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2 Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии 
на цели теплоснабжения" 

2.1 Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 
В городе Радужный коммунальные услуги в области снабжения тепла и ГВС предостав-

ляют следующие организации: УП «Радужныйтеплосеть», АО «Негуснефть, ООО «Производ-
ственно-бытовое управление, ООО «Росна». 

Услуги и тарифы перечисленных организаций регулируются региональным контроли-
рующим государственным органом - региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

В хозяйственном ведение УП «Радужныйтеплосеть» на основании приказов комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Радужный находятся объек-
ты: четыре котельные: КВГМ, №159, №160 и Центральная с количеством котлов - 18 шт., 95,7 
км тепловых сетей в городе Радужный в двух трубном исчислении, 11 ЦТП и другое имуще-
ство, относящееся к процессу производства и передачи тепловой энергии 

Зона действия котельных КВГМ, №159, №160 УП «Радужныйтеплосеть» включают в се-
бя микрорайоны №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №9, №10, №22, СУ-968, Северо-Западную 
коммунальную зону г. Радужный. Зона действия котельной Центральная УП «Радужныйтепло-
сеть» охватывает мкр. Южный. 

Виды деятельности предприятия: 
 производство и распределение электрической и тепловой энергии; 
 деятельность по обеспечению работоспособности котельных, тепловых и электриче-

ских 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 ис-
числении. Все объекты, входящие в систему теплоснабжения от котельной №2 «БПО» и нахо-
дящиеся в эксплуатации АО «Негуснефть», являются собственностью организации. Котельная 
№2 «БПО»  осуществляет отпуск тепловой энергии, как на собственные нужды организации, 
так и коммерческим 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 

теплоснабжению; 
 эксплуатация и техническое обслуживание магистральных, внутриквартальных инже-

нерных сетей. 
В эксплуатации ООО «Производственно-бытовое управление» на территории города 

находятся котельная ВУТТ. Имущество организации находится в собственности ОАО «Варье-
ганнефть» и передано во временное пользование ООО «Производственно-бытовое управле-
ние», состоящее из объектов: 1 котельная ВУТТ с четырьмя котлами и тепловые сети общей 
протяженность 4,7 км в двух трубном исчислении. Котельная ВУТТ осуществляет отпуск теп-
ловой энергии, как на собственные нужды организации, так и коммерческим предприятиям, 
находящимся на территории Южной промышленной зоны города Радужный. 
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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 Пром-

зона, БПО «ВН», ПМК, ВПК и ВРМЗ. Имущество в эксплуатационной ответственности ООО 
«Росна» находится в собственности стороннего юридического лица и передано во временное 
пользование организации. Перечень эксплуатируемых объектов состоит из 5 котельных с 24 
котлами и тепловых сетей общей протяженность 11,30 км в двух трубном исчислении. Котель-
ные осуществляют 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 2.1–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 733,6 557,0 215,7 215,7 
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 - - - - 

 
Распределение расчетных нагрузок по элементам территориального деления – муници-

пальным районам города Радужный с разбивкой по видам теплопотребления представлено в 
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таблице 1.88. 
Таблица 2.2 – Распределение договорных нагрузок по элементам территориального деления 
города 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, 
Южная 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 

 
В 2018 году на объектах, входящих в централизованную систему теплоснабжения города 

Радужный, было 70 инцидентов (порывов) - на тепловых сетях и 13 инцидентов (отказов) - на 
котловых агрегатах. Аварий в 2018 году в системе теплоснабжения города Радужный не было. 

В течении 2018 года на тепловых сетях от котельных: КВГМ, №159, №160 и Централь-
ная, эксплуатирующих УП «Радужныйтеплосеть», произошло 70 инцидентов, не повлекших за 
собой нарушение теплоснабжения потребителей тепловой энергии.  

Поток отказов участков тепловых сетей для системы централизованного теплоснабжения 
составил 0,73 ед./км (в двухтрубном исчислении)/год. Усредненное время, затраченное на вос-
становление работоспособности тепловых сетей, составило 3,2 часа. 

На котельных: котельная №2 «БПО», ВУТТ, Южная промзона, БПО "ВН", ПМК, Ко-
тельная 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. 
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2.2 Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по 
расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников 
тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, 
жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных 
предприятий, на каждом этапе 

Прогнозные данные по приростам площадей строительных фондов на каждом этапе рас-
сматриваемого периода, подготовлены на основании анализа решений Генерального плана раз-
вития г. Радужный и информации полученной от Администрации города Радужный. 

Для сбора исходной информации необходимой для актуализации схемы теплоснабжения 
г. Радужный ООО «КЭР» разработаны и отправлены на имя главы г. Радужный формы опрос-
ных листов, адаптированные для организаций г. Радужный. 

От администрации г. Радужный письмом для применения при актуализации схемы теп-
лоснабжения города получены данные по приросту и сносу площадей строительных фондов в 
период 2019-2034 гг.  

Плановые показатели строительства жилого фонда в городе Радужный рассчитаны на 
следующие условия: 

 увеличение целевого показателя жилищной обеспеченности, определенного в Ге-
неральном плане с 21 до 25 м2 на человека; 

 численность населения города Радужный к 2034 году вырастет до 44,3 тыс. чело-
век – на основании наиболее вероятного сценария рождаемости, смертности и ми-
грационной привлекательности региона в указанный период; 

 приоритет застройки (с учетом привлекательности для застройщиков); 
 нагрузки систем теплоснабжения определены с учетом объектов социальной, 

культурной и бытовой инфраструктуры; 
 в связи с развитием системы газоснабжения, предусматривается теплоснабжение 

индивидуальной жилой застройки от индивидуальных газовых котлов. 
Размещение застройки в г. Радужный на период 2019-2034 гг. с разбивкой по годам в 

разрезе элементов территориального деления города Радужный представлено в таблице 2.2. 
Обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей в микрорайонах: мкр. 1, 

мкр. 10, мкр. 2, мкр. 22, мкр. 8, мкр. 9, Северо-западная коммунальная зона, СУ-968, планирует-
ся производить от трех котельных ОБЩАЯ ЦТС-1: КВГМ, №159, №160. 
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Таблица 2.3 – Актуализированный прогноз перспективной застройки в период с 2019 по 2034 гг 

№ 
п/п 

Наименование объекта Тип застройки 

Описание места размещения объекта 
Этажность 

здания 
Площадь зда-
ния общая, м² 

Планируемый 
источник теп-
лоснабжения Планировочный район, улица 

Номер здания 
(строительный 
или почтовый) 

Срок реализации - 2019г. 

1 8 индивидуальных жилых домов ИЖС Микрорайоны 10 (3 очередь строи-
тельства), 22,  «Южный» 

- 1-3 1044,0 инд. 

2 Двухквартирный жилой дом МКД 22 микрорайон, 4 очередь, участок 
№61 (строительный) 

61 1 156,0 ОБЩАЯ ЦТС-1 

3 
Объект торгового назначения и обще-
ственного питания площадью земель-

ного участка 2178 м² 
прочие Жилой поселок СУ-968 3 1 192,0 ОБЩАЯ ЦТС-1 

Срок реализации – 2020г. 
1 Жилой дом МКД 1 микрорайон 24 3 2444,3 ОБЩАЯ ЦТС-1 

2 10 индивидуальных жилых домов ИЖС Микрорайоны 10 (3 очередь строи-
тельства), 22,  «Южный» 

- 1-3 2000 инд. 

3 Объект торгового назначения площа-
дью земельного участка 465 м² 

прочие Северо-западная коммунальная зо-
на, улица Новая, участок № 9/1 

9/1 1 227,5 ОБЩАЯ ЦТС-1 

Срок реализации – 2021г. 
1 Жилой дом МКД 1 микрорайон 27 3 1950 ОБЩАЯ ЦТС-1 

2 17 индивидуальных жилых дома ИЖС Микрорайоны  22,  «Южный» - 1-3 3400 инд. 

3 
Объект торгового назначения площа-

дью земельного участка 1267 м² 
прочие 1 микрорайон 23 2 520 ОБЩАЯ ЦТС-1 

Срок реализации – 2022г. 
1 Жилой дом МКД 1 микрорайон 19 3 1222 ОБЩАЯ ЦТС-1 

2 19 индивидуальных жилых домов ИЖС Микрорайоны  22,  «Южный» - 1-3 3800 инд. 

3 
Станция технического обслуживания 
(теплоснабжение от ООО «Росна») 

площадью земельного участка1428м2 
прочие Южная промышленная зона, ул. 2-

ая Промышленная 7 1 500 
Котельная Юж-
ная промзона 

4 Объект торгового назначения  (тепло-
снабжение от ООО «Росна») площа-

прочие Южная промышленная зона, ул. 
Магистральная 

37 1 350 ОБЩАЯ ЦТС-1 
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№ 
п/п Наименование объекта Тип застройки 

Описание места размещения объекта 
Этажность 

здания 
Площадь зда-
ния общая, м² 

Планируемый 
источник теп-
лоснабжения Планировочный район, улица 

Номер здания 
(строительный 
или почтовый) 

дью земельного участка1002м2 
Срок реализации – 2023г. 

1 Жилой дом МКД 2 микрорайон 44.1 3 2444 ОБЩАЯ ЦТС-1 

2 15 индивидуальных жилых домов ИЖС микрорайон  22, «Южный» - 2 3000 инд. 

3 Административно-бытовой центр прочие 10 микрорайон, 2 квартал 85 2-3 9618 ОБЩАЯ ЦТС-1 

4 Общественно-торговый центр прочие 10 микрорайон, 2 квартал 84 2-3 11216 ОБЩАЯ ЦТС-1 

Срок реализации – 2024г. (этап 2024-2028 гг.) 

1 Многоквартирный жилой дом МКД микрорайон «Южный», ул. Школь-
ная 9 (строительный) 3 1830 

Котельная Цен-
тральная 

2 15 индивидуальных жилых домов ИЖС Микрорайоны 22,  «Южный» - 2 3000 инд. 

3 
Здание общественного назначения 

(магазин) 
прочие 9 микрорайон 

район ж/д 22, 25 
(строительный) 1 540 ОБЩАЯ ЦТС-1 

4 
Общеобразовательное учреждение: 

Школа на 1125 учащихся 
бюджет 10 микрорайон 30 4 1433 ОБЩАЯ ЦТС-1 

Срок реализации – 2025г. (этап 2024-2028 гг.) 

1 Панельный многоквартирный жилой 
дом, 3 секционный 

МКД 10 микрорайон, 1 квартал 29 9 15813 ОБЩАЯ ЦТС-1 

2 Объект торгового назначения прочие 10 микрорайон 16б 1-3 120 ОБЩАЯ ЦТС-1 

3 Автозаправочная станция прочие Жилой поселок СУ-968 - - 195,5 ОБЩАЯ ЦТС-1 

4 
Стоянка для хранения задержанных 
большегрузных автотранспортных 

средств 
прочие Северо-западная коммунальная зо-

на, улица Казамкина, участок №7А - - 380,1 ОБЩАЯ ЦТС-1 

Срок реализации – 2026г. (этап 2024-2028 гг.) 

1 Панельный многоквартирный жилой 
дом, 4 секционный 

МКД 10  микрорайон, 1 квартал 21 5 7736 ОБЩАЯ ЦТС-1 

2 
Кирпичный многоквартирный жилой 

дом, 2 секционный 
МКД 10  микрорайон, 1 квартал 25 3 6140 ОБЩАЯ ЦТС-1 

3 Спортивный центр бюджет 8  микрорайон 42 1 3500 ОБЩАЯ ЦТС-1 



 

17 

№ 
п/п Наименование объекта Тип застройки 

Описание места размещения объекта 
Этажность 

здания 
Площадь зда-
ния общая, м² 

Планируемый 
источник теп-
лоснабжения Планировочный район, улица 

Номер здания 
(строительный 
или почтовый) 

Срок реализации – 2027г. (этап 2024-2028 гг.) 

1 Кирпичный многоквартирный жилой 
дом, 2 секционный 

МКД 10  микрорайон, 1 квартал 22 3 6140 ОБЩАЯ ЦТС-1 

2 
Кирпичный многоквартирный жилой 

дом, 2 секционный 
МКД 10  микрорайон, 1 квартал 23 3 6140 ОБЩАЯ ЦТС-1 

3 
58 индивидуальных одноквартирных 

жилых дома 
ИЖС 22 микрорайон, 5 очередь - 1-3 11600 инд. 

4 Свинарник, корпус 1 промышленность 
(производство) 

Южная промышленная зона, уча-
сток №28 

28 1 171,0 Котельная Юж-
ная промзона 

Срок реализации – 2028 – 2032гг. (этап 2024-2028 гг. и этап 2029-2034 гг.) 

1 
Кирпичный многоквартирный жилой 

дом, 2 секционный 
МКД 10  микрорайон, 1 квартал 24 3 6140 ОБЩАЯ ЦТС-1 

2 
Кирпичный многоквартирный жилой 

дом, 2 секционный 
МКД 10  микрорайон, 1 квартал 26 4 2480 ОБЩАЯ ЦТС-1 

3 Панельный многоквартирный жилой 
дом, 3 секционный 

МКД 10  микрорайон, 2 квартал 91 9 15813 ОБЩАЯ ЦТС-1 

4 Панельный многоквартирный жилой 
дом, 3 секционный 

МКД 10  микрорайон, 2 квартал 92 9 15813 ОБЩАЯ ЦТС-1 

5 
Панельный многоквартирный жилой 
дом, 3 секционный с продовольствен-

ным магазином площадью 240м2 
МКД 10  микрорайон, 2 квартал 96 5 13209 ОБЩАЯ ЦТС-1 

6 70 индивидуальных жилых домов ИЖС Микрорайон «Южный» - 1-3 18400 инд. 

7 Городской пляж  Набережная озера АЙ-Ягунлор - - -  

 Завод по глубокой переработке ТБО  
10 км «Автомобильная дорога 

г.Радужный-Северо-Варьеганское 
месторождение нефти», участок №1 

   инд. 

 ИТОГО     180677,4  
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При определении источника теплоснабжения было принято, что перспективные объекты «Типа ИЖС» и потребитель «Завод по глубокой пере-
работке ТБО» будут получать тепловую энергию от индивидуальных теплогенерирующих установок. 
Таблица 2.4 – Общая площадь зданий, получающих тепловую энергию централизовано, по типам потребителей по микрорайонам города Радужный в 
период с 2019 по 2034 гг в соответствии с запланированным источником теплоснабжения, м2 

Планируемый 
источник 

Наименование территории Тип потребителя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
гг. 

2029-2034 
гг. ВСЕГО 

Котельная Цен-
тральная мкр. "Южный" 

МКД           1830,0   1830,0 
бюджет                 
прочие                 
промышленность                 

ОБЩАЯ 
ЦТС-1 

мкр. 1, мкр. 10, мкр. 2, мкр. 22, 
мкр. 8, мкр. 9, Северо-западная 

коммунальная зона, СУ-968  

МКД 156,0 2444,3 1950,0 1222,0 2444,0 50589,0 44835,0 103640,3 
бюджет           4933,0   4933,0 
прочие 192,0 227,5 520,0   20834,0 1235,6   23009,1 
промышленность                 

Котельная ВПК Южная промышленная зона 
МКД                 
бюджет                 
прочие       350,0       350,0 
промышленность                 

Котельная Юж-
ная промзона 

Южная промышленная зона 
МКД                 
бюджет                 
прочие       500,0       500,0 
промышленность           171,0   171,0 

ИТОГО  

МКД 156,0 2444,3 1950,0 1222,0 2444,0 52419,0 44835,0 105470,3 
бюджет           4933,0   4933,0 
прочие 192,0 227,5 520,0 850,0 20834,0 1235,6   23859,1 
промышленность           171,0   171,0 

ВСЕГО 348,0 2671,8 2470,0 2072,0 23278,0 58758,6 44835,0 134433,4 
темп ввода площади перспективного строительного фонда  0,3% 2,0% 1,8% 1,5% 17,3% 43,7% 33,4% 100,0% 
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Прирост жилищного фонда в городе Радужный в период до 2034 года прогнозируется на 
уровне 105470,3 м2, прирост общественного фонда – 4933,0 м2, прирост производственно-
промышленного фонда – 171,0 м2 и прочих потребителей 23859,1 м2 . Суммарный ввод строитель-
ных площадей ожидается на уровне 134433,4 м2.  

Прогнозные приросты площадей строительных фондов, сгруппированные по расчетным 
элементам территориального деления и по зонам действия централизованных источников тепло-
вой энергии на каждом этапе на период с 2018 по 2033 гг. представлены в таблице 2.3. 
Таблица 2.5 – Актуализированный прогноз перспективной застройки по микрорайонам города 
Радужный в период с 2019 по 2034 гг в соответствии с запланированным источником теплоснаб-
жения 

Планируемый источник 
Наименование 

территории 

Общая площадь зданий, 
получающих тепловую 

энергию централизовано, 
м² 

Котельная Центральная мкр. "Южный" 1830 

ОБЩАЯ ЦТС-1 мкр. 1 6136 

ОБЩАЯ ЦТС-1 мкр. 10 117811 

ОБЩАЯ ЦТС-1 мкр. 2 2444 

ОБЩАЯ ЦТС-1 мкр. 22 156 

ОБЩАЯ ЦТС-1 мкр. 8 3500 

ОБЩАЯ ЦТС-1 мкр. 9 540 

ОБЩАЯ ЦТС-1 
Северо-западная 

коммунальная зона 
608 

ОБЩАЯ ЦТС-1 СУ-968 388 

Котельная ВПК 
Южная промыш-

ленная зона 
350 

Котельная Южная промзона Южная промыш-
ленная зона 

671 

ИТОГО  134433 

 
В 2017г. в г. Радужный осуществлен снос следующих 44 зданий:  

1. микрорайон «Южный», переулок Вышкомонтажников, дом № 10,13. 
2. микрорайон «Южный», улица Проточная, дом № 13,15. 
3. микрорайон «Южный», улица Геодезическая, дом № 5-б,15. 
4. микрорайон «Южный», улица Комплексная, дом № 62. 
5. микрорайон «Южный», улица Песчаная, дом № 1,14. 
6. микрорайон «Южный», улица Северная, дом № 10,12,15,16,46а. 
7. микрорайон «Южный», улица Солнечная, дом № 2,3,5,7,11,16. 
8. микрорайон «Южный», улица Магистральная, дом № 17. 
9. микрорайон «Южный», переулок Светлый, дом № 46. 
10. микрорайон «Южный», переулок Малый, дом № 6/1. 
11. микрорайон «Южный», переулок Депутатский, дом № 3. 
12. микрорайон «Южный», переулок Космонавтов, дом № 10. 
13. микрорайон «Южный», улица Ломоносова, дом № 19/2. 
14. микрорайон «Южный», улица Речная, дом № 4а. 
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15. микрорайон «Южный», улица Строителей, дом № 3. 
16. микрорайон «Южный», переулок Буденного, дом № 4. 
17. микрорайон «Южный», улица Дорожников, дом № 11,15,18,22. 
18. микрорайон «Южный», улица Школьная, дом № 6,15,22/4. 
19. микрорайон «Южный», улица Аэродромная, дом № 7,8,10,16,27,28,36,43, 45. 

Планируемый темп сноса ветхого строительного фонда остается на уровне 2017 года до 
2020 года (около 791 м2). 

Прогноз изменения строительного фонда города Радужный и как следствие этого динамика 
величины присоединенной нагрузки на источниках централизованного теплоснабжения составлен 
с учетом ввода новых объектов до 2034 года и сноса существующих до 2020 года.  
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Таблица 2.6 – Актуализированный прогноз прироста перспективной присоединённой нагрузки и теплопотребления в период с 2019 по 2034 гг. 

№ 
п/п Наименование объекта 

Описание места размещения объекта Присоединенная тепловая нагрузка, 
Гкал/ч Годовое потребление, Гкал Планируемый 

источник 
тепловой 
энергии Планировочный район, улица отоп-

ления 
венти-
ляция ГВС ИТОГО ОТОПЛ. 

Вент. ГВС ИТОГО 

Срок реализации - 2019г.         
1 8 индивидуальных жилых домов Микрорайоны 10 (3 очередь строитель-

ства), 22,  «Южный» 0,080  0,013 0,092 258,5 77,7 336,2 инд. 

2 Двухквартирный жилой дом 22 микрорайон, 4 очередь, участок 
№61 (строительный) 0,011  0,002 0,013 34,3 11,1 45,4 

ОБЩАЯ ЦТС-
1 

3 
Объект торгового назначения и 
общественного питания площа-
дью земельного участка 2178 м² 

Жилой поселок СУ-968 0,206 0,124 0,023 0,353 38,7 3,5 42,2 ОБЩАЯ ЦТС-
1 

Срок реализации – 2020г.         
1 Жилой дом 1 микрорайон 0,132  0,030 0,162 336,2 179,9 516,1 ОБЩАЯ ЦТС-

1 

2 10 индивидуальных жилых домов Микрорайоны 10 (3 очередь строитель-
ства), 22,  «Южный» 0,153  0,024 0,177 495,2 149,4 644,5 инд. 

3 
Объект торгового назначения 
площадью земельного участка 
465 м² 

Северо-западная коммунальная зона, 
улица Новая, участок № 9/1 0,028 0,017 0,002 0,046 43,8 4,6 48,4 ОБЩАЯ ЦТС-

1 

Срок реализации – 2021г.         
1 Жилой дом 1 микрорайон 0,105  0,024 0,129 336,2 179,9 516,1 ОБЩАЯ ЦТС-

1 
2 17 индивидуальных жилых дома Микрорайоны  22,  «Южный» 0,260  0,041 0,301 841,8 254,5 1096,3 инд. 

3 
Объект торгового назначения 
площадью земельного участка 
1267 м² 

1 микрорайон 0,075 0,045 0,004 0,125 244,3 27,3 271,6 ОБЩАЯ ЦТС-
1 

Срок реализации – 2022г.         
1 Жилой дом 1 микрорайон 0,066  0,015 0,081 214,2 91,4 305,7 ОБЩАЯ ЦТС-

1 
2 19 индивидуальных жилых домов Микрорайоны  22,  «Южный» 0,290  0,046 0,336 940,8 283,5 1224,3 инд. 

3 

Станция технического обслужи-
вания (теплоснабжение от ООО 
«Росна») площадью земельного 
участка1428м2 

Южная промышленная зона, ул. 2-ая 
Промышленная 0,029 0,018  0,047 95,2  95,2 

Котельная 
Южная пром-

зона 

4 

Объект торгового назначения  
(теплоснабжение от ООО «Рос-
на») площадью земельного участ-
ка1002м2 

Южная промышленная зона, ул. Маги-
стральная 0,060 0,036 0,003 0,099 193,2 21,6 214,8 Котельная 

ВПК 
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№ 
п/п Наименование объекта 

Описание места размещения объекта Присоединенная тепловая нагрузка, 
Гкал/ч Годовое потребление, Гкал Планируемый 

источник 
тепловой 
энергии Планировочный район, улица отоп-

ления 
венти-
ляция ГВС ИТОГО ОТОПЛ. 

Вент. ГВС ИТОГО 

Срок реализации – 2023г.         
1 Жилой дом 2 микрорайон 0,132  0,030 0,162 428,5 182,9 611,4 ОБЩАЯ ЦТС-

1 
2 15 индивидуальных жилых домов микрорайон  22, «Южный» 0,229  0,036 0,265 742,8 224,0 966,8 инд. 

3 Административно-бытовой центр 10 микрорайон, 2 квартал 0,707 0,106 0,247 1,060 2290,9 1533,9 3824,8 
ОБЩАЯ ЦТС-

1 

4 Общественно-торговый центр 10 микрорайон, 2 квартал 0,030 0,018 0,002 0,049 96,4 10,8 107,2 
ОБЩАЯ ЦТС-

1 

Срок реализации – 2024г.         
1 Многоквартирный жилой дом микрорайон «Южный», ул. Школьная 0,099  0,022 0,121 320,8 137,2 458,0 Котельная 

Центральная 
2 15 индивидуальных жилых домов Микрорайоны 22,  «Южный» 0,229  0,036 0,265 742,8 224,0 966,8 инд. 

3 Здание общественного назначе-
ния (магазин) 9 микрорайон 0,036 0,021 0,002 0,059 115,7 12,9 128,6 

ОБЩАЯ ЦТС-

1 

4 Общеобразовательное учрежде-
ние: Школа на 1125 учащихся 10 микрорайон 0,080 0,040 0,009 0,129 259,9 56,1 316,0 

ОБЩАЯ ЦТС-

1 

Срок реализации – 2025г.         

1 Панельный многоквартирный 
жилой дом, 3 секционный 10 микрорайон, 1 квартал 0,765  0,191 0,955 2478,7 1181,2 3659,8 

ОБЩАЯ ЦТС-

1 

2 Объект торгового назначения 10 микрорайон 0,036 0,021 0,002 0,059 115,7 12,9 128,6 
ОБЩАЯ ЦТС-

1 

3 Автозаправочная станция Жилой поселок СУ-968 0,008  0,002 0,010 25,9 14,9 40,8 
ОБЩАЯ ЦТС-

1 

4 
Стоянка для хранения задержан-
ных большегрузных автотранс-
портных средств 

Северо-западная коммунальная зона, 
улица Казамкина, участок №7А 0,010  0,003 0,013 32,4 18,6 51,0 

ОБЩАЯ ЦТС-

1 

Срок реализации – 2026г.         

1 Панельный многоквартирный 
жилой дом, 4 секционный 10  микрорайон, 1 квартал 0,419  0,093 0,512 1356,3 577,6 1933,9 

ОБЩАЯ ЦТС-

1 
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№ 
п/п Наименование объекта 

Описание места размещения объекта Присоединенная тепловая нагрузка, 
Гкал/ч Годовое потребление, Гкал Планируемый 

источник 
тепловой 
энергии Планировочный район, улица отоп-

ления 
венти-
ляция ГВС ИТОГО ОТОПЛ. 

Вент. ГВС ИТОГО 

2 Кирпичный многоквартирный 
жилой дом, 2 секционный 10  микрорайон, 1 квартал 0,332  0,074 0,406 1076,5 458,7 1535,2 

ОБЩАЯ ЦТС-

1 

3 Спортивный центр 8  микрорайон 0,321 0,064 0,096 0,481 1039,4 596,5 1635,9 
ОБЩАЯ ЦТС-

1 

Срок реализации – 2027г.         

1 Кирпичный многоквартирный 
жилой дом, 2 секционный 10  микрорайон, 1 квартал 0,332  0,074 0,406 1076,5 458,7 1535,2 

ОБЩАЯ ЦТС-

1 

2 Кирпичный многоквартирный 
жилой дом, 2 секционный 10  микрорайон, 1 квартал 0,332  0,074 0,406 1076,5 458,7 1535,2 

ОБЩАЯ ЦТС-

1 

3 58 индивидуальных одноквартир-
ных жилых дома 22 микрорайон, 5 очередь 0,886  0,140 1,026 2872,0 867,2 3739,2 инд. 

4 Свинарник, корпус 1 Южная промышленная зона, участок 
№28 0,200  0,060 0,260 648,1 372,0 1020,1 

Котельная 
Южная пром-

зона 
Срок реализации – 2028 – 2032гг.         

1 Кирпичный многоквартирный 
жилой дом, 2 секционный 10  микрорайон, 1 квартал 0,332  0,074 0,406 1076,5 458,7 1535,2 

ОБЩАЯ ЦТС-

1 

2 Кирпичный многоквартирный 
жилой дом, 2 секционный 10  микрорайон, 1 квартал 0,134  0,030 0,164 434,8 185,9 620,7 

ОБЩАЯ ЦТС-

1 

3 Панельный многоквартирный 
жилой дом, 3 секционный 10  микрорайон, 2 квартал 0,765  0,191 0,955 2478,7 1181,2 3659,8 

ОБЩАЯ ЦТС-

1 

4 Панельный многоквартирный 
жилой дом, 3 секционный 10  микрорайон, 2 квартал 0,765  0,191 0,955 2478,7 1181,2 3659,8 

ОБЩАЯ ЦТС-

1 

5 

Панельный многоквартирный 
жилой дом, 3 секционный с про-
довольственным магазином пло-
щадью 240м2 

10  микрорайон, 2 квартал 0,715  0,159 0,874 2315,8 987,6 3303,4 
ОБЩАЯ ЦТС-

1 

6 70 индивидуальных жилых домов Микрорайон «Южный» 1,406  0,222 1,628 4555,6 1374,7 5930,3 инд. 
7 Городской пляж Набережная озера АЙ-Ягунлор         
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№ 
п/п Наименование объекта 

Описание места размещения объекта Присоединенная тепловая нагрузка, 
Гкал/ч Годовое потребление, Гкал Планируемый 

источник 
тепловой 
энергии Планировочный район, улица отоп-

ления 
венти-
ляция ГВС ИТОГО ОТОПЛ. 

Вент. ГВС ИТОГО 

8 Завод по глубокой переработке 
ТБО 

10 км «Автомобильная дорога 
г.Радужный-Северо-Варьеганское ме-

сторождение нефти», участок №1         

 
Таблица 2.7 – Актуализированный прогноз уменьшения присоединённой нагрузки и теплопотребления в период с 2019 по 2020 гг. 

Период Наименование Микрорайон Тепловая нагрузка, Гкал/ч Потребление тепловой энергии, Гкал 
Отопление Вентиляция ГВС Всего Отопление Вентиляция ГВС Всего 

2019 г. Котельная Центральная Южный микрорайон 0,063 0 0 0,063 186,1 0 0 186,1 
2020 г. 0,063 0 0 0,063 186,1 0 0 186,1 

2020 0,126 0 0 0,126 372,2 0 0 372,2 
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2.3 Часть 3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, 
вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетиче-
ской эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и 
горячее водоснабжение города Радужный на перспективу до 2033 г. выполнен на основании 
предоставленных данных по городу и с учетом требований к энергетической эффективности объ-
ектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

Для расчета перспективных тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора приняты: 

1.  удельные расходы тепловой энергии на отопление жилых (на 1 м2 общей площади) и 
общественных зданий (на 1 м3) с учетом их пересчета на климатические условия г. Радужный по 
формуле: 

푞отчас = 푞 ∗
퐷

푛 ∗ 24 ∗

вн р.о.

вн ср.о.

