,464 
     

--отопление 
 

0,423 
     

--вентиляция 
 

0,027 
     

--ГВС 
 

0,014 
     

Прирост тепловой мощности жи-
лых зданий, в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

-отключение потребителей 
       

-подключение потребителей 
Прирост тепловой мощности про-
чих потребителей, в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

-отключение потребителей 
       

-подключение потребителей 
Прирост годового теплопотребле-
ния предприятия, эксплуатирую-
щего источник теплоснабжения, в 
том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

-отключение потребителей 
       

-подключение потребителей 
       

Прирост годового теплопотребле-
ния бюджетных организаций, в том 
числе: 

0 1214,9 0 0 0 0 0 

-отключение потребителей 
       

-подключение потребителей 0 1214,9 0 0 0 0 0 
--отопление 0 1068,5 0 0 0 0 0 
--вентиляция 0 68,26 0 0 0 0 0 
--ГВС 0 78,17 0 0 0 0 0 
Прирост годового теплопотребле-
ния жилых зданий, в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

-отключение потребителей 
       

-подключение потребителей 
Прирост годового теплопотребле-
ния прочих потребителей, в том 
числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

-отключение потребителей 
       

-подключение потребителей 
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1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя объектами, расположенными в производственных 
зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их 
перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии 
(мощности), теплоносителя производственными объектами с 
разделением по видам теплопотребления и по видам 
теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе 

В системе централизованного теплоснабжения МО «Июльское», в отно-
шении которых ведется регулируемая деятельность ООО «ЖКХ Энергия», про-
изводственные зоны отсутствуют.  
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2 Перспективные балансы располагаемой тепловой 
мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 
потребителей. 

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 дополни-
тельной нагрузки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по при-
чине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Подключе-
ние дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источ-
ника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и 
транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от допол-
нительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения пред-
ставляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине 
возрастанию затрат [15, 47, 48, 49, 51]. Для действующих источников тепловой 
энергии это означает, что удельные затраты на единицу отпущенной потреби-
телям тепловой энергии являются минимальными. 

Данная величина является сложной многокритериальной зависимостью, 
и в настоящее время отсутствует утвержденная методика по ее вычислению. 
Существующие подходы раскрывают лишь часть критериев эффективности 
подключения новых потребителей: эксплуатационные расходы, тепловые поте-
ри в сетях, запасы мощности источника теплоснабжения и системы транспорта 
тепловой энергии.  

При разработке схемы теплоснабжения МО «Июльское» оценка эффек-
тивного радиуса теплоснабжения произведена несколькими способами. 

I. Расчет №1 построен на сравнении суммарных затрат на транспорти-
ровку тепловой энергии, а также на исходном тезисе о том, что в среднем по 
системе эти затраты для каждого конкретного потребителя пропорциональны 
расстоянию до источника и мощности потребления. Для сопоставимости участ-
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ков трубопроводов с разным техническим состоянием и уровнем потерь можно 
ввести коэффициенты, получив, таким образом, эквивалентные длины. При 
утверждении тарифа суммарные расходы на транспортировку тепловой энергии 
и соответствующие издержки делятся пропорционально нагрузке. При этом не 
учитывается тот факт, что, например, потребитель мощностью 10 Гкал/час рас-
положен в 20 м от котельной, а другой абонент с нагрузкой 0,01 Гкал/час нахо-
дится в другой части населенного пункта в 5 км от источника. 

Рассматриваются группы потребителей. Для каждой группы по элек-
тронной модели определяем подключенную нагрузку Qi (Гкал/час), расстояние 
до источника вдоль трассы Li (м). Разбивку потребителей можно видеть на ри-
сунке 2.1. Годовой отпуск тепловой энергии по каждой группе примем Qгод 
(Гкал/год). Эта величина взята из годовых балансов по котельной с. Июльское 
ООО «ЖКХ». 

Находим среднее расстояние (радиус) системы теплоснабжения: 

Lср. =
∑ ∙

∑
, м 

Пусть Сср. – суммарная часовая тарифная составляющая на производ-
ство и транспорт тепловой энергии, руб./час. Если число часов работы системы 
в год составляет N часов, тогда годовые затраты составят: 

Cср.
год = Сср. ∙ N, руб./год. 

Рассчитаем удельные на единицу длины и нагрузки затраты по произ-
водству и транспорту тепловой энергии, исходя из вышеизложенного тезиса о 
пропорциональности таких затрат протяженности трассы и подключенной 
мощности: 

Z =
Сср.

ср.∙∑
, руб./м∙Гкал. 

Часовые затраты на транспорт тепловой энергии по каждому району 
составят: 

Сср. = Z ∙ Q ∙ L =
Сср.∙ ∙

ср.∙∑
, руб./час. 

Это часовые затраты с учетом и нагрузки потребителя (группы потреби-
телей), и расстояния от источника. 

Найдем часовые затраты на транспорт, учитывающие только подклю-
чаемую нагрузку: 

Сср. = Сср. ∙ ∑
, руб./час 

Если Сср.  превысит значение Сср.
′ , то теплоснабжение такого потреби-

теля (или группы потребителей) невыгодно, поскольку реальные затраты на 
транспорт тепловой энергии больше, чем учтено в тарифе, т.е. это тот случай, 
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когда ради 0,1 Гкал/час приходится транспортировать сетевую воду на 10 км.  

Решив неравенство Сср. <Сср.
′ , можем найти ту самую L , при которой се-

бестоимость транспортировки теплоты равна тарифной составляющей. 
L < Lср. 

Таким образом среднее расстояние по трассе до потребителей (не путать 
со средним радиусом) и будет радиусом эффективности с точки зрения затрат 
на транспортировку тепловой энергии. 

Крайние точки этой математической модели следующие: 
Самая выгодная ситуация, когда все потребители находятся на терри-

тории котельной. 
Если потребитель расположен на среднем радиусе (тепловая сеть идет 

по кратчайшему пути от источника до абонента), то затраты на транспорт в его 
тарифе соответствуют реальным затратам теплоснабжающей организации.  

Если расстояние до потребителя много превышает средний радиус, то 
затраты на транспорт тепловой энергии до него настолько велики, что тепло-
снабжение данного абонента может быть убыточным. 

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения по методике 
№1 представлены в таблицах 2.1. и 2.2, из которых видно, что: 

 эффективный радиус теплоснабжения (по трассе) для котельной с. 
Июльское составляет 809 м. При большем расстоянии суммарные 
затраты на транспорт тепловой энергии превысят тарифный уро-
вень. Подключаемый потребитель (детский сад) расположен на 
расстоянии 797 м по трассе, т.е. находится в зоне эффективного 
теплоснабжения центральной котельной; 

  Сср.  больше Сср. , то есть теплоснабжение такого потребителя вы-

годно, поскольку реальные затраты на транспорт тепловой энер-
гии меньше, чем учтено в тарифе. 
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Таблица 2.1 – Расчет эффективного радиуса теплоснабжения котельной с. 
Июльское 

Наименование 
потребителя 

Подключенная 
нагрузка Qi, 

Гкал/час 

Расстояние вдоль 
трассы Li, м 

Тепловой момент, (Гкал/час)∙м 

1 0,329 1088 357,52 
2 0,006 132 0,74 
3 0,022 0 0,00 
4 0,338 488 164,85 
5 0,256 609 156,03 
6 0,198 768 152,27 
7 0,193 818 158,01 
8 0,211 999 211,28 
9 0,091 990 89,99 
10 0,153 1070 163,31 

Сумма/среднее 1,796 809 1 453,99 
 

Таблица 2.2 – Значения величин для расчета эффективного радиуса теплоснаб-
жения по методике №1 центральной котельной с. Шаркан 

№ 
п/п 

Наименование 
Обозна-
чение 

Размерность Значение 

1 
Суммарная часовая тарифная составляю-
щая на производство и транспорт тепловой 
энергии 

Сср руб./час 1 727,71 

2 
Удельные затраты на единицу длины и 
нагрузки по транспорту тепловой энергии  
 

Z руб./м∙Гкал 0,66 

3 
Часовые затраты на производство и транс-
порт тепловой энергии по каждому району 

Ccp.i руб./час 961,77 

4 
Часовые затраты на транспорт, учитыва-
ющие только подключаемую нагрузку 

C/ cp.i руб./час 129,84 
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Рисунок 2.1 – Эффективный радиус (расстояние до потребителя) теплоснабже-
ния от котельной с. Июльское. 

