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Введение 
Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры городской округ город Радужный (далее – г. Радужный) на период до 
2035г. выполнена в соответствии с муниципальным контрактом № 018730000718800025 от 
13.03.2018, заключенным обществом с ограниченной ответственностью «Комплексные Энергети-
ческие Решения» (далее – ООО «КЭР») с Администрацией г. Радужный.  

Актуализация схемы теплоснабжения г. Радужный проводится в исполнение Федерального 
закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», в объеме требований технического задания к 
указанному Муниципальному контракту и требований, установленных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения». 

Проектирование систем теплоснабжения поселений представляет собой комплексную зада-
чу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных 
вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на Схеме развития посе-
ления, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом. 

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию тепло-
вого хозяйства населенного пункта. Она актуализировалась на основе анализа фактических тепло-
вых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного 
баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возмож-
ности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности. 

Используемые в настоящем документе понятия означают следующее: 

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

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

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

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

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

 "теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие 
передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих устано-
вок потребителей тепловой энергии; 

 "элемент территориального деления" - территория поселения, Городского округа или ее 
часть, установленная по границам административно-территориальных единиц; 
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 "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, Городского округа 
или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых гра-
ницах на весь срок действия схемы теплоснабжения. 

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы: 

 проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насос-
ным станция, тепловым пунктам; 

 эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические ре-
жимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.); 

 материалы проведения гидравлических испытаний тепловых сетей; 
 конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных 

конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 
 материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энер-

гии; 
 данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потреб-

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

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

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

Схема теплоснабжения г. Радужный актуализировалась на период до 2034 года по состоя-
нию на 2020 г. При актуализации Схемы в качестве базового периода принят - 2018 г. с выделени-
ем этапов 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024-2028, 2029-2035 года. 

Для сбора исходной информации необходимой для актуализации схемы теплоснабжения г. 
Радужный ООО «КЭР» разработаны и отправлены 26.02.2019 письмом исх. №15 на имя Главы г. 
Радужный формы опросных листов, адаптированные для организаций г. Радужный.  

Администрация г. Радужный направила запрос в ресурсоснабжающие организации, осу-
ществляющие деятельность в сфере теплоснабжения в административных границах округа, о 
необходимости предоставления исходных данных для проведения актуализации схемы тепло-
снабжения.  

По запросу ресурсоснабжающими организациями предоставлена информация, по эксплуа-
тируемым системам теплоснабжения на бумажном и электронном носителях. 

Источниками предоставления информации для разработки схемы теплоснабжения города 
Радужный являлись: 

1) службы администрации города: 

 Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 
города Радужный»; 

 Управление архитектуры и градостроительства; 

2) организации, занятые в сфере теплоснабжения: 
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 Унитарное предприятие «Радужныйтеплосеть» (далее по тексту – УП «Радуж-
ныйтеплосеть»); 

 Акционерное общество «Негуснефть» (далее по тексту – АО «Негуснефть»); 
 Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-бытовое управле-

ние» (далее по тексту – ООО «Производственно-бытовое управление»); 
 Общество с ограниченной ответственностью «Росна» (далее по тексту – ООО «Рос-

на»). 

3) орган государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере 
теплоснабжения.  

Органом исполнительной власти Ханты-Мансийского округа-Югры в области государ-
ственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения является Региональная служба по 
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  

Запрос в Региональную службу по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
(далее – РСТ) на получение информации о тарифах на тепловую энергию, установленных для по-
требителей в г. Радужный ООО «КЭР» направило письмо от 19.02.2019 №1339. Письмом от 
28.02.2019 получен ответ №24-Исх-732, в котором содержится информация по организациям, 
осуществляющим регулируемую деятельность на территории города Радужный. 

От администрации г. Радужный получены данные по динамике изменения площадей строи-
тельных фондов в г. Радужный в течение 2019-2034гг. 

По результатам предпроектного исследования собранная исходная информация, документы 
и ответы на запросы в заинтересованные организации (учреждения), показывающие существую-
щее положение, сложившееся в инфраструктуре и системе теплоснабжения г. Радужный по состо-
янию на базовый 2018 г., с учетом состояния на момент выполнения работ, использована при ак-
туализации схемы теплоснабжения.  

 
Нормативно-правовая база 

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

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

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

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

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

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

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

 «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов 
Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИЭНЕРГО-
ПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006; 
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 МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде 
при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального 
теплоснабжения». 

При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные до-
кументы: 

 СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76; 
 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003; 
 СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003; 
 СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из 

стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой 
оболочке»; 

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

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

уретана с защитной оболочкой. 
 
 



 

15 

1 Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую 
энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах террито-
рии городского округа» 

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты 
площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с 
разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, обще-
ственные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - 
на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - 
этапы) 

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

Данные для применения при актуализации схемы теплоснабжения города, по приростам 
площадей строительных фондов в период 2019 - 2034гг., получены письмом от администрации г. 
Радужный. 

Актуализированный прогноз общей перспективной застройки в период с 2019 по 2034 гг. 
на территории города Радужный представлены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – 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-

дью земельного участка1002м2 
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) 

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 

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

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 приростов отапливаемых площадей строительного фонда принято, что перспективные объекты типа: «ИЖС» и по-
требитель «Завод по глубокой переработке ТБО» будут получать тепловую энергию от индивидуальных теплогенерирующих установок, а 
все остальные объекты типов: «МКД», «Бюджет», «Прочие» и «Промышленность» будут подключены к тепловым сетям централизованного 
теплоснабжения. 
Таблица 1.2 – 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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В 2017г. в г. Радужный осуществлен снос следующих 44 зданий в микрорайоне «Южный». 
Планируемый темп сноса ветхого строительного фонда остается на уровне 2017 года до 

2020 года (около 791 м2). 
Плановые показатели строительства жилого фонда в городе Радужный рассчитаны на сле-

дующие условия: 
 увеличение целевого показателя жилищной обеспеченности, определенного в Генераль-

ном плане; 
 численность населения города Радужный к 2034 году вырастет до 44,3 тыс. человек (на 

основании среднего наиболее вероятного сценария рождаемости, смертности и миграци-
онной привлекательности региона в указанный период); 

 приоритетность застройки (с учетом привлекательности для застройщиков); 
 нагрузки систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения определены с учетом 

объектов социальной, культурной и бытовой инфраструктуры; 
 предполагается автономное теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) инди-

видуального жилищного фонда. 
При актуализации схемы теплоснабжения города Радужный использовались прогнозы при-

ростов площади строительных фондов, обеспечиваемых тепловой энергией централизовано, с раз-
делением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и 
производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе представлены в таблице 
1.3. 

Таблица 1.3 – Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и 
приросты площади строительных фондов, м2 

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

2029-
2034 гг. Итого 

Жилые площади 
Ввод жилых площадей   156 2444 1950 1222 2444 52419 44835 105470 
Снос жилых площадей   791 791           1583 

Прирост жилых площадей   -635 1653 1950 1222 2444 52419 44835 103887 
Площадь жилфонда 607912 607277 608930 610880 612102 614546 666965 711800 711800 

Здания социального, культурного и бытового назначения. 
Ввод жилых площадей             4933   4933 
Снос жилых площадей                   

Прирост жилых площадей             4933   4933 
Площадь фонда 83167 83167 83167 83167 83167 83167 88100 88100 88100 

Прочие 
Ввод жилых площадей   192 228 520 850 20834 1236   23859 
Снос жилых площадей                   

Прирост жилых площадей   192 228 520 850 20834 1236   23859 
Площадь фонда 29373 29565 29792 30312 31162 51996 53232 53232 53232 

Промышленность 
Ввод жилых площадей             171   171 
Снос жилых площадей                   

Прирост жилых площадей             171   171 
Площадь фонда н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Итого по вводимым площадям 
Ввод жилых площадей   348 2672 2470 2072 23278 58759 44835 134433 
Снос жилых площадей   791 791           1583 

Прирост жилых площадей   -443 1880 2470 2072 23278 58759 44835 132850 
Площадь фонда 720452 720009 721889 724359 726431 749709 808467 853302 853302 
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1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элемен-
те территориального деления на каждом этапе 

В рассматриваемый период с 2019 до 2034 года новое строительство запланировано по эле-
ментам территориального деления: 

 в микрорайонах: 1, 2, 8, 9, 10 ,22, СУ-968, Северо-западная коммунальная зона в 
технологической зоне действия котельных ЦТС-1: КВГМ, №159, №160; 

 мкр. "Южный" в технологической зоне котельной Центральная; 
 Южная промышленная зона в технологических зонах котельных: ВПК и Южная 

промзона.  
Снос зданий запланирован в мкр. "Южный" в 2019 и 2020 годах в технологической зоне ко-

тельной Центральная. 
Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии и мощности с раз-

делением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на 
каждом этапе приведены ниже в таблицах 1.4- 1.5. 

