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РЕФЕРАТ 

Отчет – 82 стр., 34 таблицы, 6 рисунков. 
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ, ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, КОТЕЛЬНЫЕ, 
ТЭЦ, НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Объект исследования: системы теплоснабжения МО «Нововолковское» 
Удмуртской Республики, потребители тепловой энергии. 

Цель работы: расчет перспективной надежности систем теплоснабже-
ния МО «Нововолковское» УР до 2033 г. 

Метод исследования: обобщение и анализ представленных исходных 
данных. 

Результат работы: утверждаемая часть, определяющая стратегию раз-
вития системы теплоснабжения города на период до 2033 года. 

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 

В настоящей работе применяются следующие сокращения: 

ЦТП – центральный тепловой пункт; 

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль; 

ГВС – горячее водоснабжение; 

СНиП – строительные нормы и правила; 

ТС – тепловая сеть. 
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1  Показатели существующего и перспективного спроса на 
тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных 
границах территории поселения 

1.1 Существующая отапливаемая площадь строительных 
фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным 
элементам территориального деления с разделением объектов 
строительства на многоквартирные дома, индивидуальные 
жилые дома, общественные здания и производственные здания 
промышленных предприятий по этапам 

Существующий жилой фонд муниципального образования «Нововолков-
ское» составляет 208,84 тыс. м2 общей площади, в том числе жилье сосредото-
чено в поселке Новый с прилегающими территориями жилого массива Волков-
ский.  Прирост площадей строительных фондов МО «Нововолковское» соглас-
но данным, приведенным в Генеральном плане (в редакции 2012 года), оцени-
вается в 78 тыс.м2. 

 Разбивка приростов строительных фондов по категориям потребителей 
приведена в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Прирост площади строительных фондов МО «Нововолковское», 
м2 

Категория 
1 этап (до 
2022 года) 

Расчетный срок (до 
2027 года) 

ИТОГО 

МКД 9 345 28 034 37 379 
Общественные здания и со-
оружения 

224 2 019 2 243 

Усадебная жилая застройка 18 050 20 380 38 430 
ИТОГО 27 618 50 433 78 052 

 
Перечень объектов перспективного строительства, предусмотренных 

Генеральным планом, приведен в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Перечень объектов перспективного строительства 

Объект строительства Общая площадь, м² 
1 этап (до 2022 года) 27 618 

Часовня 124 
Магазин торговой площадью 100 м² с кафе на 24 места 100 
70-кв жилой дом 4 672 
70-кв жилой дом 4 672 
Усадебная жилая застройка 18 050 

Расчетный срок (до 2037 года) 50 433 
Детские ясли-сад на 90 мест 1 479 
Спорткорпус с залом 30х18м 540 
70-кв жилой дом 4 672 
70-кв жилой дом 4 672 
70-кв жилой дом 4 672 
70-кв жилой дом 4 672 
70-кв жилой дом 4 672 
70-кв жилой дом 4 672 

ИТОГО 78 052 

 
На момент проведения настоящей актуализации Схемы теплоснабжения 

источник теплоснабжения указанных объектов перспективного строительства 
не определен (за исключением объектов жилой усадебной застройки, где 
предусматривается автономное газовое отопление).  При этом обеспечение теп-
лоснабжения указанных объектов от котельной, запланированной к строитель-
ству на территории МО «Нововолковское», не предусматривается. 

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления 
тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по 
видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 
территориального деления на каждом этапе  

Общее потребление тепловой энергии конечными потребителями в це-
лом по МО «Нововолковское» за 2018 год составило 46 922,1 Гкал. 

В таблице 1.3 показаны объемы полезного отпуска тепловой энергии 
ОАО «Камский завод ЖБИ» и ООО «Жилкомсервис» в 2018 году, которые яв-
лялись на тот момент организациями, регулируемыми в сфере теплоснабжения 
на территории поселения. 

 

Таблица 1.3 – Реализация тепловой энергии в разрезе категорий потребителей и 
направлений использования за 2018 год 
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№ 
п/п 

Показатель 

Значение 

ОАО «Камский 
завод ЖБИ» 

ООО «Жил-
комсервис» 

Всего по посе-
лению конеч-
ным потреби-

телям 

1 
Полезный отпуск тепловой 
энергии, Гкал, всего, в т.ч.: 

50 200,0 25 749,1 46 922,1 

1.1 

собственное потребление 
предприятия, эксплуатирую-
щего источник теплоснабже-
ния 

18 714,3 ― 18 714,3 

1.2 
организациям-перепродавцам 
(ООО «Жилкомсервис») 

29 027,0 ― ― 

1.3 
конечным потребителям (сто-
ронним) 

2 458,7 25 749,1 28 207,8 

1.4 бюджетные организации 189,0 4 222,0 4 411,0 
1.5 население 42,7 20 242,1 20 284,8 
1.6 прочие потребители 2 227,0 1 285,0 3 512,0 

 
С июля 2019 года регулируемой в сфере теплоснабжения организацией 

на территории поселения является ООО «Республиканская тепловая компания», 
арендующая котельную и тепловые сети у ОАО «Камский завод ЖБИ», а также 
муниципальные тепловые сети по п.Новый у Администрации МО «Воткинский 
район». 

В 2020 году планируется реализация инвестиционного проекта с перево-
дом открытой системы теплоснабжения на закрытую и со строительством на 
территории поселка новой блочно-модульной котельной мощностью 22,8 МВт 
(19,608 Гкал/ч). Новая БМК будет обеспечивать теплоснабжение всех суще-
ствующих потребителей, территориально расположенных непосредственно в 
п.Новый. Потребители, территориально расположенные на промплощадке Кам-
ского завода ЖБИ либо в  непосредственной близости от нее, переводятся на 
автономные источники теплоснабжения (таблица 1.4). 

Таблица 1.4 – Перечень потребителей, планируемых к отключению от центра-
лизованной системы теплоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование Адрес 
Годовой объем теп-
лопотребления, факт 
2018 года, Гкал 

Перспективный ис-
точник теплоснабже-
ния 

1 Многоквартирный 
дом 

ул. Построечная, 
4 

42,7 
Теплогенераторная с 
электрокотлом  

2 Многоквартирный 
дом 

ул. Построечная, 
11 

130,3 Теплогенераторная   

3 
ОП при ПЧ-41 

ул. Построеч-
ная,11А 

189,0 Теплогенераторная  

4 ООО «Иж-
нефтепласт» 

ул. Построечная, 
3 2 227,0 

Индивидуальный 

5  ИП Пьянков (ши- напротив ул. По- Индивидуальный 
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№ 
п/п 

Наименование Адрес 
Годовой объем теп-
лопотребления, факт 
2018 года, Гкал 

Перспективный ис-
точник теплоснабже-
ния 

номонтаж) строечная, 4 
6 

ООО"Стройтранс" 
ул. Построечная, 
15 

Индивидуальный 

7 МУП «Водоканал» 
г. Чайковский  

г. Чайковский Газовая БМК 

 ИТОГО 2 589,0  
 
Перспективный объем потребления тепловой энергии потребителями, 

теплоснабжение которых будет осуществляться от новой БМК в п.Новый, 
сформирован на основании данных базового периода (2018 год) и приведен в 
таблице 1.5. Условно данные по перспективному потреблению тепловой энер-
гии приведены с 2021 года, т.к. ввод в эксплуатацию новой БМК планируется в 
2020 году. 

 

Таблица 1.5 – Прогноз объемов полезного отпуска тепловой энергии от новой 
БМК в п.Новый 

№ 
п/п 

Показатель 2021 – 2033 г.г. 

1 
Полезный отпуск тепловой энергии, 
Гкал, всего, в т.ч.: 

25 619,0 

1.1 бюджетные организации 4 222,0 
1.2 население 20 112,0 
1.3 прочие потребители 1 285,0 

 
В 2020 году источником теплоснабжения на территории поселения оста-

ется котельная ОАО «Камский завод ЖБИ», эксплуатируемая ООО «Республи-
канская тепловая компания». Расчетный объем полезного отпуска тепловой 
энергии от этой котельной на 2020 год, исходя из сложившейся на 2019 год си-
туации с закрытием производства на Камском заводе ЖБИ, составит 28 208 
Гкал (таблица 1.6). 
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Таблица 1.6 – Прогноз объемов полезного отпуска тепловой энергии от котель-
ной Камского завод ЖБИ на 2020 год 

№ 
п/п 

Показатель 2020 год 

1 
Полезный отпуск тепловой энергии, 
Гкал, всего, в т.ч.: 

28 207,8 

1.1 бюджетные организации 4 411,0 
1.2 население 20 284,8 
1.3 прочие потребители 3 512,0 

 
Сведения по существующему и перспективному потреблению тепловой 

мощности приведены в разделе 2. 

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

На территории муниципального образования можно выделить 2 основ-
ные производственные зоны: территория промплощадки ОАО «Камский завод 
ЖБИ» и территория МУП «Водоканал» города Чайковский. На момент прове-
дения настоящей работы по актуализации схемы теплоснабжения основная дея-
тельность ОАО «Камский завод ЖБИ» (за исключением деятельности по тепло-
снабжению) прекращена.  

В перспективе, при реализации проекта по реконструкции системы теп-
лоснабжения п.Новый планируется переключение тепловой нагрузки объектов 
МУП «Водоканал» г.Чайковский (~0,8 Гкал/ч) с котельной завода ЖБИ на соб-
ственную котельную.  

В связи с удаленностью объектов МУП «Водоканал» г.Чайковский от 
БМК, планируемой к строительству на территории поселка (~1,86 км), их под-
ключение к централизованной системе теплоснабжения проектом «Реконструк-
ция открытой системы теплоснабжения со строительством ЦТП, модульной ко-
тельной в п. Новый Воткинского района УР» не рассматривалось. 

1.4 Существующие и перспективные величины 
средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом 
расчетном элементе территориального деления, зоне действия 
каждого источника тепловой энергии, каждой системе 
теплоснабжения и по поселению 

Существующие и перспективные значения средневзвешенной плотности 
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тепловой нагрузки в зоне действия действующей котельной Камского завода 
ЖБИ и перспективной БМК на территории п.Новый приведены в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Существующие и  перспективные значения средневзвешенной 
плотности тепловой нагрузки 

Показатель 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 – 2033 г.г. 

Источник теплоснабжения Котельная ОАО «Кам-
ский завод ЖБИ» 

БМК п.Новый 

Зона действия котельной, га 59,4 44,5 44,5 26,3 
Подключенная нагрузка, 
Гкал/ч 

20,073 13,269 13,269 18,113 

Плотность тепловой нагруз-
ки, (Гкал/ч)/га 

0,34 0,30 0,30 0,69 
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2 Существующие и перспективные балансы тепловой 
мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 
потребителей.  

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия 
систем теплоснабжения и источников тепловой энергии 

Зоны действия котельной ОАО «Камский завод ЖБИ» по состоянию на 
2018 и 2019-2020 г.г. приведены на рисунках 2.1 и 2.2, соответственно. 

 
Рисунок 2.1– Зона действия котельной ОАО «Камский завод ЖБИ» по состоя-

нию на 2018 год 

В 2018 году зона действия котельной ОАО «Камский завод ЖБИ» рас-
пространялась на жилые и общественные здания пос. Новый, промплощадку 
завода, территорию водозабора МУП «Водоканал» г.Чайковский и составляла 
593 811 м² (59,4 га). 

В 2019 году в связи с прекращением основной деятельности ОАО «Кам-
ский завод ЖБИ» и отключением теплоснабжения корпусов завода зона дей-
ствия котельной ОАО «Камский завод ЖБИ» сократилась до 444 694 м² (44,5 
га).  



 

АНО «Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения УР» 
21  

 
Рисунок 2.2 – Зона действия котельной ОАО «Камский завод ЖБИ» по состоя-

нию на 2019 – 2020 годы 

В 2019-2020 году на территории поселения планируется реализация ин-
вестиционного проекта, в результате которого действующая котельная Камско-
го завода ЖБИ будет выведена из эксплуатации. Теплоснабжение поселка будет 
осуществляться от новой БМК. Объекты МУП «Влодоканал» г.Чайковский пе-
реводятся на теплоснабжение от собственной котельной, планируемой к строи-
тельству в этот же период. Потребители, территориально расположенные на 
промплощадке Камского завода ЖБИ либо в непосредственной близости от нее, 
переводятся на автономные источники теплоснабжения (таблица 1.4).  

Регулируемая деятельность в сфере теплоснабжения будет вестись толь-
ко в отношении новой БМК в п.Новый. Зона действия новой БМК ООО «Рес-
публиканская тепловая компания» приведена на рисунке 2.3. 

Зона действия новой блочно-модульной котельной составит 263 348 м2 
(26,3 га). 



 

АНО «Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения УР» 
22  

 
Рисунок 2.3 – Перспективная зона действия новой БМК МО «Нововолковское», 
в отношении которой ООО «РТК» будет вестись регулируемая деятельность 

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия 
индивидуальных источников теплоснабжения 

Зона с индивидуальным теплоснабжением составляет 358,5 га и пред-
ставляет из себя преимущественно малоэтажную жилую застройку. Генераль-
ным планом МО «Нововолковское» предусматривается усадебная жилая за-
стройка общей строительной площадью 38,43 тыс.м2 (на расчетный срок до 
2037 года) на площади 82 га. 