4.19 , ккал/ч 

где: 

qreq
h – нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых помещений в 

жилых домах всех видов, кДж/(м2*0С*сутки); 
tвн – расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений, принимаемая 

согласно ГОСТ 30494 для соответствующих типов зданий и в соответствии с ТСН 23-323-2001 
Ханты-Мансийского автономного округа, ºС  

tр.о - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, ºС (- 43 ºС); 
tср.о - средняя температура наружного воздуха за отапливаемый период, ºС (- 9,9 ºС); 
nо – продолжительность отопительного периода, суток; 
Dd – градусо-сутки отопительного периода, ºС*сутки.  
Значения продолжительности отопительного периода и градусо-суток для каждого типа 

здания принимались в соответствии со Сводом правил СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99*. 
"Строительная климатология". 

Удельные расходы тепловой энергии на отопление жилых и общественных зданий пред-
ставлены соответственно в таблицах 2.5 и 2.6. 

Таблица 2.8 – Удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий для города 
Радужный (ккал/ч на 1 м2 общей площади) 

Типы зданий 
Этажность зданий 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12 и 
выше 

Многоквартирные жилые здания 
(жилые, гостиницы, общежития) - - - 54,10 50,91 48,37 45,82 44,55 

Жилые дома одноквартирные отдельно стоящие и блокированные с отапливаемой площадью домов, м2: 
60 и менее 89,1 - - - - - - - 

100 79,6 85,9 - - - - - - 
150 70,0 76,4 82,7 - - - - - 
250 63,6 66,8 70,0 73,2 - - - - 
400 - 57,3 60,5 63,6 - - - - 
600 - 50,9 54,1 57,3 - - - - 

1000 и более - 44,6 47,7 50,9 - - - - 
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Таблица 2.9 - Удельный расход тепловой энергии на отопление общественных зданий 
(ккал/ч на 1 м3 отапливаемого объема) 

Типы зданий 
Этажность зданий 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12 и 
выше 

 Общественные, кроме перечис-
ленных в поз. 2, 3 и 4 таблицы 26,73 24,18 22,91 20,37 19,73 18,77 17,82 - 

Поликлиники и лечебные учре-
ждения, дома-интернаты 22,25 21,59 20,94 20,29 19,63 18,98 18,32 - 

Дошкольные учреждения 29,09     - - - - - 
Сервисного обслуживания 14,64 14 13,37 12,73 12,73 - - - 

Административного назначения 
(офисы) 22,91 21,64 21 17,18 15,27 14 12,73 12,73 

2.  удельные расходы тепловой энергии на вентиляцию общественных зданий с коэф-
фициентом 0,6 от удельного расхода тепла на их отопление. 

3.  удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение на одного человека в 
жилых и общественных зданиях по формуле:    

푞гвс =
푁гвс

24	 ∗ ро ∗ С ∗ (푡 − 푡 ) ∗ (1 + Ктп)/10   ,ккал/ч на человека, 
где: 
Nгвс - суточный расход воды на нужды горячего водоснабжения, л/(сут.*чел.); 
ро - объемный вес воды, равный 983,18 кг/м3 при температуре th = 60 °С; 
С - теплоемкость воды, равная 1 ккал/(кг * °С); 
th - температура горячей воды в местах водоразбора, °С (60°С); 
tс - средняя температура холодной воды в сети водопровода в отопительный период, °С 

(5°С); 
Ктп - коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами систем горячего водо-

снабжения и затраты тепловой энергии на отопление ванных комнат (для изолированных трубо-
проводов – 0,02). 

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 введены нормативы горячего водоснабжения для насе-
ления.  

Данные нормативы приведены в таблице 2.7. 
Таблица 2.10 –Нормативы горячего водоснабжения для населения г. Радужный 

Степень благоустройства жилищного фонда Горячее водоснабжение, 
м3/чел. в месяц 

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 секци-
ях 1,637 

Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн 0,719 
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Степень благоустройства жилищного фонда Горячее водоснабжение, 
м3/чел. в месяц 

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 секци-
ях 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. 

Удельные расходы тепловой энергии на горячее водоснабжение на одного человека в жи-
лых и общественных зданиях представлены в таблицах 2.8 и 2.9. 

Таблица 2.11 - Удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение в жилых 
зданиях (ккал/ч (Гкал/мес.) на 1 человека) 

Водопотребители  

Суточный расход во-
ды на нужды горяче-

го водоснабжения, 
л/(сут.*чел.)  

Удельный расход тепловой 
энергии на горячее водоснаб-

жение на одного человека 
ккал/ч Гкал/мес 

Жилые дома квартирного типа: 
с централизованным горячим водоснабжением, обо-
рудованные умывальниками, мойками и душами 100 229,82 0,165 

с сидячими ваннами, оборудованными душами 110 252,80 0,182 
с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудован-
ными душами 120 275,78 0,199 

высотой св. 12 этажей с централизованным горячим 
водоснабжением и повышенными требованиями к их 
благоустройству 

130 298,76 0,215 

Таблица 2.12 - Удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение в обще-
ственных зданиях (ккал/ч (Гкал/мес.) на 1 человека) 

№ 
п/п Водопотребители 

Суточный расход во-
ды на нужды горяче-

го водоснабжения, 
л/(сут.*чел.) 

Удельный расход тепловой 
энергии на горячее водоснаб-

жение на одного человека 
ккал/ч Гкал/мес 

1 Общежития: 90 206,84 0,149 

2 Гостиницы и пансионаты с душами во всех 
отдельных номерах 140 321,75 0,232 

3 Больницы: 90 206,84 0,149 
4 Санатории и дома отдыха 75 172,36 0,124 
5 Поликлиники и амбулатории 6 13,79 0,010 

6 Детские ясли-сады с дневным пребыванием 
детей 35 80,44 0,058 

7 Пионерские лагеря (в том числе круглогодич-
ного действия) 40 91,93 0,066 

8 Административные здания 7 16,09 0,012 

9 

Учебные заведения (в том числе высшие и 
средние специальные) с душевыми при гимна-
стических залах и буфетами, реализующими 
готовую продукцию 

8 18,39 0,013 

10 Лаборатории высших и средних специальных 
учебных заведений 130 298,76 0,215 

11 Общеобразовательные школы с душевыми при 
гимнастических залах и столовыми, работаю- 3,5 8,04 0,006 
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№ 
п/п Водопотребители 

Суточный расход во-
ды на нужды горяче-

го водоснабжения, 
л/(сут.*чел.) 

Удельный расход тепловой 
энергии на горячее водоснаб-

жение на одного человека 
ккал/ч Гкал/мес 

щими на полуфабрикатах, с продленным днем 

12 
Профессионально- технические училища с ду-
шевыми при гимнастических залах и столовы-
ми, работающими на полуфабрикатах 

9 20,68 0,015 

13 Школы-интернаты с помещениями: 30 68,95 0,050 

14 Научно-исследовательские институты и лабо-
ратории 80 183,85 0,132 

15 Аптеки:   0,00 0,000 
15.1 торговый зал и подсобные помещения 7 16,09 0,012 
15.2 лаборатория приготовления лекарств 75 172,36 0,124 
16 Магазины:   0,00 0,000 

16.1 продовольственные 65 149,38 0,108 
16.2 промтоварные 7 16,09 0,012 
17 Парикмахерские 35 80,44 0,058 
18 Кинотеатры 1,5 3,45 0,002 
19 Клубы 3 6,89 0,005 
20 Театры 25 57,45 0,041 
21 Стадионы и спортзалы: 60 137,89 0,099 
22 Плавательные бассейны 60 137,89 0,099 
23 Бани 190 436,65 0,314 

24 Душевые в бытовых помещениях промышлен-
ных предприятий 230 528,58 0,381 

25 Цехи с тепловыделениями св. 84 кДж на 1 
куб.м/ч 24 55,16 0,040 

26 Остальные цехи 11 25,28 0,018 
 
Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и 

ГВС представлены в таблице 2.4 и рисунке 2.2. 
Таблица 2.13 - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вен-
тиляцию и ГВС 

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
гг. 

2029-2034 
гг. 

Удельный расход тепловой 
энергии на отопление, 

кДж/(м²*°С*сутки) 
201,9 201,5 201,0 200,5 197,6 191,0 185,6 

Удельный расход тепловой 
энергии на нужды ГВС, 

кДж/(м²*°С*сутки) 
28,4 28,4 28,5 28,6 28,9 29,7 29,6 
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Рисунок 2.1 - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопле-

ние, вентиляцию и ГВС 
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2.4 Часть 4. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам 
теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или 
предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 

Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой мощности с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном эле-
менте территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой 
энергии на каждом этапе приведены в таблице 2.11. 
Таблица 2.14 – Прогнозы приростов тепловой мощности по микрорайонам города Радужный в период с 2019 по 2034 гг в соответствии с 
запланированным источником теплоснабжения, Гкал/ч 

Планируемый 
источник 

Наименование территории Тип потребителя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
гг. 

2029-2034 
гг. ВСЕГО 

Котельная Цен-
тральная мкр. "Южный" 

МКД           0,121   0,121 
бюджет                 
прочие                 
промышленность                 

ОБЩАЯ 
ЦТС-1 

мкр. 1, мкр. 10, мкр. 2, мкр. 22, 
мкр. 8, мкр. 9, Северо-западная 

коммунальная зона, СУ-968  

МКД 0,013 0,162 0,129 0,081 0,162 3,256 2,785 6,587 
бюджет           0,610   0,610 
прочие 0,353 0,046 0,125   1,110 0,142   1,775 
промышленность                 

Котельная ВПК Южная промышленная зона 
МКД                 
бюджет                 
прочие       0,099       0,099 
промышленность                 

Котельная Юж-
ная промзона 

Южная промышленная зона 
МКД                 
бюджет                 
прочие       0,047       0,047 
промышленность           0,260   0,260 

ИТОГО  

МКД 0,013 0,162 0,129 0,081 0,162 3,377 2,785 6,708 
бюджет           0,610   0,610 
прочие 0,353 0,046 0,125 0,146 1,110 0,142   1,921 
промышленность           0,260   0,260 

ВСЕГО 0,366 0,208 0,254 0,227 1,271 4,389 2,785 9,500 
темп ввода площади перспективного строительного фонда  3,8% 2,2% 2,7% 2,4% 13,4% 46,2% 29,3% 100,0% 
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Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе 
территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии 
на каждом этапе приведены в таблице 2.12. 
Таблица 2.15 – Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии по микрорайонам города Радужный в период с 2019 по 2034 гг 
в соответствии с запланированным источником теплоснабжения, Гкал 

Планируемый 
источник 

Наименование территории Тип потребителя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
гг. 

2029-2034 
гг. ВСЕГО 

Котельная Цен-
тральная мкр. "Южный" 

МКД           458,0   458,0 
бюджет                 
прочие                 
промышленность                 

ОБЩАЯ 
ЦТС-1 

мкр. 1, мкр. 10, мкр. 2, мкр. 22, 
мкр. 8, мкр. 9, Северо-западная 

коммунальная зона, СУ-968  

МКД 45,4 516,1 516,1 305,7 611,4 12355,3 10623,1 24973,1 
бюджет           1951,9   1951,9 
прочие 42,2 48,4 271,6   3932,0 349,1   4643,3 
промышленность                 

Котельная ВПК Южная промышленная зона 
МКД                 
бюджет                 
прочие       214,8       214,8 
промышленность                 

Котельная Юж-
ная промзона 

Южная промышленная зона 
МКД                 
бюджет                 
прочие       95,2       95,2 
промышленность           1020,1   1020,1 

ИТОГО  

МКД 45,4 516,1 516,1 305,7 611,4 12813,3 10623,1 25431,1 
бюджет           1951,9   1951,9 
прочие 42,2 48,4 271,6 310,0 3932,0 349,1   4953,4 
промышленность           1020,1   1020,1 

ВСЕГО 87,6 564,5 787,7 615,7 4543,4 16134,4 10623,1 33356,5 
темп ввода площади перспективного строительного фонда  0,3% 1,7% 2,4% 1,8% 13,6% 48,4% 31,8% 100,0% 

 
Прогнозы приростов объёмов теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориаль-

ного деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом 
этапе приведены в таблице  
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Таблица 2.16 – Прогнозы приростов объёмов потребления теплоносителя по котельным города Радужный в период с 2019 по 2034 гг в соот-
ветствии с запланированным источником теплоснабжения, м3/ч 

Планируемый 
источник 

Наименование территории Тип потребителя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
гг. 

2029-2034 
гг. ВСЕГО 

Котельная Цен-
тральная мкр. "Южный" 

МКД           1,2   1,2 
бюджет                 
прочие                 
промышленность                 

ОБЩАЯ 
ЦТС-1 

мкр. 1, мкр. 10, мкр. 2, мкр. 22, 
мкр. 8, мкр. 9, Северо-западная 

коммунальная зона, СУ-968  

МКД 0,1 0,9 0,7 0,4 0,9 17,3 14,8 34,9 
бюджет           3,2   3,2 
прочие 1,9 0,2 0,7   5,9 0,8   9,4 
промышленность                 

Котельная ВПК Южная промышленная зона 
МКД                 
бюджет                 
прочие       0,9       0,9 
промышленность                 

Котельная Юж-
ная промзона 

Южная промышленная зона 
МКД                 
бюджет                 
прочие       0,4       0,4 
промышленность           2,5   2,5 

ИТОГО  

МКД 0,1 1,5 1,2 0,8 1,5 32,2 26,6 64,0 
бюджет           5,8   5,8 
прочие 3,4 0,4 1,2 1,4 10,6 1,4   18,3 
промышленность           2,5   2,5 

ВСЕГО 3,5 2,0 2,4 2,2 12,1 41,9 26,6 90,7 
 

2.5 Часть 5. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам 
теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на 
каждом этапе 

Таблица 2.17 – Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам 
теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
гг. 

2029-2034 
гг. ВСЕГО 

Присоединённая нагрузка, Гкал/ч 0,092 0,177 0,301 0,336 0,265 1,291 1,628 4,090 
Теплопотребление, Гкал 336,2 644,5 1096,3 1224,3 966,8 4706,0 5930,3 14904,4 
Расход теплоносителя, м3/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.6 Часть 6. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенны-
ми в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приро-
стов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотреб-
ления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строи-
тельства источников тепловой энергии на каждом этапе 

Таблица 2.18 – Актуализированный прогноз прироста перспективной присоединённой нагрузки и теплопотребления объектами, расположенны-
ми в производственных зонах в период с 2019 по 2034 гг. 

№ 
п/п Наименование объекта 

Описание места размещения объекта Присоединенная тепловая нагрузка, 
Гкал/ч Годовое потребление, Гкал Планируемый 

источник 
тепловой 
энергии Планировочный район, улица отоп-

ления 
венти-
ляция ГВС ИТОГО ОТОПЛ. 

Вент. ГВС ИТОГО 

Срок реализации – 2020г.         

1 
Объект торгового назначения 
площадью земельного участка 
465 м² 

Северо-западная коммунальная зона, 
улица Новая, участок № 9/1 0,028 0,017 0,002 0,046 43,8 4,6 48,4 ОБЩАЯ ЦТС-

1 

Срок реализации – 2022г.         

2 

Станция технического обслужи-
вания (теплоснабжение от ООО 
«Росна») площадью земельного 
участка1428м2 

Южная промышленная зона, ул. 2-ая 
Промышленная 0,029 0,018  0,047 95,2  95,2 

Котельная 
Южная пром-

зона 

3 

Объект торгового назначения  
(теплоснабжение от ООО «Рос-
на») площадью земельного участ-
ка1002м2 

Южная промышленная зона, ул. Маги-
стральная 0,060 0,036 0,003 0,099 193,2 21,6 214,8 Котельная 

ВПК 

Срок реализации – 2025г.         

4 
Стоянка для хранения задержан-
ных большегрузных автотранс-
портных средств 

Северо-западная коммунальная зона, 
улица Казамкина, участок №7А 0,010  0,003 0,013 32,4 18,6 51,0 ОБЩАЯ ЦТС-

1 

Срок реализации – 2027г.         

5 Свинарник, корпус 1 Южная промышленная зона, участок 
№28 0,200  0,060 0,260 648,1 372,0 1020,1 

Котельная 
Южная пром-

зона 

Приведенные объекты в таблице 2.18 планируется построить внутри территорий существующих производственных зон без расшире-
ния технологических зон котельных. Кроме объекта «Свинарник, корпус 1», который расположен внутри Южной пром. зоны с внешней сто-
роны западной границы технологической зоны котельной «Южная промзона». 
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3 Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, 
городского округа" 

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

Электронная модель схемы теплоснабжения г.п. Михнево разработана с использованием 
ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса «ZuluThermo вер 7.0» (далее - «ZuluThermo 7.0»). 
Разработчиком данного комплекса является ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург, сайт разработ-
чика http://politerm.com.ru/. Электронная модель выполнена с учетом привязки к топографической 
основе и схеме расположения инженерных коммуникаций.  

Данные для разработки электронной модели схемы теплоснабжения поселения предостав-
лены Администрацией г.п. Михнево, теплоснабжающими организациями. 

В качестве исходных данных для ее разработки использовались: 
 проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, 

ЦТП и ИТП, данные по вводам к потребителям; 
 эксплуатационная документация (фактические температурные графики, гидравличе-

ские режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.); 
 данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструк-

ций, сроки эксплуатации тепловых сетей. 

 

3.2 Часть 2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения 
Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предостав-

ленных исходных и расчетных данных. 
Паспортизация необходима для диспетчеризации объектов теплоснабжения и ее структури-

рования в общей цепочке, а именно: 
Для источников тепловой энергии: 
 номер источника; 
 геодезическая отметка, м;  
 расчетная температура в подающем трубопроводе, °С;  
 расчетная температура холодной воды , °С  
 расчетная температура наружного воздуха, °С 
 расчетный располагаемый напор на выходе из источника, м 
 расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике, м 
 режим работы источника;  
 максимальный расход на подпитку, т/ч. 
Для участков тепловой сети: 
 внутренний диаметр подающегои обратного трубопроводов, м; 
 шероховатость подающего и обратного трубопроводов, мм; 
 коэффициент местного сопротивления подающего и обратного трубопроводов. 
Для потребителей тепловой энергии: 
 высота здания потребителя (минимальный статический напор), м; 
 номер схемы подключения потребителя; 
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 расчетная тепловая нагрузка систем теплопотребления; 
 коэффициент изменения расхода на систему отопления, систему вентиляции и за-

крытые системы ГВС; 
 коэффициент изменения расхода на открытый водоразбор. 
 

3.3 Часть 3. Паспортизация и описание расчётных единиц территориального деления, 
включая административное 

Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе дан-
ных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования. По материалам 
этих данных, в электронной модели объекты теплоснабжения можно разделить на зоны действия 
административного или территориального деления, в рамках существующего положения и пер-
спективного развития городского поселения. 

Перед загрузкой слоя в карту семейство файлов слоя уже должно существовать на диске, 
т.е. слои должны быть предварительно созданы. 

В карту можно добавить:  
 Векторный слой, растровый объект, группу растровых объектов. 
 Слои с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service). 
 Растровый файл (формат *.bmp;*.pcx;*.tif;*.gif;*.jpg);  
 Растровые объекты программ OziExplorer и MapInfo. 
Режим получения информации используется для просмотра семантической информации по 

объектам слоя. C помощью запросов можно: 

 произвести выборку данных из базы в соответствии с заданными условиями; 
 занести одинаковые данные одновременно для группы объектов; 
 производить копирование данных из одного поля в другое для группы объектов; 
Также выборка данных в «Zulu Thermo 7.0» возможна по условию: 

 Наименование потребителя (адрес) 
 Наименование котельной 
 Номер котельной 
 Обслуживающая организация 
 Коды узлов подключения потребителей 
 По любому полю, внесенному в базу данных (температура, давление и т.п.). 
 

3.4 Часть 4. Гидравлический расчёт тепловых сетей любой степени закольцованности, в 
том числе гидравлический расчёт при совместной работе нескольких источников теп-
ловой энергии на единую тепловую сеть 

Гидравлический расчет предусматривает выполнение расчета системы централизованного 
теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам. 

Целью расчета является определение расходов теплоносителя на участках тепловой сети и 
у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной 
температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.  

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для 
решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы 
системы теплоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода. 
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Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом: 

 утечек из тепловой сети и систем теплопотребления; 
 фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях. 
Гидравлический расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой 

сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в 
трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы 
и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. Рассчитывается ба-
ланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. 

 
3.5 Часть 5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, 

в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии 
Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения за-

движек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объек-
ты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно 
придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета 
отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и 
выводятся в отчет 

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и 
включает в себя:  

 вывод информации по отключенным объектам; 
 расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теп-

лопотребления при данных изменениях в сети; 
 отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски; 
 вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспор-

та в формат MS Excel или HTML. 
 

3.6 Часть 6. Расчёт балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по тер-
риториальному признаку 

Целью расчета балансов тепловой энергии является определение фактических расходов 
теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии 
получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и распола-
гаемом напоре на источнике. 

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных 
ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой 
энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.  

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом: 

 утечек из тепловой сети и систем теплопотребления; 
 тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети; 
 фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях. 



 

37 

3.7 Часть 7. Расчёт потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя 
Целью расчета является определение фактических тепловых потерь через изоляцию трубо-

проводов. Тепловые потери могут определяться суммарно за год и с разбивкой по месяцам. Про-
смотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому от-
дельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). 
Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. 

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на 
основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе про-
кладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых 
условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь. Подробная методика расчета 
тепловых потерь через изоляцию и с учетом утечек теплоносителя описана в руководстве к «Zulu-
Thermo 7.0» 

 
3.8 Часть 8. Расчёт показателей надёжности теплоснабжения 

Оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснаб-
жения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каж-
дого потребителя, позволяет: 

 рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному 
сезону.  

 разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы теплоснаб-
жения.  

Расчет выполняется в соответствии с Методикой и алгоритмом расчета надежности тепло-
вых сетей при разработке схем теплоснабжения городов ОАО «Газпром промгаз». 

 
3.9 Часть 9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, по-

требителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспектив-
ных вариантов схем теплоснабжения 

Расчет перспективных нагрузок в «Zulu-Thermo 7.0» и соответственно подбор по различ-
ным параметрам диаметров тепловых сетей, дроссельных шайб на потребителях, дополнительная 
установка подкачивающих насосных станций и т.д., возможен с использованием расчетного ре-
жима «Конструкторский расчет». 

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупико-
вой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неиз-
вестном) располагаемом напоре на источнике.  

Данная задача может быть использована при: 

 проектирования новых тепловых сетей; 
 при реконструкции существующих тепловых сетей; 
 при выдаче разрешений на подключение новых потребителей к существующей теп-

ловой сети. 
В качестве источника теплоснабжения может выступать любой узел системы, например 

тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность задания 
для каждого участка тепловой сети либо оптимальной скорости движения воды, либо удельных 
линейных потерь напора. 



 

38 

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов, располагаемый напор в точке 
подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети. 

 
3.10 Часть 10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сцена-

риев перспективного развития тепловых сетей 
На основании предоставленных теплоснабжающими организациями - схем тепловых сетей, 

данных о характеристиках участков тепловых сетей и величине расчётных тепловых нагрузок по-
требителей тепловой энергии на карте сельского была построена электронная модель системы 
теплоснабжения г.п. Михнево (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). 

Для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей систем цен-
трализованного теплоснабжения в г.п. Михнево в электронную модель была внесена исходная ин-
формация по перспективным объектам, намечаемым к строительству, по каждому этапу схемы 
теплоснабжения. Активизацией модуля «конструкторский расчет» программно-расчетного ком-
плекса «ZuluThermo 7.0» были определены диаметры трубопроводов тепловой сети при пропуске 
расчетного расхода теплоносителя.  

По каждому перспективному объекту с применением модуля «наладочный расчет» про-
граммно-расчетного комплекса «ZuluThermo 7.0» выполнен гидравлический расчёт тепловых се-
тей и для наглядности полученных результатов построены пьезометрические графики. На основа-
нии полученных результатов был выбран оптимальный сценарий перспективного развития тепло-
вых сетей г. Радужный. 

Сравнительные пьезометрические графики по каждой точке перспективного развития мож-
но просмотреть в слое электронной модели системы теплоснабжения городского округа, соответ-
ствующем этапу подключения. Электронная модель передается совместно с настоящей схемой 
теплоснабжения. Просмотр организуется активизацией модуля «пьезометрический график» про-
граммно-расчетного комплекса «ZuluThermo 7.0». 
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4 Глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 
источников тепловой энергии и тепловой нагрузки" 

4.1 Часть 1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуали-
зации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки 
в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (де-
фицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой 
энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки 

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы 
теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон дей-
ствия источников тепловой энергии города Радужный в период с 2019 по 2034 гг приведены в таб-
лице 2.14. 
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Таблица 4.1 –Балансы существующей и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии го-
рода Радужный в период с 2019 по 2034 гг  

Наименование ко-
тельной Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг.2029-2034 гг.

Котельная КВГМ 

Установленная мощность, Гкал/ч 150 150 150 150 150 150 150 150 
Располагаемая мощность, Гкал/ч 120,1 120,1 120,1 120,1 120,1 120,1 120,1 120,1 
Собственные нужды, Гкал/ч 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Мощность нетто, Гкал/ч 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом по-
терь тепловой энергии 107,9 108,3 108,5 108,8 108,8 110,1 114,1 116,9 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 
Доля потерь от мощности нетто, % 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 
Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 103,60 103,97 104,17 104,43 104,51 105,78 109,79 112,57 
население 78,34 78,35 78,51 78,64 78,72 78,88 82,14 84,93 
бюджет 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 14,64 15,25 15,25 
прочее 2,77 3,12 3,17 3,29 3,29 4,40 4,55 4,55 
промышленность 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 
Резерв/дефицит 11,7 11,3 11,1 10,8 10,8 9,5 5,5 2,7 
Доля резерва от мощности нетто, % 9,8% 9,5% 9,3% 9,1% 9,0% 7,9% 4,6% 2,3% 

Котельная №159 

Установленная мощность, Гкал/ч 27 27 27 27 27 27 27 27 
Располагаемая мощность, Гкал/ч 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 
Собственные нужды, Гкал/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Мощность нетто, Гкал/ч 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом по-
терь тепловой энергии 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Доля потерь от мощности нетто, % 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 
Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 
население 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 18,67 
бюджет 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 
прочее 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
промышленность 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
Резерв/дефицит 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
Доля резерва от мощности нетто, % 19,3% 19,3% 19,3% 19,3% 19,3% 19,3% 19,3% 19,3% 

Котельная №160 

Установленная мощность, Гкал/ч 27 27 27 27 27 27 27 27 
Располагаемая мощность, Гкал/ч 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 
Собственные нужды, Гкал/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Мощность нетто, Гкал/ч 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом по- 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 
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Наименование ко-
тельной Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг.2029-2034 гг.

терь тепловой энергии 
Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
Доля потерь от мощности нетто, % 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 
Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 
население 15,28 15,28 15,28 15,28 15,28 15,28 15,28 15,28 
бюджет 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 
прочее 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
промышленность 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 
Резерв/дефицит 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 
Доля резерва от мощности нетто, % 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 

ОБЩАЯ ЦТС-1 

Установленная мощность, Гкал/ч 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 
Располагаемая мощность, Гкал/ч 169,5 169,5 169,5 169,5 169,5 169,5 169,5 169,5 
Собственные нужды, Гкал/ч 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Мощность нетто, Гкал/ч 168,8 168,8 168,8 168,8 168,8 168,8 168,8 168,8 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом по-
терь тепловой энергии 148,2 148,6 148,8 149,0 149,1 150,4 154,4 157,2 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 
Доля потерь от мощности нетто, % 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 
Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 140,95 141,32 141,52 141,78 141,86 143,13 147,14 149,92 
население 112,29 112,30 112,46 112,59 112,67 112,83 116,09 118,87 
бюджет 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 17,30 17,91 17,91 
прочее 2,80 3,15 3,20 3,32 3,32 4,43 4,57 4,57 
промышленность 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 8,57 
Резерв/дефицит 20,6 20,3 20,1 19,8 19,7 18,5 14,4 11,7 
Доля резерва от мощности нетто, % 12,2% 12,0% 11,9% 11,7% 11,7% 10,9% 8,6% 6,9% 

Котельная Централь-
ная 

Установленная мощность, Гкал/ч 36 36 36 36     Располагаемая мощность, Гкал/ч 34,4 34,4 34,4 34,4     Собственные нужды, Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0     Мощность нетто, Гкал/ч 34,3 34,3 34,3 34,3     Общая присоединённая  нагрузка с учетом по-
терь тепловой энергии 10,6 10,5 10,4 10,4     
Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 4,1 4,1 4,1 4,1     Доля потерь от мощности нетто, % 12,0% 12,0% 12,0% 12,0%     Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 6,43 6,37 6,30 6,30     население 3,55 3,48 3,42 3,42     бюджет 0,60 0,60 0,60 0,60     прочее 0,23 0,23 0,23 0,23     промышленность 2,06 2,06 2,06 2,06     
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Наименование ко-
тельной Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг.2029-2034 гг.

Резерв/дефицит 23,8 23,8 23,9 23,9     Доля резерва от мощности нетто, % 69,3% 69,5% 69,6% 69,6%     

Котельная №2 «БПО» 

Установленная мощность, Гкал/ч 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 
Располагаемая мощность, Гкал/ч 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 
Собственные нужды, Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Мощность нетто, Гкал/ч 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом по-
терь тепловой энергии 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Доля потерь от мощности нетто, % 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 
Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 
население         бюджет         прочее 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 
промышленность 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 
Резерв/дефицит 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 
Доля резерва от мощности нетто, % 37,5% 37,5% 37,5% 37,5% 37,5% 37,5% 37,5% 37,5% 

Котельная ВУТТ 

Установленная мощность, Гкал/ч 13 13 13 13 13 13 13 13 
Располагаемая мощность, Гкал/ч 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Собственные нужды, Гкал/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Мощность нетто, Гкал/ч 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом по-
терь тепловой энергии 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Доля потерь от мощности нетто, % 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 
Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 
население         бюджет         прочее 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
промышленность 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
Резерв/дефицит 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
Доля резерва от мощности нетто, % 20,9% 20,9% 20,9% 20,9% 20,9% 20,9% 20,9% 20,9% 

Котельная Южная 
промзона 

Установленная мощность, Гкал/ч 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 
Располагаемая мощность, Гкал/ч 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 
Собственные нужды, Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Мощность нетто, Гкал/ч 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом по-
терь тепловой энергии 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,6 2,6 
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Наименование ко-
тельной Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг.2029-2034 гг.

