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0 Введение 
Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, 

от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложе-
ний в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на схеме развития поселения, в 
первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом. 

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию тепло-
вого хозяйства городского округа. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых 
нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного балан-
са региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности 
их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности. 

Используемые в настоящем документе понятия означают следующее: 

 "зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, городского округа или ее 
часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потре-
бителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения; 

 "зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, городского округа или 
ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками теп-
ловой сети системы теплоснабжения; 

 "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощ-
ностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для 
отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды; 

 "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной 
мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по 
техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в 
результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара пе-
ред турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 

 "мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности 
источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные 
нужды; 

 "теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие пере-
дачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок по-
требителей тепловой энергии; 

 "элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или ее часть, 
установленная по границам административно-территориальных единиц; 

 "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа 
или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах 
на весь срок действия схемы теплоснабжения 

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы: 

 Действующий генеральный план; 
 проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным 

станция, тепловым пунктам; 
 эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режи-

мы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.); 
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 материалы проведения гидравлических испытаний тепловых сетей; 
 конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных кон-

струкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 
 материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии; 
 данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления 

тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов 
отпуска тепла, топлива; 

 документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, 
тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-
энергетических ресурсов) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления 
топливно-энергетических ресурсов на собственные нужды, потери); 

 статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии, и использовании ТЭР в 
натуральном и стоимостном выражении. 

При актуализации Схемы в качестве базового периода - 2018 г. с выделением этапов 2019, 
2020, 2021, 2022, 2023, 2024-2028, 2029-2035 года. 

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями следующих докумен-
тов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» с 
изменениями и дополнениями от 01.01.2013г.; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

 Постановление правительства РФ от 03.04.2018 № 405 "О внесении изменений в некоторые 
акты правительства Российской Федерации"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. № 307 «О порядке под-
ключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразо-
вании в сфере теплоснабжения» 

 «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов 
Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИЭНЕРГО-
ПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006; 

 МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде 
при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального 
теплоснабжения». 

При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные до-
кументы: 

 СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76; 
 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003; 
 СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003; 
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 СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из 
стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой 
оболочке»; 

 СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; 
 СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-

99*; 
 СП 41-110-2005 «Проектирование тепловых сетей»; 
 ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»; 
 ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике»; 
 ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополи-

уретана с защитной оболочкой. 

Сведения о муниципальном образовании 
В соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 25.11.2004 №63-03 «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры» (с изменениями) муниципальное образование город Ра-
дужный наделен статусом городского округа, с находящимся его составе населенным пунктом го-
родом Радужный (административный центр). 

По строительно-климатическому районированию в соответствии со сводом правил СП 
131.13330.2012 "СНиП 23-01-99*. "Строительная климатология" территория город Радужный от-
носится к району – I, подрайону – IД. Для данного района характерна: суровая и длительная зима, 
обусловливающая максимальную теплозащиту зданий, большие объемы снегопереноса, короткий 
световой год, большая продолжительность отопительного периода, низкие средние температуры 
наиболее холодных пятидневок. 

Климат на территории города резко континентальный, с продолжительной суровой зимой с 
сильными ветрами метелями и коротким нежарким летом. Среднегодовая температура воздуха со-
ставляет – 2,8 °C, абсолютный минимум температуры января – 57 °C, максимум июля + 36 °C. 
Температура воздуха в январе на 1-3°C ниже, чем в расположенных к западу и югу регионах. 

Период с устойчивыми морозами достигает 180 дней, минимальные суммы отрицательных 
температур составляют 3000°C. Возможно понижение температуры до 50°C. Величина межгодо-
вой изменчивости средней месячной температуры воздуха в январе -15°C. В апреле и октябре 
среднесуточная температура воздуха отрицательная (-3 - -4 °C). Наблюдаются резкие колебания 
температуры в течение суток.  

Таблица 1 - Характеристика климата 
Показатель I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Средняя тем-
пература, °C −18,9 −17,1 −11,1 −5,9 3,4 12,8 17,2 13,6 5,8 −2,3 −13,5 −18,1 −2,8 

Период с температурой воздуха более 10°C длится 80 дней, более 15°C – около месяца. 
Средняя температура в июле составляет 16°C. Из-за большой облачности продолжительность сол-
нечного сияния в году менее 1700 часов.  

Годовой ход осадков относится к континентальному. В холодный период выпадает около 
20% годовой суммы. Большая часть их выпадает в первые месяцы зимы. Годовой минимум отме-
чается в феврале и составляет 14-28 мм. Максимальное за год количество осадков выпадает в 
июле-августе. Относительная влажность воздуха — 76,2 %. При длительном залегании снежного 
покрова (более 200 дней) высота его составляет 70 см. 
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Зимой повторяемость господствующих южных и юго-западных ветров составляет по всей 
территории 50-65%, в мае она падает до 16-25%. С июня по август преобладают северные ветры. 
Средняя скорость ветра — 3,1 м/с. Число дней в году с сильным ветром (более 15 м/сек) в среднем 
18, наибольшее – 31, чаще всего сильные ветра бывают в марте-мае.  

Сезонное промерзание почвы начинается во второй половине октября, достигает макси-
мальной глубины к концу марта. Полное оттаивание грунта происходит в июне. 

Средняя продолжительность солнечного сияния за год составляет 1632 часа, наименьшая в 
декабре - 14, наибольшая в июле -275. Характерно позднее начало вегетационного периода – 20 
мая. 

Территория города Радужный относится к области ледниковых и водно-ледниковых равнин 
с низменным плоским рельефом, многочисленными озерами и болотами. Абсолютные отметки 
поверхности составляют 66,90- 72,50 м.  

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория относится к Южно-
Сибирскоувальской группе бассейнов подземных вод, выделяемой в составе Нижневартовско-
Петропавловской подпровинции бассейнов подземных вод II порядка. Последняя, в свою очередь, 
является частью обширного Западно-Сибирского сложного бассейна пластовых вод.  

Гидрография г. Радужный представлена реками Аган, Агрнъёган, Сымтур, Нёрымъёган и 
протоками Агрнъёган, Старый Аган, а также озёрами, наиболее крупным из которых является озе-
ро Голубое (Ай-Ягунлор).  

Территория г. Радужный входит в подзону глееземов и подзолов северной тайги. Почвы на 
территории муниципального образования представлены почвами равнин: аллювиальными дерно-
во-глеевыми и подзолами иллювиально-гумусовыми. 

Состояние атмосферного воздуха на территории г. Радужный оценивается как неблагопо-
лучное. Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносят предприятия нефтегазодобывающей 
промышленности. Они влияют на атмосферу организованными и неорганизованными источника-
ми выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов. Так же источниками загрязнения атмо-
сферного воздуха на территории городского округа являются передвижные источники загрязне-
ния, факелы дожига попутного газа и выбросы от котельных. По данным ГУ Ханты-Мансийский 
ЦГМС загрязнение атмосферного воздуха в основном характеризовалось повышенными значени-
ями концентраций формальдегида, фенола и диоксида азота, превышений концентраций оксида 
азота, диоксида серы, окиси углерода и сажи в течение года не наблюдалось.  

Строительные фонды г. Радужный представлены объектами жилой сферы, общественными 
зданиями, производственными зданиями промышленных предприятий.  

Данные о численности населения города Радужный, полученные от администрации г. Ра-
дужный на период 2016-2033гг. приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Данные о численности населения по г. Радужный, тыс. чел. 
Наименование 

показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-
2028 гг. 

2029-
2034 гг. 

Численность 
населения, чел. 43,1 43,1 43,2 43,2 43,2 43,3 43,8 44,3 

 
Общий объем жилищного фонда в 2018 году составлял 783,1 тыс. кв. м общей площади жи-

лых помещений. 
Средняя жилищная обеспеченность по г. Радужный составляет 21 м2 общей площади на че-

ловека. Значение среднего показателя превысило стандарт социальной нормы площади жилого 
помещения на 17% или на 3 м2. Средняя плотность населения города – 183 человека на гектар жи-
лых территорий.  
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Основной объем жилищного фонда приходится на многоэтажную жилую застройку и со-
ставляет 52% от общей площади жилищного фонда, 29% - среднеэтажная жилая застройка, 13% - 
малоэтажная жилая застройка и 6% - индивидуальная жилая застройка. На долю ветхого жилья 
приходится порядка 3% от общей площади действующего жилищного фонда. Численность насе-
ления, проживающего в ветхих домах, составляет порядка 1,4 тыс. человек. 

Общественная сфера в г. Радужный представлена: 

 объектами образования (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, 
учреждения внешкольного образования, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
образовательные учреждения начального и высшего профессионального образования); 

 объектами здравоохранения (амбулаторно-поликлинические учреждения, стационарные отде-
ления, станция скорой медицинской помощи, аптечные учреждения и т.д.);  

 объектами физической культуры и спорта (спортивные комплексы («Факел», «Сакура», «Си-
бирь» и т.д.), спортивные залы при общеобразовательных школах, тренажерные залы и фит-
нес-клубы, центр борьбы «Юность», плавательный бассейн «Аган», плоскостные сооружения, 
прочие спортивные сооружения (лыжная база, автодром, тир и т.д.); 

 социальными объектами (ГОУ ХМАО-Югры для детей и сирот, оставшихся без попечения 
родителей детский дом «Возрождение» проектной мощностью 280 мест, МУ социально-
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Цветик-
семицветик», МУ Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда»);  

 объектами культурно-досугового обслуживания (МУ «Дворец спорта» ледовый дворец, клуб-
ные учреждения, библиотеки, МУК «Эколого-этнографический музей» на 6000 ед. экземпля-
ров, развлекательный комплекс и городской подростково-молодежный центр); 

 объектами торгового назначения (магазины, торговые центры, рынки) и общественного пита-
ния; 

 предприятиями бытового обслуживания, банями, гостиницами и гостиничными комплексами; 
 кредитно-финансовыми учреждениями, отделениями связи; 
 объектами пожарной охраны; 
 объектами культового назначения (Православный Храм, Храм Вознесения Господня, Мечеть). 

Промышленная сфера в г. Радужный представлена: 

 объектами нефтедобывающей промышленности (ОАО «Варьеганнефтегаз»; ООО «Белые но-
чи»; ОАО «Негуснефть»; ОАО» Варьеганнефть») и другими организациями, выполняющими 
вспомогательные функции в этом направлении; 

 хлебозавод; хлебопекарня; 
 участки по производству мебели; пилорама; 
 городская типография; 
 теплицы; фермерское хозяйство; овощная база; овощехранилища; промышленные базы; про-

изводственные базы; складские помещения. 
 На территории города Радужный сформированы: северо-западная коммунальная зона и южная 

производственная зона. 

По территории городского округа проходят следующие автомобильные дороги общего 
пользования межмуниципального значения: г. Нижневартовск - г. Радужный, г. Радужный – пгт. 
Новоаганск, обход (объездная дорога) г. Радужный. Кроме этого на территории городского округа 
город Радужный имеются автомобильные дороги общего пользования местного значения, а также 
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частные автомобильные дороги с капитальным типом покрытия для подъезда к месторождениям. 
Для обслуживания междугородних перевозок в городе Радужный на ул. Нефтяников расположена 
автостанция. Из города выполняются регулярные рейсы в города Нижневартовск, Ханты-
Мансийск, пгт. Новоаганск.  

Система теплоснабжения городского округа город Радужный в основном централизован-
ная. Источниками централизованного теплоснабжения являются котельные, построенные в конце 
80-х начале 90-х годов. Система теплоснабжения: двухтрубная - от источников теплоснабжения до 
центральных тепловых пунктов (ЦТП); четырёхтрубная - от ЦТП до потребителей.  

По сложившейся в городе Радужный системе теплоснабжения, обслуживаются 2 изолиро-
ванных тепловых района: центральная часть города и микрорайон «Южный». Центральная часть 
города включает 9 жилых микрорайонов, объекты соцкультбыта, спортивные сооружения, северо-
западную коммунальную зону, индивидуальную застройку, гаражи. Микрорайон «Южный» вклю-
чает: многоквартирные жилые дома, индивидуальную жилую застройку, гостиницы, объекты соц-
культбыта, спортивные сооружения, южную промышленную зону. 

Электроснабжение города Радужный централизованное и осуществляется от Нижневартов-
ской энергосистемы. Системообразующая сеть представлена высоковольтными линиями электро-
передачи (ЛЭП) 220 кВ. Покрытие электрических нагрузок городского округа осуществляется от 
понизительных подстанций (ПС) 110-35 кВ через 2 головные ПС 220 кВ, расположенные в южной 
и северной частях городского округа: ПС 220/110/35"Варьеган", ПС 220/110/35 "Мачтовая". 

Источником газоснабжения г. Радужный является промысловый попутный газ. Подача 
природного газа выполнена от промыслового (технологического) трубопровода к газораспредели-
тельной станции, расположенной на территории города. От газораспределительной станции газ 
подается к газораспределительным пунктам котельных. 
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1 Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и 
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" 

1.1 Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения 
Границы муниципального образования город Радужный установлены Законом Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры». 

В рамках местного самоуправления образует муниципальное образование город Радужный 
со статусом городского округа как единственный населённый пункт в его составе. 

Функциональная структура теплоснабжения г. Радужный представляет собой централизо-
ванное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя, разделен-
ное между разными юридическими и физическими лицами. 

В г. Радужный преобладает централизованное теплоснабжение от крупных городских ко-
тельных, в эксплуатации организаций: 

1. Унитарное предприятие «Радужныйтеплосеть» (далее по тексту – УП «Радужныйтепло-
сеть»); 

2. Акционерное общество «Негуснефть» (далее по тексту – АО «Негуснефть»); 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-бытовое управление» (да-

лее по тексту – ООО «Производственно-бытовое управление»); 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Росна» (далее по тексту – ООО «Росна»). 

Услуги и тарифы перечисленных организаций регулируются Региональным контролирую-
щим государственным органом - Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. 

Таблица 1.1 – Реестр единых теплоснабжающих организаций 

№ Наименование эксплуатирующей организа-
ции (РСО) Реестр систем теплоснабжения 

1 УП «Радужныйтеплосеть» 
ЦТС-1 (котельные КВГМ, №159, №160) 

Система теплоснабжения от Котельной Центральная 
2 АО «Негуснефть» Система теплоснабжения от Котельной №2 «БПО» 
3 ООО «Производственно-бытовое управление» Система теплоснабжения от Котельной ВУТТ 

4 ООО «Росна» 

Система теплоснабжения от Котельной Южная промзона 
Система теплоснабжения от Котельной БПО "ВН" 
Система теплоснабжения от Котельной ПМК 
Система теплоснабжения от Котельной ВПК 
Система теплоснабжения от Котельной ВРМЗ 

 
В хозяйственном ведение УП «Радужныйтеплосеть» на основании приказов комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный находятся объекты: 
четыре котельные: КВГМ, №159, №160 и Центральная с количеством котлов - 18 шт., 95,7 км теп-
ловых сетей в городе Радужный в двух трубном исчислении, 11 ЦТП и другое имущество, отно-
сящееся к процессу производства и передачи тепловой энергии 

Зона действия котельных КВГМ, №159, №160 УП «Радужныйтеплосеть» включают в себя 
микрорайоны №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №9, №10, №22, СУ-968, Северо-Западную комму-
нальную зону г. Радужный. Зоны действия указанных источников тепловой энергии представлены 
на рисунке 1.1. Зона действия котельной Центральная УП «Радужныйтеплосеть» охватывает мкр. 
Южный представлена на рисунке 1.2. 
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В эксплуатации АО «Негуснефть» на территории города Радужный находится котельная 
№2 «БПО» с тремя котлами, общая протяженность тепловых сетей 5,47 км в двух трубном исчис-
лении. Все объекты, входящие в систему теплоснабжения от котельной №2 «БПО» и находящиеся 
в эксплуатации АО «Негуснефть», являются собственностью организации. Котельная №2 «БПО»  
осуществляет отпуск тепловой энергии, как на собственные нужды организации, так и коммерче-
ским предприятиям, находящимся на территории Южной промышленной зоны города Радужный. 

В эксплуатации ООО «Производственно-бытовое управление» на территории города нахо-
дятся котельная ВУТТ. Имущество организации находится в собственности ОАО «Варьеган-
нефть» и передано во временное пользование ООО «Производственно-бытовое управление», со-
стоящее из объектов: 1 котельная ВУТТ с четырьмя котлами и тепловые сети общей протяжен-
ность 4,7 км в двух трубном исчислении. Котельная ВУТТ осуществляет отпуск тепловой энергии, 
как на собственные нужды организации, так и коммерческим предприятиям, находящимся на тер-
ритории Южной промышленной зоны города Радужный. 

В эксплуатации ООО «Росна» на территории города находятся котельные: Южная Промзо-
на, БПО «ВН», ПМК, ВПК и ВРМЗ. Имущество в эксплуатационной ответственности ООО «Рос-
на» находится в собственности стороннего юридического лица и передано во временное пользова-
ние организации. Перечень эксплуатируемых объектов состоит из 5 котельных с 24 котлами и 
тепловых сетей общей протяженность 11,30 км в двух трубном исчислении. Котельные осуществ-
ляют отпуск тепловой энергии, как на собственные нужды организации, так и коммерческим 
предприятиям, находящимся на территории Южной промышленной зоны города Радужный. 

Таблица 1.2– Перечень основного оборудования составляющего систему теплоснабжения 
г. Радужный и форма собственности  

Наименование 
РСО 

Количество 
источников 
в эксплуа-
тации, ед. 

Установ-
ленная 

мощность, 
Гкал/ч 

Материальная 
характеристика 

тепловых сетей в 
эксплуатации, м2 

Присоеди-
ненная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

Форма соб-
ственности 

эксплуатируе-
мых объектов 

Основание на 
управление имуще-

ством 

УП «Радуж-
ныйтеплосеть» 4 240 36443,3 147,38 

муниципаль-
ное имущество 

администра-
ции города 
Радужный  

на основании при-
казов комитета по 
управлению муни-
ципальным иму-
ществом админи-
страции города 

Радужный 

АО «Негус-
нефть» 1 6,54 766 4,03 

собственность 
предприятия 
АО «Негус-

нефть» 

собственность 
предприятия АО 

«Негуснефть» 

ООО «Произ-
водственно-
бытовое 
управление» 

1 13 1518 7,86 
собственность 
ОАО «Варье-

ганнефть»  

договор передачи 
во временное 
пользование  

ООО «Росна» 5 81,26 4499 7,82 

собственность 
стороннего 

юридического 
лица  

договор передачи 
во временное 
пользование  

 
В зоны действия источников теплоснабжения ООО «Росна», АО «Негуснефть», ООО 

«Производственно-бытовое управление» приведены на рисунке 1.2.  
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Рисунок 1.1– Зона действия котельных КВГМ, №159, №160 УП «Радужныйтеплосеть» (система теплоснабжения ЦТС-1) 



 

21 

 
Рисунок 1.2 – Зоны действия котельных в микрорайоне Южный и Южной промышленной зоны и соответствующие, представленным зонам 

системы теплоснабжения 
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1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними 
в зонах действия производственных котельных 
В отдельно рассматриваемой системе теплоснабжения в эксплуатационной ответственности 

какой-либо из организации: УП «Радужныйтеплосеть», АО «Негуснефть», ООО «Производствен-
но-бытовое управление», ООО «Росна» эксплуатирующая организация является единственной ор-
ганизацией, исполняющей функции теплоснабжающей и теплосетевой организации. 

Таблица 1.3 – Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) РСО 

№ 
Наименование эксплуати-

рующей организации 
(РСО) 

Реестр систем теплоснабжения 
Территория города в техноло-
гической зоне действия источ-

ника теплоснабжения 

1 УП «Радужныйтеплосеть» 
ЦТС-1 - 

Система теплоснабжения от ко-
тельных КВГМ, №159, №160 

микрорайоны №1, №2, №3, №4, 
№5, №6, №7, №9, №10, №22, СУ-

968, Северо-Западную комму-
нальную зону 

2 УП «Радужныйтеплосеть» Система теплоснабжения от Ко-
тельной Центральная мкр. Южный 

3 АО «Негуснефть» Система теплоснабжения от Ко-
тельной №2 «БПО» 

территория Южной промышлен-
ной зоны 

4 ООО «Производственно-
бытовое управление» 

Система теплоснабжения от Ко-
тельной ВУТТ 

территория Южной промышлен-
ной зоны 

5 ООО «Росна» Система теплоснабжения от Ко-
тельной Южная промзона 

территория Южной промышлен-
ной зоны 

6 ООО «Росна» Система теплоснабжения от Ко-
тельной БПО "ВН" 

территория Южной промышлен-
ной зоны 

7 ООО «Росна» Система теплоснабжения от Ко-
тельной ПМК 

территория Южной промышлен-
ной зоны 

8 ООО «Росна» Система теплоснабжения от Ко-
тельной ВПК 

территория Южной промышлен-
ной зоны 

9 ООО «Росна» Система теплоснабжения от Ко-
тельной ВРМЗ 

территория Южной промышлен-
ной зоны 
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Рисунок 1.3– Территориальные зоны эксплуатационной ответственности РСО 

 
1.1.2 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций и описание структурных отношений между ними в зонах 
действия индивидуального теплоснабжения 
В городе Радужный практически весь существующий жилой фонд подключен к системе 

центрального теплоснабжения. Исключение составляют отдельные жилые строения некапитально-
го исполнения, расположенные точечно в различных частях мкр. Южный, мкр. №22, ж.п. СУ-968.  

Источниками тепловой энергии, для которых является индивидуальные электрические 
нагревательные приборы и дровяные печи. Перечень указанных строений с указанием источника 
тепла на нужды отопления представлен в таблице 1.4. 

Таблица 1.4– Перечень потребителей с индивидуальными источниками теплоснабжения 
№ 
п/п Адрес Общая площадь, м2 Кол-во квартир, шт. Источник тепла на нуж-

ды отопления 
1 ул. Речная, дом 30 51,7 1 электроснабжение 
2 ул. Речная, дом 31а н/д 1 электроснабжение 
3 ул. Набережная, дом 21 н/д 1 электроснабжение 
4 ул. Набережная, дом 18а н/д 1 электроснабжение 
5 ул. Набережная, дом 25а н/д 1 электроснабжение 
6 ул. Набережная, дом 19/1 н/д 1 электроснабжение 
7 ул. Набережная, дом 3 н/д 1 электроснабжение 
8 ул. Набережная, дом 40а н/д 1 электроснабжение 
9 ул. Набережная, дом 15 н/д 1 электроснабжение 
10 ул. Магистральная, дом 21 н/д 1 электроснабжение 
11 ул. Магистральная, дом 29 н/д 1 электроснабжение 
12 ул. Магистральная, дом 31 н/д 1 электроснабжение 
13 ул. Магистральная, дом 33 41 1 электроснабжение 
14 ул. Магистральная, дом 35 н/д 1 электроснабжение 
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№ 
п/п Адрес Общая площадь, м2 Кол-во квартир, шт. Источник тепла на нуж-

ды отопления 
15 ул. Магистральная, дом 14 25 1 электроснабжение 
16 ул. Кедровая, дом 43 н/д 1 электроснабжение 
17 ул. Зеленая, дом 8/1 н/д 1 электроснабжение 
18 ул. Зеленая, дом 5 н/д 1 электроснабжение 
19 ул. Зеленая, дом 12/2 н/д 1 электроснабжение 
20 ул. Зеленая, дом 7/1 н/д 1 электроснабжение 
21 ул. Зеленая, дом 7/2 н/д 1 электроснабжение 
22 ул. Зеленая, дом 15/2 н/д 1 электроснабжение 
23 ул. Зеленая, дом 8/1 н/д 1 электроснабжение 
24 ВТПС, дом 49 н/д 1 электроснабжение 
25 ул. Приречная, дом 43б н/д 1 электроснабжение 
26 Березовый пер., дом 3а 38,8 1 Печное отопление 
27 Березовый пер., дом 13/1 30 1 Печное отопление 
28 ул. Буденного, дом 10 320 1 Печное отопление 
29 ул. Геодезическая, дом 8а 50,8 1 Печное отопление 
30 Депутатский пер., дом 14 53,1 1 Печное отопление 
31 ул. Кедровая, дом 13 46,6 1 Печное отопление 
32 ул. Магистральная, дом 107 39,6 1 Печное отопление 
33 ул. Приречная, дом 16/1 36,6 1 Печное отопление 
34 ул. Речная, дом 43 71 1 Печное отопление 
35 ул. Северная, дом 18/2 69,7 1 Печное отопление 
36 ул. Северная, дом 19 44 1 Печное отопление 
37 ул. Школьная, дом 38/9 49,2 1 Печное отопление 
38 Вторая очередь, дом 5 486,1 1 Печное отопление 
39 ул. Югорская, дом 5 217,7 1 Печное отопление 
40 ул. Югорская, дом 16 н/д 1 Печное отопление 
41 ул. Ручейная, дом 9 н/д 1 Печное отопление 
42 ул. Губкина, дом 2 38,7 1 Печное отопление 
43 ул. Малая, дом 11б/1 29,5 1 Печное отопление 
44 ул. Проточная, дом 29 н/д 1 Печное отопление 
45 ул. Речная, дом 28 47 1 Печное отопление 
46 ул. Школьная, дом 52 49,5 1 Печное отопление 
47 2 очередь, дом 18 н/д 1 Печное отопление 
48 2 очередь, дом 19 н/д 1 Печное отопление 
49 Вторая очередь, дом 24 282,63 1 Печное отопление 
50 ул. Югорская, дом 7 н/д 1 Печное отопление 

Примечание: н/д – данные не предоставлены 
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1.2 Часть 2. Источники тепловой энергии 
Н территории города Радужный централизованное теплоснабжение потребителей обес-

печивают 11 котельных: КВГМ, №159, №160, Центральная, котельная №2 «БПО», ВУТТ, Юж-
ная Промзона, БПО «ВН», ПМК, ВПК и ВРМЗ. 

Зоны действия котельных: КВГМ, №159, №160 включают в себя микрорайоны №1, №2, 
№3, №4, №5, №6, №7, №9, №10, №22, СУ-968, Северо-Западную коммунальную зону г. Радуж-
ный.  

Зоны действия котельных: Центральная, котельная №2 «БПО», ВУТТ, Южная Промзона, 
БПО «ВН», ПМК, ВПК и ВРМЗ охватывает мкр. Южный г. Радужный и Южную промзону. 

В хозяйственном владении  
Перечень котельных действующих в 2018 году в соответствии с эксплуатируемой РОС 

приведен в таблице 1.5. 
Таблица 1.5– Перечень котельных в соответствии с эксплуатируемой РСО 

№ Наименование РСО Наименование котель-
ной в эксплуатации Зоны действия котельных 

1 УП «Радужныйтеплосеть» Котельная КВГМ  микрорайоны №1, №2, №3, №4, №5, 
№6, №7, №9, №10, №22, СУ-968, Севе-

ро-Западная коммунальная зона 
2 УП «Радужныйтеплосеть» №159 
3 УП «Радужныйтеплосеть» №160 
4 УП «Радужныйтеплосеть» Центральная мкр. Южный 
5 АО «Негуснефть» №2 «БПО» Южная промзона 

6 ООО «Производственно-
бытовое управление» ВУТТ Южная промзона 

7 ООО «Росна» Южная Промзона Южная промзона 
8 ООО «Росна» БПО «ВН» Южная промзона 
9 ООО «Росна» ПМК Южная промзона 

10 ООО «Росна» ВПК Южная промзона 
11 ООО «Росна» ВРМЗ Южная промзона 

 
1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования 

Структура и технические характеристики основного оборудования котельных приведена 
ниже в разрезе эксплуатируемых организаций. 

Котельная КВГМ ул.Новая 6, корп.1 УП «Радужныйтеплосеть»  
Котельная КВГМ является источником теплоснабжения для нужд отопления, вентиля-

ции и ГВС жилых домов капитального и некапитального исполнения микрорайонов города, 
объектов соцкультбыта города Радужный. 

Котельная КВГМ оборудована тремя водогрейными котлами КВГМ-50, теплопроизводи-
тельностью 50 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию – 1991-2002. Основное топливо - попутный 
нефтяной газ. Резервное топливо попутный газ из резервного газопровода. Установлены прибо-
ры учета э/энергии, отпускаемой тепловой энергии, подпиточной воды. 

Характеристики и состав основного оборудования котельной представлены в таблице 
1.6. 
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Таблица 1.6 –Состав основного оборудования котельной КВГМ 
№ 

кот-
ла 

Тип котла 
Теплопроизво-
дительность, 

Гкал/ч 

Год  
установки 

КПД, % Год последнего 
кап. ремонта 

Примечание 

Водогрейные котлы 
1 КВ-ГМ-50-150 50 2002 92,49 - в работе 
2 КВ-ГМ-50-150 50 2002 90,36 - в работе 
3 КВ-ГМ-50-150 50 1987 90,61 29.08.2000 в работе 

ИТОГО 150 
 
Таблица 1.7 –Характеристика основного оборудования котельной КВГМ 
№П/П Наименование Размерность Величина 

1 Теплопроизводительность Гкал/ч 4 

2 Расчетное  номинальное давление на выходе 
из котла МПа 1 

3 Номинальный  расход воды  через  котел м3/ч 90 

4 Номинальная температура воды  на  выходе  
из котла °С 115 

5 Номинальная температура воды  на  входе  в  
котел °С 70 

6 Сопротивление  газового тракта мм.вод.ст. 90 
7 Минимальный расход  воды м3/ч 36 
8 КПД котла  (не менее) % 90 
9 Расход топлива м3/ч 529 

10 Поверхность нагрева м2 175 
11 Водяной  объем м3 10.5 
12 Температура уходящих  газов °С 200 ±  10 

 Горелка Г500 ГМ ЗБ   
1 Номинальная тепловая  мощность  III  ст Гкал/ч 5.3 
2 Максимальная мощность   

3 Средняя Согласно  настройки  по расходной  
характеристике 

4 Минимальная   
5 Расход топлива максимальный нм’/ч 625 

6 Давление топлива перед  главными  эл. 
магнитными  вентиляторами кгс/м2 1450 

 
Состав и назначение насосного оборудования с указанием типов, производительности, 

максимальных напоров и мощности электроприводов представлены в таблице 1.8. 
Таблица 1.8 – Характеристики насосных агрегатов котельной КВГМ 

№ Хар-ка насоса Размерность Значение 
 Сетевой насос 1Д630-90  (5 шт.)   

1 Производительность м3/ч 630 

2 Напор м 90 
3 Частота вращения об/мин 1450 
4 Установленная  мощность кВт 250 
 Подпиточный насос КМ-100-65-200  (2 шт.)   
1 Производительность м3/ч 100 
2 Напор м  вод.ст. 65 
3 Частота  вращения Установленная  мощность об/мин 2940 
4 Установленная  мощность кВт 30 
 Насос питательный ЭЦВ 8-40-40 (2 шт)   
1 Производительность м3  /ч 40 
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№ Хар-ка насоса Размерность Значение 
2 Напор м 40 
3 Мощность двигателя кВт 6.3 
 Насос питательный Pedrollo 6SR44/8-PD   
1 Производительность м3  /ч 60 
2 Напор м 87 
3 Мощность двигателя кВт 11 

 
На каждый котел установлены тягодутьевые устройства: вентилятор и дымосос. Состав 

тягодутьевых устройств (дымососы, вентиляторы) представлен в таблице 1.9. 
Таблица 1.9 – Характеристики тягодутьевых устройств котельной КВГМ 

№ 
п/п 

Наименование, место 
установки 

Тип устрой-
ства 

Кол-
во, шт. 

Единичная техническая характеристика  
Дымосос/вентилятор Электродвигатель 
Производи-

тельность, м3/ч 
Напор, 
кгс/м2 

Мощность, 
кВт 

Частота вра-
щения, об/мин 

1 Вентиляторы дутьевые ЕВВН-6 3 6000 500 8,5 2900 
2 Дымососы ДН21 3 47333 - 53 744 

 
Для отвода дымовых газов от котлов установлена железобетонная дымовая труба высо-

той 75 м с диаметром устья 8,2 м. 
Сведения о теплообменном оборудовании, установленном на котельной КВГМ, пред-

ставлены в таблице 1.10. 
Таблица 1.10– Основные характеристики теплообменного оборудования котельной 

КВГМ 

№ 
п/п 

Наименование оборудова-
ния 

Тип (мар-
ка) 

Год уста-
новки 

Кол-во, 
шт. 

Техническая характеристика 
Производи-
тельность, 

Гкал/ч 

Площадь теп-
лообмена, м2 

Диаметр, 
мм 

1 Подогреватель водяной ДУ 325 2004 3 0,5-0,7 6,3 325 
 
Источником водоснабжения котельной КВГМ служат 3 артезианские скважины. Для до-

котловой обработки воды установлена двухступенчатая система водоочистки с натрий-
катионитовыми фильтрами производительностью 30 и 40 т/ч. В котельной установлено 10 
фильтров диаметрами 2000, 1500 и 1000 мм. 

Перечень оборудования химводоподготовки, установленного на котельной КВГМ пред-
ставлен в таблице 1.11. 

Таблица 1.11 – Перечень оборудования химводоподготовки котельной КВГМ 

Наименование 
Тип 

(марка) 
Год 

 установки 
Количество, 

шт. 
Производитель-

ность, м3/ч 
Фильтр натрий-катионитовый 1ступень Ф 2000 1985 4 40 
Фильтр натрий-катионитовый 1ступень Ф 1500 1993 2 40 
Фильтр натрий-катионитовый 2ступень Ф 1000 1993 2 30 
Фильтр натрий-катионитовый 2ступень Ф 1000 1993 2 30 

Деаэратор ДА 50-50 1989 1 50 
 
Котельная КВГМ оборудована автоматизированной системой управления технологиче-

ским процессом (АСУТП), разработанной на базе контроллеров MOSCAD, производства ком-
пании Motorola, и скада системы TRACEMODE версии 6.08 компании AdAstrA. 
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Для осуществления постоянного мониторинга и контроля параметров на котельной 
установлен специальный шкаф телеметриксистемы «АМАКС»предназначенный для сбора, об-
работки и передачи информации о состоянии объекта, который осуществляет: 

 контроль параметров температуры, давления, расхода воды; 
 контроль параметров давления, температуры газа; 
 регулирование разряжения и соотношения: газ-воздух. 
Сведения об оснащенности источников тепловой энергии, средствами учета энергоре-

сурсов котельной КВГМ приведены в таблице 1.12. 
Таблица 1.12 – Сведения об оснащенности  источников тепловой энергии, средствами учета 
энергоресурсов. 

 
 
 
 
 
 
 
Технологическая схема работы Котельной КВГМ представлена на рисунке 1.4. 

Объект ТС, ГВС, ХВС Тип прибора Марка расходомера 

Котельная 

КВГМ 

ТС подача линия 1 Теплосчетчик  ЭН-

КОНТ 

Однолучевой УПР ДУ500 

ТС обратка линия 1 Однолучевой УПР ДУ500 

ТС подача линия 2 Теплосчетчик  ЭН-

КОНТ 

Однолучевой УПР ДУ500 

ТС обратка линия 2 Однолучевой УПР ДУ500 
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Рисунок 1.4 – Технологическая схема котельной КВГМ 
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Котельная КВГМ установлена на одной пром. площадке с котельными №159 и №160 . 
Котельные КВГМ, №159 и №160 работают на общую технологическую зону, образуя 

единую ЦТС-1. 
График работы котельных зависит от периода года. В летний период (с мая по сентябрь) 

котельная КВГМ, как правило, не работает. Нагрузку ГВС обеспечивают паровые котельные 
№159, 160.  

Технологическая схема объектов ЦТС-1 УП «Радужныйтеплосеть» г. Радужный приве-
дена на рисунке 1.5. 

 



 

31 

 

 
Рисунок 1.5 – Технологическая схема объектов ЦТС-1 УП «Радужныйтеплосеть» г. Радужный 
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Котельная №159 ул.Новая 6, корп.10 УП «Радужныйтеплосеть»  
Котельная №159 оборудована тремя паровыми котлами ДЕ-16/14, теплопроизводитель-

ностью 9 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию – 1985. Основное топливо - попутный нефтяной 
газ. Резервное топливо попутный газ из резервного газопровода. Установлены приборы учета 
э/энергии. 

В течение всего периода отпуска тепловой энергии работает один паровой котел на ми-
нимальной нагрузке для обеспечения работы ХВО, солевого блока и т.д. 

Характеристики и состав основного оборудования котельной представлены в таблице 
1.13. 

Таблица 1.13  – Характеристика основного оборудования котельной №159 

№ 
котла Тип котла 

Теплопроизводитель-
ность, Гкал/ч 

Год уста-
новки 

КПД, 
% 

Год последне-
го кап. ремон-

та 
Примечание 

Паровые котлы 
1 ДЕ 16/14 ГМ 9 1985 90,38 1999 в работе 
2 ДЕ 16/14 ГМ 9 1985 92,08 1999 резерв 
3 ДЕ 16/14 ГМ 9 1985 91,01 1999 резерв 

ИТОГО 27 
 
Для подачи теплоносителя используются четыре питательных насоса, три насоса марки 

ЦНСГ 38-198 и один ЦНСГ 60-198. 
Состав и назначение насосного оборудования с указанием типов, производительности, 

максимальных напоров и мощности электроприводов представлены в таблице 1.14. 
Таблица 1.14 – Основные характеристики насосных агрегатов котельной №159 

Тип насоса Марка насоса 
Кол-во/из них в 

работе 
Подача Напор Мощность 

привода 
м³/час м кВт 

Исходной воды К80-50-200 2 50 50 11 
Питательный ЦНСГ 60-198 1 60 198 55 
Питательный ЦНСГ 38-198 2 38 198 37 
Питательный ЦНСГ 38-198 1 38 198 30 
Подпиточный К 80-50-200 2 50 50 18,5 
 
На каждый котел установлены тягодутьевые устройства: вентилятор и дымосос. Состав 

тягодутьевых устройств (дымососы, вентиляторы) представлен в таблице 1.15. 
Таблица 1.15 - Характеристики тягодутьевых устройств котельной №159 

№ 
п/п 

Наименование, место 
установки 

Тип 
устройства 

Кол-во, 
шт. 

Техническая характеристика 
Дымосос/вентилятор Электродвигатель 
Производи-
тельность, 

м3/ч 

Напор, 
кгс/м2 

Мощность, 
кВт 

Частота 
вращения, 

об/мин 
1 Вентиляторы дутьевые ВДН 10 3 20600 35,2 30 1500 
2 Дымососы ДН 11,2 3 21850 12,4 45 1500 

 
Для отвода дымовых газов от котлов установлены две металлические дымовых трубы 

высотой 36,26 м с диаметром устья 1 м. 
Сведения о теплообменном оборудовании, установленном на котельной №159 представ-

лены в таблице 1.16. 
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Таблица 1.16 - Основные характеристики теплообменного оборудования котельной 
№159 

№ 
п/
п 

Наименование обо-
рудования Тип (марка) 

Год 
уста-
новки 

Кол-
во, 
шт. 

Техническая характеристика 
Производи-
тельность, 

Гкал/ч 

Площадь теп-
лообмена, м2 

Диаметр, 
мм 

1 Экономайзер ЭП-1-330 1985 3 - 330,4 - 
2 Пароподогреватель ПП1-53-7-11 1999 4 - 53,9 630 
3 Пароподогреватель ПВ-16 1985 2 - 28,9 325 
4 Пароподогреватель ПВ-16 1989 1 - 28,9 325 
5 Пароподогреватель ПВ-16 1990 2 - 28,9 325 
6 Пароподогреватель ПВ-16 2000 3 - 28,9 325 
7 Теплообменник  ПВ Д-325 2003 2 - - - 

Примечание: «-» – данные отсутствуют. 
 
Источником водоснабжения котельной №159 является артезианская скважина. Для уда-

ления коррозионно-агрессивных газов из питательной воды паровых котлов и подпиточной во-
ды на котельной №159 установлены деаэраторы атмосферного давления (см. таблицу 1.17). 

Таблица 1.17–Основные характеристики деаэраторов, установленных на котельной 
№159 

Наименование Тип (марка) Год установки Количество, шт. 
Производительность, 

м3/ч 
Деаэратор ДА 50-15 1984 2 50 

 
Котельная №159 оборудована автоматизированной системой управления технологиче-

ским процессом (АСУТП). 
Для осуществления постоянного мониторинга и контроля параметров на котельной 

установлен специальный шкаф телеметрик системы «АМАКС» предназначенный для сбора, 
обработки и передачи информации о состоянии объекта, который осуществляет: 

 контроль параметров температуры, давления, расхода воды; 
 контроль параметров давления, температуры газа, воды, пара; 
 регулирование разряжения и соотношения: газ-воздух. 
Сведения об оснащенности источников тепловой энергии, средствами учета энергоре-

сурсов котельной №159 приведены в таблице 1.18. 
Таблица 1.18 – Сведения об оснащенности  источников тепловой энергии, средствами учета 
энергоресурсов. 

 
 
 
 
 
Технологическая схема Котельной №159 представлена на рисунке 1.6. 
 
 

Объект ТС, ГВС, ХВС Тип прибора Марка расходомера 

Котельная 

№159 

ТС подача линия Теплосчетчик  ЭН-

КОНТ 

Однолучевой УПР ДУ400 

ТС обратка линия Однолучевой УПР ДУ400 
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Рисунок 1.6 – Технологическая схема Котельной №159 УП «Радужныйтеплосеть» 
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Котельная №160ул.Новая 6, корп.7 УП «Радужныйтеплосеть»  
Котельная №160 установлена на одной площадке с котельными КВГМ и №159 и может 

работать как на общий коллектор с котельной №159, так и отдельно на промышленность. На 
общий коллектор котельная работает в межсезонные периоды и летний период, при этом ко-
тельная КВГМ выведена из работы. 

Котельная №160 оборудована тремя паровыми котлами ДЕ-16/14, теплопроизводитель-
ностью 9 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию – 1984. Основное топливо - попутный газ. Ре-
зервное топливо попутный газ из резервного газопровода. Установлены приборы учета 
э/энергии. 

В течение всего периода отпуска тепловой энергии работает один паровой котел на ми-
нимальной нагрузке для обеспечения работы ХВО, солевого блока и т.д. 

Характеристики и состав основного оборудования котельной представлены в таблице 
1.19. 