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой 
мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия 
источников тепловой энергии 

Схемой теплоснабжения предусматривается следующий вариант разви-
тия системы теплоснабжения: 

1 этап: 

 строительство в поселке Новый ЦТП с целью перехода на закры-
тую систему теплоснабжения. Источник теплоснабжения поселка 
– котельная Камского завода ЖБИ; 
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 строительство тепловых сетей с целью перехода на закрытую си-
стему теплоснабжения; 

 отключение от котельной корпусов ОАО «Камский завод ЖБИ» в 
связи с прекращением основной деятельности;  

2 этап:  
 строительство в п. Новый котельной с установленной мощностью 

22,8 МВт и подключение потребителей поселка на новую котель-
ную; 

 потребитель МУП «Водоканал» г. Чайковский переходит на теп-
лоснабжение от собственной котельной; 

 перевод потребителей, расположенных в непосредственной близо-
сти к территории промплощадки завода на теплоснабжение от ин-
дивидуальных теплоисточников; 

 вывод из эксплуатации котельной ОАО «Камский завод ЖБИ». 
В 2019 году планируется заключение концессионного соглашения между 

администрацией МО «Воткинский район» и ООО «Республиканская тепловая 
компания», выступающей концессионером. Мероприятия по реконструкции от-
крытой системы теплоснабжения в п.Новый будут реализовываться в рамках 
действия указанного концессионного соглашения. 

Прироста нагрузки в системах централизованного теплоснабжения в 
рассматриваемый период не ожидается.  

 

Таблица 2.1 – Прогноз изменения нагрузки по котельной ОАО «Камский завод 
ЖБИ»  

Показатель 2019 год 2020 год 

Изменение подключенной нагрузки котель-
ной: 

-6,804 -13,269 

-отключение потребителей 6,804 13,269 
отопление 2,390 10,125 
ГВС 0,130 3,144 
технологические нужды 4,284 ― 

-подключение потребителей 0,0 0,0 
 

Существующий (на конец 2018 года) и перспективный баланс тепловой 
мощности и тепловой нагрузки потребителей котельной ОАО «Камский завод 
ЖБИ» приведен в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Существующий и перспективный баланс установленной мощно-
сти и тепловой нагрузки в зоне действия котельной Камского завода ЖБИ 

Показатель Ед. изм 2018 год 2019 год 2020 год 
Установленная мощность оборудования в 
горячей воде 

Гкал/час 26,000 26,000 26,000 

Средневзвешенный срок службы котло-
агрегатов 

лет 34 35 36 

Режимные ограничения установленной 
мощности 

Гкал/час 0 0 0 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/час 26,000 26,000 26,000 
Рабочая мощность Гкал/час 21,551 14,263 14,263 
Собственные нужды Гкал/час 0,460 0,305 0,305 
Доля собственных нужд от годовой выра-
ботки (от рабочей мощности) 

% 2,14 2,14 2,14 

Потери мощности в тепловой сети Гкал/час 1,018 0,689 0,689 
- промплощадка (вода) Гкал/час 0,246 0,000 0,000 
- пар+конденсат Гкал/час 0,083 0,000 0,000 
- магистраль Гкал/час 0,264 0,264 0,264 

через изоляцию  Гкал/час 0,219 0,219 0,219 
с утечкой теплоносителя  Гкал/час 0,045 0,045 0,045 

- теплосеть поселка Новый Гкал/час 0,425 0,425 0,425 
через изоляцию Гкал/час 0,393 0,393 0,393 
с утечкой теплоносителя Гкал/час 0,032 0,032 0,032 

Доля потерь от рабочей мощности % 4,7 4,8 4,8 
Присоединенная тепловая нагрузка (по 
направлениям использования) 

Гкал/час 20,073 13,269 13,269 

отопительно-вентиляционная Гкал/час 12,515 10,125 10,125 
горячее водоснабжение Гкал/час 3,274 3,144 3,144 
технологические нужды Гкал/час 4,284 ― ― 

Присоединенная тепловая нагрузка (по 
категориям потребителей) 

Гкал/час 20,073 13,269 13,269 

собственное потребление предприятия Гкал/час 6,804 ― ― 
организации - перепродавцы Гкал/час 12,229 12,229 12,229 
бюджетные организации Гкал/час 0,040 0,040 0,040 
население Гкал/час 0,010 0,010 0,010 
прочие потребители Гкал/час 0,990 0,990 0,990 

Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности Гкал/час 4,449 11,737 11,737 
Доля резерва % 17,1 45,1 45,1 

 
При разработке проектной документации по реконструкции системы 

теплоснабжения поселка Новый тепловые нагрузки потребителей были скор-
ректированы. Значительное изменение расчетной нагрузки горячего водоснаб-
жения обусловлено ожидаемым ее ростом, т.к. в существующем положении из-
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за низкого качества горячей воды ее использование было ограничено. При пе-
реходе на закрытую систему теплоснабжения предполагается улучшение каче-
ства горячей воды и, как следствие, повышение спроса на нее.  

Нагрузки потребителей, принятые проектом «Реконструкция открытой 
системы теплоснабжения со строительством ЦТП, модульной котельной в п. 
Новый Воткинского района УР», составляют: 

o отопительно-вентиляционная нагрузка – 10,739 Гкал/ч; 
o нагрузка горячего водоснабжения – 7,374 Гкал/ч. 

В настоящей редакции Схемы теплоснабжения при составлении балан-
сов теплоисточников перераспределение нагрузок между котельной Камского 
завода ЖБИ и котельной в п. Новый учтено условно с 2021 года, при этом теп-
ловые нагрузки потребителей приняты по данным, приведенным в проектной 
документации.  

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по-
требителей новой блочно-модульной котельной п.Новый, а также котельной и 
теплогенераторных, планируемых к строительству в целях теплоснабжения со-
циально-значимых потребителей, приведены в таблицах 2.3-2.7. 
 

Таблица 2.3 – Баланс установленной мощности и тепловой нагрузки в зоне дей-
ствия новой блочно-модульной котельной п.Новый, ООО «РТК» 

Показатель Ед. изм. 
2021 -
2033 

Установленная мощность оборудования в горячей воде 
МВт 22,800 

Гкал/час 19,608 
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов лет 1-11 
Режимные ограничения установленной мощности Гкал/час 0 
Располагаемая мощность оборудования Гкал/час 19,608 
Рабочая мощность Гкал/час 18,737 
Собственные нужды Гкал/час 0,187 
Доля собственных нужд от годовой выработки (от рабочей мощно-
сти) 

% 1,0 

Потери мощности в тепловой сети Гкал/час 0,437 
через изоляцию Гкал/час 0,404 

сети отопления Гкал/час 0,230 
сети ГВС Гкал/час 0,175 

с утечкой теплоносителя Гкал/час 0,033 
сети отопления Гкал/час 0,029 
сети ГВС Гкал/час 0,004 

Доля потерь от рабочей мощности % 2,3 
Присоединенная тепловая нагрузка (по направлениям использования) Гкал/час 18,113 

отопительно-вентиляционная Гкал/час 10,739 
горячее водоснабжение Гкал/час 7,374 
технологические нужды Гкал/час 0 
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Показатель Ед. изм. 
2021 -
2033 

Присоединенная тепловая нагрузка (по категориям потребителей) Гкал/час 18,113 
бюджетные организации Гкал/час 3,074 
население Гкал/час 14,670 
прочие потребители Гкал/час 0,368 

Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности Гкал/час 0,871 
Доля резерва % 4,4 

 

Таблица 2.4 – Баланс установленной мощности и тепловой нагрузки БМК МУП 
«Водоканал» г.Чайковский 

Показатель Ед. изм. 2021 -2033 

Установленная мощность оборудования в горячей воде 
МВт 1,400 

Гкал/час 1,204 
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов лет 1-11 
Режимные ограничения установленной мощности Гкал/час 0 
Располагаемая мощность оборудования Гкал/час 1,204 
Рабочая мощность Гкал/час 0,912 
Собственные нужды Гкал/час 0,009 
Доля собственных нужд от годовой выработки (от рабочей мощно-
сти) 

% 1,0 

Потери мощности в тепловой сети Гкал/час 0,103 
Доля потерь от рабочей мощности % 11,3 
Присоединенная тепловая нагрузка (по направлениям использования) Гкал/час 0,800 

отопительно-вентиляционная Гкал/час 0,800 
горячее водоснабжение Гкал/час ― 
технологические нужды Гкал/час ― 

Присоединенная тепловая нагрузка (по категориям потребителей) Гкал/час 0,800 
собственное потребление предприятия Гкал/час 0,800 
бюджетные организации Гкал/час ― 
население Гкал/час ― 
прочие потребители Гкал/час ― 

Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности Гкал/час 0,292 
Доля резерва % 24,2 

 
В отношении блочно-модульной котельной МУП «Водоканал» 

г.Чайковский регулируемая деятельность с сфере теплоснабжения вестись не 
будет. 
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Таблица 2.5 – Баланс установленной мощности и тепловой нагрузки теплогене-
раторной МКД по ул.Построечная, 11 

Показатель Ед. изм. 2021 -2033 

Установленная мощность оборудования в горячей воде 
МВт 0,0600 

Гкал/час 0,0516 
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов лет 1-11 
Режимные ограничения установленной мощности Гкал/час 0 
Располагаемая мощность оборудования Гкал/час 0,0516 
Рабочая мощность Гкал/час 0,0504 
Собственные нужды Гкал/час 0 
Доля собственных нужд от годовой выработки (от рабочей мощно-
сти) 

% 0 

Потери мощности в тепловой сети Гкал/час 0 
Доля потерь от рабочей мощности % 0 
Присоединенная тепловая нагрузка (по направлениям использования) Гкал/час 0,0504 

отопительно-вентиляционная Гкал/час 0,0130 
горячее водоснабжение Гкал/час 0,0374 
технологические нужды Гкал/час ― 

Присоединенная тепловая нагрузка (по категориям потребителей) Гкал/час 0,0504 
собственное потребление предприятия Гкал/час ― 
бюджетные организации Гкал/час ― 
население Гкал/час 0,0504 
прочие потребители Гкал/час ― 

Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности Гкал/час 0,0012 
Доля резерва % 2,4 

 

Таблица 2.6 – Баланс установленной мощности и тепловой нагрузки теплогене-
раторной ОП ПЧ-41 по ул.Построечная, 11А 

Показатель Ед. изм. 2021 -2033 

Установленная мощность оборудования в горячей воде 
МВт 0,0900 

Гкал/час 0,0774 
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов лет 1-11 
Режимные ограничения установленной мощности Гкал/час 0 
Располагаемая мощность оборудования Гкал/час 0,0774 
Рабочая мощность Гкал/час 0,0756 
Собственные нужды Гкал/час 0 
Доля собственных нужд от годовой выработки (от рабочей мощно-
сти) 

% 0 

Потери мощности в тепловой сети Гкал/час 0 
Доля потерь от рабочей мощности % 0 
Присоединенная тепловая нагрузка (по направлениям использования) Гкал/час 0,0756 

отопительно-вентиляционная Гкал/час 0,0656 
горячее водоснабжение Гкал/час 0,0100 
технологические нужды Гкал/час ― 

Присоединенная тепловая нагрузка (по категориям потребителей) Гкал/час 0,0756 
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Показатель Ед. изм. 2021 -2033 

собственное потребление предприятия Гкал/час ― 
бюджетные организации Гкал/час 0,0756 
население Гкал/час ― 
прочие потребители Гкал/час ― 

Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности Гкал/час 0,0018 
Доля резерва % 2,4 

 
В части перспективного теплоснабжения объектов, расположенных по 

ул.Построечная, 11 (МКД) и ул.Построечная, 11а (ОП ПЧ-41), однозначное 
техническое решение не принято. Рассматриваются варианты строительства как 
отдельных теплогенераторных, оснащенных электрокотлами либо газовыми 
котлами, так и строительство одной теплогенераторной для  совместного теп-
лоснабжения указанных объектов. 

Техническое решение по теплоснабжению объектов будет принято по 
результатам предпроектного обследования. 

 

Таблица 2.7 – Баланс установленной мощности и тепловой нагрузки теплогене-
раторной МКД по ул.Построечная, 4 

Показатель Ед. изм. 2021 -2033 

Установленная мощность оборудования в горячей воде 
МВт 0,0230 

Гкал/час 0,0198 
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов лет 1-11 
Режимные ограничения установленной мощности Гкал/час 0 
Располагаемая мощность оборудования Гкал/час 0,0198 
Рабочая мощность Гкал/час 0,0192 
Собственные нужды Гкал/час 0 
Доля собственных нужд от годовой выработки (от рабочей мощности) % 0 
Потери мощности в тепловой сети Гкал/час 0 
Доля потерь от рабочей мощности % 0 
Присоединенная тепловая нагрузка (по направлениям использования) Гкал/час 0,0192 

отопительно-вентиляционная Гкал/час 0,0192 
горячее водоснабжение Гкал/час ― 
технологические нужды Гкал/час ― 

Присоединенная тепловая нагрузка (по категориям потребителей) Гкал/час 0,0192 
собственное потребление предприятия Гкал/час ― 
бюджетные организации Гкал/час ― 
население Гкал/час 0,0192 
прочие потребители Гкал/час ― 

Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности Гкал/час 0,0005 
Доля резерва % 2,7 

 
В отношении теплогенераторных, планируемых к строительству с целью 
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теплоснабжения объектов по ул. Построечная, 4, 11 и 11а, вопросы, связанные с 
ведением регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения, находятся в 
процессе рассмотрения.  