 Несмотря на то, что Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 
г. № 154 п.41 предписывает расчет эффективного радиуса теплоснабжения, его 
«целесообразно вычислять только при возникновении задачи реконструкции 
(или нового строительства) зоны действия конкретного источника теплоснаб-
жения» («Новости теплоснабжения», №3 (151), 2013 г. В.Н. Папушкин, А.С. 
Григорьев, А.П. Щербаков, «Задачи перспективных схем теплоснабжения. Из-
менение зон действия источников тепловой энергии (систем теплоснабже-
ния)»). Радиус эффективного теплоснабжения для существующей зоны дей-
ствия рассчитывать бессмысленно, т.к. зона действия уже сложилась и, есте-
ственно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска продукции. 
Кроме того, для сельских поселений характерны низкие тепловые нагрузки, 
значительная материальная характеристика сети и единственный источник теп-
лоснабжения, что обуславливает теплоснабжающую организацию согласно п. 
15 ПП РФ № 307 подключать новых потребителей, т.к. она не может отказать в 
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присоединении потребителю к существующим тепловым сетям вне зависимо-
сти от величины совокупных затрат. 

Известные в настоящее время методики являются приблизительно оце-
ночными, а поскольку радиус эффективного теплоснабжения относится к эко-
номической категории, то альтернативой общепринятым методам анализа вли-
яния радиуса теплоснабжения на необходимую валовую выручку транспорта 
теплоты является прямой метод расчета себестоимости тепловой энергии [44], 
что и приведено в разделе 10.3 настоящей работы. 
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2.2 Зоны действия источников тепловой энергии  

2.2.1 Зоны действия котельной «Центральная» с. Июльское 

2.2.1.1 Существующая зона действия котельной ООО «ЖКХ Энергия» с. Июльское 

 Зона действия котельной с. Июльское составляет 12,05 га и представляет собой область, ограниченную улицей Централь-
ная, 40 лет Победы, промплощадкой ЖКХ (выделено красным цветом), представленную на рисунке 2.2 

 

 
Рисунок 2.2 – Зона действия котельной с. Июльское ООО «ЖКХ Энергия» 
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2.2.1.2 Перспективная зона действия котельной с. Июльское (Ц/К), ООО «ЖКХ Энергия» по первому 
сценарию развития 

Перспективная зона действия котельной с. Июльское (Ц/К), ООО «ЖКХ Энергия» составляет 13,34 га и представля-
ет собой область, ограниченную улицами Центральная, 40 лет Победы, промплощадкой ЖКХ и новым детским садом. 

Перспективная зона действия котельной приведена на рисунке 2.3. (выделена красным цветом). 
 

 
Рисунок 2.3 – Перспективная зона действия котельной с. Июльское (Ц/К), ООО «ЖКХ Энергия» по первому сценарию раз-
вития 
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2.2.1.3 Перспективная зона действия котельной с. Июльское (Ц/К),, ООО «ЖКХ Энергия» по второму 
сценарию развития 

Перспективная зона действия котельной с. Июльское (Ц/К), ООО «ЖКХ Энергия» составляет 9,61 га и представляет 
собой область, ограниченную улицами Центральная, промплощадкой ЖКХ. 

Перспективная зона действия котельной приведена на рисунке 2.4 (выделена красным цветом). 

 
Рисунок 2.4 – Перспективная зона действия котельной с. Июльское (Ц/К), ООО «ЖКХ Энергия» по второму сценарию раз-
вития 



Схема теплоснабжения МО «Июльское» УР на период 2016-2030 гг. 
Д.19.08.15-УЧ.01 

АНО «Агентство по энергосбережению УР» 
34  

2.2.2 Существующая и перспективная зоны действия котельной 
ООО «ЖКХ Энергия» Спутник 

 Зона действия котельной Спутник составляет 2,41 га и представляет собой об-
ласть, ограниченную улицами Школьная, Аптечный переулок (выделено зеле-
ным цветом), представленную на рисунке 2.5 

 

 
Рисунок 2.5 – Зона действия котельной Спутник ООО «ЖКХ Энергия» 

2.2.3 Существующая и перспективная зоны действия котельной 
ООО «ЖКХ Энергия» д. Молчаны 

 Зона действия котельной д. Молчаны составляет 0,01 га и представляет 
собой область, ограниченную домом по ул.Широкая, 38а (выделено фиолето-
вым цветом), представленную на рисунке 2.6 

 



Схема теплоснабжения МО «Июльское» УР на период 2016-2030 гг. 
Д.19.08.15-УЧ.01 

АНО «Агентство по энергосбережению УР» 
35  

 
Рисунок 2.6 – Зона действия котельной д. Молчаны ООО «ЖКХ Энергия» 

2.2.4 Перспективная зона действия новой ТКУ 570 кВт ООО «ЖКХ 
Энергия»  

Перспективная зона действия новой ТКУ 570 кВт ООО «ЖКХ Энергия» 
составляет 0,6 га и представляет собой область, ограниченную площадкой но-
вого детского сада и культурно- досугового центра. 

Перспективная зона действия котельной приведена на рисунке 2.7 (вы-
делена синим цветом). 

 
Рисунок 2.7– Перспективная зона действия новой ТКУ 570 кВт ООО «ЖКХ 
Энергия» 
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2.2.5 Перспективная зона действия новой ТКУ 810 кВт ООО «ЖКХ 
Энергия» по второму сценарию развития  

Перспективная зона действия новой ТКУ 810 кВт ООО «ЖКХ Энергия» 
по второму сценарию развития составляет 1,51 га и представляет собой область, 
ограниченную улицей 40 лет Победы и новым детским садом. 

Перспективная зона действия котельной приведена на рисунке2.8 (выде-
лена серым цветом). 

 
Рисунок 2.8– Перспективная зона действия новой ТКУ 810 кВт ООО «ЖКХ 

Энергия» по второму сценарию развития 

2.3 Зоны действия индивидуального теплоснабжения 

Доля территории с индивидуальным теплоснабжением составляет 937,6 

га или 98,5% территории МО «Июльское», в перспективе по первому сценарию 
–936,2 га или 98,3%, по второму – 938,4 га или 98,5%. 

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности 
источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

Перспективные балансы тепловой мощности котельной составлены с 
учетом мероприятий, предлагаемых для оптимизации работы систем централи-
зованного теплоснабжения (Приложение А). 

Схема теплоснабжения МО «Июльское» предусматривает два сценария 
развития, представленные в Приложении А. В первом сценарии детский сад на 
85 мест подключается к сетям котельной «Центральная усадьба», во втором - к 
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новой ТКУ; кроме того к новой ТКУ во втором сценарии развития подключа-
ются потребители ИжГСХА. 

При расчетах приняты следующие допущения: 
1. С учетом подключения новых потребителей, а также расчетных 

потерь тепловой энергии в перспективных тепловых сетях в соот-
ветствии с расчетными данными Zulu внесены коррективы в ба-
лансы мощности теплоисточников по следующим показателям: 

- потери тепловой мощности (подключение новых потребителей); 
- подключенная нагрузка. 
2. Все составляющие баланса тепловой мощности являются расчет-

ными величинами. Перспективная максимальная часовая нагрузка 
принимается путем увеличения максимальной часовой тепловой 
нагрузки, применяемой при оформлении договорных отношений с 
потребителями тепловой энергии в базовом периоде, на величину 
проектной часовой тепловой нагрузки потребителей, планируемых 
к вводу в эксплуатацию. 

Информация о балансах установленной мощности котельных МО 
«Июльское» представлена в таблицах 2.3.- 2.9. 
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Таблица 2.3 - Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки 
котельной с. Июльское ООО «ЖКХ Энергия» (первый вариант) 

Показатель Ед. изм. 2016 2017-2019 2020-2021 2022-2030 

Установленная мощность оборудова-
ния в горячей воде 

Гкал/час 6,020 6,020 6,020 3,225 

Средневзвешенный срок службы 
котлоагрегатов 

лет 11 13 16 4 

Режимные ограничения установлен-
ной мощности 

Гкал/час 0 0 0 0 

Располагаемая мощность оборудова-
ния  

Гкал/час 6,020 6,020 6,020 3,225 

Рабочая мощность Гкал/час 2,377 2,522 2,467 2,467 
Собственные нужды Гкал/час 0,059 0,063 0,061 0,061 
Доля собственных нужд от годовой 
выработки (от рабочей мощности) 

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

Потери мощности в тепловой сети Гкал/час 0,5210 0,5275 0,4744 0,4744 
через изоляцию Гкал/час 0,4883 0,4972 0,4471 0,4471 
с утечкой теплоносителя Гкал/час 0,0327 0,0303 0,0273 0,0273 
Доля потерь от рабочей мощности % 21,9 20,9 19,2 19,2 
Присоединенная тепловая нагрузка 
(по направлениям использования) 

Гкал/час 1,7966 1,9316 1,9316 1,9316 

отопительно-вентиляционная Гкал/час 1,7494 1,8434 1,8434 1,8434 
горячее водоснабжение Гкал/час 0,0472 0,0742 0,0742 0,0742 
технологические нужды Гкал/час 0,0000 0,0140 0,0140 0,0140 
Присоединенная тепловая нагрузка 
(по категориям потребителей) 