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Доля потерь от мощности нетто, % 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 
Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 2,24 2,24 2,24 2,24 2,29 2,29 2,55 2,55 
население         бюджет         прочее 2,00 2,00 2,00 2,00 2,05 2,05 2,05 2,05 
промышленность 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,50 0,50 
Резерв/дефицит 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,4 15,4 
Доля резерва от мощности нетто, % 87,0% 87,0% 87,0% 87,0% 86,8% 86,8% 85,3% 85,3% 

Котельная БПО "ВН" 

Установленная мощность, Гкал/ч 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 
Располагаемая мощность, Гкал/ч 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 
Собственные нужды, Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Мощность нетто, Гкал/ч 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом по-
терь тепловой энергии 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Доля потерь от мощности нетто, % 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 
Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 
население         бюджет         прочее 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 
промышленность         Резерв/дефицит 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Доля резерва от мощности нетто, % 85,9% 85,9% 85,9% 85,9% 85,9% 85,9% 85,9% 85,9% 

Котельная ПМК 

Установленная мощность, Гкал/ч 20 20 20 20 20 20 20 20 
Располагаемая мощность, Гкал/ч 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 
Собственные нужды, Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Мощность нетто, Гкал/ч 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом по-
терь тепловой энергии 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Доля потерь от мощности нетто, % 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 
население         бюджет         прочее 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 
промышленность 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Резерв/дефицит 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 
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Наименование ко-
тельной Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг.2029-2034 гг.

Доля резерва от мощности нетто, % 90,1% 90,1% 90,1% 90,1% 90,1% 90,1% 90,1% 90,1% 

Котельная ВПК 

Установленная мощность, Гкал/ч 11 11 11 11 11 11 11 11 
Располагаемая мощность, Гкал/ч 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 
Собственные нужды, Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Мощность нетто, Гкал/ч 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом по-
терь тепловой энергии 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Доля потерь от мощности нетто, % 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 
Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 1,36 1,36 1,36 1,36 1,46 1,46 1,46 1,46 
население         бюджет         прочее 1,36 1,36 1,36 1,36 1,46 1,46 1,46 1,46 
промышленность         Резерв/дефицит 8,4 8,4 8,4 8,4 8,3 8,3 8,3 8,3 
Доля резерва от мощности нетто, % 85,5% 85,5% 85,5% 85,5% 84,5% 84,5% 84,5% 84,5% 

Котельная ВРМЗ 

Установленная мощность, Гкал/ч 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 
Располагаемая мощность, Гкал/ч 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 
Собственные нужды, Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Мощность нетто, Гкал/ч 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом по-
терь тепловой энергии 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Доля потерь от мощности нетто, % 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 
Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 
население         бюджет         прочее 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 
промышленность         Резерв/дефицит 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 
Доля резерва от мощности нетто, % 92,9% 92,9% 92,9% 92,9% 92,9% 92,9% 92,9% 92,9% 

БМК «Центральная» 

Установленная мощность, Гкал/ч     19,35 19,35 19,35 19,35 
Располагаемая мощность, Гкал/ч     19,4 19,4 19,4 19,4 
Собственные нужды, Гкал/ч     0,02 0,02 0,02 0,02 
Мощность нетто, Гкал/ч     19,3 19,3 19,3 19,3 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом по-
терь тепловой энергии     10,4 10,4 10,5 10,5 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч     4,1 4,1 4,1 4,1 
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Наименование ко-
тельной Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг.2029-2034 гг.

Доля потерь от мощности нетто, %     0,1 21,3% 21,3% 21,3% 
Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч     6,30 6,30 6,43 6,43 
население     3,42 3,42 3,54 3,54 
бюджет     0,60 0,60 0,60 0,60 
прочее     0,23 0,23 0,23 0,23 
промышленность     2,06 2,06 2,06 2,06 
Резерв/дефицит     8,9 8,9 8,8 8,8 
Доля резерва от мощности нетто, %     46,1% 46,1% 45,4% 45,4% 

ИТОГО 

Установленная мощность, Гкал/ч 340,8 340,8 340,8 340,8 324,2 324,2 324,2 324,2 
Располагаемая мощность, Гкал/ч 291,2 291,2 291,2 291,2 276,2 276,2 276,2 276,2 
Собственные нужды, Гкал/ч 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
Мощность нетто, Гкал/ч 290,3 290,3 290,3 290,3 275,3 275,3 275,3 275,3 
Общая присоединённая  нагрузка с учетом по-
терь тепловой энергии 178,9 179,2 179,3 179,6 179,8 181,1 185,5 188,3 

Потери в тепловых сетях, Гкал/ч 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 
Доля потерь от мощности нетто, % 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 
Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 167,1 167,4 167,5 167,8 168,0 169,3 173,7 176,5 
население 115,8 115,8 115,9 116,0 116,1 116,3 119,6 122,4 
бюджет 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 18,5 18,5 
прочее 19,4 19,7 19,8 19,9 20,0 21,1 21,3 21,3 
промышленность 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,3 14,3 
Резерв/дефицит 111,4 111,1 111,0 110,7 95,5 94,2 89,8 87,0 
Доля резерва от мощности нетто, % 38,4% 38,3% 38,2% 38,1% 34,7% 34,2% 32,6% 31,6% 
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4.2 Часть 2. Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального 
вывода с целью определения  возможности (невозможности) обеспечения тепловой 
энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой 
сети от каждого источника тепловой энергии 

При проектировании строительства новых и реконструкции действующих систем центра-
лизованного теплоснабжения необходимо выполнение гидравлического расчёта передачи тепло-
носителя, с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией 
существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети. 

Для водяных тепловых сетей гидравлический расчет следует проводить при следующих 
режимах: 
 расчётном — по расчётным расходам сетевой воды; 
 зимнем — при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из обратного трубопро-

вода; 
 переходном — при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из подающего тру-

бопровода; 
 летнем — при максимальной нагрузке горячего водоснабжения в неотопительный период; 
 статическом — при отсутствии циркуляции теплоносителя в тепловой сети; 
 аварийном. 

На основании предоставленных теплоснабжающими организациями схем прокладки тепло-
вых сетей, данных о характеристиках участков тепловых сетей и величине расчётных тепловых 
нагрузок потребителей тепловой энергии строится электронная модель системы теплоснабжения. 
Электронная модель разрабатывается с применением комплекта - ГИС «Zulu» и программно-
расчетного комплекса «ZuluThermo» (производитель ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург). 

Гидравлические расчеты проводятся: 
 по существующим тепловым сетям с целью проверки действующих режимов работы источни-

ков и тепловых сетей; 
 по перспективным тепловым сетям с целью определения возможности (невозможности) обес-

печения тепловой энергией вновь водимых объектов строительства. 
С применением электронной модели просчитывается возможность обеспечения тепловой 

энергией перспективных потребителей и даются предложения по точкам подключения и диамет-
рам трубопроводов от точек подключения до намечаемых к строительству объектов. Рекомендуе-
мые, для обеспечения потребителей тепловой энергии, параметры располагаемого напора и давле-
ния сетевой воды на выводах теплоисточников и в узлах тепловой сети, величина избыточного 
напора у существующих и перспективных потребителей, необходимые дроссельные устройства 
могут быть рассчитаны с применением модуля «наладочный расчет» программно-расчетного ком-
плекса «ZuluThermo». 

 
4.3 Часть 3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при 

обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 
Как видно из таблицы балансов мощности котельных представленной в пункте 4.1, на про-

тяжении всего действия схемы на всех рассматриваемых котельных, входящих в систему тепло-
снабжения города Радужный, наблюдаются резервы тепловой мощности, достаточные для под-
ключения перспективных тепловых нагрузок. 
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Таблица 4.2 – Оценка резервов существующих мощностей котельных до 2034 года 

 
В связи с аварийным состоянием здания котельной «Центральная», предлагается строи-

тельство в мкр. Южный города Радужный новой блочно-модульной котельной БМК «Централь-
ная» с последующим переключением на нее присоединенных нагрузок потребителей, находящих-
ся в технологической зоне котельной «Центральная». 

Наимено-
вание ко-
тельной 

Наименование пока-
зателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-

2028 гг. 
2029-

2034 гг. 

Котельная 
КВГМ 

Резерв/дефицит 11,7 11,3 11,1 10,8 10,8 9,5 5,5 2,7 
Доля резерва от мощ-
ности нетто, % 9,8% 9,5% 9,3% 9,1% 9,0% 7,9% 4,6% 2,3% 

Котельная 
№159 

Резерв/дефицит 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
Доля резерва от мощ-
ности нетто, % 19,3% 19,3% 19,3% 19,3% 19,3% 19,3% 19,3% 19,3% 

Котельная 
№160 

Резерв/дефицит 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 
Доля резерва от мощ-
ности нетто, % 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 17,0% 

ОБЩАЯ 
ЦТС-1 

Резерв/дефицит 20,6 20,3 20,1 19,8 19,7 18,5 14,4 11,7 
Доля резерва от мощ-
ности нетто, % 12,2% 12,0% 11,9% 11,7% 11,7% 10,9% 8,6% 6,9% 

Котельная 
Центральная 

Резерв/дефицит 23,8 23,8 23,9 23,9     Доля резерва от мощ-
ности нетто, % 69,3% 69,5% 69,6% 69,6%     

Котельная 
№2 «БПО» 

Резерв/дефицит 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 
Доля резерва от мощ-
ности нетто, % 37,5% 37,5% 37,5% 37,5% 37,5% 37,5% 37,5% 37,5% 

Котельная 
ВУТТ 

Резерв/дефицит 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
Доля резерва от мощ-
ности нетто, % 20,9% 20,9% 20,9% 20,9% 20,9% 20,9% 20,9% 20,9% 

Котельная 
Южная 

промзона 

Резерв/дефицит 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,4 15,4 
Доля резерва от мощ-
ности нетто, % 87,0% 87,0% 87,0% 87,0% 86,8% 86,8% 85,3% 85,3% 

Котельная 
БПО "ВН" 

Резерв/дефицит 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Доля резерва от мощ-
ности нетто, % 85,9% 85,9% 85,9% 85,9% 85,9% 85,9% 85,9% 85,9% 

Котельная 
ПМК 

Резерв/дефицит 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 
Доля резерва от мощ-
ности нетто, % 90,1% 90,1% 90,1% 90,1% 90,1% 90,1% 90,1% 90,1% 

Котельная 
ВПК 

Резерв/дефицит 8,4 8,4 8,4 8,4 8,3 8,3 8,3 8,3 
Доля резерва от мощ-
ности нетто, % 85,5% 85,5% 85,5% 85,5% 84,5% 84,5% 84,5% 84,5% 

Котельная 
ВРМЗ 

Резерв/дефицит 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 
Доля резерва от мощ-
ности нетто, % 92,9% 92,9% 92,9% 92,9% 92,9% 92,9% 92,9% 92,9% 

БМК «Цен-
тральная» 

Резерв/дефицит     8,9 8,9 8,8 8,8 
Доля резерва от мощ-
ности нетто, %     46,1% 46,1% 45,4% 45,4% 

ИТОГО 
Резерв/дефицит 111,4 111,1 111,0 110,7 95,5 94,2 89,8 87,0 
Доля резерва от мощ-
ности нетто, % 38,4% 38,3% 38,2% 38,1% 34,7% 34,2% 32,6% 31,6% 
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5 Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения городского 
округа" 

5.1 Часть 1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теп-
лоснабжения городского округа 

 
Критериями для определения варианта развития системы теплоснабжения г. Радужный 

явились: повышение надежности системы и обеспечение перспективного спроса на тепловую 
мощность (выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на 
тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем 
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления).  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» пред-
ложения по развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях органов 
исполнительной власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые ка-
саются развития источников теплоснабжения. 

На основании предоставленной администрацией информации по приростам площадей и 
присоединенным тепловым нагрузкам вводимых сооружений: жилого фонда, торговли, объек-
тов соцкультбыта и производственных зданий промышленных предприятий был сформирован 
прогноз спроса тепловой энергии на период расчетного срока схемы теплоснабжения с терри-
ториальной привязкой, который представлен детально в Главе 2. 

Развитие территорий под новыми застройками в разрезе роста тепловой энергии (мощ-
ности) происходит в границах г. Радужный. 

В процессе разработки Схемы города Радужный и анализа предоставленной информации 
от администрации и РСО определилось общее направление развития системы теплоснабжения 
города Радужный. 

В работе над актуализацией схемы теплоснабжения был определен единственный вари-
ант развития системы теплоснабжения, а именно:  

Вариант 1: Повышение надежности работы системы за счет технического перево-
оружения источников теплоснабжения и системы транспорта и распределения тепловой 
энергии. 

Рассматривая данный вариант развития системы теплоснабжения города Радужный, 
предлагаются мероприятия, направленные на повышение надежности работы системы и сниже-
ние затратных технико-экономических показателей. 

Все предлагаемые мероприятия в данном варианте можно подразделить на две группы:  
1. Мероприятия по строительству и техническому перевооружению источников тепло-

вой энергии (мощности); 
2. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на 

них. 
 
1. Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению ис-

точников тепловой энергии (мощности): 
1. Вывод из эксплуатации источника тепловой энергии. 

В связи с большим износом основного оборудования котельной Центральная на расчет-
ный срок схемы теплоснабжения планируется осуществить вывод в 2021 году ее из эксплуата-
ции.  
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2. Строительство нового источника теплоснабжения 
Вместо выводимый из эксплуатации котельной Центральная предлагается осуществить 

строительство к 2022 году новой блочно-модульный котельной установленной мощностью 22,5 
МВт (19,35 Гкал/ч) для покрытия существующих и перспективных присоединенных нагрузок в 
технологической зоне действия ликвидируемой котельный. 

3. Техническое перевооружение источника тепловой энергии 
Предлагается произвести техническое перевооружение системы автоматики и диспетче-

ризации, вспомогательного оборудования на котельной КВГМ в рамках запланированного ме-
роприятия «Установка системы автоматизации и диспетчеризации котельной, замена сетевых 
насосов и насосов исходной воды на энергосберегающие с ЧРП (сетевые насосы 1Д1250-125-
5шт.; насосы исходной воды К100-65-200 - 3шт.)» 

 
2. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них: 

4. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей 
Для присоединения к источникам выработки тепла теплопотребляющих установок по-

требителей жилищной и комплексной застройки на осваиваемых территориях г. Радужный на 
расчётный срок схемы теплоснабжения (2019-2034гг.) предлагается выполнить строительство 
тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от существую-
щих источников теплоснабжения. 

На расчётный период до 2034 года прирост тепловой нагрузки ожидается только в г. Ра-
дужный в зоне действия существующих котельных. Подключение 30 перспективных потреби-
телей планируется осуществлять по независимой схеме присоединения системы отопления. 

Для подачи теплоносителя перспективным потребителям тепловой энергии г. Радужный 
предусматривается прокладка трубопроводов новых тепловых сетей к 2034 году с суммарной 
протяжённостью 1,5 км в двухтрубном исчислении. 

Таблица 5.1–Перечень участков тепловой сети, необходимой для подключения новых 
потребителей 
Наименование 

показателя 
Диаметр, мм 

Длина участка (в двухтрубном исчислении), м 

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

2029-
2034 гг. ВСЕГО 

33 100 50 50 150   300   650 
40     50     50   100 
50   50     50 50 50 200 
69           100   100 
82         50 100   150 
100         50 50   100 
125           50 150 200 

ВСЕГО 100 100 100 150 150 700 200 1500 
 

5. Реконструкция участков тепловых сетей 
Схемой запланированы мероприятия с реализацией в течении рассматриваемого периода 

до 2034 г. по реконструкции тепловых сетей и оборудования на них, подлежащих замене в свя-
зи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в рамках предлагаемых мероприятий;  

6. Техническое перевооружение сооружений (ЦТП), входящих в систему транспорта 
и распределения тепловой энергии в г. Радужный. 

 
Полный перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации источ-

ников тепловой энергии города Радужный, представлены в таблице ниже. 
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Таблица 5.2–Перечень мероприятий, предлагаемых при реализации варианта №1 развития системы теплоснабжения  г. Радужный 
№ 
п/п Наименование мероприятия Технические характеристики Достигаемые результаты Период реализа-

ции мероприятий 

1 Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (мощности): 

1.1 Строительство котельной в мкр. 
Южный г. Радужный 

Газовая котельная мощностью 19,35 Гкал/ч. КПД 
котлов и горелок не менее 94%, насосы с ЧРП, теп-
лообменники для 2-х контурной системы, дымовые 

трубы со сроком эксплуатации не меннее 25 лет, 
система ХВО, приборы учета, автоматизация с по-

годозависимой автоматикой, здание из быстро-
возводимых конструкций, система резервного топ-
лива, система резервного электроснабжение, ограж-

дение, видеонаблюдение, благоустройство 

1.Снижение количества инцидентов на источ-
никах теплоснабжения;  

2.Снижение удельного расхода газа при произ-
водстве тепловой энергии;                                                     

3.Снижение удельного расхода электроэнергии 
при производстве тепловой энергии. 

2019-2021 

1.2 
Техническое перевооружение 
системы автоматизации котель-
ной "КВГМ"  

Установка системы автоматизации и диспетчериза-
ции котельной, замена сетевых насосов и насосов 

исходной воды на энергосберегающие с ЧРП (сете-
вые насосы 1Д1250-125-5шт.; насосы исходной во-

ды К100-65-200 - 3шт.) 

1.Снижение удельного расхода электроэнергии 
на выработку тепловой энергии; 2021-2023 

1.3 
Техническое перевооружение 
котельных г. Радужный (модер-
низация запорной арматуры) 

Замена ветхой запорной арматуры на шаровую ар-
матуру не требующую технического обслуживания 

в котельных и камерах. Диаметр 300-500мм 

1.Снижение количества инцидентов на источ-
никах и сетях теплоснабжения                                                                           

2.Снижение тепловых потерь при производстве 
и транспортировке тепловой энергии 

2019 

2 Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них: 

2.1 
Строительство тепловых сетей 
для подключения новых потре-
бителей 

Прокладка тепловой сети общей протяженностью 
1,5 км (в двухтрубном исчислении):  

Ø33 мм - 650 м 
Ø40 мм -100 м 
Ø50 мм -200 м 
Ø69 мм -100 м 
Ø82 мм -150 м 

Ø100 мм -100 м 
Ø125 мм -200 м 

Подключение новых потребителей 2019-2032 

2.2.1 
Техническое перевооружение 
магистральных тепловых сетей 
г. Радужный 

Замена 2,5 км ветхих стальных трубопроводов 
д300-500мм с использованием предизолированных 

стальных труб в ППУ изоляции 

1.Снижение количества инцидентов при транс-
портировке тепловой энергии;                                                              

2.Снижение тепловых потерь при транспорти-
ровке тепловой энергии 

2021-2024 

2.2.2 Техническое перевооружение 
тепловых сетей г. Радужный 

Замена ветхой запорной арматуры на шаровую ар-
матуру не требующую технического обслуживания 

1.Снижение количества инцидентов на источ-
никах и сетях теплоснабжения                                                                           2019 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Технические характеристики Достигаемые результаты Период реализа-
ции мероприятий (модернизация запорной арма-

туры) 
в котельных и камерах. Диаметр 300-500мм 2.Снижение тепловых потерь при производстве 

и транспортировке тепловой энергии 

2.2.3 
Техническое перевооружение 
системы горячего водоснабже-
ния г. Радужный 

Определение перечня мероприятий, выполнение 
которых позволит оптимизировать гидравлическую 

работу системы ГВС. Определить участки сетей 
ГВС подлежащие замене 

1.Снижение количества инцидентов на сетях 
горячего водоснабжения; 2.Снижение тепловых 

потерь на сетях горячего водоснабжения; 
3.Снижение удельного расхода электроэнергии 

на транспортировку горячей воды 

2020-2022 

2.3.1 Техническое перевооружение 
ЦТП-146 г.Радужный 

Установка станций подмешивания с системы пого-
дозависимой автоматики, монтаж тепловой изоля-

ции трубопроводов в ЦТП 

1.Снижение потерь тепловой энергии при 
нагреве ГВС в весенний, осенний периоды, а 

также в связи с устройством теплоизоляции 2. 
Обеспечит качественное предоставление услуги 

ГВС (температура 65 С) 

2023-2024 

2.3.2 Техническое перевооружение 
ЦТП-42 г.Радужный 

Установка станций подмешивания с системы пого-
дозависимой автоматики, монтаж тепловой изоля-

ции трубопроводов в ЦТП 

1.Снижение потерь тепловой энергии при 
нагреве ГВС в весенний, осенний периоды, а 

также в связи с устройством теплоизоляции 2. 
Обеспечит качественное предоставление услуги 

ГВС (температура 65 С) 

2023-2024 

2.3.3 Техническое перевооружение 
ЦТП-112 г.Радужный 

Установка станций подмешивания с системы пого-
дозависимой автоматики, монтаж тепловой изоля-

ции трубопроводов в ЦТП 

1.Снижение потерь тепловой энергии при 
нагреве ГВС в весенний, осенний периоды, а 

также в связи с устройством теплоизоляции 2. 
Обеспечит качественное предоставление услуги 

ГВС (температура 65 С) 

2023-2024 

2.3.4 Техническое перевооружение 
ЦТП-25 г.Радужный 

Установка станций подмешивания с системы пого-
дозависимой автоматики, монтаж тепловой изоля-

ции трубопроводов в ЦТП 

1.Снижение потерь тепловой энергии при 
нагреве ГВС в весенний, осенний периоды, а 

также в связи с устройством теплоизоляции 2. 
Обеспечит качественное предоставление услуги 

ГВС (температура 65 С) 

2023-2024 

2.3.5 Техническое перевооружение 
ЦТП-34 г.Радужный 

Установка станций подмешивания с системы пого-
дозависимой автоматики, монтаж тепловой изоля-

ции трубопроводов в ЦТП 

1.Снижение потерь тепловой энергии при 
нагреве ГВС в весенний, осенний периоды, а 

также в связи с устройством теплоизоляции 2. 
Обеспечит качественное предоставление услуги 

ГВС (температура 65 С) 

2023-2024 

2.3.6 Техническое перевооружение 
ЦТП-МОЦ г.Радужный 

Установка станций подмешивания с системы пого-
дозависимой автоматики, монтаж тепловой изоля-

ции трубопроводов в ЦТП 

1.Снижение потерь тепловой энергии при 
нагреве ГВС в весенний, осенний периоды, а 

также в связи с устройством теплоизоляции 2. 
Обеспечит качественное предоставление услуги 

ГВС (температура 65 С) 

2023-2024 

2.3.7 Техническое перевооружение 
ЦТП-24 г.Радужный 

Установка станций подмешивания с системы пого-
дозависимой автоматики, монтаж тепловой изоля-

1.Снижение потерь тепловой энергии при 
нагреве ГВС в весенний, осенний периоды, а 2023-2024 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Технические характеристики Достигаемые результаты Период реализа-
ции мероприятий ции трубопроводов в ЦТП также в связи с устройством теплоизоляции 2. 

Обеспечит качественное предоставление услуги 
ГВС (температура 65 С) 

2.3.8 Техническое перевооружение 
ЦТП-33 г.Радужный 

Установка станций подмешивания с системы пого-
дозависимой автоматики, монтаж тепловой изоля-

ции трубопроводов в ЦТП 

1.Снижение потерь тепловой энергии при 
нагреве ГВС в весенний, осенний периоды, а 

также в связи с устройством теплоизоляции 2. 
Обеспечит качественное предоставление услуги 

ГВС (температура 65 С) 

2023-2024 

14 Техническое перевооружение 
ЦТП-9 г.Радужный 

Установка станций подмешивания с системы пого-
дозависимой автоматики, монтаж тепловой изоля-

ции трубопроводов в ЦТП 

1.Снижение потерь тепловой энергии при 
нагреве ГВС в весенний, осенний периоды, а 

также в связи с устройством теплоизоляции 2. 
Обеспечит качественное предоставление услуги 

ГВС (температура 65 С) 

2023-2024 

15 Техническое перевооружение 
ЦТП-10.1 г.Радужный 

Установка станций подмешивания с системы пого-
дозависимой автоматики, монтаж тепловой изоля-

ции трубопроводов в ЦТП 

1.Снижение потерь тепловой энергии при 
нагреве ГВС в весенний, осенний периоды, а 

также в связи с устройством теплоизоляции 2. 
Обеспечит качественное предоставление услуги 

ГВС (температура 65 С) 

2023-2024 

16 Техническое перевооружение 
ЦТП-10.2 г.Радужный 

Установка станций подмешивания с системы пого-
дозависимой автоматики, монтаж тепловой изоля-

ции трубопроводов в ЦТП 

1.Снижение потерь тепловой энергии при 
нагреве ГВС в весенний, осенний периоды, а 

также в связи с устройством теплоизоляции 2. 
Обеспечит качественное предоставление услуги 

ГВС (температура 65 С) 

2023-2024 
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5.2 Часть 2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития си-
стем теплоснабжения городского округа 

В Генеральном плане города Радужный и соответственно в схеме теплоснабжения предло-
жен один сценарий развития систем централизованного теплоснабжения. Учитывая необходи-
мость и обоснованность мероприятий развития системы теплоснабжения, предусмотренных сце-
нарием, он, исходя из технических предпосылок и общего сценария развития поселения, опреде-
лен как оптимальный. 

Возможность возникновения иных сценариев развития для рассмотрения города Радужный 
- не предусмотрена. 

Технико-экономические показатели варианта перспективного развития систем теплоснаб-
жения г. Радужный относительно предложенных для реализации инвестиционных мероприятий и 
рассмотренного изменения строительного фонда города.  

1. Изменение площади территории города 
Все приросты площади строительных фондов до 2035 года будут внутри существующих 

муниципальных территориальных границ города Радужный. 
Таблица 5.3 - Территория городского округа в установленных границах 

Наименование показателя Размерность 2018 г. 2034 г. 
Общая площадь территории городского округа в 
установленных границах 

га 16890 16890 
% 100 100 

 
2. Приросты строительного фонда 

Общий объем жилищного фонда в 2018 году составлял 783,1 тыс. кв. м общей площади жи-
лых помещений. Прирост до 2035 года с учетом скорректированного плана застройки составит 
105,47 тыс. кв. м, что составляет 13 % от существующего объема. 

Таблица 5.4 - Перспективные объёмы строящихся объектов по типу назначения, м2 

Назначение объек-
та 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-

2028 гг. 
2029-

2034 гг. ВСЕГО 

МКД 156,0 2444,3 1950,0 1222,0 2444,0 52419,0 44835,0 105470,3 
бюджет           4933,0   4933,0 
прочие 192,0 227,5 520,0 850,0 20834,0 1235,6   23859,1 
промышленность           171,0   171,0 

ВСЕГО 348,0 2671,8 2470,0 2072,0 23278,0 58758,6 44835,0 134433,4 
 

3. Изменения в присоединенной нагрузке потребителей  
Общий прирост присоединённой тепловой нагрузки за счет строительства нового строи-

тельного фонда составит 9,5 Гкал/ч или около 6% от уровня базового года. 
При рассмотрении варианта учтён запланированный снос жилого фонда в мкр. Южный в 

2019-2020 годах на уровне 0,063 Гкал/ч ежегодно. 
Таблица 5.5 – Существующая и перспективная присоединенная нагрузка, Гкал/ч 

Наименование 
потребителя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-

2028 гг. 
2029-

2034 гг. 
присоединенная нагрузка, Гкал/ч 

население  115,8 115,8 115,9 116,0 116,1 116,3 119,6 122,4 
бюджет 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 18,5 18,5 
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Наименование 
потребителя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-

2028 гг. 
2029-

2034 гг. 
прочее 19,4 19,7 19,8 19,9 20,0 21,1 21,3 21,3 
промышленность 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,3 14,3 

ИТОГО 167,1 167,4 167,5 167,8 168,0 169,3 173,7 176,5 
 

4. Изменения в системе теплоснабжения города 
Основные факторы, повлекшие к изменениям в функциональной структуре выработки теп-

ловой энергии, являются: динамика изменения тепловой присоединённой нагрузки потребителей и 
техническое состояние элементов системы теплоснабжения.  

В связи с наступающим нормативным эксплуатационным сроком использования оборудо-
вания (с учетом продления срока) и сооружения котельной Центральная в рассмотренном вариан-
те предложено ее закрытие и строительство замещающей новой котельной БМК «Центральная» 
мощностью 19,35 Гкал/ч. 

Динамика установленной мощности котельных до конца действия схемы приведена в таб-
лице  

Таблица 5.6 – Установленная мощность котельных, Гкал/ч 

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

2029-
2034 гг. 

Котельная КВГМ 150 150 150 150 150 150 150 150 
Котельная №159 27 27 27 27 27 27 27 27 
Котельная №160 27 27 27 27 27 27 27 27 
ЦТС-1 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 
Котельная Центральная 36 36 36 36         
Котельная №2 «БПО» 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 
Котельная ВУТТ 13 13 13 13 13 13 13 13 
Котельная Южная промзона 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 
Котельная БПО "ВН" 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 
Котельная ПМК 20 20 20 20 20 20 20 20 
Котельная ВПК 11 11 11 11 11 11 11 11 
Котельная ВРМЗ 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 
БМК «Центральная»         19,35 19,35 19,35 19,35 
ИТОГО 340,8 340,8 340,8 340,8 324,2 324,2 324,2 324,2 

 
Для надежного функционирования системы транспорта и распределения города Радужный 

в рассмотренном варианте предложена реконструкция отдельных участков существующих тепло-
вых сетей и 11 ЦТП. 
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5. Технико –экономические показатели работы источников и системы транспорта и распределения тепловой энергии 

Таблица 5.7  - Основные технико –экономические показатели работы источников и системы транспорта и распределения тепловой энергии в 
рассмотренном варианте 

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

2029-
2034 гг. 