Прочие потребители, находящиеся в непосредственной близости к тер-
ритории промплощадки ОАО «Камский завод ЖБИ» и отключаемые от центра-
лизованной системы теплоснабжения в процессе реализации проекта по рекон-
струкции системы теплоснабжения, самостоятельно решают вопросы по орга-
низации теплоснабжения собственных объектов. 

Из приведенных выше данных следует, что: 

 с 2019 года на котельной завода ЖБИ образовался резерв мощности 
в размере 11,737 Гкал/час, что составляет 45,1%, в связи с прекращением ос-
новной деятельности завода; 

 планируемая к строительству блочно-модульная котельная в 
п.Новый имеет достаточную установленную мощность, при этом перспектива 
подключения новых потребителей не предусматривается. 

2.4 Радиус эффективного теплоснабжения 

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, 39, 41]. 

Данная величина является сложной многокритериальной зависимостью, 
и, несмотря на то, что Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 
п.41 предписывает расчет эффективного радиуса теплоснабжения, в настоящее 
время отсутствует утвержденная методика по его вычислению.  

Вместе с тем, радиус эффективного теплоснабжения «целесообразно вы-
числять только при возникновении задачи реконструкции (или нового строи-
тельства (объектов потребителей)) в зоне действия конкретного источника теп-
лоснабжения»2, тем самым проводить оценку затрат на присоединение новых 

                                           
2 «Новости теплоснабжения», №3 (151), 2013 г. В.Н. Папушкин, А.С. Григорьев, А.П. Щербаков, «Задачи пер-
спективных схем теплоснабжения. Изменение зон действия источников тепловой энергии (систем теплоснаб-
жения)» 
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потребителей и сопоставление их с затратами на альтернативные теплоисточ-
ники (т.е. определять целесообразность (или нецелесообразность) техприсоеди-
нения новых потребителей к существующей системе теплоснабжения), а также 
решать задачи о расширении и объединении зон действия источников тепловой 
энергии.  

Ввиду того, что разработанной проектной документацией предусматри-
вается, что все существующие потребители поселка будут подключены к цен-
трализованной системе теплоснабжения от новой БМК, при этом перспективой 
развития поселения не прогнозируется подключение новых потребителей к 
централизованной системе теплоснабжения, расчет эффективного радиуса теп-
лоснабжения в зоне действия новой котельной поселка не производится. 
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3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя 

Описание перспективных балансов производительности водоподготови-
тельных установок источников теплоснабжения и максимального потребления 
теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в 
аварийных режимах, осуществляется в соответствии с пунктом 40 [3]. 

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в 
тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в со-
ответствии с Методическими указаниями по составлению энергетической ха-
рактеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери 
сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. 
№ 278, и Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету 
и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. 
№325[9]. 

Баланс производительности водоподготовительной установки котельной 
ОАО «Камский завод ЖБИ» составлен со следующими допущениями: 

1. Расход пара принят по максимальному расходу в зимнее время – 7 т/час 
(исходя из эксплуатационных данных); 

2. Подготовка ГВС, подпитки тепловой сети и основного цикла выполнена по 
одной схеме – двухступенчатого натрий-катионирования, поэтому произ-
водительность ВПУ рассматривалась в целом; 

3. Расход на ГВС принят по данным ОАО «Камский завод ЖБИ»; 
4. Возврат конденсата принят по данным ОАО «Камский завод ЖБИ» на 

уровне 30%; собственные нужды ХВО (для регенерации фильтров 2 ступе-
ни) -10 т/час, и процент продувки котлоагрегатов - 10%. 

Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне дей-
ствия котельной ОАО «Камский завод ЖБИ» приведен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1– Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне 
действия котельной ОАО «Камский завод ЖБИ»  

Показатель 
Ед. 
изм. 

2018 
год 

2019 – 
2020 г.г. 

Производительность ВПУ проектная т/час 75 75 
Производительность ВПУ  т/час 49,05 41,03 
Производительность ВПУ, необходимая для подпитки основ-
ного цикла 

т/час 7 7 

Производительность ВПУ необходимая для нормативной 
подпитки теплосети 

т/час 33,45 31,03 

Средневзвешенный срок службы лет 38 41 
Располагаемая производительность ВПУ т/час 75 75 
Потери располагаемой производительности % 0 0 
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Показатель 
Ед. 
изм. 

2018 
год 

2019 – 
2020 г.г. 

Собственные нужды3 т/час 10,00 10,00 
Количество баков-аккумуляторов шт. 3 3 

Емкость баков-аккумуляторов м³ 
50/50/ 

180 
50/50/ 

180 
Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/ч 31,15 30,34 
нормативные утечки теплоносителя т/час 1,15 0,34 
сверхнормативные утечки теплоносителя т/час ― ― 
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего во-
доснабжения (для открытых систем теплоснабжения) 

т/час 30,00 30,00 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном ре-
жиме 

т/час 50 ― 

Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения 
участка 

т/час н/д н/д 

Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ т/час 25,95 33,97 
Доля резерва % 34,6 45,3 
Аварийная подпитка тепловой сети нормативная т/час 39,19 9,0 

 
Согласно проекта ГУП «ТПО ЖКХ УР» 16-695 – ИОС7.1 «Реконструк-

ция открытой системы теплоснабжения со строительством ЦТП, модульной ко-
тельной в п. Новый Воткинского района Удмуртской Республики» в новой ко-
тельной планируется установка одноступенчатого натрий-катионирования про-
изводительностью 6 м³/час (данные по характеристике оборудования отсут-
ствуют). Водоснабжение котельной для приготовления горячей воды преду-
смотрено из двух источников: 

 существующий водопровод (источник – водозаборные сооружения 
р. Кама); 

 существующая децентрализованная артезианская скважина № 
3136. 

Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне дей-
ствия новой БМК в п.Новый приведен в таблице 3.2. 
 

Таблица 3.2– Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне 
действия новой блочно-модульной котельной в п. Новый 

Показатель Размерность 2021-2033 
Производительность ВПУ проектная т/час 6,00 
Производительность ВПУ необходимая т/час 1,04 
Средневзвешенный срок службы лет 6 
Располагаемая производительность ВПУ т/час 6,00 
Потери располагаемой производительности % 0 
Собственные нужды исходной воды т/час 2,40 
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя шт. 1 
Емкость баков-аккумуляторов теплоносителя м3 75 

                                           
3 По данным ЖБИ 
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Показатель Размерность 2021-2033 
Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/час 0,35 
нормативные утечки теплоносителя т/час 0,35 
Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ т/час 4,96 
Доля резерва % 81,6% 
Аварийная подпитка тепловой сети т/час 2,78 

 
Балансы ВПУ по теплогенераторным, планируемым к строительству на 

территории поселения с целью теплоснабжения объектов, отключаемых от цен-
трализованной системы теплоснабжения, в настоящей работе не приводятся 
вследствие отсутствия водоподготовительного оборудования. 
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4 Основные положения мастер-плана развития систем 
теплоснабжения поселения 

В 2020 году планируется 2-этапная реализация проекта по реконструк-
ции открытой системы теплоснабжения поселка Новый со строительством ко-
тельной установленной мощностью 22,8 МВт (19,6 Гкал/час).  

С точки зрения оценки показателей энергетической эффективности про-
ект по реконструкции действующей системы теплоснабжения п.Новый является 
эффективным за счет: 

- повышения эффективности централизации системы теплоснабже-
ния (сокращения удельной материальной характеристики системы 
теплоснабжения с 221,9 м2/(Гкал/ч)4 до 89,2 м2/(Гкал/ч)); 

- сокращения потерь за счет вывода из эксплуатации магистрального 
трубопровода от котельной Камского завода ЖБИ до п.Новый, про-
тяженность которого составляет 1 255 м в двухтрубном исчислении, 
а также за счет замены всех распределительных сетей;  

- полной автоматизации, погодного регулирования и диспетчериза-
ции новой котельной, что позволит увеличить надежность системы 
теплоснабжения. 

С экономической точки зрения эффект проекта определен путем расчета 
ценовых последствий для конечных потребителей тепловой энергии, т.к. систе-
му теплоснабжения поселка будет эксплуатировать новая регулируемая органи-
зация. Результаты расчета ценовых последствий приведены в разделе 15. 

Необходимо отметить, что в связи с уже принятым решением на уровне 
региона по варианту реконструкции СЦТ МО «Нововолковское» и разработкой 
проектно-сметной документации, в схеме теплоснабжения будет рассмотрен 
только этот вариант развития, принятый за приоритетный. 

Таким образом, перечень мероприятий по реконструкции системы теп-
лоснабжения поселка Новый включает в себя: 

1 этап: 

 строительство в поселке Новый ЦТП с целью перехода на закры-
тую систему теплоснабжения. Источник теплоснабжения поселка 
– котельная Камского завода ЖБИ; 

 строительство и реконструкция тепловых сетей с целью перехода 
на закрытую систему теплоснабжения; 

 отключение от котельной корпусов ОАО «Камский завод ЖБИ» в 
связи с прекращением основной деятельности (выполнено);  

                                           
4 Значение удельной материальной характеристики системы теплоснабжения в 2019 году, отличающееся от зна-
чения за 2018 год, за счет произведенного отключения от системы теплоснабжения корпусов завода. 
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2 этап: 
 строительство в п. Новый котельной с установленной мощностью 

22,8 МВт и переключение потребителей поселка на новую котель-
ную; 

 потребитель МУП «Водоканал» г. Чайковский переходит на теп-
лоснабжение от собственной котельной; 

 перевод социально-значимых потребителей, расположенных в 
непосредственной близости к территории промплощадки завода 
(МКД по ул.Построечная, 4 и ул.Постречная, 11, а также ОП ПЧ-
41 по ул.Построечная, 11а) на теплоснабжение от теплогенератор-
ных; 

 вывод из эксплуатации котельной ОАО «Камский завод ЖБИ» и 
магистральных участков тепловых сетей; 

 прочие потребители, не относящиеся к категории социально-
значимых, расположенные в непосредственной близости к терри-
тории промплощадки завода, самостоятельно решают вопрос ор-
ганизации теплоснабжения своих объектов.  

Действия Администрации МО «Воткинский район» и ООО «Республи-
канская тепловая компания», с которой предполагается заключение концесси-
онного соглашения в сфере теплоснабжения, в части организации работы по 
выводу из эксплуатации котельной ОАО «Камский завод ЖБИ» и магистраль-
ных участков тепловых сетей, а также сопутствующее отключение от централи-
зованной системы теплоснабжения ряда потребителей (таблица 1.4), должны 
соответствовать требованиям, установленным Правилами вывода в ремонт и из 
эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 06.09.2012 №889. 
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5 Предложения по строительству, реконструкции, 
техническому перевооружению и (или) модернизации источников 
тепловой энергии 

5.1 Предложения по строительству источников тепловой 
энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на 
осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует 
возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от 
существующих или реконструируемых источников тепловой 
энергии  

Согласно Генеральному плану МО «Нововолковское» развитие террито-
рии поселения планируется путем строительства объектов жилого и обще-
ственного назначения общей площадью 78 052 м2 (таблица 1.2). 

На момент проведения настоящей актуализации Схемы теплоснабжения 
источник теплоснабжения указанных объектов перспективного строительства 
не определен (за исключением объектов жилой усадебной застройки, где 
предусматривается автономное газовое отопление).  При этом обеспечение теп-
лоснабжения указанных объектов от котельной, запланированной к строитель-
ству на территории МО «Нововолковское», не предусматривается. 

Вместе с тем, в 2020 году на территории поселения планируется реали-
зация инвестиционного проекта по переводу открытой системы теплоснабже-
ния на закрытую со строительством на территории поселка новой блочно-
модульной котельной, в т.ч.: 

1 этап:  
 строительство в поселке Новый ЦТП с целью перехода на закры-

тую систему теплоснабжения. Источник теплоснабжения поселка 
– котельная Камского завода ЖБИ; 

 строительство тепловых сетей с целью перехода на закрытую си-
стему теплоснабжения. 

2 этап:  
 строительство в п. Новый котельной с установленной мощностью 

22,8 МВт и подключение потребителей поселка на новую котель-
ную; 

 потребитель МУП «Водоканал» г. Чайковский переходит на инди-
видуальное отопление; 

 отключение от котельной Камского завода ЖБИ потребителей пос. 
Новый и МУП «Водоканал г. Чайковский». 
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С точки зрения оценки показателей энергетической эффективности про-
ект по реконструкции действующей системы теплоснабжения п.Новый является 
эффективным за счет: 

- снижения потерь по магистральному трубопроводу от котельной 
Камского завода ЖБИ до п.Новый, протяженность которого состав-
ляет 1 255 м в двухтрубном исчислении;  

- полной автоматизации, погодного регулирования и   диспетчериза-
ции новой котельной, что позволит увеличить надежность системы 
теплоснабжения. 

С экономической точки зрения эффект проекта определен путем расчета 
ценовых последствий для конечных потребителей тепловой энергии, т.к. систе-
му теплоснабжения поселка будет эксплуатировать новая регулируемая органи-
зация. Результаты расчета ценовых последствий приведены в разделе 15. 