Таблица 1.19 –Характеристика основного оборудования котельной №160 
№ 

котла Тип котла 
Теплопроизводи-
тельность, Гкал/ч 

Год уста-
новки КПД, % 

Год последнего 
кап. ремонта Примечание 

Паровые котлы 
1 ДЕ 16/14 ГМ 9 1984 92,27 2010 в работе 
2 ДЕ 16/14 ГМ 9 1984 92,22 2010 резерв 
3 ДЕ 16/14 ГМ 9 1984 91,48 2009 резерв 

ИТОГО 27 
 
Для подачи теплоносителя используются четыре сетевых насоса марки 1 Д630-90. 
Состав и назначение насосного оборудования с указанием типов, производительности, 

максимальных напоров и мощности электроприводов представлены в таблице 1.20. 
Таблица 1.20 - Основные характеристики насосных агрегатов котельной №160 

Тип насоса Марка насоса Кол-во/из 
них в работе 

Подача Напор 
Мощность при-

вода 
м³/час м кВт 

Сетевой 1Д630-90 4 630 90 250 
Питательный ЦНСг60-198 1 60 198 55 
Питательный ЦНСг38-198 2 38 198 37 
Питательный ЦНСг38-198 1 38 198 30 
Подпиточный К 100-65-200 2 100 50 18,5 
 
На каждый котел установлены тягодутьевые устройства: вентилятор и дымосос. Состав 

тягодутьевых устройств (дымососы, вентиляторы) представлен в таблице 1.21. 
Таблица 1.21 - Характеристики тягодутьевых устройств котельной №160 

№ 
п/п 

Наименование, место 
установки 

Тип 
устройства 

Кол-во, 
шт. 

Техническая характеристика 
Дымосос/вентилятор Электродвигатель 

Производи-
тельность, 

м3/ч 

Напор, 
кгс/м2 

Мощность, 
кВт 

Частота 
вращения, 

об/мин 
1 Вентиляторы дутьевые ВДН 10 3 20600 35,2 30 1500 
2 Дымососы ДН 11,2 3 21850 12,4 45 1500 

 
Для отвода дымовых газов от котлов установлены две металлические дымовых трубы 

высотой 36,26 м с диаметром устья 1 м. 
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Сведения о теплообменном оборудовании, установленном на котельной №160, пред-
ставлены в таблице 1.22. 

Таблица 1.22 - Основные характеристики теплообменного оборудования котельной 
№160 

№ 
п/п 

Наименование  
оборудования 

Тип (марка) Год  
установки 

Кол-
во, шт. 

Техническая характеристика 
Производитель-

ность, Гкал/ч 
Площадь теп-
лообмена, м2 

Диаметр, 
мм 

1 Экономайзер ЭП-1-330 1984 3 н/д 330,4 н/д 
2 Пароподогреватель ПВ-16 1990 4 н/д 28,49 325 
3 Пароподогреватель ПВ-16 2000 4 н/д 28,49 325 
4 Пароподогреватель ПП1-53-7-11 1999 4 н/д 53,9 630 
5 Теплообменник  ПВ Д-325 2003 1 н/д 9,5 н/д 

Примечание: «н/д» – данные не предоставлены. 
 
Источником водоснабжения котельной №160 является артезианская скважина. Для уда-

ления коррозионно-агрессивных газов из питательной воды паровых котлов и подпиточной во-
ды на котельной №160 установлены деаэраторы атмосферного давления (см. таблицу 1.23). 

Таблица 1.23 - Основные характеристики деаэраторов, установленных на котельной 
№160 

Наименование Тип (марка) Год установки Количество, шт. 
Производитель-

ность, м3/ч 
Деаэратор ДА 50-15 1984 2 50 
 
Котельная №160 оборудована автоматизированной системой управления технологиче-

ским процессом (АСУТП). 
Для осуществления постоянного мониторинга и контроля параметров на котельной 

установлен специальный шкаф телеметрик системы «АМАКС» предназначенный для сбора, 
обработки и передачи информации о состоянии объекта, который осуществляет: 

 контроль параметров температуры, давления, расхода воды; 
 контроль параметров давления, температуры газа, воды, пара; 
 регулирование разряжения и соотношения: газ-воздух. 
Сведения об оснащенности источников тепловой энергии, средствами учета энергоре-

сурсов котельной №160 приведены в таблице 1.24. 
Таблица 1.24 – Сведения об оснащенности  источников тепловой энергии, средствами учета 
энергоресурсов. 

 
 

Технологическая схема Котельной №160 представлена на рисунке 1.7. 
 
 

Объект ТС, ГВС, ХВС Тип прибора Марка расходомера 

Котельная 

№160 

ТС подача линия Теплосчетчик  ЭН-

КОНТ 

Однолучевой УПР ДУ400 

ТС обратка линия Однолучевой УПР ДУ250 
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Рисунок 1.7 – Технологическая схема Котельной №160 УП «Радужныйтеплосеть» 
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Котельная Центральная мкр. «Южный» ул. Ломоносова, стр. 24 УП «Радуж-
ныйтеплосеть»  

Котельная Центральная является источником теплоснабжения для нужд отопления и 
вентиляции жилых домов капитального и некапитального исполнения, общественных зданий, 
объектов соцкультбыта и промышленных объектов микрорайонов города Радужный. Горячее 
водоснабжение потребителей отсутствует. 

Котельная Центральная оборудована девятью водогрейными котлами ВКГМ-4, тепло-
производительностью 4 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию – 1974. Основное топливо - попут-
ный газ. Резервное топливо попутный газ из резервного газопровода.  

Установлены приборы учета электроэнергии, отпускаемой тепловой энергии, а так же 
подпиточной воды. 

Характеристики и состав основного оборудования котельной представлены в таблице 
1.25. 

Таблица 1.25– Характеристика основного оборудования котельной Центральная 
№ 

котла Тип котла 
Теплопроизводи-
тельность, Гкал/ч 

Год уста-
новки КПД, % 

Год последнего 
кап. ремонта Примечание 

Водогрейные котлы 
2 ВКГМ-4 4 1974 87,65 2008 в работе 
3 ВКГМ-4 4 1974 87,65 2008 в работе 
6 ВКГМ-4 4 1974 89,65 2009 в работе 
7 ВКГМ-4 4 1974 87,65 2009 в работе 
8 ВКГМ-4 4 1974 87,75 2011 в работе 
10 ВКГМ-4 4 1974 87,55 2009 в работе 
11 ВКГМ-4 4 1974 90,15 2009 в работе 
12 ВКГМ-4 4 1974 90,15 2008 в работе 
13 ВКГМ-4 4 1974 90,15 2011 в работе 

ИТОГО 32 
 
Для подачи теплоносителя в город используются шесть сетевых насосов марки 1Д 630-

90. Для подпитки системы теплоснабжения установлены два насоса марки КМ 100-65, а так же 
питательный насос марки Pedrollo. 

Состав и назначение насосного оборудования с указанием типов, производительности, 
максимальных напоров и мощности электроприводов представлены в таблице 1.26. 

Таблица 1.26 – Состав и характеристики насосного оборудования котельной Централь-
ная 

Тип насоса Марка насоса 
Кол-во/из 

них в работе 
Подача Напор 

Мощность 
привода 

м³/час м кВт 
Сетевой 1Д630-90 6 630 90 250 

Питательный Pedrollo 6SR 3 60 87 11 
Подпиточный К100-65-200 2 100 65 30 
 
На каждый котел установлены тягодутьевые устройства: вентилятор и дымосос. Состав 

тягодутьевых устройств (дымососы, вентиляторы) представлен в таблице 1.27. 
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Таблица 1.27 – Характеристики тягодутьевых устройств котельной Центральная 

№ 
п/п 

Наименование, место 
установки 

Тип устрой-
ства 

Кол-во, 
шт. 

Техническая характеристика 
Дымосос/вентилятор Электродвигатель 

Производи-
тельность, 

м3/ч 

Напор, 
кгс/м2 

Мощ-
ность, 

кВт 

Частота 
враще-

ния, 
об/мин 

1 Вентиляторы дутьевые ОН 04-55854-81 9 3200-9000 730-571 30 2900 
2 Дымососы отсутствуют 

 
Для отвода дымовых газов от котлов на котельной установлены дымовые трубы. Данные 

о дымовых трубах представлены в таблице 1.28. 
Таблица 1.28 – Характеристики дымовых труб котельной Центральная 

№ трубы Материал Кол-во Высота, м  Диаметр, м 
2 Металл 1 25 0,53 
3 Металл 1 25 0,426 
6 Металл 1 25 0,426 
7 Металл 1 25 0,53 
8 Металл 1 25 0,53 
10 Металл 1 20 0,426 
11 Металл 1 25 0,53 
12 Металл 1 23 0,53 
13 Металл 1 25 0,53 
 
Теплообменное оборудование на котельной Центральная отсутствует. 
Источником водоснабжения котельной Центральная являются артезианские скважины и 

водозабор. Система химводоподготовки на теплоисточнике отсутствует. 
Котельная Центральная оборудована автоматизированной системой управления техно-

логическим процессом (АСУТП) 
Для осуществления постоянного мониторинга и контроля параметров работы котлов на 

котельной установлен специальный шкаф телемеханики на основе производства фирмы 
Motorolla, предназначенный для сбора, обработки и передачи информации о температуре и дав-
лении теплоносителя. 

Сведения об оснащенности источников тепловой энергии, средствами учета энергоре-
сурсов котельной Центральная приведены в таблице 1.29. 
Таблица 1.29 – Сведения об оснащенности  источников тепловой энергии, средствами учета 
энергоресурсов. 

 
 
 

Технологическая схема Котельной «Центральная» представлена на рисунке 1.8. 

Объект ТС, ГВС, ХВС Тип прибора Марка расходомера 

Котельная 
«Цен-

тральная» 

ТС подача ли-
ния Теплосчетчик  ЭН-

КОНТ 

Однолучевой УПР ДУ400 

ТС обратка ли-
ния Однолучевой УПР ДУ400 
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Рисунок 1.8 – Технологическая схема Котельной «Центральная» УП «Радужныйтеплосеть» 
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Котельные ООО«Росна»: 
Южная Промзона (Варьеганское м/р, г. Радужный, Промзона),  
БПО «ВН» (Варьеганское м/р, г. Радужный, Промзона),  
ПМК (Варьеганское м/р, г. Радужный, Промзона),  
ВПК (Варьеганское м/р, г. Радужный, Промзона) 
ВРМЗ (Варьеганское м/р, г. Радужный, Промзона)  

Котельные ООО «Росна» являются отопительными котельными, установленными в 
промзонах на промышленных предприятиях города Радужный. В эксплуатации организации 
находится пять котельных. Основным видом топлива котельных предприятия ООО «Росна» яв-
ляется попутный нефтяной газ, резервным – нефть. Источником водоснабжения котельных 
служат артезианские скважины. Для подготовки подпиточной воды на котельных ООО «Росна» 
установлены водоподготовительные установки с фильтрами типа ФОВ, ФИПа количестве 10 
штук, насосы К-20-30 – 5 штук, а также аэрационные установки в количестве 3 штук. 

Производительность по пяти котельным составляет 52 м³/ч, расход на подпитку – 0,83 
м³/ч. 

Узлы учета тепловой энергии на котельных ООО «Росна» отсутствуют. 
Состав и характеристики основного оборудования котельных ООО «Росна» представле-

ны в таблице 1.30. 
Таблица 1.30 – Состав и характеристики основного оборудования котельных ООО «Росна» 

№ 
котла Тип котла 

Теплопроизводительность, 
Гкал/ч 

Год уста-
новки 

КПД, 
% 

Срок 
службы 
котлов 

Примечание 

Южная промзона 
1 АВА-3 3,0 2001 87 22 в работе 
2 ПКМ-4м 2,6 2001 87 30 в работе 
3 ПКМ-4м 2,6 2001 87 30 в работе 
4 ПКМ-6,5 4,3 2001 87 26 в работе 
5 ВКГМ-4 4,0 2001 87 27 в работе 
6 ВКГМ-4 4,0 2001 87 25 в работе 

Итого 20,4 
БПО "ВН" 

1 ВКГМ-4 3,96 1988 87 22 в работе 
2 ВКГМ-4 3,96 1989 87 23 консервация 
3 ВКГМ-4 3,96 1989 87 22 в работе 
4 ВКГМ-4 3,96 1988 87 22 в работе 

Итого 15,8 
ПМК 

1 Импак 3 1996 87 21 в работе 
2 Импак 3 1996 87 22 в работе 
3 Импак 3 1996 87 22 в работе 
4 Импак 3 1996 87 22 в работе 
5 ВКГМ-4 4 2006 87 22 в работе 
6 ВКГМ-4 4 2006 87 22 в работе 

Итого 20,0 
ВПК 

1 ВКГМ-2,5 2,5 2001 87 26 в работе 
2 ВКГМ-2,5 2,5 2001 87 25 в работе 
3 Импак 3 2001 87 22 в работе 
4 Импак 3 2001 87 21 в работе 
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№ 
котла 

Тип котла Теплопроизводительность, 
Гкал/ч 

Год уста-
новки 

КПД, 
% 

Срок 
службы 
котлов 

Примечание 

Итого 11,0 
ВРМЗ 

1 HN-56/7 3 1983 87 26 в работе 
2 HN-56/7 3 1983 87 26 в работе 
3 КВГМ-4 3,96 1986 87 20 в работе 
4 ВКГМ-4 3,96 1986 87 20 в работе 

Итого 13,9 
 
В таблице 1.31 представлен состав насосного оборудования, установленного в котельных 

ООО «Росна». 
Таблица 1.31 – Состав насосного оборудования котельных ООО «Росна» 

Тип насоса Марка насоса Кол-во, шт 
Подача Напор 

Мощность при-
вода 

м³/час м кВт 
Южная промзона 

Сетевой Д320-50а 3 300 39 55 
Сетевой 1Д315-71 1 315 71 45 

Подпиточный ЦНСГ-38-44 3 38 66 15 
Насосы ХВО К-20-30 3 20 30 3,5 
Сырой воды ЭЦВ 5-6,5-120 1 6,5 120 4 
Сырой воды ЭЦВ 5-6,5-80 1 6,5 80 3 

БПО "ВН" 
Сетевой 1Д315-71а 2 300 62 90 
Сетевой 1Д315-50а 1 300 42 55 

Подпиточный LOTPU (Румыния) 1 н/д н/д н/д 
Подпиточный К-20-30 1 20 30 3,5 
Подпиточный 6Е32 (Болгария) 1 6 32 н/д 

ПМК 
Сетевой 1Д315-50а 1 300 42 55 
Сетевой 1Д315-71 1 315 71 45 
Сетевой 1Д320-50а 2 300 39 55 

Подпиточный Х-50-32-125 2 12,5 20 4 
Подпиточный КМ-100-80-160 1 100 32 15 
Насосы ХВО КМ-100-80-160 2 100 32 15 
Сырой воды ЭЦВ 5-6,3-80 1 6,3 80 3 
Сырой воды ЭЦВ 6-10-110 1 10 110 5,5 

ВПК 
Сетевой К-100-65-200 3 60 54 22 
Сетевой КМ-100-65-20 1 60 54 22 

Подпиточный К-20-30 3 20 30 3,5 
Сырой воды ЭЦВ 5-4-80 1 4 80 3 
Сырой воды ЭЦВ 5-6,3-80 1 6,5 80 3 

ВРМЗ 
Сетевой Д320-50а 1 300 39 55 
Сетевой 1Д315-71 2 315 71 45 

Подпиточный 6Е-32М 2 6 32 н/д 
Подпиточный ФГ-29/40 1 29 40 5,5 
Насосы ХВО ДВ-32/26 4 32 26 н/д 
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Для отвода дымовых газов от котлов на котельных ООО «Росна» установлены 24 метал-
лические дымовые трубы высотой 24 м с диаметром устья 0,53 м. 

На каждый котел установлены тягодутьевые устройства: вентилятор и дымосос. Состав 
тягодутьевых устройств (дымососы, вентиляторы) котельных ООО «Росна» представлен в таб-
лице 1.32. 

Таблица 1.32 – Состав тягодутьевых устройств котельных ООО «Росна» 

№п
/п 

Наименование, место 
установки Тип устройства 

Кол-
во, 
шт. 

Техническая характеристика 
Дымосос/вентилятор Электродвигатель 
Произво-
дитель-
ность, 
м3/ч 

Напор, 
кгс/м2 

Мощ-
ность, 

кВт 

Частота 
враще-

ния, 
об/мин 

Южная промзона 
1 Вентиляторы дутьевые ВР 120-28 №5 5 1600-4500 460-359 7,5-11 2895 
2 Вентиляторы дутьевые ВР 120-28 №6,3 1 3200-9000 730-571 22-30 2920 

БПО "ВН" 
1 Вентиляторы дутьевые ВР 120-28 №5 4 1600-4500 460-359 7,5-11 2895 

ПМК 
1 Вентиляторы дутьевые ВР 120-28 №5 5 1600-4500 460-359 7,5-11 2895 
2 Вентиляторы дутьевые V 455-042 1 н/д н/д н/д н/д 

ВПК 
1 Вентиляторы дутьевые ВР 6-28 №5 4 2,6-6,8 737-670 18,5 2920 

ВРМЗ 
1 Вентиляторы дутьевые НСНВ-1-31-1-6 2 н/д н/д н/д н/д 
2 Вентиляторы дутьевые ВР 120-28 №5 2 1600-4500 460-359 7,5-11 2895 

 
Теплоносителем для системы теплоснабжения котельных является горячая вода. расчет-

ный температурный график отпуска тепла в тепловые сети - 95/70 оС. 
 
Котельная №2 «БПО» Южная промзона, производственная база АО «Негуснефть» 
На территории города Радужный в структуре теплоснабжения занята, помимо указанных 

выше предприятий, организация АО «Негуснефть». АО «Негуснефть» осуществляет эксплуата-
цию отопительной котельной №2 «БПО» в черте города Радужный, установленной на предпри-
ятии в Южной промышленной зоне. 

Основным видом топлива котельных предприятия АО «Негуснефть» является попутный 
нефтяной газ, резервным – нефть. Источником водоснабжения котельных служат артезианские 
скважины. На котельной установлены приборы учета тепловой энергии. 

Состав и характеристики основного оборудования котельной №2 «БПО» АО «Негус-
нефть» представлены в таблице 1.33. 

Таблица 1.33 - Состав и характеристики основного оборудования котельной АО 
«Негуснефть» 

№ 
котла 

Тип котла Теплопроизводитель-
ность, Гкал/ч 

Год уста-
новки 

КПД, 
% 

Срок службы 
котлов 

Примечание 

Котельная №2 "БПО" 
1 КСВ-2.0 1,72 2004 92 16 в работе 
2 GKS Dynatherm 2500 2,41 2012 92 16 в работе 
3 GKS Dynatherm 2500 2,41 2013 92 16 в работе 
 ИТОГО  6,54    
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Состав и назначение насосного оборудования с указанием типов, производительности, 
максимальных напоров и мощности электроприводов, установленного в котельной №2 «БПО» 
АО «Негуснефть», представлены в таблице 1.34. 

Таблица 1.34 - Состав насосного оборудования котельной АО «Негуснефть» 

Тип насоса Марка насоса Кол-во 
Подача Напор Мощность привода 
м³/час м кВт 

Котельная №2 "БПО" 
Сетевой Wilo NL 150/400-55-4-12-50 2 340 40 55 

Подпиточный Wilo MVI 1604/PN 2 16 35 3 
Подпиточный К 100-65-200 1 100 50 0 

Перекачивающий К 50-32-125 2 12,5 20 2,2 
Перекачивающий ВКС 2/26 2 7,2 26 4,5 
Перекачивающий ЭЦВ 6-6.5/125 1 6,5 125 4 
Перекачивающий ЭЦВ 6-6.5/125 1 6,5 125 4 

 
Для отвода дымовых газов от котлов на котельной №2 «БПО» АО «Негуснефть» уста-

новлены дымовые трубы. Данные о дымовых трубах приведены в таблице 1.35. 
Таблица 1.35–Сведения о дымовых трубах котельной АО «Негуснефть» 

№ 
п/п 

Наименование  Материал Кол-во Высота, м  Диаметр, м Паспорт 

1 Котельная №2 "БПО" металл 1 12,5 0,7 02-Р-05/12-2,5-КМ 
 
На каждый котел установлены тягодутьевые устройства: вентилятор и дымосос. Со-став 

тягодутьевых устройств (дымососы, вентиляторы) котельной №2 «БПО» АО «Негуснефть» 
представлен в таблице 1.36. 

Таблица 1.36 - Состав тягодутьевых устройств котельной АО «Негуснефть» 

№ 
п/п 

Наименование, место 
установки 

Тип устрой-
ства 

Кол-
во, 
шт. 

Техническая характеристика 
Дымосос/вентилятор Электродвигатель 

Производи-
тельность, 

м3/ч 

Напор, 
кгс/м2 

Мощ-
ность, кВт 

Частота 
вращения, 

об/мин 
Котельная №2 "БПО" 

1 Вентиляторы дутьевые ВД 2,8 №4 1 2600 28 7,5 2980 
2 Вентилятор горелки KP91A №1 1 н/д н/д 4 2880 
3 Вентилятор горелки  R93A №2 2 н/д н/д 7,5 2900 

 
Для докотловой обработки воды на котельной №2 «БПО»  АО «Негуснефть» установле-

ны системы водоочистки. 
Перечень оборудования химводоподготовки, установленного на котельной №2 «БПО»  

представлен в таблице 1.37. 
Таблица 1.37 - Перечень оборудования химводоподготовки котельной АО «Негус-

нефть» 

Наименование Тип (марка) Год установки Кол-во, шт. 
Производительность, 

м3/ч 
Котельная №2 "БПО" 

Установка умягчения  RONDOMAT 27 WZ 650 2013 1 4,3 
 
Теплоносителем для системы теплоснабжения котельной является горячая вода. рас-

четный температурный график отпуска тепла в тепловые сети - 95/70 ⁰С. 
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На данный момент на котельной установлены горелочные устройства Cibital Unigas №1 
KP 91 A.MD., №2 R 93 A.MD. В качестве управляющих устройств котлами используется стан-
дартная модель пульта управления горелками и шкаф управления котлом (ШУК). Они обеспе-
чивают выполнение следующих функций: 

 регулирование мощности горелки в зависимости от температуры воды на выходе 
из котла; 

 контроль температуры и давления воды на выходе из котла; 
 автоматический останов котла в аварийных ситуациях, с запоминанием перво-

причины аварии и подачей аварийного сигнала на шкаф аварийной сигнализации (ШАС). 
Предусмотрена автоматическая защита котла с отключением подачи газа на горелку, и 

сигнализация о работе защиты в следующих ситуациях: 
 нарушение герметичности отсечных клапанов (автоматика горелки); 
 понижение и повышение давления газа за пределы устойчивого режима работы 

горелки (автоматика горелки); 
 понижение давления воздуха после вентилятора (автоматика горелки); 
 погасание пламени горелки при розжиге или работе (автоматика горелки); 
 повышение или понижение давления воды на выходе из котла; 
 повышение температуры воды на выходе из котла выше допустимого; 
 понижение разряжения у основания дымовой трубы. 
В операторной котельной установлен шкаф аварийной сигнализации, который контроли-

рует следующие параметры: 
 давление воды в подающем трубопроводе; 
 давление воды в обратном трубопроводе; 
 температура воды в подающем трубопроводе; 
 температура воды в обратном трубопроводе. 
На шкафе предусмотрена индикация контролируемых параметров и светозвуковая сиг-

нализация при выходе параметров за границы нормы. Так же на шкаф аварийной сигнализации 
поступают сигналы «Работа» и «Авария» со щитов управления котлами. При этом также вклю-
чается светозвуковая сигнализация. 

 
Котельная ВУТТ, Южная промышленная зона, панель 17, территория производ-

ственной базы УТТ № 3 ООО «Производственно-бытовое управление») 
Основным видом топлива котельных котельной ВУТТ ООО «Производственно-бытовое 

управление» является попутный нефтяной газ, резервное топливо- нефть. Источником водо-
снабжения котельных служат артезианские скважины. Система водоочистки на котельной от-
сутствует. На котельной установлены приборы учета тепловой энергии. 

Котельная является отопительной и осуществляет теплоснабжения сторонним потреби-
телям города Радужный. 

Состав и характеристики основного оборудования котельных ООО «Производственно-
бытовое управление» представлены в таблице 1.38. 
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Таблица 1.38 – Состав и характеристики основного оборудования котельной ВУТТ 

Наименование оборудова-
ния 

Год Наработка часов 

выпуска 
ввода в экс 

пл. 
с начала 
эксплуат. 

после кап. 
рем. 

ВКГМ-2,5 №1 1984 1986 117833 3309 
ВКГМ-2,5 №2 1984 1986 115972 2673 
КВГМ-4 №3 1989 1989 95387 18287 
КВГМ-4 №4 1989 1989 110317 16453 

 
Состав и назначение насосного оборудования с указанием типов, производительности, 

максимальных напоров и мощности электроприводов, установленного в котельной ВУТТ пред-
ставлены в таблице 1.39. 

Таблица 1.39 – Характеристики насосного оборудования на котельной ВУТТ 

Тип насоса Марка насоса Кол-во/из них 
в работе 

Подача Напор 
Мощность при-

вода 
м³/час м кВт 

Котельная "ВУТТ" 
Сетевой Д 315-71  2 315 71 45 

Подпиточный  К 100-65-200  2 60 54 22 
Подпиточный 6Е-32М 1 6 32 н/д 
Подпиточный К-20-30 1 20 30 3,5 

Топливный АП-1  2 2,1 8 0,18 
Топливный АП-2 2 2,1 8 0,18 

 
Для отвода дымовых газов от котлов на котельной ВУТТ установлены дымовые трубы. 

Данные о дымовых трубах приведены в таблице 1.40. 
Таблица 1.40 – Технические характеристики дымовых труб, установленных на котельных ко-
тельной ВУТТ 

№ 
п/п Наименование  Материал Кол-во Высота, м  Диаметр, м Паспорт 

1 Котельная ВУТТ сталь 4 18,8 0,620 отсутствует  
 
На каждый котел установлены тягодутьевые устройства: вентилятор и дымосос. На ко-

тельной ВУТТ установлены 4 дутьевых вентилятора марки ЕВВН-6.  
Перечень приборов и систем контроля, управления, сигнализации и противоаварийной 

автоматической защиты технологических процессов на котельной в таблице 1.41 
Таблица 1.41 – Перечень приборов АСУТП котельной ВУТТ  

№ п/п Наименование приборов, оборудования Ед. измерения Количество 
1 Газоанализатор TESTO шт 1 
2 Прибор толщиномерный ультразвуковой TESTO шт 1 
3 Пирометр TESTO 830-Т1 шт 1 
4 Сигнализатор загазованности СТМ-10 в комплекте с датчиками шт 3 
5 Сигнализатор загазованности АНКАТ в комплекте с датчиками шт 1 
6 Газоанализатор переносной СГГ-20 шт 1 
7 Щит управления котлом (релейная схема) шт 4 
8 Датчик манометрический ДМ 5007А шт 1 
9 Датчик манометрический ДМ 5001Е шт 1 
10 Термометр сопротивления ТС 508 шт 2 
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№ п/п Наименование приборов, оборудования Ед. измерения Количество 
11 Манометры технические разные шт 56 
12 Датчик контроля факела UVS-1 шт 4 
13 Датчик контроля температуры воды ТС-2 шт 4 
14 Датчик давления воды ТС шт 4 
15 Датчик давления газа DWG шт 4 
16 Датчик давления воздуха DWGV шт 4 

17 
Сбросной пружинный предохранительный клапан СППК-4р Ду 

100/16 шт 2 

18 Сбросной пружинный предохранительный клапан СППК-4р Ду 65/16 шт 1 
19 Сбросной пружинный предохранительный клапан СППК-4р Ду 80/16 шт 5 
20 Сбросной пружинный предохранительный клапан СППК-4р Ду 50/16 шт 1 
21 Регулятор давления газа РДБК-50 шт 1 
22 Регулятор-отсекатель газа RMG-330а шт 2 
23 Регулятор-отсекатель газа МР-50 шт 2 
24 Электромагнитный клапан YH65-A4 шт 4 
25 Электромагнитный клапан HOR1/2 шт 4 
26 Корректор природного газа КЗ-485 шт 1 
27 Датчик расхода газа ДРГМ -400 шт 2 

Теплоносителем для системы теплоснабжения котельных является горячая вода. Расчет-
ный температурный график отпуска тепла в тепловые сети - 95/70 ⁰С. 

Технологическая схема Котельной ВУТТ представлена на рисунке 1.9. 
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Рисунок 1.9 – Технологическая схема Котельной ВУТТ ООО «Производственно-бытовое управление»



 

49 

 

 
Рисунок 1.10 – Технологическая схема системы ХВО Котельной ВУТТ ООО «Производственно-бытовое управление» 
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1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том 
числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки 
В системе теплоснабжения г. Радужный теплофикационные установки, работающие в ре-

жиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии -  отсутствуют.  
Оборудование котельных работает только в режиме выработки тепловой энергии. 
Перечень основного оборудования котельных с установленными и располагаемыми мощ-

ностями по агрегатно приведен в таблице 1.42. 
Таблица 1.42 – Мощностные показатели котельного оборудования 

Название источни-
ка Тип котла № кот-

ла Марка котла Мощность кот-
ла, Гкал/ч 

Располагаемая 
мощность 

котла по ре-
жимной карте, 

Гкал/ч 

Котельная КВГМ 
водогрейный 1 КВ-ГМ-50-150 50,00 39,10 
водогрейный 2 КВ-ГМ-50-150 50,00 39,60 
водогрейный 3 КВ-ГМ-50-150 50,00 41,40 

Котельная №159 
паровой 1 ДЕ 16/14 ГМ 9,00 8,82 
паровой 2 ДЕ 16/14 ГМ 9,00 8,82 
паровой 3 ДЕ 16/14 ГМ 9,00 8,73 

Котельная №160 
паровой 1 ДЕ 16/14 ГМ 9,00 7,20 
паровой 2 ДЕ 16/14 ГМ 9,00 8,10 
паровой 3 ДЕ 16/14 ГМ 9,00 7,70 

Котельная Цен-
тральная 

водогрейный 1 ВКГМ-4 4,00 3,83 
водогрейный 2 ВКГМ-4 4,00 3,83 
водогрейный 3 ВКГМ-4 4,00 3,62 
водогрейный 4 ВКГМ-4 4,00 3,85 
водогрейный 5 ВКГМ-4 4,00 3,78 
водогрейный 6 ВКГМ-4 4,00 3,84 
водогрейный 7 ВКГМ-4 4,00 3,95 
водогрейный 8 ВКГМ-4 4,00 3,91 
водогрейный 9 ВКГМ-4 4,00 3,76 

Котельная Южная 
промзона 

водогрейный 1 АВА-3 3,00 0,00 
водогрейный 2 ПКМ-4м 2,60 3,88 
водогрейный 3 ПКМ-4м 2,60 3,88 
водогрейный 4 ПКМ-6,5 4,30 2,56 
водогрейный 5 ВКГМ-4 4,00 3,88 
водогрейный 6 ВКГМ-4 4,00 3,88 

Котельная БПО 
"ВН" 

водогрейный 1 ВКГМ-4 3,96 3,88 
водогрейный 2 ВКГМ-4 3,96 0,00 
водогрейный 3 ВКГМ-4 3,96 3,88 
водогрейный 4 ВКГМ-4 3,96 3,88 

Котельная ПМК 

водогрейный 1 Импак 3,00 3,00 
водогрейный 2 Импак 3,00 3,00 
водогрейный 3 Импак 3,00 3,00 
водогрейный 4 Импак 3,00 3,00 
водогрейный 5 ВКГМ-4 4,00 3,88 
водогрейный 6 ВКГМ-4 4,00 3,88 

Котельная ВПК 

водогрейный 1 ВКГМ-2,5 2,50 1,92 
водогрейный 2 ВКГМ-2,5 2,50 1,92 
водогрейный 3 Импак 3,00 3,00 
водогрейный 4 Импак 3,00 3,00 

Котельная ВРМЗ 

водогрейный 1 HN-56/7 3,00 1,91 
водогрейный 2 HN-56/7 3,00 1,91 
водогрейный 3 КВГМ-4 3,96 3,74 
водогрейный 4 ВКГМ-4 3,96 3,88 

Котельная №2 
«БПО» 

водогрейный 1 КСВ-2.0 1,72 1,72 
водогрейный 2 GKS Dynatherm 2500 2,41 2,41 
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Название источни-
ка 

Тип котла № кот-
ла 

Марка котла Мощность кот-
ла, Гкал/ч 

Располагаемая 
мощность водогрейный 3 GKS Dynatherm 2500 2,41 2,41 

Котельная ВУТТ 

водогрейный 1 КВГМ-4 4,00 2,62 
водогрейный 2 КВГМ-4 4,00 2,86 
водогрейный 3 ВКГМ-2,5 2,50 2,22 
водогрейный 4 ВКГМ-2,5 2,50 2,35 

  ИТОГО     340,80 291,18 
Таблица 1.43 - Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности источника 

тепловой энергии 

Эксплуатирующая 
организация Название источника 

Установленная 
мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 
мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 
мощность, 

Гкал/ч 

УП «Радужныйтепло-
сеть» 

Котельная КВГМ 150,00 120,10 

203,84 Котельная №159 27,00 26,37 
Котельная №160 27,00 23,00 
Котельная Центральная 36,00 34,37 

ООО «Росна» 

Котельная Южная промзона 20,50 18,08 

70,76 
Котельная БПО "ВН" 15,84 11,64 
Котельная ПМК 20,00 19,76 
Котельная ВПК 11,00 9,84 
Котельная ВРМЗ 13,92 11,44 

ООО «Производ-
ственно-бытовое 

управление» 
Котельная ВУТТ 13,00 10,04 10,04 

АО «Негуснефть» Котельная №2 «БПО» 6,54 6,54 6,54 
  ИТОГО 340,80 291,18 291,18 

 

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности 
На котельных г. Радужный имеются ограничения установленной тепловой мощности в го-

рячей воде, связанные с работой основного оборудования. 
Параметры располагаемой тепловой мощности котельных определены по результатам про-

веденных режимно-наладочных испытаний котлового оборудования при различной степени за-
грузки. 

Таблица 1.44 - Отношение располагаемой тепловой мощности источника к его установ-
ленной мощности 

Эксплуатирующая 
организация Название источника 

Установленная 
мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 
мощность, 

Гкал/ч 

Отношение рас-
полагаемой 
мощности к 

установленной 

УП «Радужныйтепло-
сеть» 

Котельная КВГМ 150,00 120,10 80,1% 
Котельная №159 27,00 26,37 97,7% 
Котельная №160 27,00 23,00 85,2% 
Котельная Центральная 36,00 34,37 95,5% 

ООО «Росна» 

Котельная Южная промзона 20,50 18,08 88,2% 
Котельная БПО "ВН" 15,84 11,64 73,5% 
Котельная ПМК 20,00 19,76 98,8% 
Котельная ВПК 11,00 9,84 89,5% 
Котельная ВРМЗ 13,92 11,44 82,2% 

ООО «Производ-
ственно-бытовое 

управление» 
Котельная ВУТТ 13,00 10,04 77,3% 

АО «Негуснефть» Котельная №2 «БПО» 6,54 6,54 100,0% 
  ИТОГО 340,80 291,18 85,4% 
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1.2.4 Объём потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные 
нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и 
параметры тепловой мощности нетто 
Расход теплоты на собственные нужды котельных определяется, исходя из потребностей 

каждого конкретного теплоисточника, как сумма расходов теплоты на отдельные элементы затрат: 

 потери теплоты на растопку котлов; 
 потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой; 
 расход теплоты на подогрев жидкого топлива в цистернах, хранилищах, расходных 

емкостях; 
 расход теплоты в паровых форсунках на распыление жидкого топлива; 
 расход теплоты на технологические процессы подготовки воды; 
 расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий; 
 расход теплоты на бытовые нужды персонала и пр. 

Расходы тепловой энергии на собственные нужды котельных города Радужный за 2017 год 
приведены в таблице 1.45. 

Таблица 1.45– Расход тепла на собственные нужды котельных города Радужный 

Название источника 
Располагаемая мощ-

ность котла по режим-
ной карте, Гкал/ч 

Расчетный расход 
тепла на собственные 

нужды котельной, 
Гкал/ч 

Собственные 
нужды от рас-

полагаемой 
мощности 

Тепловая 
мощность 

нетто, 
Гкал/ч 

Котельная КВГМ 120,10 2,42 2,0% 117,68 
Котельная №159 26,37 1,07 4,1% 25,30 
Котельная №160 23,00 1,04 4,5% 21,96 

Котельная Центральная 34,37 0,54 1,6% 33,83 
Котельная Южная промзона 18,08 0,37 2,0% 17,71 

Котельная БПО "ВН" 11,64 0,24 2,1% 11,40 
Котельная ПМК 19,76 0,41 2,1% 19,35 
Котельная ВПК 9,84 0,20 2,0% 9,64 

Котельная ВРМЗ 11,44 0,24 2,1% 11,20 
Котельная ВУТТ 10,04 0,03 0,3% 10,01 

Котельная №2 «БПО» 6,54 0,18 2,8% 6,36 
ИТОГО 291,18 6,74 2,3% 284,44 

 

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетель-
ствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и ме-
роприятия по продлению ресурса 
В системах централизованного теплоснабжения населенных пунктов, теплофикационные 

установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энер-
гии, отсутствуют. Оборудование котельных работает только в режиме выработки тепловой энер-
гии. Анализ срока ввода котельного оборудования на источниках тепловой энергии, представлены 
в таблице ниже. 
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Таблица 1.46–Остаточный ресурс котлов на котельных города Радужный 

Название источ-
ника 

№ 
котла Марка котла Год ввода в 

эксплуатацию  

Год последнего 
освидетельство-
вания (кап. ре-

монт) 

срок 
службы 

Остаточный 
ресурс к 

01.01.2019 г., 
лет 

Котельная КВГМ 
1 КВ-ГМ-50-150 2002 2002 20 4 
2 КВ-ГМ-50-150 2002 2002 20 4 
3 КВ-ГМ-50-150 1987 2000 20 2 

Котельная №159 
1 ДЕ 16/14 ГМ 1985 1985 20 выработан 
2 ДЕ 16/14 ГМ 1985 1985 20 выработан 
3 ДЕ 16/14 ГМ 1985 1985 20 выработан 

Котельная №160 
1 ДЕ 16/14 ГМ 2010 2010 20 12 
2 ДЕ 16/14 ГМ 2010 2010 20 12 
3 ДЕ 16/14 ГМ 2009 2009 20 11 

Котельная Цен-
тральная 

2 ВКГМ-4 1974 2008 20 10 
3 ВКГМ-4 1974 2008 20 10 
6 ВКГМ-4 1974 2009 20 11 
7 ВКГМ-4 1974 2009 20 11 
8 ВКГМ-4 1974 2011 20 13 
10 ВКГМ-4 1974 2009 20 11 
11 ВКГМ-4 1974 2009 20 11 
12 ВКГМ-4 1974 2008 20 10 
13 ВКГМ-4 1974 2011 20 13 

Котельная БПО 
"ВН" 

1 ВКГМ-4 1988 1988 20 выработан 
2 ВКГМ-4 1989 1989 20 выработан 
3 ВКГМ-4 1989 1989 20 выработан 
4 ВКГМ-4 1988 1988 20 выработан 

Котельная ПМК 

1 Импак 1996 1996 20 выработан 
2 Импак 1996 1996 20 выработан 
3 Импак 1996 1996 20 выработан 
4 Импак 1996 1996 20 выработан 
5 ВКГМ-4 2006 2006 20 8 
6 ВКГМ-4 2006 2006 20 8 

Котельная ВПК 

1 ВКГМ-2,5 2001 2001 20 3 
2 ВКГМ-2,5 2001 2001 20 3 
3 Импак 2001 2001 20 3 
4 Импак 2001 2001 20 3 

Котельная ВРМЗ 

1 HN-56/7 1983 1983 20 выработан 
2 HN-56/7 1983 1983 20 выработан 
3 КВГМ-4 1986 1986 20 выработан 
4 ВКГМ-4 1986 1986 20 выработан 

Котельная №2 
«БПО» 

1 КСВ-2.0 2004 2004 20 6 
2 GKS Dynatherm 2500 2012 2012 20 14 
3 GKS Dynatherm 2500 2013 2013 20 15 

Котельная ВУТТ 

1 КВГМ-4 1989 2017 20 2 
2 КВГМ-4 1989 2017 20 2 
3 ВКГМ-2,5 1986 2017 20 1 
4 ВКГМ-2,5 1986 2017 20 1 
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Таблица 1.47– Общая располагаемая мощность котлов в зависимости от остаточного ре-
сурса котлов 

Общая располагаемая мощ-
ность котлов в зависимости 

от остаточного ресурса 

Остаточный 
ресурс, лет 

Доля располагаемой мощ-
ности котлов в общей 
мощности котельных 

46,87 2 16,4% 

27,92 3 9,7% 

51,44 2 17,7% 
27,92 3 9,6% 
78,70 4 27,0% 
1,72 6 0,6% 
7,76 8 2,7% 
11,57 10 4,0% 
22,96 11 7,9% 
15,30 12 5,3% 
7,54 13 2,6% 
2,41 14 0,8% 

291,18  100% 
 
Анализируя данные приведенные в таблице 1.47 можно говорить о том, что располагаемая 

мощность котлов (соответственно 179,11 Гкал/ч), отработавших менее половины запроектирован-
ного срока службы (менее 10 лет включительно) составляет 61,5% от общей мощности всего ко-
тельного парка. Пятнадцать котлов с общей располагаемой мощностью 61,45 Гкал/ч или 21,1 % от 
общей мощности всего котельного парка котельных (без учета котельной ВУТТ) выработало свой 
запроектированный эксплуатационный ресурс. 

 
1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для ис-

точников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выра-
ботки тепловой и электрической энергии) 
 
В системе теплоснабжения г. Радужный теплофикационные установки, работающие в ре-

жиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии -  отсутствуют.  
Схемы выдачи тепловой мощности котельных приведены в графическом виде на рисунках 

1.11 - 1.16. 
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Рисунок 1.11 – Технологическая схема котельной КВГМ (Схемы выдачи тепловой мощности) 
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Рисунок 1.12 – Технологическая схема Котельной №159 УП «Радужныйтеплосеть» (Схемы выдачи тепловой мощности) 
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Рисунок 1.13 – Технологическая схема Котельной №160 УП «Радужныйтеплосеть» (Схемы выдачи тепловой мощности) 
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Рисунок 1.14 – Технологическая схема Котельной «Центральная» УП «Радужныйтеплосеть» (Схемы выдачи тепловой мощности) 
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Рисунок 1.15 – Технологическая схема Котельной ВУТТ ООО «Производственно-бытовое управление» (Схемы выдачи тепловой мощности) 
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Схема производственно-отопительных котельных АО «Негуснефть» и ООО «Росна» приведена ниже. Приведённая схема выдачи 
тепловой мощности соответствует общей компоновке оборудования котельных и технологическому процессу отпуска тепловой энергии. 

 
Рисунок 1.16 – Технологическая схема АО «Негуснефть» и ООО «Росна»  (Схемы выдачи тепловой мощности) 
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1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с 
обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в за-
висимости от температуры наружного воздуха 
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является 

поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в 
течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горя-
чей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток 
расходе этой воды. 