Потребление теплоносителя по элементам территориального деления предоставить невоз-
можно по причине отсутствия приборов учета на границах микрорайонов. 
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Таблица 1.4 – Прогнозы объемов потребления тепловой энергии мощности по микрорайонам города Радужный в период с 2019 по 2034 гг в 
соответствии с запланированным источником теплоснабжения, Гкал/ч 

№ Наименование рай-
она  

Договорная (расчетная) тепловая нагрузка, Гкал/ч 

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

2029-2034 
гг. 

Общий прирост за 
счет нового строи-

тельства 

Убыль 
нагрузки за 
счет сноса 

1 Мкр. I 17,58 17,58 17,74 18,00 18,08 18,08 18,08 18,08 0,50   
2 Мкр. II 23,42 23,42 23,42 23,42 23,42 23,58 23,58 23,58 0,16   
3 Мкр. III 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86 10,86     
4 Мкр. IV 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22     
5 Мкр. V 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30     
6 Мкр. VI 23,06 23,06 23,06 23,06 23,06 23,06 23,06 23,06     
7 Мкр. VII 20,44 20,44 20,44 20,44 20,44 20,44 20,44 20,44     
8 Мкр. VIII             0,48 0,48 0,48   
9 Мкр. IX 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,14 11,20 11,20 0,06   
10 Мкр. X 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 4,66 8,10 10,89 7,34   
11 Мкр. XXII 1,17 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 0,01   
12 Ж.п. СУ-968 0,46 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,82 0,82 0,36   

13 Северо-Западная 
коммунальная зона 13,75 13,75 13,80 13,80 13,80 13,80 13,81 13,81 0,06   

14 Мкр. Южный 6,43 6,37 6,30 6,30 6,30 6,30 6,43 6,43 0,12 0,126 

15 Южная промышлен-
ная зона 19,71 19,71 19,71 19,71 19,86 19,86 20,12 20,12 0,41   

Всего: 167,09 167,39 167,54 167,79 168,02 169,29 173,68 176,46 9,50 0,13 
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Таблица 1.5 – Прогнозы объемов потребления тепловой энергии по микрорайонам города Радужный в период с 2019 по 2034 гг в соответ-
ствии с запланированным источником теплоснабжения, Гкал 

№ Наименование 
района  

Потребление тепловой энергии, Гкал 

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

2029-2034 
гг. 

Общий при-
рост за счет 
нового стро-

ительства 

Убыль 
нагрузки 

за счет 
сноса 

1 Мкр. I 40882,53 40882,53 41398,62 42186,34 42492,02 42492,02 42492,02 42492,02 1609,49   
2 Мкр. II 44159,27 44159,27 44159,27 44159,27 44159,27 44770,64 44770,64 44770,64 611,37   
3 Мкр. III 35184,52 35184,52 35184,52 35184,52 35184,52 35184,52 35184,52 35184,52     
4 Мкр. IV 13898,72 13898,72 13898,72 13898,72 13898,72 13898,72 13898,72 13898,72     
5 Мкр. V 24325,83 24325,83 24325,83 24325,83 24325,83 24325,83 24325,83 24325,83     
6 Мкр. VI 56744,06 56744,06 56744,06 56744,06 56744,06 56744,06 56744,06 56744,06     
7 Мкр. VII 49619,48 49619,48 49619,48 49619,48 49619,48 49619,48 49619,48 49619,48     
8 Мкр. VIII             1635,95 1635,95 1635,95   
9 Мкр. IX 27787,71 27787,71 27787,71 27787,71 27787,71 27787,71 27916,34 27916,34 128,63   
10 Мкр. X 11580,70 11580,70 11580,70 11580,70 11580,70 15512,71 28312,63 38935,71 27355,02   
11 Мкр. XXII 4987,57 5033,00 5033,00 5033,00 5033,00 5033,00 5033,00 5033,00 45,44   
12 Ж.п. СУ-968 1743,81 1786,01 1786,01 1786,01 1786,01 1786,01 1826,81 1826,81 83,00   

13 
Северо-Западная 
коммунальная 
зона 

20959,04 20959,04 21007,47 21007,47 21007,47 21007,47 21058,47 21058,47 99,43   

14 Мкр. Южный 18674,89 18488,79 18302,69 18302,69 18302,69 18302,69 18760,69 18760,69 458,00 372,2 

15 Южная промыш-
ленная зона 86566,58 86566,58 86566,58 86566,58 86876,61 86876,61 87896,72 87896,72 1330,14   

Всего: 437114,70 437016,24 437394,66 438182,37 438798,09 443341,47 459475,88 470098,97 33356,47 372,20 
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1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположен-
ными в производственных зонах, на каждом этапе 

 
Таблица 1.6 – 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 – 2019г         

1 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 

2 
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 
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 
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Таблица 1.7 – Прогнозы объемов потребления тепловой энергии мощности объектами, расположенными в производственных зонах в период с 
2019 по 2034 гг., Гкал/ч 

№ Наименование района  

Договорная (расчетная) тепловая нагрузка, Гкал/ч 

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

2029-2034 
гг. 

Общий прирост за 
счет нового строи-

тельства 

Убыль 
нагрузки за 
счет сноса 

1 Северо-Западная комму-
нальная зона 13,75 13,75 13,80 13,80 13,80 13,80 13,81 13,81 0,06 - 

2 Южная промышленная зона 19,71 19,71 19,71 19,71 19,86 19,86 20,12 20,12 0,41 - 
Всего: 33,46 33,46 33,51 33,51 33,65 33,65 33,92 33,92 0,46 - 

 
 

Таблица 1.8 – Прогнозы объемов потребления тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах в период с 2019 по 
2034 гг., Гкал 

№ Наименование района  

Потребление тепловой энергии, Гкал 

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

2029-2034 
гг. 

Общий при-
рост за счет 
нового стро-

ительства 

Убыль 
нагрузки 

за счет 
сноса 

1 Северо-Западная комму-
нальная зона 20959,04 20959,04 21007,47 21007,47 21007,47 21007,47 21058,47 21058,47 99,43 - 

2 Южная промышленная зона 86566,58 86566,58 86566,58 86566,58 86876,61 86876,61 87896,72 87896,72 1330,14 - 
Всего: 107525,62 107525,62 107574,04 107574,04 107884,07 107884,07 108955,19 108955,19 1429,57 - 
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1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой 
нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каж-
дого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, го-
родскому округу, городу федерального значения. 

 
Расчетные показатели существующих и перспективных величин средневзвешенной плотно-

сти тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия 
каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения приведены в таблицах 1.9 
1.11. 

Основное развитие строительного фонда города Радужный происходит внутри существую-
щих муниципальных границ. 

Таблица 1.9 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе терри-
ториального деления 

№ Наименование 
района  

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, (Гкал/ч*км2)/км2 

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

2029-
2034 гг. 

Площадь 
мкр., 
км2 

1 Мкр. I 0,84 0,84 0,85 0,86 0,87 0,87 0,87 0,87 1,82 

2 Мкр. II 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,14 1,14 1,14 1,84 

3 Мкр. III 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 1,89 

4 Мкр. IV 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 1,38 

5 Мкр. V 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 2,03 

6 Мкр. VI 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,65 

7 Мкр. VII 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 1,78 

8 Мкр. VIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 1,92 

9 Мкр. IX 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 1,43 

10 Мкр. X 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,21 0,36 0,48 1,68 

11 Мкр. XXII 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 2,48 

12 Ж.п. СУ-968 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 1,06 

13 
Северо-Западная 
коммунальная 
зона 

1,06 1,06 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 2,94 

14 Мкр. Южный 0,95 0,94 0,93 0,93 0,93 0,93 0,95 0,95 5,63 

15 Южная про-
мышленная зона 4,41 4,41 4,41 4,41 4,44 4,44 4,50 4,50 8,5 

Всего: 12,30 12,30 12,30 12,31 12,35 12,40 12,66 12,79 38,03 
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Таблица 1.10 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения 

Реестр систем теплоснабжения 
Территория города в техно-
логической зоне действия 

источника теплоснабжения 

Площадь 
мкр., 
км2 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, (Гкал/ч*км2)/км2 

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

2029-
2034 гг. 

ЦТС-1 -Система теплоснабжения 
от котельных КВГМ, №159, №160 

микрорайоны №1, №2, №3, 
№4, №5, №6, №7, №9, №10, 
№22, СУ-968, Северо-
Западную коммунальную 
зону 

23,9 6,94 6,95 6,96 6,97 6,98 7,03 7,21 7,34 

Система теплоснабжения от Ко-
тельной Центральная (с 2022 года 
источник новая БМК «Централь-

ная») 

мкр. Южный 5,63 0,95 0,94 0,93 0,93 0,93 0,93 0,95 0,95 

Система теплоснабжения от Ко-
тельной №2 «БПО» 

территория Южной промыш-
ленной зоны 8,5 4,41 4,41 4,41 4,41 4,44 4,44 4,50 4,50 

Система теплоснабжения от Ко-
тельной ВУТТ 

Система теплоснабжения от Ко-
тельной Южная промзона 

Система теплоснабжения от Ко-
тельной БПО "ВН" 

Система теплоснабжения от Ко-
тельной ПМК 

Система теплоснабжения от Ко-
тельной ВПК 

Система теплоснабжения от Ко-
тельной ВРМЗ 

ИТОГО 38,03 12,30 12,30 12,30 12,31 12,35 12,40 12,66 12,79 
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Таблица 1.11 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в каждого источника тепловой энергии 

Реестр систем теплоснабжения 
Территория города в техно-
логической зоне действия 

источника теплоснабжения 

Площадь 
мкр., км2 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, (Гкал/ч*км2)/км2 

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

2029-
2034 гг. 