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой 
энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в 
существующих и расширяемых зонах действия источников 
тепловой энергии 

Реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспек-
тивную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 
источников тепловой энергии, не планируется. 

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

Техническое перевооружение и модернизация действующего тепло-
источника – котельной ОАО «Камский завод ЖБИ» – не планируется. 

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

На территории поселения отсутствуют источники теплоснабжения, 
функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии. 
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5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и 
демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также 
источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок 
службы, в случае если продление срока службы технически 
невозможно или экономически нецелесообразно 

Схемой теплоснабжения предусматривается вывод из эксплуатации ко-
тельной ОАО «Камский завод ЖБИ» с переключением основной тепловой 
нагрузки поселка на новую блочно-модульную котельную. Реализация данного 
проекта обусловлена: 

1. прекращением основной деятельности ОАО «Камский завод ЖБИ», 
что повлекло за собой сокращение тепловой нагрузки существующей котель-
ной, и, как следствие, снижение эффективности централизации системы тепло-
снабжения; 

2. неоптимальным расположением основных объектов потребителей 
тепловой энергии относительно источника теплоты (протяженность маги-
стральной сети от котельной до потребителей поселка составляет более 1,2 км) 
в совокупности с убыточностью регулируемой деятельности в сфере тепло-
снабжения при установленном уровне тарифа на тепловую энергию; 

3. использование открытой системы теплоснабжения на территории 
поселка, что приводит к следующим проблемам: 

- невысокое санитарно-гигиеническое качество воды, т.к. отопитель-
ные приборы и трубопроводные сети придают воде цветность, за-
пах, появляются различные примеси, бактерии; 

- расход воды в подающей и обратной линиях открытой системы 
теплоснабжения является переменным из-за неравномерного отбора 
горячей воды из тепловой сети. Расход изменяется как по сезонам 
из-за изменения соотношения отбираемой воды из подающей и об-
ратной линий с изменением температуры теплоносителя, поступа-
ющего из источника теплоты, так и в течение суток из-за неравно-
мерного потребления горячей воды. Переменный расход приводит к 
нестабильности гидравлического режима тепловой сети, что услож-
няет эксплуатацию системы; 

- несоответствие температур ГВС установленному значению (60-75 
°С) у потребителя, так как в «переходные» периоды необходимость 
поддерживать температуру ГВС в пределах нормы приводит к пере-
топам зданий; 

- летом система ГВС является тупиковой и очень протяженной, и как 
следствие, сказывается на качестве снабжения потребителей, по-
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скольку отсутствует нормальная рециркуляция системы; 
- кроме того, с 1 января 2013 года не допускается подключение (тех-

нологическое присоединение) объектов капитального строительства 
потребителей к централизованным открытым системам теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 
а с 1 января 2022 года в целом не допускается использование цен-
трализованных открытых систем теплоснабжения (горячего водо-
снабжения) для нужд горячего водоснабжения (ст. 29 ФЗ-190). 

4. на существующей котельной ОАО «Камский завод ЖБИ» средне-
взвешенный срок эксплуатации котлов составляет 34 года (на 2018 год); 

5. высокий уровень износа тепловых сетей, а также устаревшие техно-
логии тепло- и гидроизоляции трубопроводов тепловых сетей. 

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники 
тепловой энергии, функционирующие в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

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

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

На территории МО «Нововолковское» отсутствуют источники с комби-
нированной выработкой тепловой и электрической энергии. 

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для 
каждого источника тепловой энергии или группы источников 
тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на 
общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его 
изменения 

В системе централизованного теплоснабжения  пос. Новый применяется 
качественное регулирование отпуска теплоты. Данный вид регулирования ис-
торически зарекомендовал себя как оптимальный для систем с высокой степе-
нью централизации.  
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При переводе на закрытую систему теплоснабжения согласно проекту  
16-695-ПЗ существующий температурный график 115/70 °С  заменяется на тем-
пературный график 95/70 °С (таблица 5.1). В связи с изменением температурно-
го графика требуется изменение диаметров трубопроводов и, следовательно, 
перекладка существующих трубопроводов. 

Перевод системы теплоснабжения с открытой на закрытую рассматри-
вался при условии строительства ЦТП и новой котельной на пос. Новый. 

Строительство тепловой сети предусматривается на 1 этапе. Теплоснаб-
жение вновь построенного ЦТП (до ввода в эксплуатацию проектируемой ко-
тельной) осуществляется от котельной завода ЖБИ. После строительства ко-
тельной (II этап строительства) осуществляется переключение теплоснабжения 
ЦТП с котельной завода ЖБИ на новую котельную. 

Параметры теплоносителя от проектируемого ЦТП (I этап строитель-
ства) 

 температурный график (95/70°С) 

 давление в обратном трубопроводе сетевой воды 0,36 МПа (3,6 
кгс/см²). 

 давление в подающем трубопроводе сетевой воды 0,53 МПа (5,3 
кгс/см²). 

Параметры теплоносителя от проектируемой котельной (II этап строи-
тельства) 

 температурный график (95/70°С) 

 давление в обратном трубопроводе сетевой воды 0,2 МПа (2,0 
кгс/см²). 

 давление в подающем трубопроводе сетевой воды 0,34 МПа (3,4 
кгс/см²); 

 расход воды системе теплоснабжения 426 т/ч: 

 температура воды в системе ГВС 65°С 

 давление в подающем трубопроводе ГВС 0,55 МПа (5,5 кгс/см²). 

 давление в циркуляционном трубопроводе 0,36 МПа (3,6 кгс/см²). 
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Таблица 5.1- Температурный график регулирования тепловой нагрузки новой 
БМК п. Новый. 

Температурный график 95-70С 
Температура, С Температура, С 

Наружного воз-
духа 

Сетевой воды Наружного 
воздуха 

Сетевой воды 
Т1 Т2 Т1 Т2 

8 41.9 36.2 -13 70.6 55.0 
7 43.4 37.2 -14 71.8 55.8 
6 44.8 38.2 -15 73.1 56.6 
5 46.3 39.2 -16 74.4 57.4 
4 47.7 40.2 -17 75.6 58.2 
3 49.2 41.2 -18 76.9 58.9 
2 50.6 42.1 -19 78.1 59.7 
1 52.0 43.0 -20 79.3 60.5 
0 53.4 43.9 -21 80.6 61.2 
-1 54.8 44.8 -22 81.8 62.0 
-2 56.1 45.7 -23 83.0 62.7 
-3 57.5 46.6 -24 84.2 63.5 
-4 58.8 47.5 -25 85.4 64.2 
-5 60.2 48.4 -26 86.7 65.0 
-6 61.5 49.2 -27 87.9 65.7 
-7 62.8 50.1 -28 89.1 66.4 
-8 64.1 50.9 -29 90.3 67.1 
-9 65.4 51.7 -30 91.4 67.9 
-10 66.7 52.6 -31 92.6 68.6 
-11 68.0 53.4 -32 93.8 69.3 
-12 69.3 54.2 -33 95.0 70.0 

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

Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника 
тепловой энергии должна покрывать присоединенную и перспективную тепло-
вую нагрузку. Источники тепловой энергии, работающие только на свою 
обособленную тепловую зону и не имеющие возможность в аварийных ситуа-
циях переключить тепловую нагрузку на соседние источники, должны иметь 
резерв по располагаемой тепловой мощности.  

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 
каждого источника, с указанием срока ввода в эксплуатацию новых мощностей, 
представлены в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 – Предложение по перспективной установленной тепловой мощно-
сти в разрезе источников 

Источника тепло-
снабжения 

Существую-
щая тепловая 

мощность 
теплоисточ-
ника по дан-
ным на 2019 
год, Гкал/ч 

Существую-
щая тепловая 
нагрузка по-

требителей по 
данным на 
2019 год, 

Гкал/ч 

Перспектив-
ный прирост 

тепловой 
нагрузки, 

Гкал/ч 

Перспектив-
ная тепловая 

мощность 
теплоисточ-

ника с учетом 
предложений 
по приросту, 

Гкал/ч 

Предложе-
ние по сроку 
ввода в экс-
плуатацию 
новых мощ-

ностей 

Котельная ОАО 
«Камский завод 
ЖБИ» 

26,0 13,269 -13,269 ― выводится из 
эксплуатации 

БМК п.Новый  ― ― 18,113 19,608 2020 год 
БМК МУП «Во-
доканал», 
г.Чайковский 

― ― 0,800 1,204 2020 год 

Теплогенератор-
ная, ул. Постро-
ечная, 11 (МКД) 

― ― 0,050 0,052 2020 год 

Теплогенератор-
ная, ул. Постро-
ечная, 11А (ОП 
ПЧ-41) 

― ― 0,076 0,077 2020 год 

Теплогенератор-
ная, ул. Постро-
ечная, 4 (МКД) 

― ― 0,019 0,020 2020 год 

 
В части перспективного теплоснабжения объектов, расположенных по 

ул.Построечная, 11 (МКД) и ул.Построечная, 11а (ОП ПЧ-41), однозначное 
техническое решение не принято. Рассматриваются варианты строительства как 
отдельных теплогенераторных, оснащенных электрокотлами либо газовыми 
котлами, так и строительство одной теплогенераторной для  совместного теп-
лоснабжения указанных объектов. 

Техническое решение по теплоснабжению объектов будет принято по 
результатам предпроектного обследования. 

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции 
существующих источников тепловой энергии с использованием 
возобновляемых источников энергии, а также местных видов 
топлива 

Поселок Новый МО «Нововолковское» газифицирован. Основным топ-
ливом на существующем теплоисточнике является природный газ. На блочно-
модульной котельной, планируемой к строительству на территории поселка, 
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также предполагается использование газового топлива. Перевод существующе-
го теплоисточника, а также строительство новых с использованием возобновля-
емых источников энергии или местных видов топлива является нецелесообраз-
ным при наличии возможности использования природного газа. 
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6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей 

Все мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей свя-
заны с переводом открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
в закрытую систему теплоснабжения и отражены в Главе 7 «Предложения по 
переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в 
закрытые системы горячего водоснабжения». В связи с этим настоящая Глава 6 
«Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
тепловых сетей» не формируется. 
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7 Предложения по переводу открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы 
горячего водоснабжения 

С 2022 года запрещается эксплуатация открытых систем теплоснабже-
ния, соответственно, один из вариантов перевода системы теплоснабжения по-
селка Новый на закрытую – это прокладка трубопроводов ГВС.  

При переводе на закрытую систему теплоснабжения согласно проекту  
16-695-ПЗ существующий температурный график 115/70 °С  заменяется на тем-
пературный график 95/70 °С. В связи с изменением температурного графика 
требуется изменение диаметров трубопроводов и, следовательно, перекладка 
существующих трубопроводов. 

Перевод системы теплоснабжения с открытой на закрытую рассматри-
вался при условии строительства ЦТП и новой котельной на пос. Новый. 

Строительство и реконструкция тепловой сети предусматривается на 1 
этапе. Теплоснабжение вновь построенного ЦТП (до ввода в эксплуатацию 
проектируемой котельной) осуществляется от котельной завода ЖБИ. После 
строительства котельной (II этап строительства) осуществляется переключение 
теплоснабжения ЦТП с котельной завода ЖБИ на новую котельную. 

В перспективе планируется перевод всех существующих потребителей с 
насосным и элеваторным присоединением систем отопления на непосредствен-
ное присоединение систем отопления в виду полной реконструкцией СЦТ и из-
менением температурного графика нового теплоисточника относительно суще-
ствующей системы централизованного теплоснабжения с 115/700С на 95/700С. 
Во исполнение ФЗ "О теплоснабжении" от 27.07.2010 №190-ФЗ водоразбор 
ГВС при этом изменяется с открытой схемы на закрытую, приготовление ГВС 
производится централизованно на ЦТП, доставка теплоносителя будет осу-
ществляться по отдельным трубопроводам с рециркуляцией. 

Для осуществления мероприятия по переводу открытой системы тепло-
снабжения на закрытую требуется полная реконструкция тепловых сетей с за-
меной существующих трубопроводов 2-хтрубной прокладки на трубопроводы в 
4-хтрубном исполнении. 

Кроме того, проектом предусматривается строительство участков тепло-
вых сетей для техприсоединения ЦТП, планируемого к строительству на 1 эта-
пе реализации проекта, к существующему магистральному трубопроводу, а 
также сетей от новой котельной до точки врезки в существующие распредели-
тельные сети. 