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» при отпуске тепла от источников 
тепловой энергии УП «Радужныйтеплосеть» системы теплоснабжения города Радужный для ко-
тельных КВГМ, №159 и №160 осуществляется центральное качественное регулирование по сов-
местной нагрузке отопительно-вентиляционной и горячего водоснабжения. Отпуск теплоты на 
ГВС регулируют количественным методом - изменением расхода сетевой воды.  

Температурный график работы отельной КВГМ 130/70 ºС со срезкой на 115 ºС. Темпера-
турный график работы котельных №159, №160 является 95/70 ºС. 

Сведения о системе поддержания (управления) технологическими параметрами в системах 
теплоснабжения на котельных: КВГМ, №159, №160.  

Поддержание температуры в системе теплоснабжения осуществляется увеличением или 
уменьшением нагрузки на котлах, согласно температурного графика, в ручном режиме оператора-
ми котельных. Регулировка давления осуществляется включением, выключением, изменением 
нагрузки, на сетевых насосах в ручном режиме операторами котельных. 

Автоматизация управления котлоагрегатами реализована на базе программно-технического 
комплекса (ПТК) «АМАКС». 

Применение ПТК «АМАКС» позволяет: 
1. Внедрить безопасную технологию розжига котла на газе. 
- проводится автоматическая вентиляция топки; 
- обеспечивается проверка герметичности газового оборудования перед розжигом; 
- исключается вероятность заполнения топки газом; 
- гарантируется быстрый и безопасный розжиг горелок с безударным воспламенением на 

малом расходе газа и воздуха. 
2. Привести систему газоснабжения котла в полное соответствие: 
«ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБ-

ЛЕНИЯ» ПБ12-529-03; 
СНиП для реконструкции и эксплуатации газопотребляющих установок. 
3. Обеспечить безопасность эксплуатации котла при работе на газе в любом режиме 

управления. 
Исключается неправильная последовательность операций розжига котла при автоматиче-

ском и ручном розжиге горелки, за счет применения программируемого управляющего контрол-
лера и встроенной логики защитных блокировок. 

В любом режиме управления поддерживается диагностика причины останова горелки при 
розжиге и работе котла. 

4. Повысить надёжность управления котлом. 
- внедрение высокотехнологичного газового оборудования; 
- централизованная или распределенная системы управления горелкой или котлом, исходя 

из условий эксплуатации для различных типов котлоагрегатов; 
- диагностика состояния всей системы; 
- резервирование процессорных модулей; 
- резервирование информационного обмена с использованием двух коммутаторов. 
5. Повысить экономию топлива при эксплуатации котла на газе. 
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Применение надежного автоматического розжига горелки котла уменьшило время розжига 
котла до 10 минут, что позволило: 

- гасить отдельные котлы (на время нескольких часов) при избытке тепловой мощности ко-
тельной; 

- разжигать отдельные котлы при нехватке тепловой мощности, избегая непроизводитель-
ной эксплуатации на малой нагрузке; 

- регулировать в оптимальном режиме технологические процессы работы общекотельного 
оборудования. 

6. Обеспечить удобное управление мощностью. 
Применение регулирующей заслонки позволяет поддерживать оптимальный режим горения 

и эффективно изменять мощность котла. 
 
Отпуск тепловой энергии в горячей воде от котельных: Центральная, котельная №2 «БПО», 

ВУТТ, Южная Промзона, БПО «ВН», ПМК, ВПК и ВРМЗ на отопительную тепловую нагрузку 
присоединенных потребителей производится качественным методом с использованием местного 
регулирования у абонентов, который предусматривается на абонентском вводе дополнительную 
корректировку параметров теплоносителя с учетом местных факторов. 

Температурным графиком работы котельных является график 95/70 ºС. 
 

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования 
Среднегодовая загрузка оборудования определена по годовой выработке тепловой энергии 

котельных, предоставленной РСО. 
Таблица 1.48– Общая располагаемая мощность котлов в зависимости от остаточного ре-

сурса котлов 

Название источника Наименование ТСО (ис-
точник/сети) 

Мощность, 
Гкал/ч 

Выработка, 
Гкал 

КИУМ, 
% 

Котельная КВГМ УП «Радужныйтеплосеть» 150,0 368184 29,1% 
Котельная №159 УП «Радужныйтеплосеть» 27,0 7547 3,3% 
Котельная №160 УП «Радужныйтеплосеть» 27,0 23028 10,1% 
Котельная Центральная УП «Радужныйтеплосеть» 36,0 54115 17,8% 
Котельная Южная промзона ООО «Росна» 20,5 20592 11,9% 
Котельная БПО "ВН" ООО «Росна» 15,8 12066 9,0% 
Котельная ПМК ООО «Росна» 20,0 12206 7,2% 
Котельная ВПК ООО «Росна» 11,0 8898 9,6% 
Котельная ВРМЗ ООО «Росна» 13,9 7454 6,4% 

Котельная ВУТТ ООО «Производственно-
бытовое управление» 13,0 9763 8,9% 

Котельная №2 «БПО» АО «Негуснефть» 6,5 23022 41,8% 
 ИТОГО 340,8 546875 19,0% 
 

1.2.9 Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети 
В системе теплоснабжения города Радужный организован коммерческий приборный учет 

тепловой энергии от источников тепла в тепловые сети.  
Согласно предоставленным данным УП «Радужныйтеплосеть», реестр приборов учета теп-

ловой энергии на объектах теплоснабжения и приборов технического учета (учет затраченной 
тепловой энергии, использованной на нагрев горячей воды), представлены в таблице 1.49. 

Таблица 1.49 – Реестр приборов учета тепловой энергии на объектах теплоснабжения УП 
«Радужныйтеплосеть» 
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№ Объект Адрес ТС, ГВС, ХВС Тип прибора Марка расходомера 

1. Котельная КВГМ  ул.Новая 6, 
корп.1 

ТС подача линия 1 Теплосчетчик  
ЭНКОНТ 

Однолучевой УПР ДУ500 
ТС обратка линия 1 Однолучевой УПР ДУ500 
ТС подача линия 2 Теплосчетчик  

ЭНКОНТ 
Однолучевой УПР ДУ500 

ТС обратка линия 2 Однолучевой УПР ДУ500 

2. Котельная № 159 ул.Новая 6, 
корп.10 

ТС подача линия  Теплосчетчик  
ЭНКОНТ 

Однолучевой УПР ДУ400 
ТС обратка линия  Однолучевой УПР ДУ400 

3. Котельная № 160 ул.Новая 6, 
корп.7 

ТС подача линия  Теплосчетчик  
ЭНКОНТ 

Однолучевой УПР ДУ250 
ТС обратка линия Однолучевой УПР ДУ400 

4. Котельная «Цен-
тральная» 

мкр. «Юж-
ный»ул. Ло-
моносова, 
стр. 24 

ТС подача линия  
Теплосчетчик  
ЭНКОНТ 

Однолучевой УПР ДУ400 

ТС обратка линия Однолучевой УПР ДУ400 

5. ЦТП-146 
мкрн. 1, 
строение 
№15а 

ТС подача Теплосчетчик 
Эксперт-МТ, 
вычислитель 
ТВ7-04 

SONOFLO SONO 3000/3300 
CT 

ТС обратка SONOFLO SONO 3000/3300 
CT 

ГВС Вычислитель 
ТВ7-04 

ПРЭМ 150 L0-F0B1 
ХВС ПРЭМ 150 L0-F0B1 

6. ЦТП-42 
мкрн. 2, 
строение 
№3а 

ТС подача Теплосчетчик 
Эксперт-МТ, 
вычислитель 
ТВ7-04 

SONOFLO SONO 3000/3300 
CT 

ТС обратка SONOFLO SONO 3000/3300 
CT 

ГВС Вычислитель 
ТВ7-04 

ПРЭМ 150 L0-F0B1 
ХВС ПРЭМ 150 L0-F0B1 

7. ЦТП-112 
мкрн. 3, 
строение 
№11а 

ТС подача Теплосчетчик 
Эксперт-МТ, 
вычислитель 
ТВ7-04 

SONOFLO SONO 3000/3300 
CT 

ТС обратка SONOFLO SONO 3000/3300 
CT 

ГВС Вычислитель 
ТВ7-04 

ПРЭМ 150 L0-F0B1 
ХВС ПРЭМ 150 L0-F0B1 

8. ЦТП-25 
мкрн. 4, 
строение 
№20а 

ТС подача Теплосчетчик 
Эксперт-МТ, 
вычислитель 
ТВ7-04 

SONOFLO SONO 3000/3300 
CT 

ТС обратка SONOFLO SONO 3000/3300 
CT 

ГВС Вычислитель 
ТВ7-04 

ПРЭМ 150 L0-F0B1 
ХВС ПРЭМ 150 L0-F0B1 

9. ЦТП-34 
мкрн. 5, 
строение 
№29а 

ТС подача Теплосчетчик 
Эксперт-МТ, 
вычислитель 
ТВ7-04 

SONOFLO SONO 3000/3300 
CT 

ТС обратка SONOFLO SONO 3000/3300 
CT 

ГВС Вычислитель 
ТВ7-04 

ПРЭМ 150 L0-F0B1 
ХВС ПРЭМ 150 L0-F0B1 

10. ЦТП- 
мкрн. 6, 
строение 
№29 

ТС подача Теплосчетчик 
Эксперт-МТ, 
вычислитель 
ТВ7-04 

SONOFLO SONO 3000/3300 
CT 

ТС обратка SONOFLO SONO 3000/3300 
CT 

ГВС Вычислитель 
ТВ7-04 

ПРЭМ 150 L0-F0B1 
ХВС ПРЭМ 150 L0-F0B1 

11. ЦТП-33 
мкрн. 7, 
строение 
№6а 

ГВС Теплосчетчик 
ТВ7-04 

ПРЭМ 150 L0-F0B1 

ХВС ПРЭМ 100 L0-F0B1 

12. ЦТП- 
МОЦ-24 

мкрн. 7, 
строение ТС подача Теплосчетчик 

Эксперт-МТ, 
SONOFLO SONO 3000/3300 
CT 
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№ Объект Адрес ТС, ГВС, ХВС Тип прибора Марка расходомера 
№21 ТС обратка вычислитель 

ТВ7-04 
SONOFLO SONO 3000/3300 
CT 

ГВС Вычислитель 
ТВ7-04 

ПРЭМ 150 L0-F0B1 
ХВС ПРЭМ 150 L0-F0B1 

13. ЦТП-9 
мкрн. 9, 
строение 
№1а 

ТС подача Теплосчетчик 
Эксперт-МТ, 
вычислитель 
ТВ7-04 

SONOFLO SONO 3000/3300 
CT 

ТС обратка SONOFLO SONO 3000/3300 
CT 

ГВС Вычислитель 
ТВ7-04 

ПРЭМ 150 L0-F0B1 
ХВС ПРЭМ 150 L0-F0B1 

14. ЦТП-10.1 
мкрн. 10, 
строение 
№1а 

ТС подача 

Теплосчетчик 
Эксперт-МТ, 
Вычислитель 
Эксперт Z 

SONOFLO SONO 3000/3300 
CT 

ТС обратка SONOFLO SONO 3000/3300 
CT 

ГВС SONOFLO SONO 3000/3300 
CT 

ХВС SONOFLO SONO 3000/3300 
CT 

15. ЦТП-10.2 
мкрн. 10, 
строение 
№18 

ТС подача Теплосчетчик 
Эксперт-МТ, 
вычислитель 
ТВ7-04 

SONOFLO SONO 3000/3300 
CT 

ТС обратка SONOFLO SONO 3000/3300 
CT 

ГВС Вычислитель 
ТВ7-04 

ПРЭМ 100 L0-F0B1 
ХВС ПРЭМ 100 L0-F0B1 

16. ИТП 
АОЦ 

мкрн. 1, 
строение 
№43, здание 
г-цы Аган-
град 

ТС под.обр. 

Теплосчетчик 
ТЭМ-104/1, 
Вычислитель 
ИВБ 

Теплосчетчик ТЭМ-104/1, 
Вычислитель ИВБ 

ТС вентил. 

Теплосчетчик 
ТЭМ-104/4, 
Вычислитель 
ИВБ 

Теплосчетчик ТЭМ-104/4, 
Вычислитель ИВБ 

ГВС МТК МТК 
ХВС ВМХ-50 ВМХ-51 

 
Согласно предоставленным данным ООО «Производственно-бытовое управление», реестр 

приборов учета тепловой энергии на объектах теплоснабжения и приборов технического учета, 
представлены в таблице 1.50. 
Таблица 1.50 - Реестр приборов учета тепловой энергии на объектах теплоснабжения ООО «Про-
изводственно-бытовое управление» 

№ 
п/п Показатели Ед. 

изм. Показатель Примечание 

1 Вырабатываемые ресурсы       
1.1 Количество точек выводов из котельных ед. 2   

1.2 Количество приборов учета тепловой энергии на точках вы-
водов ед. 0 планируется уста-

новка 

1.3 Оснащенность приборами учета тепловой энергии (п.1.2 / 
п.1.1 х 100) % 100 планируется уста-

новка 
2 Потребляемые ресурсы       

2.1 Электрическая энергия       
2.1.1 Количество вводов электрической энергии на котельных 2 2   
2.1.2 Количество приборов учета электроэнергии на точках вводов 2 2   
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№ 
п/п Показатели Ед. 

изм. Показатель Примечание 

2.1.3 Оснащенность приборами учета электроэнергии (п.2.1.2 / 
п.2.1.1 х 100) * 100 100   

2.2 Топливо (по видам топлива)       

2.2.1 Количество вводов топлива на котельных 2 2 
резервное топливо-
нефть в мерной ем-

кости 

2.2.2 Количество приборов учета топлива на точках вводов 1 1 Корректор прир.газа 
ДРГМ -400 

2.2.3 Оснащенность приборами учета топлива (п.2.2.2 / п.2.2.1 х 
100) * 50 50   

2.3 Холодная вода       
2.3.1 Количество вводов холодной воды на котельных 1 1   

2.2.2 Количество приборов учета холодной воды на точках вводов 1 1 ВМХ-50 на вводе в 
котельную 

2.2.3 Оснащенность приборами учета холодной воды (п.2.3.2 / 
п.2.3.1 х 100) * 100 100   

 
Согласно предоставленным данным ООО «Росна» и АО «Негуснефть» реестр приборов 

учета тепловой энергии на котельных представлен в таблице 1.51. 
Таблица 1.51 - Реестр приборов учета тепловой энергии на котельных ООО «Росна», АО «Негус-
нефть»  

№п/п Объект ТС, ГВС, ХВС Тип прибора Марка расходомера 
ООО "Росна" 

1 Котельная Южная промзона 

отсутствуют 
2 Котельная БПО "ВН" 
3 Котельная ПМК 
4 Котельная ВПК 
5 Котельная ВРМЗ 

ОАО "Негуснефть" 

1 Котельная №2 "БПО" 
ТС подача 

Теплосчетчик ТЭМ-104 

Термопреобразователь 
ТСПА-К 

ТС обратка Термопреобразователь 
ТСПА-К 

 
1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии 

ПО данным предоставленным ООО «Росна», АО «Негуснефть» и ООО «Производственно-
бытовое управление» отказов, а, следовательно, и восстановлений оборудования источников теп-
ловой энергии за последние 3 года не зафиксировано. 

По данным УП «Радужныйтеплосеть» в 2018 году на котельной КВГМ произошло 13 инци-
дентов. Четыре инцидента, привели к отключению работающего котельного оборудования и пере-
вод выработки тепловой энергии на резервные котлы, связано с техническими проблемами на кот-
ловом оборудовании: протечка конвективной части в/к 2 и разряжение в топке работающего котла. 
Девять инцидентов произошли по причине посадки на питающих вводах мощности электрической 
энергии. Последствия инцидентов решались за счёт переключения на резервные запитывающие 
электрические ввода. 

В целом прекращение производства тепловой энергии за последние три года не прекраща-
лось. Последствия от происходивших инцидентов на котловом оборудовании решались за счёт пе-
реключений на имеющиеся резервные мощности. Восстановление оборудования источников про-
изводилось оперативно (менее, чем за 8 часов). 
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1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источни-
ков тепловой энергии 
По информации, полученной от УП «Радужныйтеплосеть», ООО «Росна», АО «Негус-

нефть», ООО «ПБУ предписания по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепла в 
течение рассматриваемого срока – не выдавались. 

 
1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), вхо-

дящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены 
к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в 
целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 
В системе теплоснабжения г. Радужный теплофикационные установки, работающие в ре-

жиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии -  отсутствуют. 
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1.3 Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них 
1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от 

магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые име-
ются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением 
сетей горячего водоснабжения 
Группа котельных: КВГМ, №159 и №160 работают в одной технологической зоне. 

Котельная КВГМ является источником теплоснабжения жилых домов капитального и нека-
питального исполнения, объектов соцкультбыта в микрорайонах: №1, №2, №3, №4, №5, №6, 
№7, №9, №10, №22 и промышленных объектов в районах: СУ-968, Северо-Западной комму-
нальной зоне г. Радужный. 

Котельные КВГМ и №159 установлены на одной площадке и могут работать на об-
щий коллектор с котельной №160, обеспечивая в отопительный период присоединенную 
отопительно-вентиляционную и ГВС нагрузку потребителей, так и отдельно на производ-
ственные нужды промышленных потребителей. В летний период (с мая по сентябрь) котель-
ная КВГМ, как правило, не работает. Нагрузку ГВС обеспечивают паровые котельные №159, 
160.  

В систему транспорта и распределения тепловой энергии от группы котельных входят 
тепловые сети: магистральные сети до потребителей и ЦТП, разводящие сети отопления и 
ГВС от ЦТП до потребителей. В эксплуатации УП «Радужныйтеплосеть» находится 11 ЦТП. 
В ЦТП производится групповое регулирование отпуска тепловой энергии и ГВС, а именно 
поддерживаются требуемые расход и температура теплоносителя, поступающего в распреде-
лительные или во внутриквартальные сети. 

Гидравлическое изменение конфигурации схемы транспорта теплоносителя возможно 
путем открывания/закрывания отсечных задвижек. 

Котельная Центральная является источником теплоснабжения для нужд отопления и 
вентиляции жилых домов капитального и некапитального исполнения, общественных зда-
ний, объектов соцкультбыта и промышленных объектов в мкр. Южный города Радужный. 
Горячее водоснабжение потребителей отсутствует. 

Общая протяженность и материальная характеристика тепловых сетей, находящихся в 
эксплуатационной ответственности УП «Радужныйтеплосеть» составляет 95,7 км в двух-
трубном исчислении. 
Таблица 1.52 - Характеристика тепловых сетей УП «Радужныйтеплосеть» г. Радужный 

Наименование 
Протяженность сетей 

в двухтрубном ис-
полнении всего, км 

Протяженность сетей в двух-
трубном исполнении, км 

Материальная 
характеристика, 

м2 надземно подземно 
Магистральные и квартальные 

сети отопления 69,99 24,16 45,83 30472,50 

Квартальные сети ГВС 25,71 0,00 25,71 5967,10 
ИТОГО 95,70 24,16 71,54 36439,60 

 
На территории города Радужный для обеспечения отопительно-вентиляционной 

нагрузки промышленных и прочих потребителей, размещенных на территории южной пром 
зоны, функционируют семь котельных в эксплуатации организаций: АО «Негуснефть», ООО 
«Производственно-бытовое управление», ООО «Росна». Системы тепловых сетей от котель-



 

68 

 

ных: котельная №2 «БПО», ВУТТ, Южная промзона, БПО "ВН", ПМК, ВПК, ВРМЗ гидрав-
лически не связаны. В системе транспорта и распределения тепловой энергии сетей ГВС нет. 

Общая протяженность и материальная характеристика тепловых сетей, находящихся в 
эксплуатационной ответственности ООО «Росна», АО «Негуснефть», ООО «Производствен-
но-бытовое управление» составляет 21,5 км в двухтрубном исчислении. Характеристика теп-
ловых сетей ООО «Росна», АО «Негуснефть», ООО «Производственно-бытовое управление» 
приведена в таблице 1.53. 
Таблица 1.53–Обобщенная характеристика тепловых сетей ООО «Росна», АО «Негус-
нефть», ООО «Производственно-бытовое управление» г. Радужный 

Наименование эксплуатиру-
ющей организации 

Протяженность 
сетей в двухтруб-
ном исполнении 

всего, км 

Протяженность сетей в двух-
трубном исполнении, км Материальная 

характеристика, 
м2 надземные подземные 

ООО «Росна» 11,3 11,3 0 4498,8 
АО «Негуснефть» 5,5 4,7 0,65 591 

ООО «Производственно-
бытовое управление»  4,7 4,4 0,27 758,9 

ИТОГО 21,5 20,4 0,92 5848,7 
 

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в 
электронной форме и (или) на бумажном носителе 
В рамках предпроектного исследования от управления архитектуры и градострои-

тельства администрации города Радужный были получены цифровые данные в растровом 
(.png) и векторном формате с использованием программного обеспечения Mapinfo. С их по-
мощью имеется возможность оценить общее положение в градостроительной деятельности и 
ее инженерной инфраструктуре, которые были использованы при разработке схемы тепло-
снабжения города Радужный и соответствующей электронной модели. 

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии пред-
ставлены на рисунках ниже. 
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Рисунок 1.17 - Карты (схемы) тепловых сетей котельной КВГМ, №159 и №160 

 
Рисунок 1.18 - Карты (схемы) тепловых сетей котельных Центральная  
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Рисунок 1.19 - Карты (схемы) тепловых сетей котельной БПО ВН 

 
Рисунок 1.20 - Карты (схемы) тепловых сетей котельной ПМК и №2 БПО 
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Рисунок 1.21 - Карты (схемы) тепловых сетей котельной ВПК 

 
Рисунок 1.22 - Карты (схемы) тепловых сетей котельной ВРМЗ 
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Рисунок 1.23 – Эксплуатационная схема тепловых сетей котельной №2 «БПО» АО «Негуснефть» 



 

73 

 

 
Рисунок 1.24 - Эксплуатационная схема тепловых сетей котельной ВУТТ ООО «Производственно-бытовое управление» 
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1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип 
компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в ме-
стах прокладки с выделением наименее надёжных участков, определением их матери-
альной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключённых к таким 
участкам 
Тепловые сети системы теплоснабжения УП «Радужныйтеплосеть» выполнены в двухтруб-

ном исполнении. 
Приоритетным типом прокладки трубопроводов тепловых сетей УП «Радужныйтеплосеть» 

является подземная прокладка (71 % суммарной материальной характеристики всех тепловых се-
тей). На рисунке 1.25 представлено распределение общей материальной характеристики тепловых 
сетей УП «Радужныйтеплосеть» по типам прокладки в натуральном и долевом выражении. рас-
пределение протяженности тепловых сетей УП «Радужныйтеплосеть» по диаметрам и типам про-
кладки трубопроводов представлены таблице 1.54. 

 
Рисунок 1.25 –Материальная характеристика тепловых сетей УП «Радужныйтеплосеть» с распре-

делением по типам прокладки 
Таблица 1.54– Протяженность тепловых сетей УП «Радужныйтеплосеть» с распределением по 
диаметрам и типам прокладки трубопроводов 

Наружный диа-
метр трубопро-

вода, мм 

Протяженность трубопроводов  в двухтрубном исполнении, м Материальная характери-
стика, м2 стальные (мин.вата) в ППУ 

Итого 
надземная подземная надземная подземная надземная подземная 

720 336 519 0 175 1030 483,84 998,64 
530 371 30 1208 3123 4732 1673,21 3342,18 
426 146 1330 0 1734 3211 124,39 2610,95 
325 194 4205 448 4120 8966 416,98 5411,12 
273 2167 1288 330 894 4678 1363,09 1191,10 
219 2608 3445 30 2650 8733 1155,62 2669,35 
159 4073 4781 648 4839 14341 1501,15 3059,13 
114 35 371 0 71 478 7,96 100,94 
108 6710 2808 640 2431 12589 1587,60 1131,70 
89 1558 1740 489 1596 5383 364,40 593,80 
76 250 239 0 177 666 38,00 63,19 
57 1898 1117 22 2010 5046 218,89 356,40 
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Наружный диа-
метр трубопро-

вода, мм 

Протяженность трубопроводов  в двухтрубном исполнении, м Материальная характери-
стика, м2 стальные (мин.вата) в ППУ 

Итого 
надземная подземная надземная подземная надземная подземная 

32 0 23 0 116 139 0,00 8,90 
Итого 20345 21896 3814 23934 69990 8935,13 21537,38 
 
В тепловых сетях УП «Радужныйтеплосеть» используются трубопроводы различных диа-

метров от Дн 32 мм до Дн 720 мм. В таблице 1.55и на рисунке 1.26 представлена протяженность 
трубопроводов различных диаметров по периодам строительства, типам применяемой изоляции в 
двухтрубном исчислении. Наибольшую протяженность имеют трубопроводы Дн 219, 159 и 108 
мм. 

Компенсация температурных расширений при работе сетей осуществляется за счет приме-
нения сильфонных компенсаторов, П-образных компенсаторов и углов поворотов теплотрассы. 
Таблица 1.55– Протяженность тепловых сетей отопления УП «Радужныйтеплосеть» с распреде-
лением по наружным диаметрам трубопроводов, типу изоляции и году постройки 

Период 
строитель-

ства 
Протяженность трубопровода  в двухтрубном исполнении, м 

наружный 
диаметр 

трубопро-
вода, мм 

1984-1988 гг. 1989-
1993 гг. 

1994-
1998 гг. 1999-2003 гг. 2004-2008 гг. 2009-2013 гг. 2014-2017 гг. 

Итого 
в ППУ 

сталь-
ные 

(мин. 
вата) 

сталь-
ные 

(мин. 
вата) 

сталь-
ные 

(мин. 
вата) 

в ППУ 

сталь-
ные 

(мин. 
вата) 

в ППУ 

сталь-
ные 

(мин. 
вата) 

в ППУ 

сталь-
ные 

(мин. 
вата) 

в ППУ 

сталь-
ные 

(мин. 
вата) 

720 0 0 0 0 0 0 175 855 0 0 0 0 1030 
530 0 0 0 0 0 371 1839 30 1820 0 673 0 4732 
426 0 0 0 0 0 1076 355 271 0 129 1379 0 3211 
325 0 0 0 0 756 1029 1935 3056 1186 314 692 0 8966 
273 0 0 0 0 0 1176 598 1489 257 790 369 0 4678 
219 0 0 320 0 191 2140 1428 3220 184 290 877 84 8733 
159 0 101 283 78 186 4202 1547 2499 1603 1251 2150 442 14341 
114 0 0 0 0 0 344 0 14 47 13 24 35 478 
108 0 30 963 132 0 3761 184 3128 1394 600 1493 906 12589 
89 0 39 138 13 0 1293 677 874 632 701 776 241 5383 
76 0 0 20 0 0 108 51 289 35 73 91 0 666 
57 13 29 184 40 0 1697 976 800 527 132 517 135 5046 
32 0 0 0 0 0 0 116 23 0 0 0 0 139 

Итого 13 199 1908 262 1133 17195 9879 16546 7684 4290 9040 1842 69990 
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Рисунок 1.26 – Протяженность тепловых сетей отопления УП «Радужныйтеплосеть» с распределением по наружным диаметрам трубопро-

водов, типу изоляции и году постройки 
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В сетях горячего водоснабжения УП «Радужныйтеплосеть» используются трубопроводы 
различных диаметров от Дн 25 мм до Дн 325 мм. Наибольшую протяженность имеют трубопрово-
ды Дн 108, 57 мм. Распределение протяженности сетей горячего водоснабжения УП «Радуж-
ныйтеплосеть» по диаметрам трубопроводов представлено в таблице 1.56. 

Все трубопроводы ГВС УП «Радужныйтеплосеть» проложены под землей в бесканальной 
прокладке.   
Таблица 1.56– Протяженность сетей горячего водоснабжения УП «Радужныйтеплосеть» с рас-
пределением по диаметрам трубопроводов 

Наруж-
ный диа-
метр тру-
бопрово-

да, мм 

Протяженность сетей отопления в однотрубном исчислении, м Материальная 
характеристика, 

м2 в ППУ стальные 
(мин.вата) 

стальные (Пено-
пласт ФРП-1 и рез-
опен группы 100) Итого 

подзем-
ные 

надзем-
ные 

подзем-
ные 

надзем-
ные 

подзем-
ные 

надзем-
ные 

подзем-
ные 

надзем
ные 

325 54 0 102 0 0 0 156 50,70 0 
273 0 0 352 0 0 0 352 96,096 0 
219 488,5 0 3782,5 0 175,4 0 4446,4 973,76 0 
159 3406,4 0 7846,4 0 541,4 0 11794,2 1875,28 0 
140 168,6 0 0 0 0 0 168,6 23,60 0 
133 0 0 271 0 0 0 271 36,04 0 
108 4201,36 0 8106,2 0 696,2 0 13003,76 1404,41 0 
90 168,6 0 0 0 0 0 168,6 15,174 0 
89 1237,1 0 2610,6 0 234,6 0 4082,3 363,32 0 
76 785,2 0 3159 0 96,2 0 4040,4 307,07 0 
69 0 0 546,78 0 0 0 546,78 37,73 0 
57 4553,02 0 6117,44 0 126,6 0 10797,06 615,43 0 
40 107 0 1140,5 0 0 0 1247,5 49,90 0 
38 1342 0 133,48 0 0 0 1475,48 56,07 0 
32 115 0 1788,48 0 0 0 1903,48 60,91 0 
25 20 0 44 0 0 0 64 1,6 0 

Итого 16646,78 0 36000,38 0 1870,4 0 51417,2 5967,1 0 
 

Тепловые сети ООО «Росна» 
Тепловые сети ООО «Росна» имеют двухтрубное исполнение. Общая их протяженность со-

ставляет 11,3 км в двухтрубном исчислении. Характеристики тепловых сетей ООО «Росна» пред-
ставлены в таблице 1.57. 
Таблица 1.57– Основные характеристики тепловых сетей ООО «Росна» 

Наименование характеристики Показатель  

Котельная ЮжнаяПромзона 
Длина участка, м 88 90 685 956 462 133 
Диаметр (условный), мм 400 300 250 200 150 100 
Материальная характеристика, м2 74,98 58,50 374,01 418,73 146,92 28,73 
Вид прокладки тепловой сети надземная прокладка 
Тепловая изоляция трубопровода минеральная вата, пленка Поликен 
Год прокладки/перекладки/кап. ремонта 2001 

Котельная БПО «ВН» 
Длина участка, м 1400 1080 420 225     
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Наименование характеристики Показатель  
Диаметр (условный), мм 250 200 150 100     
Материальная характеристика, м2 764,40 473,04 133,56 51,30     
Вид прокладки тепловой сети надземная прокладка 
Тепловая изоляция трубопровода минеральная вата, пленка Поликен 
Год прокладки/перекладки/кап. ремонта 1988 

Котельная ПМК 
Длина участка, м 110 860 2200       
Диаметр (условный), мм 250 200 150       
Материальная характеристика, м2 60,06 376,68 699,60       
Вид прокладки тепловой сети надземная прокладка 
Тепловая изоляция трубопровода минеральная вата, пленка Поликен 
Год прокладки/перекладки/кап. ремонта 1996 

Котельная ВПК 
Длина участка, м 390 490 80       
Диаметр (условный), мм 200 150 100       
Материальная характеристика, м2 170,82 155,82 17,28       
Вид прокладки тепловой сети надземная прокладка 
Тепловая изоляция трубопровода минеральная вата, пленка Поликен 
Год прокладки/перекладки/кап. ремонта 2001 

Котельная ВРМЗ 
Длина участка, м 70 1200 360       
Диаметр (условный), мм 200 150 100       
Материальная характеристика, м2 30,66 381,60 82,08       
Вид прокладки тепловой сети надземная прокладка 
Тепловая изоляция трубопровода минеральная вата, пленка Поликен 
Год прокладки/перекладки/кап. ремонта 1989 
Общая протяженность тепловых сетей в 
двухтрубном исчислении 11,30 км 

Компенсация температурных расширений при работе сетей осуществляется за счет углов 
поворотов теплотрассы и П-образных компенсаторов. 

 
Тепловые сети АО «Негуснефть» 

Тепловые сети АО «Негуснефть» в зоне действия котельной №2 «БПО»  имеют двухтруб-
ное исполнение. Общая их протяженность составляет 5,4 км в однотрубном исчислении. Основная 
часть тепловых сетей была проложена в 1999 году, при этом один из выводов от котельной до пе-
ресечения с улицей Индустриальная dн150 протяженностью 549 м в однотрубном исчислении по-
строен в 2004 году. В качестве теплоизоляции применяются маты из минеральной ваты, покрытые 
пленкой поликен. Основные характеристики тепловых сетей в зоне действия котельной №2 
«БПО» АО «Негуснефть» представлены в таблице 1.58.  
Таблица 1.58 – Основные характеристики тепловых сетей в зоне действия котельной №2 «БПО»  
АО «Негуснефть» 

Наружный 
диаметр тру-
бопровода, 

мм 

Протяженность сетей отопле-
ния в однотрубном исчислении, 

м 

Материальная характеристика, 
м2 

подземные надземные Итого подземные надземные всего 
15 104,9 150,2 372,0 153,2 219,3 372,5 
25 105,3 358,7 464,0 105,3 358,7 464,0 
50 85,9 716,1 802,0 85,9 716,1 802,0 
80 15,5 202,5 218,0 15,5 202,5 218,0 
100 15,8 466,2 482,0 15,8 466,2 482,0 
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Наружный 
диаметр тру-
бопровода, 

мм 

Протяженность сетей отопле-
ния в однотрубном исчислении, 

м 

Материальная характеристика, 
м2 

подземные надземные Итого подземные надземные всего 
150 326,1 2805,9 3132,0 226,8 2905,2 3132,0 

Итого 653,4 4699,8 5470,0 602,4 4868,1 5470,5 
 
Компенсация температурных расширений при работе тепловых сетей АО «Негуснефть» 

осуществляется за счет углов поворотов теплотрассы и П-образных компенсаторов. 
 

Тепловые сети ООО «Производственно-бытовое управление» 
Тепловые сети ООО «Производственно-бытовое управление» в зоне действия котельной 

ВУТТ имеют двухтрубное исполнение. Общая их протяженность составляет 4,7 км в однотрубном 
исчислении. Все тепловые сети были проложены в 1989 году, в качестве теплоизоляции применя-
ются маты из минеральной ваты. Основные характеристики тепловых сетей в зоне действия ко-
тельной ВУТТ ООО «Производственно-бытовое управление» представлены в таблице 1.59. 
Таблица 1.59 – Основные характеристики тепловых сетей в зоне действия котельной ВУТТ ООО 
«Производственно-бытовое управление» 

Условный диаметр 
трубопровода, мм 

Протяженность сетей отопления в одно-
трубном исчислении, м Материальная характеристика, м2 

подзем-
ные 

надзем-
ные 

подваль-
ные итого подзем-

ные 
надзем-

ные 
подваль-

ные всего 

200 0,0 1334,4 0,0 1334,4 0,0 292,2 0,0 292,2 
150 0,0 1964,2 239,9 2204,1 0,0 312,3 38,1 350,4 
100 0,0 876,6 0,0 876,6 0,0 99,9 0,0 99,9 
50 60,0 224,9 0,0 284,9 3,4 12,8 0,0 16,2 

Итого 60,0 4400,1 239,9 4700,0 3,4 717,3 38,1 758,9 
 
Компенсация температурных расширений при работе тепловых сетей ООО «Производ-

ственно-бытовое управление» осуществляется за счет углов поворотов теплотрассы и П-образных 
компенсаторов. 

 
1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепло-

вых сетях 
Регулирующая арматура на тепловых сетях УП «Радужныйтеплосеть», ООО «Росна», ООО 

«Производственно-бытовое управление», АО «Негуснефть» отсутствует. В качестве секциониру-
ющей и запорной арматуры в основном используются задвижки и дисковые поворотные затворы. 

По данным ООО «Производственно-бытовое управление» запорная арматура в виде ЗКЛ и 
шаровых кранов с ручным управлением, состояние арматуры удовлетворительное, идет плано-
мерная замена арматуры по мере износа. 

Количество и диаметры секционирующей арматуры УП «Радужныйтеплосеть» с распреде-
лением по элементам территориального деления представлены в таблице 1.61, количество и диа-
метры секционирующей арматуры ООО «Росна», АО «Негуснефть», ООО «Производственно-
бытовое управление» (в зоне действия котельной ВУТТ) с распределением по источникам тепло-
вой энергии представлены в таблице 1.60. 



 

80 

 

Данные по наличию и количеству секционирующей арматуры УП «Радужныйтеплосеть» на 
тепловых сетях в мкр. Южный, №22, в Северо-западной коммунальной зоне, в жилом поселке СУ-
968 предоставлены не были. Так же не были представлены данные по наличию и количеству сек-
ционирующей арматуры на тепловых сетях ООО «Производственно-бытовое управление» (в зоне 
действия котельной  ). 
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Таблица 1.60 – Количество и диаметры секционирующей и запорной арматуры на сетях теплоснабжения УП «Радужныйтеплосеть» 

№ п/п СЦТ г. Радужный 

Задвижки Вентили 

ВСЕГО 

Д
у 

32
 м

м
 

Д
у 

40
 м

м
 

Д
у 

50
 м

м
 

Д
у 

80
 м

м
 

Д
у 

10
0 

м
м

 

Д
у 

12
5 

м
м

 

Д
у 

15
0 

м
м

 

Д
у 

20
0 

м
м

 

Д
у 

25
0 

м
м

 

Д
у 

30
0 

м
м

 

Д
у 

40
0 

м
м

 

Д
у 

50
0 

м
м

 

Д
у 

60
0 

м
м

 

Д
у 

15
 м

м
 

Д
у 

20
 м

м
 

Д
у 

25
 м

м
 

Д
у 

32
 м

м
 

Д
у 

40
 м

м
 

Д
у 

50
 м

м
 

1 115/70 0 0 0 22 56 0 22  3 12 24 58 18 2 6 33 17 36 18 30 357 
2 I мкр. 0 5 32 53 50 0 22 16 38 17 0 0 0 69 18 33 32 27 5 417 
3 II мкр. 6 0 30 16 20 0 20 10 0 8 0 0 0 10 16 6 13 2 1 158 
4 III мкр. 0 0 6 12 10 0 22 6 2 2 0 0 0 66 6 6 15 3 0 156 
5 IV мкр. 0 0 32 12 14 0 4 0 2 4 0 0 0 43 15 4 7 3 2 142 
6 V мкр. 0 0 30 12 17 0 8 8 0 0 0 0 0 64 7 1 17 13 0 177 
7 VI мкр. 0 0 5 10 12 0 18 4 0 8 0 0 0 52 0 14 11 12 2 148 
8 VII мкр. 0 0 6 8 18 0 8 6 4 4 0 0 0 62 11 8 10 15 4 164 
9 IX мкр. 0 2 61 26 16 0 4 6 6 8 0 0 0 89 17 12 7 15 1 270 

10 X мкр. 0 0 8 10 14 0 6 16 0 8 0 0 0 58 8 2 5 10 3 148 
11 больничный комплекс 0 0 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 14 

ВСЕГО 6 7 210 183 229 0 140 75 64 83 58 18 2 519 135 103 153 118 48 2151 
Таблица 1.61 – Количество и диаметры секционирующей и запорной арматуры на сетях теплоснабжения ООО «Росна», АО «Негуснефть», 
ООО «Производственно-бытовое управление» 

№ п/п СЦТ г. Радужный 

Задвижки 

ВСЕГО 

Д
у 

15
 м

м
 

Д
у 

20
 м

м
 

Д
у 

25
 м

м
 

Д
у 

32
 м

м
 

Д
у 

40
 м

м
 

Д
у 

50
 м

м
 

Д
у 

75
 м

м
 

Д
у 

80
 м

м
 

Д
у 

10
0 

м
м

 

Д
у 

15
0 

м
м

 

Д
у 

20
0 

м
м

 

Д
у 

25
0 

м
м

 

Д
у 

40
0 

м
м

 

ООО «Росна» 
1 Котельная ЮжнаяПромзона 0 0 4 0 0 10 2 8 20 10 2 2 2 60 
2 Котельная БПО «ВН» 0 0 0 0 0 0 2 0 6 2 2 0 0 12 
3 Котельная ПМК 0 0 0 0 0 14 0 2 8 12 0 0 0 36 
4 Котельная ВПК 0 0 0 0 0 8 6 4 10 14 0 0 0 42 
5 Котельная ВРМЗ 0 0 0 0 0 4 2 0 10 4 0 0 0 20 

ВСЕГО по ООО «Росна» 0 0 4 0 0 36 12 14 54 42 4 2 2 170 
АО «Негуснефть» 

1 Котельная №2 "БПО" 0 4 8 2 0 42 0 10 16 16 0 0 0 98 
ООО «Производственно-бытовое управление» 

6 Котельная ВУТТ 34 6 9 6 2 24 0 6 50 4 12 0 0 153 
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1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и 
павильонов 
Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов 
Сведения о теплообменниках и насосном оборудовании, установленном в ЦТП УП «Ра-

дужныйтеплосеть», приведены в таблицах 1.62- 1.65. 
Принципиальные схемы подкачивающих станций «22 микрорайон» и «СУ-968» УП «Ра-

дужныйтеплосеть» представлены на рисунках 1.27 - 1.28. 
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Таблица 1.62 – Перечень ЦТП в городе Радужный ЦТП и ИТП УП «Радужныйтеплосеть» 
№ 
п/п Наименование населенного пункта Количество 

ЦТП, ед 
из них, ед. Мощность 

ЦТП, Гкал/ч 
Износ 

ЦТП, % Свидетельство № муниципальные ведомственные 

1 г. Радужный, 1 мкрн., строение 15а, ЦТП №146 1 1 0 20,000 36,7 86-АБ 558199                       
от 17.03.2014г 

2 г. Радужный, 2 микрорайон, строение 3а, ЦТП №42 1 1 0 16,244 12,27 86-АБ 558811                       
от 19.03.2014г 

3 г. Радужный, 3 микрорайон, строение 11а, ЦТП №112 1 1 0 11,344 34,2 86-АБ 558623                       
от 14.03.2014г 

4 г. Радужный, 4 микрорайон, строение 20а, ЦТП №25 1 1 0 11,344 34 86-АБ 558722                       
от 14.03.2014г 

5 г. Радужный, 5 микрорайон, строение 29а, ЦТП №34 1 1 0 11,344 2,98 86-АБ 559177                       
от 30.04.2014г 

6 г. Радужный, 6 микрорайон, строение 29, ЦТП МОЦ 1 1 0 18,905 30,5 86-АБ 558641                       
от 19.03.2014г 

7 г. Радужный, 7 микрорайон, строение 6а, ЦТП №33 1 1 0 0,000 34,7 86-АБ 558611                       
от 12.03.2014г 

8 г. Радужный, 7 микрорайон, здание 21, ЦТП МОЦ№24 1 1 0 17,954 21,16 86-АБ 558372                   
от 31.01.2014г 

9 г. Радужный, 9 микрорайон, строение №25а, ЦТП  - 9 1 1 0 13,650 22,06 86-АБ 524279                       
от 25.04.2014г 

10 г. Радужный, 10 микрорайон, строение №1а, ЦТП-10 1 1 0 14,950 21,99 86-АБ 557830                       
от 09.01.2014г 

11 г. Радужный, 10 микрорайон, строение №18, ЦТП-10.2 1 1 0 16,000 7,9 86-АБ 224004                       
от 12.12.2011г 

Итого по муниципальному образованию 11 11 0 151,735 23,50  
 
Таблица 1.63 – Размеры и конструктивные особенности ИТП и ЦТП УП «Радужныйтеплосеть» 

Диспетчерское 
наименование теп-

лового пункта 
Адрес 

Год ввода 
в эксплу-
атацию 

Наружные размеры, м Конструкция 
фундамента 

Материал 
стен 

Конструкция крыши 
длина ширина высота 

ИТП АОЦ 
мкрн. 1, строение №43, 
здание г-цы «Аганград» 2005 

1 этаж здания гостиницы 
S=71,9 м2, H=3,42 

ж.б. ростверк, 
ж.б. сваи, ж.б. 