Суммарная установленная мощность, Гкал/ч 340,8 340,8 340,8 340,8 324,2 324,2 324,2 324,2 
Общая присоединённая нагрузка с учетом потерь 
тепловой энергии, Гкал/ч 178,9 179,2 179,3 179,6 179,8 181,1 185,5 188,3 

Выработка (с учетом собственных нужд), Гкал/год 545140,7 545228,3 545792,8 546580,6 547196,3 551739,7 567874,1 578497,2 
Собственные нужды, Гкал/год 7838,3 7838,3 7838,3 7838,3 7838,3 7838,3 7838,3 7838,3 
Годовой отпуск в сеть, Гкал/год 537302,4 537390,0 537954,5 538742,3 539358,0 543901,4 560035,8 570658,9 
Потери, Гкал/год 103337,7 103337,7 103524,7 102529,0 101543,2 100567,3 100567,3 100567,3 
% потерь 19,2% 19,2% 19,2% 19,0% 18,8% 18,5% 18,0% 17,6% 
Полезный отпуск, Гкал/год 433964,7 434052,4 434429,9 436213,3 437814,8 443334,0 459468,4 470091,5 
Топливо(газ), тыс м3/год 56114,3 56122,8 56177,4 56253,7 53921,9 54361,7 55944,1 56972,4 
Топливо(ДТ), т/год - - - - - - - - 
Топливо(уголь), т/год - - - - - - - - 
Электроэнергия, тыс. кВт*ч 177376,9 177405,4 177589,1 177845,4 176265,3 177728,8 182926,1 186348,0 
Удельный расход э/э, кВт*ч/Гкал 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Расход воды на подпитку, тыс м3 219,8 219,8 219,8 219,8 219,8 219,8 219,8 219,8 
Протяженность 2 -х трубное, км 117,2 117,3 117,4 117,5 117,7 117,8 118,5 118,7 
Количество ЦТП 11 11 11 11 11 11 11 11 
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5.3 Часть 3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем 
теплоснабжения городского  округа на основе анализа ценовых (тарифных) послед-
ствий для потребителей 

В Генеральном плане города Радужный и соответственно в схеме теплоснабжения предло-
жен один сценарий развития систем централизованного теплоснабжения. Учитывая необходи-
мость и обоснованность мероприятий развития системы теплоснабжения, предусмотренных сце-
нарием, он, исходя из технических предпосылок и общего сценария развития поселения, опреде-
лен как оптимальный. 
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6 Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок и максимального потребления 
теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том 
числе в аварийных режимах" 

6.1 Часть 1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в 
зонах действия источников тепловой энергии 

Расчёт нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников 
тепловой энергии выполнен на основании «Методических указаний по составлению энергетиче-
ской характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой во-
ды"»  СО 153-34.20.523-2003, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Фе-
дерации от 30.06.2003 № 278 и Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 10 
августа 2012 г. №377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве теп-
ловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением ис-
точников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электри-
ческой и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения". 

Нормируемые годовые ПСВ в тепловой сети 
Р
ПСВG , м3 определяем по формуле: 

Р
ИП

Р
ПП

Н
УТ

Р
Т

Н
УТ

Р
ПСВ GGGGGG ..  ; 

где 
Р
ТG  - расчётные годовые технологические потери сетевой воды, м3; 

Н
УТG  - расчётные (нормативные) годовые ПСВ с нормативной утечкой из тепловой сети, м3; 
Р

ППG .  - расчётные годовые потери (затраты) сетевой воды, связанные с пуском тепловых 
сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей после монтажа, м3. 
Потери сетевой воды, связанных с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ре-
монта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования определяются в раз-
мере 1,5-кратного объёма сетей; 

Р
АПG .. = 0 - расчётные годовые ПСВ со сливами из САРЗ, установленных на тепловых сетях, 

м3. САРЗ в системе теплоснабжения г. Радужный - отсутствуют; 
Р

ИПG .  - расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных 
испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3. Расчётные годовые ПСВ, неиз-
бежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на 
тепловых сетях составляют 0,5-кратного объёма сетей. 

В таблице 3.1 представлены перспективные объёмы нормативных потерь теплоносителя в 
ходе развития системы теплоснабжения г. Радужный с учётом предполагаемых к реализации ме-
роприятий по новому строительству.  
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Таблица 6.1 - Перспективные объёмы нормативных потерь теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии г. Радужный 
№ 
п/п Показатель Ед. 

изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2034 гг.

УП "РТС" 

1 

Зона действия котельных КВГМ, 159*, 160* 
Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: м3/год 138031,7 138031,7 138249,2 138249,2 138505,2 139706,3 161920,7 163584,5 
Потери сетевой воды с утечками м3/год 126029,0 126029,0 126227,6 126227,6 126461,2 127557,9 147840,6 149359,8 
Потери сетевой воды, связанные с пуском 
после плановых ремонтов м3/год 9002,1 9002,1 9016,3 9016,3 9032,9 9111,3 10560,0 10668,6 

Потери сетевой воды, связанные с прове-
дением испытаний м3/год 3000,7 3000,7 3005,4 3005,4 3011,0 3037,1 3520,0 3556,2 

2 

Зона действия котельной Центральная (с 2022 года - БМК "Центральная") 
Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: м3/год 18848,0 18739,4 18739,4 18739,4 18739,4 18739,4 18926,8 18926,8 
Потери сетевой воды с утечками м3/год 17209,1 17109,9 17109,9 17109,9 17109,9 17109,9 17281,0 17281,0 
Потери сетевой воды, связанные с пуском 
после плановых ремонтов м3/год 1229,2 1222,1 1222,1 1222,1 1222,1 1222,1 1234,4 1234,4 

Потери сетевой воды, связанные с прове-
дением испытаний м3/год 409,7 407,4 407,4 407,4 407,4 407,4 411,5 411,5 

ООО "Росна" 

1 

Зона действия котельной Южная промзона 
Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: м3/год 8188,0 8188,0 8188,0 8188,0 8269,9 8269,9 8269,9 8269,9 
Потери сетевой воды с утечками м3/год 7476,0 7476,0 7476,0 7476,0 7550,8 7550,8 7550,8 7550,8 
Потери сетевой воды, связанные с пуском 
после плановых ремонтов м3/год 534,0 534,0 534,0 534,0 539,3 539,3 539,3 539,3 

Потери сетевой воды, связанные с прове-
дением испытаний м3/год 178,0 178,0 178,0 178,0 179,8 179,8 179,8 179,8 

2 

Зона действия Котельная БПО "ВН" 
Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: м3/год 3163,0 3163,0 3163,0 3163,0 3163,0 3163,0 3163,0 3163,0 
Потери сетевой воды с утечками м3/год 2888,0 2888,0 2888,0 2888,0 2888,0 2888,0 2888,0 2888,0 
Потери сетевой воды, связанные с пуском 
после плановых ремонтов м3/год 206,0 206,0 206,0 206,0 206,0 206,0 206,0 206,0 

Потери сетевой воды, связанные с прове-
дением испытаний м3/год 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 

3 

Зона действия Котельная ПМК 
Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: м3/год 5438,0 5438,0 5438,0 5438,0 5438,0 5438,0 5438,0 5438,0 
Потери сетевой воды с утечками м3/год 4965,0 4965,0 4965,0 4965,0 4965,0 4965,0 4965,0 4965,0 
Потери сетевой воды, связанные с пуском 
после плановых ремонтов м3/год 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 355,0 

Потери сетевой воды, связанные с прове-
дением испытаний м3/год 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 

4 Зона действия Котельная ВПК 
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№ 
п/п Показатель Ед. 

изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2034 гг.

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: м3/год 3159,0 3159,0 3159,0 3159,0 3174,8 3174,8 3174,8 3174,8 
Потери сетевой воды с утечками м3/год 2884,0 2884,0 2884,0 2884,0 2898,4 2898,4 2898,4 2898,4 
Потери сетевой воды, связанные с пуском 
после плановых ремонтов м3/год 206,0 206,0 206,0 206,0 207,0 207,0 207,0 207,0 

Потери сетевой воды, связанные с прове-
дением испытаний м3/год 69,0 69,0 69,0 69,0 69,3 69,3 69,3 69,3 

5 

Зона действия Котельная ВРМЗ 
Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: м3/год 2206,0 2206,0 2206,0 2206,0 2206,0 2206,0 2206,0 2206,0 
Потери сетевой воды с утечками м3/год 2014,0 2014,0 2014,0 2014,0 2014,0 2014,0 2014,0 2014,0 
Потери сетевой воды, связанные с пуском 
после плановых ремонтов м3/год 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 144,0 

Потери сетевой воды, связанные с прове-
дением испытаний м3/год 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 

АО «Негуснефть» 

1 

Зона действия Котельная №2 БПО 
Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: м3/год 5337,0 5337,0 5337,0 5337,0 5337,0 5337,0 5337,0 5337,0 
Потери сетевой воды с утечками м3/год 4873,0 4873,0 4873,0 4873,0 4873,0 4873,0 4873,0 4873,0 
Потери сетевой воды, связанные с пуском 
после плановых ремонтов м3/год 348,0 348,0 348,0 348,0 348,0 348,0 348,0 348,0 

Потери сетевой воды, связанные с прове-
дением испытаний м3/год 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 

ООО «Производственно-бытовое управление» 

1 

Зона действия Котельная ВУТТ 
Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: м3/год 3772,0 3772,0 3772,0 3772,0 3772,0 3772,0 3772,0 3772,0 
Потери сетевой воды с утечками м3/год 3444,0 3444,0 3444,0 3444,0 3444,0 3444,0 3444,0 3444,0 
Потери сетевой воды, связанные с пуском 
после плановых ремонтов м3/год 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 

Потери сетевой воды, связанные с прове-
дением испытаний м3/год 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 
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6.2 Часть 2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) 
на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы тепло-
снабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с 
учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабже-
ния 

Приготовление теплоносителя на нужды горячего водоснабжения осуществляется в тепло-
обменниках ЦТП по независимой схеме. Все потребители, находящиеся на территории города Ра-
дужный, получают горячую воду по закрытой схеме водоснабжения. 

 
6.3 Часть 3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов 

На котельных: КВГМ, №159, №160 - ЦТС-1 установлено два резервуара аварийного водо-
снабжения по 2000 м3.  

На каждой котельной ООО «Росна»: Южная промзона, БПО "ВН", ПМК, Котельная ВПК и 
ВРМЗ, установлено по одному баку-аккумулятору объем 50 м3. 

На котельной ВУТТ ООО «Производственно-бытовое управление» установлен один бак – 
аккумулятор объемов 50 м3. 

На котельной «Центральная» нет бака – аккумулятор подпитка системы теплоснабжения 
осуществляется непосредственно водой из водозабора. 

На котельной №2 АО «Негуснефть» нет бака – аккумулятора. 
 

6.4 Часть 4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) 
часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии 

Значения нормативного и фактического расходов подпиточной воды за 2018 год в зоне дей-
ствия источников тепловой энергии приведены в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 – Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режи-
мов) расход подпиточной воды за 2018 год в зоне действия источников тепловой энергии 

Теплоисточник 

Объем теп-
лосетей и 

систем теп-
лопотреб-
ления, м3 

ПСВ с 
утечка-
ми, тыс. 

м3 

ПСВ на за-
полнение 
тепловых 
сетей, тыс. 

м3 

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

Всего 
нормат. 
потерь, 
тыс. м3 

Всего 
факти-
ческих 
потерь, 
тыс. м3 

Отно-
шение 
факт. к 
нормат. 
потерям 

 УП «Радужныйтеплосеть»   
Котельная КВГМ, 
Котельная №159, 
Котельная №160 

6001,4 
126,03 9,00 3,00 138,03 189,79 137% 3888 

6001,4 
Котельная Цен-

тральная 819,5 17,21 1,23 0,50 18,85 25,91 137% 

Итого по источни-
кам УП «Радуж-
ныйтеплосеть» 

6820,85 143,24 10,231 3,501 156,88 215,7 137% 

 ООО «Росна»     
Котельная Южная 

промзона 355,992 7,476 0,53 0,18 8,19 1,23 15% 

Котельная БПО 
"ВН" 137,506 2,888 0,21 0,07 3,16 0,47 15% 

Котельная ПМК 236,418 4,965 0,36 0,12 5,44 0,54 10% 
Котельная ВПК 137,356 2,884 0,21 0,07 3,16 0,32 10% 

Котельная ВРМЗ 95,92 2,014 0,14 0,05 2,21 0,22 10% 
Итого по источни- 963,192 20,227 1,45 0,48 22,15 2,78 13% 
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кам ООО «Росна» 

 АО «Негуснефть»     
Котельная №2 БПО 232,064 4,873 0,35 0,12 5,34 0,73 14% 

 ООО «Производственно-бытовое управление»     
Котельная ВУТТ 164,001 3,444 0,25 0,08 3,77 0,56 15% 

 
В соответствии с пунктами 6.16, 6.17 Приказа Министерства энергетики Российской Феде-

рации от 24.03.2003 №115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энерго-
установок" установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспе-
чивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную 
подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов: 

 в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объёма воды в трубопроводах 
тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом 
для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения 
теплоты расчётный расход воды следует принимать равным 0,5 % объёма воды в этих трубо-
проводах; 

 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно 
аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой 
принимается в количестве 2 % объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединён-
ных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для откры-
тых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходя-
щих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для 
одной наибольшей по объёму тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварий-
ная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния. 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и макси-
мального потребления теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах по действующим 
котельным на всех этапах рассматриваемого периода представлены в таблицах 5.2 – 5.3. 

Таблица 6.3 – Нормативный (для эксплуатационного и аварийного режимов) и фактиче-
ский расход подпиточной воды по котельным, т/ч 

Наиме-
нование 
котель-

ной 

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

2029-
2034 гг. 

ЦТС-1 
КВГМ, 
№159, 
№160  

Производительность 
существующей ВПУ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

Фактическая подпитка 22,59 22,59 22,59 22,59 22,59 22,59 22,59 22,59 
Нормативная подпитка 
в эксплуатационном 
режиме 

16,4 16,4 16,5 16,5 16,5 16,6 19,3 19,5 

Аварийная подпитка 120,0 120,0 120,2 120,2 120,4 121,5 140,8 142,2 
Резерв (+) / дефицит (-) 
ВПУ в аварийном ре-
жиме 

52% 52% 52% 52% 52% 51% 44% 43% 

Котельная 
Централь-
ная (с 2022 
новая БМК 
Централь-

ная) 

Производительность 
существующей ВПУ - - - - 19,0 19,0 19,0 19,0 

Фактическая подпитка 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 
Нормативная подпитка 
в эксплуатационном 
режиме 

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,5 2,9 

Аварийная подпитка 16,4 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,5 16,5 
Резерв (+) / дефицит (-)         14% 14% 13% 13% 
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Наиме-
нование 
котель-

ной 

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

2029-
2034 гг. 

ВПУ в аварийном ре-
жиме 

Котель-
ная №2 
«БПО» 

Производительность 
существующей ВПУ 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Фактическая подпитка 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
Нормативная подпитка 
в эксплуатационном 
режиме 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Аварийная подпитка 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 
Резерв (+) / дефицит (-) 
ВПУ в аварийном ре-
жиме 

23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 

Котель-
ная 

ВУТТ 

Производительность 
существующей ВПУ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Фактическая подпитка 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
Нормативная подпитка 
в эксплуатационном 
режиме 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Аварийная подпитка 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
Резерв (+) / дефицит (-) 
ВПУ в аварийном ре-
жиме 

93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 

Котель-
ная Юж-

ная 
промзона 

Производительность 
существующей ВПУ 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Фактическая подпитка 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Нормативная подпитка 
в эксплуатационном 
режиме 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Аварийная подпитка 6,7 6,7 6,7 6,7 6,8 6,8 6,8 6,8 
Резерв (+) / дефицит (-) 
ВПУ в аварийном ре-
жиме 

93% 93% 93% 93% 92% 92% 92% 92% 

Котель-
ная БПО 

"ВН" 

Производительность 
существующей ВПУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Фактическая подпитка 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Нормативная подпитка 
в эксплуатационном 
режиме 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Аварийная подпитка 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 
Резерв (+) / дефицит (-) 
ВПУ в аварийном ре-
жиме 

- - - - - - - - 

Котель-
ная ПМК 

Производительность 
существующей ВПУ 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Фактическая подпитка 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Нормативная подпитка 
в эксплуатационном 
режиме 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Аварийная подпитка 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 
Резерв (+) / дефицит (-) 
ВПУ в аварийном ре-
жиме 

88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 

Котель-
ная ВПК 

Производительность 
существующей ВПУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Фактическая подпитка 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Нормативная подпитка 
в эксплуатационном 
режиме 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
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Наиме-
нование 
котель-

ной 

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

2029-
2034 гг. 

Аварийная подпитка 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 
Резерв (+) / дефицит (-) 
ВПУ в аварийном ре-
жиме 

- - - - - - - - 

Котель-
ная 

ВРМЗ 

Производительность 
существующей ВПУ 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Фактическая подпитка 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Нормативная подпитка 
в эксплуатационном 
режиме 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Аварийная подпитка 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 
Резерв (+) / дефицит (-) 
ВПУ в аварийном ре-
жиме 

94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 

ИТОГО 

Производительность 
существующей ВПУ 476,0 476,0 476,0 476,0 495,0 495,0 495,0 495,0 

Фактическая подпитка 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 
Нормативная подпитка 
в эксплуатационном 
режиме 

22,4 22,4 22,4 22,4 22,5 22,7 25,5 26,1 

Аварийная подпитка 163,6 163,5 163,7 163,7 164,0 165,0 184,5 186,0 
Резерв (+) / дефицит (-) 
ВПУ в аварийном ре-
жиме 

66% 66% 66% 66% 67% 67% 63% 62% 

 
 

6.5 Часть 5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготови-
тельных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабже-
ния 
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Таблица 6.4 - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, установленных на теплоисточниках, и мак-
симального потребления теплоносителя в эксплуатационном режиме систем теплоснабжения 

№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
гг. 

2029-2034 
гг. 

УП "РТС" 

1 

Зона действия котельных КВГМ, 159, 160 
Производительность существующей ВПУ т/ч 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме т/ч 16,4 16,4 16,5 16,5 16,5 16,6 19,3 19,5 
т/год 138031,7 138031,7 138249,2 138249,2 138505,1 139706,3 161920,7 163584,5 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном режиме т/ч 233,6 233,6 233,5 233,5 233,5 233,4 230,7 230,5 

2 

Зона действия котельной Центральная (с 2022 года - БМК "Центральная")* 
Производительность существующей ВПУ т/ч - - - - 19,0 19,0 19,0 19,0 

Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме т/ч 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,5 2,9 
т/год 18848,0 18739,4 18638,6 18531,7 18750,7 19407,9 20801,1 24281,9 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном режиме т/ч - - - - 16,8 16,7 16,5 16,1 
ООО "Росна" 

1 

Зона действия котельной Южная промзона 
Производительность существующей ВПУ т/ч 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме т/ч 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
т/год 8188,0 8188,0 8188,0 8188,0 8269,9 8269,9 8269,9 8269,9 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном режиме т/ч 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 

2 

Зона действия Котельная БПО "ВН" 
Производительность существующей ВПУ т/ч         
Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме т/ч 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

т/год 3163,0 3163,0 3163,0 3163,0 3163,0 3163,0 3163,0 3163,0 
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном режиме т/ч         

3 

Зона действия Котельная ПМК 
Производительность существующей ВПУ т/ч 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме т/ч 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
т/год 5438,0 5438,0 5438,0 5438,0 5438,0 5438,0 5438,0 5438,0 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном режиме т/ч 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 

4 

Зона действия Котельная ВПК 
Производительность существующей ВПУ т/ч         
Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме т/ч 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

т/год 3159,0 3159,0 3159,0 3159,0 3174,8 3174,8 3174,8 3174,8 
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном режиме т/ч         

5 Зона действия Котельная ВРМЗ 
Производительность существующей ВПУ т/ч 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
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№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
гг. 

2029-2034 
гг. 

Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме т/ч 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
т/год 2206,0 2206,0 2206,0 2206,0 2206,0 2206,0 2206,0 2206,0 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном режиме т/ч 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 
АО «Негуснефть» 

1 

Зона действия Котельная №2 БПО 
Производительность существующей ВПУ т/ч 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме т/ч 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
т/год 5337,0 5337,0 5337,0 5337,0 5337,0 5337,0 5337,0 5337,0 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном режиме т/ч 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 
ООО «Производственно-бытовое управление» 

1 

Зона действия Котельная ВУТТ 
Производительность существующей ВПУ т/ч 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме т/ч 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
т/год 3772,0 3772,0 3772,0 3772,0 3772,0 3772,0 3772,0 3772,0 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном режиме т/ч 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 
 * с 2022 года технологическую зону котельной Центральная обеспечивает новая БМК, а существующая котельная Центральная выводится из эксплуатации.
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7 Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии" 

 
7.1 Часть 1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индиви-

дуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содер-
жать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения 
(технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей си-
стеме централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения сово-
купных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых 
выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем 
теплоснабжения 

Исходя из согласованного плана размещения застройки и учитывая сложившуюся на мо-
мент разработки схемы теплоснабжения ситуацию в системах теплоснабжения, с учетом опти-
мального радиуса передачи тепла определены основные условия организации централизованного 
теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления. 

В качестве условий развития систем теплоснабжения на рассматриваемый период принято: 
 обеспечение теплом эксплуатируемой многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной 

многоквартирной жилой застройки, административных и общественных зданий, за 
счет действующих источников централизованного теплоснабжения; 

 обеспечение теплом намечаемых к строительству многоквартирных домов, админи-
стративных и общественных зданий в существующих районах города, за счет дей-
ствующих централизованного теплоснабжения, находящихся в пределах радиуса их 
эффективного теплоснабжения; 

 обеспечение теплом намечаемых к строительству жилых домов частной малоэтаж-
ной застройки за счет индивидуальных источников теплоснабжения; 

 обеспечение теплом существующих производственных и других зданий промыш-
ленных предприятий, за счет собственных или существующих централизованных 
источников тепловой энергии; 

 обеспечение теплом за счет поквартирного отопления для перспективных потреби-
телей жилого фонда не предусматривать. 

 
7.2 Часть 2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесе-
нии генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставля-
ется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потреби-
телей 

На момент актуализации схемы теплоснабжения решения об отнесении генерирующих 
объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в 
целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории г. Радужный ранее не 
принимались.  

Все функционирующие котельные имеют резервы установленной мощности и высокие по-
казатели надежности работы источников и тепловых сетей. 

 
7.3 Часть 3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генери-

рующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к 
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нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объек-
та к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме 
в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году 
долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энер-
гии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указа-
ниями по разработке схем теплоснабжения 

Источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии в г. Радужный, отсутствуют. 

При запланированном выводе из эксплуатации котельной «Центральная» к 2022 году 
надежность и качество теплоснабжения потребителей в технологической зоне будет обеспечивает 
запланированная новая газовая котельная мощностью 19,35 Гкал/ч. 

 
7.4 Часть 4. Обоснование  предлагаемых  для  строительства  источников  тепловой  энер-

гии, функционирующих  в режиме  комбинированной выработки электрической и теп-
ловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное с  
учетом требований пункта 77 настоящего документа и в  порядке, установленном мето-
дическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинирован-
ной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых 
нагрузок на расчетный срок схемы теплоснабжения не планируется. 

 
7.5 Часть 5. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников теп-

ловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электриче-
ской и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагру-
зок, выполненное с учетом требований пункта 77 настоящего документа и в порядке, 
установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

Источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии в г. Радужный, отсутствуют.  

 
7.6 Часть 6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники теп-

ловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электриче-
ской и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды тепло-
снабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе суще-
ствующих и перспективных тепловых нагрузок 

При актуализации схемы теплоснабжения предложения по переоборудованию котельных в 
источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электри-
ческой и тепловой энергии, не предлагаются. 

 
7.7 Часть 7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зо-

ны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепло-
вой энергии 

Реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон дей-
ствия существующих источников тепловой энергии не планируется. 
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7.8 Часть 8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных 
по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комби-
нированной выработки электрической и тепловой энергии 

Источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии в г. Радужный, отсутствуют.  

Предлагаемые мероприятия для перевода в пиковый режим работы котельных при актуали-
зации схемы не рассматриваются. 

 
7.9 Часть 9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источ-

ников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии 

Источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии в г. Радужный, отсутствуют.  

 
7.10 Часть 10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуа-

тации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энер-
гии 

Котельная «Центральная» имеет высокую степень износа основного технологического обо-
рудования. Кроме этого по данным, предоставленными УП «Радужныйтеплосеть», здание котель-
ной «Центральная» находится в аварийном состоянии. В связи с этим предлагается для обеспече-
ния присоединённых тепловых нагрузок потребителей строительство новой блочно-модульной 
котельной на территории существующего источника тепловой энергии – котельной «Централь-
ная». 

Новая блочно-модульная котельная (далее - БМК «Центральная») предлагается к строи-
тельству мощностью 22.5 VDN (19.35 Гкал/ч).  

Данная котельная предназначена для работы на отопление и горячее водоснабжения в зоне 
действия существующей котельной «Центральная». На рисунке 6.1 указано предполагаемое место 
расположения источника тепловой энергии – котельной БМК «Центральная». 

Окончание строительства планируется в 2022 году, пуск в эксплуатацию в отопительном 
сезоне 2022-2023 годах. 
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Рисунок 7.1 - Предлагаемое место расположения котельной БМК «Центральная» 

Данный источник предполагается использовать на нужды отопления и горячего водоснаб-
жения («открытый» водоразбор), в зоне действия существующей котельной «Центральная». 

Подключение котельной к тепловым сетям двухконтурное, с использованием теплообмен-
ников. Система теплоснабжения 2-х трубная.  

Состав основного оборудования котельной приведен в таблице 6.2. 
Таблица 7.1 - Основное оборудование котельной БМК «Центральная» 

№ 
п/п Тип основного оборудования Мощность 

единицы, кВт 
Количество, 

шт. 
Установленная 
мощность, кВт 

Котлоагрегаты 

1 Котлоагрегат Viessmann Vitomax 200-LW M64А или 
аналог 4 500 5 22500 

Итого 5 22500 
Приготовление воды для подпитки котлового контура предусматривается в водоподготови-

тельной установке, работающей по одноступенчатой схеме Na – Катионирования. 
 

7.11 Часть 11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах за-
стройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, 
утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации №565/667 от 
29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разра-
батывать в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой 
нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. 

В настоящее время в городе Радужный теплоснабжение и ГВС индивидуальных жилых до-
мов осуществляется за счет индивидуальных теплогенерирующих приборов. Оборудование, уста-
новленное в индивидуальных котельных разнообразно как по мощности, так и производителям. 
На основе предоставленных данных по приростам площадей строительных фондов и анализа си-
туации в системе теплоснабжения и выполнения гидравлических расчетов, предлагается для по-
требителей (ИЖС и Завод по глубокой переработке ТБО) использовать автономное теплоснабже-



 

70 

ние. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского 
округа малоэтажными жилыми зданиями является удаленность от тепловых сетей и/или неболь-
шая присоединённая нагрузка потребителей ИЖС. Строительство новых тепловых сетей протя-
женностью менее 250 метров в двухтрубном исчислении является нецелесообразным, как с техни-
ческой точки зрения, так и с экономической.  

При технологическом процессе по глубокой переработке ТБО выделяется много попутного 
мусорного газа, который рекомендуется утилизировать с помощью автономных источников теп-
лоснабжения. Энергия от данных источников может использоваться на собственные нужды заво-
да. 

 
7.12 Часть 12. Обоснование  перспективных балансов производства и потребления тепловой 

мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой 
нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа 

Получившийся расчет перспективных балансов производства и потребления тепловой 
мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в 
каждой из систем теплоснабжения городского округа основывается на развитие системы тепло-
снабжения г. Радужный в совокупности с развитием строительного фонда города в разрезе следу-
ющих критериев: 

 покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью; 
При выполнении расчетов по определению перспективных балансов тепловой мощности 

источников тепловой энергии (Глава 4), теплоносителя (Глава 6) и присоединенной тепловой 
нагрузки, за основу принимались расчетные перспективные тепловые нагрузки. 

При составлении баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе тепло-
снабжения по годам с 2019 по 2034 г. включительно, определялся избыток или дефицит тепловой 
мощности в каждой из указанных систем теплоснабжения и городского округа в целом. 

Далее определяются решения по каждому источнику теплоснабжения в зависимости от то-
го дефицитен или избыточен тепловой баланс в каждой из систем теплоснабжения. По каждому 
источнику теплоснабжения принимается индивидуальное решение по перспективе его использо-
вания в системе теплоснабжения. 

 определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присо-
единенной тепловой нагрузке; 

 определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива. 
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 протяжение всего действия схемы предполагается использование на котельных г. Ра-
дужный попутного нефтяного газа. 

 
 

7.13 Часть 13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих ис-
точников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а 
также местных видов топлива 

Основным местным видом топлива для города Радужный является попутный нефтяный газ. 
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Попутный нефтяный газ выделяется из скважин и из пластовой нефти в процессе ее сепара-
ции. Он являет собой смесь парообразных углеводородных и неуглеводородных составляющих 
природного происхождения. По специфике получения попутный нефтяной газ считается побоч-
ным продуктом нефтедобычи. Из-за отсутствия необходимой инфраструктуры для сбора газа, 
транспортировки и переработки большое количество этого природного ресурса теряется. По этой 
причине большую часть попутного газа просто сжигают в факелах. 

На предприятиях добычи газа и в теплоснабжающих организациях города Радужный созда-
на и функционирует инфраструктура сбора, транспортировки и полезного использования в энерге-
тики. 