Гкал/час 1,7966 1,9316 1,9316 1,9316 

собственное потребление предприя-
тия 

Гкал/час 0,0218 0,0218 0,0218 0,0218 

бюджетные организации Гкал/час 1,1342 1,2692 1,2692 1,2692 
население Гкал/час 0,6350 0,6350 0,6350 0,6350 
прочие потребители Гкал/час 0,0056 0,0056 0,0056 0,0056 
Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощ-
ности 

Гкал/час 3,6432 3,4981 3,5525 0,7575 

Доля резерва % 60,5 58,1 59,0 23,5 
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Таблица 2.4 - Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки 
котельной с. Июльское ООО «ЖКХ Энергия» (второй вариант) 

Показатель Ед. изм. 2016 2017-2019 2020-2021 2022 

Установленная мощность оборудования 
в горячей воде 

Гкал/час 6,020 6,020 6,020 2,425 

Средневзвешенный срок службы котло-
агрегатов 

лет 11 12 15 0 

Режимные ограничения установленной 
мощности 

Гкал/час 
    

Располагаемая мощность оборудования  Гкал/час 6,020 6,020 6,020 2,425 
Рабочая мощность Гкал/час 2,377 1,840 1,785 1,785 
Собственные нужды Гкал/час 0,059 0,046 0,044 0,044 
Доля собственных нужд от годовой вы-
работки (от рабочей мощности) 

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

Потери мощности в тепловой сети Гкал/час 0,5210 0,3262 0,2729 0,2729 
через изоляцию Гкал/час 0,4883 0,3037 0,2535 0,2535 
с утечкой теплоносителя Гкал/час 0,0327 0,0225 0,0194 0,0194 
Доля потерь от рабочей мощности % 21,9 17,7 15,3 15,3 
Присоединенная тепловая нагрузка (по 
направлениям использования) 

Гкал/час 1,7966 1,4680 1,4680 1,4680 

отопительно-вентиляционная Гкал/час 1,7494 1,4208 1,4208 1,4208 
горячее водоснабжение Гкал/час 0,0472 0,0472 0,0472 0,0472 
технологические нужды Гкал/час 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Присоединенная тепловая нагрузка (по 
категориям потребителей) 

Гкал/час 1,7966 1,4680 1,4680 1,4680 

собственное потребление предприятия Гкал/час 0,0218 0,0218 0,0218 0,0218 
бюджетные организации Гкал/час 1,1342 0,8056 0,8056 0,8056 
население Гкал/час 0,6350 0,6350 0,6350 0,6350 
прочие потребители Гкал/час 0,0056 0,0056 0,0056 0,0056 
Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности Гкал/час 3,6433 4,1800 4,2346 0,6398 
Доля резерва % 60,5 69,4 70,3 26,4 
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Таблица 2.5 - Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки 
существующей котельной Спутник с. Июльское ООО «ЖКХ Энергия» (первый, 
второй варианты) 

Показатель Ед. изм. 2016 -2020 

Установленная мощность оборудования в горячей воде Гкал/час 0,860 

Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов лет 16 
Режимные ограничения установленной мощности Гкал/час 0 
Располагаемая мощность оборудования  Гкал/час 0,860 
Рабочая мощность Гкал/час 0,575 
Собственные нужды Гкал/час 0,013 
Доля собственных нужд от годовой выработки (от рабочей мощно-
сти) 

% 2,3 

Потери мощности в тепловой сети Гкал/час 0,028 
через изоляцию Гкал/час 0,027 
с утечкой теплоносителя Гкал/час 0,001 
Доля потерь от рабочей мощности % 4,8 

Присоединенная тепловая нагрузка (по направлениям использования) Гкал/час 0,534 

отопительно-вентиляционная Гкал/час 0,534 
горячее водоснабжение Гкал/час 0 
технологические нужды Гкал/час 0 

Присоединенная тепловая нагрузка (по категориям потребителей) Гкал/час 0,534 

собственное потребление предприятия Гкал/час 0 
бюджетные организации Гкал/час 0,113 
население Гкал/час 0,416 
прочие потребители Гкал/час 0,005 
Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности Гкал/час 0,285 
Доля резерва % 33,1 
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Таблица 2.6 - Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки 
новой ТКУ Спутник с. Июльское ООО «ЖКХ Энергия» (первый, второй вари-
анты) 

Показатель Ед. изм. 2021-2030 

Установленная мощность оборудования в горячей воде Гкал/час 0,774 

Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов лет 4 
Режимные ограничения установленной мощности Гкал/час 0 
Располагаемая мощность оборудования  Гкал/час 0,774 
Рабочая мощность Гкал/час 0,575 
Собственные нужды Гкал/час 0,013 

Доля собственных нужд от годовой выработки (от рабочей мощности) % 2,3 

Потери мощности в тепловой сети Гкал/час 0,028 
через изоляцию Гкал/час 0,027 
с утечкой теплоносителя Гкал/час 0,001 
Доля потерь от рабочей мощности % 4,8 

Присоединенная тепловая нагрузка (по направлениям использования) Гкал/час 0,534 

отопительно-вентиляционная Гкал/час 0,534 
горячее водоснабжение Гкал/час 0,000 
технологические нужды Гкал/час 0,000 

Присоединенная тепловая нагрузка (по категориям потребителей) Гкал/час 0,534 

собственное потребление предприятия Гкал/час 0,000 
бюджетные организации Гкал/час 0,113 
население Гкал/час 0,416 
прочие потребители Гкал/час 0,005 
Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности Гкал/час 0,199 
Доля резерва % 25,7 
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Таблица 2.7 - Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки 
котельной д. Молчаны с. Июльское ООО «ЖКХ Энергия» (первый, второй ва-
рианты) 

Показатель Ед. изм. 2016-2030 

Установленная мощность оборудования в горячей воде Гкал/час 0,025 

Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов лет 21 
Режимные ограничения установленной мощности Гкал/час 0 
Располагаемая мощность оборудования  Гкал/час 0,025 
Рабочая мощность Гкал/час 0,014 
Собственные нужды Гкал/час 0,000 

Доля собственных нужд от годовой выработки (от рабочей мощности) % 0,0 

Потери мощности в тепловой сети Гкал/час 0 
через изоляцию Гкал/час 0 
с утечкой теплоносителя Гкал/час 0 
Доля потерь от рабочей мощности % 0,0 

Присоединенная тепловая нагрузка (по направлениям использования) Гкал/час 0,014 

отопительно-вентиляционная Гкал/час 0,014 
горячее водоснабжение Гкал/час 0 
технологические нужды Гкал/час 0 

Присоединенная тепловая нагрузка (по категориям потребителей) Гкал/час 0,014 

собственное потребление предприятия Гкал/час 0 
бюджетные организации Гкал/час 0,014 
население Гкал/час 0 
прочие потребители Гкал/час 0 
Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности Гкал/час 0,011 
Доля резерва % 43,5 
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Таблица 2.8 - Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки 
новой ТКУ рядом с дет. садом с. Июльское ООО «ЖКХ Энергия» ( второй ва-
риант) 

Показатель Ед. изм. 2017-2030 

Установленная мощность оборудования в горячей воде Гкал/час 0,697 

Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов лет 7 
Режимные ограничения установленной мощности Гкал/час 0 
Располагаемая мощность оборудования  Гкал/час 0,697 
Рабочая мощность Гкал/час 0,502 
Собственные нужды Гкал/час 0,010 

Доля собственных нужд от годовой выработки (от рабочей мощности) % 2,0 

Потери мощности в тепловой сети Гкал/час 0,0284 
через изоляцию Гкал/час 0,0274 
с утечкой теплоносителя Гкал/час 0,0010 
Доля потерь от рабочей мощности % 5,7 

Присоединенная тепловая нагрузка (по направлениям использования) Гкал/час 0,4636 

отопительно-вентиляционная Гкал/час 0,4226 
горячее водоснабжение Гкал/час 0,0270 
технологические нужды Гкал/час 0,0140 

Присоединенная тепловая нагрузка (по категориям потребителей) Гкал/час 0,4636 

собственное потребление предприятия Гкал/час 0 
бюджетные организации Гкал/час 0,4636 
население Гкал/час 0 
прочие потребители Гкал/час 0 
Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности Гкал/час 0,1946 
Доля резерва % 27,9 
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Таблица 2.9 - Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки 
новой ТКУ рядом КДЦ с. Июльское ООО «ЖКХ Энергия» ( первый, второй ва-
рианты) 

Показатель Ед. изм. 2030 

Установленная мощность оборудования в горячей воде Гкал/час 0,490 

Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов лет 0 
Режимные ограничения установленной мощности Гкал/час 0 
Располагаемая мощность оборудования Гкал/час 0,490 
Рабочая мощность Гкал/час 0,313 
Собственные нужды Гкал/час 0,006 

Доля собственных нужд от годовой выработки (от рабочей мощности) % 2,0 

Потери мощности в тепловой сети Гкал/час 0,005 
через изоляцию Гкал/час 0,0047 
с утечкой теплоносителя Гкал/час 0,0003 
Доля потерь от рабочей мощности % 1,6 

Присоединенная тепловая нагрузка (по направлениям использования) Гкал/час 0,3020 

отопительно-вентиляционная Гкал/час 0,244 
горячее водоснабжение Гкал/час 0,027 
технологические нужды Гкал/час 0,031 

Присоединенная тепловая нагрузка (по категориям потребителей) Гкал/час 0,302 

собственное потребление предприятия Гкал/час 0 
бюджетные организации Гкал/час 0,3020 
население Гкал/час 0 
прочие потребители Гкал/час 0 
Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности Гкал/час 0,177 
Доля резерва % 36,1 

 
 Как видно из приведенных выше таблиц, в перспективе (на 2030 год) 

установленной мощности котельных достаточно для покрытия как существую-
щих, так и перспективных нагрузок. 
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3 Перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок и максимального потребления 
теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, 
в том числе в аварийных режимах 

3.1 Общие положения 

Описание перспективных балансов производительности водоподготови-
тельных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотреб-
ляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах осу-
ществляется в соответствии с пунктом 40 [3]. 