ЦТС-1 -Система теплоснабжения 
от котельных КВГМ, №159, №160 

микрорайоны №1, №2, №3, 
№4, №5, №6, №7, №9, №10, 
№22, СУ-968, Северо-
Западную коммунальную 
зону 

23,9 6,94 6,95 6,96 6,97 6,98 7,03 7,21 7,34 

Система теплоснабжения от Ко-
тельной Центральная (с 2022 года 
источник новая БМК «Централь-

ная») 

мкр. Южный 5,63 0,95 0,94 0,93 0,93 0,93 0,93 0,95 0,95 

Система теплоснабжения от Ко-
тельной №2 «БПО» 

территория Южной промыш-
ленной зоны 1,73 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

Система теплоснабжения от Ко-
тельной ВУТТ 

территория Южной промыш-
ленной зоны 3,38 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 

Система теплоснабжения от Ко-
тельной Южная промзона 

территория Южной промыш-
ленной зоны 0,99 0,25 0,25 0,25 0,25 0,28 0,28 0,29 0,29 

Система теплоснабжения от Ко-
тельной БПО "ВН" 

территория Южной промыш-
ленной зоны 0,68 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Система теплоснабжения от Ко-
тельной ПМК 

территория Южной промыш-
ленной зоны 0,80 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Система теплоснабжения от Ко-
тельной ВПК 

территория Южной промыш-
ленной зоны 0,58 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,15 0,15 

Система теплоснабжения от Ко-
тельной ВРМЗ 

территория Южной промыш-
ленной зоны 0,34 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

  ИТОГО 38,03 12,30 12,30 12,30 12,31 12,35 12,40 12,66 12,79 
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2 Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 
источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» 

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и ис-
точников тепловой энергии 

Границы муниципального образования город Радужный установлены Законом Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры». 

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

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

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

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

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

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

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

Таблица 2.1 – Реестр существующих и перспективных зон действия систем теплоснабже-
ния и источников тепловой энергии по 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 (с 2022 го-
да источник новая БМК «Цен-

тральная») 

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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 Система теплоснабжения ЦТС-1 включает в себя технологические зоны действия 
котельных КВГМ, №159, №160 УП «Радужныйтеплосеть» обеспечивающих тепловой энергией 
потребителей в микрорайонах: микрорайоны №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №9, №10, №22, СУ-
968 и Северо-Западная коммунальная зона г. Радужный.  

 Система теплоснабжения котельной Центральная включает в себя технологическую 
зону действия котельной Центральная УП «Радужныйтеплосеть», которая обеспечивает тепловой 
энергий потребителей мкр. Южный. К 2022 году запланировано вместо котельной Центральная, 
которая выводится из эксплуатации, осуществить строительство новой блочно-модульный котель-
ной установленной мощностью 22,5 МВт (19,35 Гкал/ч) для покрытия существующих и перспек-
тивных присоединенных нагрузок в технологической зоне действия, ликвидируемой котельный. 

 Система теплоснабжения котельной «котельная №2 «БПО»» включает в себя техно-
логическую зону действия котельной «котельная №2 «БПО»» АО «Негуснефть». Котельная осу-
ществляет отпуск тепловой энергии, как на собственные нужды организации, так и коммерческим 
предприятиям, находящимся на территории Южной промышленной зоны города Радужный. 

 Система теплоснабжения котельной ВУТТ включает в себя технологическую зону 
действия котельной ВУТТ ООО «Производственно-бытовое управление». Котельная ВУТТ осу-
ществляет отпуск тепловой энергии, как на собственные нужды организации, так и коммерческим 
предприятиям, находящимся на территории Южной промышленной зоны города Радужный. 

 Система теплоснабжения котельной Южная промзона включает в себя технологиче-
скую зону действия котельной Южная промзона ООО «РОСНА». Котельная Южная промзона 
осуществляет отпуск тепловой энергии, как на собственные нужды организации, так и коммерче-
ским предприятиям, находящимся на территории Южной промышленной зоны города Радужный. 

 Система теплоснабжения котельной БПО "ВН" включает в себя технологическую 
зону действия котельной БПО "ВН"ООО «РОСНА». Котельная БПО "ВН" осуществляет отпуск 
тепловой энергии, как на собственные нужды организации, так и коммерческим предприятиям, 
находящимся на территории Южной промышленной зоны города Радужный. 

 Система теплоснабжения котельной ПМК включает в себя технологическую зону 
действия котельной ПМК ООО «РОСНА». Котельная ПМК осуществляет отпуск тепловой энер-
гии, как на собственные нужды организации, так и коммерческим предприятиям, находящимся на 
территории Южной промышленной зоны города Радужный. 

 Система теплоснабжения котельной ВПК включает в себя технологическую зону 
действия котельной ВПК ООО «РОСНА». Котельная ВПК осуществляет отпуск тепловой энергии, 
как на собственные нужды организации, так и коммерческим предприятиям, находящимся на тер-
ритории Южной промышленной зоны города Радужный. 

 Система теплоснабжения котельной ВРМЗ включает в себя технологическую зону 
действия котельной ВРМЗ ООО «РОСНА». Котельная ВРМЗ осуществляет отпуск тепловой энер-
гии, как на собственные нужды организации, так и коммерческим предприятиям, находящимся на 
территории Южной промышленной зоны города Радужный. 

 
2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников 

тепловой энергии 
На данный момент времени в городе Радужный практически весь существующий жилой 

фонд подключен к системе центрального теплоснабжения. Исключение составляют отдельные 
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жилые строения некапитального исполнения, расположенные точечно в различных частях мкр. 
Южный, мкр. №22, ж.п. СУ-968. Источниками теплоснабжения, которых являются автономные 
теплогенерирующие установки. 

Таблица 2.2 – Реестр перспективных объектов индивидуальной застройки 

№ 
п/п Наименование объекта 

Описание места размещения 
объекта (Планировочный 

район, улица) 

Год за-
стройки 

Источник теп-
лоснабжения 

1 8 индивидуальных жилых 
домов 

Микрорайоны 10 (3 очередь 
строительства), 22, «Южный» 2019 индивидуальный 

2 10 индивидуальных жи-
лых домов 

Микрорайоны 10 (3 очередь 
строительства), 22, «Южный» 2020 индивидуальный 

3 17 индивидуальных жи-
лых дома Микрорайоны 22, «Южный» 2021 индивидуальный 

4 19 индивидуальных жи-
лых домов Микрорайоны 22, «Южный» 2022 индивидуальный 

5 15 индивидуальных жи-
лых домов микрорайон 22, «Южный» 2023 индивидуальный 

6 15 индивидуальных жи-
лых домов Микрорайоны 22 «Южный» 2024 индивидуальный 

7 
58 индивидуальных од-
ноквартирных жилых 

дома 
22 микрорайон, 5 очередь 2027 индивидуальный 

8 70 индивидуальных жи-
лых домов Микрорайон «Южный» 2029 индивидуальный 

 
2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по-

требителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на 
единую тепловую сеть, на каждом этапе 

2.3.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основ-
ного оборудования источника (источников) тепловой энергии 
На протяжение всего времени действия схемы теплоснабжения установленная мощность 

котельных остается равной базовому показателю. Кроме котельной Центральная. 
К 2022 году запланировано вместо котельной Центральная, которая выводится из эксплуа-

тации, осуществить строительство новой блочно-модульной котельной установленной мощностью 
22,5 МВт (19,35 Гкал/ч) для покрытия существующих и перспективных присоединенных нагрузок 
в технологической зоне действия, ликвидируемой котельной. 

Таблица 2.3 –Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощно-
сти основного оборудования источника (источников) тепловой энергии, Гкал/ч 

Наименование котельной 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 
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2.3.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установ-

ленной  тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудо-
вания источников тепловой энергии 
Существующие и перспективные технические ограничения на использование установлен-

ной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников 
тепловой энергии представлены в таблице ниже. 

Таблица 2.4 - Существующие и перспективные значения располагаемой тепловой мощно-
сти основного оборудования источника (источников) тепловой энергии, Гкал/ч 

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

2029-
2034 гг. 