блоки 
кирпич - 

ЦТП-146 мкрн. 1, строение №15а 1985 19 13,2 7,45 ж.б. ростверк ж.б. плиты 
влагостойкий гипсокартон, ж.б. 

плиты, минвата, профнастил 
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Диспетчерское 
наименование теп-

лового пункта 
Адрес 

Год ввода 
в эксплу-
атацию 

Наружные размеры, м Конструкция 
фундамента 

Материал 
стен 

Конструкция крыши 
длина ширина высота 

ЦТП-42 мкрн. 2, строение №3а 1993 19,2 13,7 7,9 ж.б. ростверк ж.б. плиты ж.б. плиты, минвата, профнастил 

ЦТП-112 мкрн. 3, строение №11а 1988 19,2 13,4 7,55 ж.б. ростверк кирпич 
влагостойкий гипсокартон, ж.б. 

плиты, профнастил 

ЦТП-25 мкрн. 4, строение №20а 1988 19,2 13,10 8,30 ж.б. ростверк кирпич ж.б. плиты 

ЦТП-34 мкрн. 5, строение №29а 1989 18,25 12,7 8,05 ж.б. ростверк ж.б. плиты ж.б. плиты, шифер 

ЦТП-МОЦ-6 мкрн. 6, строение №29 1991 18,40 13,30 7,05 
ж.б. ростверк, 

ж.б. сваи ж.б. плиты ж.б. плиты, минвата, профнастил 

ЦТП-МОЦ-24 мкрн. 7, строение №21 1990 
Встроенное в здание 

S=214,6 м2 ж.б. ростверк ж.б. плиты 
Швеллер, ж.б. плиты, минвата, 

профнастил 

ЦТП-33 мкрн. 7, строение №6а 1988 19,5 13,30 8,95 ж.б. ростверк ж.б. плиты ж.б. плиты, минвата, шифер 

ЦТП-9 мкрн. 9, строение №25а 2002 12,5 9,5 4,95 ж.б. ростверк ж.б. плиты Швеллер, минвата, профнастил 

ЦТП-10.1 мкрн. 10, строение №1а 2001 19,9 12,9 7,45 ж.б. сваи ж.б. плиты ж.б. плиты, минвата, профнастил 

ЦТП-10.2 мкрн. 10, строение №18 2008 15,21 11,11 5,3 Ж.б. ленточный пеноблоки 
Двухскатная, панели типа Сэндвич 

по мет. каркасу 
 
Таблица 1.64 - Сведения о теплообменниках, установленных на ЦТП и ИТП УП «Радужныйтеплосеть» 

Диспетчерское наименова-
ние теплового пункта Адрес Тип (марка) Назначение Год ввода в 

эксплуатацию 
Количество, 

шт. 
Поверхность 
нагрева, м2 

ИТП АОЦ мкрн. 1, строение №43, здание г-цы «Аган-
град» 

М6 ГВС 2005 1 3,9 
М-15-В Отопление 2005 1 60,14 

ЦТП-146 мкрн. 1, строение №15а 2хLSK 4-130 ГВС 2007 2 23,3 
ЦТП-42 мкрн. 2, строение №3а 2xLSK 4-130 ГВС 2007 2 23,3 

ЦТП-112 мкрн. 3, строение №11а 2xLSK 4-130 ГВС 2007 2 23,3 
ЦТП-25 мкрн. 4, строение №20а 2хLSK 4-130 ГВС 2007 2 23,3 
ЦТП-34 мкрн. 5, строение №29а 2хLSK 4-130 ГВС 2007 2 23,3 

ЦТП-МОЦ мкрн. 6, строение №29 M-15-BFG ГВС 2007 3 23,3 
ЦТП-МОЦ-24 мкрн. 7, строение №21 2xLSK 4-130 ГВС 2008 2 23,3 

ЦТП-33 мкрн. 7, строение №6а M 15-BFG  ГВС  - 1 23,3 
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Диспетчерское наименова-
ние теплового пункта Адрес Тип (марка) Назначение Год ввода в 

эксплуатацию 
Количество, 

шт. 
Поверхность 
нагрева, м2 

M 10-BFG ГВС - 1 17,04 
ЦТП-9 мкрн. 9, строение №25а M10-BFG ГВС 2004 3 17.04 
ЦТП-10 мкрн. 10, строение №1а M10-BFG ГВС 2001 2 17,04 

ЦТП-10.2 мкрн. 10, строение №18 M10-BFG ГВС 2008 3 17,04 
 
Таблица 1.65 - Сведения о насосном оборудовании, установленном на ЦТП УП «Радужныйтеплосеть» 

№ 
п/п 

Характеристика насоса 
Назначение 

Количе-
ство, 
шт. 

Тип насоса 
Год ввода в 
эксплуата-

цию 

Электродвигатель 
Расход, 

м3/ч 
Напор м. 
вод. ст. 

Обороты, 
об/мин 

Мощность, 
кВт 

ИТП АОЦ (мкрн. 1, строение №43, здание г-цы «Аганград») 
1 3,2 6 Циркуляционный системы ГВС 2 Grundfos UPS 25-60 30.11.2008 н/д 0,085 
2 7,5 5,5 Циркуляционный системы ХВС 4 GrundfosСН 18-30Х  30.11.2008 2940 7,5 
3 99 20 Циркуляционный системы отопления 2 TPE 80-250/2 30.11.2008 2880 11 
4 2 57 Подпиточный системы отопления 1 Grundfos CHV 2-80 30.11.2008 н/д 4 

ЦТП-146 (мкрн. 1, строение №15а) 
1 30 21,3 Циркуляционный системы ГВС 2 GrundfosCRE 32-2-2 2007 2900 3 

2 30 29,6 Циркуляционный системы ХВС 4 
Установка повышения давле-

ния Hydro 2000 ME 4 
GrundfosCRE 32-2 

2008 2900 4 

3 178,4 32,9 Циркуляционный системы отопления 4 Grundfos ТРЕ 100 390/2 2007 2930 22 
ЦТП-42 (мкрн. 2, строение №3а) 

1 45 51,7 Циркуляционный системы ГВС 1 GrundfosCRE 45-2 30.04.2009 2919 7.5 
2 45 51,7 Циркуляционный системы ГВС 1 GrundfosCRE 45-2 30.04.2009 2919 7.5 

3 64 40,8 Циркуляционный системы ХВС 4 
Установка повышения давле-

ния Hydro 2000 ME 4 
GrundfosCRE 64-2-2 

30.04.2009 2919 7.5 

4 178,4 32,9 Циркуляционный системы отопления 4 Grundfos ТРЕ 100 390/2 30.04.2009 2930 22 
ЦТП-112 (мкрн. 3, строение №11а) 

1 30 39,5 Циркуляционный системы ГВС 1 GrundfosCRE 32-2 31.10.2009 2917 4 
2 30 39,5 Циркуляционный системы ГВС 1 GrundfosCRE 32-2 31.10.2009 2917 4 

3 64 40,8 Циркуляционный системы ХВС 4 
Установка повышения давле-

ния Hydro 2000 ME 4 
GrundfosCRE 64-2-2 

2007 2919 7.5 

4 131,3 20,7 Циркуляционный системы отопления 4 Grundfos ТРЕ 100 250/4 31.10.2009 1460 11 
ЦТП-25 (мкрн. 4, строение №20а) 
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№ 
п/п 

Характеристика насоса 
Назначение 

Количе-
ство, 
шт. 

Тип насоса 
Год ввода в 
эксплуата-

цию 

Электродвигатель 
Расход, 

м3/ч 
Напор м. 
вод. ст. 

Обороты, 
об/мин 

Мощность, 
кВт 

1 30 39,5 Циркуляционный системы ГВС 2 GrundfosCRE 32-2 31.01.2008 2917 4 

2 45 51,7 Циркуляционный системы ХВС 4 
Установка повышения давле-

ния Hydro 2000 ME 4 
GrundfosCRE 45-2 

30.10.2009 2919 7,5 

3 131,3 20,7 Циркуляционный системы отопления 4 Grundfos ТРЕ 100 250/4 2007 1460 11 
ЦТП-34 (мкрн. 5, строение №29а) 

1 30 39,5 Циркуляционный системы ГВС 2 GrundfosCRE 32-2 31.10.2009 2919 4 

2 45 51,7 Циркуляционный системы ХВС 4 
Установка повышения давле-

ния Hydro 2000 ME 4 
GrundfosCRE 45-2 

31.10.2009 2917 7,5 

3 131,3 20,7 Циркуляционный системы отопления 4 Grundfos ТРЕ 100 150/4 31.10.2009 1445 11 
ЦТП-МОЦ-6 (мкрн. 6, строение №29) 

1 30 29,6 Циркуляционный системы ГВС 2 GrundfosCRE 32-2 2007 2900 4 

2 45 30 Циркуляционный системы ХВС 4 
Установка повышения давле-

ния Hydro 2000 ME 4 
GrundfosCRE 45-2-2 

2007 2900 5.5 

3 350 16,5 Циркуляционный системы отопления 4 CLM 150-278-22 2007 1450 11 
ЦТП-МОЦ-24 (мкрн. 7, строение №21) 

1 45,1 46,4 Циркуляционный системы ГВС 2 Grundfos ТРЕ 50-570/2 2007 2900 4 

2 64 21,6 Циркуляционный системы ХВС 4 
Установка повышения давле-

ния Hydro 2000 ME 4 
GrundfosCRE 64-1 

2007 2900 5.5 

3 194,2 8,6 Циркуляционный системы отопления 3 Grundfos NB 125-250/266 2007 1460 11 
ЦТП-33 (мкрн. 7, строение №6а) 

1 50 32 Циркуляционный системы ГВС 2 К 80-65-160  28.05.2002 2900 7,5 
ЦТП-9 (мкрн. 9, строение №25а) 

1 45 38,8 Циркуляционный системы ГВС 2 GrundfosCRE 45-2 30.06.2004 2919 7.5 

2 16 34,4 Циркуляционный системы ХВС 6 
Установка повышения давле-

ния Hydro 2000 ME 4 
GrundfosCRE 16-30 

31.08.2008 2900 7,5 

3 300 13 Циркуляционный системы отопления 4 CLM 150-264/15,0 30.06.2004 1450 11 
ЦТП-10 (мкрн. 10, строение №1а) 

1 30 10,6 Циркуляционный системы ГВС 2 GrundfosCRE 32-1-1 2007 2900 3 

2 30 29,6 Циркуляционный системы ХВС 4 Установка повышения давле-
ния Hydro 2000 ME 4 2007 2900 4 
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№ 
п/п 

Характеристика насоса 
Назначение 

Количе-
ство, 
шт. 

Тип насоса 
Год ввода в 
эксплуата-

цию 

Электродвигатель 
Расход, 

м3/ч 
Напор м. 
вод. ст. 

Обороты, 
об/мин 

Мощность, 
кВт 

GrundfosCRE 32-2 
3 96 20,5 Циркуляционный системы отопления 4 Grundfos LPE 100-125/137 2007 2880 7,5 

ЦТП-10.2 (мкрн. 10, строение №18) 
1 30 22,6 Циркуляционный системы ГВС 2 GrundfosCRE 32-2-2 2008 2902 4 
2 277,7 18,2 Циркуляционный системы отопления 4 Grundfos ТРЕ 150-220/4 2008 1460 18,5 

3 45 30,6 Циркуляционный системы ХВС 4 
Установка повышения давле-

ния Hydro 2000 ME 4 
GrundfosCRE 45-2-2 

2008 2919 5.5 

ПС СУ-968 
1 100 50 Циркуляционный системы отопления 2 КМ 100-65-200 2003 2900 30 

ПС 22 мкр 
1 360 35 Циркуляционный системы отопления 3 Pedrolo 100/160A 2010 2900 22 
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Рисунок 1.27 – Принципиальная схема подкачивающей станции «22 микрорайон» 

 

 
Рисунок 1.28 – Принципиальная схема подкачивающей станции «СУ-968» 
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Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов. 
Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях УП «Радуж-

ныйтеплосеть» выполнены в основном в подземном исполнении, большая часть камер установле-
на запорная арматура, спускники, воздушники, а также измерительные приборы (манометры). 

Информация о размерах и конструктивных особенностях тепловых камер УП «Радуж-
ныйтеплосеть» представлена в таблице 1.66. 

На тепловых сетях ООО «Росна», АО «Негуснефть», ООО «Производственно-бытовое 
управление», тепловые камеры и павильоны - отсутствуют. 

Таблица 1.66 – Размеры и конструктивные особенности тепловых камер на сетях теплоснабжения 
УП «Радужныйтеплосеть» 

Номер камеры 
Внутренние размеры, мм Толщина 

стенки, 
мм 

Конструк-
ция покры-

тия 

Наличие гидро-
изоляции 

Материал 
стенки высота длина 

шири-
на 

Магистральные тепловые сети 
ТК 1-1 2500 7700 6820 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

ТК 1-4А эстакада 2000 3000 3000 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
ТК4 - ЦТП н/д 5100 3800 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

ТК 1-6 3800 6080 4600 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
ТК3-5-2 2100 4800 4450 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
ТК3-5-3 2500 7170 5290 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
ТК3-6-1 2100 6760 5860 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
ТК6-6-1 2500 5340 4810 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
ТК6-6-3 2000 3890 3120 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
ТК6-1-3 2100 6610 4890 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
ТК 4-3/1 1700 3720 3510 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
ТК1-14А 1800 3280 2930 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
ТК4-3/1 1700 3720 3510 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
ТК4-3/2 2000 3720 3510 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
ТК4-3/3 2000 5220 4140 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ3-11А 2800 3720 4500 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
ТК4-3/4 2000 6080 5210 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
ТК7-3/1 2100 5420 4970 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
ТК1-14А 1800 3280 2930 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
ТК1-15 1800 5310 4530 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
ТК1-16 1800 4790 3630 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

1 микрорайон 
УТ 1 - ЦТП 2500 5820 3600 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

УТ-1/1 1500 3090 1560 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ1-6 1600 3500 300 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ-1/7 1700 3050 2950 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ-1/9 1800 5610 2900 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 1-1 1500 3670 2950 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

УТ-1/12 1700 5950 3380 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ-1/12А 1500 3480 3050 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ-1/15 1800 3550 3100 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

УТ-1/15А 1800 3600 2900 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ1-16 1500 3200 3000 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ-1-53 2000 3030 2950 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
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Номер камеры 
Внутренние размеры, мм Толщина 

стенки, 
мм 

Конструк-
ция покры-

тия 

Наличие гидро-
изоляции 

Материал 
стенки высота длина шири-

на 
УТ-1/17 2000 4410 3160 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

УТ-1 ЦТП 1 2000 4020 3000 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ-1/17А 1600 1990 1730 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ-1/18 2000 3560 3040 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ-1/19 1600 2650 2460 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

УТ-1/19Б шк.2 1600 5290 3860 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ-1/19А 2000 2980 2800 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ-1/21 1600 2300 1680 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ-1/25 1700 2530 2000 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ-1/29 1600 4570 3960 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ-1/30 1600 3640 3000 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

УТ-1/30А 1600 3700 2880 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ-1/39 1700 3030 1750 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ1-42 1800 3000 3000 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ-1/44 1600 3630 3030 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ-1/45 1600 3910 3880 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ-1/46 1700 5910 4120 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ-1/48 1700 3750 2710 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ-1/49 1800 4690 4420 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ-1/52 1600 3000 3000 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ-1/57 2000 3590 3050 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
ТК 6-1-3 2000 6610 4890 400 ж. б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

2 микрорайон 
УТ 2-ЦТП 2250 5400 5020 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

УТ 2-1 1570 5970 4680 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 2-2Б 1950 4050 2090 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 2-5 1120 1650 1040 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 2-6 1470 2540 3010 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

УТ 2-6Б 900 2840 2500 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 2-11 1510 3120 2460 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 2-13 1540 3860 2860 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 2-15 1550 3290 3020 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 2-18 2350 3830 2530 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 2-21 1500 3590 3000 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 2-22 2000 4040 3250 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 2-23 2240 3690 3470 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 2-31 1130 3260 2870 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 2-34 1510 4000 2000 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 2-35 1570 3920 3650 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 2-36 2350 2830 2490 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 2-37 1760 4640 4460 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 2-43 1730 2990 2760 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 2-23а 1540 3650 2740 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 2-2 1850 4620 3590 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

ТК 02-2А 800 2040 1890 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 2-19а 1000 2060 1350 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 2-40 2110 4190 3800 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 2-23 1470 2360 1770 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
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Номер камеры 
Внутренние размеры, мм Толщина 

стенки, 
мм 

Конструк-
ция покры-

тия 

Наличие гидро-
изоляции 

Материал 
стенки высота длина шири-

на 
ТК 02-5 2160 4560 4530 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

ТК 02-5А 1320 2580 1710 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
ТК 02-10 1820 5060 4240 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

3 микрорайон 
УТ 3-ЦТП 2100 4800 5800 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

УТ 3 - 2 1600 2800 3200 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 3 – 3а 1600 2400 3700 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 3 - 5 1600 5000 5800 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 3 - 6 1800 5700 6000 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 3 - 8 2600 4700 5000 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 3 -10 1600 3300 3000 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 3 – 11 1800 4800 5000 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 3-11а 1800 5400 4400 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 3 -13 1800 4000 4500 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 3 -15 1800 4960 4000 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 3 - 20 1800 3000 4800 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

4 микрорайон 
УТ 4-ЦТП 1800 3920 3590 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

УТ 4-2 1600 4000 3000 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 4-5 1700 6100 4890 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 4-6 1700 5990 4980 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ4-6А 2100 4000 4000 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 4-7 1700 6200 4980 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 4-9 1500 4530 3340 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 4-10 1500 3660 3530 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 4-11а 1700 5130 3930 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 4-12 2100 4000 3000 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

УТ 4-12А 1800 1400 1200 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 4-13 1600 1400 1200 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 4-15 1800 3140 3030 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 4-17 1600 3530 2830 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 4-19 2000 3570 3470 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 4-20 2200 3600 3000 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 4-21 1700 5800 4700 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 4-24 1500 6020 5490 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 4-25 1500 3100 1770 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 4-26 1600 2800 2470 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 4-27 1600 4220 3060 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 4-28 1600 3590 3250 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

5 микрорайон 
УТ5 - ЦТП 1920 6400 5520 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

УТ 5-2 1500 4530 3000 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 5-6 1800 3410 2330 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 5-8 2070 3410 2330 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 5-9 2100 3410 2330 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 5-10 1500 6190 3940 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 5-11 1800 5310 5100 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 5-12 1800 4700 3310 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
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Номер камеры 
Внутренние размеры, мм Толщина 

стенки, 
мм 

Конструк-
ция покры-

тия 

Наличие гидро-
изоляции 

Материал 
стенки высота длина шири-

на 
УТ 5-13 2080 5700 4620 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 5-14 1800 4190 3980 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 5-16 2100 5530 3850 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 5-16а 2080 5050 4610 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 5-17 1800 4390 4010 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 5-21 1800 4990 3680 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 5-22 1420 4770 3360 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 5-24 1800 4300 3240 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 5-27 1800 5270 3360 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

6 микрорайон 
УТ6-2 1300 3150 2510 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ6-3 1920 5450 4530 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

УТ6-4А 2000 2520 1740 10 
Сталь ли-

стовая Праймер 
Сталь ли-

стовая 
УТ6-6 2000 3620 2990 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

УТ6-11 2430 6500 6380 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ6-17 2030 5070 4220 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ6-18 2240 5090 4490 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ6-21 1870 2000 2000 100 ж.б. кольца битум нефтяной ж.б. блоки 

УТ6-21А 3000 4590 4460 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ6-22 1600 3630 3020 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ6-23 1920 3000 2300 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

УТ6-25А 2530 4590 4360 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ6-30 3210 5910 5280 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

ТК 6-6-5 2150 3300 2950 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
7 микрорайон 

УТ 7-МОЦ 7 2500 7100 4460 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

УТ 7-3 1300 1000 1000 10 Сталь ли-
стовая 

Праймер Сталь ли-
стовая 

УТ 7-10 2600 4250 3910 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 7-13А 1700 3490 2460 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 7-13Б 2000 4560 3120 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 7-14 2450 4850 4470 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 7-18 2000 5590 4560 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 7-19 1800 4800 4060 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 7-25 2200 5890 4650 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 7-26 2200 5550 3110 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 7-27 1800 3390 2160 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 7-31 2500 8080 5530 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 7-32 1800 6370 5220 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

УТ 7 -ЦТП 33 2000 6040 3630 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
ТК3-7-1 2200 5420 4970 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

9 микрорайон 
УТ 9-ЦТП 2200 6010 4780 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

УТ 9-1 1800 6030 5230 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 9-2 1500 6020 3980 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 9-3 1800 3220 2670 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 9-2а 1800 3290 2600 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
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Номер камеры 
Внутренние размеры, мм Толщина 

стенки, 
мм 

Конструк-
ция покры-

тия 

Наличие гидро-
изоляции 

Материал 
стенки высота длина шири-

на 
УТ 9-5 1800 3270 2630 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 9-6 2500 5610 4600 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 9-8 2200 4290 3990 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

УТ 9-11А 1500 3580 2970 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 9-13 1500 3310 2730 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 9-14 2000 5050 3910 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 9-17а 1500 2600 2410 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 9-15 1500 3620 2960 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 9-16 1500 3630 2840 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 9-17 1600 5260 4160 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 9-18 1700 3320 3030 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 9-19 1800 3210 2970 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ9-19А 1420 3000 3000 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 9-22 1500 3710 3510 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 9-23 1800 2910 2480 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 9-25 1700 3610 2920 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 9-26 1700 3540 3000 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 9-27 2800 5990 5840 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 9-28 1700 3650 2990 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 9-40 1700 4860 2690 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ9-32 1820 3520 2980 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 9-49 1700 6610 3410 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

УТ 9-41А 1800 4380 3540 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 9-42 1900 2880 2850 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 9-46 1600 4810 3640 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 9-47 1700 3670 2970 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ 9-54 2500 3200 2890 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

УТ 9-50 СТР 1900 2740 2460 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
ТК 9-2 2000 6020 5740 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
ТК9-01 2200 3500 4720 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

10 микрорайон 
УТ10-1 1600 6890 4310 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ10-2 1800 4100 3440 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ10-3 1850 5450 3100 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ10-4 2500 3860 2960 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ10-5 2000 6040 3560 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ10-8 1800 5740 5000 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ10-9 2200 3320 3280 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ10-10 2000 3480 3340 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ10-11 2000 4110 3020 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ10-12 1400 5170 2950 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ10-15 1600 3900 3300 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

Больничный комплекс 
УТ-БК/2 2330 4500 4200 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
УТ-БК 2000 4500 4200 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 

УТ-БК/1 2300 4200 3000 400 ж.б. плиты битум нефтяной ж.б. блоки 
мкр. Южный 

ТК- Магистральная- 1900 2300 1900 400 ж.б. плиты   ж.б. блоки 
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Номер камеры 
Внутренние размеры, мм Толщина 

стенки, 
мм 

Конструк-
ция покры-

тия 

Наличие гидро-
изоляции 

Материал 
стенки высота длина шири-

на 
Ломоносова (миниры-

нок) 
ТК- Ломоносова 36/2 1800 2700 3500 400 ж.б. плиты   ж.б. блоки 
ТК- Ломоносова 27 1700 2300 2000 400 ж.б. плиты   ж.б. блоки 
ТК- Ломоносова-

Аэродромная 
1900 5000 3500 400 ж.б. плиты   ж.б. блоки 

ТК- ГВК 2400 4800 3400 600 ж.б. плиты   ж.б. блоки 
ТК- Ломоносова 33 

(поликлинника) 
2000 4600 1300 400 ж.б. плиты   ж.б. блоки 

ТК-Школьная 15 2500 5800 4100 600 ж.б. плиты   ж.б. блоки 
ТК- Ломоносова 42 1700 2900 2900 400 ж.б. плиты   ж.б. блоки 
ТК- Магистральная 

10/1-1 
1900 4900 3700 400 ж.б. плиты   ж.б. блоки 

ТК- Магистральная 
10/1-2 

1500 6000 2300 400 ж.б. плиты   ж.б. блоки 

ТК- Ломоносова 30 
(УВД) 2000 3500 3000 600 ж.б. плиты   ж.б. блоки 

ТК- Строителей 2 1800 3000 3000 400 ж.б. плиты   ж.б. блоки 
ТК- Ломоносова 47 1600 2500 2400 400 ж.б. плиты   ж.б. блоки 

ТК- Школьная 12/1-5 1900 3000 2800 400 ж.б. плиты   ж.б. блоки 
ТК- Школьная 12/2-6 1800 3000 2800 400 ж.б. плиты   ж.б. блоки 
ТК- Школьная 12/3-7 1800 3000 2800 400 ж.б. плиты   ж.б. блоки 
ТК- Школьная 12/8-4 1800 3000 2800 400 ж.б. плиты   ж.б. блоки 

ТК- Школьная-
Кедровая 

1300 1700 1300 7 металл   металл 

ТК- Школьная-
Березовый 

500 1100 1100 7 металл   металл 

ТК- Школьная-
Строителей 800 2700 1300 7 металл   металл 

ТК- Школьная 40 1300 2600 1300 7 металл   металл 

 

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их 
обоснованности 
В соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» при отпуске тепла от источников теп-

ловой энергии УП «Радужныйтеплосеть» системы теплоснабжения города Радужный осуществля-
ется центральное качественное регулирование по совместной нагрузке отопления и горячего водо-
снабжения - для котельных КВГМ, №159 и №160 и по отопительной нагрузке – для котельной 
«Центральная». Температурный график работы котельной КВГМ 130 -70 ºС со срезкой на 115 ºС. 
Теплоносителем для котельных №159, №160 и «Центральная» является горячая вода с параметра-
ми теплоносителя 95/70 ºС. Температурные графики представлены в п. 1.2.7 настоящего докумен-
та. 

Котельные УП «Радужныйтеплосеть» вырабатывают тепловую энергию в виде горячей во-
ды, осуществляя переработку, передачу и распределение тепловой энергии конечным потребите-
лям. Конечные потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения через цен-
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тральные тепловые пункты (ЦТП) по зависимой схеме теплоснабжения на отопление и вентиля-
цию по температурному графику 95/70 С и по закрытой схеме на ГВС. 

Обоснованность температурных графиков теплоносителя определяется способом подклю-
чения теплопотребляющих установок абонентов к тепловым сетям систем централизованного теп-
лоснабжения. Подключение систем отопления потребителей централизованного теплоснабжения к 
тепловым сетям котельных: КВГМ, №159 и №160 осуществляется как по зависимой так и по неза-
висимой схеме через ЦТП и ИТП расположенные непосредственно у потребителя. Пропускная 
способность существующих трубопроводов тепловых сетей соответствует выбранному темпера-
турному графику отпуска теплоносителя. 
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Рисунок 1.29 - Температурный график работы котельной КВГМ 130/70 ºС со срезкой на 115 ºС 
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Рисунок 1.30 - Температурный график работы котельной №159, №160 
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Рисунок 1.31 - Температурный график работы котельной и Центральная. 

Данные о температурных графиках сетевой воды на источниках тепловой энергии ООО 
«Росна» представлены на рисунках ниже 
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Рисунок 1.32 – Утвержденный температурный график работы ООО «Росна» 
Данные о температурных графиках сетевой воды на источниках тепловой энергии АО 

«Негуснефть» представлены на рисунке ниже. 
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Таблица 1.67 – Утвержденный температурный график работы котельных АО «Негус-
нефть» 

 
Рисунок 1.33 – Утвержденный температурный график работы котельных АО «Негуснефть» 
Данные о температурных графиках сетевой воды на источниках тепловой энергии ООО 

«Производственно-бытовое управление» представлены на рисунке ниже. 

 
Рисунок 1.34 - Утвержденный температурный график работы котельных ООО «Производ-

ственно-бытовое управление» 
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1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответ-
ствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети 
В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоуста-

новок»: 
Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более: 

 по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%; 
 по давлению в подающем трубопроводе ± 5%; 
 по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2. 

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети 
может превышать заданную температурным графиком не более чем на +3%.  

Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимити-
руется. 

Котельные УП «Радужныйтеплосеть» 
С целью анализа соблюдения утвержденного температурного графика отпуска тепла, были 

рассмотрены суточные ведомости работы теплосети от котельных УП «Радужныйтеплосеть» за 
период с 01.01.2018 по 31.01.2018. 

На рисунках 1.35 - 1.38 приведены утвержденные расчетные графики отпуска тепла от ко-
тельных УП «Радужныйтеплосеть» с наложением фактических значений температур сетевой воды 
в подающем и обратном трубопроводах на магистральных выводах котельной при различных тем-
пературах наружного воздуха (от -11 ºС до -40ºС). 

 
Рисунок 1.35 – Расчетный температурный график отпуска тепла 130/70ºС со срезкой на 115ºС ко-
тельной КВГМ (1 линии) УП «Радужныйтеплосеть» с наложением фактических значений темпе-

ратур сетевой воды 
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Рисунок 1.36 – Расчетный температурный график отпуска тепла 130/70ºС со срезкой на 115ºС ко-
тельной КВГМ (2 линии) УП «Радужныйтеплосеть» с наложением фактических значений темпе-

ратур сетевой воды 

 
Рисунок 1.37 - Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70ºС котельной №160 УП «Ра-

дужныйтеплосеть» с наложением фактических значений температур сетевой воды 
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Рисунок 1.38 – Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70ºС котельной Центральная  

УП «Радужныйтеплосеть» с наложением фактических значений температур сетевой воды 
Из приведенных графиков видно, что в диапазоне температур наружного воздуха от -11 ⁰С 

до -40 ⁰С: 

 на котельной КВГМ отклонения фактических температур сетевой воды в подающем трубо-
проводе в основном не выходят за пределы допустимых значений (±3%); 

 на котельных №160, Центральная фактические температуры сетевой воды в подающем тру-
бопроводе несколько завышены относительно утвержденного температурного графика (от-
клонение в среднем 4,3% на котельной №160 и 6,8% на котельной Центральная).  

Фактические температуры сетевой воды в обратном трубопроводе значительно превышают 
температуры сетевой воды в обратной магистрали по утвержденному температурному графику 
(более +21,5%). Завышение температуры в обратном трубопроводе на котельной №160 объясняет-
ся тем, что в рассматриваемом периоде данная котельная работала на объединенном коллекторе по 
Т2 с котельной КВГМ, имеющей другой график регулирования температуры. 

На рисунках 1.39-1.42 приведены сравнительные графики разности температур теплоноси-
теля в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая ΔТ). Анализ расчетной и 
фактической разности температур воды в подающем и обратном трубопроводе показывает, что в 
диапазоне температур наружного воздуха от -11 ºС до -40 ºС фактическая ΔТ значительно ниже 
расчетной: на котельной №160 на 5÷12 ºС, на котельной Центральная – на 5÷10 ºС. Так как в 
утверждённом температурном графике котельной КВГМ температура обратной воды не регламен-
тируется, провести сравнительный анализ разницы температур теплоносителя в подающем и об-
ратном трубопроводах не представляется возможным. 
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Рисунок 1.39 – График разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопрово-

дах (расчетная и фактическая Т) на котельной КВГМ (1 линия) УП «Радужныйтеплосеть» 

 
Рисунок 1.40 – График разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопрово-

дах (расчетная и фактическая Т) на котельной КВГМ (2 линия) УП «Радужныйтеплосеть» 
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Рисунок 1.41 – Сравнительный график разности температур теплоносителя в подающем и обрат-
ном трубопроводах (расчетная и фактическая Т) на котельной №160 УП «Радужныйтеплосеть» 

 
Рисунок 1.42 – Сравнительный график разности температур теплоносителя в подающем и обрат-
ном трубопроводах (расчетная и фактическая Т) на котельной Центральная УП «Радужныйтеп-

лосеть» 
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Котельные ООО «Росна» 
На рисунках 1.43-1.46 приведен утвержденный расчетный график отпуска тепла 95/70ºС от 

котельных Южная Промзона, БПО «ВН», ПМК, ВПК, ВРМЗ ООО «Росна» с наложением факти-
ческих значений температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на магистраль-
ных выводах котельных при различных температурах наружного воздуха (от -16 оС до -36 оС). 

 
Рисунок 1.43 – Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70ºС котельной Южная Пром-

зона ООО «Росна» с наложением фактических значений температур сетевой воды 

 
Рисунок 1.44 – Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70ºС котельной БПО «ВН» 

ООО «Росна» с наложением фактических значений температур сетевой воды
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Рисунок 1.45 – Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70ºС котельной ПМК ООО 

«Росна» с наложением фактических значений температур сетевой воды 

 
Рисунок 1.46 – Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70ºС котельной ВПК ООО 

«Росна» с наложением фактических значений температур сетевой воды
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Рисунок 1.47– Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70ºС котельной ВРМЗ ООО 

«Росна» с наложением фактических значений температур сетевой воды 
 
Из приведенных на рисунках 1.43-1.47 графиков видно, что в диапазоне температур наруж-

ного воздуха от -16 оС до -36 оС фактические температуры сетевой воды в подающем трубопрово-
де выше значений температуры сетевой воды по утвержденному температурному графику (более 
+5%), отклонения фактических температур сетевой воды в обратном трубопроводе также значи-
тельно превышают допустимые значения (более 10%). 

На рисунках 1.53-1.55 приведены сравнительные графики разности температур теплоноси-
теля в подающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая Т). Анализ расчетной и 
фактической разности температур воды в подающем и обратном трубопроводе показывает, что в 
диапазоне температур наружного воздуха от -16 оС до -36 ºС фактическая ΔТ выдерживается со-
гласно расчетной только на котельной БПО «ВН», на остальных котельных ООО «Росна» факти-
ческая ΔТ значительно ниже расчетной. 
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Рисунок 1.48 – Сравнительный график разности температур теплоносителя в подающем и обрат-
ном трубопроводах (расчетная и фактическая Т) на котельных Южная Промзона и БПО «ВН» 

ООО «Росна» 
 

 
Рисунок 1.49 – Сравнительный график разности температур теплоносителя в подающем и обрат-

ном трубопроводах (расчетная и фактическая Т) на котельных ПМК и ВПК ООО «Росна»
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Рисунок 1.50 – Сравнительный график разности температур теплоносителя в подающем и 

обратном трубопроводах (расчетная и фактическая Т) на котельной ВРМЗ ООО «Росна» 
 

Котельная №2 «БПО» АО «Негуснефть» 
На рисунке 1.51 приведен утвержденный расчетный график отпуска тепла 95/70 ºС от ко-

тельной №2 «БПО» АО «Негуснефть» с наложением фактических значений температур сетевой 
воды в подающем и обратном трубопроводах на магистральных выводах котельных при различ-
ных температурах наружного воздуха (от -18 оС до -38 оС). 

 
Рисунок 1.51 – Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70ºС котельной №2 «БПО» АО 

«Негуснефть» с наложением фактических значений температур сетевой воды 
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Из приведённого на рисунке 1.51 графика видно, что в диапазоне температур наружного 
воздуха от -18 оС до -38 оС на котельной №2 «БПО» отклонения фактических температур сетевой 
воды в подающем трубопроводе в основном не выходят за пределы допустимых значений (±3%), 
фактические температуры сетевой воды в обратном трубопроводе значительно превышают темпе-
ратуры сетевой воды в обратной магистрали по утвержденному температурному графику (более 
+15%). 

На рисунке 1.52 приведен сравнительный график разности температур теплоносителя в по-
дающем и обратном трубопроводах (расчетная и фактическая Т). Анализ расчетной и фактиче-
ской разности температур воды в подающем и обратном трубопроводе показывает, что в диапа-
зоне температур наружного воздуха от -18оС до -38 ºС фактическая ΔТ ниже расчетной на 5÷10ºС. 

 
Рисунок 1.52 – Сравнительный график разности температур теплоносителя в подающем и обрат-

ном трубопроводах (расчетная и фактическая Т) на котельной №2 «БПО» АО «Негуснефть» 
 

Котельная ВУТТ ООО «Производственно-бытовое управление» 
На рисунках 1.53 приведен утвержденный расчетный график отпуска тепла 95/70 ºС от ко-

тельных ВУТТ ООО «Производственно-бытовое управление» с наложением фактических значе-
ний температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на магистральных выводах 
котельных при различных температурах наружного воздуха (от -10 оС до -42 оС). 
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Рисунок 1.53 – Расчетный температурный график отпуска тепла 95/70ºС котельной ВУТТ ООО 

«Производственно-бытовое управление» с наложением фактических значений температур сетевой 
воды 

Из приведенного на рисунке 1.53 графика видно, что в диапазоне температур наружного 
воздуха от -10 оС до -42 оС на котельной ВУТТ фактические температуры сетевой воды в подаю-
щем и обратном трубопроводах значительно выше значений температуры сетевой воды по утвер-
жденному температурному графику (более +10%), на котельной   отклонения фактических темпе-
ратур сетевой воды в подающем трубопроводе в целом в пределах нормы, в обратном трубопро-
воде температура сетевой воды несколько превышает допустимые значения (более 5%). 

 
1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 

Режимы работы тепловых сетей от котельных УП «Радужныйтеплосеть» на отопительный 
сезон 2016-2017 гг. по информации, полученной от указанной организации - не разрабатывались. 

По информации, полученной от организаций, занятых в сфере теплоснабжения г. Ра-
дужный, ими фактически выдерживаются следующие гидравлические режимы работы тепловых 
сетей: 
1. УП «Радужныйтеплосеть»:  

 Котельная КВГМ – 5,0-8,0/2,5-3,0 кгс/см2; 
 Котельная №159, Котельная №160 (летний режим) - 5,0/2,7 кгс/см2; 
 Котельная Центральная – 4,5/3,4 кгс/см2; 
 ПС «22 микрорайон» - со стороны котельной – 4,2/3,2 кгс/см2, со стороны потреби-

теля – 4,8/3,2 кгс/см2; 
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 ПС «СУ-968» - со стороны котельной – 4,2/3,2 кгс/см2, со стороны потребителя – 
4,6/3,2 кгс/см2. 

Гидравлические режимы работы источников тепловой энергии и ЦТП представлены нВ 
таблице 1.68. 
Таблица 1.68 – Гидравлические режимы работы источников тепловой энергии и ЦТП УП «Ра-
дужныйтеплосеть» 

ЦТП 
Вход на ЦТП тепло-

носителя кг./см.2 
Выход из ЦТП теп-
лоносителя кг./см.2 ХВС кг./см.2 Выход из ЦТП ГВС 

кг./см.2 
под. обр. под. обр. Вход Выход под. обр. 

1 4,3 3 4,4 3,8 1,9 4,6 4,4 4 
2 3,9 3,3 4,8 3,6 2 4,4 4,2 3,6 
3 4,6 3,2 4,3 3,5 1,9 4,4 4,2 3,4 
4 4,3 3,6 4,6 3,6 2 4,4 4,2 3 
5 4,3 3,8 4,4 3,6 2,1 4,4 4 2,5 
6 4,5 3,5 4,2 3,6 2 5,2 5 4,2 
33 4,8 3,4     1,8 4,8 4,4 2,6 
7 4,2 3,2 5,2 3,4 1,7 4,6 4,6 4,2 
9 4 3,6 4,6 3,6 1,9 4,8 4,8 4,4 

10/2 3,9 3,3 4,6 3,8 1,8 5 4,8 3,6 
2. ООО «Росна»: 

 Котельная Южная Промзона - 5,0/3,2 кгс/см2; 
 Котельная БПО «ВН» - 4,8/3,4 кгс/см2; 
 Котельная ПМК – 5,8/4,0 кгс/см2; 
 Котельная ВПК – 4,4/3,0 кгс/см2; 
 Котельная ВРМЗ – 4,5/3,0 кгс/см2. 

3. АО «Негуснефть»: 

 Котельная №2 «БПО» – 4,6/2,7 кгс/см2. 
4. ООО «Производственно-бытовое управление»: 

 Котельная ВУТТ – 5,2/4,1 кгс/см2; 
На основании предоставленных УП "РТС", ООО "Росна", ОАО "Негуснефть" и ООО "ПБУ" 

схем тепловых сетей, данных о характеристиках участков тепловых сетей и величине расчётных 
тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии на карте города была построена электронная 
модель системы теплоснабжения г. Радужный (существующее положение). Электронная модель 
разработана с применением комплекта - ГИС «Zulu 7.0» и программно-расчетного комплекса 
«ZuluThermo 7.0» (производитель ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург). Электронная модель пе-
редается совместно с настоящей схемой теплоснабжения. Просмотр пьезометрических графиков 
организуется активизацией модуля «пьезометрический график» программно-расчетного комплек-
са «ZuluThermo 7.0». Результаты расчетов приведены в электронном приложении №1.  

 

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет 
Полный перечень отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет в тех-

нологических зонах работы котельных: КВГМ, №159, №160 и Центральная, приведены в предла-
гающемся электронном приложение №1. Общее количество инцидентов произошедших на тепло-
вых сетях котельных: КВГМ, №159, №160 и Центральная приведена в таблице 1.69. 



 

114 

 

Таблица 1.69 – Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) котельных: 
КВГМ, №159, №160 и Центральная 
Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
количество ин-
цидентов, ед. 85 170 128 124 92 72 70 

 
По приведенным данным таблицы 1.69 видно, что тренд  количества инцидентов на тепло-

вых сетях котельных: КВГМ, №159, №160 и Центральная имеет уменьшающую динамику на про-
тяжении последних 5 лет. 

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет от котельных 
в эксплуатационной ответственности организаций АО «Негуснефть», ООО «Производственно-
бытовое управление», ООО «Росна» отсутствует. 

Данные от отказах ни тепловых сетях предоставлены за три года. 
По информации, полученной от ООО «Росна», АО «Негуснефть», ООО «Производственно-

бытовое управление», отказов (аварий, инцидентов) на эксплуатируемых ими тепловых сетях за 
период 2015 -2018 гг. – не происходило. 