Планируемые к новому строительству участки тепловой сети указаны в 
таблицах 7.1, 7.3, перекладываемые – в таблице 7.2. 
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Таблица 7.1 – Участки тепловой сети, планируемые к новому строительству 

№ 
п/п 

Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 
Назначение 

Условный 
диаметр тру-

бопровода, мм 

Протяжен-
ность 

участка, м 

Способ 
прокладки 

1 УП1.11 Котельная магистраль от 
существующей 
магистральной 
сети до ЦТП 

300 / 300 82,5 
подземная 
канальная 

2 Котельная т.А Т1 / Т2 300 / 300 128,7 
надземная 

Т3 / Т4 200 / 150 128,7 
 

Таблица 7.2 – Перекладываемые участки тепловой сети (сети отопления) 

№ 
п/п 

Наружный диаметр трубопро-
вода, мм 

Протяженность участков сети в 2-
трубном исчислении, м 

1 325 59,8 
2 273 141,3 
3 219 963,9 
4 159 415,5 
5 133 408,5 
6 108 178,9 
7 89 412,4 
8 76 601,9 
9 57 17,8 

10 42 35,1 
 ИТОГО  3 235,1 

 

Таблица 7.3 – Строящиеся участки системы ГВС 

№ 
п/п 

Наружный диаметр трубопровода, мм 
Протяженность 
трубопровода, м 

1 225/315 59,8 
2 160/225 201,1 
3 140/200 459,4 
4 110/160 917,5 
5 90/145 911,6 
6 75/125 861,8 
7 63/110 1 299,3 
8 50/100 173,6 
9 40/90 1 020,8 

10 108 31,6 
11 65 31,6 
12 57 9,4 
13 32 9,4 

 ИТОГО:  
 Протяженность трубопроводов, м 5 986,9 
 Протяженность сети ГВС, м 2 993,5 
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8 Перспективные топливные балансы 

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого 
источника тепловой энергии по видам основного, резервного и 
аварийного топлива на каждом этапе 

Для расчета выработки тепловой энергии, потребления топлива были 
приняты следующие условия:  

 для расчета перспективного отпуска тепловой энергии принимались 
значения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника 
тепловой энергии, определенные проектной организацией; 

 перспективный удельный расход условного топлива на выработку теп-
ловой энергии на существующем оборудовании принимался в соответ-
ствии с существующими фактическими удельными показателями; 

 на новой БМК перспективный удельный расход условного топлива на 
выработку тепловой энергии с 2021 по 2029 г.г. принимался из расчета 
КПД котлоагрегатов на уровне 92%, на период 2030 – 2033 г.г. – со 
снижением КПД на 0,75% в связи с неизбежным старением оборудова-
ния. 

На котельной завода ЖБИ в качестве основного топлива используется 
природный газ, топочный мазут марки М100 используется в качестве резервно-
го топлива. Газоснабжение осуществляется по газопроводу высокого давления. 
Запас по пропускной способности составляет до 1 тыс.нм³/ч (существующее 
потребление 1 тыс.нм³/ч, максимальное – 2,1 тыс.нм³/ч). Доставка мазута осу-
ществляется автотранспортом.  

Расчеты перспективных максимальных часовых и годовых расходов топ-
лива отопительного, летнего периодов по источникам тепловой энергии выпол-
нены на основании данных о среднемесячной температуре наружного воздуха, 
суммарной присоединенной тепловой нагрузке и удельных расходов условного 
топлива по каждому источнику тепловой энергии. Расчет расходов топлива по 
котельным представлен в таблицах 8.1-8.7. На котельной завода ЖБИ, кроме 
основного топлива, используется мазут, который сжигают в целях обновления 
запаса, а не превышения лимитов по газу, в связи с чем в период 2019-2020 гг. 
расход мазута не определялся. 

Прогнозирование перспективных расходов топлива основано на значе-
ниях КПД существующих режимных карт для котельной завода ЖБИ, величина 
которого является одинаковой как для летнего, зимнего, так и переходных ре-
жимов. 
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Таблица 8.1 – Топливный баланс котельной завода ЖБИ на период 2018-2020 
гг. 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 2018 год 
2019 год 
(учтено в 
тарифе) 

2020 
год 

1 Объем потребления топлива, всего, в т.ч. т.у.т. 8 583,7 9 556,8 5 632,6 

2 Газ природный 
тыс.м3 7 396,1 8 394,0 4 947,2 
т.у.т. 8 583,7 9 556,8 5 632,6 
% 100,0 100,0 100,0 

3 Мазут 
тонн − − − 
т.у.т. − − − 
% − − − 

4 Прочие виды топлива 
т.у.т. − − − 
% − − − 

5 
Тепловой эквивалент затраченного топ-
лива 

Гкал 60 085,6 66 897,7 39 427,9 

6 Выработка тепловой энергии Гкал 54 673,0 62 045,0 35 876,2 

7 
Полезный отпуск тепловой энергии ко-
нечным потребителям 

Гкал 46 922,1 54 010,3 28 207 

8 
Удельный расход условного топлива на 
выработку тепловой энергии 

кг.у.т. 
Гкал 

157,00 154,03 157,00 

9 КПД теплоисточника % 91,0 92,7 91,0 

10 
Коэффициент использования теплоты 
топлива 

% 78,1 80,7 71,5 

11 Максимальный расход топлива  кг.у.т/ч 3 384 2 197 2 239 
12 Максимальный расход природного газа м3/ч 2 915 1 930 1 967 
13 Расход топлива в летний сезон т.у.т 1 608 1 517 1 546 
14 Расход природного газа в лет.сезон тыс. м3 1 386 1 332 1 358 
15 Расход топлива в отопительный сезон т.у.т 6 975 8 040 4 087 

16 
Расход природного газа в отопительный 
сезон 

тыс. м3 6 010 7 062 3 589 
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Таблица 8.2 – Топливный баланс новой котельной в п.Новый 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 2021-2029 2030 -2033 

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

т.у.т. 4 348 4 381 

2 Газ природный 
тыс.м3 3 819 3 848 
т.у.т. 4 348 4 381 
% 100,0 100,0 

4 Прочие виды топлива 
т.у.т. − − 
% − − 

5 
Тепловой эквивалент затраченного 
топлива 

Гкал 30 439 30 668 

6 Выработка тепловой энергии Гкал 28 004 28 004 

7 
Полезный отпуск тепловой энергии 
конечным потребителям 

Гкал 25 619 25 619 

8 
Удельный расход условного топлива 
на выработку тепловой энергии 

кг.у.т. 
Гкал 

155,28 156,45 

9 КПД теплоисточника % 92,0 91,3 

10 
Коэффициент использования тепло-
ты топлива 

% 84,2 83,5 

11 Максимальный расход топлива  кг.у.т/ч 2 910 2 931 

12 
Максимальный расход природного 
газа 

м3/ч 2 556 2 575 

13 Расход топлива в летний сезон т.у.т 1 087 1 095 

14 Расход природного газа в лет.сезон тыс. м3 955 962 

15 
Расход топлива в отопительный се-
зон 

т.у.т 3 261 3 286 

16 
Расход природного газа в отопи-
тельный сезон 

тыс. м3 2 865 2 886 

17 
Неснижаемый нормативный запас 
топлива (ННЗТ) 

 тонн 150,2 151,3 

18 
Нормативный эксплуатационный 
запас топлива (НЭЗТ) 

тонн 838,4 844,7 

19 
Общий нормативный запас топлива 
(ОНЗТ) 

тонн 988,6 996,0 
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Таблица 8.3– Топливный баланс БМК МУП Водоканал г. Чайковский 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 
2021-
2023 

2024 -
2026 

2027 - 
2029 

2030 -
2033 

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

т.у.т. 315,5 317,1 318,7 320,3 

2 Газ природный 
тыс.м3 273,4 274,8 276,2 277,6 
т.у.т. 315,5 317,1 318,7 320,3 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 

3 Прочие виды топлива 
т.у.т. − − − − 
% − − − − 

4 
Тепловой эквивалент затра-
ченного топлива 

Гкал 2 209 2 220 2 231 2 242 

5 Выработка тепловой энергии Гкал 2 032 2 032 2 032 2 032 

6 
Полезный отпуск тепловой 
энергии конечным потребите-
лям 

Гкал 2 032 2 032 2 032 2 032 

7 
Удельный расход условного 
топлива на выработку тепло-
вой энергии 

кг.у.т. 
Гкал 

155,28 156,06 156,84 157,63 

8 КПД теплоисточника % 92,0 91,5 91,1 90,6 

9 
Коэффициент использования 
теплоты топлива 

% 92,0 91,5 91,1 90,6 

10 
Максимальный расход топли-
ва  

кг.у.т/ч 141,6 142,3 143,1 143,8 

11 
Максимальный расход при-
родного газа 

м3/ч 122,7 123,3 124,0 124,6 

12 Расход топлива в летний сезон т.у.т 0 0 0 0 

13 
Расход природного газа в 
лет.сезон 

тыс. м3 0 0 0 0 

14 
Расход топлива в отопитель-
ный сезон 

т.у.т 315,5 317,1 318,7 320,3 

15 
Расход природного газа в ото-
пительный сезон 

тыс. м3 273,4 274,8 276,2 277,6 
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Таблица 8.4– Топливный баланс теплогенераторной по ул. Построечная, 11 
(МКД) 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 
2021-
2023 

2024 -
2026 

2027 - 
2029 

2030 -
2033 

Теплогенераторная, оснащенная электрокотлами 

1 
Объем потребления топлива, все-
го, в т.ч. 

т.у.т. 19,6 19,6 19,6 19,6 

2 Электроэнергия 
тыс.кВтч 159,5 159,5 159,5 159,5 
т.у.т. 19,6 19,6 19,6 19,6 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 

3 
Тепловой эквивалент затраченно-
го топлива 

Гкал 137 137 137 137 

4 Выработка тепловой энергии Гкал 130 130 130 130 

5 
Полезный отпуск тепловой энер-
гии конечным потребителям 

Гкал 130 130 130 130 

6 
Удельный расход условного топ-
лива на выработку тепловой энер-
гии 

кг.у.т. 
Гкал 

150,38 150,38 150,38 150,38 

7 КПД теплоисточника % 95,0 95,0 95,0 95,0 

8 
Коэффициент использования теп-
лоты топлива 

% 95,0 95,0 95,0 95,0 

Теплогенераторная, оснащенная газовыми котлами 

1 
Объем потребления топлива, все-
го, в т.ч. 

т.у.т. 22,8 22,9 23,1 23,2 

2 Природный газ 
тыс.м3 19,8 19,9 20,0 20,1 
т.у.т. 22,8 22,9 23,1 23,2 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 

3 
Тепловой эквивалент затраченно-
го топлива 

Гкал 160 161 161 162 

4 Выработка тепловой энергии Гкал 147 147 147 147 

5 
Полезный отпуск тепловой энер-
гии конечным потребителям 

Гкал 147 147 147 147 

6 
Удельный расход условного топ-
лива на выработку тепловой энер-
гии 

кг.у.т. 
Гкал 

155,28 156,06 156,84 157,63 

7 КПД теплоисточника % 92,0 91,5 91,1 90,6 

8 
Коэффициент использования теп-
лоты топлива 

% 92,0 91,5 91,1 90,6 

9 Максимальный расход топлива  кг.у.т/ч 7,8 7,9 7,9 7,9 

10 
Максимальный расход природно-
го газа 

м3/ч 6,8 6,8 6,8 6,9 

11 Расход топлива в летний сезон т.у.т 0 0 0 0 

12 
Расход природного газа в 
лет.сезон 

тыс. м3 0 0 0 0 

13 
Расход топлива в отопительный 
сезон 

т.у.т 22,8 22,9 23,1 23,2 

14 
Расход природного газа в отопи-
тельный сезон 

тыс. м3 19,8 19,9 20,0 20,1 
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Таблица 8.5– Топливный баланс теплогенераторной по ул. Построечная, 11 А, 
(ПЧ-41) 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 
2021-
2023 

2024 -
2026 

2027 - 
2029 

2030 -
2033 

Теплогенераторная, оснащенная электрокотлами 

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

т.у.т. 28,4 28,4 28,4 28,4 

2 Электроэнергия 
тыс.кВтч 231,3 231,3 231,3 231,3 
т.у.т. 28,4 28,4 28,4 28,4 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 

3 
Тепловой эквивалент затрачен-
ного топлива 

Гкал 199 199 199 199 

4 Выработка тепловой энергии Гкал 189 189 189 189 

5 
Полезный отпуск тепловой энер-
гии конечным потребителям 

Гкал 189 189 189 189 

6 
Удельный расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии 

кг.у.т. 
Гкал 

150,38 150,38 150,38 150,38 

7 КПД теплоисточника % 95,0 95,0 95,0 95,0 

8 
Коэффициент использования 
теплоты топлива 

% 95,0 95,0 95,0 95,0 

Теплогенераторная, оснащенная газовыми котлами 

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

т.у.т. 29,3 29,5 29,6 29,8 

2 Природный газ 
тыс.м3 25,4 25,6 25,7 25,8 
т.у.т. 29,3 29,5 29,6 29,8 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 

3 
Тепловой эквивалент затрачен-
ного топлива 

Гкал 205 206 207 209 

4 Выработка тепловой энергии Гкал 189 189 189 189 

5 
Полезный отпуск тепловой энер-
гии конечным потребителям 

Гкал 189 189 189 189 

6 
Удельный расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии 

кг.у.т. 
Гкал 

155,28 156,06 156,84 157,63 

7 КПД теплоисточника % 92,0 91,5 91,1 90,6 

8 
Коэффициент использования 
теплоты топлива 

% 92,0 91,5 91,1 90,6 

9 Максимальный расход топлива  кг.у.т/ч 11,7 11,8 11,8 11,9 

10 
Максимальный расход природ-
ного газа 

м3/ч 10,2 10,2 10,3 10,3 

11 Расход топлива в летний сезон т.у.т 0 0 0 0 

12 
Расход природного газа в 
лет.сезон 

тыс. м3 0 0 0 0 

13 
Расход топлива в отопительный 
сезон 

т.у.т 29,3 29,5 29,6 29,8 

14 
Расход природного газа в ото-
пительный сезон 

тыс. м3 25,4 25,6 25,7 25,8 
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Таблица 8.6 – Топливный баланс теплогенераторной для совместного тепло-
снабжения МКД по ул.Построечная, 11 и ОП ПЧ-41 по ул.Построечная, 11А 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 
2021-
2023 