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в 
тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии необходимо 
выполнять в соответствии с Методическими указаниями по составлению энер-
гетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показа-
телю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго России от 
30 июня 2003 г. № 278, и Инструкцией по организации в Минэнерго России ра-
боты по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при пере-
даче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декаб-
ря 2008 г. №325[8]. 

Новая актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 
124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция) предлагает расчет 
максимального часового расхода подпиточной воды для закрытых систем теп-
лоснабжения по следующей формуле: 

, 
где G3- максимальный часовой расход подпиточной воды (м³/ч); 
Gм - расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секциониро-

ванного участка тепловой сети, принимаемый по таблице 3 [22], либо ниже при 
условии такого согласования; (м³/ч)  

Vтс - объем воды в системах теплоснабжения, (м³). 
При этом для сетей с трубопроводами Dy 250 мм запас по производи-

тельности должен составлять 25 м³/ч, для сетей с трубопроводами Dy 150 мм – 
15 м³/ч, для сетей с трубопроводами Dy 100 мм – 10 м³/ч. 

ВПУ МО «Июльское» представлены натрий-катионитовыми установка-
ми и установками дозирования комплексона, производительность которых име-
ет широкий диапазон, который ограничен в большей степени пропускной спо-
собностью трубопровода подпитки. Таким образом, наиболее рациональным и 
эффективным будет расчет перспективных балансов ВПУ, основываясь на 
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СНиП 41-02-2003, кроме того по СП 124.13330.2012, п. 6.16 допускает сниже-
ние производительности ВПУ по согласованию. 

Балансы приведены только для объектов, имеющих ВПУ. Для вновь 
строящихся котельных баланс приведен без указания типа установки (т.е. толь-
ко расчетные величины по подпитке), т.к. для подбора схемы необходимо иметь 
полный анализ исходной воды. После разработки проекта необходимо внести 
изменения балансы теплоносителя. 

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

В таблицах 3.1-3.6 представлены балансы производительности водопод-
готовительных установок для тепловых сетей и максимального потребления 
теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в существую-
щих и перспективных зонах действия котельных МО «Июльское» для первого и 
второго вариантов развития. 
 
Таблица 3.1– Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне 
действия источника тепловой энергии – котельная с. Июльское ООО «ЖКХ 
Энергия» (первый вариант) 

Параметр Размерность 2016 2017-2019 2020-2030 
Тип водоподготовки 

 
Na-катионирование 

Средневзвешенный срок службы лет н/д н/д н/д 
Производительность ВПУ фактическая т/час 15,39 15,39 15,39 
Производительность ВПУ необходимая т/час 1,15 1,17 1,04 
Собственные нужды т/час ― ― ― 
Количество баков-аккумуляторов шт. ― ― ― 
Емкость баков-аккумуляторов м³ ― ― ― 
Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/час 0,38 0,39 0,35 
нормативные утечки теплоносителя т/час 0,38 0,39 0,35 
Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ т/час 14,23 14,22 14,34 
Доля резерва % 93 92 93 
Аварийная подпитка тепловой сети т/час 3,07 3,11 2,78 
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Таблица 3.2– Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне 
действия источника тепловой энергии – котельная с. Июльское ООО «ЖКХ 
Энергия» (второй вариант) 

Параметр 
Размер-
ность 

2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025-
2030 

Тип водоподготовки 
       

Средневзвешенный срок службы лет н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
Производительность ВПУ факти-
ческая 

т/час 15,39 15,39 15,39 15,39 15,39 15,39 

Производительность ВПУ необ-
ходимая 

т/час 1,15 0,88 0,88 0,88 0,76 0,76 

Собственные нужды т/час ― ― ― ― ― ― 
Количество баков-аккумуляторов шт. ― ― ― ― ― ― 
Емкость баков-аккумуляторов м³ ― ― ― ― ― ― 
Всего подпитка тепловой сети, в 
т. ч.: 

т/час 0,38 0,29 0,29 0,29 0,25 0,25 

нормативные утечки теплоноси-
теля 

т/час 0,38 0,29 0,29 0,29 0,25 0,25 

Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ т/час 14,23 14,51 14,51 14,51 14,63 14,63 
Доля резерва % 93 94 94 94 95 95 
Аварийная подпитка тепловой 
сети 

т/час 3,07 2,34 2,34 2,34 2,02 2,02 

 
Таблица 3.3– Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне 
действия источника тепловой энергии – котельная Спутник с. Июльское ООО 
«ЖКХ Энергия» (первый и второй варианты) 

Параметр Размерность 2016-2021 
Тип водоподготовки 

 
Комплексон-6 

Средневзвешенный срок службы лет н/д 
Производительность ВПУ фактическая т/час н/д 
Производительность ВПУ необходимая т/час 0,03 
Собственные нужды т/час ― 
Количество баков-аккумуляторов шт. ― 
Емкость баков-аккумуляторов м³ ― 
Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/час 0,01 
нормативные утечки теплоносителя т/час 0,01 
Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ т/час ― 
Доля резерва % ― 
Аварийная подпитка тепловой сети т/час 0,09 
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Таблица 3.4– Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне 
действия источника тепловой энергии – котельная Спутник с. Июльское ООО 
«ЖКХ Энергия» (первый и второй варианты) 

Параметр Размерность 2022-2030 
Тип водоподготовки 

 
Комплексон-6 

Средневзвешенный срок службы лет н/д 
Производительность ВПУ фактическая т/час н/д 
Производительность ВПУ необходимая т/час 0,03 
Собственные нужды т/час ― 
Количество баков-аккумуляторов шт. ― 
Емкость баков-аккумуляторов м³ ― 
Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/час 0,01 
нормативные утечки теплоносителя т/час 0,01 
Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ т/час ― 
Доля резерва % ― 
Аварийная подпитка тепловой сети т/час 0,09 

 

Таблица 3.5– Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне 
действия источника тепловой энергии – новой котельная рядом с дет. садом с. 
Июльское ООО «ЖКХ Энергия» (второй вариант) 

Параметр Размерность 
2017-
2030 

Тип водоподготовки 
 

н/д 
Средневзвешенный срок службы лет 0 
Производительность ВПУ фактическая т/час н/д 
Производительность ВПУ необходимая т/час 0,04 
Собственные нужды т/час ― 
Количество баков-аккумуляторов шт. ― 
Емкость баков-аккумуляторов м³ ― 
Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/час 0,01 
нормативные утечки теплоносителя т/час 0,01 
сверхнормативные утечки теплоносителя т/час 0,00 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме т/час - 

Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения 
участка 

т/час - 

Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ т/час ― 
Доля резерва % ― 
Аварийная подпитка тепловой сети т/час 0,11 
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Таблица 3.6– Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне 
действия источника тепловой энергии – новой котельная рядом с КДЦ с. Июль-
ское ООО «ЖКХ Энергия» (первый и второй варианты) 

Параметр Размерность 2030 
Тип водоподготовки 

 
н/д 

Средневзвешенный срок службы лет 0 
Производительность ВПУ фактическая т/час н/д 

Производительность ВПУ необходимая т/час 
0,01 

 
Собственные нужды т/час ― 
Количество баков-аккумуляторов шт. ― 
Емкость баков-аккумуляторов м³ ― 
Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/час 0,003 
нормативные утечки теплоносителя т/час 0,003 
сверхнормативные утечки теплоносителя т/час 0,00 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме т/час - 

Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка т/час - 

Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ т/час ― 
Доля резерва % ― 
Аварийная подпитка тепловой сети т/час 0,024 
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4 Предложения по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой энергии 

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. Обоснование 
отсутствия возможности передачи тепловой энергии от 
существующих или реконструируемых источников тепловой 
энергии основывается на расчетах радиуса эффективного 
теплоснабжения 

Согласно перспективы развития планируется строительство новых ко-
тельных рядом: 

 с культурно- досуговым центром в 2029 году (по обоим вариантам 
развития); 

 с новым детским садом в 2016 году по второму варианту разви-
тия. 