 
1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей 

и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, 
за последние 5 лет 
Полный перечень отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) и статистика восстановле-

ний (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на вос-
становление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет в технологических зонах ра-
боты котельных: КВГМ, №159, №160 и Центральная, приведены в предлагающемся электронном 
приложение №1.  

Время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей не превышает 8 
часов, за исключением трех случаев (замена катушки – в 2016 году (16 часов) и устранение непо-
ладок на сетях – в 2014 году (9 часов), сетей гвс – не превышает 5 часов. 

Общее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за 5 лет, с 
разделением по зонам действия котельных и условному диаметру сетей представлено в таблице 
1.71. 
Таблица 1.70 - Общее время, затраченное на восстановление работоспособности сетей ГВС г. Ра-
дужный за 2017г, ч 

Зона действия 

Условный диаметр трубопровода, мм Время восстановле-
ния сетей ГВС тру-
бопровода среднего 
диаметра в среднем 
по предприятию за 

2018г. 

50 65 80 100 150 200 250 300 б/н 

Котельные 159, 160, 
КВГМ - - - - - - - - - - 

Котельная "Центральная" 22 4   25 24 21 8 3 17 3,2 
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Таблица 1.71 –Общее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей г. Радужный в период 2012-2018гг, ч 

Зона действия 

Условный диаметр трубопровода, мм Время восста-
новления тепло-
вых сетей трубо-
провода среднего 
диаметра в сред-
нем по предпри-

ятию за 5 лет 

15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 200 250 300 325 400 500 б/н 

Котельные 159, 160, 
КВГМ 0 1,5 7,8 3,5 0,8 143,5 46,5 71,5 78 117 85,5 98 4 95 61 7,5 5 3,25 

Котельная "Централь-
ная" 1,5 8 27 34 11,5 60,5 10,5 17 123,5 22 28,5 17,5 0 4 0 6,5 0 1,60 
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1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капи-
тальных (текущих) ремонтов 
В УП «Радужныйтеплосеть» города Радужный в исполнение требований нормативных до-

кументов силами специализированных организаций и собственного персонала периодически про-
водятся следующие работы по контролю состояния тепловых сетей: 

1. Для контроля состояния трубопроводов и изоляции тепловых сетей системы централизо-
ванного теплоснабжения города Радужный, эксплуатируемых УП «Радужныйтеплосеть» города 
Радужный персоналом организации периодически проводится обход теплопроводов, тепловых ка-
мер и тепловых пунктов. Частота обходов – не реже двух раз в месяц в течение отопительного се-
зона и одного раза - в межотопительный период. Результаты осмотра заносятся в журнал дефектов 
тепловых сетей. Дефекты, угрожающие аварией и инцидентом, устраняются немедленно. Сведе-
ния о дефектах, которые не представляют опасности с точки зрения надежности эксплуатации 
тепловой сети, но которые нельзя устранить без отключения трубопроводов, заносятся в журнал 
обхода и осмотра тепловых сетей, а для ликвидации этих дефектов при ближайшем отключении 
трубопроводов или при ремонте - в журнал текущих ремонтов. 

2. Для определения текущего состояния тепловых сетей системы централизованного тепло-
снабжения города Радужный, эксплуатируемых УП «Радужныйтеплосеть» города Радужный, пер-
соналом организации периодически проводятся гидравлические испытания тепловых сетей на 
прочность и плотность. 

Испытания проводятся два раза в год – после окончания отопительного сезона и после 
окончания подготовки к осенне-зимнему периоду. Испытания проводятся в соответствии с графи-
ком, согласовываемым с администрацией города Радужный. 

При проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность магистральных и 
распределительных тепловых сетей персонал УП «Радужныйтеплосеть» города Радужный руко-
водствуется «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правилами тех-
ники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребите-
лей», техническими регламентами, действующими в организации. 

В УП «Радужныйтеплосеть» города Радужный установлены следующие параметры испы-
таний:  

 для магистральных трубопроводов испытательное давление составляет 1,6 МПа, 
продолжительность испытаний под давлением – не менее 10 минут.  

 для распределительных (квартальных) трубопроводов испытательное давление со-
ставляет 1,6МПа,продолжительность испытаний под давлением – не менее 10 минут.  

Испытания тепловых сетей проводятся с исполнением следующих мероприятий: 

 расхолаживание подающего трубопровода на испытываемом участке тепловых сетей 
до температуры 40ºС (при необходимости); 

 проверка закрытия запорной арматуры на ответвлениях от магистрали (для маги-
стральных сетей) и на объектах теплопотребления (для внутриквартальных сетей) с 
открытием дренажных устройств после нее; 

 установка манометров на концевых участках; 
 заполнение и развоздушивание тепловых сетей; 
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 постепенный подъем давления до испытательных параметров - согласно регламента, 
выдержка давления в течение требуемого времени. Испытательные давления созда-
ются сетевыми насосами на котельных; 

 снижение давления до рабочего и осмотр тепловых сетей согласно регламента испы-
таний. 

График ремонтных работ составляется исходя из условия одновременного ремонта трубо-
проводов тепловой сети и насосных станций. Отключения тепловых сетей на период испытаний 
проводятся таким образом, чтобы потребитель имел горячее водоснабжение без перерывов и за-
держек.  

По результатам испытаний тепловых сетей в УП «Радужныйтеплосеть» города Радужный 
составляются Акты опрессовки трубопроводов. 

Результаты проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей учитываются при 
формировании планов ремонтов совместно с учетом сроком эксплуатации трубопроводов и заре-
гистрированными фактами о технологических нарушениях, произошедших за отопительный се-
зон.  

3. С целью определения фактического состояния труб и конструктивных элементов трубо-
проводов, оценки надежности эксплуатации и представления рекомендаций по продлению рабоче-
го ресурса тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения города Радужный, экс-
плуатируемых УП «Радужныйтеплосеть» города Радужный, силами специализированных органи-
заций проводятся работы по инженерной диагностике технического состояния и режимах функци-
онирования трубопроводов тепловой сети. 

Обследование технического состояния тепловой сети проводится в соответствии с РД-153-
34.0-20.673-2005 «Методические рекомендации по техническому диагностированию трубопрово-
дов тепловых сетей с использованием акустического метода». 

Инженерная диагностика технического состояния и режимах функционирования трубопро-
водов тепловой сети включает в себя: 

А) Обследование технического состояния, проводимое в объеме: 

 определение технического состояния труб и конструктивных элементов трубопрово-
дов в точках доступа, проводимое в соответствии с ПБ03-246-98 «Правила проведе-
ния экспертизы промышленной безопасности; 

 визуальный контроль, проводимый в соответствии с МУ 34-70-149-86 «Методиче-
ские указания по проведению шурфовок в тепловых сетях» и РД 34.10.130-96 «Ин-
струкция по визуальному и измерительному контролю». 

 инструментальный контроль:  
 замеры толщины стенки трубопроводов проводимые в соответствии с РД 34.10.130-

96 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю», с использованием 
ультразвуковых толщиномеров; 

 замеры электропотенциала на трубопроводе проводимые в соответствии с РД 
34.20.131 «Инструкция по защите тепловых сетей от электрохимической коррозии»;  

 определение опасного влияния блуждающих токов проводимое в соответствии с РД 
153-34.0-20.518-2003 «Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых се-
тей от наружной коррозии». 
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Б) Определение плана фактической прокладки трубопровода (трассировки) и мест пересе-
чения смежных коммуникаций для контроля соответствия имеющейся технической документации, 
проводимое с использованием трассопоисковых комплектов. 

В) Определение технического состояния проводимое в соответствии с РД 153-34.0-20.673-
2005 «Методические рекомендации по техническому диагностированию трубопроводов тепловых 
сетей с использованием акустического метода» путем обработки расчетным методом сигналов 
эмиссии (акустических сигналов) источниками которых являются места повышенных напряжений 
на трубе. 

На основании результатов проведенных работ пл инженерной диагностике технического 
состояния тепловых сетей исполнителем готовится техническое заключение, включающее в себя 
описание состояния трубопроводов, сформированные рекомендации о рациональности проведения 
локальных ремонтных работ на конкретном участке сети с целью продления рабочего ресурса 
трубопроводов, по режимам функционирования трубопровода тепловой сети. 

 
1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и 

иным обязательным требованиям  процедур  летнего  ремонта  с  параметрами  и  ме-
тодами  испытаний  (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых 
сетей 
Испытания тепловых сетей г. Радужный на прочность и плотность проводятся в соответ-

ствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и «Правилами техни-
ки безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребите-
лей». 

Испытания тепловых сетей УП «Радужныйтеплосеть» проводятся ежегодно дважды – после 
окончания отопительного сезона и после проведения текущих ремонтов. График испытаний согла-
совывается с администрацией г. Радужный. Испытательное давление составляет: для магистраль-
ных трубопроводов - 1,6 МПа, распределительные (квартальные) трубопроводы – не прессуются. 
Отключения тепловых сетей на период испытаний проводятся таким образом, чтобы потребитель 
имел горячее водоснабжение без перерывов и задержек. На тепловых сетях ООО «Росна», АО 
«Негуснефть» гидравлические испытания на прочность и плотность проводятся ежегодно после 
окончания отопительного сезона, на тепловых сетях ООО «Производственно-бытовое управле-
ние» - дважды за сезон. Испытательное давление составляет 0,62÷0,65 МПа на тепловых сетях 
ООО «Росна», 0,75 МПа - АО «Негуснефть», ООО «Производственно-бытовое управление». 

Испытательные давления создаются сетевыми насосами теплоисточников. Перед испыта-
ниями производится подготовка котельной к подъему давления от питательных насосов, проверя-
ется состояние запорной арматуры и наличие дренажных устройств после арматуры, врезка мано-
метров на концевых участках. 

При проведении гидравлических испытаний проводятся следующие мероприятия: 
 расхолаживание подающего трубопровода на испытываемом участке тепловых сетей 

до температуры 40ºС; 
 проверка закрытия запорной арматуры на ответвлениях от магистрали (для маги-

стральных сетей) и на объектах теплопотребления (для внутриквартальных сетей) с 
открытием дренажных устройств после нее; 

 заполнение и развоздушивание тепловых сетей; 
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 постепенный подъем давления до испытательных параметров - согласно инструк-
ции, выдержка давлении в течение 10 мин; 

 снижение давления до рабочего и осмотр тепловых сетей согласно инструкции. 
По результатам испытаний тепловых сетей составляются «Акты опрессовки трубопрово-

дов» (УП «Радужныйтеплосеть»), «Акты испытания участка теплосети» (ООО «Росна»), «Акты 
проведения гидравлического испытания тепловых сетей» (АО «Негуснефть», ООО «Производ-
ственно-бытовое управление»).  

Результаты проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей учитываются при 
формировании планов капитального ремонта совместно со сроком эксплуатации теплотрассы и 
количеством зарегистрированных на ней за отопительный сезон дефектов.  

Летний ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утвержденным планом работ 
по подготовке к зимнему периоду, на основе результатов анализа выявленных дефектов, повре-
ждений, периодических осмотров и ежегодных испытаний на прочность и плотность. График ре-
монтных работ составляется исходя из условия одновременного ремонта трубопроводов тепловой 
сети и тепловых пунктов. Перед проведением ремонтов тепловых сетей трубопроводы освобож-
даются от сетевой воды. 

 
1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощ-

ности), теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии (мощно-
сти) и теплоносителя 
Расчёт и обоснование нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя по теплоснабжающим организациям г. Радужный производится по ме-
тодике, указанной в Приказе Министерства энергетики Российской Федерации от 10 августа 
2012г. №377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энер-
гии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников 
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения" 

Согласно данным, предоставленным УП «Радужныйтеплосеть», ООО «Росна», ООО «Про-
изводственно-бытовое управление» потери теплоносителя с нормативной утечкой приняты в раз-
мере 0,25 % среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединённых к ней системах теп-
лопотребления. В технологические затраты теплоносителя включены затраты теплоносителя на 
заполнение тепловых сетей и систем теплопотребления после плановых ремонтов, при подключе-
нии новых участков и т.п. в размере 1,5-кратного объёма тепловых сетей и систем теплопотребле-
ния, а также затраты на эксплуатационные испытания тепловых сетей. 

Исходные данные по составляющим потерь сетевой воды (далее - ПСВ) и результаты рас-
чёта потерь теплоносителя с нормативной утечкой приведены в таблице 1.72. 
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Таблица 1.72 – Потери сетевой воды в СЦТ г. Радужный 

Теплоисточник Период 

Объем теплосе-
тей и систем 

теплопотребле-
ния, м3 

ПСВ с 
утечками, 

тыс. м3 

ПСВ на запол-
нение тепло-

вых сетей, тыс. 
м3 

ПСВ на экс-
плуатацион-
ные испыта-
ния, тыс. м3 

Всего по-
терь, тыс. 

м3 

УП «Радужныйтеплосеть» 
Котельная КВГМ, 

Котельная №159, Ко-
тельная №160 

Отопительный  6001,4 
126,03 9,002 3,001 138,032 Летний  3888 

среднегодовой 6001,4 
Котельная Централь-

ная Отопительный 819,5 17,21 1,229 0,500 18,848 

Итого по источникам УП «Радуж-
ныйтеплосеть» 6820,85 143,24 10,231 3,501 156,88 

ООО «Росна» 
Котельная Южная 

промзона Отопительный 355,992 7,476 0,534 0,178 8,188 

Котельная БПО "ВН" Отопительный 137,506 2,888 0,206 0,069 3,163 
Котельная ПМК Отопительный 236,418 4,965 0,355 0,118 5,438 
Котельная ВПК Отопительный 137,356 2,884 0,206 0,069 3,159 

Котельная ВРМЗ Отопительный 95,92 2,014 0,144 0,048 2,206 
Итого по источникам ООО «Росна» 963,192 20,227 1,445 0,482 22,154 

АО «Негуснефть» 
Котельная №2 БПО Отопительный 232,064 4,873 0,348 0,116 5,337 

ООО «Производственно-бытовое управление» 
Котельная ВУТТ Отопительный 164,001 3,444 0,246 0,082 3,772 

 
Объем теплосетей и систем теплопотребления, а также значения потерь теплоносителя при 

передаче тепловой энергии от котельной   ООО «БПУ» предоставлены не были. 
Значения нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощно-

сти) за 2016-2018 гг., утвержденных Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энер-
гетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приказом №39-нп от 08.10.2015 утвер-
ждены нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по теп-
ловым сетям УП «Радужныйтеплосеть», а так же нормативные технологические потери при пере-
даче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям АО «Негуснефть» представлены в таб-
лице 1.73. 

Значения технологических потерь на тепловых сетях г. Радужный при передаче тепловой 
энергии (мощности) в 2016-2018 гг., включённые в расчёт отпущенной тепловой энергии (мощно-
сти), представлены в таблице 1.73. 
Таблица 1.73 – Динамика нормативов тепловых потерь в тепловых сетях г. Радужный, тыс. 
Гкал/год (% от отпуска в сеть) 

Наименование предприятия 2016 год 2017 год 2018 год 
УП «Радужныйтеплосеть» 47,11 (12,26%) 47,11 (11,55%) 47,11 (11%) 

ООО «Производственно-бытовое управле-
ние» (для котельной ВУТТ) 0,45 (2,0%) 0,45 (2,0%) 0,43 (0,2%) 

ООО "Росна" 4,08 (4,52%) 4,08 (4,52%) 4,08 (4,5%) 
ОАО "Негуснефть" 0,812 (8,43%) 0,812 (5,87%) 0,812 (4,9%) 
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1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепло-
вой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года 
Фактические годовые потери тепловой энергии за последние 3 года при отсутствии прибо-

ров учета определены путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых 
сетей с учетом пересчета нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактиче-
ские среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки приме-
нительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей: 

 фактическим среднемесячным температурам воды в подающем и обратном трубо-
проводах тепловой сети, определённым по эксплуатационному температурному гра-
фику при фактической среднемесячной температуре; 

 среднегодовой температуре воды в подающем и обратном трубопроводах тепловой 
сети, определённой как среднеарифметическое из фактических среднемесячных 
температур в соответствующих линиях за весь год работы сети; 

 среднемесячной и среднегодовой температуре грунта на глубине заложения трубо-
проводов; 

 фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за 
год. 

Значения фактических тепловых потерь в тепловых сетях гг. представлены в таблице ниже. 
Таблица 1.74 – Динамика тепловых потерь в тепловых сетях г. Радужный, тыс. Гкал/год (% 

от отпуска в сеть) 

Параметр 
2016 2017 2018 

план факт план факт план факт 
УП «Радужныйтеплосеть»             

Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 384,4 434,44 407,87 359,4
6 

416,9 446,96
8 

Потери тепловой энергии в сетях, тыс. Гкал 47,11 
46,43* 

47,11 47,11 48,91 96,42 39,47**
* 

% от отпуска тепловой энергии 12,26 
10,69 

11,55 13,11 11,73 21,57 
9,09 

ООО "Росна"             
Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал - 56,95 - 56,95 - 56,95 

Потери тепловой энергии в сетях, тыс. Гкал 
4,08***

* 3,01 
4,08***

* 3,01 
4,08***

* 3,01 

% от отпуска тепловой энергии 4,52 5,29 4,52 5,29 4,52 5,29 
АО «Негуснефть»             

Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 9,63 9,18 10,56 9,73 10,56 10,43 
Потери тепловой энергии в сетях, тыс. Гкал 0,81 0,77 0,62 0,45 0,62 0,48 

% от отпуска тепловой энергии 8,43 8,42 5,87 4,61 5,87 4,61 
ООО «Производственно-бытовое управление» (Котель-
ная ВУТТ) 

            

Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал н/д 19,76 22,58 
19,86

2 22,58 19,862 

Потери тепловой энергии в сетях, тыс. Гкал н/д 0,406 0,45 0,4 0,45 0,4 
% от отпуска тепловой энергии н/д 2,05 2 2,01 2 2,01 

Примечание:  
* - потери тепла через изоляцию, потери тепла с утечкой теплоносителя в тепловых сетях; 
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** - в указанное значение входят потери тепла через изоляцию, потери тепла с утечкой теплоносителя, сверх-
нормативное потребление тепла потребителем на нужды ГВС, потери тепла в связи с несанкционированным отбором 
теплоносителя на нужды отопления и ГВС. 

*** - технологические потери тепловой энергии; 
**** - указанное значение по технологическим потерям в целом по организации ООО «Росна». 
 

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков 
тепловой сети и результаты их исполнения 
По информации, полученной от УП «Радужныйтеплосеть», ООО «Росна», ООО «Произ-

водственно-бытовое управление», АО «Негуснефть», предписания надзорными органами по за-
прещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети, по состоянию на 01.01.2019 - не вы-
давались. 

 
1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих 

установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование гра-
фика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям 
Для системы теплоснабжения города Радужный характерны следующие типы присоедине-

ния теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям: 
- ЦТП с параллельным подключением подогревателей ГВС и непосредственным при-

соединением систем отопления с применением насосного смешения; 
- ЦТП с насосным смешением (при температурном графике отпуска тепла от источ-

ника в тепловые сети 115/70 °С); 
- ТП с параллельным подключением подогревателей ГВС и независимым присоеди-

нением систем отопления (при температурном графике отпуска тепла от источника в 
тепловые сети 115/70 °С); 

- Непосредственное присоединение систем отопления (при температурном графике 
отпуска тепла от источника в тепловые сети 95/70 °С). 

Система горячего водоснабжения – закрытая. Подготовка воды для горячего водоснабже-
ния потребителей осуществляется в водо-водяных подогревателях, установленных в ЦТП или 
ИТП жилых домов капитального исполнения. 

Потребители ООО «Росна», ООО «Производственно-бытовое управление» присоединены к 
тепловым сетям по зависимой схеме. Отпуск тепла потребителям на нужды ГВС - не предусмот-
рен. 

 
1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной 

из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета теп-
ловой энергии и теплоносителя 
Общий учет отпущенной тепловой энергии производится на котельных. Сведения о нали-

чии коммерческого приборного учета тепловой энергии на ГВС в ЦТП приведено в таблице 1.75.  
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Таблица 1.75 – Перечень приборов учета тепловой энергии используемой на подогрев ГВС на 
ЦТП г. Радужный 

Место установ-
ки 

Адрес установ-
ки 

Наименование 
прибора учета Марка 

Объем тепло-
вой энергии 

Гкал. за 2017г. 

Наличие дис-
петчеризации 

телемеханизации 
ЦТП-146 1 мкр., стр15а теплосчетчик ТЭМ-104 7390,60 Нет 
ЦТП-42 2 мкр., стр 3а теплосчетчик ТЭМ-104 12176,18 Нет 
ЦТП-112 3 мкр., стр11а теплосчетчик ТЭМ-104 8726,57 Нет 
ЦТП-25 4 мкр., стр20а теплосчетчик ТЭМ-104 2888,36 Нет 
ЦТП-34 5 мкр., стр29а теплосчетчик ТЭМ-104 9187,55 Нет 
ЦТП МОЦ-6 6 мкр., стр29 теплосчетчик ТЭМ-104 14714,03 Нет 
ЦТП МОЦ-7 7 мкр., зд.21 теплосчетчик ТЭМ-104 9735,33 Нет 
ЦТП-33 7 мкр., стр 6а теплосчетчик ТЭМ-104 3530,92 Нет 
ЦТП-9 9 мкр., стр25а теплосчетчик ТЭМ-104 12041,62 Нет 
ЦТП-10.2 10 мкр., стр15а теплосчетчик ТЭМ-104 6462,70 Нет 

 
В 2019г. планируется замена приборов учета тепловой энергии используемой на подогрев 

ГВС на ЦТП г. Радужный и оснащение данных приборов средствами диспетчеризации и телеме-
ханизации. 

Сведения об оснащенности приборами учета потребителей тепловой энергии в технологиче-
ской зане действия котельных: КВГМ, №159, №160 и Центральная приведены в таблице 1.76. 

 
Таблица 1.76 – Сведения об оснащенности  приборами учета потребителей тепловой энергии. 
№ 
п/п Наименование показателя Кол-во (шт.) 

1 Число многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) при-
борами учета потребляемых коммунальных ресурсов, ед.: 

56 

2 Число квартир в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными прибо-
рами учета потребляемых коммунальных ресурсов, ед.: 

110 

3 Число жилых домов (индивидуальных домов), оснащенных индивидуальными 
приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов, ед.: 

53 

 
Перечень потребителей запланированных к установке приборов учета тепловой энергии и 

теплоносителя приведен в таблице 1.77. 
Таблица 1.77 – План по оснащению МКД г. Радужный ОДПУ тепловой энергии на 2019 год 

№ Адрес здания Год по-
стройки 

Количе-
ство эта-

жей 

Количе-
ство 

подъездов 

Количе-
ство 

квартир 

Диаметры 
трубопроводов 

Диамет-
ры при-

боров 
учета 

Подача Подача 
первый этап 

1 микрорайон 
1 1 микрорайон, дом 2 1982 5 4 56 80 50 
2 1 микрорайон, дом 4 1983 5 4 63 80 50 
3 1 микрорайон, дом 3 1983 5 4 67 80 50 
4 1 микрорайон, дом 5 1983 5 4 70 80 50 
5 1 микрорайон, дом 6 1989 5 4 79 100 50 
6 1 микрорайон, дом 6а 1998 5 4 72 50 50 
7 1 микрорайон, дом 7 1982 5 4 65 80 50 
8 1 микрорайон, дом 9 1982 5 4 65 80 50 
9 1 микрорайон, дом 15 1983 5 4 68 80 50 

10 1 микрорайон, дом 41 2002 4 4 47 80 50 
3 микрорайон 

11 3 микрорайон, дом 5 1984 5 4 69 80 50 
12 3 микрорайон, дом 6 1985 5 4 72 80 50 
13 3 микрорайон, дом 7 1985 5 4 73 100 50 
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№ Адрес здания Год по-
стройки 

Количе-
ство эта-

жей 

Количе-
ство 

подъездов 

Количе-
ство 

квартир 

Диаметры 
трубопроводов 

Диамет-
ры при-

боров 
учета 

Подача Подача 
14 3 микрорайон, дом 8 1985 5 4 69 100 50 
15 3 микрорайон, дом 9 1984 5 4 70 80 50 
16 3 микрорайон, дом 10 1984 5 4 71 80 50 
17 3 микрорайон, дом 11 1984 5 4 69 80 50 
18 3 микрорайон, дом 13 1984 5 4 70 80 50 
19 3 микрорайон, дом 14 1983 5 4 69 80 50 
20 3 микрорайон, дом 15 1983 5 4 89 100 50 
21 3 микрорайон, дом 17 1983 5 4 72 80 50 
22 3 микрорайон, дом 18 1984 5 4 70 80 50 
23 3 микрорайон, дом 19 1983 5 4 69 80 50 
24 3 микрорайон, дом 20 1985 5 4 70 80 50 

7 микрорайон 
25 7 микрорайон, дом 10 1988 9 2 70 80 80 
26 7 микрорайон, дом 13 1995 5 3 60 100 80 
27 7 микрорайон, дом 15 1992 5 4 77 100 80 

9 микрорайон 
28 9 мкр., дом 25 2002 5 2 79 80 50 
29 9 мкр., дом 26 2002 5 2 81 80 50 
30 9 мкр., дом 27 2003 5 2 79 65 50 
31 9 мкр., дом 28 2003 5 2 80 65 50 
32 9 мкр., дом 29 2004 5 2 79 100 50 
33 9 мкр., дом 31 2005 5 2 79 65 50 

10 микрорайон 
34 10 мкр., дом 1 2001 4 3 32 100 50 
35 10 мкр., дом 2 2002 4 3 32 100 50 
36 10 мкр., дом 3 2002 4 3 32 80 50 
37 10 мкр., дом 4 2002 4 3 32 100 50 
38 10 мкр., дом 5 2002 4 3 32 100 50 
39 10 мкр., дом 6 2009 4 2 32 50 50 
40 10 мкр., дом 9 2006 4 2 33 50 50 

 6 микрорайон 
41 6 мкр дом №14 1989 5 2 78 50 50 
42 6 мкр дом №15 1989 5 2 79 50 50 
43 6 мкр дом №23 1991 5 2 78 80 50 
44 6 мкр дом №25 1991 5 2 79 65 50 
45 6 мкр дом №26 1990 5 3 118 50 50 

второй этап 
 1 микрорайон  

1 1 мкр., дом 12 1987 3 3 14 50 50 
 4 микрорайон  

2 4 мкр., дом 2 1994 5 3 45 80 50 
3 4 мкр., дом 17 2004 4 3 32 80 50 
4 4 мкр., дом 18 1994 4 1 7 50 50 
5 4 мкр., дом 19 1993 3 3 24 50 50 
6 4 мкр., дом 20 1993 3 3 24 50 50 
7 4 мкр., дом 26 1989 3 3 24 50 50 
8 4 мкр., дом 27 1989 3 3 24 50 50 
9 4 мкр., дом 29 1987 3 3 23 50 50 

 5 микрорайон 
10 5 мкр., дом 13 1988 5 2 119 80 50 
11 5 мкр., дом 19 1990 5 2 120 65 50 
12 5 мкр., дом 21 1994 5 2 40 100 50 
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№ Адрес здания Год по-
стройки 

Количе-
ство эта-

жей 

Количе-
ство 

подъездов 

Количе-
ство 

квартир 

Диаметры 
трубопроводов 

Диамет-
ры при-

боров 
учета 

Подача Подача 
9 микрорайон 

13 9 мкр., дом 2 1988 2 3 24 40 40 
14 9 мкр., дом 4 1987 2 3 25 40 40 
15 9 мкр., дом 5 1988 2 3 24 40 40 
16 9 мкр., дом 6 1990 2 3 24 40 40 
17 9 мкр., дом 7 1989 2 3 24 40 40 
18 9 мкр., дом 12 1988 2 3 24 40 40 
19 9 мкр., дом 13 1988 2 3 24 40 40 
20 9 мкр., дом 15 1990 2 3 24 40 40 
21 9 мкр., дом 16 1990 2 3 24 40 40 
22 9 мкр., дом 17 1990 2 3 24 50 40 
23 9 мкр., дом 39 1990 2 2 79 50 40 
24 9 мкр., дом 40 1990 2 2 12 65 40 
25 9 мкр., дом 41 1992 2 2 14 65 40 
26 9 мкр., дом 43 2001 4 3 31 50 50 
27 9 мкр., дом 46 1995 4 3 33 50 50 
28 9 мкр., дом 47 1994 4 3 32 50 50 
29 9 мкр., дом 48 2003 2 2 12 50 40 

10 микрорайон 
30 10 мкр., дом 10 2002 3 3 24 80 50 
31 10 мкр., дом 11 2003 3 3 24 65 50 
32 10 мкр., дом 12 2003 3 3 24 80 50 

6 микрорайон 
33 6 мкр дом №11 1993 5 4 159 100 80 
34 6 мкр дом №13 1989 5 2 119 80 50 
35 6 мкр дом №19 1991 5 4 75 80 80 

2 микрорайон 
36 2 мкр дом №4 1987 5 4 67 80 80 
37 2 мкр дом №5 1986 5 4 71 80 80 
38 2 мкр дом №6 1987 5 2 120 80 80 
39 2 мкр дом №10 1986 5 4 69 80 80 
40 2 мкр дом №11 1986 5 4 79 80 80 
41 2 мкр дом №13 1986 5 4 64 80 80 
42 2 мкр дом №17 1988 5 4 71 80 80 
43 2 мкр дом №20 1987 5 2 120 80 80 
44 2 мкр дом №22 1987 5 2 116 100 80 
45 2 мкр дом №23а 1989 9 1 33 65 50 
46 2 мкр дом №24 1988 5 2 120 100 80 
47 2 мкр дом №26 1985 5 4 69 100 80 
48 2 мкр дом №30а 2007 3 2 24 50 50 
49 2 мкр дом №34а 2008 3 2 24 50 50 

третий этап 
1 микрорайон 

1 1 мкр., дом 14 1985 9 6 209 100 100 
2 1 мкр., дом 46 1986 9 6 194 100 100 

3 микрорайон 
3 3 мкр., дом 1 1986 9 6 192 150 150 
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№ Адрес здания Год по-
стройки 

Количе-
ство эта-

жей 

Количе-
ство 

подъездов 

Количе-
ство 

квартир 

Диаметры 
трубопроводов 

Диамет-
ры при-

боров 
учета 

Подача Подача 
7 микрорайон 

4 7 мкр., дом 12 1988 9 6 192 150 150 
4 микрорайон 

5 4 мкр., дом 3 1989 1 2 8 50 32 
6 4 мкр., дом 7 1989 2 3 24 40 40 
7 4 мкр., дом 8 1988 2 3 24 40 40 
8 4 мкр., дом 9 1989 2 3 24 40 40 
9 4 мкр., дом 10 1989 2 3 24 40 40 

10 4 мкр., дом 11 1989 2 3 24 40 40 
11 4 мкр., дом 12 2007 1 2 8 40 32 
12 4 мкр., дом 12А 2007 1 2 8 40 32 
13 4 мкр., дом 13 2007 1 2 8 40 32 
14 4 мкр., дом 21А 2006 1 2 8 40 32 
15 4 мкр., дом 24 1987 2 3 24 40 40 
16 4 мкр., дом 25 1987 2 3 24 40 40 

5 микрорайон 
17 5 мкр., дом 1 1987 2 2 20 40 40 
18 5 мкр., дом 2 1987 2 2 20 40 40 
19 5 мкр., дом 3 1987 2 2 21 40 40 
20 5 мкр., дом 5 1988 2 2 20 40 40 
21 5 мкр., дом 6 1988 2 2 20 40 40 
22 5 мкр., дом 7 1988 2 2 20 50 40 
23 5 мкр., дом 8 1988 2 2 20 40 40 
24 5 мкр., дом 9 1988 2 2 20 50 40 
25 5 мкр., дом 10 1987 2 2 20 40 40 
26 5 мкр., дом 11 1987 2 2 20 40 40 
27 5 мкр., дом 14 1988 2 2 20 50 40 
28 5 мкр., дом 15 1987 2 2 21 40 40 
29 5 мкр., дом 17 1988 2 2 21 50 40 

9 микрорайон 
30 9 мкр., дом 20 2005 1 2 5 50 32 
31 9 мкр., дом 21 2004 1 2 8 50 32 
32 9 мкр., дом 23 2004 1 2 8   32 
33 9 мкр., дом 51 2004 1 2 8 50 32 
34 9 мкр., дом 52 2005 1 2 8 50 32 
35 9 мкр., дом 53 2006 1 2 8 50 32 

6 микрорайон 
36 6 мкр дом №1 1993 9 5 183 100 100 
37 6 мкр дом №4 1995 9 5 184 100 100 
38 6 мкр дом №5 1992 9 5 178 100 100 
39 6 мкр дом №18 1989 9 6 194 150 150 
40 6 мкр дом №20 1990 9 5 169 150 150 

мкр. Южный   

41 
г. Радужный мкр. 
Южный, ул. Маги-
стральная, д. №10/1 

1995 3 2 20 80 50 

42 г. Радужный мкр. 
Южный, ул. Маги-

1995 3 3 36 100 50 
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№ Адрес здания Год по-
стройки 

Количе-
ство эта-

жей 

Количе-
ство 

подъездов 

Количе-
ство 

квартир 

Диаметры 
трубопроводов 

Диамет-
ры при-

боров 
учета 

Подача Подача 
стральная, д. №10/2 

43 
г. Радужный мкр. 
Южный, ул. Маги-
стральная, д. №10/3 

1995 3 3 36 100 50 

 
Анализируя данные приведенные в таблице 1.77 (Перечень потребителей запланированных 

к установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя) на 2019 год планируется устано-
вить коммерческие приборы учета потребления энергоресурсов в 137 жилых дома. После 2019 го-
да общий процент потребителей, производящий расчет по показаниям коммерческих приборов 
учета потребления энергоресурсов в городе Радужный, составит около 95%. 

 
По данным, полученным от ООО «Росна», из 48 потребителей тепловой энергии, подклю-

ченных к тепловым сетям указанной организации, приборами учета тепла оборудованы 20 теп-
лопотребляющих установок. 

По данным, полученным от ООО «Производственно-бытовое управление», из всех потре-
бителей тепловой энергии, подключенных к тепловым сетям указанной организации, приборами 
учета тепла оборудованы 3 теплопотребляющие установки. 

По информации, полученной от АО «Негуснефть», на тепловых сетях данной организации 
установлено 8 узлов учета отпуска тепловой энергии потребителям т.е все потребители рассчиты-
ваются по показаниям приборов учета. 

 
1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций 

и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи 
По данным УП «Радужныйтеплосеть» «Автоматизированная система диспетчерского кон-

троля объектов тепловых сетей» (АСДК) осуществляет непрерывный контроль и управление тех-
нологическим процессом на тепловых пунктах УП «Радужныйтеплосеть». АСДК тепловых сетей 
реализована па программном комплексе SCADA TRACE MODE 6 и предназначена для оператив-
но-диспетчерского контроля за теплоснабжением потребителей, раннего выявления аварийных 
ситуаций, накопления статистических данных о расходах тепловой энергии и энергоносителей. 
Основной целью создания системы контроля на базе SCADA TRACE MODE 6 является повыше-
ние надежности, экономичности, оперативности и качества теплоснабжения потребителей, путем 
оптимизации режимов эксплуатации источников тепла, тепловых сетей и другого оборудования, 
связанного с производством  транспортированием и распределением тепловой энергии. 

С центрального диспетчерского пункта, по радиоканалу, автоматически, в режиме реально-
го времени производится опрашивание контролируемых объектов. Параметры каждого объекта 
считываются и записываются в тренды, которые отображаются в цифровом и графическом виде. 
Диспетчер осуществляет постоянный контроль над параметрами и работой оборудования на объ-
ектах телемеханики. Система охватывает следующие объекты: 

- ЦТП-146 (мкрн. 1, строение №15а); 
- ЦТП-42 (мкрн. 2, строение №3а); 
- ЦТП-112 (мкрн. 3, строение №11а); 
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- ЦТП-25 (мкрн. 4, строение №20а); 
- ЦТП-34 (мкрн. 5, строение №29а); 
- ЦТП-МОЦ (мкрн. 6, строение №29); 
- ЦТП МОЦ-24 (мкрн. 7, строение №21); 
- ЦТП-9 (мкрн. 9, строение №25а); 
- ЦТП-10.1 (мкрн. 10, строение №1а); 
- Котельная №159; 
- Котельная №160; 
- Котельная «КВГМ»; 
- Котельная «Центральная». 
 
В течение рабочей смены диспетчер ведет контроль над параметрами и работой оборудова-

ния на объектах, не оборудованных телемеханикой, с обязательной записью параметров в журна-
ле. 

Диспетчерская служба является основным пунктом сбора информации о работе технологи-
ческого оборудования и обо всех происшествиях в целом по предприятию. О сбоях в работе тех-
нологического оборудования, об отключении электроэнергии на объектах предприятия или воз-
никновении возгорания, о несчастном случае на производстве диспетчер немедленно обязан со-
общить соответствующему оперативному и управленческому персоналу. 

Взаимодействие и информационный обмен АДС УП «Радужныйтеплосеть» и ЕДДС города 
осуществляется на основании «Инструкции по взаимодействию персонала аварийно-
диспетчерской службы УМП «Радужныйтеплосеть» с ЕДДС города Радужный при возникновении 
аварийных ситуаций на объектах УМП «РТС». 

При работе диспетчерских служб ООО «Росна», АО «Негуснефть», ООО «БПУ» использу-
ются средства телефонной связи. Другие средства автоматизации и телемеханизации в работе дис-
петчерской службы – не предусмотрены. 
1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных 

станций 
Центральные тепловые пункты в городе Радужный оснащены приборами учета за парамет-

рами технологического процесса и системами автоматики, которые позволяют:  
- поддерживать температуры системы ГВС в автоматическом режиме, согласно установ-

ленным нормативам 60оС, с помощью электронного регулятора температуры ECL Comfort 300 и 
электрогидравлическими приводами AMV 633 фирмы Danfoss;  

- поддерживать температуры системы отопления в автоматическом режиме, согласно тем-
пературного графика, с помощью электронного регулятора температуры ECL Comfort 300 и элек-
трогидравлическими приводами AMV 610 фирмы Danfoss;  

- поддерживать давления ХВС и ГВС в автоматическом режиме, с помощью насосной уста-
новки повышения давления HYDRO 2000 фирмы GRUNDFOS и применением ЧРП; 

- поддерживать давления (перепада давления) системы отопления в автоматическом режи-
ме, с помощью системы управления Delta Control 2000 фирмы GRUNDFOS и применением ЧРП. 