2024 -
2026 

2027 - 
2029 

2030 -
2033 

Теплогенераторная, оснащенная электрокотлами 

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

т.у.т. 50,5 50,5 50,5 50,5 

2 Электроэнергия 
тыс.кВтч 411,3 411,3 411,3 411,3 
т.у.т. 50,5 50,5 50,5 50,5 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 

3 
Тепловой эквивалент затрачен-
ного топлива 

Гкал 354 354 354 354 

4 Выработка тепловой энергии Гкал 336 336 336 336 

5 
Полезный отпуск тепловой энер-
гии конечным потребителям 

Гкал 336 336 336 336 

6 
Удельный расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии 

кг.у.т. 
Гкал 

150,38 150,38 150,38 150,38 

7 КПД теплоисточника % 95,0 95,0 95,0 95,0 

8 
Коэффициент использования 
теплоты топлива 

% 95,0 95,0 95,0 95,0 

Теплогенераторная, оснащенная газовыми котлами 

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

т.у.т. 52,2 52,4 52,7 53,0 

2 Природный газ 
тыс.м3 45,2 45,4 45,7 45,9 
т.у.т. 52,2 52,4 52,7 53,0 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 

3 
Тепловой эквивалент затрачен-
ного топлива 

Гкал 365 367 369 371 

4 Выработка тепловой энергии Гкал 336 336 336 336 

5 
Полезный отпуск тепловой энер-
гии конечным потребителям 

Гкал 336 336 336 336 

6 
Удельный расход условного 
топлива на выработку тепловой 
энергии 

кг.у.т. 
Гкал 

155,28 156,06 156,84 157,63 

7 КПД теплоисточника % 92,0 91,5 91,1 90,6 

8 
Коэффициент использования 
теплоты топлива 

% 92,0 91,5 91,1 90,6 

9 Максимальный расход топлива  кг.у.т/ч 3,0 3,0 3,0 3,0 

10 
Максимальный расход природ-
ного газа 

м3/ч 2,6 2,6 2,6 2,6 

11 Расход топлива в летний сезон т.у.т 0 0 0 0 

12 
Расход природного газа в 
лет.сезон 

тыс. м3 0 0 0 0 

13 
Расход топлива в отопительный 
сезон 

т.у.т 52,2 52,4 52,7 53,0 

14 
Расход природного газа в ото-
пительный сезон 

тыс. м3 45,2 45,4 45,7 45,9 
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Таблица 8.7– Топливный баланс теплогенераторной по ул. Построечная, 4 
(МКД) 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 
2021-
2033 

1 Объем потребления топлива, всего, в т.ч. т.у.т. 6,4 

3 Электроэнергия 
тыс.кВтч 52,3 
т.у.т. 6,4 
% 100,0 

4 Тепловой эквивалент затраченного топлива Гкал 45 
5 Выработка тепловой энергии Гкал 43 
6 Полезный отпуск тепловой энергии конечным потребителям Гкал 43 

7 
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой 
энергии 

кг.у.т./Гкал 150,38 

8 КПД теплоисточника % 95,0 
9 Коэффициент использования теплоты топлива % 95,0 

 
По факту функционирования системы централизованного теплоснабже-

ния в муниципальном образовании в 2019 году ожидается резкое сокращение 
объемов потребления газа относительно 2018 года вследствие снижения по-
требления тепла в связи с прекращением основной деятельности ОАО «Кам-
ский завод ЖБИ».  
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8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды 
топлива, включая местные виды топлива, а также используемые 
возобновляемые источники энергии 

На котельной Камского завода ЖБИ в качестве основного топлива ис-
пользуется природный газ, топочный мазут марки М100 используется в каче-
стве резервного топлива. За последние 5 лет расхода мазута на котельной не 
было, в связи с чем в период 2019-2020 гг. расход мазута не определялся.  

Проектом по реконструкции открытой системы теплоснабжения в 
п.Новый на новой БМК предусмотрено использование природного газа, как ос-
новного вида топлива, дизельного топлива – в качестве аварийного теплотвор-
ной способностью 10200 ккал/кг. Источником снабжения дизельным топливом 
будет являться близлежащая автозаправочная станция. Доставка дизельного 
топлива в котельную будет осуществляться автотранспортом с дальнейшей пе-
рекачкой ручным наосом в расходную емкость объемом 0,8 м³, установленную 
внутри котельной. Расчетное максимальное потребление аварийного топлива 
котлоагрегатами будет составлять 1 805 кг/ч. 

В качестве основного топлива на новой БМК, планируемой к строитель-
ству на территории МУП «Водоканал» г.Чайковский, будет использоваться 
природный газ. Решение по виду резервного или аварийного топлива будет 
принято при разработке проектной документации. 

На теплогенераторной, планируемой к строительству с целью тепло-
снабжения МКД по ул.Построечная, 4, в качестве первичного энергоресурса 
будет использоваться электроэнергия. 

Окончательное решение по виду теплогенераторных, планируемых к 
строительству с целью теплоснабжения МКД по ул.Построечная, 11 и пожар-
ной части по ул.Построечная, 11а, не принято. В зависимости от принятого ре-
шения в качестве первичного энергоресурса на теплогенераторных будет ис-
пользоваться природный газ либо электроэнергия. 

Использование возобновляемых источников энергии на теплоисточни-
ках не планируется. 

8.3  Преобладающий в поселении вид топлива, 
определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, 
находящихся в соответствующем поселении. Приоритетное 
направление развития топливного баланса поселения 

Преобладающим в поселении видом топлива является природный газ, 
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что и сохранится в перспективе: на новой блочно-модульной котельной в 
п.Новый, а также на блочно-модульной котельной МУП «Водоканал» 
г.Чайковский в качестве основного вида топлива будет использоваться природ-
ный газ. 

Использование электроэнергии в качестве первичного энергоресурса 
планируется на теплогенераторной МКД по ул.Построечная, 4, ввиду отсут-
ствия возможности присоединения в сетям газоснабжения. 

В части теплогенераторных, планируемых к строительству с целью теп-
лоснабжения МКД по ул.Построечная, 11 и пожарной части по ул.Построечная, 
11а, не принято. В зависимости от принятого решения в качестве первичного 
энергоресурса на теплогенераторных будет использоваться природный газ либо 
электроэнергия. 
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9  Инвестиции в строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение и (или) модернизацию 

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций для 
перевода открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения 

В соответствии с проектом по реконструкции открытой системы тепло-
снабжения со строительством ЦТП и модульной котельной в п.Новый общий 
объем требуемых инвестиций оценивается (в ценах соответствующих лет с уче-
том НДС) в 277 140,78 тыс.руб., в т.ч.: 

 1 этап – 216 563,67 тыс. руб.; 

 2 этап – 60 577,11 тыс. руб. 
На 1 этапе предусматривается строительство тепловой сети и ЦТП. Теп-

лоснабжение вновь построенного ЦТП (до ввода в эксплуатацию проектируе-
мой котельной) осуществляется от котельной завода ЖБИ.  

На 2 этапе планируется строительство котельной с переключением на 
нее теплоснабжения поселка через ЦТП. 

Предлагаемый инвестиционный проект является высокозатратным, и его 
реализация невозможна без привлечения заемных средств, а также государ-
ственной поддержки в связи с ограничением роста платы граждан за комму-
нальные услуги. В связи с этим предлагается к рассмотрению следующая 
структура финансовых затрат на реализацию инвестпроекта (таблица 9.1): 

Таблица 9.1 – Источники инвестиций реализации инвестиционного проекта 

Источник финансирования 
Планируемый объем финан-

сирования, тыс.руб. 
Профинансировано в 2018 

году, тыс.руб. 
Бюджет Удмуртской Рес-
публики 

7 698,36 
5 523,26 

Бюджет МО «Воткинский 
район» 

9,23 

Кредитные средства 111 204,4 ― 
ГК «Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ» 

158 238,0 ― 

ИТОГО: 277 140,78 5 532,49 

 
На момент проведения настоящей актуализации Схемы теплоснабжения 

работы по разработке проектно-сметной документации и проведению ее экс-
пертизы уже завершены. Источниками финансирования указанных работ были 
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бюджет Удмуртской Республики (5,523 млн.руб.) и бюджет МО «Воткинский 
район» (0,009 млн.руб.). 

Заемные средства, предусмотренные финансовой моделью как один из 
источников финансирования проекта, предполагается привлечь на следующих 
условиях: 

 объем заемных средств – 111,2 млн.руб.; 

 срок кредитования – 10 лет; 

 процентная ставка по кредиту – 10%. 
Планируемые к привлечению средства ГК «Фонд содействия реформи-

рованию ЖКХ» в объеме 158,238 млн.руб. в финансовой модели рассматрива-
ются как расходы концендента, направляемые на создание и (или) реконструк-
цию объекта концессионного соглашения. 

Дополнительно к указанной сумме требуется финансирование меропри-
ятий по обустройству теплоисточников для теплоснабжения объектов, отклю-
чаемых от централизованной системы теплоснабжения в процессе реализации 
инвестиционного проекта (таблица 1.4), основными из которых являются 4 со-
циально-значимых объекта: 

 2 многоквартирных дома по ул.Построечная, 4 и 11,  

 пожарная часть по ул.Построечная, 11а, 

 МУП «Водоканал» г.Чайковский. 
Ориентировочная стоимость организации теплоснабжения указанных 4 

социально-значимых объектов в ценах предполагаемого года реализации (2020 
год), с НДС, приведена в таблице 9.2. 

 

Таблица 9.2 – Затраты на обустройство теплоисточников для нужд теплоснаб-
жения социально-значимых объектов 

№ 
п/п 

Теплоисточник 
Мощность, 

МВт 

Основной вид 
используемо-

го топлива 

Сумма затрат с НДС 
в ценах года реали-

зации, тыс.руб. 
1 Теплогенераторная по 

ул.Построечная, 4 (МКД) 
0,023 электроэнергия 396 

2 Теплогенераторная по ул. По-
строечная, 11 (МКД) 

0,060 
электроэнергия 660 
природный газ 689 

3 Теплогенераторная по ул. По-
строечная, 11А (ПЧ-41) 

0,090 
электроэнергия 792 
природный газ 1 033 

4 Теплогенераторная для сов-
местного теплоснабжения 
объектов, расположенных по 
ул. Построечная, 11 и 11А 

0,150 

электроэнергия 1 188 

природный газ 1 724 

5 Теплогенераторная (теплоге- 0,150 / природный газ 134 
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№ 
п/п 

Теплоисточник 
Мощность, 

МВт 

Основной вид 
используемо-

го топлива 

Сумма затрат с НДС 
в ценах года реали-

зации, тыс.руб. 
нераторные) по 
ул.Построечная, 11 и 11А. 
Строительство газопровода. 

0,060 /  
0,090  

6 БМК МУП "Водоканал" 
г.Чайковский 

1,400 природный газ 12 791 

 
Источником инвестиций на строительство теплоисточников с целью 

теплоснабжения объектов, отключаемых от централизованной системы тепло-
снабжения при реализации рассматриваемого проекта (таблица 1.4) будут яв-
ляться собственные средства предприятий и организаций, владеющих на закон-
ном основании указанными объектами (для юридических лиц). 

Источником финансирования мероприятий по организации теплоснаб-
жения 2-х многоквартирных домов по ул.Построечная, 4 и 11 будут являться 
средства бюджета МО «Воткинский район». 

9.2 Оценка эффективности инвестиций  

Перевод системы теплоснабжения МО «Нововолковское» с открытой на 
закрытую обусловлен: 

 требованиями законодательства - с 1 января 2022 года использо-
вание централизованных открытых систем теплоснабжения (го-
рячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осу-
ществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего 
водоснабжения, не допускается (ст. 29 ФЗ-190); 

 улучшением качества ГВС (см. раздел 1.12 глава 1); 

 улучшением гидравлического режима тепловой сети; 

 повышением надежности работы СЦТ; 

 повышением эффективности функционирования системы тепло-
снабжения поселка Новый. 

Расчет эффективности инвестиций в строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и 
сооружений на них в настоящей работе выполнен на основе анализа их влияния 
на перспективную цену на тепловую энергию, который приведен в разделе 15). 
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10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей 
организации (организаций) 

10.1 Решение о присвоении статуса единой 
теплоснабжающей организации 

На момент актуализации схемы теплоснабжения МО «Нововолковское» 
регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет одна орга-
низация – ООО «Республиканская тепловая компания». Решение о присвоении 
статуса единой теплоснабжающей организации ООО «Республиканская тепло-
вая компания» администрацией МО «Воткинский район» не принято, т.к. регу-
лируемая деятельность в сфере теплоснабжения этой организации начата с 
июля 2019 года.  

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей 
организации 

Зона деятельности ООО «Республиканская тепловая компания», претен-
дующего на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, по со-
стоянию на 2019 – 2020 г.г. соответствует зоне действия котельной Камского 
завода ЖБИ и распространяется на жилые и общественные здания пос. Новый, 
промплощадку завода (частично) и территорию водозабора МУП «Водоканал» 
г.Чайковский (рисунок 10.1). 

