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Краткая характеристика города Радужный 

Географическое положение и территориальная структура 

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. 

Муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

городской округ город Радужный (далее – г. Радужный) расположено в центральной части 

Западной Сибири, в северо-восточной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

в 170 километрах к северо-востоку от города Нижневартовска, на правом берегу притока Оби 

реки Аган. 

Общая площадь территории муниципального образования составляет 16890 га. 

Оценка численности постоянного населения городского округа на 1 января 2021 года 

составила 44,127 тыс. человек. 

Географические координаты: 77 градусов 45 минут восточной долготы, 62 градуса 18 

минут северной широты. 

Город расположен в пределах Варьеганского нефтяного месторождения, в границах 

Варьеганского лицензионного участка, на котором добычу нефти осуществляет компания 

ПАО «Варьеганнефть». Кроме того, в окрестностях городского округа имеются следующие 

нефтяные месторождения, это – Северо-Варьеганское, Бахиловское, Северо-Хохряковское, 

Верхнеколик-Еганское, Сусликовское, Тагринское и Западно-Варьеганское. На Северо-

Варьеганском, Бахиловском, Северо-Хохряковском, Верхнеколик-Еганском, Сусликовском 

лицензионных участках добычу нефти ведет компания ПАО «Варьеганнефтегаз», на 

Тагринском и Западно-Варьеганском – ПАО «Варьеганнефть». 

Территория городского округа входит в подзону глееземов и подзолов северной тайги. 

Почвы на территории муниципального образования представлены почвами равнин: 

аллювиальными дерново-глеевыми и подзолами иллювиально-гумусовыми.  

В границах городского округа доля жилых территорий составляет 1,4% или 238,5 га.  

В соответствии с классификатором функциональных зон определен баланс жилых 

территорий городского округа по следующим видам застройки:  

- зона многоэтажной жилой застройки;  

- зона среднеэтажной жилой застройки;  

- зона малоэтажной жилой застройки;  

- зона индивидуальной жилой застройки.  
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Система теплоснабжения городского округа город Радужный в основном 

централизованная. Источниками централизованного теплоснабжения являются котельные, 

построенные в конце 80-х начале 90-х годов. Система теплоснабжения: двухтрубная - от 

источников теплоснабжения до центральных тепловых пунктов (ЦТП); четырёхтрубная - от 

ЦТП до потребителей.   

По сложившейся в городе Радужный системе теплоснабжения, обслуживаются 2 

изолированных тепловых района: центральная часть города и микрорайон «Южный». 

Центральная часть города включает 9 жилых микрорайонов, объекты соцкультбыта, 

спортивные сооружения, северозападную коммунальную зону, индивидуальную застройку, 

гаражи. Микрорайон «Южный» включает: многоквартирные жилые дома, индивидуальную 

жилую застройку, гостиницы, объекты соцкультбыта, спортивные сооружения, южную 

промышленную зону. 

Электроснабжение г. Радужный является централизованным и осуществляется от 

Нижневартовской энергосистемы. Системообразующая сеть представлена высоковольтными 

линиями электропередачи (ЛЭП) 220 кВ. Покрытие электрических нагрузок г. Радужный 

осуществляется от понизительных подстанций (ПС) напряжением 35, 110 кВ через две 

опорные ПС 220 кВ, расположенные в границах города: ПС 220/110/35/6 кВ «Варьеган» и ПС 

220/110/10 кВ «Мачтовая». 

Основными источниками питания системы электроснабжения города Радужный 

являются понизительные подстанции ПС 220/110/35/6 кВ «Варьеган», ПС 110/35/10 кВ 

«Промзона», ПС 110/35/10 кВ «Радужная». 

Источником газоснабжения г. Радужный является промысловый попутный газ. 

Подача природного газа выполнена от промыслового (технологического) трубопровода к 

газораспределительной станции, расположенной на территории города. От 

газораспределительной станции газ подается к газораспределительным пунктам котельных. 

Географическое положение г. Радужный показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Географическое положение г. Радужный 
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Климатические условия 

По строительно-климатическому районированию в соответствии с СП 131.13330.2018 

Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 территория г. 