Также в автоматическом режиме происходит переключение основных и резервных насосов, 
вывод в работу резервного насоса при аварии основного. 
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Таблица 1.78 – Перечень приборов автоматического управления в центральных и индивидуаль-
ных тепловых пунктах УП «Радужныйтеплосеть» 

№п/п Назначение Место установки Тип Кол-
во 

ИТП АОЦ 

1 Электронный регулятор температурных 
параметров теплоносителей и горячей воды 

Щит системы управления 
(ЩСУ), тепловой пункт Danfoss ECL Comfort 300 1 

2 Регулирующий клапан контура отопления Прямой трубопровод. VF2 1 
3 Регулирующий клапан контура ГВС Прямой трубопровод. VB2 1 

4 Электропривод Регулирующий клапан кон-
тура отопления AMV-550 1 

5 Электропривод Регулирующий клапан кон-
тура ГВС AMV-30 1 

ЦТП-146 

6 Электронный регулятор температурных 
параметров теплоносителей и горячей воды 

Щит системы управления 
(ЩСУ), тепловой пункт Danfoss ECL Comfort 300 1 

7 Регулирующий клапан контура отопления Прямой трубопровод. н/д 1 

8 Электропривод Регулирующий клапан кон-
тура отопления AMV 633 1 

9 Регулирующий клапан контура ГВС Прямой трубопровод. н/д 1 

10 Электропривод Регулирующий клапан кон-
тура ГВС AMV 610 1 

ЦТП-42 

11 Электронный регулятор температурных 
параметров теплоносителей и горячей воды 

Щит системы управления 
(ЩСУ), тепловой пункт Danfoss ECL Comfort 300 1 

12 Регулирующий клапан контура отопления Прямой трубопровод. н/д 1 

13 Электропривод Регулирующий клапан кон-
тура отопления AMV 610 1 

14 Регулирующий клапан контура ГВС Прямой трубопровод. н/д 1 

15 Электропривод Регулирующий клапан кон-
тура ГВС AMV 633 1 

1 2 3 4 5 
ЦТП-112 

16 Электронный регулятор температурных 
параметров теплоносителей и горячей воды 

Щит системы управления 
(ЩСУ), тепловой пункт Danfoss ECL Comfort 300 1 

17 Регулирующий клапан контура отопления Прямой трубопровод. 25ч945 DN 150.PN1.6 
Kvy400 1 

18 Электропривод Регулирующий клапан кон-
тура отопления 

Regada ST2 492.0-
0MISD/04 1 

19 Регулирующий клапан контура ГВС Прямой трубопровод. н/д 1 

20 Электропривод Регулирующий клапан кон-
тура ГВС AMV 633 1 

ЦТП-25 

21 Электронный регулятор температурных 
параметров теплоносителей и горячей воды 

Щит системы управления 
(ЩСУ), тепловой пункт Danfoss ECL Comfort 300 1 

22 Регулирующий клапан контура отопления Прямой трубопровод. н/д 1 

23 Электропривод Регулирующий клапан кон-
тура отопления AMV 610 1 

24 Регулирующий клапан контура ГВС Прямой трубопровод. н/д 1 

25 Электропривод Регулирующий клапан кон-
тура ГВС AMV 633 1 

ЦТП-34 

26 Электронный регулятор температурных 
параметров теплоносителей и горячей воды 

Щит системы управления 
(ЩСУ), тепловой пункт Danfoss ECL Comfort 300 1 

27 Регулирующий клапан контура отопления Прямой трубопровод. 25ч945 DN 150.PN1.6 
Kvy400 1 

28 Электропривод Регулирующий клапан кон-
тура отопления 

Regada ST2 492.0-
0MISD/04 1 

29 Регулирующий клапан контура ГВС Прямой трубопровод. н/д 1 
30 Электропривод на ГВС Регулирующий клапан кон- AMV 633 1 



 

130 

 

№п/п Назначение Место установки Тип Кол-
во 

тура ГВС 
ЦТП МОЦ 

31 Электронный регулятор температурных 
параметров теплоносителей и горячей воды 

Щит системы управления 
(ЩСУ), тепловой пункт Danfoss ECL Comfort 300 1 

32 Регулирующий клапан контура отопления Прямой трубопровод. 25ч945 DN 150.PN1.6 
Kvy400 1 

33 Электропривод Регулирующий клапан кон-
тура отопления 

Regada ST2 492.0-
0MISD/04 1 

34 Регулирующий клапан контура ГВС Прямой трубопровод. VF2 1 

35 Электропривод Регулирующий клапан кон-
тура ГВС 492 O-OMS D/04 1 

36 Частотный преобразователь  VLT 6000 HVAC 3 
37 Датчик давления  MBS-3000 3 

ЦТП-МОЦ-24 

38 Электронный регулятор температурных 
параметров теплоносителей и горячей воды 

Щит системы управления 
(ЩСУ), тепловой пункт Danfoss ECL Comfort 300 1 

39 Регулирующий клапан контура отопления Прямой трубопровод. VF2 1 

40 Электропривод Регулирующий клапан кон-
тура отопления AMV-633 1 

41 Регулирующий клапан контура ГВС Прямой трубопровод. VF2 1 

42 Электропривод Регулирующий клапан кон-
тура ГВС AMV-633 1 

43 Частотный преобразователь - VLT 6000 HVAC 3 
44 Датчик давления - MBS-3000 3 
1 2 3 4 5 

ЦТП-9 

45 Электронный регулятор температурных 
параметров теплоносителей и горячей воды 

Щит системы управления 
(ЩСУ), тепловой пункт Danfoss ECL Comfort 300 1 

46 Регулирующий клапан контура отопления Прямой трубопровод. VF2 1 

47 Электропривод Регулирующий клапан кон- 
тура отопления AMV-550 1 

48 Регулирующий клапан контура ГВС Прямой трубопровод. VF2 1 

49 Электропривод Регулирующий клапан кон-
тура ГВС AMV-550 1 

50 Частотный преобразователь - VLT 6000 HVAC 3 
51 Датчик давления - MBS-3000 3 

ЦТП-10.1 
52 Электронный регулятор температурных пара-

метров теплоносителей и горячей воды 
Щит системы управления 
(ЩСУ), тепловой пункт Danfoss ECL Comfort 300 1 

53 Регулирующий клапан контура отопления Прямой трубопровод. VF2 1 

54 Электропривод Регулирующий клапан конту-
ра отопления AMV-86 1 

55 Регулирующий клапан контура ГВС Прямой трубопровод. VF2 1 

56 Электропривод Регулирующий клапан конту-
ра ГВС AMV-86 1 

ЦТП-10.2 
57 Частотный преобразователь Насосы отопления, ХВС, ГВС Grundfos 5 

58 Электропривод Регулирующий клапан кон-
тура отопления AMV 610 1 

59 Электропривод Регулирующий клапан кон-
тура ГВС AMV 610 1 

 
1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления 

Устройства для защиты тепловых сетей от недопустимого превышения давления на тепло-
сетевых объектах УП «Радужныйтеплосеть», ООО «Росна» отсутствуют. На тепловых сетях АО 
«Негуснефть» и ООО «Производственно-бытовое управление» в качестве устройств для защиты 
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тепловых сетей от превышения давления применяются сбросные клапаны. Данные о них приведе-
ны в таблице 1.79. 
Таблица 1.79 – Перечень сбросных клапанов, установленных на котельных АО «Негуснефть» и 
ООО«ПБУ» 

№ п/п Место установки Марка клапана Заводской но-
мер 

Рабочие условия среды под клапа-
ном 

Р кгс/см2 Т среды Среда 

ООО «Производственно-бытовое управление» 

1 Котельная ВУТТ, котел № 1 СППК 4р 100*16 497/77 8 115 Вода 

2 Котельная ВУТТ, котел № I СППК 4р 100*16 779/78 8 115 Вода 

Э Котельная ВУТТ, котел № 2 СППК 4р 65*16 552/86 8 115 Вода 

4 Котельная ВУТТ, котел № 2 СППК 4р 80*16 38/84 8 115 Вода 

5 Котельная ВУТТ, котел № 3 СППК 4р 80*16 648/89 10 115 Вода 

6 Котельная ВУТТ, котел № 3 СППК 4р 80*16 477/88 10 115 Вода 

7 Котельная ВУТТ, котел № 4 СППК 4р 80*16 684/89 10 115 Вода 

8 Котельная ВУТТ, котел № 4 СППК 4р 80*16 3015 10 115 Вода 

АО «Негуснефть» 

9 Котельная №2 «БПО» СППК 4р 80*16 - 10 115 Вода 

10 Котельная №2 «БПО» СППК 4р 80*16 - 10 115 Вода 

 
1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организа-

ции, уполномоченной на их эксплуатацию 
В соответствии с информацией, предоставленной организациями, осуществляющими дея-

тельность в сфере теплоснабжения и Администрации г. Радужный на территории г. Радужный, 
бесхозяйные тепловые сети в системе централизованного теплоснабжения поселения - отсутству-
ют.  
1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии) 

Данные энергетических характеристик тепловых сетей – отсутствуют. 
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1.4 Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии" 
Н территории города Радужный централизованное теплоснабжение потребителей обеспе-

чивают 11 котельных, находящиеся в эксплуатации организаций: УП «Радужныйтеплосеть», АО 
«Негуснефть», ООО «Производственно-бытовое управление», и ООО «Росна». Услуги и тарифы 
перечисленных организаций регулируются Региональным контролирующим государственным ор-
ганом - Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Технологические зоны деятельности котельных: КВГМ, №159, №160, Центральная, котель-
ная №2 «БПО», ВУТТ, Южная Промзона, БПО «ВН», ПМК, ВПК и ВРМЗ, условно расположены 
на территории трех крупных частей города Радужный: 

1. северная часть города Радужный выше реки Аган, включающая в себя микрорайоны: 
№1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №9, №10, №22, СУ-968, Северо-Западную комму-
нальную зону г. Радужный; 

2. южная часть города Радужный - микрорйаон Южный; 
3. южная часть города Радужный - территория Южной промзоны города Радужный. 

Технологическая зона действия котельных КВГМ, №159, №160 УП «Радужныйтеплосеть» 
включают в себя территорию микрорайонов: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №9, №10, №22, СУ-
968, Северо-Западную коммунальную зону г. Радужный. Зоны действия указанных источников 
тепловой энергии представлены на рисунке 1.54. 

Технологическая зона действия котельной Центральная охватывает территорию мкр. Юж-
ный и представлена на рисунке 1.55. 

Технологические зоны котельных: котельной №2 «БПО», ВУТТ, Южная Промзона, БПО 
«ВН», ПМК, ВПК и ВРМЗ располагаются на территории Южной промышленной зоны города Ра-
дужный. Зоны действия указанных источников тепловой энергии представлены на рисунке 1.55. 
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Рисунок 1.54– Зона действия котельных КВГМ, №159, №160 УП «Радужныйтеплосеть» 
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Рисунок 1.55 – Зоны действия котельных микрорайона Южный и Южной промышленной зоны 
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1.5 Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей теп-
ловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии 

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территори-
ального деления 
Распределение расчетных нагрузок по элементам территориального деления – муниципаль-

ным районам города Радужный с разбивкой по видам теплопотребления представлено в таблице 
1.80. 
Таблица 1.80 – Распределение договорных нагрузок по элементам территориального деления го-
рода Радужный 

№ 
п/п Наименование котельной Наименование рай-

она (поселка) 

Договорная тепловая нагрузка, 
Гкал/ч 

Отопле-
ние ГВС Всего 

1 Котельные КВГМ, №159 и №160 1 микрорайон 15,47 2,11 17,58 
2 Котельные КВГМ, №159 и №160 2 микрорайон 20,61 2,81 23,42 
3 Котельные КВГМ, №159 и №160 3 микрорайон 9,56 1,3 10,86 
4 Котельные КВГМ, №159 и №160 4 микрорайон 4,59 0,63 5,22 
5 Котельные КВГМ, №159 и №160 5 микрорайон 9,06 1,24 10,3 
6 Котельные КВГМ, №159 и №160 6 микрорайон 20,29 2,77 23,06 
7 Котельные КВГМ, №159 и №160 7 микрорайон 17,99 2,45 20,44 
8 Котельные КВГМ, №159 и №160 9 микрорайон 9,8 1,34 11,14 
9 Котельные КВГМ, №159 и №160 10 микрорайон 3,12 0,43 3,55 
10 Котельные КВГМ, №159 и №160 22 микрорайон 1,17 0 1,17 
11 Котельные КВГМ, №159 и №160 ж.п. СУ-968 0,46 0 0,46 

12 Котельные КВГМ, №159 и №160 Северо-Западная 
коммунальная зона 12,1 1,65 13,75 

13 Котельная Центральная мкр. Южный 5,66 0,77 6,43 

14 Котельные: котельная №2 «БПО», ВУТТ, Юж-
ная Промзона, БПО «ВН», ПМК, ВПК и ВРМЗ  

Южная промышлен-
ная зона 19,71 0 19,71 

Всего в том числе: 147,04 20,05 167,09 
Котельная КВГМ, Котельная №159, Котельная №160 124,22 16,73 140,95 
Котельная Центральная 5,66 0,77 6,43 
Котельные: котельная №2 «БПО», ВУТТ, Южная Промзона, БПО «ВН», ПМК, 
ВПК и ВРМЗ  19,71 0 19,71 

 
1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепло-

вой энергии 
Распределение расчетных тепловых нагрузок в соответствии с источниками тепловой энер-

гии представлено в таблице 1.81. 
Таблица 1.81 – Распределение расчетных тепловых нагрузок по котельным 

Наименование источ-
ника Наименование показателя Показатель 

Котельная КВГМ 

Общая присоединённая нагрузка с учетом по-
терь тепловой энергии 107,93 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 4,33 
Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 103,60 
население 78,34 
бюджет 14,64 
прочее 2,77 
промышленность 7,85 

Котельная №159 

Общая присоединённая  нагрузка с учетом по-
терь тепловой энергии 21,24 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,70 
Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 20,54 
население 18,67 
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Наименование источ-
ника Наименование показателя Показатель 

бюджет 1,46 
прочее 0,02 
промышленность 0,40 

Котельная №160 

Общая присоединённая  нагрузка с учетом по-
терь тепловой энергии 19,02 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 2,22 
Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 16,81 
население 15,28 
бюджет 1,20 
прочее 0,01 
промышленность 0,32 

ЦТС-1 

Общая присоединённая  нагрузка с учетом по-
терь тепловой энергии 148,20 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 7,25 
Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 140,95 
население 112,29 
бюджет 17,30 
прочее 2,80 
промышленность 8,57 

Котельная Централь-
ная 

Общая присоединённая  нагрузка с учетом по-
терь тепловой энергии 10,55 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 4,12 
Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 6,43 
население 3,55 
бюджет 0,60 
прочее 0,23 
промышленность 2,06 

Котельная №2 «БПО» 

Общая присоединённая  нагрузка с учетом по-
терь тепловой энергии 4,08 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,05 
Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 4,03 
население 0,00 
бюджет 0,00 
прочее 1,86 
промышленность 2,17 

Котельная ВУТТ 

Общая присоединённая  нагрузка с учетом по-
терь тепловой энергии 7,89 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,03 
Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 7,86 
население 0,00 
бюджет 0,00 
прочее 7,00 
промышленность 0,86 

Котельная Южная 
промзона 

Общая присоединённая  нагрузка с учетом по-
терь тепловой энергии 2,34 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,10 
Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 2,24 
население 0,00 
бюджет 0,00 
прочее 2,00 
промышленность 0,24 

Котельная БПО "ВН" 

Общая присоединённая  нагрузка с учетом по-
терь тепловой энергии 1,64 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,07 
Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 1,57 
население 0,00 
бюджет 0,00 
прочее 1,57 
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Наименование источ-
ника Наименование показателя Показатель 

промышленность 0,00 

Котельная ПМК 

Общая присоединённая  нагрузка с учетом по-
терь тепловой энергии 1,95 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,08 
Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 1,87 
население 0,00 
бюджет 0,00 
прочее 1,76 
промышленность 0,10 

Котельная ВПК 

Общая присоединённая  нагрузка с учетом по-
терь тепловой энергии 1,42 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,06 
Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 1,36 
население 0,00 
бюджет 0,00 
прочее 1,36 
промышленность 0,00 

Котельная ВРМЗ 

Общая присоединённая  нагрузка с учетом по-
терь тепловой энергии 0,82 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,03 
Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 0,78 
население 0,00 
бюджет 0,00 
прочее 0,78 
промышленность 0,00 

ИТОГО 

Общая присоединённая  нагрузка с учетом по-
терь тепловой энергии 178,89 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 11,80 
Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 167,09 
население 115,83 
бюджет 17,90 
прочее 19,36 
промышленность 14,00 

 
1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквар-

тирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой 
энергии 
Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использо-

ванием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии нет. Теплоснабжающими ор-
ганизациями технические условия на установку индивидуальных квартирных источников тепло-
вой энергии не выдавались. 
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1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом 
Величина потребления тепловой энергии по группам потребителей, получающих тепловую энергию от котельных УП «Радужныйтеплосеть», в расчётных элементах территориального деления города 

Радужный за 2018 год представлена в таблице 1.82. 
Таблица 1.82 –Потребление тепловой энергии потребителями, получающих тепловую энергию от котельных УП «Радужныйтеплосеть», за 2018 год 

Микрорайоны 
города 

Отопление (Гкал) 
ИТОГО ОТОП-
ЛЕНИЕ  (Гкал) 

ГВС (Гкал) 
ИТОГО ГВС   

(Гкал) Бюджет ЖКХ Собственное по-
требление Промышленность Население Бюджет ЖКХ Собственное 

потребление 
Промышлен-

ность Население 

По при-
борам 
учёта 

Расчёт-
ный 

метод 

По при-
борам 
учёта 

Расчёт-
ный 

метод 

По при-
борам 
учёта 

Расчёт-
ный 

метод 

По при-
борам 
учёта 

Расчёт-
ный 

метод 

По при-
борам 
учёта 

Расчёт-
ным 

методом 

По 
прибо-

рам 
учёта 

Рас-
чётный 
метод 

По 
при-

борам 
учёта 

Рас-
чёт-
ный 

метод 

По 
при-

борам 
учёта 

Рас-
чёт-
ный 

метод 

По 
при-

борам 
учёта 

Рас-
чёт-
ный 

метод 

По 
при-

борам 
учёта 

Рас-
чёт-
ный 

метод 

По 
при-

борам 
учёта 

Рас-
чёт-
ным 
мето-
дом 

По 
прибо-

рам 
учёта 

Расчёт-
ный ме-

тод 

1- микрорайон  7589,2 415,9 2771,1 27,2  149,9 2392,2 891,8 4273,6 17083,9 17026,1 18568,8 461,5 17,3 1,5    97,6 32,4 3299,0 1378,3 3859,6 1428,0 

2- микрорайон  5683,3 1284,1 44,0   164,5 2478,9 1145,6 11246,8 14744,4 19452,9 17338,6 419,8 54,7 0,1    343,6 22,1 4271,5 2255,9 5035,1 2332,7 

3- микрорайон  3532,4 656,5  29,0  153,0 400,0 602,5 2592,4 21440,4 6524,8 22881,3 220,1 19,6 1,3    9,6 5,4 3782,5 1739,9 4013,4 1765,0 

4- микрорайон  298,0 1221,4    127,7 726,6 489,3 3093,2 5785,9 4117,7 7624,3 56,7 27,3     27,9 57,1 1352,7 635,1 1437,3 719,4 

5- микрорайон  2929,6 171,1  92,3  152,9 733,4 84,4 9895,3 6367,7 13558,3 6868,4 105,0 21,6     7,1 3,5 2368,1 1393,8 2480,2 1418,9 

6- микрорайон  5032,3 633,8 127,2 8,6  133,0 1264,3 517,9 14223,9 25799,3 20647,8 27092,5 509,8 70,4 11,9    78,7 8,9 5895,6 2428,5 6496,0 2507,8 
7- микрорайон  4903,5 629,4  67,1  248,1 2288,3 1702,7 10551,9 22006,7 17743,6 24653,9 208,6 157,7 0,8    154,6 32,6 4773,8 1893,8 5137,8 2084,1 
9- микрорайон  529,6 57,6    166,6 1079,0 197,4 5768,8 14594,2 7377,4 15015,8 147,7      26,6 11,7 3329,5 1879,1 3503,8 1890,8 
10- микрорайон  208,9 348,8    288,8  211,5 3002,7 5402,3 3211,6 6251,3 74,4 106,7       1528,6 408,1 1603,0 514,7 

И Т О Г О: 30706,8 5418,5 2942,3 224,2  1584,4 11362,6 5843,1 64648,6 133224,8 109660,3 146295,0 2203,6 475,4 15,6    745,6 173,6 30601,2 14012,4 33566,0 14661,5 
СУ и МК        54,3 142,0 1547,5 142,0 1601,8             
по договорам                         
22-ой мкрн.         534,1 4453,5 534,1 4453,5             
по договорам                         
мкрн. Южный 1524,4 120,2 564,0 58,3   3882,3 1791,4 673,2 9095,5 6643,9 11065,5             
по договорам                         
Северо-западная 6116,4 599,9 5060,7 456,0 1565,4  4872,7 722,4 585,5 123,9 18200,7 1902,3 777,4 33,8 20,3    24,1 0,5   821,8 34,3 
по договорам                         
Центральная       785,3 180,2   785,3 180,2             
по договорам                         

В С Е Г О: 38347,6 6138,6 8567,1 738,6 1565,4 1584,4 20902,9 8591,3 66583,4 148445,3 135966,4 165498,2 2981,0 509,2 35,9    769,7 174,1 30601,2 14012,4 34387,8 14695,7 
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Таблица 1.83 – Величины потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориально-
го деления за отопительный период и за год в целом в зоне действия источника за 2018 год, Гкал 
Наименование элемента 
территориального деле-

ния 

Наименование 
источника Наименование показателя за отопитель-

ный период за 2018 г. 

мкр. №1, №2, №3, №4, №5, 
№6, №7, №9, №10, №22, 
СУ-968, Северо-Западная 
коммунальная зона г. Ра-
дужный 

Котельная 
КВГМ 

Отпуск тепловой энергии в сеть 352097,3 363847,0 
потери тепловой энергии при 
транспортировке 37921,6 37921,6 

Реализация 314175,8 325925,4 
население 235773,1 246452,8 
бюджет 45228,7 46064,1 
прочие 8707,9 8716,5 
производство и собств. нужды 
предприятия 24466,1 24692,0 

Котельная 
№159 

Отпуск тепловой энергии в сеть 688,1 7068,3 
потери тепловой энергии при 
транспортировке   6139,3 

Реализация 688,1 929,0 
население 625,5 844,4 
бюджет 48,9 66,1 
прочие 0,5 0,7 
производство и собств. нужды 
предприятия 13,2 17,9 

Котельная 
№160 

Отпуск тепловой энергии в сеть 2099,7 22250,4 
потери тепловой энергии при 
транспортировке   19415,8 

Реализация 2099,7 2834,5 
население 1908,4 2576,4 
бюджет 149,3 201,6 
прочие 1,5 2,1 
производство и собств. нужды 
предприятия 40,4 54,5 

мкр. №1, №2, №3, №4, №5, 
№6, №7, №9, №10, №22, 
СУ-968, Северо-Западная 
коммунальная зона г. Ра-
дужный 

ЦТС-1 

Отпуск тепловой энергии в сеть 354885,1 393165,6 
потери тепловой энергии при 
транспортировке 37921,6 63476,7 

Реализация 316963,6 329688,9 
население 238307,1 249873,6 
бюджет 45426,9 46331,8 
прочие 8709,9 8719,2 
производство и собств. нужды 
предприятия 24519,7 24764,4 

мкр. «Южный» Котельная 
Центральная 

Отпуск тепловой энергии в сеть 46584,6 53803,4 
потери тепловой энергии при 
транспортировке 28875,2 36094,0 

Реализация 17709,4 17709,4 
население 9768,8 9768,8 
бюджет 1644,6 1644,6 
прочие 622,3 622,3 
производство и собств. нужды 
предприятия 5673,7 5673,7 

Южная пром. зона г. Ра-
дужный 

Котельная №2 
«БПО» 

Отпуск тепловой энергии в сеть 10430,4 10430,4 
потери тепловой энергии при 
транспортировке 480,0 480,0 

Реализация 9950,6 9950,6 
население     
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Наименование элемента 
территориального деле-

ния 

Наименование 
источника Наименование показателя за отопитель-

ный период за 2018 г. 

бюджет     
прочие 4971,7 4971,7 
производство и собств. нужды 
предприятия 4978,8 4978,8 

Котельная 
ВУТТ 

Отпуск тепловой энергии в сеть 19802,0 19802,0 
потери тепловой энергии при 
транспортировке 263,0 263,0 

Реализация 19539,0 19539,0 
население     
бюджет     
прочие 19539,0 19539,0 
производство и собств. нужды 
предприятия     

Котельная 
Южная пром-
зона 

Отпуск тепловой энергии в сеть 17233,0 17233,0 
потери тепловой энергии при 
транспортировке 868,0 868,0 

Реализация 16365,0 16365,0 
население     
бюджет     
прочие 14605,0 14605,0 
производство и собств. нужды 
предприятия 1760,0 1760,0 

Котельная 
БПО "ВН" 

Отпуск тепловой энергии в сеть 12060,0 12060,0 
потери тепловой энергии при 
транспортировке 607,0 607,0 

Реализация 11453,0 11453,0 
население     
бюджет     
прочие 11453,0 11453,0 
производство и собств. нужды 
предприятия     

Котельная 
ПМК 

Отпуск тепловой энергии в сеть 14334,0 14334,0 
потери тепловой энергии при 
транспортировке 719,0 719,0 

Реализация 13615,0 13615,0 
население     
бюджет     
прочие 12872,0 12872,0 
производство и собств. нужды 
предприятия 743,0 743,0 

Котельная 
ВПК 

Отпуск тепловой энергии в сеть 10472,0 10472,0 
потери тепловой энергии при 
транспортировке 528,0 528,0 

Реализация 9944,0 9944,0 
население     
бюджет     
прочие 9944,0 9944,0 
производство и собств. нужды 
предприятия     

Котельная 
ВРМЗ 

Отпуск тепловой энергии в сеть 6002,0 6002,0 
потери тепловой энергии при 
транспортировке 302,0 302,0 

Реализация 5700,0 5700,0 
население     
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Наименование элемента 
территориального деле-

ния 

Наименование 
источника Наименование показателя за отопитель-

ный период за 2018 г. 

бюджет     
прочие 5700,0 5700,0 
производство и собств. нужды 
предприятия     

город Радужный ИТОГО 

Отпуск тепловой энергии в сеть 491803,0 537302,4 
потери тепловой энергии при 
транспортировке 70563,7 103337,7 

Реализация 421239,5 433964,9 
население 248075,8 259642,3 
бюджет 47071,5 47976,4 
прочие 88417,0 88426,3 
производство и собств. нужды 
предприятия 37675,2 37919,9 

 
1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения 

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

отопление и горячее водоснабжение представлены в таблицах 1.84 – 1.85. 
Нормативы установлены в соответствии с постановлением администрации г. Радужный от 

16 января 2009 г. № 36 "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для насе-
ления и ЭОТ на жилищные услуги населению, тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, 
утилизации твердых бытовых отходов для всех групп потребителей».  
Таблица 1.84 –Нормативы потребления тепловой энергии на отопление жилого фонда для населе-
ния города Радужный 

№ п/п Виды услуг Норматив, Гкал/м2 в мес. 
1 Отопление 0,022 

Для равномерного распределения затрат по теплоснабжению нормативы на отопление 1 м2 
жилого фонда установлены в размере 1/12 годового объема тепловой энергии. 
Таблица 1.85 –Нормативы горячего водоснабжения для населения города Радужный 

№ п/п Виды услуг Горячее водоснабжение, м3/чел. в мес 

1 В жилом фонде с холодным и горячим водоснабжением 
и водоотведением с ваннами 3,7 

2 
В жилом фонде с холодным и горячим водоснабжением и 

водоотведением 
с душевыми поддонами 

2,87 

3 В жилом фонде с холодным и горячим  водоснабжением и 
водоотведением без ванн 2,65 

Нормативы потребления горячей воды установлены равномерно в размере 1/12 годового 
объема потребления. 

Согласно приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп «Об установлении нормативов 
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», с 01.01.2014 на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры вводятся новые нормативы горячего водоснабжения для 
населения. Данные нормативы приведены в таблице 1.86. 
Таблица 1.86 –Нормативы горячего водоснабжения для населения города Радужный, вводимые с 
01.01.2014 
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Степень благоустройства жилищного фонда Горячее водоснабжение, 
м3/чел. в мес 

Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления 
Жилые дома с полным благоустройством 3,418 

Жилые дома высотой 11 этажей и выше повышенного благоустройства 3,885 
Жилые дома квартирного типа с душами без ванн 3,127 

Жилые дома квартирного типа без  душа и без ванн 1,303 
Жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми 3,418 

Жилые дома и общежития коридорного типа с общими ванными и душевыми на эта-
жах и  в секциях 2,375 

Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и  в сек-
циях 1,637 

Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн 0,719 
Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления 

Жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей 2,873 
Жилые дома высотой 11этажей и выше повышенного благоустройства 3,266 

Жилые дома квартирного типа с душами без ванн 2,626 
Жилые дома квартирного типа без  душа и без ванн 1,076 

Жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми 2,873 
Жилые дома и общежития коридорного типа с общими ваннами и блоками душевых 

на этажах и  в секциях 2,002 

Жилые дома и общежития коридорного типа с  блоками душевых на этажах и  в сек-
циях 1,375 

Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн 0,595 
Норматив потребления горячего водоснабжения на общедомовые нужды для собственников 

и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах составит 0,0270 м3 на 1м2 общей 
площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц. 

Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры приказом № 11-нп от 22.12.2017 утвердил нормативы потребления ком-
мунальных услуг по отоплению на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского 
округа – Югры. 

Приказ об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на 
территории муниципальных образований Ханты-Мансийского округа – Югры от 22.12.2017 № 11-
нп вступает в силу 1 июля 2018 года.  

Данные нормативы приведены на рисунке 1.56. 
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Рисунок 1.56 – Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях 

на территории г. Радужный 
 

1.5.6 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения 
Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха –43 оС соот-

ветствует максимальным тепловым нагрузкам потребителей, установленным в договорах тепло-
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снабжения. Значения тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения рассчитаны в 
соответствии с нормативами теплопотребления. 

 
1.5.7 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне 

действия каждого источника тепловой энергии 
Расчетная присоединенная нагрузка котельной была определена пересчетом на расчетную 

температуру -43 оС данных потребления в дни с наименьшей температурой наружного воздуха. 
Расхождение расчетной присоединенной нагрузки от величины договорных нагрузок зави-

сит от состава потребителей и типа присоединенной нагрузки. В случае, где имеется место боль-
шая доля потребителей «население» с присоединённой нагрузкой ГВС наблюдается наибольшие 
расхождения. 

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне дей-
ствия каждого источника тепловой энергии приведено в таблице1.87. 

Таблица 1.87 –Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки 

Наименование источника 

Присоединенная 
нагрузка 

Отношение 
расчетной к 
договорной 

нагрузке Договорная Расчетная 

Котельная КВГМ 103,60 94,28 91% 
Котельная №159 20,54 18,69 91% 
Котельная №160 16,81 15,29 91% 
ЦТС-1 140,95 128,26 91% 
Котельная Центральная 6,43 6,17 96% 
Котельная №2 «БПО» 4,03 3,75 93% 
Котельная ВУТТ 7,86 7,55 96% 
Котельная Южная промзона 2,24 2,09 93% 
Котельная БПО "ВН" 1,57 1,51 96% 
Котельная ПМК 1,87 1,77 95% 
Котельная ВПК 1,36 1,27 93% 
Котельная ВРМЗ 0,78 0,77 98% 
ИТОГО 167,09 153,13 92% 

 

1.6 Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источни-
ков тепловой энергии 

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой 
мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой 
нагрузки по каждому источнику тепловой энергии 
Котельные №159 и №160 УП «Радужныйтеплосеть» расположены на одной площадке с ко-

тельной КВГМ УП «Радужныйтеплосеть», подключены в общую с ней сеть и работают в летний 
период на нужды ГВС либо в переходные периоды, когда тепловые нагрузки потребителей замет-
но ниже расчетных и основная котельная КВГМ выведена из работы. В зимний период котельные 
№159, №160 обеспечивают покрытие собственных нужд котельной КВГМ. В связи с этим, в ба-
лансах установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто котельные 
КВГМ, №159 и №160 рассматриваются единым блоком. 

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто 
представлены в таблице 1.88.  
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Таблица 1.88 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источ-
ников тепловой энергии 
Наименование источника Наименование показателя Показатель 

Котельная КВГМ 

Установленная мощность, Гкал/ч 150 
Располагаемая мощность, Гкал/ч 120,1 
Собственные нужды, Гкал/ч 0,5 
Мощность нетто, Гкал/ч 119,6 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом потерь тепловой энергии 107,9 
Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 4,3 
Доля потерь от мощности нетто, % 3,6% 
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 103,60 
Резерв/дефицит 11,7 
Доля резерва от мощности нетто, % 9,8% 

Котельная №159 

Установленная мощность, Гкал/ч 27 
Располагаемая мощность, Гкал/ч 26,4 
Собственные нужды, Гкал/ч 0,1 
Мощность нетто, Гкал/ч 26,3 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом потерь тепловой энергии 21,2 
Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,7 
Доля потерь от мощности нетто, % 2,7% 
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 20,54 
Резерв/дефицит 5,1 
Доля резерва от мощности нетто, % 19,3% 

Котельная №160 

Установленная мощность, Гкал/ч 27 
Располагаемая мощность, Гкал/ч 23,0 
Собственные нужды, Гкал/ч 0,1 
Мощность нетто, Гкал/ч 22,9 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом потерь тепловой энергии 19,0 
Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 2,2 
Доля потерь от мощности нетто, % 9,7% 
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 16,81 
Резерв/дефицит 3,9 
Доля резерва от мощности нетто, % 17,0% 

ЦТС-1 

Установленная мощность, Гкал/ч 204,0 
Располагаемая мощность, Гкал/ч 169,5 
Собственные нужды, Гкал/ч 0,6 
Мощность нетто, Гкал/ч 168,8 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом потерь тепловой энергии 148,2 
Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 7,2 
Доля потерь от мощности нетто, % 4,3% 
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 140,95 
Резерв/дефицит 20,6 
Доля резерва от мощности нетто, % 12,2% 

Котельная Центральная 

Установленная мощность, Гкал/ч 36 
Располагаемая мощность, Гкал/ч 34,4 
Собственные нужды, Гкал/ч 0,0 
Мощность нетто, Гкал/ч 34,3 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом потерь тепловой энергии 10,6 
Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 4,1 
Доля потерь от мощности нетто, % 12,0% 
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 6,43 
Резерв/дефицит 23,8 
Доля резерва от мощности нетто, % 69,3% 

Котельная №2 «БПО» 

Установленная мощность, Гкал/ч 6,54 
Располагаемая мощность, Гкал/ч 6,5 
Собственные нужды, Гкал/ч 0,0 
Мощность нетто, Гкал/ч 6,5 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом потерь тепловой энергии 4,1 
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Наименование источника Наименование показателя Показатель 
Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,1 
Доля потерь от мощности нетто, % 0,8% 
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 4,03 
Резерв/дефицит 2,4 
Доля резерва от мощности нетто, % 37,5% 

Котельная ВУТТ 

Установленная мощность, Гкал/ч 13 
Располагаемая мощность, Гкал/ч 10,0 
Собственные нужды, Гкал/ч 0,1 
Мощность нетто, Гкал/ч 10,0 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом потерь тепловой энергии 7,9 
Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,0 
Доля потерь от мощности нетто, % 0,3% 
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 7,86 
Резерв/дефицит 2,1 
Доля резерва от мощности нетто, % 20,9% 

Котельная Южная промзона 

Установленная мощность, Гкал/ч 20,5 
Располагаемая мощность, Гкал/ч 18,1 
Собственные нужды, Гкал/ч 0,0 
Мощность нетто, Гкал/ч 18,0 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом потерь тепловой энергии 2,3 
Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,1 
Доля потерь от мощности нетто, % 0,5% 
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 2,24 
Резерв/дефицит 15,7 
Доля резерва от мощности нетто, % 87,0% 

Котельная БПО "ВН" 

Установленная мощность, Гкал/ч 15,84 
Располагаемая мощность, Гкал/ч 11,6 
Собственные нужды, Гкал/ч 0,0 
Мощность нетто, Гкал/ч 11,6 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом потерь тепловой энергии 1,6 
Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,1 
Доля потерь от мощности нетто, % 0,6% 
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 1,57 
Резерв/дефицит 10,0 
Доля резерва от мощности нетто, % 85,9% 

Котельная ПМК 

Установленная мощность, Гкал/ч 20 
Располагаемая мощность, Гкал/ч 19,8 
Собственные нужды, Гкал/ч 0,0 
Мощность нетто, Гкал/ч 19,7 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом потерь тепловой энергии 1,9 
Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,1 
Доля потерь от мощности нетто, % 0,4% 
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 1,87 
Резерв/дефицит 17,8 
Доля резерва от мощности нетто, % 90,1% 

Котельная ВПК 

Установленная мощность, Гкал/ч 11 
Располагаемая мощность, Гкал/ч 9,8 
Собственные нужды, Гкал/ч 0,0 
Мощность нетто, Гкал/ч 9,8 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом потерь тепловой энергии 1,4 
Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,1 
Доля потерь от мощности нетто, % 0,6% 
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 1,36 
Резерв/дефицит 8,4 
Доля резерва от мощности нетто, % 85,5% 

Котельная ВРМЗ 
Установленная мощность, Гкал/ч 13,92 
Располагаемая мощность, Гкал/ч 11,4 
Собственные нужды, Гкал/ч 0,0 
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Наименование источника Наименование показателя Показатель 
Мощность нетто, Гкал/ч 11,4 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом потерь тепловой энергии 0,8 
Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,0 
Доля потерь от мощности нетто, % 0,3% 
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 0,78 
Резерв/дефицит 10,6 
Доля резерва от мощности нетто, % 92,9% 

ИТОГО 

Установленная мощность, Гкал/ч 340,8 
Располагаемая мощность, Гкал/ч 291,2 
Собственные нужды, Гкал/ч 0,9 
Мощность нетто, Гкал/ч 290,3 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом потерь тепловой энергии 178,9 
Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 11,8 
Доля потерь от мощности нетто, % 4,1% 
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 167,1 
Резерв/дефицит 111,4 
Доля резерва от мощности нетто, % 38,4% 

 
1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику 

тепловой энергии 
Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой 

энергии представлено в таблице 1.89.  
Таблица 1.89 – Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику 

Наименование источника Наименование показателя Показатель 

Котельная КВГМ 

Мощность нетто, Гкал/ч 119,6 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом потерь тепловой энергии 107,9 
Резерв/дефицит 11,7 
Доля резерва от мощности нетто, % 9,8% 

Котельная №159 

Мощность нетто, Гкал/ч 26,3 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом потерь тепловой энергии 21,2 
Резерв/дефицит 5,1 
Доля резерва от мощности нетто, % 19,3% 

Котельная №160 

Мощность нетто, Гкал/ч 22,9 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом потерь тепловой энергии 19,0 
Резерв/дефицит 3,9 
Доля резерва от мощности нетто, % 17,0% 

ЦТС-1 

Мощность нетто, Гкал/ч 168,8 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом потерь тепловой энергии 148,2 
Резерв/дефицит 20,6 
Доля резерва от мощности нетто, % 12,2% 

Котельная Центральная 

Мощность нетто, Гкал/ч 34,3 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом потерь тепловой энергии 10,6 
Резерв/дефицит 23,8 
Доля резерва от мощности нетто, % 69,3% 

Котельная №2 «БПО» 

Мощность нетто, Гкал/ч 6,5 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом потерь тепловой энергии 4,1 
Резерв/дефицит 2,4 
Доля резерва от мощности нетто, % 37,5% 

Котельная ВУТТ 

Мощность нетто, Гкал/ч 10,0 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом потерь тепловой энергии 7,9 
Резерв/дефицит 2,1 
Доля резерва от мощности нетто, % 20,9% 

Котельная Южная промзона 
Мощность нетто, Гкал/ч 18,0 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом потерь тепловой энергии 2,3 
Резерв/дефицит 15,7 
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Наименование источника Наименование показателя Показатель 
Доля резерва от мощности нетто, % 87,0% 

Котельная БПО "ВН" 

Мощность нетто, Гкал/ч 11,6 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом потерь тепловой энергии 1,6 
Резерв/дефицит 10,0 
Доля резерва от мощности нетто, % 85,9% 

Котельная ПМК 

Мощность нетто, Гкал/ч 19,7 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом потерь тепловой энергии 1,9 
Резерв/дефицит 17,8 
Доля резерва от мощности нетто, % 90,1% 

Котельная ВПК 

Мощность нетто, Гкал/ч 9,8 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом потерь тепловой энергии 1,4 
Резерв/дефицит 8,4 
Доля резерва от мощности нетто, % 85,5% 

Котельная ВРМЗ 

Мощность нетто, Гкал/ч 11,4 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом потерь тепловой энергии 0,8 
Резерв/дефицит 10,6 
Доля резерва от мощности нетто, % 92,9% 

ИТОГО 

Мощность нетто, Гкал/ч 290,3 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом потерь тепловой энергии 178,9 
Резерв/дефицит 111,4 
Доля резерва от мощности нетто, % 38,4% 

 
Анализируя данные таблицы 1.89 можно говорить об имеющихся резервах мощностей на 

источниках тепловой энергии и возможности дальнейшего развития города за счет перспективных 
объектов застройки внутри существующих технологических зон действия источников. 

 
1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от 

источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие 
существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) пере-
дачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю 
Исходные данные УП «Радужныйтеплосеть», ООО «Росна», АО «Негуснефть» и ООО 

«Производственно-бытовое управление» для гидравлического расчета представлены в таблице 
1.90. 
Таблица 1.90 - Исходные данные для гидравлических расчетов 

Наименование Показатель Величина 
УП «Радужныйтеплосеть» 

Котельная КВГМ Температурный график 115-70 
Гидравлический режим, кг/см2 5,0-8,0/2,5-3,0 

Котельная №159 Температурный график 95-70 
Гидравлический режим, кг/см2 5,0/2,7 

Котельная №160 Температурный график 95-70 
Гидравлический режим, кг/см2 5,0/2,7 

Котельная Центральная Температурный график 95-70 
Гидравлический режим, кг/см2 4,5/3,4 

ООО "Росна" 

Котельная Южная промзона Температурный график 95-70 
Гидравлический режим, кг/см2 5,0/3,2 

Котельная БПО "ВН" Температурный график 95-70 
Гидравлический режим, кг/см2 4,8/3,4 

Котельная ПМК Температурный график 95-70 
Гидравлический режим, кг/см2 5,8/4,0 

Котельная ВПК Температурный график 95-70 
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Наименование Показатель Величина 
Гидравлический режим, кг/см2 4,4/3,0 

Котельная ВРМЗ Температурный график 95-70 
Гидравлический режим, кг/см2 4,5/3,0 

ОАО "Негуснефть" 

Котельная №2 "БПО" Температурный график 95-70 
Гидравлический режим, кг/см2 4,6/2,7 

ООО «Производственно-бытовое управление» 

Котельная ВУТТ Температурный график 95-70 
Гидравлический режим, кг/см2 5,2/4,1 

Котельная ЦППН Температурный график 95-70 
 
Результаты гидравлического расчета моделирования режимов работы систем теплоснабже-

ния приведены в электронном приложение №2 Гидравлические расчеты (Пьезометры) №1.  
Расчеты показывают достаточность пропускных способностей участков тепловых сетей для 

поддержания требуемых параметров тепло-гидравлических режимов. 
 

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий 
влияния дефицитов на качество теплоснабжения 
 
Согласно пунктам 1.6.1 - 1.6.3 настоящего документа, дефицит тепловой мощности на ис-

точниках тепловой энергии и пропускных способностей трубопроводов в тепловых сетях г. Ра-
дужный отсутствует. 

 
1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и воз-

можностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с 
резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощно-
сти 
На момент актуализации схемы теплоснабжения на действующих котельных существует 

резерв тепловой мощности нетто. В организации расширения технологических зон действия ис-
точников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом 
тепловой мощности нет необходимости. 
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1.7 Часть 7. Балансы теплоносителя 
1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоноси-

теля для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоисполь-
зующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснаб-
жения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую 
сеть 
Основным техническим решением доставки воды к объектам водопотребления города Ра-

дужный являются водозаборы, предназначенные для подъёма и доставки артезианской воды на 
городские водоочистные сооружения, потребителям и котельным г. Радужный.   

В г. Радужный действует закрытая система теплоснабжения, каждый источник тепловой 
энергии работает на свою сеть. 

УП «Радужныйтеплосеть» 
На источниках тепловой энергии предприятия «РТС» установлено два резервуара аварий-

ного водоснабжения по 2000 м3.  
Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему 

ХВО. 
На котельной «КВГМ» производится подготовка питательной воды через двухступенчатую 

систему водоочистки с фильтрами Na-катионирования 1-й и 2-й ступени, марки Ф 1000, Ф-1500 и 
Ф-2000, в количестве 10 штук, на теплоисточнике также установлены деаэратор ДА-50 производи-
тельностью 50 м3, два баков взрыхления ёмкостью V= 10 м3, блок подпиточных насосов 
GRUNDFOS марки CR 45 из 4 насосов и три насоса исходной воды КМ 100-65-200 из подпиточ-
ного бака. 

Условия эксплуатации – сезонно (отопительный период).   
На котельной № 159 установлены два деаэратора ДА-50-15 подпитки котлов производи-

тельностью 50 м3/час. В течение всего периода отпуска тепловой энергии один паровой котёл ра-
ботает на минимальной нагрузке для обеспечения работы ХВО, солевого блока и т.д. Для подпит-
ки системы теплоснабжения установлены два насоса марки К 80-50-200, а также два насоса исход-
ной воды К 80-50-200. 

На котельной № 160 установлены два деаэратора ДА-50-15 подпитки котлов производи-
тельностью 50 м3/час. В течение всего периода отпуска тепловой энергии один паровой котёл ра-
ботает на минимальной нагрузке для обеспечения работы ХВО, солевого блока и т.д. Для подпит-
ки системы теплоснабжения установлены два насоса марки К100-65-200. 

На котельной «Центральная» источником водоснабжения является водозабор на реке Аган. 
Система химической водоочистки на теплоисточнике отсутствует, подготовка питательной воды 
не производится. Подпитка системы теплоснабжения осуществляется непосредственно водой из 
водозабора, двумя насосами марки К 100-65-200, а также 3 питательными насосами исходной во-
ды – Pedrollo 6SR.  

Расход на подпитку в 2018 г. составил 215,7 тыс. м3. 
ООО «Росна» 
На котельных ООО «Росна» источником подпитки систем теплоснабжения и других техно-

логических нужд котельных является из вода артезианских скважин. Данные анализов качества 
воды хозяйственно-питьевого назначения приведены в таблице 1.91. 