Котельная КВГМ 120,1 120,1 120,1 120,1 120,1 120,1 120,1 120,1 
Котельная №159 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 
Котельная №160 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 
ЦТС-1 169,5 169,5 169,5 169,5 169,5 169,5 169,5 169,5 
Котельная Центральная 34,4 34,4 34,4 34,4         
Котельная №2 «БПО» 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 
Котельная ВУТТ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Котельная Южная промзона 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 
Котельная БПО "ВН" 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 
Котельная ПМК 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 
Котельная ВПК 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 
Котельная ВРМЗ 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 
БМК «Центральная»         19,4 19,4 19,4 19,4 
ИТОГО 291,2 291,2 291,2 291,2 276,2 276,2 276,2 276,2 

 
2.3.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хо-

зяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепло-
вой энергии 
Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяй-

ственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии пред-
ставлены в таблице ниже 

Таблица 2.5 - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собствен-
ные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой 
энергии, Гкал/ч 

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

2029-
2034 гг. 

Котельная КВГМ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Котельная №159 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Котельная №160 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
ЦТС-1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Котельная Центральная 0,0 0,0 0,0 0,0         
Котельная №2 «БПО» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Котельная ВУТТ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Котельная Южная промзона 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Котельная БПО "ВН" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Котельная ПМК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Котельная ВПК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Котельная ВРМЗ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
БМК «Центральная»         0,02 0,02 0,02 0,02 
ИТОГО 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
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2.3.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой 
энергии нетто 
Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энер-

гии нетто представлены в таблице ниже. 
Таблица 2.6 - Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников 

тепловой энергии нетто, Гкал/ч  

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

2029-
2034 гг. 

Котельная КВГМ 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 
Котельная №159 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 
Котельная №160 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 
ЦТС-1 168,8 168,8 168,8 168,8 168,8 168,8 168,8 168,8 
Котельная Центральная 34,3 34,3 34,3 34,3         
Котельная №2 «БПО» 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 
Котельная ВУТТ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Котельная Южная промзона 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 
Котельная БПО "ВН" 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 
Котельная ПМК 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 
Котельная ВПК 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 
Котельная ВРМЗ 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 
БМК «Центральная»         19,3 19,3 19,3 19,3 
ИТОГО 290,3 290,3 290,3 290,3 275,3 275,3 275,3 275,3 

 
2.3.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по 

тепловым сетям, включая  потери  тепловой  энергии  в  тепловых  сетях  теплопере-
дачей  через  теплоизоляционные  конструкции теплопроводов и потери теплоносите-
ля, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь 
Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по 

тепловым сетям от источников тепловой энергии представлены в таблице ниже. 
Таблица 2.7 - Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее 

передаче по тепловым сетям от источников тепловой энергии, Гкал/ч 

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

2029-
2034 гг. 

Котельная КВГМ 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 
Котельная №159 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Котельная №160 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
ЦТС-1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 
Котельная Центральная 4,1 4,1 4,1 4,1         
Котельная №2 «БПО» 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Котельная ВУТТ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Котельная Южная промзона 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Котельная БПО "ВН" 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Котельная ПМК 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Котельная ВПК 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Котельная ВРМЗ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
БМК «Центральная»         4,1 4,1 4,1 4,1 
ИТОГО 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 
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Таблица 2.8 - Затраты теплоносителя на подпитку тепловых сетей, м3/ч 

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

2029-
2034 гг. 

ЦТС-1 22,59 22,59 22,59 22,59 22,59 22,59 22,59 22,59 
Котельная Центральная 
(БМК «Центральная») 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 

Котельная №2 «БПО» 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
Котельная ВУТТ 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
Котельная Южная промзона 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Котельная БПО "ВН" 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Котельная ПМК 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Котельная ВПК 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Котельная ВРМЗ 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
ИТОГО 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 

 
2.3.6 Затраты существующей и перспективной  тепловой мощности на хозяйственные  

нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей 
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. 

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды 
теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей отсутствуют. 

 
2.3.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников 

тепловой энергии, в  том  числе  источников  тепловой  энергии,  принадлежащих  по-
требителям,  и  источников  тепловой  энергии теплоснабжающих  организаций,  с  
выделением  значений  аварийного  резерва  и  резерва  по  договорам  на поддержание 
резервной тепловой мощности 
 
В соответствии с пунктами СП 89.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-35-76 

"Котельные установки): 
4.11 Расчетная тепловая мощность котельной определяется как сумма максимальных часо-

вых расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и кондиционирование, средних часо-
вых расходов тепловой энергии на горячее водоснабжение и расходов тепловой энергии на техно-
логические цели. При определении расчетной тепловой мощности котельной должны учитываться 
также расходы тепловой энергии на собственные нужды котельной, потери в котельной и в тепло-
вых сетях с учетом энергетической эффективности системы. 

4.14 Число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, 
обеспечивая: 

 расчетную производительность (тепловую мощность котельной согласно 4.11); 
 стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период 

года. 
При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой кате-

гории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой ка-
тегории: 

 на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве, опреде-
ляемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наруж-
ного воздуха); 

 на отопление и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом 
наиболее холодного месяца. 
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При выходе из строя одного котла независимо от категории котельной количество тепловой 
энергии, отпускаемой потребителям второй категории, должно обеспечиваться в соответствии с 
требованиями СП 74.13330 с возможной снижения нагрузки ГВС. 

 
Число котлов, устанавливаемых в котельных, и их производительность, следует определять 

на основании технико-экономических расчетов. 
В котельных следует предусматривать установку не менее двух котлов; в производствен-

ных котельных второй категории - установка одного котла. 
Данные по существующим и перспективным значениям резервов и дефицитов тепловой 

мощности источников тепловой энергии представлены в таблице ниже. 
Таблица 2.9 - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности ис-

точников тепловой энергии, Гкал/ч  

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

2029-
2034 гг. 

Котельная КВГМ 11,7 11,3 11,1 10,8 10,8 9,5 5,5 2,7 
Котельная №159 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 
Котельная №160 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 
ЦТС-1 20,6 20,3 20,1 19,8 19,7 18,5 14,4 11,7 
Котельная Центральная 23,8 23,8 23,9 23,9         
Котельная №2 «БПО» 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 
Котельная ВУТТ 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
Котельная Южная промзона 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,4 15,4 
Котельная БПО "ВН" 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Котельная ПМК 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 
Котельная ВПК 8,4 8,4 8,4 8,4 8,3 8,3 8,3 8,3 
Котельная ВРМЗ 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 
БМК «Центральная»         8,9 8,9 8,8 8,8 
ИТОГО 111,4 111,1 111,0 110,7 95,5 94,2 89,8 87,0 

 
Таблица 2.10 - Значения существующей и перспективной аварийного резерва тепловой 

мощности источников тепловой энергии, Гкал/ч  

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

2029-
2034 гг. 

Котельная КВГМ 8,8 8,5 8,3 8,1 8,1 7,1 4,1 2,0 
Котельная №159 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 
Котельная №160 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 
ЦТС-1 15,5 15,2 15,0 14,9 14,8 13,8 10,8 8,7 
Котельная Центральная 20,5 20,5 20,6 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Котельная №2 «БПО» 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
Котельная ВУТТ 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
Котельная Южная промзона 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,2 14,2 
Котельная БПО "ВН" 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
Котельная ПМК 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 
Котельная ВПК 6,3 6,3 6,3 6,3 6,2 6,2 6,2 6,2 
Котельная ВРМЗ 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
БМК «Центральная» 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 6,7 6,6 6,6 
ИТОГО 90,8 90,6 90,5 90,3 76,2 75,3 71,9 69,8 

 
Договоров на поддержание резервной тепловой мощности на котельных в РСО нет. 
 
 
 



 

36 

2.3.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанав-
ливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки 
 
Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливае-

мые с учетом расчетной тепловой нагрузки, в представлены в таблице ниже. 
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Таблица 2.11 - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепло-
вой нагрузки 

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

2029-
2034 гг. 

Котельная КВГМ 

Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 103,600 103,966 104,173 104,427 104,508 105,780 109,788 112,573 
население 78,339 78,351 78,513 78,642 78,723 78,885 82,141 84,925 
бюджет 14,642 14,642 14,642 14,642 14,642 14,642 15,253 15,253 
прочее 2,771 3,123 3,169 3,294 3,294 4,404 4,546 4,546 
промышленность 7,849 7,849 7,849 7,849 7,849 7,849 7,849 7,849 

Котельная №159 

Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 20,543 20,543 20,543 20,543 20,543 20,543 20,543 20,543 
население 18,672 18,672 18,672 18,672 18,672 18,672 18,672 18,672 
бюджет 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461 
прочее 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 
промышленность 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 

Котельная №160 

Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 16,808 16,808 16,808 16,808 16,808 16,808 16,808 16,808 
население 15,277 15,277 15,277 15,277 15,277 15,277 15,277 15,277 
бюджет 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 
прочее 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 
промышленность 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 

ЦТС-1 

Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 140,950 141,316 141,523 141,777 141,858 143,130 147,138 149,923 
население 112,287 112,300 112,462 112,591 112,672 112,833 116,089 118,874 
бюджет 17,298 17,298 17,298 17,298 17,298 17,298 17,908 17,908 
прочее 2,798 3,151 3,197 3,322 3,322 4,431 4,573 4,573 
промышленность 8,567 8,567 8,567 8,567 8,567 8,567 8,567 8,567 

Котельная Центральная 

Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 6,430 6,367 6,304 6,304     население 3,547 3,484 3,421 3,421     бюджет 0,597 0,597 0,597 0,597     прочее 0,226 0,226 0,226 0,226     промышленность 2,060 2,060 2,060 2,060     

Котельная №2 «БПО» 

Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 4,030 4,030 4,030 4,030 4,030 4,030 4,030 4,030 
население         бюджет         прочее 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 
промышленность 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 

Котельная ВУТТ 

Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 7,860 7,860 7,860 7,860 7,860 7,860 7,860 7,860 
население         бюджет         прочее 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 
промышленность 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 
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Наименование котельной Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-
2028 гг. 