Радужный относится к району – I, подрайону – IД. Для данного района характерна: суровая и 

длительная зима, обусловливающая максимальную теплозащиту зданий, большие объемы 

снегопереноса, короткий световой год, большая продолжительность отопительного периода, 

низкие средние температуры наиболее холодных пятидневок.  

Климат на территории города резко континентальный, с продолжительной суровой 

зимой с сильными ветрами метелями и коротким нежарким летом. Среднегодовая температура 

воздуха составляет – 2,8 °C, абсолютный минимум температуры января – 57 °C, максимум 

июля + 36 °C. Температура воздуха в январе на 1-3°C ниже, чем в расположенных к западу и 

югу регионах.  

Период с устойчивыми морозами достигает 180 дней, минимальные суммы 

отрицательных температур составляют 3000°C. Возможно понижение температуры до 50°C. 

Величина межгодовой изменчивости средней месячной температуры воздуха в январе -15°C. 

В апреле и октябре среднесуточная температура воздуха отрицательная (-3 - -4 °C). 

Наблюдаются резкие колебания температуры в течение суток. Среднемесячные и 

среднегодовая температуры наружного воздуха по СП 131.13330.2018 «Строительная 

климатология». Актуализированная версия представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Среднемесячные и среднегодовая температуры наружного воздуха по 

СП 131.13330.2018 «Строительная климатология». Актуализированная версия, °С 

Показатель  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  Год  

Средняя 

температура, 

°C  

−18,9  −17,1  −11,1  −5,9  3,4  12,8  17,2  13,6  5,8  −2,3  −13,5  −18,1  −2,8  

Период с температурой воздуха более 10°C длится 80 дней, более 15°C – около месяца. 

Средняя температура в июле составляет 16°C. Из-за большой облачности продолжительность 

солнечного сияния в году менее 1700 часов. 
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1 Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 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, индивидуальные жилые дома, общественные 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 

рассматриваемого периода, подготовлены на основании анализа решений Генерального плана 

развития г. Радужный и информации, полученной от Администрации города Радужный и 

теплоснабжающих организаций. 

Плановые показатели строительства жилого фонда в городе Радужный рассчитаны на 

следующие условия: 

− увеличение целевого показателя жилищной обеспеченности, определенного в 

Генеральном плане с 21 до 25 м2 на человека 

− численность населения города Радужный к 2034 году вырастет до 44,3 тыс. 

человек – на основании наиболее вероятного сценария рождаемости, смертности и 

миграционной привлекательности региона в указанный период;  

− приоритет застройки (с учетом привлекательности для застройщиков);  

− нагрузки систем теплоснабжения определены с учетом объектов социальной, 

культурной и бытовой инфраструктуры;  

На перспективу развития предусматривается обеспечение индивидуальным 

отоплением гаражные кооперативы: «Теплотехник», «Энергетик», «Старт», «Сирена», 

«Нефтяник», «Дружба», «Радуга», а также садовые и дачные товарищества: ОДНП 

«Баклажан», СОНТ «Энергетик», СОО «Кедровый», СОНТ «Здоровье», СОО «Буровик», СОО 

«Буровик-2», СОО «Факел», СОО «Радужное», СОО «Строитель», СОО «Радужныйнефть». 

Обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей в микрорайонах: мкр. 1, 

мкр. 10, мкр. 2, мкр. 22, мкр. 8, мкр. 9, Северо-западная коммунальная зона, СУ-968, 

планируется производить от трех котельных УП «Радужныйтеплосеть» ЦТС-1: КВГМ, №159, 

№160. 

Зоны перспективных застроек на территории городского поселения представлены на 

рисунках 2-10. 
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Рисунок 2. Зона перспективной застройки централизованного теплоснабжения мкр. 1 
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Рисунок 3. Зоны перспективной застройки централизованного теплоснабжения мкр. 2, 4, 5  
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Рисунок 4. Зона перспективной застройки централизованного теплоснабжения мкр. 7А 
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Рисунок 5. Зона перспективной застройки централизованного теплоснабжения мкр.8 
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Рисунок 6. Зона перспективной застройки централизованного теплоснабжения по ул. Казамкина 
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Рисунок 7. Зона перспективной застройки централизованного теплоснабжения 

мкр. 9 
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Рисунок 8. Зона перспективной застройки централизованного теплоснабжения мкр. 10 
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Рисунок 9. Зона перспективной застройки централизованного теплоснабжения мкр. 22 и СУ-968 
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Рисунок 10. Зона перспективной застройки централизованного теплоснабжения мкр. Южный 
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Размещение застройки в г. Радужный на период 2020-2034 гг. с разбивкой по годам в 

разрезе элементов территориального деления города Радужный представлено в таблице 2. 