Городская часть снабжается попутным нефтяным газом с первой ступени сепарации ДНС-2 
Северо-Варьеганского месторождения по газопроводу диаметрами Ду530, Ду820 мм и через пере-
мычку 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 самодавлением поступает на ПСО-1. Пройдя сепарацию, газ с ПСО-1 направляется на ком-
мерческий узел учета газа, после чего подается по газопроводу Ду820 мм длиной 27 км до точки 
врезки газопровода Ду530 мм. далее по газопроводу Ду530 мм длиной 3,2 км направляется на ко-
тельные «КВГМ», №159, 160 УП «Радужныйтеплосеть». Поселковая часть города Радужный (мкр. 
Южный) снабжается попутным нефтяным газом с Варьеганского месторождения ОАО «Варьеган-
нефть». 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 се-
парации газ поступает в газопровод диаметром Ду=300 мм Ру=16 для снабжения котельной УТТ 
ООО «Производственно-бытовое управление», котельных УП «Радужныйтеплосеть» и котельных 
ООО «Росна». Распределительная сеть ГРС охватывает г. Радужный.  

Использование возобновляемых источников энергии для нужд теплоснабжения схемой не 
предусмотрено. 

 
7.14 Часть 14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на тер-

ритории городского округа 
Обоснованием организации теплоснабжения в производственных зонах на территории го-

рода является исторически сложившаяся ситуация развития предприятий, при которой, каждая 
производственная компания для обеспечения производственного цикла строила собственные теп-
логенерирующие мощности.  

 
7.15 Часть 15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения 

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника 
тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Кри-
терием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, 
а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления это-
го действия затрат. 

Среднечасовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до потребителя опре-
деляются по формуле: 

퐶 = 푍 × 푄 × 퐿,  (1) 

где Q - мощность потребления тепловой энергии; 
L - протяжённость тепловой сети от источника до потребителя; 
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Z - коэффициент пропорциональности, который представляет собой удельные затраты в си-
стеме на транспорт тепловой энергии (на единицу протяжённости тепловой сети от источника до 
потребителя и на единицу присоединённой мощности потребителя). 

Для упрощения расчётов зону действия централизованного теплоснабжения рассматривае-
мого источника тепловой энергии будем условно разбивать на несколько крупных зон нагрузок. 
Для каждой из этих зон рассчитаем усреднённое расстояние от источника до условного центра 
присоединённой нагрузки (Ц) по формуле: 

퐿 = ∑ 푄зд × 퐿зд /푄 ,  (2) 
где i - номер зоны нагрузок; 
Lзд - расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания зоны до ис-

точника тепловой энергии; 
Qзд - присоединённая нагрузка здания; 

Q  - суммарная присоединённая нагрузка рассматриваемой зоны, Q = ∑Qзд ; 

Присоединённая нагрузка к источнику тепловой энергии: 
푄 = ∑푄 ,  (3) 

Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле: 
퐿ср = ∑(푄 × 퐿 )/푄,  (4) 

где Q - мощность потребления тепловой энергии; 
L - протяжённость тепловой сети от источника до потребителя; 

Z - коэффициент пропорциональности, который представляет собой удельные затра-
ты в системе на транспорт тепловой энергии (на единицу протяжённости тепловой сети от 
источника до потребителя и на единицу присоединённой мощности потребителя). 

Для упрощения расчётов зону действия централизованного теплоснабжения рассматривае-
мого источника тепловой энергии будем условно разбивать на несколько крупных зон нагрузок. 
Для каждой из этих зон рассчитаем усреднённое расстояние от источника до условного центра 
присоединённой нагрузки (Ц) по формуле: 

퐿 = ∑ 푄зд × 퐿зд /푄 ,  (2) 
где i - номер зоны нагрузок; 
Lзд - расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания зоны до ис-

точника тепловой энергии; 
Qзд - присоединённая нагрузка здания; 

Q  - суммарная присоединённая нагрузка рассматриваемой зоны, Q = ∑Qзд ; 

Присоединённая нагрузка к источнику тепловой энергии: 
푄 = ∑푄 ,  (3) 

Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле: 
퐿ср = ∑(푄 × 퐿 )/푄,  (4) 

Определяется годовой отпуск тепла от источника тепловой энергии (A), Гкал. При этом: 
퐴 = ∑퐴 ,  (5) 

где A  - годовой отпуск тепла по каждой зоне нагрузок. 
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Среднюю себестоимость транспорта тепла в зоне действия источника тепловой энергии 
принимаем равной тарифу на транспорт T (руб./Гкал). 

Годовые затраты на транспорт тепла в зоне действия источника тепловой энергии без учёта 
расстояния до потребителя, (руб./год): 

퐵 = 퐴 × 푇,  (6) 
Среднечасовые затраты на транспорт тепла по зоне источника тепловой энергии: 

퐶 =
Ч
,  (7) 

где Ч - число часов работы системы теплоснабжения в год.  
Удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на транспорт тепла рассчи-

тываются по формуле: 

푍 =
× ср

= 퐵/ 푄 × 퐿ср × Ч(8) 

Величина Z остаётся одинаковой для всей зоны действия источника тепловой энергии. 
Среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника тепловой энергии до выделенных 

зон, (руб./ч): 
퐶 = 푍 × 푄 × 퐿 ,  (9) 

Вычислив C  и Z, можно рассчитать для каждой выделенной зоны нагрузок в зоне действия 
источника тепловой энергии разницу в затратах на транспорт тепла с учётом и без учёта удалённо-
сти потребителей от источника. 

Подход к расчёту радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии 
 На схеме тепловых сетей наносится зона действия источника тепловой энергии с 

определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединённой тепло-
вой нагрузки. 

 Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепло-
вой энергии (Гкал/ч/Га, Гкал/ч/км2). 

 Зона действия источника тепловой энергии условно разбивается на зоны крупных 
нагрузок с определением их мощности (푄 ) и усреднённого расстояния от источника до условного 
центра присоединённой нагрузки (퐿 ). 

 Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали 
от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя, присоединённого к этой маги-
страли 퐿  (км). 

 Определяется средний радиус теплоснабжения по системе 퐿ср. 
 Определяются удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на 

транспорт тепла  
푍 =

× ср
= 퐵/ 푄 × 퐿ср × Ч,  (10) 

 Определяются среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника тепловой 
энергии до выделенных зон 퐶 , руб./ч. 

퐶 = 퐵 /Ч(11) 

 Определяется себестоимость транспорта тепла в каждую зону нагрузок 푆 , руб./Гкал. 
푆 = 퐶 /푄 (12) 

 Определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне с учётом расстоя-
ния до источника 퐵 , млн. руб. 
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퐵 = 퐴 ∗ 푆 (13) 

 Определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне без учёта расстоя-
ния до источника: 

퐵 = 퐴 × 푇, млн. руб. (14) 
Для каждой выделенной зоны нагрузок в зоне действия источника тепловой энергии рас-

считывается разница в затратах на транспорт тепла с учётом и без учёта удалённости потребите-
лей от источника и делаются выводы об эффективности транспорта тепла в ту или иную зону в 
зависимости от расстояния, о перспективе подключения новой нагрузки, расположенной ближе к 
источнику тепловой энергии или о строительстве нового источника для покрытия нагрузок.  

Затраты на транспорт тепловой энергии без учёта удалённости потребителей от источника 
определяется как произведение тарифа на передачу тепловой энергии и суммарного объёма полез-
ного отпуска тепловой энергии в год. Определение затрат на транспорт тепловой энергии с учётом 
удалённости потребителей от источника тепловой энергии рассчитывается как произведение сум-
марного полезного отпуска тепловой энергии и себестоимости транспорта 1 Гкал тепла по рас-
сматриваемой зоне нагрузок, где себестоимость передачи 1 Гкал тепла рассчитывается исходя из 
удельных затрат на передачу 1 Гкал тепла на расстояние 1 км.  

Таким образом, затраты на передачу тепловой энергии, рассчитанные с учётом расстояния 
от потребителя до источника тепловой энергии, учитывают затраты на передачу тепловой энергии, 
исходя из технических параметров сетей, источников тепловой энергии, удалённости потребите-
лей от источников тепловой энергии и объёма потребления тепловой энергии по каждой зоне 
нагрузок.  

Затраты, рассчитанные без учёта расстояния между источником тепловой энергии и потре-
бителем, определяются исходя из объёма потребления тепловой энергии и тарифа на передачу 
тепловой энергии, который рассчитывается исходя суммы необходимой валовой выручки органи-
зации, покрывающей экономически обоснованные расходы по передаче тепловой энергии потре-
бителям по всем зонам нагрузок. 

Разница между затратами на передачу тепловой энергии, определённая указанными спосо-
бами, отражает исключительно попадание зоны теплоснабжения целиком в пределы радиуса эф-
фективного теплоснабжения или нет. Если затраты на передачу тепловой энергии, рассчитанные с 
учётом расстояния между потребителем и источником тепловой энергии, меньше затрат на пере-
дачу тепловой энергии, рассчитанных без учёта расстояния между потребителем и источником 
тепловой энергии, то зона теплоснабжения входит в радиус эффективного теплоснабжения рас-
сматриваемого источника тепловой энергии. В случае, если затраты на передачу тепловой энер-
гии, рассчитанные с учётом расстояния между потребителем и источником тепловой энергии, 
больше затрат на передачу тепловой энергии, рассчитанных без учёта расстояния между потреби-
телем и источником тепловой энергии, то это означает, что зона теплоснабжения источника пре-
вышает радиус эффективного теплоснабжения и осуществление теплоснабжения в данной зоне 
будет экономически нецелесообразным: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 푩풊 −푩풊

ퟎ < ퟎ, зона	теплоснабжения	входит	
в	радиус	эффективного	теплоснабжения

푩풊 − 푩풊
ퟎ > ퟎ, зона	теплоснабжения	не	входит	

в	радиус	эффективного	теплоснабжения

 (15) 

Определение радиусов эффективного теплоснабжения котельных в г. Радужный 
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Для определения величины радиуса эффективного теплоснабжения котельных: котельная 
№2 «БПО», ВУТТ, БПО "ВН", ПМК, Котельная ВПК в соответствии с методическими указаниями 
по разработке схем теплоснабжения не достаточно данных. В связи с этим при актуализации схе-
мы теплоснабжения был определен радиус у шести котельных: котельная КВГМ, котельная №159, 
котельная №160, котельная «Центральная», котельная «Южная промзона», котельная «ВРМЗ», с 
общими техническими и технологическими параметрами: 

 общая установленная мощность котельных 266,92 Гкал/ч, что составляет 78 % от 
установленной мощности всех котельных г. Радужный; 

 общая присоединенная нагрузка потребителей составляет 150,4 Гкал/ч, что что со-
ставляет 90 % от тепловой нагрузки всех потребителей г. Радужный; 

Рассмотрим 6 котельных г. Радужный, в зонах действия системы теплоснабжения которых 
ожидается прирост отапливаемых площадей: котельная КВГМ, котельная №159, котельная №160, 
котельная «Центральная», котельная «Южная промзона», котельная «ВРМЗ».  

В таблице 6.2 приведены результаты расчёта эффективности теплоснабжения котельных в 
г. Радужный с разбивкой по указанным этапам. Схема зон эффективных радиусов для новых ко-
тельных с перспективой до 2033года представлена на рисунке 6.1. 

Расчёт радиуса эффективного теплоснабжения, позволяющего определить условия, при ко-
торых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих устано-
вок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в 
указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемого для зоны действия каждого ис-
точника тепловой энергии, показывает, что потребители по всем рассматриваемым котельным по-
падают в зону деятельности эффективного радиуса теплоснабжения. 

Попадание действующих потребителей в зону радиуса эффективного теплоснабжения 
определялось по разнице годовых затрат на транспорт тепла с учётом и без учёта удалённости по-
требителей от источников тепловой энергии. 

Для расчёта годовых затрат на тепловой энергии без учёта удалённости потребителей от 
источника тепловой энергии был проведён расчёт тарифа на передачу тепловой энергии для УП 
«Радужныйтеплосеть» на основании протокола калькуляции расходов, связанных с производством 
и передачей тепловой энергии УП «Радужныйтеплосеть», г. Радужный. 

Как показывают результаты расчёта, представленные в таблице 6.8, зоны теплоснабжения 
котельных на протяжении всего периода до 2033 года попадают в радиус эффективного тепло-
снабжения, что подтверждает отрицательная разница затрат, рассчитанных с учётом расстояние 
между источником тепловой энергии и потребителем и без учёта расстояния между источником и 
потребителем тепловой энергии. 

В столбце 14таблицы 6.3 представлен результат расчёта радиуса эффективного теплоснаб-
жения рассматриваемых зон теплоснабжения, т.е. максимальное расстояние по вектору от источ-
ника тепловой энергии до наиболее удалённого потребителя, при котором затраты на транспорт 
тепловой энергии, рассчитанные с учётом расстояния между источником тепловой энергии и по-
требителем, и затраты на транспорт тепловой энергии, рассчитанные без учёта расстояния между 
источником тепловой энергии и потребителем, будут равны. Данное расстояние определялось для 
рассматриваемых зон теплоснабжения при неизменности всех технических (протяжённость тепло-
вых сетей, потребляемая нагрузка, годовой расход тепловой энергии и пр.) и экономических (та-
риф на передачу тепловой энергии) параметров. 
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Для определения размера затрат на передачу тепловой энергии, рассчитанных без учёта 
расстояния между источником тепловой энергии и потребителями, был произведён расчёт тарифа 
на передачу тепловой энергии по г. Радужный на основании калькуляции расходов на производ-
ство и передачу тепловой энергии по г. Радужный. Расчёт представлен в таблице 6.4. 

Все затраты, относимые на передачу тепловой энергии, были взяты пропорционально от-
ношению ФОТ всех основных производственных рабочих УП «Радужныйтеплосеть» к ФОТ ос-
новных производственных рабочих задействованных в обслуживание тепловых сетей. Норматив 
численности производственных рабочих на обслуживание и ремонт трубопроводов, оборудования 
и сооружений тепловых сетей был рассчитан в соответствие с «Рекомендациями по нормированию 
труда работников энергетического хозяйства Часть 1. Нормативы численности рабочих котельных 
установок и тепловых сетей», утверждённые приказом Госстроя Российской Федерации от 
22.03.1999. № 65. 

Таким образом, при проведении расчётов по определению вхождения зон теплоснабжения в 
радиус эффективного теплоснабжения соответствующих источников тепловой энергии использо-
вался тариф на передачу тепловой энергии в размере 1368,98 руб./Гкал. 

Исходя из вышеуказанного, можно сделать следующий вывод: с точки зрения параметра 
«эффективный радиус теплоснабжения» рассматриваемый путь развития системы теплоснабжения 
г. Радужный является обоснованным и эффективным на всех этапах развития до 2035г. 

Таблица 7.2 – Расчетные радиусы зоны эффективного теплоснабжения и фактический ра-
диус теплоснабжения котельных 

Название 
источника Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-

2028 гг. 
2029-

2034 гг. 

КВГМ, 
№159, №160 

Радиус зоны эффективно-
го теплоснабжения, км 9,63 9,63 9,63 9,63 9,63 9,63 9,63 9,63 

Фактический радиус теп-
лоснабжения, км 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 

Центральная 

Радиус зоны эффективно-
го теплоснабжения, км 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 

Фактический радиус теп-
лоснабжения, км 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

Южная 
промзона 

Радиус зоны эффективно-
го теплоснабжения, км 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

Фактический радиус теп-
лоснабжения, км 0,76 0,76 0,76 0,76 0,89 0,89 0,89 0,89 

ВРМЗ 

Радиус зоны эффективно-
го теплоснабжения, км 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

Фактический радиус теп-
лоснабжения, км 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 
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Таблица 7.3 - Результаты расчёта эффективности теплоснабжения г. Радужный 

Зоны теплоснабже-
ния котельных 

Исходные данные по каждой зоне тепло-
снабжения потребителей 

Расчетные показатели для определения Bi для каждой зоны теплоснабжения потреби-
телей 

Итоговые расчётные показатели по 
каждой зоне теплоснабжения потре-

бителей 

Определение принад-
лежности зоны тепло-
снабжения потребите-
лей радиусу эффектив-
ного теплоснабжения 

Радиус зоны 
эффективного 

теплоснабжения 
потребителей, 
км (퐁퐢 = 퐁퐢ퟎ) Расстояние 

퐋퐢, км 

Присоединённая 
нагрузка (Мощ-

ность), 퐐퐢, 
Гкал/час 

Годовой 
отпуск 퐀퐢, 
тыс. Гкал 

퐋퐢 × 퐐퐢, 
км x 

Гкал/час 

Себестоимость 
транспорта тепла 
퐒퐢ퟎ, руб./Гкал 

Удельные затра-
ты на транспорт 
тепла 퐙, руб./ч 
/((Гкал/ч) х км) 

Среднечасовые 
затраты на 

транспорт тепла 
в каждой зоне 퐂퐢, 

руб./ч 

Удельные на единицу 
отпуска тепла среднеча-
совые затраты на транс-
порт тепла в каждой зоне 

퐒퐢, руб/ч/Гкал 

Годовые затраты 
на транспорт теп-
ла с учётом рас-

стояния до источ-
ника 퐁퐢, тыс. руб. 

Годовые затраты 
на транспорт теп-
ла без учёта рас-

стояния до источ-
ника, 퐁퐢ퟎ,, тыс. руб. 

Годовая разница затрат 
на транспорт тепла 

тыс. руб. 
퐁퐢 −퐁퐢ퟎ 

2018г. 
УП «Радужныйтеплосеть» 

КВГМ, №159, №160 4,068 135,7 322,1 641,790 94,606 0,023 14,924 0,026 55 228,78 130 734,70 -75 505,914 9,631 
Центральная 0,905 6,76 18,4 5,782 108,124 0,119 0,691 0,036 2 057,08 4 260,63 -2 203,543 1,874 

ООО «Росна» 
Южная промзона 0,820 4,42 17,1 3,628 108,124 0,132 0,478 0,036 1 424,49 2 950,40 -1 525,910 1,698 

ВРМЗ 0,655 1,60 10,1 1,046 108,124 0,165 0,173 0,036 514,22 1 065,05 -550,831 1,357 
2019г. 

УП «Радужныйтеплосеть» 
КВГМ, №159, №160 4,068 135,83 322,4 680,847 94,201 0,023 15,764 0,026 58 089,26 138 097,00 -80 007,734 9,672 

Центральная 1,174 6,70 18,4 7,807 108,124 0,092 0,719 0,036 2 141,35 4 435,16 -2 293,807 2,432 
ООО «Росна» 

Южная промзона 0,820 4,42 17,1 3,628 108,124 0,132 0,478 0,036 1 424,49 2 950,40 -1 525,910 1,698 
ВРМЗ 0,655 1,60 10,1 1,046 108,124 0,165 0,173 0,036 514,22 1 065,05 -550,831 1,357 

2020г. 
УП «Радужныйтеплосеть» 

КВГМ, №159, №160 4,068 135,83 322,4 680,847 94,201 0,023 15,764 0,026 58 089,26 138 097,00 -80 007,734 9,672 
Центральная 1,174 6,64 18,4 7,807 108,124 0,092 0,719 0,036 2 141,35 4 435,16 -2 293,807 2,432 

ООО «Росна» 
Южная промзона 0,820 4,46 17,2 3,628 108,124 0,132 0,478 0,036 1 424,49 2 950,40 -1 525,910 1,698 

ВРМЗ 0,655 1,64 10,2 1,046 108,124 0,165 0,173 0,036 514,22 1 065,05 -550,831 1,357 
2021г. 

УП «Радужныйтеплосеть» 
КВГМ, №159, №160 4,068 135,97 322,9 679,748 94,011 0,023 15,707 0,026 57 762,70 137 597,15 -79 834,444 9,691 

Центральная 1,174 6,76 18,7 7,784 108,176 0,092 0,717 0,036 2 136,88 4 423,75 -2 286,868 2,430 
ООО «Росна» 

Южная промзона 0,820 4,46 17,2 3,628 108,124 0,132 0,478 0,036 1 424,49 2 950,40 -1 525,910 1,698 
ВРМЗ 0,655 1,64 10,2 1,046 108,124 0,165 0,173 0,036 514,22 1 065,05 -550,831 1,357 

2022г. 
УП «Радужныйтеплосеть» 

КВГМ, №159, №160 4,068 136,66 324,9 684,834 94,242 0,023 15,864 0,026 58 480,75 138 966,68 -80 485,927 9,668 
БМК «Центральная» 1,174 7,14 19,9 7,898 108,124 0,092 0,727 0,036 2 166,27 4 486,78 -2 320,507 2,432 

ООО «Росна» 
Южная промзона 0,820 4,46 17,2 3,657 108,124 0,132 0,482 0,036 1 435,82 2 973,87 -1 538,051 1,698 

ВРМЗ 0,655 1,64 10,2 1,075 108,124 0,165 0,178 0,036 528,68 1 095,00 -566,318 1,357 
2023-2034г. 

УП «Радужныйтеплосеть» 
КВГМ, №159, №160 4,068 149,44 361,0 741,344 97,002 0,024 17,676 0,026 67 067,89 154 838,44 -87 770,549 9,393 
БМК «Центральная» 1,174 7,94 22,3 8,517 108,124 0,092 0,784 0,036 2 336,00 4 838,31 -2 502,313 2,432 

ООО «Росна» 
Южная промзона 0,820 4,46 17,2 3,657 108,124 0,132 0,482 0,036 1 435,82 2 973,87 -1 538,051 1,698 

ВРМЗ 0,655 1,64 10,2 1,075 108,124 0,165 0,178 0,036 528,68 1 095,00 -566,318 1,357 
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Рисунок 7.2 – Схема радиусов зон эффективного теплоснабжения города Радужный с перспективой до 2028 года
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8 Глава 8 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 
сооружений на них" 

8.1 Часть 1. Предложения по реконструкции и строительство тепловых сетей, обеспечива-
ющих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в 
зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 

На момент разработки схемы теплоснабжения (по состоянию на 01.01.2019) в г. Радужный 
отсутствуют зоны с дефицитами тепловой мощности. Также с учётом выполненных расчётов пер-
спективного теплопотребления для каждого этапа, рассматриваемого в схеме теплоснабжения, 
предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспреде-
ление тепловой нагрузки в схеме теплоснабжения – не предусмотрены. 

 
8.2 Часть 2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспектив-

ных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производствен-
ную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа 

Для присоединения к источникам выработки тепла теплопотребляющих установок потре-
бителей жилищной и комплексной застройки на вновь осваиваемых территориях г. Радужный на 
расчётный срок схемы теплоснабжения (2019-2034гг.) предлагается выполнить строительство теп-
ловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от существующих ис-
точников теплоснабжения. 

На расчётный период до 2034 года прирост тепловой нагрузки ожидается только в г. Ра-
дужный в зоне действия существующих котельных. Подключение перспективных потребителей 
планируется осуществлять по независимой схеме присоединения системы отопления. 

Для подачи теплоносителя перспективным потребителям тепловой энергии г. Радужный 
предусматривается прокладка трубопроводов новых тепловых сетей к 2034 году с суммарной про-
тяжённостью 1,5 км в двухтрубном исчислении. 

Характеристика тепловых сетей, необходимых для подключения перспективных потреби-
телей тепловой энергии и этапы выполнения работ по прокладке новых трубопроводов, приведена 
в таблице ниже. 
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Таблица 8.1 - Характеристика участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей тепловой энергии г. Радужный 

№  Наименование  Район Зона действия ко-
тельной 

Длина участ-
ка (в двух-

трубном ис-
числении), м 

Ду, мм Вид про-
кладки 

Год 
ввода 

1 Двухквартирный жилой дом 22 микрорайон, 4 очередь, участок №61 
(строительный) Котельная КВГМ 50 33 бесканальная, 

ППУ 2019 

2 Объект торгового назначения и общественного 
питания площадью земельного участка 2178 м² Жилой поселок СУ-968 Котельная КВГМ 50 33 бесканальная, 

ППУ 2019 

3 Жилой дом 1 микрорайон Котельная КВГМ 50 50 бесканальная, 
ППУ 2020 

4 Объект торгового назначения площадью зе-
мельного участка 465 м² 

Северо-западная коммунальная зона, 
улица Новая, участок № 9/1 Котельная КВГМ 50 33 бесканальная, 

ППУ 2020 

5 Жилой дом 1 микрорайон Котельная №160 50 40 бесканальная, 
ППУ 2021 

6 Объект торгового назначения площадью зе-
мельного участка 1267 м² 1 микрорайон Котельная КВГМ 50 33 бесканальная, 

ППУ 2021 

7 Жилой дом 1 микрорайон Котельная КВГМ 50 33 бесканальная, 
ППУ 2022 

8 
Станция технического обслуживания (тепло-
снабжение от ООО «Росна») площадью земель-
ного участка1428м2 

Южная промышленная зона, ул. 2-ая 
Промышленная 

Котельная Южная 
промзона 50 33 бесканальная, 

ППУ 2022 

9 
Объект торгового назначения  (теплоснабжение 
от ООО «Росна») площадью земельного участ-
ка1002м2 

Южная промышленная зона, ул. Маги-
стральная Котельная ВПК 50 33 бесканальная, 

ППУ 2022 

10 Жилой дом 2 микрорайон Котельная КВГМ 50 50 бесканальная, 
ППУ 2023 

11 Административно-бытовой центр 10 микрорайон, 2 квартал Котельная КВГМ 50 82 бесканальная, 
ППУ 2023 

12 Общественно-торговый центр 10 микрорайон, 2 квартал Котельная КВГМ 50 100 бесканальная, 
ППУ 2023 

13 Многоквартирный жилой дом микрорайон «Южный», ул. Школьная Котельная Центральная 50 40 бесканальная, 
ППУ 2024 

14 Здание общественного назначения (магазин) 9 микрорайон Котельная КВГМ 50 33 бесканальная, 
ППУ 2024 

15 Общеобразовательное учреждение: Школа на 
1125 учащихся 10 микрорайон Котельная КВГМ 50 33 бесканальная, 

ППУ 2024 

16 Панельный многоквартирный жилой дом, 3 сек-
ционный 10 микрорайон, 1 квартал Котельная КВГМ 50 125 бесканальная, 

ППУ 2025 

17 Объект торгового назначения 10 микрорайон Котельная КВГМ 50 33 бесканальная, 
ППУ 2025 
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№  Наименование  Район Зона действия ко-
тельной 

Длина участ-
ка (в двух-

трубном ис-
числении), м 

Ду, мм Вид про-
кладки 

Год 
ввода 

18 Автозаправочная станция  Жилой поселок СУ-968 Котельная КВГМ 50 33 бесканальная, 
ППУ 2025 

19 Стоянка для хранения задержанных больше-
грузных автотранспортных средств 

Северо-западная коммунальная зона, 
улица Казамкина, участок №7А Котельная КВГМ 50 33 бесканальная, 

ППУ 2025 

20 Панельный многоквартирный жилой дом, 4 сек-
ционный 10  микрорайон, 1 квартал Котельная КВГМ 50 82 бесканальная, 

ППУ 2026 

21 Кирпичный многоквартирный жилой дом, 2 
секционный  10  микрорайон, 1 квартал Котельная КВГМ 50 82 бесканальная, 

ППУ 2026 

22 Спортивный центр  8  микрорайон Котельная КВГМ 50 50 бесканальная, 
ППУ 2026 

23 Кирпичный многоквартирный жилой дом, 2 
секционный  10  микрорайон, 1 квартал Котельная КВГМ 50 69 бесканальная, 

ППУ 2027 

24 Кирпичный многоквартирный жилой дом, 2 
секционный  10  микрорайон, 1 квартал Котельная КВГМ 50 100 бесканальная, 

ППУ 2027 

25 Свинарник, корпус 1 Южная промышленная зона, участок 
№28 

Котельная Южная 
промзона 50 33 бесканальная, 

ППУ 2027 

26 Кирпичный многоквартирный жилой дом, 2 
секционный  10  микрорайон, 1 квартал Котельная КВГМ 50 69 бесканальная, 

ППУ 2028 

27 Кирпичный многоквартирный жилой дом, 2 
секционный  10  микрорайон, 1 квартал Котельная КВГМ 50 50 бесканальная, 

ППУ 2029 

28 Панельный многоквартирный жилой дом, 3 сек-
ционный 10  микрорайон, 2 квартал Котельная КВГМ 50 125 бесканальная, 

ППУ 2030 

29 Панельный многоквартирный жилой дом, 3 сек-
ционный 10  микрорайон, 2 квартал Котельная КВГМ 50 125 бесканальная, 

ППУ 2031 

30 
Панельный многоквартирный жилой дом, 3 сек-
ционный с продовольственным магазином пло-
щадью 240м2 

10  микрорайон, 2 квартал Котельная КВГМ 50 125 бесканальная, 
ППУ 2032 

   ИТОГО     1500       
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8.3 Часть 3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при 
наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям 
от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабже-
ния 

В связи с тем, что укрупнение зон действия одних котельных за счет зон действия других, а 
также перераспределение присоединенной тепловой нагрузки между существующими котельными 
в перспективе не запланировано, то строительство тепловых сетей между зонами действия котель-
ных - не предусмотрено. 

 

8.4 Часть 4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повы-
шения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за 
счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функци-
онирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим 
работы или ликвидации котельных - не предусмотрено. 

 
8.5 Часть 5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надёжности теплоснабжения 
Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» расчёт показателей 
надёжности должен проводиться в соответствии с методическими указаниями по расчёту уровня 
надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществля-
ющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполно-
моченными Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти.  

Однако на протяжении всего срока разработки схемы теплоснабжения г. Радужный указан-
ные методические указания не были утверждены в установленном порядке. Вследствие этого 
предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной 
надёжности и безопасности теплоснабжения с учётом методических указаний по расчёту уровня 
надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществля-
ющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии – не разрабатывались. 

 
8.6 Часть 6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра тру-

бопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 
Значения пропускных способностей участков трубопроводов тепловых сетей удовлетворя-

ют расчетным параметрам теплоносителя: расходу и давлению, на протяжение всего периода дей-
ствия схемы. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопро-
водов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не рассматривались. 

 
8.7 Часть 7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса 
Основная доля тепловых сетей г. Радужный вводилась в эксплуатацию совместно с котель-

ными, к которым они присоединены. Впоследствии производились частичная перекладка и рекон-
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струкция аварийных участков, прокладывались трубопроводы для подключения новых потребите-
лей. Основываясь на данных о сроках ввода в эксплуатацию источников тепла, можно сделать вы-
вод, что строительство тепловых сетей от действующих источников осуществлялось более 25 лет, 
начиная с конца 1980-х гг. по настоящее время.  