Подключение культурно- досугового центра к котельной Спутник неце-
лесообразно, т.к. расстояние от котельной по прямой составляет около 820 мет-
ров при эффективном радиусе теплоснабжения 218 м (по трассе) и ориентиро-
вочно 146 м по прямой при коэффициенте конфигурации для рассматриваемой 
котельной 1,494. 

Подключение нового детского сада к котельной с. Июльское также не-
целесообразно, т.к. подключаемый объект находится на расстоянии 1 207 м по 
трассе при эффективном радиусе теплоснабжения - 809 м. Кроме того при рас-
чете тарифных последствий после реализации мероприятий по обоим вариан-
там развития целесообразней и эффективней строительство новой котельной 
для детского сада, чем подключение ее к центральной котельной. 
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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. 

Согласно перспективы развития поселения (см. Приложение А книги 2) 
планируется реконструкция источников тепловой энергии МО «Июльское» за 
исключением теплогенераторной д. Молчаны в связи с физическим износом. 

4.3 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. 

На территории МО «Июльское» отсутствуют источники с комбиниро-
ванной выработкой тепловой и электрической энергии. 

4.4 Меры по переоборудованию котельных в источники 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
для каждого этапа. 

Реконструкция котельной для выработки электроэнергии в комбиниро-
ванном цикле на базе существующих тепловых нагрузок не планируется. 

4.5 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. 

На территории МО «Июльское» отсутствуют источники с комбиниро-
ванной выработкой тепловой и электрической энергии.  
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4.6 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. 

Все системы централизованного теплоснабжения в МО «Июльское» 
изолированные и представлены одной котельной в каждом населенном пункте. 

4.7 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 регулирования тепла 95/70С приведен на ри-
сунке 4.1.  

Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что:  

- график 95/70С – максимально разрешенный в системах отопления жи-
лых помещений; 
- оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвиж-
ные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температу-
ру теплоносителя; 
- потребители тепла находятся на небольшом расстоянии от теплоисточ-
ника. 
Применение более высокого температурного графика отпуска тепла не-

возможно без значительных инвестиций и модернизации источников, сетей и 
тепловых пунктов потребителей. Применение более низкого температурного 

графика (например 70/55С) невозможно без реконструкции систем теплопо-
требления у потребителей и соответствующих капитальных затрат.  

Таким образом температурный график 95/70С можно считать обосно-
ванным в данной системе центрального теплоснабжения. 
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Рисунок 4.1 – Температурный график регулирования тепла 95/70С. 

Изменение температурного графика сетей СТЦ не требуется. 

4.8 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. 

Перспективная установленная тепловая мощность источника тепловой 
энергии должна покрывать присоединенную тепловую нагрузку. 

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности ис-
точников представлены в таблицах 2.3.- 2.9. 
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5 Предложения по строительству и реконструкции 
тепловых сетей.  

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 пере-
распределение нагрузки, не планируется (см. Приложение А книга 2), посколь-
ку тепловые источники находятся на значительном расстоянии друг от друга и 
реконструкция котельных с увеличением установленной мощности является 
более эффективным мероприятием.  

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. 

В рамках первого сценария развития для обеспечения перспективных 
нагрузок планируется: 

 в 2016 г. строительство сетей от ТК-11 котельной с. Июльское 
(Ц/К) до нового детского сада, Ду80, 140м - надземная прокладка, 
40м - подземная канальная прокладка; 

 в 2029 г. строительство сетей от новой ТКУ 570 кВт до нового 
детского сада и культурно- досугового центра, Ду 100 - 40м под-
земная канальная прокладка; Ду65 - 50м подземная канальная про-
кладка; Ду80 L=20м подземная канальная прокладка. 

В рамках второго сценария развития для обеспечения перспективных 
нагрузок планируется: 

 в 2016 г. строительство сетей о от новой ТКУ 810 кВт до нового 
детского сада, Ду50, 40м - подземная канальная прокладка; от но-
вой ТКУ 810 кВт до ТК-11 котельной с. Июльское (Ц/К), Ду100, 
127,7м- надземная прокладка; 
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 в 2029 г. строительство сетей от новой ТКУ 570 кВт до нового 
детского сада и культурно- досугового центра, Ду 100 - 40м под-
земная канальная прокладка; Ду65 - 50м подземная канальная про-
кладка; Ду80 L=20м подземная канальная прокладка. 

 
Перечень тепловых сетей, предлагаемых к строительству, приведен в 

Приложении А. 

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. 

На территории МО «Июльское» функционируют три существующих ис-
точника теплоснабжения, географически расположенных на значительных рас-
стояниях друг от друга при низкой плотности нагрузки. В перспективе плани-
руется строительство 1 или 2 источников теплоснабжения (в зависимости от 
сценария развития), также расположенных на значительном расстоянии друг от 
друга 

Строительство тепловых сетей, которые осуществят возможность поста-
вок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энер-
гии, нерационально. 

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. 

Согласно согласованной с теплоснабжающими организациями и Адми-
нистрацией поселения перспективы (Приложение А), предусматривается: 

 строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки (п. 7.2 Книги 2); 

 реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с ис-
черпанием эксплуатационного ресурса (п. 7.7 Книги 2). 

Перевод котельных в пиковый режим не планируется (см. Главу 6 Книги 
2).  
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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. 

Анализ надежности системы теплоснабжения в МО «Июльское» отра-
жен в Главе 9 Книги 1. Строительство тепловых сетей для обеспечения норма-
тивной надежности в МО «Июльское» не планируется 
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6 Перспективные топливные балансы источников тепловой 
энергии. 

6.1 Основные положения 

Основным топливом котельных МО «Июльское» является природный 
газ. 

Поставка природного газа в период 2010-2014 гг. осуществлялась от од-
ного поставщика ОАО «Газпром межрегионгаз Ижевск» от существующей ГРС 
на магистральном газопроводе Пермь-Казань-Горький. 

По данным за 2010-2014 гг. средневзвешенное значение низшей тепло-
творной способности газа МО «Июльское» составляет 8 078 ккал/м³. Аварийное 
топливо предусмотрено на котельной с. Июльское (уголь). 

При расчете перспективных топливных балансов были сделаны следу-
ющие допущения: 

 КПД существующих теплоисточников принимался равным 
значению, принятому в Министерстве энергетики, ЖКХ и гос-
ударственного регулирования тарифов УР при утверждении 
долгосрочного тарифа на 2016-2018 гг.; для периода 2019-2030 
гг. значение принято согласно режимных карт котельного обо-
рудования. 

 Полезный отпуск тепловой энергии за 2016-2018 гг. принят 
равным значению, признанному обоснованным в Министер-
стве энергетики, ЖКХ и государственного регулирования та-
рифов УР на аналогичный период.  

 Полезный отпуск на 2019-2030 гг. пересчитан, исходя из нор-
мативных потерь тепловой энергии, рассчитанных в про-
граммном комплексе Zulu 7.0. 

6.2 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. 

Расчеты перспективных максимальных часовых и годовых расходов топ-
лива отопительного, летнего периодов по источникам тепловой энергии выпол-
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нены на основании данных о среднемесячной температуре наружного воздуха, 
суммарной присоединенной тепловой нагрузке и удельных расходов условного 
топлива.  

Расчет перспективных расходов топлива представлен в таблицах 6.1 - 6.6 
без учета и с учетом перспективных мероприятий.  

 

Таблица 6.1 Перспективный топливный баланс котельной (Ц/К) ООО «ЖКХ 
Энергия» с. Июльское (первый вариант) 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 2016 
2017-
2019 

2020 -
2021 

2022 -
2030 

1 
Объем потребления топлива, всего, 
в т.ч. 

т.у.т. 1 046 1 099 1 068 1 073 

2 Газ природный 
тыс.м³ 905 951 924 928 
т.у.т. 1 046 1 099 1 068 1 073 

% 100 100 100 100 

3 Уголь 
тонн 

    
т.у.т. 

    
% 0 0 0 0 

4 Прочие виды топлива 
т.у.т. 