2029-
2034 гг. 

Котельная Южная промзона 

Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 2,242 2,242 2,242 2,242 2,289 2,289 2,549 2,549 
население         бюджет         прочее 2,001 2,001 2,001 2,001 2,048 2,048 2,048 2,048 
промышленность 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,501 0,501 

Котельная БПО "ВН" 

Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 
население         бюджет         прочее 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 1,569 
промышленность         

Котельная ПМК 

Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 1,865 1,865 1,865 1,865 1,865 1,865 1,865 1,865 
население         бюджет         прочее 1,764 1,764 1,764 1,764 1,764 1,764 1,764 1,764 
промышленность 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 

Котельная ВПК 

Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 1,362 1,362 1,362 1,362 1,461 1,461 1,461 1,461 
население         бюджет         прочее 1,362 1,362 1,362 1,362 1,461 1,461 1,461 1,461 
промышленность         

Котельная ВРМЗ 

Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 0,781 0,781 0,781 0,781 0,781 0,781 0,781 0,781 
население         бюджет         прочее 0,781 0,781 0,781 0,781 0,781 0,781 0,781 0,781 
промышленность         

БМК «Центральная» 

Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч     6,304 6,304 6,425 6,425 
население     3,421 3,421 3,542 3,542 
бюджет     0,597 0,597 0,597 0,597 
прочее     0,226 0,226 0,226 0,226 
промышленность     2,060 2,060 2,060 2,060 

ИТОГО 

Присоединенная нагрузка, в том числе, Гкал/ч 167,090 167,393 167,537 167,791 168,018 169,290 173,679 176,464 
население 115,834 115,784 115,883 116,012 116,093 116,254 119,631 122,416 
бюджет 17,895 17,895 17,895 17,895 17,895 17,895 18,506 18,506 
прочее 19,361 19,714 19,760 19,885 20,031 21,140 21,282 21,282 
промышленность 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,260 14,260 



 

39 

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 
нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии рас-
положена в границах двух или более городских округов либо в границах городского 
округа и города федерального значения или городских округов и города федерального 
значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого город-
ского округа, города федерального значения 

Источники тепловой энергии города Радужный не передают через свои тепловые сети теп-
ловую энергию в другие городские округа и города федерального значения. 

Границы технологических зон котельных находятся внутри административно-
территориальной границы города Радужный. 

 
2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при кото-

рых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к 
системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методиче-
скими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

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 2.12 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 2035 года представлена на рисунке 2.1. 

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. 

Зоны теплоснабжения котельных на протяжении всего периода до 2035 года попадают в 
радиус эффективного теплоснабжения, что подтверждает отрицательная разница затрат, рассчи-
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танных с учётом расстояние между источником тепловой энергии и потребителем и без учёта рас-
стояния между источником и потребителем тепловой энергии. 

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. 

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 «эффек-
тивный радиус теплоснабжения» рассматриваемый путь развития системы теплоснабжения г. Ра-
дужный является обоснованным и эффективным на всех этапах развития до 2035 г. 

Таблица 2.12 – 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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Рисунок 2.1 – Схема радиусов зон эффективного теплоснабжения города Радужный с пер-

спективой до 2035 года 
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3 Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя» 
3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 
Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок, установленных на теплоисточниках го-

рода, и потерь теплоносителя представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, установленных на теплоисточниках, и мак-
симального потребления теплоносителя в эксплуатационном режиме систем теплоснабжения 

Показатель Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2034 гг. 
УП "РТС" 

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 
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" 

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 
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         

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 
Зона действия Котельная ВПК 
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Показатель Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2034 гг. 
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         

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 

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» 

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» 

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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3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в ава-
рийных режимах работы систем теплоснабжения 

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 3.2 – 3.3. 

Таблица 3.2 – Нормативный (для эксплуатационного и аварийного режимов) и фактиче-
ский расход подпиточной воды по котельным, т/ч 

Наименование 
котельной 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 Цен-
тральная (с 2022 

новая БМК 
Центральная) 

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 (-) 
ВПУ в аварийном ре-
жиме 

        14% 14% 13% 13% 

Котельная №2 
«БПО» 

Производительность 
существующей ВПУ 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
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Наименование 
котельной Показатель 2018 

г. 
2019 

г. 
2020 

г. 2021 г. 2022 
г. 

2023 
г. 

2024-
2028 
гг. 

2029-
2034 
гг. 

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% 

Котельная 
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% 

Котельная 
Южная пром-

зона 

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% 

Котельная 
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 

- - - - - - - - 

Котельная 
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% 

Котельная 
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 

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 

- - - - - - - - 

Котельная Производительность 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
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Наименование 
котельной Показатель 2018 

г. 
2019 

г. 
2020 

г. 2021 г. 2022 
г. 

2023 
г. 

2024-
2028 
гг. 

2029-
2034 
гг. 

ВРМЗ существующей ВПУ 
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% 
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4 Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем тепло-
снабжения поселения, городского округа, города федерального значения» 

4.1 Описание  сценариев  развития  теплоснабжения  поселения,  городского  округа,  
города  федерального значения 

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.  

2. Строительство нового источника теплоснабжения 
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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 4.1–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 4.2–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 воды 

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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4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития 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 приведены ниже.  

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

муниципальных территориальных границ города Радужный. 
Таблица 4.3 - 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 4.4 - Перспективные объёмы строящихся объектов по типу назначения, м2 

Назначение объ-
екта 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 рассмотрение варианта учтён запланированный снос жилого фонда в мкр. Южный в 

2019-2020 годах на уровне 0,063 Гкал/ч ежегодно. 
 
 
 
 



 

53 

Таблица 4.5 – 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 
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 4.6 – 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 4.7  - 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 Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому 
перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» 

5.1 предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих пер-
спективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского 
округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) 
целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых 
источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) послед-
ствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами 
ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере 
теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется 
осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом ин-
дикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города 
федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использо-
ванием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определя-
емым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя) и радиуса эффективного 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. 

 
5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих пер-

спективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия ис-
точников тепловой энергии 

При актуализации схемы теплоснабжения предложено: 
 произвести техническое перевооружение котельной КВГМ системы автоматизации и 

диспетчеризации котельной с заменой сетевых насосов и насосов исходной воды на 
энергосберегающие с ЧРП; 

 произвести замену ветхой запорной арматуры на шаровую арматуру не требующую 
технического обслуживания в котельных и камерах. Диаметр 300-500мм. 

За планированный результат: 
 снижение количества инцидентов на источниках и сетях теплоснабжения; 
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 снижение тепловых потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии. 
 

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

При актуализации схемы теплоснабжения предложено произвести техническое перевоору-
жение котельной КВГМ за счет предложенных мероприятий: 

Установки системы автоматизации и диспетчеризации котельной 
  замена сетевых насосов и насосов исходной воды на энергосберегающие с ЧРП (се-

тевые насосы 1Д1250-125-5шт.;насосы исходной воды К100-65-200 - 3шт.). 
За планированный результат -  снижение показателя «удельного расхода электроэнергии на 

выработку тепловой энергии» и повышения энергоэффективности.  
 

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в ре-
жиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 

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

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в ре-жиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных не рассматриваются. 

 
5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников 

тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный 
срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или эко-
номически нецелесообразно; 

Котельная «Центральная» имеет высокую степень износа основного технологического обо-
рудования. На ряду с этим согласно данным, предоставленными УП «Радужныйтеплосеть», здание 
котельной «Центральная» находится в аварийном состоянии. В связи с этим предлагается для 
обеспечения присоединённых тепловых нагрузок потребителей строительство новой блочно-
модульной котельной на территории существующего источника тепловой энергии – котельной 
«Центральная». 

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 5.1 - 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 5.1. 
Таблица 5.1 - 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 
 

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функциониру-
ющие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники, функционирующие в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, при актуализации схемы не 
предлагались в связи с достаточностью электрических мощностей в регионе. 