С целью поддержания безаварийной работы тепловых сетей в отопительном периоде в ка-
честве первоочередных мероприятий предлагается плановая замена участков действующих сетей 
по результатам ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность, проводимых по-
сле окончания отопительного сезона, а также тепловых сетей, при плановой шурфовке на которых 
выявлено утонение стенки на 20% и более от проектного (первоначального) значения, согласно п. 
6.2.37 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».  

Основной перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в 
связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и технического перевооружения сооружений на 
них, представлен в таблице ниже. 

Таблица 8.2 –Мероприятия по реконструкции тепловых сетей и оборудования на них  

№ 
п/п 

Наименование мероприя-
тия 

Технические характеристи-
ки Достигаемые результаты 

Период реа-
лизации ме-
роприятий 

1 
Техническое перевооруже-
ние магистральных тепло-

вых сетей г. Радужный 

Замена 2,5 км ветхих сталь-
ных трубопроводов д300-

500мм с использованием пре-
дизолированных стальных 

труб в ППУ изоляции 

1.Снижение количества инци-
дентов при транспортировке 

тепловой энергии;                                                              
2.Снижение тепловых потерь 

при транспортировке тепловой 
энергии 

2021-2024 

2 

Техническое перевооруже-
ние тепловых сетей г. Ра-

дужный (модернизация за-
порной арматуры) 

Замена ветхой запорной арма-
туры на шаровую арматуру не 
требующую технического об-

служивания в котельных и 
камерах. Диаметр 300-500мм 

1.Снижение количества инци-
дентов на источниках и сетях 

теплоснабжения                                                                           
2.Снижение тепловых потерь 
при производстве и транспор-

тировке тепловой энергии 

2019 

3 
Техническое перевооруже-
ние системы горячего водо-

снабжения г. Радужный 

Определение перечня меро-
приятий, выполнение которых 

позволит оптимизировать 
гидравлическую работу си-

стемы ГВС. Определить 
участки сетей ГВС подлежа-

щие замене 

1.Снижение количества инци-
дентов на сетях горячего водо-

снабжения;  
2.Снижение тепловых потерь 

на сетях горячего водоснабже-
ния;  

3.Снижение удельного расхода 
электроэнергии на транспор-

тировку горячей воды 

2020-2022 

 
8.8 Часть 8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций 

Схемой запланированы мероприятия технического перевооружения сооружений на тепло-
вых сетях (ЦТП) в г. Радужный с реализацией в течении рассматриваемого периода до 2024г.. 

Таблица 8.3 –Мероприятия по реконструкции ЦТП 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Технические характеристи-
ки Достигаемые результаты 

Период реа-
лизации ме-
роприятий 

1 
Техническое перево-
оружение ЦТП-146 

г.Радужный 

Установка станций подмеши-
вания с системы погодозави-
симой автоматики, монтаж 

тепловой изоляции трубопро-
водов в ЦТП 

1.Снижение потерь тепловой энер-
гии при нагреве ГВС в весенний, 
осенний периоды, а также в связи 
с устройством теплоизоляции 2. 
Обеспечит качественное предо-

ставление услуги ГВС (температу-
ра 65 С) 

2023-2024 
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Технические характеристи-
ки Достигаемые результаты 

Период реа-
лизации ме-
роприятий 

2 
Техническое перево-

оружение ЦТП-42 
г.Радужный 

Установка станций подмеши-
вания с системы погодозави-
симой автоматики, монтаж 

тепловой изоляции трубопро-
водов в ЦТП 

1.Снижение потерь тепловой энер-
гии при нагреве ГВС в весенний, 
осенний периоды, а также в связи 
с устройством теплоизоляции 2. 
Обеспечит качественное предо-

ставление услуги ГВС (температу-
ра 65 С) 

2023-2024 

3 
Техническое перево-
оружение ЦТП-112 

г.Радужный 

Установка станций подмеши-
вания с системы погодозави-
симой автоматики, монтаж 

тепловой изоляции трубопро-
водов в ЦТП 

1.Снижение потерь тепловой энер-
гии при нагреве ГВС в весенний, 
осенний периоды, а также в связи 
с устройством теплоизоляции 2. 
Обеспечит качественное предо-

ставление услуги ГВС (температу-
ра 65 С) 

2023-2024 

4 
Техническое перево-

оружение ЦТП-25 
г.Радужный 

Установка станций подмеши-
вания с системы погодозави-
симой автоматики, монтаж 

тепловой изоляции трубопро-
водов в ЦТП 

1.Снижение потерь тепловой энер-
гии при нагреве ГВС в весенний, 
осенний периоды, а также в связи 
с устройством теплоизоляции 2. 
Обеспечит качественное предо-

ставление услуги ГВС (температу-
ра 65 С) 

2023-2024 

5 
Техническое перево-

оружение ЦТП-34 
г.Радужный 

Установка станций подмеши-
вания с системы погодозави-
симой автоматики, монтаж 

тепловой изоляции трубопро-
водов в ЦТП 

1.Снижение потерь тепловой энер-
гии при нагреве ГВС в весенний, 
осенний периоды, а также в связи 
с устройством теплоизоляции 2. 
Обеспечит качественное предо-

ставление услуги ГВС (температу-
ра 65 С) 

2023-2024 

6 
Техническое перево-
оружение ЦТП-МОЦ 

г.Радужный 

Установка станций подмеши-
вания с системы погодозави-
симой автоматики, монтаж 

тепловой изоляции трубопро-
водов в ЦТП 

1.Снижение потерь тепловой энер-
гии при нагреве ГВС в весенний, 
осенний периоды, а также в связи 
с устройством теплоизоляции 2. 
Обеспечит качественное предо-

ставление услуги ГВС (температу-
ра 65 С) 

2023-2024 

7 
Техническое перево-

оружение ЦТП-24 
г.Радужный 

Установка станций подмеши-
вания с системы погодозави-
симой автоматики, монтаж 

тепловой изоляции трубопро-
водов в ЦТП 

1.Снижение потерь тепловой энер-
гии при нагреве ГВС в весенний, 
осенний периоды, а также в связи 
с устройством теплоизоляции 2. 
Обеспечит качественное предо-

ставление услуги ГВС (температу-
ра 65 С) 

2023-2024 

8 
Техническое перево-

оружение ЦТП-33 
г.Радужный 

Установка станций подмеши-
вания с системы погодозави-
симой автоматики, монтаж 

тепловой изоляции трубопро-
водов в ЦТП 

1.Снижение потерь тепловой энер-
гии при нагреве ГВС в весенний, 
осенний периоды, а также в связи 
с устройством теплоизоляции 2. 
Обеспечит качественное предо-

ставление услуги ГВС (температу-
ра 65 С) 

2023-2024 

9 
Техническое перево-

оружение ЦТП-9 
г.Радужный 

Установка станций подмеши-
вания с системы погодозави-
симой автоматики, монтаж 

тепловой изоляции трубопро-
водов в ЦТП 

1.Снижение потерь тепловой энер-
гии при нагреве ГВС в весенний, 
осенний периоды, а также в связи 
с устройством теплоизоляции 2. 
Обеспечит качественное предо-

ставление услуги ГВС (температу-
ра 65 С) 

2023-2024 

10 
Техническое перево-
оружение ЦТП-10.1 

г.Радужный 

Установка станций подмеши-
вания с системы погодозави-
симой автоматики, монтаж 

1.Снижение потерь тепловой энер-
гии при нагреве ГВС в весенний, 
осенний периоды, а также в связи 

2023-2024 
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Технические характеристи-
ки Достигаемые результаты 

Период реа-
лизации ме-
роприятий 

тепловой изоляции трубопро-
водов в ЦТП 

с устройством теплоизоляции 2. 
Обеспечит качественное предо-

ставление услуги ГВС (температу-
ра 65 С) 

11 
Техническое перево-
оружение ЦТП-10.2 

г.Радужный 

Установка станций подмеши-
вания с системы погодозави-
симой автоматики, монтаж 

тепловой изоляции трубопро-
водов в ЦТП 

1.Снижение потерь тепловой энер-
гии при нагреве ГВС в весенний, 
осенний периоды, а также в связи 
с устройством теплоизоляции 2. 
Обеспечит качественное предо-

ставление услуги ГВС (температу-
ра 65 С) 

2023-2024 
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9 Глава 9 "Предложения  по  переводу  открытых  систем  теплоснабжения  
(горячего  водоснабжения)  в закрытые системы горячего водоснабжения" 

9.1 Часть 1. Технико-экономическое обоснование  предложений по типам присоединений 
теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) 
к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой  
системе  теплоснабжения  (горячего  водоснабжения), на закрытую систему горячего 
водоснабжения 

Приготовление теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей осуществ-
ляется в теплообменниках ЦТП. Системам горячего водоснабжения закрытая. 

 

9.2 Часть 2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от ис-
точников тепловой энергии 

Регулирование температуры горячей воды от источников производится по утвержденным 
температурным графикам, регулирование температуры горячей воды на нужды ГВС производится 
в ЦТП. 

 

9.3 Часть 3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи  
тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего  водо-
снабжения)  к  закрытой  системе горячего водоснабжения 

Системам горячего водоснабжения закрытая. Перевода от открытой системы теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется. 

 

9.4 Часть 4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения 

Системам горячего водоснабжения закрытая. Перевода от открытой системы теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется. 

 

9.5 Часть 5. Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в от-
крытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горяче-
го водоснабжения 

Системам горячего водоснабжения закрытая. Перевода от открытой системы теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется. 

Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой систе-
ме теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения не 
производилась. 

 
9.6 Часть 6. Предложения по источникам инвестиций 

Системам горячего водоснабжения закрытая.  
Инвестиции в мероприятия для перевода от открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуются.  
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10 Глава 10 "Перспективные топливные балансы" 
10.1 Часть 1. Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максималь-

ных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и пере-
ходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования ис-
точников тепловой энергии на территории городского округа 

Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и 
годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов выполне-
ны в соответствии с МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электриче-
ской энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах 
коммунального теплоснабжения». 

Потребность в условном топливе для выработки теплоты котельными, т.у.т. определяется 
по формуле: 

B = Qвыр ∙ b ∙ 10 , 
где: b – удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал; 
Qвыр – общее количество выработанной теплоты на теплоисточнике (котельной), Гкал. 

Qвыр = Qотп + Qсн , 
где: Qотп – количество теплоты, отпущенной в тепловую сеть от теплоисточника за рас-

сматриваемый период, Гкал; 
Qсн – количество теплоты, расходуемое на собственные нужды теплоисточника Гкал, за тот 

же период. 
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал, вычисляется по формуле: 

b = ퟏퟒퟐ,ퟖퟔ
(ка

бр)ср
∙ 100; 

где: (ка
бр)ср   - коэффициент полезного действия котлоагрегата, соответствующий номи-

нальной загрузке котлоагрегата, %. 
 При наличии в котельной нескольких котлов разных типов средняя норма расхода услов-

ного топлива на выработку теплоты за планируемый период, кг у.т./Гкал, определяется как сред-
невзвешенная величина. 

Пересчёт условного топлива Bусл в натуральное Bнат выполняется в соответствии с характе-
ристикой топлива и значением калорийного эквивалента по формуле: 

Bнат  =   Bусл/ Э, 
где: Э  - калорийный коэффициент, определяемый по соотношению: 

Э  = Qр
н / Qр

у.т. , 
где: Qр

у.т. - низшая теплота сгорания условного топлива, равная 29309 ккал/кг; 
Qр

н  - низшая теплота сгорания натурального топлива, ккал /м3, определяется сертификатом 
топлива 

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива, необ-
ходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на ко-
нец расчетного периода 2035 год представлены в таблицах ниже. 
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Таблица 10.1 - Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива 
Наименование ко-

тельной Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2034 гг. 

Котельная КВГМ 

Годовая выработка тепловой энергии, Гкал 368184,0 368271,6 368836,2 369623,9 369929,6 374472,9 389129,2 399752,3 
Годовой расход попутного газа по средне-
взвешенному КПД, тыс. м3/год 35640,2 35648,7 35703,3 35779,6 35809,2 36249,0 37667,7 38696,0 

Выработка в зимний период, Гкал 364084,8 364171,5 364729,7 365508,6 365810,9 370303,7 384796,8 395301,7 
Расход попутного газа по средневзвешенному 
КПД в зимний период, тыс. м3 35321,7 35330,1 35384,3 35459,8 35489,2 35925,0 37331,1 38350,2 

Выработка в летний период, Гкал 4099,2 4100,2 4106,5 4115,2 4118,6 4169,2 4332,4 4450,7 
Расход попутного газа по средневзвешенному 
КПД в летний период, тыс. м3 318,5 318,5 319,0 319,7 320,0 323,9 336,6 345,8 

Максимальный часовой расход попутного 
газа по средневзвешенному КПД, тыс.м3/ч 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,6 6,8 7,0 

Котельная №159 

Годовая выработка тепловой энергии, Гкал 7547,2 7547,2 7547,2 7547,2 7547,2 7547,2 7547,2 7547,2 
Годовой расход попутного газа по средне-
взвешенному КПД, тыс. м3/год 739,1 739,1 739,1 739,1 739,1 739,1 739,1 739,1 

Выработка в зимний период, Гкал 4377,6 4377,6 4377,6 4377,6 4377,6 4377,6 4377,6 4377,6 
Расход попутного газа по средневзвешенному 
КПД в зимний период, тыс. м3 485,1 485,1 485,1 485,1 485,1 485,1 485,1 485,1 

Выработка в летний период, Гкал 3169,6 3169,6 3169,6 3169,6 3169,6 3169,6 3169,6 3169,6 
Расход попутного газа по средневзвешенному 
КПД в летний период, тыс. м3 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0 

Максимальный часовой расход попутного 
газа по средневзвешенному КПД, тыс.м3/ч 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Котельная №160 

Годовая выработка тепловой энергии, Гкал 23028,0 23028,0 23028,0 23028,0 23028,0 23028,0 23028,0 23028,0 
Годовой расход попутного газа по средне-
взвешенному КПД, тыс. м3/год 2023,7 2023,7 2023,7 2023,7 2023,7 2023,7 2023,7 2023,7 

Выработка в зимний период, Гкал 4231,2 4231,2 4231,2 4231,2 4231,2 4231,2 4231,2 4231,2 
Расход попутного газа по средневзвешенному 
КПД в зимний период, тыс. м3 437,6 437,6 437,6 437,6 437,6 437,6 437,6 437,6 

Выработка в летний период, Гкал 18796,8 18796,8 18796,8 18796,8 18796,8 18796,8 18796,8 18796,8 
Расход попутного газа по средневзвешенному 
КПД в летний период, тыс. м3 1586,1 1586,1 1586,1 1586,1 1586,1 1586,1 1586,1 1586,1 

Максимальный часовой расход попутного 
газа по средневзвешенному КПД, тыс.м3/ч 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Котельная Централь-
ная 

Годовая выработка тепловой энергии, Гкал 54115,2 54115,2 54115,2 54115,2         
Годовой расход попутного газа по средне-
взвешенному КПД, тыс. м3/год 5722,4 5722,4 5722,4 5722,4         

Выработка в зимний период, Гкал 5722,4 5722,4 5722,4 5722,4         
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Наименование ко-
тельной Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2034 гг. 

Расход попутного газа по средневзвешенному 
КПД в зимний период, тыс. м3 9668,0 9668,0 9668,0 9668,0         

Выработка в летний период, Гкал                 
Расход попутного газа по средневзвешенному 
КПД в летний период, тыс. м3                 

Максимальный часовой расход попутного 
газа по средневзвешенному КПД, тыс.м3/ч 11,8 11,8 11,8 11,8         

Котельная №2 «БПО» 

Годовая выработка тепловой энергии, Гкал 10480,3 10480,3 10480,3 10480,3 10480,3 10480,3 10480,3 10480,3 
Годовой расход попутного газа по средне-
взвешенному КПД, тыс. м3/год 991,0 991,0 991,0 991,0 991,0 991,0 991,0 991,0 

Выработка в зимний период, Гкал 10480,3 10480,3 10480,3 10480,3 10480,3 10480,3 10480,3 10480,3 
Расход попутного газа по средневзвешенному 
КПД в зимний период, тыс. м3 991,0 991,0 991,0 991,0 991,0 991,0 991,0 991,0 

Выработка в летний период, Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Расход попутного газа по средневзвешенному 
КПД в летний период, тыс. м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Максимальный часовой расход попутного 
газа по средневзвешенному КПД, тыс.м3/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Котельная ВУТТ 

Годовая выработка тепловой энергии, Гкал 20429,0 20429,0 20429,0 20429,0 20429,0 20429,0 20429,0 20429,0 
Годовой расход попутного газа по средне-
взвешенному КПД, тыс. м3/год 2084,0 2084,0 2084,0 2084,0 2084,0 2084,0 2084,0 2084,0 

Выработка в зимний период, Гкал 20429,0 20429,0 20429,0 20429,0 20429,0 20429,0 20429,0 20429,0 
Расход попутного газа по средневзвешенному 
КПД в зимний период, тыс. м3 2084,0 2084,0 2084,0 2084,0 2084,0 2084,0 2084,0 2084,0 

Выработка в летний период, Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Расход попутного газа по средневзвешенному 
КПД в летний период, тыс. м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Максимальный часовой расход попутного 
газа по средневзвешенному КПД, тыс.м3/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Котельная Южная 
промзона 

Годовая выработка тепловой энергии, Гкал 17594,0 17594,0 17594,0 17594,0 17689,2 17689,2 18709,3 18709,3 
Годовой расход попутного газа по средне-
взвешенному КПД, тыс. м3/год 2338,0 2338,0 2338,0 2338,0 2350,7 2350,7 2486,2 2486,2 

Выработка в зимний период, Гкал 17594,0 17594,0 17594,0 17594,0 17689,2 17689,2 18709,3 18709,3 
Расход попутного газа по средневзвешенному 
КПД в зимний период, тыс. м3 2338,0 2338,0 2338,0 2338,0 2350,7 2350,7 2486,2 2486,2 

Выработка в летний период, Гкал         
Расход попутного газа по средневзвешенному 
КПД в летний период, тыс. м3         
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Наименование ко-
тельной Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2034 гг. 

Максимальный часовой расход попутного 
газа по средневзвешенному КПД, тыс.м3/ч 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Котельная БПО "ВН" 

Годовая выработка тепловой энергии, Гкал 12312,0 12312,0 12312,0 12312,0 12312,0 12312,0 12312,0 12312,0 
Годовой расход попутного газа по средне-
взвешенному КПД, тыс. м3/год 1850,0 1850,0 1850,0 1850,0 1850,0 1850,0 1850,0 1850,0 

Выработка в зимний период, Гкал 12312,0 12312,0 12312,0 12312,0 12312,0 12312,0 12312,0 12312,0 
Расход попутного газа по средневзвешенному 
КПД в зимний период, тыс. м3 1850,0 1850,0 1850,0 1850,0 1850,0 1850,0 1850,0 1850,0 

Выработка в летний период, Гкал         
Расход попутного газа по средневзвешенному 
КПД в летний период, тыс. м3         

Максимальный часовой расход попутного 
газа по средневзвешенному КПД, тыс.м3/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Котельная ПМК 

Годовая выработка тепловой энергии, Гкал 14633,0 14633,0 14633,0 14633,0 14633,0 14633,0 14633,0 14633,0 
Годовой расход попутного газа по средне-
взвешенному КПД, тыс. м3/год 2193,0 2193,0 2193,0 2193,0 2193,0 2193,0 2193,0 2193,0 

Выработка в зимний период, Гкал 14633,0 14633,0 14633,0 14633,0 14633,0 14633,0 14633,0 14633,0 
Расход попутного газа по средневзвешенному 
КПД в зимний период, тыс. м3 2193,0 2193,0 2193,0 2193,0 2193,0 2193,0 2193,0 2193,0 

Выработка в летний период, Гкал         
Расход попутного газа по средневзвешенному 
КПД в летний период, тыс. м3         

Максимальный часовой расход попутного 
газа по средневзвешенному КПД, тыс.м3/ч 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Котельная ВПК 

Годовая выработка тепловой энергии, Гкал 10691,0 10691,0 10691,0 10691,0 10905,8 10905,8 10905,8 10905,8 
Годовой расход попутного газа по средне-
взвешенному КПД, тыс. м3/год 1609,0 1609,0 1609,0 1609,0 1641,3 1641,3 1641,3 1641,3 

Выработка в зимний период, Гкал 10691,0 10691,0 10691,0 10691,0 10905,8 10905,8 10905,8 10905,8 
Расход попутного газа по средневзвешенному 
КПД в зимний период, тыс. м3 1609,0 1609,0 1609,0 1609,0 1641,3 1641,3 1641,3 1641,3 

Выработка в летний период, Гкал         
Расход попутного газа по средневзвешенному 
КПД в летний период, тыс. м3         

Максимальный часовой расход попутного 
газа по средневзвешенному КПД, тыс.м3/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Котельная ВРМЗ 
Годовая выработка тепловой энергии, Гкал 6127,0 6127,0 6127,0 6127,0 6127,0 6127,0 6127,0 6127,0 
Годовой расход попутного газа по средне-
взвешенному КПД, тыс. м3/год 924,0 924,0 924,0 924,0 924,0 924,0 924,0 924,0 
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Наименование ко-
тельной Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2034 гг. 

Выработка в зимний период, Гкал 6127,0 6127,0 6127,0 6127,0 6127,0 6127,0 6127,0 6127,0 
Расход попутного газа по средневзвешенному 
КПД в зимний период, тыс. м3 924,0 924,0 924,0 924,0 924,0 924,0 924,0 924,0 

Выработка в летний период, Гкал         
Расход попутного газа по средневзвешенному 
КПД в летний период, тыс. м3         

Максимальный часовой расход попутного 
газа по средневзвешенному КПД, тыс.м3/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

БМК «Центральная» 

Годовая выработка тепловой энергии, Гкал         54115,2 54115,2 54573,2 54573,2 
Годовой расход попутного газа по средне-
взвешенному КПД, тыс. м3/год         3316,0 3316,0 3344,1 3344,1 

Выработка в зимний период, Гкал         54115,2 54115,2 54573,2 54573,2 
Расход попутного газа по средневзвешенному 
КПД в зимний период, тыс. м3         3316,0 3316,0 3344,1 3344,1 

Выработка в летний период, Гкал             
Расход попутного газа по средневзвешенному 
КПД в летний период, тыс. м3             

Максимальный часовой расход попутного 
газа по средневзвешенному КПД, тыс.м3/ч         6,8 6,8 6,9 6,9 

ИТОГО 

Годовая выработка тепловой энергии, Гкал 545140,7 545228,3 545792,8 546580,6 547196,3 551739,7 567874,1 578497,2 
Годовой расход попутного газа по средне-
взвешенному КПД, тыс. м3/год 56114,3 56122,8 56177,4 56253,7 53921,9 54361,7 55944,1 56972,4 

Выработка в зимний период, Гкал 470682,3 470768,9 471327,2 472106,1 521111,3 525604,1 541575,3 552080,1 
Расход попутного газа по средневзвешенному 
КПД в зимний период, тыс. м3 57901,4 57909,8 57963,9 58039,5 51761,8 52197,7 53767,4 54786,5 

Выработка в летний период, Гкал 26065,6 26066,6 26072,8 26081,6 26085,0 26135,6 26298,8 26417,0 
Расход попутного газа по средневзвешенному 
КПД в летний период, тыс. м3 2158,6 2158,7 2159,2 2159,8 2160,1 2164,0 2176,7 2185,9 

Максимальный часовой расход попутного 
газа по средневзвешенному КПД, тыс.м3/ч 6,7 6,7 6,7 6,7 6,4 6,5 6,7 6,8 
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10.2 Часть 2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных 
запасов топлива 

В соответствии с требованиями пунктом 4.5 СНиП II-35-76* «Котельные установки»: 
«Проектирование котельных, для которых не определён в установленном порядке вид топ-

лива, не допускается. Вид топлива и его классификация (основное, при необходимости аварийное) 
определяется по согласованию с региональными уполномоченными органами власти. Количество 
и способ доставки необходимо согласовать с топливоснабжающими организациями». 

Суточный расход топлива определяется в соответствии с п. 13.4 СНиП II-35-76* «Котель-
ные установки», для водогрейных котлов – исходя из 24 часов их работы при покрытии тепловых 
нагрузок, рассчитанных по средней температуре самого холодного месяца.  

В разрабатываемой схеме теплоснабжения г. Радужный аварийное топливо на котельных в 
перспективном периоде не предусматривается. В соответствии с этим расчёт нормативных запасов 
аварийного топлива не производился. Результаты расчёта нормативных запасов резервного видов 
топлива, выполненного по СНиП II-35-76* «Котельные установки», приведены в таблице 8.2.  
Таблица 10.2– Нормативный запас резервного вида топлива на источниках тепловой энергии г. 
Радужный в период до 2034 года 

Период 

Котельные УП «Радужныйтеплосеть» Котельные ООО «Росна» 

Котельные КВГМ, 
159, 160 

Котельная Централь-
ная/БМК «Централь-

ная» 

Котельная Южная 
промзона Котельная ВРМЗ 

топливо – попутный 
газ, м3 

топливо – попутный 
газ, м3 топливо – нефть т топливо – нефть, т 

2018г. - - 88,563 41,112 
2019г. - - 88,563 41,112 
2020г. - - 89,178 42,015 
2021г. - - 89,178 42,015 
2022г. - - 89,178 42,015 
2023г. - - 89,178 42,015 

2024-2028гг. - - 89,178 42,015 
2029-2034гг. - - 89,178 42,015 

Так как газоснабжение котельных УП «Радужныйтеплосеть» производится от двух незави-
симых источников, резервным топливом является попутный газ. 

 
10.3 Часть 3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с ис-

пользованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива 
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».  

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.  
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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 котельных ООО «Росна» (кроме котельной «Южная промзона») установлены нефтяные 
ёмкости объёмом - 50 м3. Осуществляется, обогрев ёмкостей, обогрев линии подачи топлива, 
установлены фильтры в котельной. В системе топливоснабжения резервного топлива установлено 
четыре 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 ниже. 
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Таблица 10.3 – Виды резервного топлива источников теплоснабжения г. Радужный 

№ п/п Наименование Месторасположение 
Вид основного топли-

ва 
Вид резервного 

топлива 
Объем ёмкостей 

топлива,  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 "Центральная" Мкр. Южный, ул. Ломоносова 24 А Попутный нефтяной газ попутный газ - - 
5 котельная "Южная" мкр. «Южный»,  ул. Магистральная Попутный нефтяной газ попутный газ - - 

Расход топлива ООО «Росна» 
1 котельная "Южная промзона" Варьеганское м/р, г.Радужный, Промзона Попутный нефтяной газ нефть - - 
2 котельная БПО "ВН" Варьеганское м/р, г.Радужный, Промзона Попутный нефтяной газ нефть 50 50 
3 котельная "ПМК" Варьеганское м/р, г.Радужный, Промзона Попутный нефтяной газ нефть 50 50 
4 котельная "ВПК" Варьеганское м/р, г.Радужный, Промзона Попутный нефтяной газ нефть 50 50 
5 котельная "ВРМЗ" Варьеганское м/р, г.Радужный, 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, тер-
ритория производственной базы УТТ № 3 

Попутный нефтяной газ нефть 24 1,8 
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11 Глава 11 "Оценка надёжности теплоснабжения" 
Оценка надёжности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» 

пункта 19 и пункта 46. 
В п. 6.27-6.32надёжность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и 

действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного тепло-
снабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество 
теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических по-
требностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятно-
сти безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].  

Расчёт показателей системы с учётом надёжности должен производиться для каждого по-
требителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следу-
ет принимать для:  

 источника теплоты РИТ = 0,97;  
 тепловых сетей РТС = 0,9;  
 потребителя теплоты РПТ = 0,99;  
 СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.  

 
11.1 Часть 1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей 

(аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварий-
ных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения 

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью по-
казателя λi , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей 
тепловой сети, по отношению к потребителю, представляется как последовательное (в смысле 
надёжности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов 
приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состо-
ящей из последовательно соединённых элементов, будет равна произведению вероятностей безот-
казной работы: 

Рс=e ; 
Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей 

отказов на каждом участке  
λс=L1λ1+ L2λ2+… Lnλn (1/час);  
где Li -протяжённость каждого участка [км].  
И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероят-

ность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопитель-
ному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероят-
ность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом). 

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, 
она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного перио-
да, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). Для описания параметрической зависимости 
интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, 
близкую по характеру к распределению Вейбулла: 

λ(t)=λ0(0,1τ)α-1; 
где: τ – срок эксплуатации участка (лет) 
В соответствии с Правилами определения и расчёта фактических значений показателей 

надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения до-
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стижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснаб-
жения, указанных плановых показателей, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16 
мая 2014 г.№ 452 к показателям надежности объектов теплоснабжения, относятся: 

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате техноло-
гических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей; 

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате техноло-
гических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности. 

Результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), 
средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе тепло-
снабжения сведены в таблицу ниже. 

Таблица 11.1  - Результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей 

Тепловая 
сеть 

Кол-во 
отказов 

Число ча-
сов работы 
тепловой 

сети 

Количество 
отказов за 3 

года 

Поток от-
казов, 1/ч 

Интенсивность 
отказов теплопро-

водов, 1/ч 

Длина 
ТС, км 

Интенсивность 
отказов теплопро-

водов, 1/(ч*км) 

УП РТС 70 6168 234 0.0398833 0.0398833 69.99 0.000569842 

Участки сети, работающие более 25 лет, выделяются в отдельную группу как потенциально 
ненадежные. После дополнительного анализа их состояния выбираются участки, рекомендуемые к 
замене. 

 
11.2 Часть 2. Методы  и  результаты  обработки  данных  по  восстановлениям  отказавших  

участков  тепловых  сетей (участков  тепловых  сетей,  на  которых  произошли  ава-
рийные  ситуации),  среднего  времени  восстановления отказавших участков тепловых 
сетей в каждой системе теплоснабжения 

Данные по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей за предыдущие 3 кален-
дарных года представлены в части 9 главы 1 настоящего документа. В результате обработки дан-
ных составлена таблица времени восстановления участков тепловых сетей для проведения расчета 
надежности в зависимости от диаметра трубопровода. 