    
% 0 0 0 0 

5 
Тепловой эквивалент затраченного 
топлива 

Гкал 7 320 7 696 7 477 7 509 

6 Выработка тепловой энергии Гкал 6 717 7 111 6 909 6 909 

7 
Полезный отпуск тепловой энергии 
конечным потребителям 

Гкал 6 442 5 283 5 283 5 283 

8 
Удельный расход условного топли-
ва на выработку тепловой энергии 

кг.у.т./ Гкал 155,7 154,6 154,6 155,3 

9 КПД теплоисточника % 91,8 92,4 92,4 92,0 

10 
Коэффициент использования тепло-
ты топлива 

% 88,0 68,6 70,7 70,3 

11 Максимальный расход топлива кг.у.т/ час 370 390 381 383 

12 
Максимальный расход природного 
газа 

м³/час 320,2 337,4 330,1 331,6 

13 Расход топлива в летний сезон т.у.т 26 119,2 117,6 118,1 
14 Расход природного газа в лет.сезон тыс 22 103,2 101,8 102,2 

15 
Расход топлива в отопительный се-
зон 

т.у.т 1020 980 951 955 

16 
Расход природного газа в отопи-
тельный сезон 

тыс.м³ 882 848 823 826 
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Таблица 6.2 Перспективный топливный баланс котельной (Ц/К) ООО «ЖКХ 
Энергия» с. Июльское (второй вариант) 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 2016 
2017 -
2019 

2020 -
2021 

2022 -
2030 

1 
Объем потребления топлива, всего, в 
т.ч. 

т.у.т. 1 046 819 788 792 

2 Газ природный 

тыс.м³ 905 709 682 685 

т.у.т. 1 046 819 788 792 

% 100 100 100 100 

3 Уголь 

тонн 
    

т.у.т. 
    

% 0 0 0 0 

4 Прочие виды топлива 
т.у.т. 

    
% 0 0 0 0 

5 
Тепловой эквивалент затраченного 
топлива 

Гкал 7 320 5 736 5 517 5 541 

6 Выработка тепловой энергии Гкал 6 717 5 300 5 098 5 098 

7 
Полезный отпуск тепловой энергии 
конечным потребителям 

Гкал 6 442 4 068 4 068 4 068 

8 
Удельный расход условного топлива 
на выработку тепловой энергии 

кг.у.т./ 
Гкал 

155,7 154,6 154,6 155,3 

9 КПД теплоисточника % 91,8 92,4 92,4 92,0 

10 
Коэффициент использования теплоты 
топлива 

% 88,0 70,9 73,7 73,4 

11 Максимальный расход топлива 
кг.у.т/ 

час 
370 390 381 383 

12 
Максимальный расход природного 
газа 

м³/час 320,2 337,4 330,1 331,6 

13 Расход топлива в летний сезон т.у.т 26 119,2 117,6 118,1 

14 Расход природного газа в лет.сезон тыс.м³ 22 103,2 101,8 102,2 

15 Расход топлива в отопительный сезон т.у.т 1020 700 671 673 

16 
Расход природного газа в отопитель-
ный сезон 

тыс.м³ 882 606 580 583 
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Таблица 6.3 Перспективный топливный баланс котельной Спутник ООО «ЖКХ 
Энергия» с. Июльское (первый и второй варианты) 

№ 
п/п 

Показатель 
Ед.изм

. 
2016 
год 

2017 -
2021 

2022 -
2030 

1 Объем потребления топлива, всего, в т.ч. т.у.т. 239,9 238,0 239,3 

2 Газ природный 

тыс.м³ 207,6 205,9 207,1 

т.у.т. 239,9 238,0 239,3 

% 100 100 100 

3 Уголь 

тонн 
   

т.у.т. 
   

% 0 0 0 

4 Прочие виды топлива 
т.у.т. 

   
% 0 0 0 

5 Тепловой эквивалент затраченного топлива Гкал 1 679 1 666 1 675 

6 Выработка тепловой энергии Гкал 1 541 1 541 1 541 

7 
Полезный отпуск тепловой энергии конечным 
потребителям 

Гкал 1 506 1 430 1 430 

8 
Удельный расход условного топлива на выра-
ботку тепловой энергии 

кг.у.т./ 
Гкал 

155,7 154,4 155,3 

9 КПД теплоисточника % 91,8 92,5 92,0 

10 Коэффициент использования теплоты топлива % 89,7 85,8 85,4 

11 Максимальный расход топлива 
кг.у.т/ 

час 
89,50 88,79 89,28 

12 Максимальный расход природного газа м³/час 77 77 77 
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Таблица 6.4 Перспективный топливный баланс котельной д. Молчаны ООО 
«ЖКХ Энергия» (первый и второй варианты) 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 2016 
2017 -
2030 

1 Объем потребления топлива, всего, в т.ч. т.у.т. 11,9 12,1 

2 Газ природный 

тыс.м³ 10,3 10,5 

т.у.т. 11,9 12,1 

% 100 100 

3 Уголь 

тонн 
  

т.у.т. 
  

% 0 0 

4 Прочие виды топлива 
т.у.т. 

  
% 0 0 

5 Тепловой эквивалент затраченного топлива Гкал 83,3 84,9 

6 Выработка тепловой энергии Гкал 76,4 76 

7 
Полезный отпуск тепловой энергии конечным потреби-
телям 

Гкал 76 76 

8 
Удельный расход условного топлива на выработку теп-
ловой энергии 

кг.у.т./ 
Гкал 

155,7 158,7 

9 КПД теплоисточника % 91,7 90,0 

10 Коэффициент использования теплоты топлива % 91,7 90,0 

11 Максимальный расход топлива 
кг.у.т/ 

час 
2,20 2,24 

12 Максимальный расход природного газа м³/час 2 2 
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Таблица 6.5 Перспективный топливный баланс новой котельной рядом с КДЦ 
ООО «ЖКХ Энергия» с. Июльское (первый и второй варианты) 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 
2029-
2030 

1 Объем потребления топлива, всего, в т.ч. т.у.т. 139,3 

2 Газ природный 
тыс.м³ 120,6 
т.у.т. 139,3 

% 100 

3 Уголь 
тонн 

 
т.у.т. 

 
% 0 

4 Прочие виды топлива 
т.у.т. 

 
% 0 

5 Тепловой эквивалент затраченного топлива Гкал 975 
6 Выработка тепловой энергии Гкал 897 
7 Полезный отпуск тепловой энергии конечным потребителям Гкал 861 

8 
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал 155,3 

9 КПД теплоисточника % 92,0 
10 Коэффициент использования теплоты топлива % 88,3 
11 Максимальный расход топлива кг.у.т/час 48,6 
12 Максимальный расход природного газа м³/час 42,1 

 

Таблица 6.6 Перспективный топливный баланс новой котельной рядом с дет-
ским садом ООО «ЖКХ Энергия» с. Июльское (второй вариант) 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 
2017 -
2030 

1 Объем потребления топлива, всего, в т.ч. т.у.т. 206,0 

2 Газ природный 
тыс.м³ 178,3 
т.у.т. 206,0 

% 100 

3 Уголь 
тонн 

 
т.у.т. 

 
% 0 

4 Прочие виды топлива 
т.у.т. 

 
% 0 

5 Тепловой эквивалент затраченного топлива Гкал 1 442 
6 Выработка тепловой энергии Гкал 1 327 
7 Полезный отпуск тепловой энергии конечным потребителям Гкал 1 215 

8 
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал 155,3 

9 КПД теплоисточника % 92,0 
10 Коэффициент использования теплоты топлива % 84,2 
11 Максимальный расход топлива кг.у.т/час 78,0 
12 Максимальный расход природного газа м³/час 67,5 
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6.3 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии 
нормативных запасов аварийных видов топлива 

Нормативные эксплуатационные запасы аварийных видов топлива на 
котельных МО «Июльское» не формируются ввиду аварийных видов топлива. 

 

6.4 Преобладающий в поселении вид топлива, 
определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, 
находящихся  в соответствующем поселении 

Преобладающим видом топлива в системах теплоснабжения МО «Июль-
ское» является природный газ, на долю которого приходится 100% производи-
мой тепловой энергии.  

6.5 Приоритетное направление развития топливного 
баланса поселения 

Приоритетным направлением развития топливного баланса систем теп-
лоснабжения МО «Июльское» является использование природного газа в каче-
стве основного топлива как наиболее экологически чистого и безопасного топ-
лива. 
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7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение 

Поскольку тариф на тепловую энергию формируется в целом по юриди-
ческому лицу – ООО «ЖКХ Энергия», которое является теплоснабжающей ор-
ганизацией в четырех муниципальных образованиях (МО «Болгуринское», МО 
«Июльское», МО «Кукуевское» и МО «Светлянское»), то расчет тарифных по-
следствий и капитальных вложений в рамках Схемы теплоснабжения проведен 
в целом по организации. 

В соответствии с Главами 6, 7 Схемы теплоснабжения и Приложением А 
общий объем требуемых инвестиций для модернизации систем теплоснабжения 
4 муниципальных образований оценивается в 83 839 тыс.руб. при первом вари-
анте развития и в 67 000 тыс.руб. при втором варианте развития(в ценах соот-
ветствующих лет с учетом НДС), в том числе: 

 МО «Июльское»: 
o 65 162 тыс.руб. – при первом варианте развития; 
o 48 323 тыс.руб. – при втором варианте развития; 

 МО «Болгуринское» – 8 009 тыс.руб. (один вариант развития); 

 МО «Кукуевское» – 5 093 тыс.руб. (один вариант развития); 

 МО «Светлянское»3 – 5 574 тыс.руб. (один вариант развития). 
Затраты, приведенные в настоящем разделе, являются ориентировочны-

ми и требуют уточнения при выборе окончательного технического решения и 
разработке проектно-сметной документации. 