 
5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и  расширяемых зонах 

действия источников тепловой  энергии,  функционирующих в режиме комбинирован-
ной  выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по 
выводу их из эксплуатации 

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

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах дей-
ствия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации 
не предлагаются. 
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5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой 
энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работа-
ющей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения 

На источниках тепловой энергии расположенных на территории города фактическое регу-
лирование отпуска тепловой энергии на котельных на нужды отопления абонентов осуществляет-
ся качественным способом - температурой теплоносителя при постоянном расходе. 

Отпуск тепловой энергии от котельных: №159, №160, Центральная, котельная №2 «БПО», 
ВУТТ, Южная промзона, БПО "ВН", ПМК, Котельная ВПК и ВРМЗ производится по утвержден-
ному температурному графику 95/70 °С. 

Отпуск тепловой энергии от котельной КВГМ осуществляется центральное качественное 
регулирование по совместной нагрузке отопительно-вентиляционной и горячего водоснабжения. 
Утвержденный температурный график 130/70ºС со срезкой на 115ºС. 

Утвержденные температурные графики работы котельных и мини ТЭЦ признаны опти-
мальными, необходимости их изменений нет. 

 
5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника 

тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 
На протяжение всего времени действия схемы теплоснабжения установленная мощность 

котельных остается равной базовому показателю. Кроме котельной Центральная. 
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).  

Окончание строительства планируется в 2022 году, пуск в эксплуатацию в отопительном 
сезоне 2022-2023 годах. 

Таблица 5.2 –Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощно-
сти основного оборудования источника (источников) тепловой энергии, Гкал/ч 

Наименование котельной 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 
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5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой 
энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных ви-
дов топлива 

Основным местным видом топлива для города Радужный является попутный нефтяный газ. 
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. 
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6 Раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации тепловых сетей» 

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, 
обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располага-
емой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагае-
мой тепловой мощности источников тепловой энергии (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. 

 
6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах 
поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, ком-
плексную или производственную застройку 

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 6.1 - 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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6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в 
целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок 
тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при со-
хранении надежности теплоснабжения 

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. 

 
6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 

для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 
числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котель-
ных по основаниям, указанным в подпункте "д" пункта 11 настоящего документа 

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. 

 
6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 

для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей. 
Основная доля тепловых сетей г. Радужный вводилась в эксплуатацию совместно с котель-

ными, к которым они присоединены. Впоследствии производились частичная перекладка и рекон-
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. 
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Таблица 6.2 –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 

 
Кроме перечисленных выше мероприятий схемой запланированы мероприятия техническо-

го перевооружения сооружений на тепловых сетях (ЦТП) в г. Радужный с реализацией в течение 
рассматриваемого периода до 2024г.. 

Таблица 6.3 –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 

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-

2023-2024 
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№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Технические характеристи-
ки Достигаемые результаты 

Период реа-
лизации ме-
роприятий 

ра 65 С) 

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 

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 
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7 Раздел  7  "Предложения  по  переводу  открытых  систем  теплоснабжения  
(горячего  водоснабжения)  в закрытые системы горячего водоснабжения" 

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) в закрытые  системы  горячего  водоснабжения,  для  осуществления  
которого  необходимо  строительство индивидуальных  и  (или)  центральных  тепло-
вых  пунктов  при  наличии  у  потребителей  внутридомовых  систем горячего водо-
снабжения 

В городе Радужный применяется закрытая система горячего водоснабжения. 
 

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) в закрытые  системы  горячего  водоснабжения,  для  осуществления  
которого  отсутствует  необходимость строительства индивидуальных и (или) цен-
тральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых 
систем горячего водоснабжения 

В городе Радужный применяется закрытая система горячего водоснабжения. 
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8 Раздел 8 «Перспективные топливные балансы» 
8.1 Перспективные  топливные  балансы  для  каждого  источника  тепловой  энергии  по  

видам  основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 
 
В качестве основного топлива на котельных УП «Радужныйтеплосеть»,  ООО «Росна»,  АО 

«Негуснефть» и ООО «Производственно-бытовое управление» г. Радужный используется попут-
ный нефтяной газ. В качестве резервного топлива используется попутный газ или нефть.  

На всех котельных, располагающихся на территории города аварийное топливо отсутству-
ют, т.к. при проектировании котельных условия необходимости данных типов топлива не были 
заложены.  

В соответствии СП 89.13330.2012 «Котельные установки» пункт 13.1 - вид топлива, на ко-
тором должна работать котельная, а также необходимость аварийного вида топлива для котельных 
устанавливаются в задании на проектирование с учетом категории котельной и требований 4.5. 

4.5 Проектирование котельных, для которых не определен в установленном порядке вид 
топлива, не допускается. Вид топлива и его классификация (основное, при необходимости аварий-
ное) определяется по согласованию с региональными уполномоченными органами власти. Коли-
чество и способ доставки необходимо согласовать с топливоснабжающими организациями. 

Готовность котельных к отопительному сезону согласуется Администрацией городского 
округа. Замечаний и предписаний к состоянию топливного хозяйства нет. 

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива, необ-
ходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на ко-
нец расчетного периода до 2035 год представлены в таблице ниже. 
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Таблица 8.1 - 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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8.2 Потребляемые  источником  тепловой  энергии  виды  топлива,  включая  местные  ви-
ды  топлива,  а  также используемые возобновляемые источники энергии 

Основным местным видом топлива для города Радужный является попутный нефтяный газ. 
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. 

 
8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соот-

ветствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные 
и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их 
долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства 
тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения; 

На котельном оборудовании г. Радужный уголь не используется в качестве основного или 
резервного топлива. 

 
8.4 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по сово-

купности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, го-
родском округе 

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. 
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8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа 
Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения, городского округа 

является повышение энергоэффективности источников за счет реализации мероприятий по их 
техническому перевооружению. 



 

74 

9 Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое пере-
вооружение и (или) модернизацию» 

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на 
каждом этапе  

Оценка финансовых потребностей (в прогнозных ценах) для осуществления строительства, 
реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей 
представлена в таблице 9.1. 
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Таблица 9.1 – Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения ис-
точников 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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№ 
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 

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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9.2 предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций 
и тепловых пунктов на каждом этапе  

Оценка финансовых потребностей (в прогнозных ценах) для осуществления строительства, 
реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей 
представлена в таблице 9.1. 

 
9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое 

перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика 
и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе 

Мероприятия данного типа не предусматриваются настоящим документом. 
 

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабже-
ния на каждом этапе 

Мероприятия данного типа не предусматриваются настоящим документом. 
 

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 
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 9.2. 
Таблица 9.2 – 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 

 
9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базо-
вый период и базовый период актуализации 

Реализация инвестиционных проектов, намеченных в ранее актуализированной версии схе-
мы теплоснабжения, составляет около 78 % от общего объема запланированных инвестиций в ба-
зовый период. 
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10 Раздел 10 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации 
(организаций)» 

10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) 
В соответствии с п. 11 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-

снабжении» (с изменениями):  
«Теплоснабжающая организация» - организация, осуществляющая продажу потребителям и 

(или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии  
(мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством 
которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение 
применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимате-
лей)».  

В соответствии с п. 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-
снабжении» (с изменениями):  

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая тепло-
снабжающая организация) – организация, которая определяется в схеме теплоснабжения феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного са-
моуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации 
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.  

 
10.2 Реестр 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. 
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Таблица 10.1 – 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 

Система теплоснабжения от Ко-
тельной Центральная мкр. Южный 

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

территория Южной промышлен-
ной зоны 

3 ООО «Производственно-
бытовое управление» 

Система теплоснабжения от Ко-
тельной ВУТТ 

территория Южной промышлен-
ной зоны 

4 ООО «Росна» 

Система теплоснабжения от Ко-
тельной Южная промзона 

территория Южной промышлен-
ной зоны 

Система теплоснабжения от Ко-
тельной БПО "ВН" 

территория Южной промышлен-
ной зоны 

Система теплоснабжения от Ко-
тельной ПМК 

территория Южной промышлен-
ной зоны 

Система теплоснабжения от Ко-
тельной ВПК 

территория Южной промышлен-
ной зоны 

Система теплоснабжения от Ко-
тельной ВРМЗ 

территория Южной промышлен-
ной зоны 

 
10.3 Основания,  в  том  числе  критерии,  в  соответствии  с  которыми  теплоснабжающая  

организация определена единой теплоснабжающей организацией 
 
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». 
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Таблица 10.2– Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация может быть определена единой теплоснабжающей 

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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10.4 Информация  о  поданных  теплоснабжающими  организациями  заявках  на  присвое-
ние  статуса  единой теплоснабжающей 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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10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, 
действующих в каждой  системе  теплоснабжения,  расположенных  в  границах  посе-
ления,  городского  округа,  города федерального значения 

Функциональная структура теплоснабжения г. Радужный представляет собой централизо-
ванное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителей, распреде-
лённых по 9 системам теплоснабжения. Источники теплоснабжения находятся в эксплуатации ор-
ганизаций: 

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

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

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

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

Таблица 10.3 – Реестр систем теплоснабжения 

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

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

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

4 ООО «Росна» 

Система теплоснабжения от Котельной Южная промзона 
Система теплоснабжения от Котельной БПО "ВН" 
Система теплоснабжения от Котельной ПМК 
Система теплоснабжения от Котельной ВПК 
Система теплоснабжения от Котельной ВРМЗ 
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11 Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источника-
ми тепловой энергии» 

Проведенные расчеты показали, что зоны теплоснабжения теплоисточников г. Радужный 
находятся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения. Решения по дополнительному 
резервированию тепловой нагрузки между источниками не принимались, ввиду существенных за-
трат на прокладку тепловых сетей, их удаленностью друг от друга, рельефа местности, а также 
разными хозяйствующими организациями в общей структуре теплоснабжения городского округа. 