Таблица 11.2   - Время восстановления участков тепловых сетей теплоснабжения в зависи-
мости от диаметра трубопровода 

Ду, мм Время восстановления участка тепловых сетей, ч 
32 2,4 
40 2,4 
50 2,4 
70 2,6 
80 2,6 
100 2,6 
125 2,8 
150 3,3 
200 3,3 
250 4,7 
300 4,7 
350 5,6 
400 5,6 
450 5,6 
500 5,6 
600 5,6 
700 5,6 
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11.3 Часть 3. Результаты  оценки  вероятности  отказа  (аварийной  ситуации)  и  безотказ-
ной  (безаварийной)  работы системы  теплоснабжения  по  отношению  к  потребите-
лям,  присоединенным  к  магистральным  и распределительным теплопроводам 

Актуализированная зона надежного теплоснабжения представлена в части 9 главы 1. Ре-
зультаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей приведены на рисунках 
ниже.  

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-
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). 

 



 

98 

 
Рисунок 11.1 - Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей 
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- применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дубли-
рованными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энерге-
тического оборудования. 

В предложениях, обеспечивающих надёжность системы теплоснабжения, применение на 
источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых 
технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, не учтено, ввиду нали-
чия уже установленного оборудования, отсутствия необходимости в дополнительных устройствах 
и в реализации дополнительных мероприятий. 

- установка резервного оборудования. 
В предложениях, обеспечивающих надежность системы теплоснабжения, установка ре-

зервного оборудования не учтено, ввиду наличия уже установленного оборудования, отсутствия 
необходимости в дополнительных устройствах и в реализации дополнительных мероприятий. 

- организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на еди-
ную тепловую сеть. 

Согласно данным, предоставленным УП "РТС", котельные КВГМ, 159, 160 работают на 
единую общую сеть. По данным ООО «Росна», существуют перемычки, связывающие между со-
бой тепловые сети котельных БПО "ВН" и "ПМК", а также котельных "ВПК" и "ВРМЗ" между со-
бой. 

Дополнительные предложения по организации работы на единую сеть нескольких источни-
ков тепловой энергии –не предусмотрены. 

- резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, го-
рода федерального значения. 

В базовом периоде (по состоянию на 31.12.2018) в системе теплоснабжения г. Радужный 
осуществляется взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов города, кроме мкр. 
Южный, значительно удаленного от остальных частей муниципального образования. На расчет-
ный срок (в период до 2035 года) строительство новых тепловых сетей, обеспечивающих более 
глубокое взаимное резервирование - не предлагается. 

- устройство резервных насосных станций 
На момент разработки схемы теплоснабжения г. Радужный на тепловых сетях УП «Радуж-

ныйтеплосеть» расположены две подкачивающие насосные станции: «22 микрорайон» и «СУ-
968». Вывод их в резерв либо строительство новых насосных станций в рассматриваемом периоде 
(до 2035 года) не планируется. 

- установка баков-аккумуляторов. 
На расчетный срок (в период до 2035 года) установка дополнительных баков-

аккумуляторов на источниках тепловой энергии системы теплоснабжения г. Радужный не преду-
сматривается. 

 
11.4 Часть 4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению теп-

ловой нагрузки 
Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуа-

ций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии рассчитаны в электронной модели 
и представлены на рисунке ниже. 
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Рисунок 11.2 - Коэффициенты готовности системы к теплоснабжению потребителей  
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11.5 Часть 5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (ава-
рийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии. 

Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуа-
ций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии рассчитаны в электронной модели 
и представлены на рисунке ниже. 

 
 
 
 



 

102 

 
Рисунок 11.3  -Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии 
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12 Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение" 

12.1 Часть 1. Оценка финансовых потребностей для  осуществления  строительства,  рекон-
струкции  и  технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых 
сетей 

Оценка финансовых потребностей (в прогнозных ценах) для осуществления строительства, 
реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей 
представлена в таблице 12.1. 
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Таблица 12.1 – Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения 
источников тепловой энергии и тепловых сетей в прогнозных ценах 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия в расчет 

Период реализации мероприятия, тыс. руб. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

1 
Строительство котель-
ной в мкр.Южный 
г.Радужный 

30545,4 32088,5 9200,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Техническое перево-
оружение системы ав-
томатизации котельной 
"КВГМ" г.Радужный 

0,0 0,0 9947,1 10448,1 2989,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

Техническое перево-
оружение котельных 
г.Радужный (модерни-
зация запорной армату-
ры) 

9366,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 

Техническое перево-
оружение магистраль-
ных тепловых сетей 
г.Радужный 

0,0 0,0 23776,0 25834,5 26203,8 11355,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 

Техническое перево-
оружение тепловых се-
тей г.Радужный (модер-
низация запорной арма-
туры) 

9366,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 

Техническое перево-
оружение системы го-
рячего водоснабжения 
г.Радужный 

0,0 26433,5 27788,8 7960,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 
Техническое перево-
оружение ЦТП-146 
г.Радужный 

0,0 0,0 0,0 0,0 812,5 4821,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 
Техническое перево-
оружение ЦТП-42 
г.Радужный 

0,0 0,0 0,0 0,0 2383,2 2495,9 712,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 
Техническое перево-
оружение ЦТП-112 
г.Радужный 

0,0 0,0 0,0 0,0 1570,8 1701,7 1722,8 746,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 
Техническое перево-
оружение ЦТП-25 
г.Радужный 

0,0 0,0 0,0 0,0 1354,1 1418,1 1485,1 1555,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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11 
Техническое перево-
оружение ЦТП-34 
г.Радужный 

0,0 0,0 0,0 0,0 1083,3 1134,5 1188,1 1244,3 1303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 
Техническое перево-
оружение ЦТП-МОЦ 
г.Радужный 

0,0 0,0 0,0 0,0 902,7 945,4 990,1 1036,9 1085,9 1137,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 
Техническое перево-
оружение ЦТП-24 
г.Радужный 

0,0 0,0 0,0 0,0 773,8 810,4 848,7 888,8 930,8 974,8 1020,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 
Техническое перево-
оружение ЦТП-33 
г.Радужный 

0,0 0,0 0,0 0,0 677,1 709,1 742,6 777,7 814,4 852,9 893,3 935,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 
Техническое перево-
оружение ЦТП-9 
г.Радужный 

0,0 0,0 0,0 0,0 601,8 630,3 660,1 691,3 723,9 758,2 794,0 831,5 870,8 0,0 0,0 0,0 

16 
Техническое перево-
оружение ЦТП-10.1 
г.Радужный 

0,0 0,0 0,0 0,0 541,6 567,2 594,1 622,1 651,5 682,3 714,6 748,4 783,8 820,8 0,0 0,0 

17 
Техническое перево-
оружение ЦТП-10.2 
г.Радужный 

0,0 0,0 0,0 0,0 492,4 515,7 540,1 565,6 592,3 620,3 649,6 680,3 712,5 746,2 781,5 0,0 
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12.2 Часть 2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих фи-
нансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции  и  техниче-
ского  перевооружения  источников  тепловой  энергии  и тепловых сетей 

Основными внутренними источниками финансирования любого коммерческого предприя-
тия являются чистая прибыль, амортизационные отчисления, реализация или сдача в аренду неис-
пользуемых активов и др. 

Чистая прибыль. В современных условиях предприятия самостоятельно распределяют 
прибыль, остающуюся в их распоряжении. Рациональное использование прибыли предполагает 
учет таких факторов, как планы дальнейшего развития предприятия, а также соблюдение интере-
сов собственников, инвесторов и работников. В общем случае, чем больше прибыли направляется 
на расширение хозяйственной деятельности, тем меньше потребность в дополнительном финанси-
ровании. Величина нераспределенной прибыли зависит от рентабельности хозяйственных опера-
ций, а также от принятой на предприятии политики в отношении выплат собственникам (диви-
дендная политика). 

К достоинствам реинвестирования прибыли следует отнести: 

 отсутствие расходов, связанных с привлечением капитала из внешних источников; 
 сохранение контроля за деятельностью предприятия со стороны собственников; 
 повышение финансовой устойчивости и более благоприятные возможности для 

привлечения средств из внешних источников. 

В свою очередь, недостатками использования данного источника являются его ограничен-
ная и изменяющаяся величина, сложность прогнозирования, а также зависимость от внешних, не 
поддающихся контролю со стороны менеджмента факторов (например, конъюнктура рынка, фаза 
экономического цикла, изменение спроса и цен и т. п.). 

Амортизационные отчисления. Еще одним важнейшим источником самофинансирования 
предприятий служат амортизационные отчисления. 

Они относятся на затраты предприятия, отражая износ основных и нематериальных акти-
вов, и поступают в составе денежных средств за реализованные продукты и услуги. Их основное 
назначение — обеспечивать не только простое, но и расширенное воспроизводство. 

Преимущество амортизационных отчислений как источника средств заключается в том, что 
он существует при любом финансовом положении предприятия и всегда остается в его распоря-
жении.  

Величина амортизации как источника финансирования инвестиций во многом зависит от 
способа ее начисления, как правило, определяемого и регулируемого государством. 

Выбранный способ начисления амортизации фиксируется в учетной политике предприятия 
и применяется в течение всего срока эксплуатации объекта основных средств.  

Применение ускоренных способов (уменьшаемого остатка, суммы чисел лет и др.) позволя-
ет увеличить амортизационные отчисления в начальные периоды эксплуатации объектовинвести-
ций, что при прочих равных условиях приводит к росту объемов самофинансирования. 

Для более эффективного использования амортизационных отчислений в качестве финансо-
вых ресурсов предприятию необходимо проводить адекватную амортизационную политику. Она 
включает в себя политику воспроизводства основных активов, политику в области применения тех 
или иных методов расчета амортизационных отчислений, выбор приоритетных направлений их 
использования и другие элементы. 
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Несмотря на преимущества внутренних источников финансирования, их объемы, как пра-
вило, недостаточны для расширения масштабов хозяйственной деятельности, реализации инве-
стиционных проектов, внедрения новых технологий и т. д. 

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации кратко-
срочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность 
заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее усло-
виях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций. 

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капи-
тала, является эффект финансового рычага. 

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и разме-
щенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить 
финансовые риски. 

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в 
нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эф-
фект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов па-
дает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков. 

Надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при 
расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях фи-
нансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер 
которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной ин-
фраструктуры. 

12.3 Часть 3. Расчеты экономической эффективности инвестиций 
Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции системы теплоснабжения 

определяется исходя их эффективности капитальных вложений.  
Методика оценки эффективности варианта реализации схемы теплоснабжения проводилась 

в соответствии с методическим рекомендациями, адаптированными к расчету систем теплоснаб-
жения на стадии пред инвестиционными исследованиями по следующим критериям: 

- чистый дисконтированный доход (ЧДД), представляющий собой сумму дисконтирован-
ных финансовых итогов за все годы функционирования объекта от начала инвестиций до оконча-
ния эксплуатации. Варианты схемы, имеющие положительное значение ЧДД не убыточны, так как 
отдача на капитал превышает вложенный капитал при принятой норме дисконта; 

- внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму дисконта, при которой 
отдача от инвестиционного проекта равна первоначальным инвестициям в проект; 

- срок окупаемости показывает период, за который отдача на капитал достигает значений 
суммы первоначальных инвестиций. 

Оценка эффективности инвестиций представлена в таблице 12.2. 
Таблица 12.2 – Показатели эффективности мероприятий схемы 

Срок жизни проекта лет 15 
ВНД из расчета проекта на 15 лет % 3% 
Индекс доходности   0.28 
Срок окупаемости лет 17 
Дисконтированный срок окупаемости лет 19 
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12.4 Часть 4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации 
программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теп-
лоснабжения 

По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию с 
учетом реализации проектов схемы теплоснабжения, результаты расчета представлены в таблице 
12.3. 
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Таблица 12.3 - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения 
№ 
п/п Наименование организации 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

1 УП "Радужныйтеплосеть" 1170,5 1247,0 1280,2 1314,3 1349,3 1385,4 1422,6 1461,0 1500,5 1541,2 1583,2 1626,4 1670,9 1716,8 1764,1 1812,8 
2 АО "Негуснефть" 1256,4 1079,4 1105,2 1131,6 1158,6 1186,6 1215,4 1245,1 1275,8 1307,3 1339,8 1373,3 1407,8 1443,3 1479,9 1517,7 
3 ООО "Производственно-бытовое управление" 978,8 1009,5 1023,1 1063,0 1103,2 1043,8 1074,9 1107,0 1140,0 1174,0 1209,1 1245,2 1282,3 1320,6 1360,0 1400,6 
4 ООО "РОСНА" 1314,1 1108,9 1142,7 1177,3 1212,9 1249,7 1287,6 1326,7 1366,9 1408,4 1451,2 1495,2 1540,7 1587,5 1635,7 1685,4 
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13 Глава 13 "Индикаторы  развития  систем  теплоснабжения  городского  
округа" 

13.1 Часть 1. Количество  прекращений  подачи  тепловой  энергии,  теплоносителя  в  ре-
зультате  технологических нарушений на тепловых сетях 

По данным УП «Радужныйтеплосеть» количество инцидентов на тепловых сетях в 2018 го-
ду составило 70 случаев. Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наруж-
ная коррозия. Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных 
швов труб, значительно меньше, чем коррозионных.  

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. 

Предлагаемые в схеме мероприятия: строительства новых участков тепловых сетей с ис-
пользованием современных материалов и технологий взамен выработавших эксплуатационный 
ресурс, замена 2,5 км ветхих стальных трубопроводов д300-500мм с использованием пред изоли-
рованных стальных труб в ППУ изоляции, повышают надежность и эффективность работы систе-
мы транспорта и распределения тепловой энергии. 

С учетом проводимых РСО плановых ремонтов сетей предполагается, что в перспективе 
количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических 
нарушений на тепловых сетях не превысит показатели 2018 года. 

Согласно данным статической годовой отчетности за 2018 гг. по форме №1-ТЕП УП «Ра-
дужныйтеплосеть» (о снабжении теплоэнергией) аварий на источниках тепловой энергии – не за-
фиксировано.  

Таблица 13.1 – Число аварий на тепловых сетях 

Показатель Ед. 
изм 

Факт Прогноз 

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

2029-
2034 гг. 

Число аварий на сетях ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

13.2 Часть 2. Количество  прекращений  подачи  тепловой  энергии,  теплоносителя  в  ре-
зультате  технологических нарушений на источниках 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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Согласно данным статической годовой отчетности за 2018 гг. по форме №1-ТЕП УП «Ра-
дужныйтеплосеть» (о снабжении теплоэнергией) аварий на источниках тепловой энергии – не за-
фиксировано.  

Предлагаемые в схеме мероприятия - строительства новых котельных взамен выработав-
ших эксплуатационный ресурс, повышают надежность работы источников теплоснабжения. 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологи-
ческих нарушений на источниках тепловой энергии представлены в таблице 13.2. 

Таблица 13.2 – Число аварий на источниках теплоснабжения 

Показатель Ед. 
изм 

Факт Прогноз 

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

2029-
2034 гг. 

Число аварий на 
источниках теп-

лоснабжения 
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
13.3 Часть 3. Удельный  расход  условного  топлива  на  единицу  тепловой  энергии,  отпус-

каемой  с  коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электри-
ческих станций и котельных) 

Показатели удельного потребления топлива на котельных не меняются на протяжении все-
го действия схемы и равны базовым показателям 2018 года. КПД запланированной к строитель-
ству БМК «Центральная» принят не менее 92%. 

Таблица 13.3 – Удельный  расход  условного  топлива  на  единицу  тепловой  энергии,  от-
пускаемой  с  коллекторов источников тепловой энергии до 2035 года 

Название источника 
Удельный расход условного 
топлива на выработку Гкал, 

кг.у.т./Гкал 

Удельный расход условного 
топлива на отпуск Гкал, 

кг.у.т./Гкал 
Котельная КВГМ 142,3 156,74 
Котельная №159 149,0 155,35 
Котельная №160 132,5 156,6 

Котельная Центральная 264,0 160,7 
Котельная Южная промзона 195,3 197,3 

Котельная БПО "ВН" 220,9 223,1 
Котельная ПМК 220,3 222,5 
Котельная ВПК 221,2 223,4 

Котельная ВРМЗ 221,7 223,9 
Котельная №2 «БПО» 122,9 124,1 

Котельная ВУТТ 150,2 151,7 
БМК «Центральная» 155,4 157,0 

 
13.4 Часть 4. Отношение  величины  технологических  потерь  тепловой  энергии,  теплоно-

сителя  к  материальной характеристике тепловой сети 
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к матери-

альной характеристике тепловой сети представлено в таблице ниже. 
Таблица 13.4 – Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к матери-

альной характеристике тепловой сети 
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Наименование 
ТСО Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-

2028 гг. 
2029-

2035 гг. 

УП «Радуж-
ныйтеплосеть» 

Потери, Гкал 99570,7 99570,7 98575,0 97589,2 96613,3 96613,3 96613,3 

МХ, м² 36443,3 36447,5 36451,1 36452,8 36452,8 36456,2 36477,5 
Отношение, 
Гкал/м² 2,73 2,73 2,70 2,68 2,65 2,65 2,65 

ООО "Росна" 

Потери, Гкал 3024,0 3024 3024 3024 3024 3024 3024 

МХ, м² 4499,0 4499,0 4499,0 4502,3 4513,9 4551,2 4551,2 
Отношение, 
Гкал/м² 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,66 0,66 

ОАО "Негус-
нефть" 

Потери, Гкал 480,0 480 480 480 480 480 480 

МХ, м² 766,0 766 766 766 766 766 766 
Отношение, 
Гкал/м² 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

ООО "ПБУ" 

Потери, Гкал 263,0 450 450 450 450 450 450 

МХ, м² 1518,0 1518 1518 1518 1518 1518 1518 
Отношение, 
Гкал/м² 0,17 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

ИТОГО 

Потери, Гкал 103337,7 103524,7 102529,0 101543,2 100567,3 100567,3 100567,3 

МХ, м² 43226,3 43230,5 43234,1 43239,1 43250,7 43291,4 43312,7 
Отношение, 
Гкал/м² 2,39 2,39 2,37 2,35 2,33 2,32 2,32 

 
Таблица 13.5 – Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материаль-

ной характеристике тепловой сети 
Наименование 

ТСО Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-
2028 гг. 

2029-
2035 гг. 

УП «Радуж-
ныйтеплосеть» 

Потери, м3/год 215700,0 215700,0 215700,0 215700,0 215700,0 215700,0 215700,0 

МХ, м² 36443,3 36447,5 36451,1 36452,8 36452,8 36456,2 36477,5 
Отношение, 
(м3/год) /м² 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,91 

ООО "Росна" 

Потери, м3/год 2783,0 2783,0 2783,0 2783,0 2783,0 2783,0 2783,0 

МХ, м² 4499,0 4499,0 4499,0 4502,3 4513,9 4551,2 4551,2 
Отношение, 
(м3/год) /м² 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,61 0,61 

ОАО "Негус-
нефть" 

Потери, м3/год 733,6 733,6 733,6 733,6 733,6 733,6 733,6 

МХ, м² 766,0 766,0 766,0 766,0 766,0 766,0 766,0 
Отношение, 
(м3/год) /м² 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

ООО "ПБУ" 

Потери, м3/год 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 

МХ, м² 1518,0 1518,0 1518,0 1518,0 1518,0 1518,0 1518,0 
Отношение, 
(м3/год) /м² 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

ИТОГО 

Потери, м3/год 219773,6 219773,6 219773,6 219773,6 219773,6 219773,6 219773,6 

МХ, м² 43226,3 43230,5 43234,1 43239,1 43250,7 43291,4 43312,7 
Отношение, 
(м3/год) /м² 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,07 
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13.5 Часть 5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности 
Таблица 13.6 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Название источника Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2034 гг. 

Котельная КВГМ 
Годовая выработка тепловой энергии, Гкал 368184,0 368271,6 368836,2 369623,9 369929,6 374472,9 389129,2 399752,3 
Установленная мощность, Гкал/ч 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 
КИУМ, % 29,2% 29,2% 29,3% 29,3% 29,4% 29,7% 30,9% 31,7% 

Котельная №159 
Годовая выработка тепловой энергии, Гкал 7547,0 7547,2 7547,2 7547,2 7547,2 7547,2 7547,2 7547,2 
Установленная мощность, Гкал/ч 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 
КИУМ, % 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 

Котельная №160 
Годовая выработка тепловой энергии, Гкал 23028,0 23028,0 23028,0 23028,0 23028,0 23028,0 23028,0 23028,0 
Установленная мощность, Гкал/ч 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 
КИУМ, % 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 

Котельная Центральная 
Годовая выработка тепловой энергии, Гкал 54115,0 54115,2 54115,2 54115,2         
Установленная мощность, Гкал/ч 36,0 36,0 36,0 36,0         
КИУМ, % 17,9% 17,9% 17,9% 17,9%         

Котельная Южная промзона 
Годовая выработка тепловой энергии, Гкал 20592,0 17594,0 17594,0 17594,0 17689,2 17689,2 18709,3 18709,3 
Установленная мощность, Гкал/ч 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 
КИУМ, % 12,0% 10,2% 10,2% 10,2% 10,3% 10,3% 10,9% 10,9% 

Котельная БПО "ВН" 
Годовая выработка тепловой энергии, Гкал 12066,0 12312,0 12312,0 12312,0 12312,0 12312,0 12312,0 12312,0 
Установленная мощность, Гкал/ч 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 
КИУМ, % 9,1% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 

Котельная ПМК 
Годовая выработка тепловой энергии, Гкал 12206,0 14633,0 14633,0 14633,0 14633,0 14633,0 14633,0 14633,0 
Установленная мощность, Гкал/ч 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
КИУМ, % 7,3% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 

Котельная ВПК 
Годовая выработка тепловой энергии, Гкал 8898,0 10691,0 10691,0 10691,0 10905,8 10905,8 10905,8 10905,8 
Установленная мощность, Гкал/ч 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 
КИУМ, % 9,6% 11,6% 11,6% 11,6% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 

Котельная ВРМЗ 
Годовая выработка тепловой энергии, Гкал 7454,0 6127,0 6127,0 6127,0 6127,0 6127,0 6127,0 6127,0 
Установленная мощность, Гкал/ч 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 
КИУМ, % 6,4% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 

Котельная ВУТТ 
Годовая выработка тепловой энергии, Гкал 9763,0 20429,0 20429,0 20429,0 20429,0 20429,0 20429,0 20429,0 
Установленная мощность, Гкал/ч 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 
КИУМ, % 8,9% 18,7% 18,7% 18,7% 18,7% 18,7% 18,7% 18,7% 

Котельная №2 «БПО» 
Годовая выработка тепловой энергии, Гкал 23022,0 10480,3 10480,3 10480,3 10480,3 10480,3 10480,3 10480,3 
Установленная мощность, Гкал/ч 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 
КИУМ, % 41,9% 19,1% 19,1% 19,1% 19,1% 19,1% 19,1% 19,1% 

БМК «Центральная» 
Годовая выработка тепловой энергии, Гкал         54115,2 54115,2 54573,2 54573,2 
Установленная мощность, Гкал/ч         19,4 19,4 19,4 19,4 
КИУМ, %         33,3% 33,3% 33,6% 33,6% 
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Название источника Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2034 гг. 

ИТОГО 
Годовая выработка тепловой энергии, Гкал 546875,0 545228,3 545792,8 546580,6 547196,3 551739,7 567874,1 578497,2 
Установленная мощность, Гкал/ч 340,8 340,8 340,8 340,8 324,2 324,2 324,2 324,2 
КИУМ, % 19,1% 19,0% 19,1% 19,1% 20,1% 20,3% 20,9% 21,2% 

 
13.6 Часть 6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

Таблица 13.7 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 
Наименование ТСО Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2035 гг. 

УП «Радужныйтеплосеть» 

Общая присоединённая  нагрузка с уче-
том потерь тепловой энергии, Гкал/ч 158,7 159,0 159,2 159,4 159,5 160,8 164,9 

МХ, тыс. м² 36443,3 36447,5 36451,1 36452,8 36452,8 36456,2 36477,5 
Отношение, тыс. м²/Гкал/ч 229,57 229,16 228,97 228,62 228,50 226,72 221,17 

ООО "Росна" 

Общая присоединённая  нагрузка с уче-
том потерь тепловой энергии, Гкал/ч 8,2 8,2 8,2 8,2 8,3 8,3 8,6 

МХ, тыс. м² 4499,0 4499,0 4499,0 4502,3 4513,9 4551,2 4551,2 
Отношение, тыс. м²/Гкал/ч 551,00 551,00 551,00 551,40 543,11 547,60 530,99 

ОАО "Негуснефть" 

Общая присоединённая  нагрузка с уче-
том потерь тепловой энергии, Гкал/ч 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

МХ, тыс. м² 766,0 766,0 766,0 766,0 766,0 766,0 766,0 
Отношение, тыс. м²/Гкал/ч 187,52 187,52 187,52 187,52 187,52 187,52 187,52 

ООО "ПБУ" 

Общая присоединённая  нагрузка с уче-
том потерь тепловой энергии, Гкал/ч 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 

МХ, тыс. м² 1518,0 1518,0 1518,0 1518,0 1518,0 1518,0 1518,0 
Отношение, тыс. м²/Гкал/ч 192,39 192,39 192,39 192,39 192,39 192,39 192,39 

ИТОГО 

Общая присоединённая  нагрузка с уче-
том потерь тепловой энергии, Гкал/ч 178,9 179,2 179,3 179,6 179,8 181,1 185,5 

МХ, тыс. м² 43226,3 43230,5 43234,1 43239,1 43250,7 43291,4 43312,7 
Отношение, тыс. м²/Гкал/ч 241,64 241,26 241,08 240,77 240,53 239,07 233,52 
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13.7 Часть 7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как от-
ношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей 
величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) 

Источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии в г. Радужный, отсутствуют на протяжение всего действия схемы. 

 
13.8 Часть 8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 

Источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии в г. Радужный, отсутствуют на протяжение всего действия схемы. 

 
13.9 Часть 9. Коэффициент  использования  теплоты  топлива  (только  для  источников  

тепловой  энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки элек-
трической и тепловой энергии) 

Источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии в г. Радужный, отсутствуют на протяжение всего действия схемы. 

 
13.10 Часть 10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам 

учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 
Администрация города Радужный и РСО не планируют финансировать установку приборов 

учета. Поэтому вся ответственность возлагается на потребителей. 
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в об-

щем объеме отпущенной тепловой энергии представлена в таблице ниже. 
Таблица 13.8 – Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по прибо-

рам учета 

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

2029-
2035 гг. 

Доля отпуска тепловой энер-
гии, осуществляемого потре-
бителям по приборам учета, в 

общем объеме отпущенной 
тепловой энергии, % 

49 49 49 49 49 49 49 49 

 
13.11 Часть 11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 

тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) 
Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей 

(для каждой системы теплоснабжения) представлен в таблице ниже. 
Таблица 13.9 – Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 

тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) 

Показатель Ед. 
изм 

Факт Прогноз 
2018 

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

2029-
2035 гг. 

Средневзвешенный 
срок эксплуатации лет 11 12 13 13 14 15 20 25 

 
13.12 Часть 12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструиро-

ванных за год, к  общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое 
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значение за отчетный период и прогноз изменения при  реализации  проектов, указан-
ных  в утвержденной схеме теплоснабжения)  (для каждой  системы теплоснабжения, а 
также для городского округа) 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к 
общей материальной характеристике тепловых сетей представлено в таблице 13.9. 

Таблица 13.10 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструиро-
ванных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 

Показатель Ед. 
изм 

Факт Прогноз 

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

2029-
2035 гг. 

Доля реконструируе-
мых сетей в общем 

объеме 
% менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 менее1 

 
13.13 Часть 13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощ-
ности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и про-
гноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме тепло-
снабжения) (для городского округа) 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энер-
гии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепло-
вой энергии, представлено в таблице ниже. 

Таблица 13.11 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 
тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности ис-
точников тепловой энергии 

Показатель 
Прогноз 

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

2029-
2035 гг. 

Отношение установленной 
тепловой мощности оборудо-
вания источников тепловой 
энергии, реконструированного 
за год, к общей установленной 
тепловой мощности источни-
ков тепловой энергии, % 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Установленная мощность, 
Гкал/ч 340,8 340,8 340,8 324,2 324,2 324,2 324,2 

Реконструируемая мощность, 
Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 

Вводимые новые мощности, 
Гкал/ч    19,35    

Выводимые из эксплуатации 
мощности, Гкал/ч   -36     
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14 Глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия" 
14.1 Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей  по  

каждой  системе теплоснабжения 
Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического 

перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену теп-
ловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в за-
висимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций. 

Тарифно-балансовая модель сформирована в составе следующих показателей, отражающих 
их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения: 

- индексы-дефляторы МЭР; 
- баланс тепловой мощности; 
- баланс тепловой энергии; 
- топливный баланс; 
- баланс теплоносителей; 
- балансы электрической энергии; 
- балансы холодной воды питьевого качества; 
- тарифы на покупные энергоносители и воду; 
- производственные расходы товарного отпуска; 
- производственная деятельность; 
- инвестиционная деятельность; 
- финансовая деятельность; 
- проекты схемы теплоснабжения. 

Показатель "Индексы-дефляторы МЭР" предназначен для использования индексов дефля-
торов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей 
для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации 
проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования показателей 
долгосрочных индексов-дефляторов в тарифно-балансовых моделях рекомендуется использовать: 

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и сценарные 
условия для формирования вариантов социально-экономического развития Россий-
ской Федерации; 

- временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с про-
гнозными индексами цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономи-
ческой деятельности. 

Показатели "Производственная деятельность", "Инвестиционная деятельность" и "Финан-
совая деятельность" сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное 
функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы тепло-
снабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации. 

По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию по 
каждой системе с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения, результаты расчета пред-
ставлены в таблице 14.1. 