Величина дефицита собственных средств энергоснабжающей организа-
ции на реализацию проектов схемы теплоснабжения 4 муниципальных образо-
ваний за весь период реализации Схемы составляет 78,1% при первом варианте 
развития и 75,4% при втором варианте развития ввиду ограниченности тариф-
ных средств, которые возможно направить на инвестиционную деятельность 
(Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 г. №410). Таким образом, ад-
министрации района необходимо проработать вопрос о софинансировании ме-
роприятий по реконструкции сетей за счет бюджетных средств. 

Реализация предложенных мероприятий по реконструкции систем теп-
лоснабжения МО «Июльское» по схеме энергосервиса маловероятна ввиду 
большого срока окупаемости проектов.  

 

                                           
3 Объем инвестиций указан в отношении котельных, входящих в общую тарифную группу по 4 муниципальным 
образованиям 
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7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
источников тепловой энергии 

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию теплоисточников 
МО «Июльское» и предполагаемый источник финансирования по вариантам 
развития представлены в таблицах 7.1 – 7.2. Общая потребность в финансиро-
вании проектов развития и реконструкции теплоисточников оценивается в 
30 664 тыс.руб. при первом варианте развития и в 32 853 тыс.руб. при втором 
варианте развития (в ценах соответствующих лет с учетом НДС). 
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Таблица 7.1 – Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части теплоисточ-
ников МО «Июльское» ООО «ЖКХ Энергия», первый вариант развития, тыс.руб. 

№ 
п/п 

Источник тепло-
снабжения 

Мероприятия 
Год ре-
ализа-

ции 

Структура затрат Затраты по 
мероприя-

тию в ценах 
года рекон-
струкции с 
НДС всего, 

тыс.руб. 

Предполагае-
мый источник 
финансирова-

ния 

Проект-
ные ра-
боты, 

тыс.руб. 

Обору-
дование, 
тыс.руб. 

Строительно-
монтажные и 
наладочные 

работы, 
тыс.руб. 

Непред-
виден-

ные рас-
ходы, 

тыс.руб. 

НДС 

1 
Центральная ко-
тельная 
с.Июльское 

Реконструкция ко-
тельной с заменой 
всех котлов, автомати-
зация и диспетчериза-
ция. Мощность 3,75 
МВт 

2021 697 9 067 4 185 1 395 2 762 18 107 иные источни-
ки 

2 
Котельная 
Спутник 
с.Июльское 

Ликвидация старой 
модульной котельной. 
Строительство новой 
ТКУ 900 кВт 

2022 268 3 481 1 606 535 1 060 6 950 

5 150 – иные 
источники; 

1 800 - амор-
тизация 

3 
Новая ТКУ ря-
дом с новым 
КДЦ 

Строительство новой 
ТКУ 570 кВт рядом с 
новым культурно-
досуговым центром 

2029 216 2 808 1 296 432 855 5 607 амортизация 

 
ИТОГО по первому варианту развития 1 181 15 356 7 087 2 362 4 678 30 664  
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Таблица 7.2 – Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части теп-
лоисточников МО «Июльское» ООО «ЖКХ Энергия», второй вариант развития, тыс.руб. 

№ 
п/п 

Источник тепло-
снабжения 

Мероприятия 
Год ре-
ализа-

ции 

Структура затрат Затраты по 
мероприятию 
в ценах года 
реконструк-
ции с НДС 

всего, 
тыс.руб. 

Предполагае-
мый источник 

финансиро-
вания 

Проект-
ные ра-
боты, 

тыс.руб. 

Обору-
дование, 
тыс.руб. 

Строительно-
монтажные и 
наладочные 

работы, 
тыс.руб. 

Непред-
виденные 
расходы, 
тыс.руб. 

НДС 

1 
Новая ТКУ ря-
дом с новым 
детским садом 

Строительство новой 
ТКУ 810 кВт рядом с 
новым детским садом 

2016 198 2 568 1 185 395 782 5 128 иные источ-
ники 

2 
Центральная ко-
тельная 
с.Июльское 

Реконструкция ко-
тельной с заменой всех 
котлов, автоматизация 
и диспетчеризация. 
Мощность 3,75 МВт 

2021 584 7 596 3 506 1 169 2 314 15 168 иные источ-
ники 

3 
Котельная Спут-
ник с.Июльское 

Ликвидация старой 
модульной котельной. 
Строительство новой 
ТКУ 900 кВт 

2022 268 3 481 1 606 535 1 060 6 950 

5 230 – иные 
источники; 

1 720 - амор-
тизация 

4 
Новая ТКУ ря-
дом с новым 
КДЦ 

Строительство новой 
ТКУ 570 кВт рядом с 
новым культурно-
досуговым центром 

2029 216 2 808 1 296 432 855 5 607 амортизация 

 
ИТОГО по второму варианту развития 1 266 16 452 7 593 2 531 5 012 32 853  
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7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
тепловых сетей и тепловых пунктов 

Объем капитальных вложений, необходимый на развитие и реконструк-
цию тепловых сетей МО «Июльское» и предполагаемый источник финансиро-
вания по вариантам развития представлен в таблицах 7.3-7.4. Общая потреб-
ность в финансировании проектов развития и реконструкции системы транс-
порта теплоносителя МО «Июльское» оценивается в 34 498 тыс.руб. при пер-
вом варианте развития и в 15 469 тыс.руб. при втором варианте развития (в це-
нах соответствующих лет с учетом НДС). 
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Таблица 7.3– Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части тепловых се-
тей МО «Июльское» ООО «ЖКХ Энергия», первый вариант развития, тыс.руб. 

Источник теплоснабжения Мероприятия 

Необходи-
мый услов-

ный диаметр 
(мм) 

Длина 
(м) 

Год ре-
кон-

струк-
ции 

Капиталь-
ные затра-

ты, 
тыс.руб. 

Предполагаемый 
источник финан-

сирования 

Центральная котельная 
с.Июльское 

Строительство сетей от центральной ко-
тельной для подключения нового детского 
сада на 85 мест: 

80 180 2016 2 132  

от ТК-11 до новой ТК, надземная проклад-
ка 

80 140 2016 1 392 
плата за подклю-
чение (необходи-

мо утвердить) 

от новой ТК до нового детского сада, под-
земная канальная прокладка 

80 40 2016 740 
плата за подклю-
чение (необходи-

мо утвердить) 
Реконструкция сетей от т.4 до ТК-11: 150 960 2016 18 944  

надземная прокладка 150 890 2016 16 686 иные источники 
подземная канальная прокладка 150 70 2016 2 257 иные источники 

Реконструкция сетей с изменением диа-
метра и способа прокладки: 

50 ÷ 150 580 2019 9 665 
 

от ТК-2 до ТК-4 с Ду 200 подземная про-
кладка на Ду 150 надземная прокладка 

150 240 2019 5 293 иные источники 

от ТК-4 до ТК-5 с Ду 200 подземная про-
кладка на Ду 100 надземная прокладка 

100 90 2019 1 337 иные источники 

от ТК-5 до ТК-6 с Ду 150 подземная про-
кладка на Ду 80 надземная прокладка 

80 70 2019 966 амортизация 

от ТК-6 до МКД 5 с Ду 80 подземная про-
кладка на Ду 50 надземная прокладка 

50 40 2019 380 иные источники 

от ТК-6 до ТК-7 с Ду 150 подземная про-
кладка на Ду 80 надземная прокладка 

80 65 2019 897 иные источники 
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Источник теплоснабжения Мероприятия 

Необходи-
мый услов-

ный диаметр 
(мм) 

Длина 
(м) 

Год ре-
кон-

струк-
ции 

Капиталь-
ные затра-

ты, 
тыс.руб. 