При реализации инвестиционного проекта по реконструкции системы 
теплоснабжения в п.Новый котельная Камского завода ЖБИ будет выведена из 
эксплуатации. Теплоснабжение потребителей поселка будет осуществляться от 
новой модульной котельной. Регулируемую деятельность в сфере теплоснабже-
ния в отношении системы теплоснабжения от новой БМК будет вести также 
ООО «Республиканская тепловая компания». Зона действия единой теплоснаб-
жающей организации ООО «Республиканская тепловая компания» при вводе в 
эксплуатацию новой БМК приведена на рисунке 10.2. 

Решение о ведении регулируемой деятельности и регулируемой органи-
зации в отношении остальных источников тепловой энергии (автономных), 
планируемых к строительству на территории поселения в связи с отключением 
ряда потребителей от централизованной системы теплоснабжения (1.4), на мо-
мент проведения настоящей работы не принято. 
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Рисунок 10.1 – Зона деятельности ООО «Республиканская тепловая компания» 

по состоянию на 2019 – 2020 г.г. 
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Рисунок 10.2 – Зона деятельности ООО «Республиканская тепловая компания» 

по состоянию на 2021 год 

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с 
которыми теплоснабжающей организации присвоен статус 
единой теплоснабжающей организации 

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.  



Схема теплоснабжения МО «Нововолковское» до 2033 года 
(Актуализация на 2020 год) 

Д.05.19-УЧ.01 

АНО «Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения УР» 
63  

 

2. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей ор-
ганизации на территории города лица, владеющие на праве собственности или 
ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 
сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опуб-
ликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснаб-
жения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на при-
своение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указани-
ем зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, со-
ставленная 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 сайте муниципального образования. 

3. 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. 
4. 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-
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. 

5. В проекте схемы теплоснабжения определены границы зон деятель-
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ности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны 
(зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) опре-
деляются 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. 

Сведения о теплоснабжающих организациях МО «Нововолковское» по 
состоянию на 03.09.2019 г., представленные для разработки схемы теплоснаб-
жения, приведены в таблице 10.1. 
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Таблица 10.1 – Сведения о теплоснабжающих организациях МО «Нововолковское» по состоянию на 03.09.2019 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
организации (рекви-

зиты, адрес) 

Котельные Тепловые сети Зона действия 
источника тепло-

снабжения и 
(или) деятельно-
сти теплоснаб-

жающей органи-
зации 

Название, 
адрес 

Рабочая 
тепло-

вая 
мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Право владения, 
пользования 

теплоэнергети-
ческим имуще-

ством 

Объем 
тепло-

вых 
сетей, 

м³ 

Право владения тепло-
выми сетями 

1. 
ООО  

«Республиканская 
тепловая компания» 

УР, Воткинский 
р-н, пос.Новый, 
ул.Построечная, 

5 

26,0 

аренда 
(договор аренды 
с ОАО «Камский 
завод ЖБИ» от 

01.07.2019 №07-
19/127) 

349,2 

аренда 
(договор аренды объ-

ектов жилищно-
коммунального назна-

чения МО "Воткинский 
район"№1-2019 от 

22.07.2019)  

Промплощадка 
Камского завода 
ЖБИ (частично), 

пос. Новый,  
территория водо-
забора г. Чайков-

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

ООО «Республиканская тепловая компания», претендующее на присвое-
ние статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, 
необходимо подать заявку в уполномоченный орган (администрацию МО «Вот-
кинский район») в соответствии с требованиями, утвержденными Правилами 
[5]. 

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень 
теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе 
теплоснабжения, расположенных в границах поселения 

В настоящее время на территории поселения функционирует одна си-
стема централизованного теплоснабжения – от котельной Камского завода 
ЖБИ, эксплуатацию которой осуществляет одна регулируемая организация – 
ООО «Республиканская тепловая компания». Все сведения, соответствующие 
настоящему подразделу, приведены в таблице 10.1. 
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11 Решения о распределении тепловой нагрузки между 
источниками тепловой энергии 

В МО «Нововолковское» в настоящее время эксплуатируется един-
ственный источник теплоснабжения – котельная Камского завода ЖБИ. Данная 
котельная в перспективе (2020 год) выводится из эксплуатации. 

Потребители, территориально расположенные в самом  поселке Новый, 
будут обеспечиваться теплом от новой котельной, планируемой к строитель-
ству в 2020 году. Перечень потребителей, переключаемых на теплоснабжение 
от новой БМК и учтенных при выполнении проектных работ «Реконструкция 
открытой системы теплоснабжения со строительством ЦТП, модульной котель-
ной в п. Новый Воткинского района УР», приведены в таблице Ошибка! Ис-
точник ссылки не найден.. 

МУП «Водоканал» г. Чайковский переходит на теплоснабжение от соб-
ственной котельной, планируемой к строительству силами предприятия. 

Социально-значимые потребители, расположенные в непосредственной 
близости к территории промплощадки завода (МКД по ул.Построечная, 4 и 
ул.Постречная, 11, а также ОП ПЧ-41 по ул.Построечная, 11а), переводятся на 
теплоснабжение от теплогенераторных. 

Прочие потребители (1.4), не относящиеся к категории социально-
значимых, расположенные в непосредственной близости к территории пром-
площадки завода, самостоятельно решают вопрос организации теплоснабжения 
своих объектов.  
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12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

В ходе выполнения работ по актуализации схемы теплоснабжения бес-
хозяйных тепловых сетей выявлено не было. 

Согласно п.6 статьи 15 [2] в случае выявления бесхозяйных тепловых 
сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган 
местного самоуправления поселения или городского округа до признания права 
собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати 
дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, теп-
ловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными 
тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теп-
лоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и кото-
рая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепло-
вых сетей. Таким образом, после принятия решения о присвоении ЕТО в зоне 
выявленных бесхозяйных тепловых сетей решением органа местного само-
управления будет назначена организация, уполномоченная на их эксплуатацию. 
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13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой 
газоснабжения и газификации субъекта РФ и (или) поселения, 
схемой и программой развития электроэнергетики, а также со 
схемой водоснабжения и водоотведения поселения 

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

Региональная программа «Газификация Удмуртской Республики на 2018 
– 2022 годы» утверждена постановлением Правительства Удмуртской Респуб-
лике от 29.12.2017 №581. 

Поселок Новый, где организовано централизованное теплоснабжение, 
газифицирован. В связи с этим на теплоисточнике, планируемом к строитель-
ству в рамках реализации инвестиционного проекта по реконструкции системы 
теплоснабжения п.Новый, проектом предусмотрено использование природного 
газа как основного вида топлива.  

Технические условия на подключение к сетям газоснабжения новой 
БМК, планируемой к строительству на территории п.Новый в рамках реализа-
ции инвестиционного проекта, выданы филиалом АО «Газпром газораспреде-
ление Ижевск» в г.Воткинске. 

Источником газоснабжения новой БМК в соответствии с выданными 
техническими условиями будет являться подземный газопровод высокого дав-
ления Dу160, Ру 0,5-,0,3 МПа.  

13.2 Описание проблем организации газоснабжения 
источников тепловой энергии 

На момент проведения настоящей актуализации Схемы теплоснабжения 
не решен вопрос о технической возможности присоединения к сетям газоснаб-
жения с целью строительства теплогенераторных для теплоснабжения МКД по 
ул. Построечная, 11 и ОП ПЧ-41 по ул. Построечная, 11А. 
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13.3 Предложения по корректировке утвержденной 
региональной (межрегиональной) программы газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций для обеспечения согласованности такой программы 
с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии 
источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

Предложения по корректировке Региональной программы «Газификация 
Удмуртской Республики на 2018 – 2022 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Удмуртской Республике от 29.12.2017 №581, для обеспечения ее 
согласованности с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии 
источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, отсутствуют. 

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом 
положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о 
развитии соответствующей системы водоснабжения в части, 
относящейся к системам теплоснабжения 

Схема водоснабжения МО «Нововолковское» в актуализированной ре-
дакции утверждена постановлением Администрации МО «Воткинский район» 
от 29.10.2015 №2593. 

В результате реализации инвестиционного проекта по переводу откры-
той системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую на терри-
тории поселка будут построены сети горячего водоснабжения общей протяжен-
ностью ~3,0 км в 2-хтрубном исчислении.  

13.5 Предложения по корректировке утвержденной схемы 
водоснабжения поселения для обеспечения согласованности 
такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о 
развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения 
поселения отсутствуют. 
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14 Индикаторы развития системы теплоснабжения 
поселения 

Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем 
теплоснабжения приведены в таблице 14.1. 

Значения показателей приведены только по системам теплоснабжения, в 
отношении которых ведется либо будет вестись регулируемая деятельность. 
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Таблица 14.1 – Значения индикаторов развития централизованной системы теплоснабжения в МО «Нововолковское» 

Показатель Ед.изм. 2014  2015  2016  2017  2018 2019  2020  
2021- 
2029 

2030-
2033 

Источник теплоснабжения ― котельная ОАО «Камский завод ЖБИ» Новая БМК 
Количество прекращений подачи тепловой 
энергии, теплоносителя в результате техноло-
гических нарушений на тепловых сетях 

― н/д н/д 0,210 0,210 0,280 0,393 ― ― ― 

Количество прекращений подачи тепловой 
энергии, теплоносителя в результате техноло-
гических нарушений на источниках тепловой 
энергии 

― н/д н/д 0,039 0,039 0,039 0,039 ― ― ― 

Удельный расход условного топлива на едини-
цу тепловой энергии, отпускаемой с коллекто-
ров источников тепловой энергии 

кг.у.т. 
Гкал 

168,88 162,74 160,20 157,00 161,93 161,93 160,63 156,85 158,03 

Отношение величины технологических потерь 
тепловой энергии, теплоносителя к материаль-
ной характеристике тепловой сети, обслужива-
емой регулируемыми организациями 

Гкал/м2 1,32 1,82 1,70 2,13 2,43 2,69 2,59 1,30 1,30 

Коэффициент использования установленной 
тепловой мощности 

% 26,6% 25,4% 26,3% 25,2% 24,0% 27,2% 15,7% 16,3% 16,3 

Удельная материальная характеристика тепло-
вых сетей, приведенная к расчетной тепловой 
нагрузке (в отношении участков тепловых се-
тей, обслуживаемых регулируемыми организа-
циями) 

м2 
(Гкал/ч) 

126,3 124,9 124,9 124,9 124,9 185,5 199,5 89,2 89,2 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляе-
мого потребителям по приборам учета, в об-
щем объеме отпущенной тепловой энергии 

% н/д н/д 25,8% 37,9% 50,5% 50,5% 83,9% 92,4% 92,4% 
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Показатель Ед.изм. 2014  2015  2016  2017  2018 2019  2020  
2021- 
2029 

2030-
2033 

Источник теплоснабжения ― котельная ОАО «Камский завод ЖБИ» Новая БМК 
Отношение материальной характеристики теп-
ловых сетей, реконструированных за год, к 
общей материальной характеристике тепловых 
сетей (фактическое значение за отчетный пе-
риод и прогноз изменения при реализации 
проектов, указанных в утвержденной схеме 
теплоснабжения) 

% н/д н/д н/д н/д н/д н/д 100% ― ― 

Отношение установленной тепловой мощности 
оборудования источников тепловой энергии, 
реконструированного за год, к общей установ-
ленной тепловой мощности источников тепло-
вой энергии (фактическое значение за отчет-
ный период и прогноз изменения при реализа-
ции проектов, указанных в утвержденной схе-
ме теплоснабжения) 

% ― ― ― ― ― ― 100% ― ― 

Отсутствие зафиксированных фактов наруше-
ния антимонопольного законодательства (вы-
данных предупреждений, предписаний), а так-
же отсутствие применения санкций, преду-
смотренных Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
нарушение законодательства Российской Фе-
дерации в сфере теплоснабжения, антимоно-
польного законодательства Российской Феде-
рации, законодательства Российской Федера-
ции о естественных монополиях 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
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15 Ценовые (тарифные) последствия 

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения выполнен 
по результатам прогнозного расчета цен на тепловую энергию в ценах соответ-
ствующих лет. 

Прогнозирование тарифа на тепловую энергию для ООО «Республикан-
ская тепловая компания» выполнено условно исходя из следующих условий: 

 проведена корректировка топливно-энергетического баланса в связи с 
изменениями в системе теплоснабжения, возникающими в процессе 
реализации инвестиционного проекта; 

 за начало кредитного периода принята дата 31.01.2020; 

 отсрочка платежа основного долга по кредиту принята до января 2021 
года (после ввода имущества в эксплуатацию); 

 выплата основного долга по кредиту будет осуществляться за счет 
возникающих амортизационных отчислений, учитываемых в долго-
срочных параметрах регулирования тарифа на тепловую энергию; 

 выплата процентов по кредиту будет осуществляться за счет норма-
тивной прибыли, учитываемой в долгосрочных параметрах регулиро-
вания. 

При проведении расчетов прогнозных тарифов использовались индексы-
дефляторы, приведенные в таблице 15.1. 