На теплоисточниках ООО «Росна» применяется механический тип обработки воды. Для 
подготовки подпиточной воды на котельных установлены водоподготовительные установки с 
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фильтрами типа ФОВ, ФИПа в количестве 14 штук, насосы марок: К-20-30 – 3 штук, КМ-100-80-
160 – 2 шт., ДВ-32/26 – 4 штуки, а также аэрационные установки в количестве 3 штук. 

Фактический расход сетевой воды по пяти котельным составляет 1500 м3/час. 
Производительность по пяти котельным 170 м3/ч. В технологической цепочке установлены 

подпиточные баки объёмом - 50 м3. Расход на подпитку составляет 0,83 м3/час. Состав и характе-
ристики ВПУ и подпиточных баков, установленных на котельных, представлены в таблице ниже. 

Таблица 1.91 – Состав и характеристики подпиточных баков котельных ООО «Росна» 

Наименование ко-
тельной 

Количество филь-
тров (из них в резер-

ве), шт 

Производительность 
ВПУ (в т.ч. в резер-

ве), м3/ч 

Расход на под-
питку в среднем, 

м3/ч 

Подпиточный бак  
Кол-во 

баков, шт. 
Ёмкость 
бака, м3 

Южная Промзона 6 (3) 90 (45) 0,42 3 50 
БПО «ВН» - - 0,063 1 50 

ПМК 4 (2) 40 (20) 0,245 1 50 
ВПК - - 0,04 1 50 

ВРМЗ 4 (2) 40 (20) 0,062 1 50 
ИТОГО: 14 (7) 170 (85) 0,83 7 250 
АО «Негуснефть» 
На котельной №2 «БПО» АО «Негуснефть» источником подпитки систем теплоснабжения 

и других технологических нужд котельных используется вода артезианских скважин. 
На котельной АО «Негуснефть» применяется установка умягчения воды RONDOMAT 27 

WZ 250-1100 для подпитки водой. Производительность установки номинальная 6,0 м3/час, макси-
мальная 7,45 м3/час, производительность текущая, рабочая 4,0 м3/час.  Расход на подпитку состав-
ляет 0,10 м3/час. Расход воды на подпитку за 2018 г. составил 734 м3/год. 

Для подпитки системы теплоснабжения установлено два насоса марки Wilo MVI 1604/PN и 
один насос марки К 100-65-200.  

ООО «Производственно-бытовое управление» 
Источником водоснабжения котельных служат артезианские скважины ОАО «Варьеган-

нефть». Система химической водоочистки установлена на котельной ВУТТ.  
На котельной ВУТТ вода с артезианских скважин поступает в уличные резервуары воды 

объемом V=60 м3 (ёмкости объемами V = 40, 10 и 10 м3 соответственно). Ёмкости утеплены, име-
ют систему водяного подогрева. Для подготовки подпиточной воды на котельных установлены 
водоподготовительные установки с фильтрами типа ФОВ, ФИПа в количестве 3 штук, а также со-
левой бак. Так же, имеется емкость запаса воды объемом V=50 м3. Производительность номиналь-
ная 50 м3/ч. Для подпитки системы теплоснабжения установлено два насоса марки К 20/30, два 
насоса – К 100/65-200 и насос 6Е-32М. Расход воды на подпитку за 2018 г. составил 557 м3/год. 

 
Типы и производительность водоподготовительных установок теплоносителя представлены 

в таблице 1.92. 
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Таблица 1.92 - Типы и производительность водоподготовительных установок на тепло-
источниках г. Радужный 

№ 
п/п 

Наименование Месторасположение 

Химводоподготовка 

Модель, тип 
Производи-
тельность, 

м3/ч 

1 Котельная КВГМ ул. Новая, строение 6, корпус 1 
Na-катионитовые филь-

тры, деаэратор ДА 50 50 

2 Котельная № 159 ул. Новая, строение 6, корпус 10 Деаэратор ДА 50-15 100 
3 Котельная № 160 ул. Новая, строение 6, корпус 7 Деаэратор ДА 50-15 100 

4 Котельная «Цен-
тральная» 

Мкр. Южный, ул. Ломоносова 24 А отсутствует - 

5 
Котельная Южная 

промзона Варьеганское м/р, г. Радужный, Промзона Фильтры ФОВ, ФИПа 90 

6 
Котельная БПО 

«ВН» Варьеганское м/р, г. Радужный, Промзона отсутствует - 

7 Котельная ПМК Варьеганское м/р, г. Радужный, Промзона Фильтры ФОВ, ФИПа 40 
8 Котельная ВПК Варьеганское м/р, г. Радужный, Промзона отсутствует - 
9 Котельная ВРМЗ Варьеганское м/р, г. Радужный, Промзона Фильтры ФОВ, ФИПа 40 

10 Котельная «Негус-
нефть»  №2 БПО 

ул. Индустриальная, стр. 60 
Умягчитель  BWT 

RONDOMAT 27 WZ 
250-1100 

6,0 

11 
Котельная «ПБУ» 

ВУТТ 

Южная промышленная зона, панель 17, 
территория производственной базы УТТ 

№ 3 
Фильтры ФОВ, ФИПа 50 

Примечание: « - »   установка водоподготовки отсутствует.  
 
Объёмы существующих тепловых сетей и систем теплопотребления, а также производи-

тельность существующих систем водоподготовки по источникам тепловой энергии г. Радужный, 
приведены в таблице 1.93. 

Таблица 1.93 - Объем тепловых сетей и производительность водоподготовки по источни-
кам тепловой энергии г. Радужный 

№ 
п/п 

Наименование Объем существующих тепловых сетей и си-
стем теплопотребления, м3 

1 Котельная «КВГМ» 
6001,38 2 Котельная №159 

3 Котельная №160 
4 Котельная «Центральная» 819,48 
5 Котельная «Южная промзона» 334,1 
6 Котельная БПО «ВН» 137,51 
7 Котельная «ПМК» 236,42 
8 Котельная «ВПК» 137,36 
9 Котельная «ВРМЗ» 120,9 

10 Котельная «Негуснефть» 232,06 
11 Котельная «ВУТТ» 164 

 Итого: 8304,15 
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1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоноси-
теля для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных 
режимах систем теплоснабжения 
Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно 
аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой при-
нимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним 
системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теп-
лоснабжения. 

 
Таблица 1.94 - балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя 
для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах 

№ Наименование 
Объем существующих 

тепловых сетей и систем 
теплопотребления, м3 

Производительность, м3/ч 

максимального по-
требления теплоно-
сителя в аварийных 

режимах, м³ 
1 Котельная «КВГМ» 

6001,38 
50 

120,0 2 Котельная №159 100 
3 Котельная №160 100 
4 Котельная «Центральная» 819,48 - 16,4 

5 Котельная «Южная промзо-
на» 

334,1 90 6,7 

6 Котельная БПО «ВН» 137,51 - 2,8 
7 Котельная «ПМК» 236,42 40 4,7 
8 Котельная «ВПК» 137,36 - 2,7 
9 Котельная «ВРМЗ» 120,9 40 2,4 
10 Котельная «Негуснефть» 232,06 6 4,6 
11 Котельная «ВУТТ» 164 50 3,3 
  Итого: 8304,15 476 166,1 

Производительности установок ХВО достаточно для подпитки тепловых сетей в нормаль-
ном и аварийном режиме работы. 

 

1.8 Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топ-
ливом 

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источ-
ника тепловой энергии 
Газоснабжение потребителей города Радужный осуществляется от двух независимых ис-

точников:  
1. Городская часть снабжается попутным нефтяным газом с первой ступени сепарации 

ДНС-2 Северо-Варьеганского месторождения по газопроводу диаметрами Ду530, 
Ду820 мм и через перемычку Ду325 мм, по газопроводу Ду720 мм самодавлением 
поступает на ПСО-1. Попутный нефтяной газ с первой ступени сепарации ДНС-3 и 
УПН Северо-Варьеганского месторождения по газопроводу диаметрами Ду530, 
Ду820 мм и через перемычку Ду325 мм, по газопроводу Ду720 мм также самодавле-
нием поступает на ПСО-1. Пройдя сепарацию, газ с ПСО-1 направляется на коммер-
ческий узел учета газа, после чего подается по газопроводу Ду820 мм длиной 27 км 
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до точки врезки газопровода Ду530 мм. далее по газопроводу Ду530 мм длиной 3,2 
км направляется на котельные «КВГМ», №159, 160 УП «Радужныйтеплосеть». По-
селковая часть города Радужный (мкр. Южный) снабжается попутным нефтяным га-
зом с Варьеганского месторождения ОАО «Варьеганнефть». Попутный нефтяной газ 
с дожимных насосных станций с Рmax =3 кгс/см2 поступает на узел сепарации газа, 
расположенный на территории цеха  ППН ОАО «Варьенганнефть». После сепарации 
газ поступает в газопровод диаметром Ду=300 мм Ру=16 для снабжения котельной 
УТТ ООО «Производственно-бытовое управление», котельных УП «Радужныйтеп-
лосеть» и котельных ООО «Росна»;  

2. Распределительная сеть ГРС охватывает г. Радужный.  
Для подачи газа на котельные и потребителям г. Радужный от газопровода высокого давле-

ния 16 кг/см2 используются газорегуляторные пункты (ГРП). В ГРП предусмотрены редуцирова-
ние, там расположены фильтры, запорная, регулирующая арматура и измерительные диафрагмы. 

 В ГРП автоматически поддерживается постоянное давление газа в сетях, независимо от 
интенсивности потребления газа, газом с низшей теплотворной способностью в пределах  Q = 
(11002,00 – 10952,00) ккал/м3.   

В качестве основного топлива на котельных УП «Радужныйтеплосеть»,  ООО «Росна»,  АО 
«Негуснефть» и ООО «Производственно-бытовое управление» г. Радужный используется попут-
ный нефтяной газ. В качестве резервного топлива используется попутный газ или нефть.  

На всех котельных, располагающихся на территории города аварийное топливо отсутству-
ют, т.к. при проектировании котельных условия необходимости данных типов топлива не были 
заложены.  

В соответствии СП 89.13330.2012 «Котельные установки» пункт 13.1 - вид топлива, на ко-
тором должна работать котельная, а также необходимость аварийного вида топлива для котельных 
устанавливаются в задании на проектирование с учетом категории котельной и требований 4.5. 

4.5 Проектирование котельных, для которых не определен в установленном порядке вид 
топлива, не допускается. Вид топлива и его классификация (основное, при необходимости аварий-
ное) определяется по согласованию с Региональными уполномоченными органами власти. Коли-
чество и способ доставки необходимо согласовать с топливоснабжающими организациями. 

Готовность котельных к отопительному сезону согласуется Администрацией городского 
округа. Замечаний и предписаний к состоянию топливного хозяйства нет. 

Схема газоснабжения г. Радужный представлена на рисунке 1.57. 
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Рисунок 1.57- Схема газоснабжения теплоснабжающих котельных в г. Радужный 
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Значения годовых расходов основного топлива для котельных системы теплоснабжения г. 
Радужный приведены в таблице 1.95. 
Таблица 1.95 – Расход основного топлива котельными г. Радужный 

Наименование котельной Наименование показателя Ед. изм Показатель 

Котельная КВГМ Расход газа 
тыс.м.куб. 35640,2 
т.у.т. 52395,9 
кг.у.т./Гкал 142,3 

Котельная №159 Расход газа 
тыс.м.куб. 739,1 
т.у.т. 1124,2 
кг.у.т./Гкал 149,0 

Котельная №160 Расход газа 
тыс.м.куб. 2023,7 
т.у.т. 3050,5 
кг.у.т./Гкал 132,5 

ЦТС-1 Расход газа 
тыс.м.куб. 38403,0 
т.у.т. 56570,6 
кг.у.т./Гкал 141,9 

Котельная Центральная Расход газа 
тыс.м.куб. 5722,4 
т.у.т. 14288,0 
кг.у.т./Гкал 264,0 

Котельная №2 «БПО» Расход газа 
тыс.м.куб. 991,0 
т.у.т. 1288,1 
кг.у.т./Гкал 122,9 

Котельная ВУТТ Расход газа 
тыс.м.куб. 2084,0 
т.у.т. 3067,9 
кг.у.т./Гкал 150,2 

Котельная Южная промзона Расход газа 
тыс.м.куб. 2338,0 
т.у.т. 3436,9 
кг.у.т./Гкал 195,3 

Котельная БПО "ВН" Расход газа 
тыс.м.куб. 1850,0 
т.у.т. 2719,5 
кг.у.т./Гкал 220,9 

Котельная ПМК Расход газа 
тыс.м.куб. 2193,0 
т.у.т. 3223,7 
кг.у.т./Гкал 220,3 

Котельная ВПК Расход газа 
тыс.м.куб. 1609,0 
т.у.т. 2365,2 
кг.у.т./Гкал 221,2 

Котельная ВРМЗ Расход газа 
тыс.м.куб. 924,0 
т.у.т. 1358,3 
кг.у.т./Гкал 221,7 

ИТОГО Расход газа 
тыс.м.куб. 56114,3 
т.у.т. 88318,1 
кг.у.т./Гкал 162,01 

 
1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в 

соответствии с нормативными требованиями 
Основным топливом на отопительных котельных УП «Радужныйтеплосеть», ООО «Росна», 

АО «Негуснефть» и ООО «Производственно-бытовое управление» является попутный нефтяной 
газ, резервным -  попутный газ или нефть. На котельных, участвующих в отпуске тепловой энер-
гии на нужды отопления и ГВС – котельные КВГМ, №159, №160 основным видом топлива являет-
ся попутный нефтяной газ, поставляемый по газопроводу от «СевероВарьеганского» месторожде-
ния, резервным - газопровод от Варьеганского ГПП «Белозерный газоперерабатывающий комби-
нат».  
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В связи с отсутствием резервного топлива на данных котельных, требующего ёмкости для 
хранения, расчёт запасов топлива (в соответствии с Инструкцией, утв. Приказом Минэнерго РФ 
№66 от 045.09. 2007 г.) не производился. 

На котельных, имеющих резервное топливо нефть – ООО «Росна», АО «Негуснефть», ООО 
«Производственно-бытовое управление», для хранения нефти предназначены резервуары.  

В соответствии с требованиями СНиП II-33-75* «Котельные установки» п. 11.38 приёмные 
ёмкости для хранения жидкого топлива на газовых котельных при доставке резервного топлива 
автомобильным транспортом должны обеспечивать 5-суточный расход жидкого топлива. На осно-
вании предоставленных данных резервное топливо на котельных в рассматриваемый период не 
использовалось. 

Резервное топливо расходовалось только при плановых проверках работоспособности обо-
рудования и проведения противоаварийных тренировок. 

На котельной ООО «Производственно-бытовое управление» - ВУТТ установлена нефтяная 
ёмкость объёмом - 24 м3. В системе топливоснабжения резервного топлива, установлено четыре 
топливных насоса марки  АП.  

На котельной ООО «Производственно-бытовое управление» - ЦППН установлены две 
нефтяные ёмкости по - 15 м3. В системе топливоснабжения резервного топлива, установлено два 
топливных насоса марки  НМШ - 5/25.  

На котельных ООО «Росна» (кроме котельной «Южная промзона») установлены нефтяные 
ёмкости объёмом - 50 м3. Осуществляется обогрев ёмкостей, обогрев линии подачи топлива, уста-
новлены фильтры в котельной. В системе топливоснабжения резервного топлива установлено че-
тыре топливных насоса марки  АП.  

На котельной АО «Негуснефть» №2 «БПО» установлена нефтяная ёмкость - 50 м3. Осу-
ществляется обогрев ёмкости, обогрев линии подачи топлива, установлены фильтры в котельной. 

Расстояния от нефтебазы поставщика нефти до ёмкостей хранения нефти, а также объёмы 
ёмкостей резервного топлива на котельных приведены в таблице 1.96. 
Таблица 1.96 – Виды резервного топлива источников теплоснабжения г. Радужный 

№ 
п/п Наименование Месторасположение Вид основного 

топлива 

Вид ре-
зервного 
топлива 

Объем ём-
костей топ-

лива,  м3 

Расстояние от 
нефтебазы 

(склада), км. 
Расход топлива УП «Радужныйтеплосеть» 

1 котельная "КВГМ" ул. Новая, строение 6, 
корпус 1 

Попутный 
нефтяной газ 

попутный 
газ - - 

2 котельная "159" ул. Новая, строение 6, 
корпус 10 

Попутный 
нефтяной газ 

попутный 
газ - - 

3 котельная "160" ул. Новая, строение 6, 
корпус 7 

Попутный 
нефтяной газ 

попутный 
газ - - 

4 котельная "Цен-
тральная" 

Мкр. Южный, ул. Ломо-
носова 24 А 

Попутный 
нефтяной газ 

попутный 
газ - - 

5 котельная "Южная" мкр. «Южный»,  ул. Ма-
гистральная 

Попутный 
нефтяной газ 

попутный 
газ - - 

Расход топлива ООО «Росна» 

1 котельная "Южная 
промзона" 

Варьеганское м/р, г. Ра-
дужный, Промзона 

Попутный 
нефтяной газ нефть - - 

2 котельная БПО "ВН" Варьеганское м/р, г. Ра-
дужный, Промзона 

Попутный 
нефтяной газ нефть 50 50 

3 котельная "ПМК" Варьеганское м/р, г. Ра-
дужный, Промзона 

Попутный 
нефтяной газ нефть 50 50 

4 котельная "ВПК" Варьеганское м/р, г. Ра-
дужный, Промзона 

Попутный 
нефтяной газ нефть 50 50 
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№ 
п/п Наименование Месторасположение Вид основного 

топлива 

Вид ре-
зервного 
топлива 

Объем ём-
костей топ-

лива,  м3 

Расстояние от 
нефтебазы 

(склада), км. 

5 котельная "ВРМЗ" Варьеганское м/р, г. Ра-
дужный, Промзона 

Попутный 
нефтяной газ нефть 50 50 

Расход топлива АО «Негуснефть» 

1 котельная №2 "БПО" ул. Индустриальная, стр. 
60 

Попутный 
нефтяной газ нефть 50 220 

Расход топлива ООО «Производственно-бытовое управление» 

1 ВУТТ 

Южная промышленная 
зона, панель 17, терри-

тория производственной 
базы УТТ № 3 

Попутный 
нефтяной газ нефть 24 1,8 

2 ЦППН Южная промышленная 
зона 

Попутный 
нефтяной газ нефть 2 х 15 1,8 

Примечание: «-» - параметры отсутствуют. 
 

1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки 
Город Радужный обеспечивается попутным нефтяным газом от двух источников: попутным 

нефтяным газом с Северо-Варьеганского месторождения ОАО «Варьенганнефтегаз» (городская 
часть), и Варьеганского месторождения  ОАО «Варьенганнефть» (мкр. Южный).  

Резервный источник – попутный газ от магистрального газопровода ГПП «Белозерный га-
зоперерабатывающий комплекс». Образцы паспортов качества основного топлива (попутный 
нефтяной газ), а так же справка по компонентному составу газа представлены на рисунках 1.58 – 
1.63. 
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Рисунок 1.58 - Справка по компонентному составу газа в точке отбора «Радужныйтеплосеть» 
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Рисунок 1.59 - Справка по компонентному составу газа в точке отбора «Негуснефть» 
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Рисунок 1.60 - Паспорт качества нефти  в точке отбора «Негуснефть» 
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Рисунок 1.61 - Справка по компонентному составу газа в точке отбора ООО «Производственно-

бытовое управление» 
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Поставку нефти на котельные г. Радужный обеспечивает АО «Негуснефть». Нефть достав-
ляется до расходных ёмкостей автомобильным транспортом. 

 
Рисунок 1.62 - Справка по компонентному составу газа в точке отбора ООО «Производственно-

бытовое управление» 
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Рисунок 1.63 - Справка по компонентному составу газа в точке отбора ООО «Производственно-

бытовое управление» 
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1.8.4 Описание использования местных видов топлива 
Используемое на котельных в качестве основного топлива – попутный нефтяной газ, имеет 

местное происхождение. 
Город Радужный обеспечивается попутным нефтяным газом от двух источников: попутным 

нефтяным газом с Северо-Варьеганского месторождения ОАО «Варьенганнефтегаз» (городская 
часть), и Варьеганского месторождения  ОАО «Варьенганнефть» (мкр. Южный).  

Резервный источник – попутный газ от магистрального газопровода ГПП «Белозерный га-
зоперерабатывающий комплекс».  

 

1.9 Часть 9. Надёжность теплоснабжения 
1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей 

В течении 2018 года на тепловых сетях от котельных: КВГМ, №159, №160 и Центральная, 
эксплуатирующих УП «Радужныйтеплосеть», произошло 70 инцидентов, не повлекших за собой 
нарушение теплоснабжения потребителей тепловой энергии. 

Как показывает статистика, наибольшее число повреждений на трубопроводах тепловых 
сетей связаны с заменых хомутов на трубопроводе, заменой задвижек, а также вследствие наруж-
ной коррозии металла трубопровода (случаи разрывов сварных швов трубопроводов – единичны). 
В основном при возникновении инцидентов на трубопроводах тепловых сетей, проводились рабо-
ты по замене существующих трубопроводов на новые трубопроводы. 

Поток отказов участков тепловых сетей для системы централизованного теплоснабжения 
составил 0,73 ед./км (в двухтрубном исчислении)/год. 

На котельных: котельная №2 «БПО», ВУТТ, Южная промзона, БПО "ВН", ПМК, Котельная 
ВПК и ВРМЗ инцидентов на тепловых сетях не было. 

Поток отказов участков тепловых сетей для системы централизованного теплоснабжения 
составил 0,0 ед./км (в двухтрубном исчислении)/год. 

 
1.9.2 Частота отключений потребителей 

Серьёзных аварий, влияющих на качество оказания услуги теплоснабжения, не происходи-
ло. Котельные работают в штатном режиме. В 2018 году было 18 отключений потребителей сетей 
от централизованной  системы теплоснабжения по причине устранения порыва на тепловом вводе 
в дом. В каждом случае время подачи тепловой энергии потребителям после устранения инциден-
та составляло менее нормативного (менее 8 часов). 

Данные по отказам (авариям, инцидентам) на тепловых сетях, и как следствие аварийные 
отключения потребителей, приведены и подробно рассмотрены в пунктах 1.3.9 – 1.3.10 настояще-
го документа. 

 
1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отклю-

чений 
В течении 2018 года на тепловых сетях от котельных: КВГМ, №159, №160 и Центральная, 

эксплуатирующих УП «Радужныйтеплосеть», произошло 70 инцидентов, не повлекших за собой 
нарушение теплоснабжения потребителей тепловой энергии.  

Полный перечень отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) и статистика восстановле-
ний (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на вос-
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становление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет в технологических зонах ра-
боты котельных: КВГМ, №159, №160 и Центральная, приведены в предлагающемся электронном 
приложение №1.  

Поток отказов участков тепловых сетей для системы централизованного теплоснабжения 
составил 0,73 ед./км (в двухтрубном исчислении)/год. Усредненное время, затраченное на восста-
новление работоспособности тепловых сетей, составило 3,2 часа. 

На котельных: котельная №2 «БПО», ВУТТ, Южная промзона, БПО "ВН", ПМК, Котельная 
ВПК и ВРМЗ инцидентов на тепловых сетях не было. 

Поток отказов участков тепловых сетей для системы централизованного теплоснабжения 
составил 0,0 ед./км (в двухтрубном исчислении)/год. 

В 2018 году было 18 отключений потребителей сетей от централизованной  системы тепло-
снабжения по причине устранения порыва на тепловом вводе в дом. В каждом случае время пода-
чи тепловой энергии потребителям после устранения инцидента составляло менее нормативного 
(менее 8 часов). 

 
1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надеж-

ности и безопасности теплоснабжения) 
Общий перечень ветхих сетей с ненормативными показателями по надежности и безопас-

ности теплоснабжения приведен в таблице 1.97. 
Таблица 1.97– Общий перечень ветхих сетей 

Наименование населенного 
пункта 

Общая протя-
женность тепло-

вых сетей (в 
двухтрубном 

исполнении) км 

из них (в двухтрубном 
исполнении) км 

Протяженность 
ветхих тепловых 

сетей (в двух-
трубном испол-

нении) км 

Износ тепло-
вых сетей, % 
(обязательное 
заполнение) 

в ППУ ис-
полнении стальные 

Участок сети  по мкрн., 
1,2,3,4,5,6,7,9, а так же в ж/посёлки 

МК-148, СУ-968, мкрн. Южный, 
ул. Новая, КОС-15000, районные 

городские сети. 

14,84020 9,07905 5,76115 1,05900 23 

Участок сети теплоснабжения  1 
микрорайона 1,55230 0,03490 1,51740 1,28000 26 

Участок сети теплоснабжения  2 
микрорайона 3,79250 1,38150 2,41100 0,22700 46 

Участок сети теплоснабжения 3 
микрорайона 2,12830 0,99100 1,13730 0,37830 53 

Участок сети теплоснабжения 4 
микрорайона 1,87790 0,47840 1,39950 0,41800 48 

Участок сети теплоснабжения 5 
микрорайона 2,10330 1,16880 0,93450 0,85050 40 

Участок сети теплоснабжения 6 
микрорайона 2,77440 1,06220 1,71220 0,53240 38 

Участок сети теплоснабжения 7 
микрорайона 2,38750 1,01000 1,37750 0,04300 38 

Участок сети теплоснабжения  9 
микрорайона 4,31280 3,52630 0,78650 0,46900 40 

Участок сети теплоснабжения  10 
микрорайона 3,59028 2,95768 0,63260 0,38580 20 

Участок сети теплоснабжения  22 
микрорайона 4,10990 1,21990 2,89000 1,71800 62 

Участок сети  от УТ10/3 до зданий 
Больничного комплекса: блока А, 

хозяйственного блока, ЦТП 
0,71300 0,00000 0,71300 0,71300 78 
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Наименование населенного 
пункта 

Общая протя-
женность тепло-

вых сетей (в 
двухтрубном 

исполнении) км 

из них (в двухтрубном 
исполнении) км 

Протяженность 
ветхих тепловых 

сетей (в двух-
трубном испол-

нении) км 

Износ тепло-
вых сетей, % 
(обязательное 
заполнение) 

в ППУ ис-
полнении стальные 

Участок сети Северо-западная 
коммунальная зона 0,82100 0,34480 0,47620 0,45820 52 

Участок сети Южная промзона 0,94080 0,00000 0,94080 0,00000 45 
Участок сети жилого посёлка СУ-

968 5,98850 0,54200 5,44650 0,94300 33 

Участок сети в микрорайоне "Юж-
ном" 18,30250 0,42800 17,87450 12,08450 42 

Итого по муниципальному обра-
зованию 70,2352 24,2245 46,0107 21,5597 43,1100 

 
Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надёжности и 

безопасности теплоснабжения) организациями, занятыми в сфере теплоснабжения, предоставлены 
не были. Места произошедших отказов (аварий, инцидентов) на тепловых сетях за 2018 год вклю-
чительно отмечены в соответствующем слое в разработанной электронной модели г. Радужный, 
разработанной с применением комплекта - ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса 
«ZuluThermo». 

 
1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин 

которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в 
соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при тепло-
снабжении, утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теп-
лоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил рас-
следования причин аварий в электроэнергетике" 

В 2018 году на объектах, входящих в централизованную систему теплоснабжения города 
Радужный, было 70 инцидентов (порывов) - на тепловых сетях и 13 инцидентов (отказов) - на кот-
ловых агрегатах. Аварий в 2018 году в системе теплоснабжения города Радужный не было. 

Аварийных ситуаций, расследование причин которых осуществляется федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного 
энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций 
при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о 
признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в элек-
троэнергетике", в системе теплоснабжения не возникало. 

 
1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отклю-

ченных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в под-
пункте "1.9.5" настоящего пункта 
Аварийных ситуаций, расследование причин которых осуществляется федеральным орга-

ном исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного 
энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций 
при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
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17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о 
признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в элек-
троэнергетике", в системе теплоснабжения не возникало. 

 
1.10 Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых орга-

низаций 
В городе Радужный коммунальные услуги в области теплоснабжения и ГВС предоставляют 

следующие организации: УП «Радужныйтеплосеть», АО «Негуснефть, ООО «Производственно-
бытовое управление, ООО «Росна». 

Услуги и тарифы перечисленных организаций регулируются Региональным контролирую-
щим государственным органом - Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. 

В хозяйственном ведение УП «Радужныйтеплосеть» на основании приказов комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный находятся объекты: 
четыре котельные: КВГМ, №159, №160 и Центральная с количеством котлов - 18 шт., 95,7 км теп-
ловых сетей в городе Радужный в двух трубном исчислении, 11 ЦТП и другое имущество, отно-
сящееся к процессу производства и передачи тепловой энергии 

Зона действия котельных КВГМ, №159, №160 УП «Радужныйтеплосеть» включают в себя 
микрорайоны №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №9, №10, №22, СУ-968, Северо-Западную комму-
нальную зону г. Радужный. Зона действия котельной Центральная УП «Радужныйтеплосеть» 
охватывает мкр. Южный. 

Виды деятельности предприятия: 
 производство и распределение электрической и тепловой энергии; 
 деятельность по обеспечению работоспособности котельных, тепловых и электрических 

сетей; 
 оказание услуг по инженерному обеспечению объектов и другие виды деятельности. 
 
В эксплуатации АО «Негуснефть» на территории города Радужный находится котельная 

№2 «БПО» с тремя котлами, общая протяженность тепловых сетей 5,47 км в двух трубном исчис-
лении. Все объекты, входящие в систему теплоснабжения от котельной №2 «БПО» и находящиеся 
в эксплуатации АО «Негуснефть», являются собственностью организации. Котельная №2 «БПО»  
осуществляет отпуск тепловой энергии, как на собственные нужды организации, так и коммерче-
ским предприятиям, находящимся на территории Южной промышленной зоны города Радужный. 

Виды деятельности АО «Негуснефть»: 
 добыча нефти и попутного нефтяного газа; 
 хранение и торговля нефти и попутного нефтяного газа; 
 производство тепловой энергии и оказание услуг предприятиям и организациям по теп-

лоснабжению; 
 эксплуатация и техническое обслуживание магистральных, внутриквартальных инже-

нерных сетей. 
 
В эксплуатации ООО «Производственно-бытовое управление» на территории города нахо-

дятся котельная ВУТТ. Имущество организации находится в собственности ОАО «Варьеган-
нефть» и передано во временное пользование ООО «Производственно-бытовое управление», со-
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стоящее из объектов: 1 котельная ВУТТ с четырьмя котлами и тепловые сети общей протяжен-
ность 4,7 км в двух трубном исчислении. Котельная ВУТТ осуществляет отпуск тепловой энергии, 
как на собственные нужды организации, так и коммерческим предприятиям, находящимся на тер-
ритории Южной промышленной зоны города Радужный. 

Виды деятельности ООО «Производственно-бытовое управление»: 
 Производство и распределение тепловой энергии; 
 Обслуживание котельных и артезианских скважин; 
 Обслуживание газопроводов и газового оборудования теплопотребляющих установок; 
 Производство санитарно-технических работ; 
 
В эксплуатации ООО «Росна» на территории города находятся котельные: Южная Промзо-

на, БПО «ВН», ПМК, ВПК и ВРМЗ. Имущество в эксплуатационной ответственности ООО «Рос-
на» находится в собственности стороннего юридического лица и передано во временное пользова-
ние организации. Перечень эксплуатируемых объектов состоит из 5 котельных с 24 котлами и 
тепловых сетей общей протяженность 11,30 км в двух трубном исчислении. Котельные осуществ-
ляют отпуск тепловой энергии, как на собственные нужды организации, так и коммерческим 
предприятиям, находящимся на территории Южной промышленной зоны города Радужный. 

Виды деятельности ООО «Росна»: 
 Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; 
Технико-экономические показатели организаций приведены в таблице ниже. 
Таблица 1.98–Технико-экономические показатели схемы теплоснабжения г. Радужный 

Наименование показателя/ Организация ОАО "Негус-
нефть" ООО "ПБУ" ООО "Росна" 

УП «Ра-
дуж-

ныйтепло-
сеть» 

Выработка (с учетом собственных нужд), 
Гкал/год 10480,3 20429,0 61357,0 452874,4 

Покупное тепло, Гкал/год - - - - 
%, собств нужд 0,5% 3,1% 2,0% 1,3% 
Собственные нужды, Гкал/год 49,9 627,0 1256,0 5905,4 
Годовой отпуск в сеть, Гкал/год 10430,0 21110,0 82794,0 446968,1 
Потери, Гкал/год 480,0 263,0 3024,0 99570,7 
% потерь 4,6% 1,2% 3,7% 22,3% 
Полезный отпуск, Гкал/год 9950,0 19539,0 57077,0 347398,3 
Топливо(газ), тыс м3/год 991,0 2084,0 8914,0 44125,3 
Топливо(ДТ), т/год - - - - 
Топливо(уголь), т/год - - - - 
Топливо, тут/год 1288,1 3067,9 13103,6 70858,5 
НУР брутто, кг ут/Гкал 122,9 150,2 156,1 156,5 
Электроэнергия, тыс. кВт*ч 34289,7 11245,8 20861,4 110980,0 
Удельный расход э/э, кВт*ч/Гкал 3,3 0,6 0,3 0,2 
Расход воды, тыс м3 0,734 0,557 н/д 215,7 
Протяженность 2 -х трубное, км 5,5 4,7 11,3 95,7 
Суммарная установленная мощность, Гкал/ч 6,5 13,0 81,3 240,0 
Подключенная нагрузка, Гкал/ч 4,0 7,9 7,8 147,4 
Количество ЦТП - - - 11 
Количество подкачивающих НС - - - - 
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1.11 Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 
1.11.1 Описание динамики утверждённых цен (тарифов), устанавливаемых органами испол-

нительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регу-
лирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каж-
дой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних 3 лет 
Тарифы на тепловую энергию (мощность) поставляемую теплоснабжающими организация-

ми потребителям на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры устанавливаются 
Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее – РСТ 
Югры).  

Тарифы на тепловую энергию (мощность) поставляемую теплоснабжающими организация-
ми потребителям на территории г. Радужный на 2016г. установлены Приказом РСТ Югры от 
10.11.2015 № 147-нп «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
теплоснабжающими организациями потребителям». 

Тарифы на тепловую энергию (мощность) поставляемую теплоснабжающими организация-
ми потребителям на территории г. Радужный на 2017г. установлены Приказом РСТ Югры от 
29.11.2016 № 137-нп «О внесении изменений в некоторые приказы Региональной службы по та-
рифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 

На момент актуализации на территории города Радужный действовали утверждённые при-
казом № 141-нп 28 ноября 2017 года Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры. В соответствии с этим приказом представлена динамика утверждённых 
цен (тарифов), устанавливаемых для каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учё-
том последних 3 лет 

Таблица 1.99– Динамика утверждённых цен (тарифов), устанавливаемых для каждой теп-
лосетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних 3 лет 

Организация Тариф Период 2016 2017 2018 

УП «Радуж-
ныйтеплосеть» 

Для потребителей, в случае отсут-
ствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения 

с 01.01. по 30.06 1035,96 1079,45 1122,62 

с 01.07. по 31.12. 1079,45 1122,62 1160,15 

отношение к предыдущему периоду    104,0% 103,3% 

 Тарифы для населения (налог на до-
бавленную стоимость (НДС) учтен) 

с 01.01. по 30.06 1222,43 1273,8 1347,1 

с 01.07. по 31.12. 1273,75 1324,69 1368,98 

отношение к предыдущему периоду    104,0% 103,3% 

АО «Негуснефть» 

Для потребителей, в случае отсут-
ствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения 

с 01.01. по 30.06 1207,56 1207,56 1255,80 

с 01.07. по 31.12. 1207,56 1255,80 1305,99 

отношение к предыдущему периоду    104,0% 104,0% 

ООО «Производ-
ственно-бытовое 

управление» 

Для потребителей, в случае отсут-
ствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения 

с 01.01. по 30.06 889,78 889,78 925,32 

с 01.07. по 31.12. 889,78 925,32 962,31 

отношение к предыдущему периоду    104,0% 104,0% 

ООО «Росна» 

Для потребителей, в случае отсут-
ствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения 

с 01.01. по 30.06 1137,37 1146,99 1192,86 

с 01.07. по 31.12. 1146,99 1192,86 1240,53 

отношение к предыдущему периоду    104,0% 104,0% 
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1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теп-
лоснабжения 
На основании протокола № 78 от 28.11.2017 года заседания правления Региональной служ-

бы по тарифам Ханты-Мансийского определена структура тарифа по каждой организации.  
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Таблица 1.100– Структура цен (тарифов) УП «Радужныйтеплосеть» 

№ п/п Наименование статьи расходов 
Тариф 2018 год Принято РСТ Югры 

Обоснования корректировки расходов 
2018 год Предложено ТСО 

на корректировку 
Отклонение от 

тарифа 
2018 год Отклонение от 

тарифа 
1. Операционные расходы, всего: 189 289,44 202 141,90 12 852,46 197 843,74 8 554,30 

В соответствии с принятыми показате-
лями. Расходы в расчете руб./Гкал не 
превышают рекомендуемые значения 
нормативов- индикаторов ресурсной 
эффективности в сфере теплоснабжения 
(далее - НИРЭ). 

1.1. Индекс потребительских цен 104,00 - - 103,70 - 
1.2.1. Индекс количества активов (производство) 0,00 0,00 - 0,00 - 
1.2.2. Индекс количества активов (передача) 0,00 0,00 - 0,21 - 

1.3. Индекс эффективности операционных 
расходов 

0,00 - - 0,00 - 

1.4. Коэффициент эластичности затрат по ро-
сту активов 0,750 0,750 - 0,750 - 

1.5. Коэффициент индексации операционных 
расходов 

1,040 1,171 - 1,087 - 

2. Неподконтрольные расходы, всего: 109 363,37 108 344,76 -1 018,61 108 015,75 -1 347,62 В соответствии с принятыми расходами. 
Не превышают НИРЭ. 

2.1. 
Расходы на оплату услуг, оказываемых 
организациями, осуществляющими регу-
лируемые виды деятельности 

66,31 65,47 -0,84 65,47 -0,84 

Согласно представленным договорам на 
сбор, вывоз, складирование и размеще-
ние ТБО с ООО "Сибирь-сервис" № 
20/17-И от 30.12.2016, УП по УО г. Ра-
дужный № 33 от 13.12.2016. Не превы-
шают НИРЭ. 

2.2. Расходы на уплату налогов, сборов и дру-
гих обязательных платежей 4 831,92 4 567,55 -264,37 4 567,55 -264,37 

Плата за выбросы и сбросы в размере 
38,58 тыс.руб. (согласно расчету платы и 
декларации о плате за негативное воз-
действие на окружающую среду за 2016 
год), расходы на обязательное страхова-
ние - 238,85 тыс. руб. (согласно пред-
ставленным договорам страхования), 
транспортный налог - 184,36 тыс.руб. 
(согласно расчетам и налоговой декла-
рации по транспортному налогу за 2016 
год), налог на имущество - 4105,76 тыс. 
руб. (согласно расчету и налоговой де-
кларации за 2016 год) 

2.3. Концессионная плата 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

2.4. Арендная плата 251,45 257,49 6,04 257,49 6,04 
Согласно представленным договорам 
аренды земельных участков с МО 
ХМАО-Югры городской округ город 
Радужный. Не превышают НИРЭ. 



 

173 

№ п/п Наименование статьи расходов 
Тариф 2018 год Принято РСТ Югры 

Обоснования корректировки расходов 
2018 год Предложено ТСО 

на корректировку 
Отклонение от 

тарифа 
2018 год Отклонение от 

тарифа 
2.5. Расходы по сомнительным долгам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

2.6. Отчисления на социальные нужды 43 970,53 46 824,12 2 853,59 45 910,91 1 940,38 В соответствии с корректировкой опера-
ционных расходов. 

2.7. Амортизация основных средств и немате-
риальных активов 58 470,86 55 426,50 -3 044,36 55 426,50 -3 044,37 

Согласно расчету амортизации основ-
ных средств и оборотным ведомостям за 
2016 год 

2.8. 
Расходы на выплаты по договорам займа и 
кредитным договорам, включая проценты 
по ним 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

2.9. 
Расходы концессионера на осуществление 
государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации права 
собственности концедента 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Концессионное соглашение не заключе-
но. 

2.10. 

Суммарная экономия от снижения опера-
ционных расходов и от снижения потреб-
ления 
энергетических ресурсов, достигнутая ре-
гулируемой организацией в предыдущем 
долгосрочном периоде регулирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

2.11. Налог на прибыль 1 772,29 1 203,64 -568,65 1 787,84 15,55 В соответствии с принятой налогообла-
гаемой базой. Налоговая ставка 20%. 

3. 
Расходы на приобретение (производство) 
энергетических ресурсов, холодной воды и 
теплоносителя 

86 461,18 83 695,09 -2 766,10 83 626,16 -2 835,02 В соответствии с принятыми расходами. 
Не превышают НИРЭ. 

3.1. Технологические потери, тыс.Гкал 47,11 56,81 9,70 45,42 -1,69 На уровне показателей энергосбереже-
ния и энергетической эффективности 
утвержденных Приказом № 147-нп. 
Норматив на 1-ый год долгосрочного 
периода регулирования утвержден при-
казом Депжкк и энергетики Югры от 
08.10.2015 № 39-нп в размере 47,11 тыс. 
Гкал. 

3.1.1. Технологические потери, 
% 11,55 14,04 2,49 11,55 0,00 

3.2. Расходы на топливо 25 179,91 25 913,22 733,31 24 677,80 -502,11 В соответствии с принимаемым НУР и 
ценой топлива. Не превышают НИРЭ. 

3.2.1. НУР газ (от отпуска в сеть), кг.у.т./Г кал 159,10 160,97 1,87 159,10 0,00 На уровне показателей утвержденных 
Приказом № 147-нп. Норматив удельно-
го расхода топлива на 1 -ый год долго-
срочного периода регулирования утвер-

3.2.2. КПД газ, % 90,38 90,66 0,28 90,38 0,00 
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№ п/п Наименование статьи расходов 
Тариф 2018 год Принято РСТ Югры 

Обоснования корректировки расходов 
2018 год Предложено ТСО 

на корректировку 
Отклонение от 

тарифа 
2018 год Отклонение от 

тарифа 
жден приказом Депжкк и энергетики 
Югры от 07.08.2015 № 23-нп в размере 
159,1 кг.у.т./Гкал 

3.2.3. Цена газа, руб./тыс.м3 594,46 608,73 14,27 609,19 14,73 

Цена газа попутного нефтяного принята 
с учетом цены 2 полугодия 2017 года по 
поставщикам газа ОАО "Варьеганнефть" 
(733,53 руб./тыс.м3) и ООО "Северо- 
Варьеганское"(556,79 руб./тыс.м3) и по-
казателей Прогноза. 