 

118 

Таблица 14.1 - Перспективная цена на тепловую энергию по каждой системе с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения  
№ 
п/п 

Наименование 
системы тепло-

снабжения 

Операционные расходы, тыс. руб. Неподконтрольные расходы, тыс. руб. Расходы на энергоресурсы, тыс. руб. Средневзвешенный тариф, 
руб./Гкал 

2018 2019 2023 2028 2034 2018 2019 2023 2028 2034 2018 2019 2023 2028 2034 2018 2019 2023 2028 2034 
Суммарные/средние 

значения: 268654 267423 298806 345543 423506 138991 126257 135406 149266 172630 45588 46956 52849 61267 75350 1245 1144 1269 1455 1766 

1 Котельная КВГМ  118305,9 123980,0 138529,7 160197,5 196342,3 68352,1 65121,6 69315,2 75594,7 86179,3 24518,2 25253,7 28423,3 32950,3 40524,8 863,7 876,7 966,4 1099,2 1321,3 

2 №159 21295,1 22316,4 24935,3 28835,6 35341,6 12303,4 11721,9 12476,7 13607,0 15512,3 4860,9 5006,7 5635,1 6532,6 8034,3 793,4 805,5 888,1 1010,4 1214,9 

3 №160 21295,1 22316,4 24935,3 28835,6 35341,6 12303,4 11721,9 12476,7 13607,0 15512,3 3942,1 4060,4 4570,0 5297,9 6515,7 946,3 960,4 1058,3 1203,4 1446,1 

4 Центральная 28393,4 29755,2 33247,1 38447,4 47122,2 16404,5 15629,2 16635,6 18142,7 20683,0 1567,7 1614,7 1817,3 2106,8 2591,1 3055,5 3097,2 3407,0 3868,1 4639,1 

5 №2 «БПО» 5531,1 5241,0 5856,0 6772,0 8300,0 4042,6 3845,9 4046,5 4347,1 4855,2 937,4 965,5 1086,7 1259,7 1549,3 1036,6 991,4 1083,7 1220,8 1450,1 

6 ВУТТ 13292,7 12349,2 13797,5 15955,6 19555,5 1930,5 2165,6 2345,0 2757,2 3403,0 1970,8 2030,0 2284,8 2648,7 3257,5 832,2 800,8 891,9 1034,0 1268,9 

7 Южная Промзона 15273,0 12983,4 14507,1 16776,2 20561,3 5967,5 4049,2 4568,8 5350,8 6681,5 2231,8 2298,7 2587,2 2999,3 3688,8 1027,2 846,0 948,1 1099,6 1353,7 

8 БПО «ВН» 11801,2 10032,0 11209,4 12962,6 15887,4 4611,0 3128,7 3530,2 4134,5 5162,7 1564,2 1611,2 1813,4 2102,2 2585,4 1122,5 922,4 1033,6 1198,8 1475,8 

9 ПМК 14900,5 12666,7 14153,2 16367,0 20059,8 5822,0 3950,4 4457,4 5220,3 6518,5 1863,1 1919,0 2159,9 2503,9 3079,5 1184,0 971,7 1088,9 1262,9 1554,8 

10 ВПК 8195,3 6966,7 7784,3 9001,8 11032,9 3202,1 2172,7 2451,6 2871,2 3585,2 1355,0 1395,6 1570,8 1821,0 2239,6 919,2 759,4 851,0 987,1 1215,1 

11 ВРМЗ 10370,8 8816,0 9850,6 11391,4 13961,6 4052,1 2749,5 3102,3 3633,4 4536,9 777,1 800,4 900,9 1044,4 1284,5 1910,4 1554,2 1741,2 2019,6 2486,4 
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14.2 Часть 2. Тарифно-балансовые  расчетные  модели  теплоснабжения  потребителей  по  
каждой  единой теплоснабжающей организации 

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического 
перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену теп-
ловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в за-
висимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций. Результаты расчета 
представлены в таблице 14.2. 

 
14.3 Часть 3. Результаты  оценки  ценовых  (тарифных)  последствий  реализации  проектов  

схемы  теплоснабжения  на основании разработанных тарифно-балансовых моделей 
Для оценки последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на цену тепловой 

энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимо-
сти от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций. 

По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию с 
учетом реализации проектов схемы теплоснабжения, результаты расчета представлены в таблице 
14.2. 
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Таблица 14.2 - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения 
№ 
п/п Наименование организации 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

1 УП "Радужныйтеплосеть" 1170,5 1247,0 1280,2 1314,3 1349,3 1385,4 1422,6 1461,0 1500,5 1541,2 1583,2 1626,4 1670,9 1716,8 1764,1 1812,8 
2 АО "Негуснефть" 1256,4 1079,4 1105,2 1131,6 1158,6 1186,6 1215,4 1245,1 1275,8 1307,3 1339,8 1373,3 1407,8 1443,3 1479,9 1517,7 
3 ООО "Производственно-бытовое управление" 978,8 1009,5 1023,1 1063,0 1103,2 1043,8 1074,9 1107,0 1140,0 1174,0 1209,1 1245,2 1282,3 1320,6 1360,0 1400,6 
4 ООО "РОСНА" 1314,1 1108,9 1142,7 1177,3 1212,9 1249,7 1287,6 1326,7 1366,9 1408,4 1451,2 1495,2 1540,7 1587,5 1635,7 1685,4 
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15 Глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций" 
Часть 1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих ор-

ганизаций, действующих в каждой  системе  теплоснабжения,  расположенных  в границах 
городского  округа 

Таблица 15.1 – Реестр систем теплоснабжения 

№ Реестр систем теплоснабже-
ния 

Наименование ис-
точника тепло-

снабжения 

Наименование экс-
плуатирующей ор-
ганизации (РСО) 

Территория города в 
технологической зоне 
действия источника 

теплоснабжения 

1 
ЦТС-1 -  

Централизованная система теп-
лоснабжения №1 

Котельная КВГМ 

УП «Радужныйтепло-
сеть» 

микрорайоны №1, №2, 
№3, №4, №5, №6, №7, 

№9, №10, №22, СУ-968, 
Северо-Западную ком-

мунальную зону 

Котельная №159 

Котельная №160 

2 Система теплоснабжения от 
Котельной Центральная 

Котельная Цен-
тральная 

УП «Радужныйтепло-
сеть» мкр. Южный 

3 Система теплоснабжения от 
Котельной №2 «БПО» 

Котельная №2 
«БПО» АО «Негуснефть» территория Южной 

промышленной зоны 

4 Система теплоснабжения от 
Котельной ВУТТ Котельная ВУТТ 

ООО «Производ-
ственно-бытовое 

управление» 

территория Южной 
промышленной зоны 

5 Система теплоснабжения от 
Котельной Южная промзона 

Котельная Южная 
промзона ООО «Росна» территория Южной 

промышленной зоны 

6 Система теплоснабжения от 
Котельной БПО "ВН" 

Котельная БПО 
"ВН" ООО «Росна» территория Южной 

промышленной зоны 

7 Система теплоснабжения от 
Котельной ПМК Котельная ПМК ООО «Росна» территория Южной 

промышленной зоны 

8 Система теплоснабжения от 
Котельной ВПК Котельная ВПК ООО «Росна» территория Южной 

промышленной зоны 

9 Система теплоснабжения от 
Котельной ВРМЗ Котельная ВРМЗ ООО «Росна» территория Южной 

промышленной зоны 
 
Часть 2. Реестр  единых  теплоснабжающих  организаций,  содержащий  перечень  си-

стем  теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации 
Таблица 15.2 – Реестр единых теплоснабжающих организаций 

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

1 УП «Радужныйтеплосеть» 
ЦТС-1 

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 

 
Часть 3. Основания,  в  том  числе  критерии,  в  соответствии  с  которыми  тепло-

снабжающая  организация определена единой теплоснабжающей организацией 
В соответствии с п. 11 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-

снабжении»: «Теплоснабжающая организация» - организация, осуществляющая продажу потреби-
телям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой 
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энергии(мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном ос-
новании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, по-
средством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное по-
ложение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных пред-
принимателей)». 

В соответствии с п. 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-
снабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая 
теплоснабжающая организация) – организация, которая определяется в схеме теплоснабжения фе-
деральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного 
самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организа-
ции теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».  

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» статус единой теплоснабжающей организации присваива-
ется органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при 
утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теп-
лоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности еди-
ной теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой тепло-
снабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении кото-
рой присваивается соответствующий статус.  

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:  
- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепло-

вой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны дея-
тельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосред-
ственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной теп-
ловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или обще-
ства, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой сто-
имости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве 
собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжа-
ющей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества 
определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей 
заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;  

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в 
лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабже-
ния.  

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организа-
ции технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, дис-
петчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что 
обосновывается в схеме теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация обязана: 
- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обративши-

мися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;  
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- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 
утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации 
схемы;  

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и 
теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;  

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей дея-
тельности. 

На основании проведенного анализа конфигурации системы теплоснабжения и отношений, 
сложившихся в ней определение единой теплоснабжающей организации воз-можно осуществить 
без оценки деятельности юридических лиц по критериям, установленным требованиями «Правил 
организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции», а по зонам деятельности организации, занятой в сфере теплоснабжения.  

В соответствии с существующим положением, сложившимся в системе централизованного 
теплоснабжения г. Радужный деятельность в сфере теплоснабжения, осуществляют УП «Радуж-
ныйтеплосеть», ООО "Росна", ОАО "Негуснефть", ООО «Производственно-бытовое управление». 

 
А) УП «Радужныйтеплосеть» эксплуатирует на законном основании (на праве хозяй-

ственного ведения) источниками тепла с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми 
сетями с наибольшей емкостью в границах своей зоны деятельности в г. Радужный. 

Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей позволяет должным 
образом вести хозяйственную деятельность по выработке и реализации тепловой энергии для по-
требителей. 

Деятельность организации позволяет в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабже-
ния в системе теплоснабжения в границах своей зоны деятельности в г. Радужный. 

На предприятии имеется в требуемом количестве квалифицированный персонал для об-
служивания и ремонта котельного оборудования и тепловых сетей. Численность персонала, заня-
того в сфере теплоснабжения – составляет 308 человек. Имеются производственные службы ко-
тельного оборудования, Электрослужба, по обслуживанию энергетического оборудования и 
средств КИП и А, газовая служба, транспортный цех, ремонтно-механический участок, ремонтно-
строительный участок. 

На предприятии имеются необходимые приборы и инструмент для проведения ремонтных 
работ на котельных, ЦТП, насосных станциях и тепловых сетях. 

В парке спецтехники предприятия находится более 25 единиц машин и механизмов: экска-
ватор планировщик ELC–114, экскаватор планировщик «Мотовилиха», вакуумный илосос, агрегат 
ЦА -320, агрегат ППУА, бульдозер планировщик, передвижные сварочные установки, автокраны, 
машины для аварийно-восстановительных работ (ГАЗ-330273), длинномер (МАЗ 54323). 

На основании оценки деятельности УП «Радужныйтеплосеть» установлено, что организа-
ция в полном объеме отвечает заданным критериям, определенным «Правилами организации теп-
лоснабжения в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», для организации, 
претендующей на статус единой теплоснабжающей организации и может быть рекомендована для 
присвоения статуса единой теплоснабжающей организации в городе Радужный в своей зоне дея-
тельности. 
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Б) ООО «Росна» эксплуатирует и владеет на законном основании (на праве собственности) 

источниками тепла в границах своей зоны деятельности в г. Радужный.  
Основные средства предприятия позволяют должным образом вести хозяйственную дея-

тельность по выработке и реализации тепловой энергии для потребителей. 
Деятельность организации позволяет в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабже-

ния в системе теплоснабжения в границах своей зоны деятельности в г. Радужный: 
 на предприятии имеется в требуемом количестве квалифицированный персонал для 

обслуживания и ремонта котельного оборудования и тепловых сетей. Численность 
персонала, занятого в сфере теплоснабжения согласно данным, полученным от РСТ 
на 2016 год составляла 67 человек. 

 на предприятии имеются необходимые приборы и инструмент для проведения ре-
монтных работ на котельной и тепловых сетях; 

На основании оценки деятельности ООО «Росна» установлено, что организация в полном 
объеме отвечает заданным критериям, определенными «Правилами организации теплоснабжения 
в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», для организации, претенду-
ющей на статус единой теплоснабжающей организации и может быть рекомендована для присво-
ения статуса единой теплоснабжающей организации в городе Радужный в своей зоне деятельно-
сти. 

 
В) АО «Негуснефть» эксплуатирует и владеет на законном основании (на праве собствен-

ности) источником тепла в границах своей зоны деятельности в г. Радужный. 
Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей позволяет должным 

образом вести хозяйственную деятельность по выработке и реализации тепловой энергии для по-
требителей. 

Деятельность организации позволяет в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабже-
ния в системе теплоснабжения в границах своей зоны деятельности в г. Радужный: 

 на предприятии имеется в требуемом количестве квалифицированный персонал для 
обслуживания и ремонта котельного оборудования и тепловых сетей. Численность 
персонала, занятого в сфере теплоснабжения – составляет 26 человек. 

 на предприятии имеются необходимые приборы и инструмент для проведения ре-
монтных работ на котельной и тепловых сетях. 

На основании оценки деятельности АО «Негуснефть» установлено, что организация в пол-
ном объеме отвечает заданным критериям, определенными «Правилами организации теплоснаб-
жения в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», для организации, 
претендующей на статус единой теплоснабжающей организации и может быть рекомендована для 
присвоения статуса единой теплоснабжающей организации в городе Радужный в своей зоне дея-
тельности. 

 
ООО «Производственно-бытовое управление» эксплуатирует и владеет на законном ос-

новании источником тепла в границах своей зоны деятельности в г. Радужный. 
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Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей позволяет должным 
образом вести хозяйственную деятельность по выработке и реализации тепловой энергии для по-
требителей. 

Деятельность организации позволяет в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабже-
ния в системе теплоснабжения в границах своей зоны деятельности в г. Радужный: 

 на предприятии имеется в требуемом количестве квалифицированный персонал для 
обслуживания и ремонта котельного оборудования и тепловых сетей. Численность 
персонала, занятого в сфере теплоснабжения – составляет 13 человек. 

 на предприятии имеются необходимые приборы и инструмент для проведения ре-
монтных работ на котельной и тепловых сетях. 

На основании оценки деятельности ООО «Производственно-бытовое управление» установ-
лено, что организация в полном объеме отвечает заданным критериям, определенным «Правилами 
организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции», для организации, претендующей на статус единой теплоснабжающей организации и может 
быть рекомендована для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации в городе Ра-
дужный в своей зоне деятельности 
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Таблица 15.3– Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация может быть определена единой теплоснабжаю-
щей организацией 

Наименование РСО 
Количество источни-
ков в эксплуатации, 

ед. 

Установленная 
мощность, 

Гкал/ч 

Материальная ха-
рактеристика тепло-
вых сетей в эксплуа-

тации, м2 

Присоединенная 
нагрузка, 

Гкал/ч 

НВВ, 
млн 
руб. 

Форма собствен-
ности эксплуати-
руемых объектов 

Основание на управле-
ние имуществом 

Натуральные показатели 

УП «Радужныйтеплосеть» 4 240 36443,3 147,38   

муниципальное 
имущество адми-
нистрации города 

Радужный  

на основании приказов 
комитета по управлению 
муниципальным имуще-

ством администрации 
города Радужный 

АО «Негуснефть» 1 6,54 766 4,03   
собственность 

предприятия АО 
«Негуснефть» 

собственность предприя-
тия АО «Негуснефть» 

ООО «Производственно-
бытовое управление» 1 13 1518 7,86   

собственность 
ОАО «Варьеган-

нефть»  

договор передачи во вре-
менное пользование  

ООО «Росна» 5 81,26 4499 7,82   
собственность 

стороннего юри-
дического лица  

договор передачи во вре-
менное пользование  

ИТОГО 11 340,8 43226,3 167,09 0  
Долевые показатели 

УП «Радужныйтеплосеть» 36,4% 70,4% 84,3% 88,2% #ДЕЛ/0! 

 

АО «Негуснефть» 9,1% 1,9% 1,8% 2,4% #ДЕЛ/0! 
ООО «Производственно-
бытовое управление» 9,1% 3,8% 3,5% 4,7% #ДЕЛ/0! 

ООО «Росна» 45,5% 23,8% 10,4% 4,7% #ДЕЛ/0! 
ИТОГО 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% #ДЕЛ/0! 
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Часть 4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки про-
екта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжа-
ющей организации 

В отношении заявок, поданных на присвоение статуса единой теплоснабжающей организа-
ции, действуют положения «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»: 

а) статья 5. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на 
территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином за-
конном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномо-
ченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке 
проекта схемы теплоснабжения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжа-
ющей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчет-
ность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового 
органа о ее принятии. Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты оконча-
ния срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, город-
ского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт). 

б) статья 8. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей органи-
зации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основа-
нии источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми се-
тями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организа-
ции, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 

в) статья 9. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей органи-
зации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном осно-
вании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организа-
ции, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с   
наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, ста-
тус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая 
имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов 
этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей ор-
ганизации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность тепло-
снабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

г) статья 11. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение стату-
са единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присва-
ивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой 
энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей теп-
ловой емкостью. 

В соответствии с информацией, полученной от администрации г. Радужный заявок на при-
своение юридическим лицам статуса единой теплоснабжающей организации на момент актуали-
зации схемы теплоснабжения – не поступало. 
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Часть 5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации 
(организаций) 

 
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 15.4 – 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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16 Глава 16 "Реестр проектов схемы теплоснабжения" 
16.1 Часть 1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооруже-

нию источников тепловой энергии представлен в таблице 16.1. 
Таблица 16.1 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому 

перевооружению источников тепловой энергии 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия Технические характеристики Достигаемые результаты 

Период реа-
лизации ме-
роприятий 

1 

Строительство ко-
тельной в мкр. 

Южный г. Радуж-
ный 

Газовая котельная мощностью 
19,35 Гкал/ч. КПД котлов и горе-
лок не менее 94%, насосы с ЧРП, 
теплообменники для 2-х контур-
ной системы, дымовые трубы со 
сроком эксплуатации не меннее 
25 лет, система ХВО, приборы 

учета, автоматизация с погодоза-
висимой автоматикой, здание из 
быстровозводимых конструкций, 
система резервного топлива, си-
стема резервного электроснаб-

жение, ограждение, видеонаблю-
дение, благоустройство 

1.Снижение количества ин-
цидентов на источниках 

теплоснабжения ; 
2.Снижение удельного рас-
хода газа при производстве 

тепловой энергии                                                                          
3.Снижение удельного рас-

хода электроэнергии при 
производстве тепловой 

энергии 

2019-2021 

2 

Техническое пере-
вооружение систе-
мы автоматизации 
котельной "КВГМ" 

г. Радужный 

Установка системы автоматиза-
ции и диспетчеризации котель-
ной, замена сетевых насосов и 

насосов исходной воды на энер-
госберегающие с ЧРП (сетевые 
насосы 1Д1250-125-5шт.;насосы 

исходной воды К100-65-200 - 
3шт.) 

1.Снижение удельного рас-
хода электроэнергии на вы-
работку тепловой энергии; 

2021-2023 

3 

Техническое пере-
вооружение ко-

тельных г. Радуж-
ный (модернизация 
запорной арматуры) 

Замена ветхой запорной армату-
ры на шаровую арматуру не тре-
бующую технического обслужи-

вания в котельных и камерах. 
Диаметр 300-500мм 

1.Снижение количества ин-
цидентов на источниках и 

сетях теплоснабжения                                                                           
2.Снижение тепловых по-
терь при производстве и 

транспортировке тепловой 
энергии 

2019 

 
16.2 Часть 2. Перечень  мероприятий  по  строительству,  реконструкции  и  техническому  

перевооружению  тепловых сетей и сооружений на них 
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблицах 16.2 и 16.3. 
Таблица 16.2 –Мероприятия по реконструкции тепловых сетей и оборудования на них 

№ 
п/п 

Наименование мероприя-
тия 

Технические характеристи-
ки Достигаемые результаты 

Период реа-
лизации ме-
роприятий 

1 
Техническое перевооруже-
ние магистральных тепло-

вых сетей г. Радужный 

Замена 2,5 км ветхих сталь-
ных трубопроводов д300-

500мм с использованием пре-
дизолированных стальных 

труб в ППУ изоляции 

1.Снижение количества инци-
дентов при транспортировке 

тепловой энергии;                                                              
2.Снижение тепловых потерь 

при транспортировке тепловой 

2021-2024 
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№ 
п/п 

Наименование мероприя-
тия 

Технические характеристи-
ки 

Достигаемые результаты Период реа-
лизации ме-энергии 

2 

Техническое перевооруже-
ние тепловых сетей г. Ра-

дужный (модернизация за-
порной арматуры) 

Замена ветхой запорной арма-
туры на шаровую арматуру не 
требующую технического об-

служивания в котельных и 
камерах. Диаметр 300-500мм 

1.Снижение количества инци-
дентов на источниках и сетях 

теплоснабжения                                                                           
2.Снижение тепловых потерь 
при производстве и транспор-

тировке тепловой энергии 

2019 

3 
Техническое перевооруже-
ние системы горячего водо-

снабжения г. Радужный 

Определение перечня меро-
приятий, выполнение которых 

позволит оптимизировать 
гидравлическую работу си-

стемы ГВС. Определить 
участки сетей ГВС подлежа-

щие замене 

1.Снижение количества инци-
дентов на сетях горячего водо-

снабжения;  
2.Снижение тепловых потерь 

на сетях горячего водоснабже-
ния;  

3.Снижение удельного расхода 
электроэнергии на транспор-

тировку горячей воды 

2020-2022 

 
Таблица 16.3 –Мероприятия по ЦТП 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Технические характеристи-
ки Достигаемые результаты 

Период реа-
лизации ме-
роприятий 

1 
Техническое перево-
оружение ЦТП-146 

г.Радужный 

Установка станций подмеши-
вания с системы погодозави-
симой автоматики, монтаж 

тепловой изоляции трубопро-
водов в ЦТП 

1.Снижение потерь тепловой энер-
гии при нагреве ГВС в весенний, 
осенний периоды, а также в связи 
с устройством теплоизоляции 2. 
Обеспечит качественное предо-

ставление услуги ГВС (температу-
ра 65 С) 

2023-2024 

2 
Техническое перево-

оружение ЦТП-42 
г.Радужный 

Установка станций подмеши-
вания с системы погодозави-
симой автоматики, монтаж 

тепловой изоляции трубопро-
водов в ЦТП 

1.Снижение потерь тепловой энер-
гии при нагреве ГВС в весенний, 
осенний периоды, а также в связи 
с устройством теплоизоляции 2. 
Обеспечит качественное предо-

ставление услуги ГВС (температу-
ра 65 С) 

2023-2024 

3 
Техническое перево-
оружение ЦТП-112 

г.Радужный 

Установка станций подмеши-
вания с системы погодозави-
симой автоматики, монтаж 

тепловой изоляции трубопро-
водов в ЦТП 

1.Снижение потерь тепловой энер-
гии при нагреве ГВС в весенний, 
осенний периоды, а также в связи 
с устройством теплоизоляции 2. 
Обеспечит качественное предо-

ставление услуги ГВС (температу-
ра 65 С) 

2023-2024 

4 
Техническое перево-

оружение ЦТП-25 
г.Радужный 

Установка станций подмеши-
вания с системы погодозави-
симой автоматики, монтаж 

тепловой изоляции трубопро-
водов в ЦТП 

1.Снижение потерь тепловой энер-
гии при нагреве ГВС в весенний, 
осенний периоды, а также в связи 
с устройством теплоизоляции 2. 
Обеспечит качественное предо-

ставление услуги ГВС (температу-
ра 65 С) 

2023-2024 

5 
Техническое перево-

оружение ЦТП-34 
г.Радужный 

Установка станций подмеши-
вания с системы погодозави-
симой автоматики, монтаж 

тепловой изоляции трубопро-
водов в ЦТП 

1.Снижение потерь тепловой энер-
гии при нагреве ГВС в весенний, 
осенний периоды, а также в связи 
с устройством теплоизоляции 2. 
Обеспечит качественное предо-

ставление услуги ГВС (температу-
ра 65 С) 

2023-2024 

6 
Техническое перево-
оружение ЦТП-МОЦ 

г.Радужный 

Установка станций подмеши-
вания с системы погодозави-
симой автоматики, монтаж 

тепловой изоляции трубопро-

1.Снижение потерь тепловой энер-
гии при нагреве ГВС в весенний, 
осенний периоды, а также в связи 
с устройством теплоизоляции 2. 

2023-2024 
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Технические характеристи-
ки Достигаемые результаты 

Период реа-
лизации ме-
роприятий 

водов в ЦТП Обеспечит качественное предо-
ставление услуги ГВС (температу-

ра 65 С) 

7 
Техническое перево-

оружение ЦТП-24 
г.Радужный 

Установка станций подмеши-
вания с системы погодозави-
симой автоматики, монтаж 

тепловой изоляции трубопро-
водов в ЦТП 

1.Снижение потерь тепловой энер-
гии при нагреве ГВС в весенний, 
осенний периоды, а также в связи 
с устройством теплоизоляции 2. 
Обеспечит качественное предо-

ставление услуги ГВС (температу-
ра 65 С) 

2023-2024 

8 
Техническое перево-

оружение ЦТП-33 
г.Радужный 

Установка станций подмеши-
вания с системы погодозави-
симой автоматики, монтаж 

тепловой изоляции трубопро-
водов в ЦТП 

1.Снижение потерь тепловой энер-
гии при нагреве ГВС в весенний, 
осенний периоды, а также в связи 
с устройством теплоизоляции 2. 
Обеспечит качественное предо-

ставление услуги ГВС (температу-
ра 65 С) 

2023-2024 

9 
Техническое перево-

оружение ЦТП-9 
г.Радужный 

Установка станций подмеши-
вания с системы погодозави-
симой автоматики, монтаж 

тепловой изоляции трубопро-
водов в ЦТП 

1.Снижение потерь тепловой энер-
гии при нагреве ГВС в весенний, 
осенний периоды, а также в связи 
с устройством теплоизоляции 2. 
Обеспечит качественное предо-

ставление услуги ГВС (температу-
ра 65 С) 

2023-2024 

10 
Техническое перево-
оружение ЦТП-10.1 

г.Радужный 

Установка станций подмеши-
вания с системы погодозави-
симой автоматики, монтаж 

тепловой изоляции трубопро-
водов в ЦТП 

1.Снижение потерь тепловой энер-
гии при нагреве ГВС в весенний, 
осенний периоды, а также в связи 
с устройством теплоизоляции 2. 
Обеспечит качественное предо-

ставление услуги ГВС (температу-
ра 65 С) 

2023-2024 

11 
Техническое перево-
оружение ЦТП-10.2 

г.Радужный 

Установка станций подмеши-
вания с системы погодозави-
симой автоматики, монтаж 

тепловой изоляции трубопро-
водов в ЦТП 

1.Снижение потерь тепловой энер-
гии при нагреве ГВС в весенний, 
осенний периоды, а также в связи 
с устройством теплоизоляции 2. 
Обеспечит качественное предо-

ставление услуги ГВС (температу-
ра 65 С) 

2023-2024 

 
16.3 Часть 3. Перечень  мероприятий,  обеспечивающих  переход  от  открытых  систем  

теплоснабжения  (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснаб-
жения 

Действующая схема обеспечения горячей водой потребителей города Радужный закрытая.  
Мероприятия,  обеспечивающие  переход  от  открытых  систем  теплоснабжения  (горячего 

водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения не рассматриваются. 
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17 Глава 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения" 
17.1 Часть 1. Перечень  всех  замечаний  и  предложений,  поступивших  при  разработке,  

утверждении  и  актуализации схемы теплоснабжения 
Разработчиком схемы теплоснабжения при работе над схемой были учтены предложения от 

представителей УП «Радужныйтеплосеть» связанные с конкретными предложениями техническо-
го перевооружения котельных и тепловых сетей. 

 
17.2 Часть 2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и пред-

ложения 
В соответствии с предложениями (замечаниями), поступавшими от УП «Радужныйтепло-

сеть» и администрации города Радужный разработчиком корректировалась схема, и устранились 
неточности в процессе работы над схемой в срок до даты сдачи работы заказчику. 

 
17.3 Часть 3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, вне-

сенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схе-
ме теплоснабжения 

В соответствии с предложением ми (замечания), поступавшими от УП «Радужныйтепло-
сеть» и администрации города Радужный разработчиком корректировалась схема, и устранились 
неточности в процессе работы над схемой в срок до даты сдачи работы заказчику. 

Работа выполнена в срок в соответствии с договором все замечания, поступающие в адрес 
разработчика, касающиеся схемы, считались разработчиком как дополняющая информация к ис-
ходным данным. 

В виду этого перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, вне-
сенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме тепло-
снабжения не составлялся. 
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18 Глава  18  "Сводный  том  изменений,  выполненных  в  доработанной  и  
(или)  актуализированной  схеме теплоснабжения" 

В ходе актуализации схемы теплоснабжения городского округа были внесены следующие 
изменения: 

 пересмотрены темпы и объемы развития строительных фондов сельских поселений 
(темп и объемы вводимых строительных фондов снижены относительно предыду-
щей версии схемы теплоснабжения); 

 скорректировано содержание всех книг с учетом предложений от ресурсоснабжаю-
щих организаций, в разрезе планируемого и необходимого технического перевоору-
жения источников тепловой энергии и системы транспорта, и распределения тепло-
вой энергии (в связи с корректировкой темпа и объема вводимых строительных 
фондов и ранее проведенной РСО работой в части ремонтов и технического перево-
оружения); 

 актуализированы значения технико-экономических показателей работы котельных с 
учетом состояния в 2018 году; 

 предложена реконструкция участков тепловых сетей и ЦТП. 
В результате актуализации электронной модели были верифицированы и выполнены сле-

дующие процедуры: 
 выполнен анализ гидравлических режимов по существующему состоянию; 
 сформированы слои-клоны, в которые внесены и присоединены к тепловым сетям 

обобщенные потребители, моделирующие прирост тепловой нагрузки по кадастро-
вым кварталам (на каждый пятилетний период); 

 выполнены гидравлические расчеты для существующих зон действия источников 
тепловой энергии (мощности) с учетом прогнозируемого прироста тепловой нагруз-
ки для каждого пятилетнего периода. 