Таблица 15.1 – Прогнозные индексы: потребительских цен и индексы-
дефляторы, принятые для расчетов долгосрочных ценовых последствий, % 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
2024 - 
2033 

ИПЦ (инфляция) среднегодовая 1,027 1,046 1,034 1,040 1,040 1,040 1,040 
Индекс-дефлятор цен на природный 
газ (для всех категорий потребителей, 
исключая население) 

1,034 1,014 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 

Индекс-дефлятор цен на электриче-
скую энергию 1,03 1,03 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 

Индекс-дефлятор цен на тепловую 
энергию 

1,040 1,047 1,034 1,040 1,039 1,039 1,039 

Индекс-дефлятор цен на уголь и торф 1,086 1,041 1,040 1,040 1,041 1,042 1,042 
Индекс-дефлятор цен на нефтепродук-
ты (мазут, дизтопливо) 

1,174 1,025 1,012 1,014 1,022 1,028 1,030 

Индекс-дефлятор затрат на оплату 
труда 1,098 1,061 1,054 1,066 1,069 1,068 1,070 

Индекс-дефлятор затрат на капиталь-
ный и текущий ремонт, СМР 1,052 1,050 1,051 1,051 1,050 1,049 1,047 

Индекс-дефлятор инвестиций в основ-
ной капитал 1,049 1,050 1,044 1,042 1,043 1,044 1,044 
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Прогноз ценовых последствий реализации проекта по реконструкции 
открытой системы теплоснабжения поселка Новый в отношении ООО «РТК» 
приведен на рисунке 15.1. 

 
Рисунок 15.1 – Прогноз ценовых последствий реализации проекта по рекон-
струкции открытой системы теплоснабжения (в ценах соответствующих лет), с 
НДС 

 
Основные тезисы по динамике тарифа: 

 рост экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию 
для потребителей п.Новый на 2020 год ожидается на уровне 
59,9% относительно действующего тарифа во 2 полугодии 2019 
года (1 365,31 руб/Гкал с НДС);  

 на 2021 год рост среднегодового экономически обоснованного 
тарифа на тепловую энергию будет составлять порядка 20,8%; 

 рост тарифа на тепловую энергию в указанном периоде выше 
уровня роста совокупной платы граждан за коммунальные услу-
ги, что обусловлено необходимостью возврата заемных средств; 

 с целью сдерживания роста платы граждан за коммунальные 
услуги в рамках предоставления мер социальной поддержки, 
установленных Законом Удмуртской Республики от 23.06.2015 
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№55-РЗ5, предполагается предоставление субсидий Концессионе-
ру за счет средств бюджета Удмуртской Республики на возмеще-
ние части выпадающих доходов, возникающих за счет разницы 
экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию и та-
рифа, проиндексированного на предельные индексы изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
для муниципального образования «Воткинский район»; 

 в период с 2022 по 2028 годы включительно экономически обос-
нованный тариф на тепловую энергию существенно не изменится 
и будет находиться на уровне 2021 года; 

 в 2029 году ожидается снижение величины экономически обос-
нованного тарифа на тепловую энергию, связанное с окончанием 
периода начисления амортизационных отчислений. 

Основные показатели, учтенные при расчете тарифных последствий реа-
лизации проекта по реконструкции открытой системы теплоснабжения 
п.Новый, приведены в таблице 15.2. 

 

                                           
5 Закон Удмуртской Республики от 23.06.2015 №55-РЗ «О мерах дополнительной социальной поддержки граж-
дан по оплате коммунальных услуг и наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями Удмуртской Республики по предоставлению мер дополнительной социальной поддержки 
граждан по оплате коммунальных услуг» 
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Таблица 15.2 – Тарифно-балансовая модель реализации инвестиционного проекта  

Показатель  Ед.изм. 

2019 год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

2031 
год 

2032 
год 

2033 
год 

ОАО «Кам-
ский завод 

ЖБИ», 
утверждено 
регулирую-

щим органом 

ООО «Жил-
комсервис», 
утверждено 
регулирую-

щим органом 

ООО 
«РТК», 

сентябрь 
- декабрь 

Выработка тепловой 
энергии 

Гкал 62 045 ― 9 656 35 876 28 004 28 004 28 004 28 004 28 004 28 004 28 004 28 004 28 004 28 004 28 004 28 004 28 004 

Покупка тепловой энер-
гии 

 ― 32 139 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

Полезный отпуск тепло-
вой энергии 

Гкал 57 670 28 479 9 656 28 207 25 619 25 619 25 619 25 619 25 619 25 619 25 619 25 619 25 619 25 619 25 619 25 619 25 619 

Операционные расходы тыс.руб. 8 119 1 592 1 865 6 260 6 448 6 642 6 841 7 046 7 258 7 476 7 700 7 931 8 169 8 414 8 667 8 927 9 195 
в т.ч. заработная плата тыс.руб. 4 973 683 1 865 5 748 5 921 6 099 6 282 6 470 6 664 6 864 7 070 7 283 7 501 7 726 7 958 8 197 8 443 
Неподконтрольные рас-
ходы 

тыс.руб. 2 876 491 1 171 3 536 15 689 15 742 15 798 15 855 15 913 15 974 16 036 16 100 2 265 2 333 2 403 2 475 2 550 

в т.ч. амортизация тыс.руб. 1 721 0 0 0 13 901 13 901 13 901 13 901 13 901 13 901 13 901 13 901 0 0 0 0 0 
Расходы на энергоресур-
сы 

тыс.руб. 48 124 35 590 7 950 30 546 22 174 22 843 23 531 24 240 24 971 25 723 26 499 27 297 28 120 29 159 30 038 30 944 31 877 

Прибыль тыс.руб. 927 104 0 10 964 11 986 11 199 10 412 9 626 8 839 8 054 7 269 6 486 5 006 4 223 3 440 2 660 1 878 
Всего расходы (НВВ) тыс.руб. 60 046 2 521 10 986 51 306 56 298 56 425 56 581 56 767 56 981 57 226 57 503 57 814 43 561 44 130 44 549 45 006 45 499 
Среднегодовой тариф 
на тепловую энергию, 
без НДС 

руб/Гкал 1 041,2 88,5 1 137,8 1 818,9 2 197,5 2 202,5 2 208,6 2 215,8 2 224,2 2 233,7 2 244,6 2 256,7 1 700,3 1 722,6 1 738,9 1 756,7 1 776,0 

Среднегодовой тариф 
на тепловую энергию 
для конечного потре-
бителя, с НДС 

руб/Гкал 1 249,4 1 337,9 1 365,3 2 182,6 2 637,0 2 643,0 2 650,3 2 659,0 2 669,0 2 680,5 2 693,5 2 708,0 2 040,4 2 067,1 2 086,7 2 108,1 2 131,2 

в т.ч. во 2 полугодии руб/Гкал 1 258,2 1 365,9 1 365,3               
Рост тарифа %   -0,04 59,9 20,8 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 -24,7 1,3 0,9 1,0 1,10 
 
 



Схема теплоснабжения МО «Нововолковское» до 2033 года 
(Актуализация на 2020 год) 

Д.05.19-УЧ.01 

АНО «Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения УР» 
78  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Федеральный закон РФ от 11.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении». 

3. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

4. Постановление Правительства РФ от 4.05.2012 г. №442 «О функционирова-

нии розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической энергии. 

5. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 года №808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации». 

6. Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 года №1075 «О ценообразо-

вании в сфере теплоснабжения». 

7. Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 

"Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг" (ред. от 29.06.2016). 

8. Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обос-

нованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электриче-

скую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных утв. 

приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 "Об организации в Министерстве 

энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удель-

ного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от 

тепловых электрических станций и котельных". 

9. Инструкции по организации в Министерстве энергетики Российской Федера-

ции работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при 

передаче тепловой энергии утв. Приказом министерства энергетики РФ от 

30.12.2008 года № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Россий-



Схема теплоснабжения МО «Нововолковское» до 2033 года 
(Актуализация на 2020 год) 

Д.05.19-УЧ.01 

АНО «Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения УР» 
79  

 

ской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь 

при передаче тепловой энергии». 

10. Методические рекомендации по разработке программ комплексного разви-

тия систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

Утверждены приказом Минрегиона РФ от 16.05.2011 г. №204. 

11. МДС 81-02-12-2011. Методические рекомендации по применению государ-

ственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены строительства 

различных видов объектов капитального строительства непроизводственного 

назначения и инженерной инфраструктуры (утверждены приказом Министер-

ства регионального развития Российской Федерации от 4 октября 2011 года N 

481). 

12. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 года 

№643 «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различ-

ных видов капитального строительства непроизводственного назначения и ин-

женерной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные приказы Ми-

нистерства регионального развития Российской Федерации». 

13. Государственные укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-

13-2012 «Наружные тепловые сети», утвержденные приказом Министерства ре-

гионального развития РФ №643 от 30.12.2011 г. 

14. Государственные укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-

15-2012 «Сети газоснабжения», утвержденные приказом Министерства регио-

нального развития РФ №643 от 30.12.2011 г. 

15. Приказ «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем 

теплоснабжения» №565/667 от 29.12.2012. 

16. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утв. Прика-

зом Минэнерго РФ от 24.03.2003 года №115. 

17. Методические указания по составлению энергетической характеристики для 

систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», 

утверждены приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 278. 



Схема теплоснабжения МО «Нововолковское» до 2033 года 
(Актуализация на 2020 год) 

Д.05.19-УЧ.01 

АНО «Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения УР» 
80  

 

18. Временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с 

таблицей прогнозных индексов цен производителей, индексов-дефляторов по 

видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Ми-

нистра экономического развития Российской Федерации от 05.10.2011 №21790-

АКДОЗ. 

19. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов и сценарные условия для фор-

мирования вариантов социально-экономического развития Российской Федера-

ции на 2013 – 2015 годы в соответствии с письмом Минэкономразвития России 

от 09.10.2012 №21684-АКДОЗ. 

20. СП 20131.13330.2012. Тепловые сети. 

21. СП 89.13330.2012. Котельные установки. 

22. СП 61.13330.2012. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. 

23. СП 20131.13330.2012. Строительная климатология. 

24. СТО 02494733-5.4-02-2006 Расчет тепловых схем котельных. Москва: Феде-

ральное государственное унитарное предприятие Проектный, конструкторский 

и научно-исследовательский институт «СантехНИИпроект», 2006. 

25. СТО 70238424.27.060.003-2008 «Тепловые пункты тепловых сетей. Условия 

создания. Нормы и требования». 

26. СанПиН 2.1.4.1074 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

27. Методические указания по определению тепловых потерь. РД 34.09.255-97. 

28. Методические указания по проведению эксплуатационных испытаний для 

оценки качества ремонта. РД 153-34.1-26.303-98. 

29. МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электриче-

ской энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоно-



Схема теплоснабжения МО «Нововолковское» до 2033 года 
(Актуализация на 2020 год) 

Д.05.19-УЧ.01 

АНО «Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения УР» 
81  

 

сителей в системах коммунального теплоснабжения. Утв. Заместителем Пред-

седателя Госстроя России 12.08.2003 г. 

30. МР 23-345-2008 УР. Методические рекомендации по проектированию теп-

ловой защиты жилых и общественных зданий. 

31. «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов», утвержденные Минэкономики РФ, Министерством финансов РФ и 

Государственным комитетом РФ по строительной архитектурной и жилищной 

политике №ВК 477 от 21.06.1999 г. 

32. Рекомендации по оценке экономической эффективности инвестиционного 

проекта теплоснабжения», НП «АВОК», 2010 г.. 

33. Сценарные условия развития электроэнергетики Российской Федерации на 

период до 2030 года разработанные ЗАО «Агентство по прогнозированию ба-

лансов в электроэнергетике» по поручению Министерства энергетики России в 

2011 году (далее – Сценарные условия). 

34. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, разработанный Министерством экономиче-

ского развития РФ в 2013 году. 

35. Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей. Под ред. 

А.А. Николаева, Москва, 1965. 

36.  «Коммерческая оценка инвестиционных проектов» (основные положения 

методики), Альт-Инвест, редакция 5.01, июль 2010 г. 

37. Кожарин Ю.В. К вопросу определения эффективного радиуса теплоснабже-

ния / Новости теплоснабжения.- N 8.-2012 г.-с. 30-34. 

38. Папушкин В.Н. Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое / Новости 

теплоснабжения, № 9 (сентябрь), 2010 г. с. 44-49. 

39. Семенов В.Г. Экспресс-анализ зависимости эффективности транспорта теп-

ла от удаленности потребителей / Новости теплоснабжения.- N 6.-2006 г.-с. 36-

38. 



Схема теплоснабжения МО «Нововолковское» до 2033 года 
(Актуализация на 2020 год) 

Д.05.19-УЧ.01 

АНО «Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения УР» 
82  

 

40. Яковлев Б. В. "Выбор оптимального проектного и эксплуатационного тем-

пературного графика системы теплоснабжения," «Новости Теплоснабжения», 

№ 6 (94), 2008 г. 

41. Дубовский С.В., Бабин М.Е., Левчук А.П., Рейсиг В.А. Границы экономиче-

ской целесообразности централизации и децентрализации теплоснабжения / 

Проблеми загальной енергетики.- вып. 1 (24).- 2011 г.- с. 26-31. 

42. Расчет стоимости проектирования и строительства промышленных и быто-

вых котельных и тепловых пунктов - ИТП, ЦТП (включая стоимость оборудо-

вания).Энергосервис. Москва [электронный ресурс]. http://www.nrgs.ru 

 

 

 
 
 
 