Предполагаемый 
источник финан-

сирования 

Центральная котельная 
с.Июльское 

от ТК-7 до ТК-8 с Ду 150 подземная про-
кладка на Ду 65 надземная прокладка 

65 35 2019 412 прибыль 

от ТК-8 до МКД 1 с Ду 65 подземная про-
кладка на Ду 50 надземная прокладка 

50 40 2019 380 иные источники 

Реконструкция сетей с изменением диа-
метра от т.3 до ТК-2 с Ду 200 на Ду 150, 
надземная прокладка 

150 30 2019 662 иные источники 

ИТОГО по Центральной котельной с.Июльское, всего, в т.ч.: 1 750 
 

31 403 
 

2016 год 1 140 
 

21 076 
 

2019 год 610 
 

10 327  

Новая ТКУ радом с новым 
КДЦ 

Строительство сетей от новой ТКУ для 
подключения перспективных потребите-
лей 

65 ÷ 100 110 2029 3 095  

от новой ТКУ до новой ТК-1, подземная 
канальная прокладка 

100 40 2029 1 178 
плата за подклю-
чение (необходи-

мо утвердить) 

от новой ТК-1 до нового детского сада (на 
90 мест), подземная канальная прокладка 

65 50 2029 1 352 
плата за подклю-
чение (необходи-

мо утвердить) 

от новой ТК-1 до нового КДЦ, подземная 
канальная прокладка 

80 20 2029 565 
плата за подклю-
чение (необходи-

мо утвердить) 
ИТОГО по новой ТКУ рядом с новым КДЦ 110 2029 3 095 

 
ИТОГО по 1 варианту развития, всего, в т.ч.: 1 860 

 
34 498 

 2016 год 1 140 
 

21 076 
 

2019 год 610 
 

10 327  
2029 год 110 

 
3 095  
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Таблица 7.4– Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части тепловых се-
тей МО «Июльское» ООО «ЖКХ Энергия», второй вариант развития, тыс.руб. 

Источник теплоснабжения Мероприятия 
Необходимый 

условный 
диаметр (мм) 

Длина 
(м) 

Год ре-
кон-

струк-
ции 

Кап. затра-
ты, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 
источник финан-

сирования 

Новая ТКУ рядом с новым 
детским садом (2017 год) 

Строительство сетей для подключения 
нового детского сада на 85 мест, подзем-
ная канальная прокладка 

50 40 2016 680 
плата за подклю-
чение (необходи-

мо утвердить) 

Строительство сетей для переключения 
потребителей ИжГСХА от центральной 
котельной 

100 127,7 2016 1 367 иные источники 

ИТОГО по новой ТКУ рядом с новым детским садом 167,7 2016 2 047 
 

Центральная котельная 
с.Июльское 

Реконструкция сетей с изменением диа-
метра и способа прокладки: 

50 ÷ 150 580 2019 9 665  
от ТК-2 до ТК-4 с Ду 200 подземная про-
кладка на Ду 150 надземная прокладка 

150 240 2019 5 293 иные источники 

от ТК-4 до ТК-5 с Ду 200 подземная про-
кладка на Ду 100 надземная прокладка 

100 90 2019 1 337 иные источники 

от ТК-5 до ТК-6 с Ду 150 подземная про-
кладка на Ду 80 надземная прокладка 

80 70 2019 966 иные источники 

от ТК-6 до МКД 5 с Ду 80 подземная про-
кладка на Ду 50 надземная прокладка 

50 40 2019 380 
210 – амортизация 

170 – прибыль  
от ТК-6 до ТК-7 с Ду 150 подземная про-
кладка на Ду 80 надземная прокладка 

80 65 2019 897 иные источники 

от ТК-7 до ТК-8 с Ду 150 подземная про-
кладка на Ду 65 надземная прокладка 

65 35 2019 412 амортизация 

от ТК-8 до МКД 1 с Ду 65 подземная про-
кладка на Ду 50 надземная прокладка 

50 40 2019 380 прибыль 
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Источник теплоснабжения Мероприятия 
Необходимый 

условный 
диаметр (мм) 

Длина 
(м) 

Год ре-
кон-

струк-
ции 

Кап. затра-
ты, 

тыс.руб. 

Предполагаемый 
источник финан-

сирования 

Реконструкция сетей с изменением диа-
метра от т.3 до ТК-2 с Ду 200 на Ду 150, 
надземная прокладка 

150 30 2019 662 иные источники 

ИТОГО по Центральной котельной с.Июльское 610 2019 10 327 
 

Новая ТКУ радом с новым 
КДЦ 

Строительство сетей от новой ТКУ для 
подключения перспективных потребите-
лей 

65 ÷ 100 110 2029 3 095 
 

от новой ТКУ до новой ТК-1, подземная 
канальная прокладка 

100 40 2029 1 178 
плата за подклю-
чение (необходи-

мо утвердить) 

от новой ТК-1 до нового детского сада (на 
90 мест), подземная канальная прокладка 

65 50 2029 1 352 
плата за подклю-
чение (необходи-

мо утвердить) 

от новой ТК-1 до нового КДЦ, подземная 
канальная прокладка 

80 20 2029 565 
плата за подклю-
чение (необходи-

мо утвердить) 
ИТОГО по новой ТКУ рядом с новым КДЦ 110 2029 3 095 

 
ИТОГО по 2 варианту развития, всего, в т.ч.: 887,7 

 
15 469 

 2016 год 167,7 
 

2 047  
2019 год 610 

 
10 327 

 
2029 год 110 

 
3 095 
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7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение в связи с 
изменениями температурного графика и гидравлического 
режима работы системы теплоснабжения 

Согласно выводам, представленным в п. 4.8, изменение температурного 
графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения не требует-
ся. 
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8 Решение об определении единой теплоснабжающей 
организации (организаций) 

8.1 Основные положения по обоснованию ЕТО 

В соответствии со статьей 4 п.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформи-
ровало новые Правила организации теплоснабжения. В правилах, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ, предписаны права и обязанности теп-
лоснабжающих и теплосетевых организаций, иных владельцев источников теп-
ловой энергии и тепловых сетей, потребителей тепловой энергии в сфере теп-
лоснабжения. Из условий повышения качества обеспечения населения тепловой 
энергией в них предписана необходимость организации единых теплоснабжа-
ющих организаций (ЕТО). При разработке Схемы теплоснабжения предусмат-
ривается включение обоснования соответствия организации, предлагаемой в 
качестве единой теплоснабжающей организации, требованиям, установленным 
Постановлениями Правительства от 22 февраля 2012 г. № 154 и от 8 августа 
2012 г. №808. 

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами 
[5] заключаются в следующем: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теп-
лоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного 
самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения. На терри-
тории МО «Июльское» существует несколько систем теплоснабжения, которые 
обслуживает ООО «ЖКХ Энергия». 

2. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей ор-
ганизации на территории поселения лица, владеющие на праве собственности 
или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловы-
ми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты 
опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы тепло-
снабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на 
присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с ука-
занием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, 
составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой 
налогового органа о ее принятии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты 
окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на 
официальном муниципального образования. 
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3. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой тепло-
снабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве соб-
ственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 
(или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой тепло-
снабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации 
присваивается указанному лицу. 

4. Критериями определения единой теплоснабжающей организации 
являются:  

– владение на праве собственности или ином законном основании ис-
точниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощ-
ностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в грани-
цах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

– размер собственного капитала; 
– способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения 

в соответствующей системе теплоснабжения. 
5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжаю-

щей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности 
или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей 
рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в 
границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус 
единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. По-
казатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых 
сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабже-
ния поселения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской 
отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки 
на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с 
отметкой налогового органа о ее принятии. 

6. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присво-
ение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснаб-
жающей организации присваивается организации, владеющей в соответствую-
щей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емко-
стью. 

7. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 
деятельности обязана: 

– заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обра-
тившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребля-
ющие установки которых находятся в данной системе теплоснабже-
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ния при условии соблюдения указанными потребителями выданных 
им в соответствии с законодательством о градостроительной дея-
тельности технических условий подключения к тепловым сетям; 

– заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощ-
ности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагруз-
ки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 

– заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепло-
вой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения 
теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь 
тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

8. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены грани-
цы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). 
Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (ор-
ганизаций) определяются границами системы теплоснабжения. Они могут быть 
изменены в следующих случаях: 

– подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляю-
щих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, 
или их отключение от системы теплоснабжения; 

– технологическое объединение или разделение систем теплоснаб-
жения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжа-
ющей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса 
единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснаб-
жения при ее актуализации. 

8.2 Сведения о теплоснабжающей организации МО «Июль-
ское» 

Сведения о теплоснабжающей организации, функционирующей на тер-
ритории МО «Июльское» по состоянию на 30.09.2015 г., представленные для 
разработки схемы теплоснабжения, приведены в таблице 8.1.
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Таблица 8.1 - Сведения об ООО «ЖКХ Энергия» МО «Июльское» по состоянию на на 30.09.2015 г. 
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8.3 Обоснование и предложения по определению ЕТО 

Установленным критериям статуса ЕТО на территории МО «Июльское» 
соответствует ООО «ЖКХ Энергия».  
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9 Решения о распределении тепловой нагрузки между 
источниками тепловой энергии. 

В МО «Июльское» СЦТ в каждом из населенных пунктов представлены 
изолированными системами, имеющие по одной котельной. 
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10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

Официальные данные по бесхозяйным тепловым сетям не предоставле-
ны. 

При разработке электронной модели системы теплоснабжения МО 
«Июльское» бесхозяйные участки тепловых сетей разработчиком не выявлены.
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