 
12 Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям» 

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теп-
лоснабжении» (с изменениями), в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, 
не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного управления поселения или городско-
го округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати 
дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой 
непосредственно присоединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теп-
лоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяй-
ные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных 
тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание 
бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регу-
лирования. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 8 указанного закона в случае, если организации, осу-
ществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляют эксплуа-
тацию тепловых сетей, собственник или иной владелец которых не установлен (бесхозяйные теп-
ловые сети), затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются 
при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке установленном осно-
вами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Фе-
дерации. 

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей должно осуществляться на основании по-
становления Правительства Российской Федерации от 17.09.2003№ 580 «Об утверждении положе-
ния о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей». 

В соответствии с информацией, предоставленной организациями, осуществляющими дея-
тельность в сфере теплоснабжения и Администрации г. Радужный на территории г. Радужный, 
бесхозяйные тепловые сети в системе централизованного теплоснабжения поселения - отсутству-
ют.  
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13 Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения 
и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и 
программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения 
и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значе-
ния"  

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

На территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в том числе в г. Радужный 
действует региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промыш-
ленных и иных организаций со сроком действия до 2022 года, утвержденная Распоряжением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 15.12.2017 №722-рп «О региональ-
ной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных органи-
заций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2022 года» (далее – Программа). 

От реализации Программы ожидаются следующие результаты:  
1. Промышленное и экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, улучшение финансового состояния предприятий. 
2. Улучшение условий жизни и финансового благосостояния населения (в том числе за счет 

снижения затрат на индивидуальное отопление газифицированных домовладений). 
3. Создание новых рабочих мест. 
4. Снижение затрат регионального и местного бюджетов на отопление объектов социальной 

сферы и жилого фонда. 
5. Сдерживание роста цен и тарифов на коммунальные услуги в результате перевода источ-

ников генерирования электрической и тепловой энергии с иных видов топлива на природный газ. 
6. Повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры 
В Программе предусмотрены объемы и источники финансирования, в т. ч начиная с 2019г.: 
а) общий прогнозируемый объем финансирования программы – 2,15 млрд. руб., в том числе 

по годам реализации: 
2019 год – 0,47 млрд. руб. 
2020 год – 0,41 млрд. руб. 
2021 год − 0,21 млрд. руб. 
2022 год – 0,00 млрд. руб. 
в том числе по источникам финансирования: 
б) средства федерального бюджета (прогнозные объемы на условиях софинансирования) - 

не предусмотрено; 
в) за счет средств окружного бюджета – - не предусмотрено; 
г) за счет средств из местных бюджетов в сумме 0,14 млрд. руб., в том числе по годам реа-

лизации: 
2019 год − 0,06 млрд. руб. 
2020 год − 0,07 млрд. руб. 
2021 год − 0,01 млрд. руб. 
2022 год – 0,00 млрд. руб. 
д) за счет средств организаций в сумме 0,55 млрд. руб., в том числе по годам реализации: 
2019 год – 0,28 млрд. руб. 



 

86 

2020 год − 0,16 млрд. руб. 
2021 год − 0,11 млрд. руб. 
2022 год – 0,00 млрд. руб. 
е) за счет средств из иных источников в сумме 0,4 млрд. руб., в том числе по годам реали-

зации: 
2019 год − 0,13 млрд. руб. 
2020 год − 0,18 млрд. руб. 
2021 год − 0,09 млрд. руб. 
     2022 год – 0,00 млрд. руб. 
При реализации Программы в полном объеме прирост потребления природного газа в авто-

номном округе составит до 118,9 млн. куб.м/год (в том числе у населения – до 53,6 млн. 
куб.м/год).  

Основные показатели Программы представлены в таблице 13.1. 
Таблица 13.1 – Основные показатели Программы  

Наименование мероприятия Плановый 
показатель 

Объем инвести-
ций, млн руб. 

Строительство ГРС, ед. 4 517,8* 
Реконструкция ГРС с увеличением производительности, 
ед. 1 98,1 

Газификация природным газом населенных пунктов, ед. 1 30,5 Строительство межпоселковых газопроводов, км 3,0 
Газификация природным газом квартир (домовладений), 
тыс. ед. 5,3 

413,9** Уровень газификации жилищного фонда природным газом 
по отношению к 2005 году, % 19,8 

Строительство внутрипоселковых газопроводов, км 77,9 390,5 
Перевод котельных на природный газ, ед. 151*** 270,9 
Строительство автомобильных газонаполнительных ком-
прессорных станций, ед. 1 277,5 

Примечание: * без учета инвестиций в строительство ГРС п. Каркатеевы и ГРС г. Пять-Ях. 
** средства населения. 
*** в том числе 143 котельные по выданным техническим условиям. 
Мероприятия касающихся системы газоснабжения г. Радужный в Программе – не предусмот-

рены. 
 

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 
Городская часть г. Радужный снабжается попутным нефтяным газом с первой ступени сепара-

ции ДНС-2 Северо-Варьеганского месторождения по газопроводу диаметрами Ду530, Ду820 мм и 
через перемычку Ду325 мм, по газопроводу Ду720 мм самодавлением поступает на ПСО-1. По-
путный нефтяной газ с первой ступени сепарации ДНС-3 и УПН Северо-Варьеганского месторож-
дения 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 направляет-
ся на коммерческий 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 направляет-
ся на котельные «КВГМ», №159, 160 УП «Радужныйтеплосеть». Поселковая часть города Радуж-
ный (мкр. Южный) снабжается попутным нефтяным газом с Варьеганского месторождения ОАО 
«Варьеганнефть». Попутный нефтяной газ с дожимных насосных станций с Рmax =3 кгс/см2 по-
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ступает на узел сепарации газа, расположенный на территории цеха ППН ОАО «Варьенганнефть». 
После сепарации газ поступает в газопровод диаметром Ду=300 мм Ру=16 для снабжения котель-
ной УТТ ООО «Производственно-бытовое управление», котельных УП «Радужныйтеплосеть» и 
котельных ООО «Росна»;  

Распределительная сеть ГРС охватывает г. Радужный.  
Для подачи газа на котельные и потребителям г. Радужный от газопровода высокого давления 

16 кг/см2 используются газорегуляторные пункты (ГРП). В ГРП предусмотрены редуцирование, 
там расположены фильтры, запорная, регулирующая арматура и измерительные диафрагмы. 

 В ГРП автоматически поддерживается постоянное давление газа в сетях, независимо от ин-
тенсивности потребления газа, газом с низшей теплотворной способностью в пределах Q = 
(11002,00 – 10952,00) ккал/м3.   

В качестве основного топлива на котельных УП «Радужныйтеплосеть», ООО «Росна», АО 
«Негуснефть» и ООО «Производственно-бытовое управление» г. Радужный используется попут-
ный нефтяной газ. В качестве резервного топлива используется попутный газ или нефть.  

На основании информации о режимах поставки основного топлива (газовое топливо) на ис-
точники тепловой энергии в периоды резких похолоданий (при температурах наружного воздуха, 
близких к расчетным), полученной от теплоснабжающих организаций г. Радужный, проведен ана-
лиз поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха. Результаты анализа 
показали отсутствие снижения объемов поставки природного газа. Также, в эти периоды не 
наблюдалось падения давления в газопроводах и отклонения физико-химических свойств газа от 
договорных параметров. Ограничений на потребление газа для источников системы теплоснабже-
ния, промышленных объектов и населения г. Радужный - не вводилось. 

Учитывая изложенное проблемы в организации надежного газоснабжения объектов систе-
мы теплоснабжения г. Радужный – отсутствуют. 

 
13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегио-

нальной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышлен-
ных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указан-
ными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и 
систем теплоснабжения 

В настоящей схеме теплоснабжения г. Радужный предлагаются мероприятия, касающиеся 
источников тепловой энергии, реализация которых повлечет за собой изменения (увеличение по-
требления топлива) топливного баланса. 