 Индексы цен на топливо, 
% 103,40 - - 103,40 0,00 С июля по Прогнозу 

3.1.13. Объем топлива , тыс. м3 42 357,67 42 569,19 211,51 40 509,39 -1 848,29 
Исходя из принятых объемов отпуска 
тепловой энергии в сеть, НУР топлива и 
калорийного эквивалента топлива в раз-
мере 1,54 согласно паспортам газа 

3.2.4. Норматив запасов топлива на источниках 
тепловой энергии (тонн, м3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нормативы запасов топлива на источни-
ках тепловой энергии утверждены при-
казом Депжкк и энергетики Югры, за-
траты не заявляет. 

3.3. Расходы на электрическую энергию 59 069,62 55 449,56 -3 620,07 56 841,38 -2 228,24 
В соответствии с корректировкой балан-
са тепловой энергии, принимаемым НУР 
и ценой электроэнергии. Не превышают 
НИРЭ. 

3.3.1. НУР электроэнергии, кВтч/Гкал 30,18 29,44 -0,74 30,18 0,00 На уровне показателей, утвержденных 
Приказом № 147-нп. 

3.3.2. Цена э/э, руб./кВтч. 4,63 4,55 -0,08 4,64 0,01 

Цена электроэнергии принята с учетом 
ср. цены 2017 года (4,46 руб./кВтч.) и 
показателей Прогноза. Поставщики - АО 
"ЮТЭК", ООО " Энергосбытовая ком-
пания Аган". 

 Индексы цен на электроэнергию, % 105,30 - - 104,00 -1,30 Среднегодовой по Прогнозу 

3.2.3. Объем электроэнергии, тыс.кВтч 12 582,07 12 053,18 -528,89 12 130,58 -451,50 Исходя из принятых объемов выработки 
тепловой энергии и НУР электроэнергии 

3.4. Расходы на холодную воду 2 211,66 2 332,31 120,66 2 106,98 -104,67 
В соответствии с корректировкой балан-
са тепловой энергии, принимаемым НУР 
и ценой воды. Не превышают НИРЭ. 

3.4.1. НУР воды, м3/Гкал 0,85 0,92 0,07 0,85 0,00 На уровне показателей утвержденных 
Приказом № 147-нп. 
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№ п/п Наименование статьи расходов 
Тариф 2018 год Принято РСТ Югры 

Обоснования корректировки расходов 
2018 год Предложено ТСО 

на корректировку 
Отклонение от 

тарифа 
2018 год Отклонение от 

тарифа 

3.4.2. Цена воды, руб./м3. 6,24 6,17 -0,07 6,17 -0,07 

Цена принята по предложению Органи-
зации. Вода на технологические нужды 
производится собственными силами. 
Для потребителей УП "Горводоканал" 
города Радужный тарифы на воду, уста-
новленные приказом РСТ Югры от 
07.12.2015 N 188-нп, выше: с 01.01.2017 
- 49,80 руб./куб. м, с 01.07.2017 - 51,61 
руб./куб. м. 

 Индексы цен на воду, % 104,00 - - 104,00 0,00 С июля по Прогнозу 
3.3.3. Объем воды, тыс.мЗ 354,37 378,19 23,82 341,65 -12,72 Исходя из принятых объемов выработки 

тепловой энергии и НУР воды 
С учетом корректировки НВВ и утвер-
жденного нормативного уровня прибы-
ли. Не превышают НИРЭ. 

4. Прибыль нормативная 7 089,17 6 018,19 -1 070,98 7 151,36 62,19 

4.1. Нормативный уровень прибыли, % 1,81 1,81 0,00 1,81 0,00 Согласно Приказу № 147-нп. 

5. 
Расчетная 
предпринимательская 
прибыль 

17 084,32 0,00 -17 084,32 0,00 -17 084,32 
С учетом п. 48(2) Основ ценообразова-
ния 

5.1. Размер расчетной предпринимательской 
прибыли, % 4,77 0,00 -4,77 0,00 -4,77 

6. 
Результаты деятельности до перехода к 
регулированию тарифов на основе долго-
срочных параметров регулирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

7. 
Корректировка с целью учета отклонения 
фактических значений параметров расчета 
тарифов от значений, учтенных при уста-
новлении тарифов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

8. 
Корректировка с учетом надежности и 
качества реализуемых товаров (оказывае-
мых услуг), подлежащая учету в НВВ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

9. 
Корректировка НВВ в связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной про-
граммы 

- - - - - х 

10. Корректировка* - - - - - х 
11. Итого необходимая валовая выручка, в том 

числе 409 287,48 400 199,94 -9 087,54 396 637,02 -12 650,47 В соответствии с принятыми расходами 
11.1. НВВ на производство 218 274,12 206 813,21 -11 460,91 229 853,78 11 579,65 х 
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№ п/п Наименование статьи расходов 
Тариф 2018 год Принято РСТ Югры 

Обоснования корректировки расходов 
2018 год Предложено ТСО 

на корректировку 
Отклонение от 

тарифа 
2018 год Отклонение от 

тарифа 
11.2. НВВ на передачу 191 013,36 193 386,73 2 373,37 166 783,24 -24 230,12 х 
12. Объем полезного отпуска, тыс. Гкал 360,76 347,81 -12,95 347,81 -12,95 С учетом динамики объема за последние 

три года и предложения Организации 

13. Тариф среднегодовой, руб./ Гкал (без 
НДС) 

1 134,52 1 150,62 16,10 1 140,37 5,85 С учетом корректировки НВВ. 

14. Объем договорной тепловой нагрузки, 
Гкал/час 

142,42 139,94 -2,48 137,31 -5,11 С учетом корректировки баланса тепло-
вой энергии. 
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Таблица 1.101– Структура цен (тарифов) ООО «Росна» 

№ 
п/п Наименование статьи расходов 

Тариф 2018 год Принято РСТ Югры 
Обоснования корректировки расходов 

2018 год Предложено ТСО 
на корректировку 

Отклонение от 
тарифа 

2018 год Отклонение от 
тарифа 

1. Операционные расходы, всего: 63 771,38 63 677,38 -94,00 63 587,43 -183,96 

В соответствии с принятыми показате-
лями. Расходы в расчете руб./Гкал не 
превышают рекомендуемые значения 
нормативов- индикаторов ресурсной 
эффективности в сфере теплоснабжения 
(далее - НИРЭ). 

1.1. Индекс потребительских цен 104,00 - - 103,70 - 

1.2.1. Индекс количества активов (производ-
ство) 0,00 0,00 - 0,00 - 

1.2.2. Индекс количества активов (передача) 0,00 0,00 - 0,00 - 

1.3. Индекс эффективности операционных 
расходов 

0,00 - - 0,00 - 

1.4. Коэффициент эластичности затрат по ро-
сту активов 

0,75 0,00 - 0,75 - 

1.5. Коэффициент индексации операционных 
расходов 

1,040 0,000 - 1,037 - 

2. Неподконтрольные расходы, всего: 13 740,27 13 486,32 -253,95 13 552,59 -187,67 В соответствии с принятыми расходами. 
Не превышают НИРЭ. 

2.1. 
Расходы на оплату услуг, оказываемых 
организациями, осуществляющими регу-
лируемые виды деятельности 

13,60 13,03 -0,57 0,00 -13,60 Исключены расходы в связи с отсут-
ствием обосновывающих документов 

2.2. Расходы на уплату налогов, сборов и дру-
гих обязательных платежей 

272,27 293,05 20,78 233,25 -39,02 

Определены расходы: плата за выбросы 
и сбросы в размере 64,88 тыс.руб. (со-
гласно декларации о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду за 
2016 год), расходы на обязательное 
страхование - 58,65 тыс. руб. (согласно 
представленному договору обязательно-
го страхования гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта 
№3916 NL 0051 от 16.09.2016), транс-
портный налог - 90,82 тыс. руб. (соглас-
но налоговой декларации по транспорт-
ному налогу за 2016 год), водный налог - 
12,59 тыс. руб. (согласно налоговой де-
кларации по водному налогу за 2016 
год), налог на имущество - 5,76 тыс. 
руб. (согласно расчету и налоговой де-
кларации за 2016 год). Не превышают 
НИРЭ. 

2.3. Концессионная плата 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
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№ 
п/п Наименование статьи расходов 

Тариф 2018 год Принято РСТ Югры 
Обоснования корректировки расходов 

2018 год Предложено ТСО 
на корректировку 

Отклонение от 
тарифа 

2018 год Отклонение от 
тарифа 

2.4. Арендная плата 1 324,34 1 398,95 74,61 1 255,30 -69,05 

Согласно представленным договорам 
аренды земельных участков от 
01.04.2012 №№:01\2012, 02\2012, 
03\2012, 04\2012, 05\2012, 06\2012, 
№07\2012, №08\2012, №09\2012, 
№10\2012, №11\2012, №12\2012. Не пре-
вышают НИРЭ. 

2.5. Расходы по сомнительным долгам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

2.6. Отчисления на социальные нужды 11 901,24 11 499,81 -401,43 11 866,90 -34,34 В соответствии с корректировкой опера-
ционных расходов. 

2.7. Амортизация основных средств и немате-
риальных активов 

104,14 103,70 -0,44 70,08 -34,06 
Согласно расчету амортизации основ-
ных средств и оборотным ведомостям за 
2016 год. Не превышают НИРЭ. 

2.8. 
Расходы на выплаты по договорам займа 
и кредитным договорам, включая процен-
ты по ним 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

2.9. 

Расходы 
концессионера на осуществление госу-
дарственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации права соб-
ственности концедента 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Концессионное соглашение не заключе-
но 

2.10. 

Суммарная экономия от снижения опера-
ционных расходов и от снижения потреб-
ления энергетических ресурсов, достигну-
тая регулируемой организацией в преды-
дущем долгосрочном периоде регулиро-
вания 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

2.11. Налог на прибыль 124,67 177,78 53,11 127,06 2,39 В соответствии с принятой налогообла-
гаемой базой. Налоговая ставка 20%. 

3. 
Расходы на приобретение (производство) 
энергетических ресурсов, холодной воды 
и теплоносителя 

21 725,44 23 394,99 1 669,55 24 069,12 2 343,69 В соответствии с принятыми расходами. 
Не превышают НИРЭ. 

3.1. Технологические потери, тыс.Г кал 4,08 3,76 -0,32 3,97 -0,10 На уровне показателей энергосбереже-
ния и 

3.1.1. Технологические потери, % 4,52 4,53 0,01 4,52 0,00 
энергетической эффективности утвер-
жденных Приказом № 147-нп. Норматив 
на 1-ый год долгосрочного периода ре-
гулирования Депжкк и энергетики Югры 
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№ 
п/п Наименование статьи расходов 

Тариф 2018 год Принято РСТ Югры 
Обоснования корректировки расходов 

2018 год Предложено ТСО 
на корректировку 

Отклонение от 
тарифа 

2018 год Отклонение от 
тарифа 

не утвержден 

3.2. Расходы на топливо 7 310,63 9 579,92 2 269,28 9 517,36 2 206,73 В соответствии с принимаемым НУР и 
ценой топлива. 

3.2.1. НУР газ (от отпуска в сеть), кг.у.т./Гкал 163,80 167,77 3,96 163,80 0,00 На уровне показателей утвержденных 
Приказом № 147-нп. Норматив удельно-
го расхода топлива на 1 - ый год долго-
срочного периода регулирования Де-
пжкк и энергетики Югры не утвержден 

3.2.2. КПД газ, % 89,04 86,94 -2,10 89,04 0,00 

3.2.3. Цена газа, руб./тыс.м3 750,16 976,11 225,95 1 005,63 255,47 

Цена газа попутного нефтяного принята 
с учетом цены 2 полугодия 2017 года по 
поставщикам газа ОАО "Варьеганнефть" 
(1142,90 руб./тыс.м3) и ООО "Северо- 
Варьеганское"(556,79 руб./тыс.м3) и 
показателей Прогноза. 

 Индексы цен на топливо, % 103,40 - - 103,40 0,00 С июля по Прогнозу 

3.1.1. 
3. Объем топлива , тыс. м3 9 745,46 9 814,38 68,92 9 464,06 -281,40 

Исходя из принятых объемов отпуска 
тепловой энергии в сеть, НУР топлива и 
калорийного эквивалента топлива в раз-
мере 1,52 согласно справке о компо-
нентном составе газа 

3.2.4. Норматив запасов топлива на источниках 
тепловой энергии (тонн, м3) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Нормативы запасов топлива на источни-
ках тепловой энергии утверждены при-
казом Депжкк и энергетики Югры, за-
траты не заявляет. 

3.3. Расходы на электрическую энергию 12 375,44 11 979,61 -395,84 12 557,89 182,45 В соответствии с принимаемым НУР и 
ценой электроэнергии. Не 

       превышают НИРЭ. 

3.3.1. НУР электроэнергии, 
кВтч/Гкал 

30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 На уровне показателей утвержденных 
Приказом № 147-нп. 

3.3.2. Цена э/э, руб./кВтч. 4,21 4,71 0,50 4,66 0,45 

Цена электроэнергии принята с учетом 
ср. 
цены по счетам- фактурам за январь- 
сентябрь 2017 года (4,48 руб./кВтч.) и 
показателей Прогноза. Поставщики - АО 
"ЮТЭК", ООО " Энергосбытовая ком-
пания Аган", АО "Единая энергоснаб-
жающая компания" 

 Индексы цен на электроэнергию, % 105,30 - - 104,00 -1,30 Среднегодовой по Прогнозу 
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№ 
п/п Наименование статьи расходов 

Тариф 2018 год Принято РСТ Югры 
Обоснования корректировки расходов 

2018 год Предложено ТСО 
на корректировку 

Отклонение от 
тарифа 

2018 год Отклонение от 
тарифа 

3.2.3. Объем электроэнергии, 
тыс.кВтч 

2 764,15 2 544,54 -219,61 2 693,39 -70,76 Исходя из принятых объемов выработки 
тепловой энергии и НУР электроэнергии 

3.4. Расходы на холодную воду 2 039,36 1 835,46 -203,90 1 993,87 -45,49 В соответствии с принимаемым НУР и 
ценой воды. Не превышают НИРЭ. 

3.4.1. НУР воды, м3/Гкал 0,50 0,50 0,00 0,50 0,00 На уровне показателей утвержденных 
Приказом № 147-нп. 

3.4.2. Цена воды, руб./м3. 44,27 43,28 -0,99 44,42 0,15 

Вода на технологические нужды 
производится собственными силами. 
Цена воды принята с учетом предложе-
ния Организации и не превышает тарифа 
на воду, установленного для потребите-
лей УП "Горводоканал" города Радуж-
ный приказом РСТ Югры от 07.12.2015 
№ 188- нп: с 01.01.2017 - 49,80 руб./куб. 
м, с 01.07.2017 - 51,61 руб./куб. м. 

 Индексы цен на 
воду, % 104,00 - - 104,00 0,00 С июля по Прогнозу 

3.3.3. Объем воды, тыс.м3 46,07 42,41 -3,66 44,89 -1,18 Исходя из принятых объемов выработки 
тепловой энергии и НУР воды 

4. Прибыль 
нормативная 498,68 711,13 212,45 508,23 9,56 С учетом корректировки НВВ 

       и утвержденного нормативного уровня 
прибыли. 

4.1. Нормативный уровень прибыли, % 0,50 0,00 -0,50 0,50 0,00 Согласно Приказу № 147-нп. 
5. Расчетная предпринимательская прибыль 4 590,09 5 063,49 473,40 0,00 -4 590,09 

С учетом п. 48(2) Основ ценообразова-
ния 5.1. Размер расчетной предпринимательской 

прибыли, % 
5,00 5,58 0,58 0,00 -5,00 

6. 
Результаты деятельности до перехода к 
регулированию тарифов на основе долго-
срочных параметров регулирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

7. 
Корректировка с целью учета отклонения 
фактических значений 
параметров расчета тарифов от значений, 
учтенных при установлении тарифов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

8. 
Корректировка с учетом надежности и 
качества реализуемых товаров (оказывае-
мых услуг), подлежащая учету в НВВ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

9. Корректировка НВВ в связи с 
изменением (неисполнением) инвестици-

- - - - - х 
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№ 
п/п Наименование статьи расходов 

Тариф 2018 год Принято РСТ Югры 
Обоснования корректировки расходов 

2018 год Предложено ТСО 
на корректировку 

Отклонение от 
тарифа 

2018 год Отклонение от 
тарифа 

онной программы 
10. Корректировка* - - - - - х 
11. Итого необходимая валовая выручка, в 

том числе 104 325,85 106 333,31 2 007,46 101 717,38 -2 608,47 В соответствии с принятыми расходами 

11.1. НВВ на производство 82 161,13 х х 57 874,31 -24 286,82 х 
11.2. НВВ на передачу 22 164,72 х х 43 843,07 21 678,34 х 

12. Объем полезного отпуска, тыс. Гкал 86,17 79,31 -6,86 83,97 -2,21 С учетом динамики полезного отпуска 
тепловой энергии за последние 3 года 

13. Тариф 
среднегодовой, руб./ Гкал (без НДС) 1 210,64 1 340,68 130,04 1 211,38 0,74 С учетом корректировки НВВ. 

14. Объем договорной тепловой нагрузки, 
Гкал/час 

31,47 31,47 0,00 30,67 -0,81 С учетом корректировки баланса тепло-
вой энергии. 
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Таблица 1.102– Структура цен (тарифов) АО «Негуснефть» 

№ 
п/п Наименование статьи расходов 

Тариф 2018 год Принято РСТ Югры 
Обоснования корректировки расходов 2018 год Предложено ТСО 

на корректировку 
Отклонение от 

тарифа 
2018 год Отклонение 

от тарифа 
1. Операционные расходы, всего: 5 547,09 5 534,32 -12,77 5 531,09 -16,00 

В соответствии с принятыми показателями. 
Расходы в расчете руб./Гкал не превышают 
рекомендуемые значения нормативов-
индикаторов ресурсной эффективности в 
сфере теплоснабжения (далее - НИРЭ). 

1.1. Индекс 
потребительских цен 104,00 - - 103,70 - 

1.2.1. Индекс количества активов 
(производство) 0,00 0,00 - 0,00 - 

1.2.2. Индекс количества активов (передача) 0,00 0,00 - 0,00 - 

1.3. Индекс эффективности операционных 
расходов 

0,00 - - 0,00 - 

1.4. Коэффициент эластичности затрат по ро-
сту активов 

0,750 0,750 - 0,750 - 

1.5. Коэффициент индексации операционных 
расходов 

1,040 1,050 - 1,037 - 

2. Неподконтрольные расходы, всего: 4 181,81 3 932,97 -248,85 4 039,90 -141,91 В соответствии с принятыми расходами. 

2.1. 
Расходы на оплату услуг, оказываемых 
организациями, осуществляющими регу-
лируемые виды деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

2.2. Расходы на уплату налогов, сборов и дру-
гих обязательных платежей 174,50 175,87 1,36 174,42 -0,08 

Плата за выбросы и сбросы в размере 0,41 
тыс.руб. 
(согласно оборотносальдовой ведомости за 
2016 год и декларации о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду за 2016 
год), расходы на обязательное страхование - 
24,29 тыс. руб. (согласно представленному 
договору обязательного страхования граж-
данской ответственности владельца опасного 
объекта №432124128/17-ОС от 15.02.2017), 
налог на имущество - 149,72 тыс. руб. (со-
гласно расчету и налоговой декларации за 
2016 год) 

2.3. Концессионная плата 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

2.4. Арендная плата 65,20 70,35 5,15 67,64 2,44 

Согласно представленным договорам аренды 
земельных участков с муниципальным обра-
зованием город Радужный: № 236/2014 от 
27.08.2014, 237/2014 от 27.08.2014, № 
30/2013 от 11.02.2013, № 174/2012 от 
19.07.2012. 

2.5. Расходы по сомнительным долгам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
2.6. Отчисления на социальные нужды 1 587,23 1 363,84 -223,39 1 427,50 -159,73 В соответствии с корректировкой операци-
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№ 
п/п Наименование статьи расходов 

Тариф 2018 год Принято РСТ Югры 
Обоснования корректировки расходов 2018 год Предложено ТСО 

на корректировку 
Отклонение от 

тарифа 
2018 год Отклонение 

от тарифа 
онных расходов. 

2.7. Амортизация основных средств и немате-
риальных активов 

2 309,55 2 322,91 13,36 2 322,91 13,36 Согласно расчету амортизации основных 
средств и оборотным ведомостям за 2016 год 

2.8. 
Расходы на выплаты по договорам займа и 
кредитным договорам, включая проценты 
по ним 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

2.9. 
Расходы концессионера на осуществление 
государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации права 
собственности концедента 

0 0 0 0 0 Концессионное соглашение не заключено 

2.10. 

Суммарная экономия от снижения опера-
ционных расходов и от снижения потреб-
ления энергетических ресурсов, достигну-
тая регулируемой организацией в преды-
дущем долгосрочном периоде регулирова-
ния 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

2.11. Налог на прибыль 45,33 0,00 -45,33 47,43 2,10 В соответствии с принятой налогооблагаемой 
базой. Налоговая ставка 20%. 

3. 

Расходы на приобретение (производство) 
энергетических ресурсов, холодной воды 
и 
теплоносителя 

1 951,55 2 725,60 774,05 2 675,90 724,36 В соответствии с принятыми расходами. Не 
превышают НИРЭ. 

3.1. Т ехнологические потери, тыс.Г кал 0,49 0,49 0,00 0,49 0,00 На уровне показателей энергосбережения и 
энергетической эффективности утвержден-
ных Приказом № 147-нп. Норматив на 1 -ый 
год долгосрочного периода регулирования 
Депжкк и энергетики Югры не утвержден 

3.1.1. Т ехнологические потери, % 4,60 4,60 0,00 4,60 0,00 

3.2. Расходы на топливо 1 062,71 1 798,13 735,42 1 744,67 681,96 В соответствии с принимаемым НУР и ценой 
топлива. Не превышают НИРЭ. 

3.2.1. НУР газ (от отпуска в сеть), кг.у.т./Г кал 155,88 138,27 -17,61 155,88 0,00 На уровне показателей утвержденных Прика-
зом № 147-нп. Норматив удельного расхода 
топлива на 1-ый год долгосрочного периода 
регулирования Депжкк и энергетики Югры 
не утвержден 

3.2.2. КПД газ, % 92,00 93,23 1,23 92,00 0,00 

3.2.3. Цена газа, руб./тыс.м3 940,67 1 579,99 639,32 1 581,45 640,78 

Цена газа попутного нефтяного коммерче-
ского принята с учетом цены по счет-фактуре 
за сентябрь 2017 года (1558,50 руб./тыс.м3) и 
показателей Прогноза. Поставщик ОАО "Ва-
рьеганнефть" 
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№ 
п/п Наименование статьи расходов 

Тариф 2018 год Принято РСТ Югры 
Обоснования корректировки расходов 2018 год Предложено ТСО 

на корректировку 
Отклонение от 

тарифа 
2018 год Отклонение 

от тарифа 
 Индексы цен на топливо, % 103,40 - - 103,40 0,00 С июля по Прогнозу 

3.1.1. 
3. 

Объем топлива , тыс. 
м3 1 129,74 1 138,07 8,33 1 103,21 -26,53 

Исходя из принятых объемов отпуска тепло-
вой энергии в сеть, НУР топлива и калорий-
ного 

       эквивалента топлива в размере 1,5 согласно 
справке по компонентному составу газа 

3.2.4. Норматив запасов топлива на источниках 
тепловой энергии (тонн, м3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нормативы запасов топлива на источниках 
тепловой энергии утверждены приказом Де-
пжкк и энергетики Югры, затраты не заявля-
ет. 

3.3. 
Расходы на 
электрическую 
энергию 

853,27 891,63 38,36 895,66 42,40 
В соответствии с корректировкой баланса 
тепловой энергии, принимаемым НУР и це-
ной электроэнергии. Не превышают НИРЭ. 

3.3.1. НУР электроэнергии, кВтч/Гкал 17,91 17,91 0,00 17,91 0,00 На уровне показателей утвержденных Прика-
зом № 147-нп. 

3.3.2. Цена э/э, руб./кВтч. 4,46 4,63 0,17 4,69 0,22 

Цена электроэнергии принята с учетом ср. 
цены за 2017 год, в том числе согласно сче-
там-фактурам за январь-сентябрь 2017 года 
(4,50 руб./кВтч.) и показателей Прогноза. 
Поставщик э/э АО "ЮТЭК". 

 Индексы цен на электроэнергию, % 105,30 - - 104,00 -1,30 Среднегодовой по Прогнозу 

3.2.3. Объем электроэнергии, 
тыс.кВтч 

191,17 192,58 1,41 191,17 0,00 Исходя из принятых объемов выработки теп-
ловой энергии и НУР электроэнергии 

3.4. Расходы на холодную воду 35,57 35,83 0,26 35,57 0,00 
В соответствии с корректировкой баланса 
тепловой энергии, принимаемым НУР и це-
ной воды. Не превышают НИРЭ. 

3.4.1. НУР воды, м3/Гкал 0,07 0,07 0,00 0,07 0,00 На уровне показателей утвержденных Прика-
зом № 147-нп. 

3.4.2. Цена воды, руб./м3. 47,60 47,60 0,00 47,60 0,00 

Вода на технологические нужды производит-
ся собственными силами. Цена воды принята 
с учетом цены за 2 полугодие 2017 года 
(46,79) и показателей Прогноза и не превы-
шает тарифы, установленные для потребите-
лей УП "Горводоканал" города Радужный 
приказом РСТ Югры от 07.12.2015 № 188- нп 
(с 01.07.2017 - 51,61 руб./куб. м.). 

 Индексы цен на воду, % 104,00 - - 104,00 0,00 С июля по Прогнозу 
3.3.3. Объем воды, тыс.м3 0,75 0,75 0,01 0,75 0,00 Исходя из принятых объемов выработки 
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№ 
п/п Наименование статьи расходов 

Тариф 2018 год Принято РСТ Югры 
Обоснования корректировки расходов 2018 год Предложено ТСО 

на корректировку 
Отклонение от 

тарифа 
2018 год Отклонение 

от тарифа 
       тепловой энергии и НУР воды 

4. Прибыль нормативная 181,32 0,00 -181,32 189,70 8,38 С учетом корректировки НВВ и утвержден-
ного нормативного уровня прибыли. 

4.1. Нормативный уровень прибыли, % 1,53 0,00 -1,53 1,53 0,00 Согласно Приказу № 147- нп. 
5. Расчетная предпринимательская прибыль 528,62 519,74 -8,88 522,74 -5,88 

С учетом корректировки НВВ в соответствии 
с п. 74(1) Основ ценообразования 5.1. Размер расчетной предпринимательской 

прибыли, % 
5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 

6. 
Результаты деятельности до перехода к 
регулированию тарифов на основе долго-
срочных параметров регулирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

7. 
Корректировка с целью учета отклонения 
фактических значений параметров расчета 
тарифов от значений, учтенных при уста-
новлении тарифов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

8. 
Корректировка с учетом надежности и 
качества реализуемых товаров (оказывае-
мых услуг), подлежащая учету в НВВ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

9. 
Корректировка НВВ в связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной про-
граммы 

- - - - - х 

10. Корректировка* - - - - - х 
11. Итого необходимая валовая выручка, в 

том числе 
12 390,38 12 712,63 322,24 12 959,33 568,94 

В соответствии с принятыми расходами 11.1. НВВ на производство 11 534,69 11 865,24 330,54 12 072,36 537,66 
11.2. НВВ на передачу 855,69 847,39 -8,30 886,97 31,28 
12. Объем полезного отпуска, тыс. Гкал 10,14 10,21 0,06 10,14 0,00 Корректировка не осуществлялась. 

13. Тариф среднегодовой, руб./ Гкал (без 
НДС) 1 221,45 1 245,36 23,91 1 277,54 56,09 С учетом корректировки НВВ. 

14. Объем договорной тепловой нагрузки, 
Гкал/час 3,65 4,27 0,62 3,65 0,00 Корректировка не осуществлялась. 

 
 
  



 

186 

Таблица 1.103– Структура цен (тарифов) ООО «Производственно-бытовое управление» 

№ п/п Наименование статьи расходов 
Тариф 2018 год Принято РСТ Югры 

Обоснования корректировки расходов 2018 год Предложено ТСО 
на корректировку 

Отклонение от 
тарифа 

2018 год Отклонение от 
тарифа 

1. Операционные расходы, всего: 13 331,17 13 282,01 -49,16 13 292,71 -38,46 В соответствии с принятыми 
1.1. Индекс потребительских цен 104,00 - - 103,70 - 

показателями. 
Расходы в расчете руб./Гкал не превышают 
рекомендуемые значения нормативов- ин-
дикаторов ресурсной эффективности в сфе-
ре теплоснабжения (далее - НИРЭ). 

1.2.1. Индекс количества активов (производство) 0,00 0,00 - 0,00 - 
1.2.2. Индекс количества активов (передача) 0,00 0,00 - 0,00 - 

1.3. Индекс эффективности операционных 
расходов 

1,00 - - 1,00 - 

1.4. Коэффициент эластичности затрат по ро-
сту активов 

0,750 0,750 - 0,750 - 

1.5. Коэффициент индексации операционных 
расходов 

1,030 1,040 - 1,027 - 

2. Неподконтрольные расходы, всего: 2 039,97 2 188,18 148,21 1 930,45 -109,52 В соответствии с принятыми расходами. Не 
превышают НИРЭ. 

2.1. 
Расходы на оплату услуг, оказываемых 
организациями, осуществляющими регу-
лируемые виды деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

2.2. Расходы на уплату налогов, сборов и дру-
гих обязательных платежей 

34,24 21,06 -13,18 15,30 -18,94 

Плата за выбросы и сбросы в размере 1,06 
тыс.руб. (согласно расчету платы и декла-
рации о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду за 2016 год), расходы 
на обязательное страхование - 14,24 тыс. 
руб. (согласно представленному договору 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объек-
та №1715В0000009 от 15.02.2017). Не пре-
вышают НИРЭ. 

2.3. Концессионная плата 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

2.4. Арендная плата 98,17 182,80 84,63 92,62 -5,54 
Согласно представленным договорам арен-
ды имущества: №5103/15 от 01.11.2015, 
№11/06-д от 01.01.2006 с учетом п. 45 Ос-
нов. Не превышают НИРЭ. 

2.5. Расходы по сомнительным долгам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

2.6. Отчисления на социальные нужды 1 883,03 1 959,06 76,03 1 797,66 -85,37 
В соответствии с корректировкой операци-
онных расходов, а также фактическими рас-
ходами за 2016 год. Не превышают НИРЭ. 

2.7. Амортизация основных средств и немате-
риальных активов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

2.8. Расходы на выплаты по договорам займа и 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
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№ п/п Наименование статьи расходов 
Тариф 2018 год Принято РСТ Югры 

Обоснования корректировки расходов 2018 год Предложено ТСО 
на корректировку 

Отклонение от 
тарифа 

2018 год Отклонение от 
тарифа 

кредитным договорам, включая проценты 
по ним 

2.9. 

Расходы 
концессионера на осуществление государ-
ственного кадастрового учета и (или) гос-
ударственной регистрации права соб-
ственности концедента 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Концессионное соглашение не заключено. 

2.10. 

Суммарная экономия от снижения опера-
ционных расходов и от снижения потреб-
ления энергетических ресурсов, достигну-
тая регулируемой организацией в преды-
дущем долгосрочном периоде регулирова-
ния 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

2.11. Налог на прибыль 24,53 25,26 0,73 24,87 0,34 
В соответствии с принятой налогооблагае-
мой базой. Налоговая ставка 20%. Не пре-
вышают НИРЭ. 

3. 
Расходы на приобретение (производство) 
энергетических ресурсов, холодной воды 
и теплоносителя 

4 193,59 4 753,23 559,64 4 623,91 430,33 В соответствии с принятыми расходами. 

3.1. Технологические потери, тыс.Г кал 0,45 0,44 -0,01 0,45 0,00 На уровне показателей энергосбережения и 
энергетической эффективности утвержден-
ных Приказом № 147-нп. Норматив на 1 -ый 
год долгосрочного периода 

3.1.1. Технологические потери, % 2,00 1,96 -0,04 2,00 0,00 

       регулирования Депжкк и энергетики Югры 
не утвержден 

3.2. Расходы на топливо 1 167,89 1 730,60 562,71 1 488,76 320,87 В соответствии с принимаемым НУР и це-
ной топлива. Не превышают НИРЭ. 

3.2.1. НУР газ (от отпуска в сеть), кг.у.т./Г кал 161,69 163,32 1,64 161,69 0,00 На уровне показателей энергосбережения и 
энергетической эффективности, утвержден-
ных Приказом № 147-нп. Норматив удель-
ного расхода топлива на 1ый год долго-
срочного периода регулирования Депжкк и 
энергетики Югры не утвержден 

3.2.2. КПД газ, % 90,00 89,07 -0,93 90,00 0,00 

3.2.3. Цена газа, руб./тыс.м3 545,27 738,78 193,51 640,20 94,93 

Цена газа попутного нефтяного коммерче-
ского согласно счет- фактуре за сентябрь 
2017 года сложилась в размере 733,53 
руб/тыс.м3. Принята на 2018 год с целью 
соблюдения баланса экономических инте-
ресов Организации и потребителей (Орга-
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№ п/п Наименование статьи расходов 
Тариф 2018 год Принято РСТ Югры 

Обоснования корректировки расходов 2018 год Предложено ТСО 
на корректировку 

Отклонение от 
тарифа 

2018 год Отклонение от 
тарифа 

низация не представила согласия потреби-
телей на предлагаемый рост тарифа) в раз-
мере 640,20 руб./тыс.м3 с учетом статьи 
"Расчетная предпринимательская прибыль". 
Поставщик ОАО "Варьеганнефть". 

 Индексы цен на топливо, % 103,40 - - 103,40 0,00 С июля по Прогнозу 

3.1.13. Объем топлива , тыс. м3 2 141,87 2 342,51 200,64 2 325,45 183,59 
Исходя из принятых объемов отпуска теп-
ловой энергии в сеть, НУР топлива и кало-
рийного эквивалента топлива в размере 1,57 

3.2.4. Норматив запасов топлива на источниках 
тепловой энергии (тонн, м3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нормативы запасов топлива на источниках 
тепловой энергии утверждены приказом 
Депжкк и 

       энергетики Югры, затраты не заявляет. 

3.3. Расходы на электрическую энергию 2 973,83 2 973,45 -0,38 3 083,84 110,01 
В соответствии с корректировкой баланса 
тепловой энергии, принимаемым НУР и 
ценой электроэнергии. Не превышают НИ-
РЭ. 

3.3.1. НУР электроэнергии, кВтч/Гкал 28,50 28,50 0,00 28,50 0,00 На уровне показателей, утвержденных При-
казом № 147-нп. 

3.3.2. Цена э/э, руб./кВтч. 4,54 4,55 0,01 4,70 0,17 
Цена электроэнергии принята с учетом ср. 
цены по счетам- фактурам за январь- сен-
тябрь 2017 года (4,54 руб./кВтч.) и показа-
телей Прогноза. Поставщик э/э АО "ТЭК". 

 Индексы цен на электроэнергию, % 105,30 - - 104,00 -1,30 Среднегодовой по Прогнозу 

3.2.3. Объем электроэнергии, тыс.кВтч 655,52 653,51 -2,01 655,52 0,00 Исходя из принятых объемов выработки 
тепловой энергии и НУР электроэнергии 

3.4. Расходы на холодную воду 51,87 49,18 -2,69 51,31 -0,55 
В соответствии с корректировкой баланса 
тепловой энергии, принимаемым НУР и 
ценой воды. Не превышают НИРЭ. 

3.4.1. НУР воды, м3/Гкал 0,04 0,04 0,00 0,04 0,00 На уровне показателей утвержденных При-
казом № 147-нп. 

3.4.2. Цена воды, руб./м3. 56,37 55,70 -0,68 55,77 -0,60 

Цена воды принята по приказу РСТ Югры 
№ 128-нп от 17.11.2016 (54,74 руб./м3 на 2 
полугодие 2017 года) с учетом показателей 
Прогноза. Поставщик ОАО "Варьеган-
нефть" 

 Индексы цен на воду, % 104,00 - - 104,00 0,00 С июля по Прогнозу 
3.3.3. Объем воды, тыс.мЗ 0,92 0,88 -0,04 0,92 0,00 Исходя из принятых объемов выработки 4. Прибыль нормативная 98,14 101,04 2,90 99,48 1,35 
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№ п/п Наименование статьи расходов 
Тариф 2018 год Принято РСТ Югры 

Обоснования корректировки расходов 2018 год Предложено ТСО 
на корректировку 

Отклонение от 
тарифа 

2018 год Отклонение от 
тарифа 

тепловой энергии и НУР воды С учетом 
корректировки НВВ и утвержденного нор-
мативного уровня прибыли. 

4.1. Нормативный уровень прибыли, % 0,50 0,50 0,00 0,50 0,00 Согласно Приказу № 147-нп. 

5. 
Расчетная 
предпринимательская 
прибыль 

918,62 924,64 6,02 916,67 -1,94 С учетом корректировки НВВ в соот-
ветствии с п. 
74(1) Основ ценообразования 5.1. Размер расчетной предпринимательской 

прибыли, % 5,00 5,01 0,01 5,00 0,00 

6. 
Результаты деятельности до перехода к 
регулированию тарифов на основе долго-
срочных параметров регулирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

7. 
Корректировка с целью учета отклонения 
фактических значений параметров расчета 
тарифов от значений, учтенных при уста-
новлении тарифов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

8. 
Корректировка с учетом надежности и 
качества реализуемых товаров (оказывае-
мых услуг), подлежащая учету в НВВ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

9. 
Корректировка НВВ в связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной про-
граммы 

- - - - - х 

10. Корректировка* - - - - - х 
11. Итого необходимая валовая выручка, в 

том числе 
20 581,48 21 249,10 667,62 20 863,24 281,76 В соответствии с принятыми расходами 

11.1. НВВ на производство 17 425,63 18 380,02 954,39 17 633,43 207,80 х 
11.2. НВВ на передачу 3 155,85 2 869,08 -286,77 3 229,80 73,96 х 
12. Объем полезного отпуска, тыс. Гкал 22,13 22,08 -0,05 22,13 0,00 Корректировка не осуществлялась. 

13. Тариф среднегодовой, руб./ Гкал (без 
НДС) 930,07 962,54 32,47 942,80 12,73 С учетом корректировки НВВ. 

14. Объем договорной тепловой нагрузки, 
Гкал/час 7,86 7,84 -0,02 7,86 0,00 Корректировка не осуществлялась. 
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1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 16 апреля 2012 года № 307 «О порядке подключе-
ния к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 
апреля 2012 года № 137-п «О Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», на основании протокола правления Региональной службы по тарифам Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 5 декабря 2017 года № 82 установлена плата за под-
ключение приказом №151-нп от 5.12.2017г.: 

1. На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры плата за подключение к 
системе теплоснабжения (далее – плата за подключение) объекта капитального строительства за-
явителя, в том числе застройщика, подключаемая тепловая нагрузка которого не превышает 0,1 
Гкал/ч (далее – объект заявителя), в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стои-
мость). 

Плата за подключение подлежит применению всеми теплоснабжающими организациями, 
осуществляющими на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подключение 
к системе теплоснабжения объекта заявителя. 

2. Плата за подключение, установленная в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 ян-
варя 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

 
1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том чис-

ле для социально значимых категорий потребителей 

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 
г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: 

 потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепло-
вой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжа-
ющими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности. 

В соответствии с ответом № 1339 от 19.12. 2019г. на запрос ООО «КЭР» в Региональную 
службу по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югра на момент разработки схемы 
теплоснабжения города Радужный плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 
при отсутствии потребления тепловой энергии, в том числе для социально значимых категорий 
потребителей не устанавливалась. 
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1.12 Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах 
теплоснабжения поселения 

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (пере-
чень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы 
в работе теплопотребляющих установок потребителей) 
На основании информации, полученной от УП «Радужныйтеплосеть», основными причи-

нами, приводящими к снижению качества теплоснабжения города Радужный, являются: 

 сверхнормативные тепловые потери в сетях, вследствие физического износа тепло-
вой изоляции; 

 слабое утепление домов деревянного фонда, отсутствие современных утеплитель-
ных материалов; 

 сверхнормативное потребление воды из системы ГВС потребителями, рассчитыва-
ющимися расчетным способом; 

 «перетоп» в летнее время при работе источников (котельной) на ГВС; 
 высокая степень износа оборудования котельных №159; 
 несанкционированный отбор теплоносителя из системы отопления на нужды ГВС в 

зоне действия котельной Центральная. 
Общей проблемой для производственных котельных является низкая степень автоматиза-

ции технологического процесса производства тепловой энергии и отсутствие диспетчеризации. 

 

1.12.2 Описание существующих проблем организации надёжного теплоснабжения поселения 
(перечень причин, приводящих к снижению надёжного теплоснабжения, включая 
проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) 
На основании информации, полученной от УП «Радужныйтеплосеть», основными пробле-

мами, влияющими на надежность теплоснабжения города Радужный, являются: 

 высокая степень износа оборудования котельных №159; 
 использование котлоагрегатов с низким КПД; 
 отсутствие проведения испытаний на плотность и прочность квартальных тепловых сетей; 

 отсутствие контроля над проведением промывки, гидравлического испытания разводящих 
сетей и узлов системы отопления потребителей; 

 ветхость тепловых сетей; 
 утечки теплоносителя в подвалах зданий и сооружений. 

Основная проблема котельных: БПО "ВН", ВРМЗ, и ПМК отсутствие эксплуатационного 
запаса. Основное оборудование на этих котельных выработало свой эксплуатационный запас. 

На котельная №2 «БПО» два котла GKS Dynatherm 2500 эксплуатируются около 15 лет и 
имеют срок эксплуатации близкий к расчетному. 

 
1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 

На существующий период времени, исходя из информации, полученной от УП «Радуж-
ныйтеплосеть», проблемы развития системы теплоснабжения города Радужный следующие: 

 ветхость тепловых сетей; 
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 высокая степень износа оборудования на котельной №159. 
 

1.12.4 Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом 
действующих систем теплоснабжения 
По информации, полученной от организаций, занятых в сфере теплоснабжения г. Радуж-

ный, проблем в обеспечении действующих систем теплоснабжения топливом не наблюдалось - 
как в номинальном режиме работы источников тепловой энергии, так и в периоды резких похоло-
даний.  

 
1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на без-

опасность и надёжность системы теплоснабжения 
По информации, полученной от УП «Радужныйтеплосеть», АО «Негуснефть», ООО «Про-

изводственно-бытовое управление», ООО «Росна» и УП «Радужныйтеплосеть» предписаний 
надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы 
теплоснабжения - не выдавалось. 

 
 