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии в 
г. Радужный представлен в таблице 13.2. 
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Таблица 13.2 Перечень мероприятий по строительству и реконструкции источников тепло-
вой энергии в г. Радужный 

№ 
п/п 

Наименование мероприя-
тий 

Обоснование 
необходимости 
(цель реализа-

ции) 

Описание и ме-
сто расположе-

ния объекта 

Реализации ме-
роприятия 

Объем инвести-
ций, тыс. руб. 

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с под-
ключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей 

2.1.1 
Строительство новой газовой 

котельной в микрорайоне 
Южный. 

Увеличение 
надежности си-

стемы тепло 
снабжения 

ХМАО-Югра, г. 
Радужный, мик-
рорайон «Юж-

ный», ул. Ломо-
носова 24а. 

2019 – 2021гг. 78 000 

Подгруппа 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного тепло-
снабжения, за исключением тепловых сетей 

3.2.1 
Реконструкция (техническое 
перевооружение) котельных 

г.Радужный 

Увеличение 
надежности си-

стемы тепло 
снабжения 

ХМАО-Югра, г. 
Радужный, Севе-

ро-Западная 
коммунальная 

зона, ул. Новая, 
строение 6, к.1 

2022-2024гг. 27 799 

Для обеспечения согласованности Программы с указанными в схеме теплоснабжения ре-
шениями о развитии источников тепловой энергии г. Радужный предлагается при следующей ак-
туализации Программы провести ее корректировку в соответствии с мероприятиями по строитель-
ству и реконструкции источников тепловой энергии приведенными в схеме теплоснабжения г. Ра-
дужный. 

 
13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и про-

граммы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, рекон-
струкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой 
энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабже-
ния 

Планы развития энергосистемы Ханты Мансийского автономного округа–Югры определе-
ны следующими нормативными документами: 

- Схема и программы развития Единой энергетической системы России на 2018-2024 гг. 
(далее - СиПР ЕЭС); 

- Схема и программа развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на период до 2023 г. (далее – СиПРЭ ХМАО – Югры) – одобрена распоряжением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.04.2018 за № 189-рп). 

В положениях, утвержденных СиПР ЕЭС и СиПРЭ ХМАО – Югры решений о строитель-
стве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой 
энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирую-
щих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии по г. Радужный – 
не предусмотрено. 
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13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме 
теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного раз-
вития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы разви-
тия Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия 
указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии 

На территории г. Радужный в системе теплоснабжения отсутствуют источники тепловой 
энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии. Теплоснабжение г. Радужный осуществляется от котельных работающих в режиме выра-
ботки только тепловой энергии. Тепловой мощности указанных объектов с учетом реализации ме-
роприятий по строительству и реконструкции достаточно для обеспечения теплом потребителей г. 
Радужный на расчетный срок до 2034г.  

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии до 2034 г., в границах г. Радужный – не предполага-
ется. 

 
13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водо-

снабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной 
единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответ-
ствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения 

Действующая схема водоснабжения и водоотведения г. Радужный утверждена Постановле-
нием Администрации г. Радужный от 21.12.2018 №2250. В схеме водоснабжения и водоотведения 
г. Радужный предлагаемые мероприятия по строительству и реконструкции системы централизо-
ванного водоснабжения направлены на повышения качества водоподготовки исходной воды, по-
вышение надежности водоснабжения, удовлетворения спроса на воду. 

В перспективном балансе потребления холодной воды в схеме водоснабжения и водоотве-
дения г. Радужный учитываются дополнительные расходы воды необходимые для обеспечения 
холодным и горячим водоснабжения планируемых к вводу объектов капитального строительства 
на территории г. Радужный.  

 
13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения по-

селения, городского округа, для обеспечения согласованности такой схемы и указан-
ных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и си-
стем теплоснабжения 

Для обеспечения согласованности схемы водоснабжения и водоотведения г. Радужный с 
указанными в схеме теплоснабжения г. Радужный решениями о развитии источников тепловой 
энергии и спросе на теплоноситель предлагается при следующей актуализации схеме водоснабже-
ния и водоотведения г. Радужный провести ее корректировку в соответствии с мероприятиями по 
строительству и реконструкции источников тепловой энергии, обеспечением подключения пер-
спективных потребителей (удовлетворения спроса на теплоноситель), приведенными в схеме теп-
лоснабжения г. Радужный. 
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14 Раздел  14  "Индикаторы  развития  систем  теплоснабжения  поселения,  
городского  округа,  города федерального  значения" 

 
Часть 1. Количество  прекращений  подачи  тепловой  энергии,  теплоносителя  в  результате  
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 14.1 – 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 
 

Часть 2. Количество  прекращений  подачи  тепловой  энергии,  теплоносителя  в  результате  
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 14.2. 

Таблица 14.2 – Число аварий на источниках теплоснабжения 

1. Показатель 2. Ед. 
изм 

3. Факт 4. Прогноз 

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

2029-
2034 гг. 

5. Число ава-
рий на источни-
ках теплоснаб-

жения 

6. ед. 7. 0 8. 0 9. 0 10. 0 11. 0 12. 0 13. 0 14. 0 

 
Часть 3. Удельный  расход  условного  топлива  на  единицу  тепловой  энергии,  отпускае-
мой  с  коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических 
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 14.3 – 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 

 
Часть 4. Отношение  величины  технологических  потерь  тепловой  энергии,  теплоносителя  
к  материальной характеристике тепловой сети 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к матери-
альной характеристике тепловой сети представлено в таблице ниже. 
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Таблица 14.4 – Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к матери-
альной 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, 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 14.5 – 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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Часть 5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности 
Таблица 14.6 – 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% 



 

94 

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% 

 
Часть 6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

Таблица 14.7 – 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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Часть 7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение 
величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине вы-
работанной 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. 

 
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. 

 
Часть 9. Коэффициент  использования  теплоты  топлива  (только  для  источников  тепло-
вой  энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии) 

Источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии в г. Радужный, отсутствуют на протяжение всего действия схемы. 

 
Часть 10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам уче-
та, 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 14.8 – 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 

 
Часть 11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепло-
вых сетей (для каждой системы теплоснабжения) 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей 
(для каждой системы теплоснабжения) представлен в таблице ниже. 

Таблица 14.9 – 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 

 
Часть 12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных 
за год, к  общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за от-
четный период и прогноз изменения при  реализации  проектов, указанных  в утвержденной 
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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 14.10. 

Таблица 14.10 – 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 

 
Часть 13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепло-
вой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности ис-
точников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения 
при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городско-
го 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 14.11 – 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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15 Раздел  15  "Ценовые  (тарифные)  последствия" 
 

По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом реализации проектов схемы тепло-
снабжения, результаты расчета представлены в таблице 15.1. 
Таблица 15.1 - 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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Заключение 
Согласно требования п. 8 статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ "О 

теплоснабжении"обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем 
теплоснабжения являются:  

 обеспечение надёжности теплоснабжения потребителей; 
 минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долго-

срочной перспективе; 
 приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учётом 

экономической обоснованности; 
 учёт инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

 согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженер-
но-технического обеспечения, а также программами электрификации и газификации. 

Описание текущего состояния системы теплоснабжения, возможные и оптимальные пути 
реализации мероприятий по развитию СП Никольское, а также объем необходимых инвестиций 
для реализации выбранных вариантов развития отражены в разработанном документе - «Схема 
теплоснабжения сельского поселения Никольское Одинцовского района Московской области». 

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития городской инфра-
структуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу (на срок 15 лет) да-
ют возможность принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики 
городского поселения.  

Развитие системы теплоснабжения СП Никольское в течение расчётного срока предлагает-
ся базировать на комплексе работ: 

 на преимущественном использовании существующих котельных, находящихся в ве-
дении организаций, занятых в сфере теплоснабжения; 

 на установке приборов коммерческого учета тепловой энергии для проведения рас-
четов между теплоснабжающей организацией и потребителями (юридические и физические лица, 
управляющие компании) по фактическим значениям потребленной тепловой энергии. 

Предлагаемый органам местного самоуправления СП Никольское вариант установления 
для теплоснабжающих организаций статуса «единой теплоснабжающей организации» улучшит 
качество теплоснабжения и обеспечит их более устойчивую работу. 

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабже-
ния», утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 
2012г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", 
схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных: 

 изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, 
в том числе за счёт перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в пе-
риод, на который распределяются нагрузки; 

 внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в ча-
сти включения в неё мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к си-
стемам теплоснабжения объектов капитального строительства; 

 строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи 
с исчерпанием установленного и продлённого ресурсов; 
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 баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том 
числе расходов резервных запасов топлива; 

 финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их по-
крытия. 

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к по-
рядку разработки и утверждения схем теплоснабжения. Уведомление о проведении ежегодной ак-
туализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего го-
ду, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осу-
ществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. 
Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схе-
мы теплоснабжения принимается до 1 марта. 

 