Таблица 2. Актуализированный прогноз перспективной застройки до 2034 года 

№ п/п Район расположения 
Площадь 

застройки, м2 
Год ввода 

Планируемый источник 

теплоснабжения 

1 Микрорайон 1 2674,81   

1.1 Жилой дом 672,55 2023 Общая ЦТС-1 

1.2 Жилой дом 639,87 2023 Общая ЦТС-1 

1.3 Объект торгового назначения 290,45 2023 Общая ЦТС-1 

1.4 Жилой дом 1071,94 2023 Общая ЦТС-1 

2 Микрорайон 2 5434,41   

2.1 
Многоквартирный жилой дом 

(3-х эт.) 
1670,39 2024 Общая ЦТС-1 

2.2 
Многоквартирный жилой дом 

(3-х эт.) 
752,75 2024 Общая ЦТС-1 

2.3 
Многоквартирный жилой дом 

(3-х эт.) 
752,75 2024 Общая ЦТС-1 

2.4 
Многоквартирный жилой дом 

(3-х эт.) 
752,88 2024 Общая ЦТС-1 

2.5 
Многоквартирный жилой дом 

(3-х эт.) 
752,78 2024 Общая ЦТС-1 

2.6 
Многоквартирный жилой дом 

(3-х эт.) 
752,85 2024 Общая ЦТС-1 

3 Микрорайон 4 549,21   

3.1 
Торговый центр с подземным 

паркингом 
549,21 2023 Общая ЦТС-1 

4 Микрорайон 5 616,22 2023 Общая ЦТС-1 

5 Микрорайон 7А 38791,94 2025-2028 Общая ЦТС-1 

6 Микрорайон 8 62507,94 2023-2028 Общая ЦТС-1 

7 Микрорайон 10 32361,15 2024-2028 Общая ЦТС-1 

8 Микрорайон 22 14659,4 2024-2028 Общая ЦТС-1 

9 ж. п. СУ-968 27383,35 2025-2034 Общая ЦТС-1 

10 

Объект в районе ул. 

Казамкина (Стоянка для 

хранения задержанных 

большегрузных 

автотранспортных средств) 

3524,74 2022 Общая ЦТС-1 

11 Мкр. 9 1122,166 2025 Общая ЦТС-1 

12 2-ая Промышленная улица 2124,59 2023 Южная промзона 

13 Мкр. Южный 42779,069   

13.1 Жилые дома 36208,65 2023-2034 Котельная Центральная 

13.2 Гаражи 6570,41 2024 
Индивидуальное 

теплоснабжение 

Итого ориентировочные площади 

строительных фондов: 
234528,995   
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Общая площадь зданий, получающих тепловую энергию централизовано, по типам потребителей по микрорайонам города Радужный 

в период с 2022 по 2034 гг. в соответствии с запланированным источником теплоснабжения представлена в таблице 3. 

Таблица 3. Общая площадь зданий, получающих тепловую энергию централизовано, по типам потребителей по микрорайонам 

города Радужный в период с 2022 по 2034 гг., м2 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Наименование 

территории  
2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024г. 2025-2028 гг.  

2029-2034 

гг.  
ВСЕГО  

Котельная 

Центральная 
мкр. Южный     4526,081 4526,081 27156,486 36208,65 

ОБЩАЯ ЦТС-1 

Микрорайон 1    2674,81    

189625,3 

Микрорайон 2     5434,41   

Микрорайон 4    549,21    

Микрорайон 5    616,22    

Микрорайон 7А      38791,94  

Микрорайон 8    10417,99 22350 29739,95  

Микрорайон 10     6180,58 26180,57  

Микрорайон 22     4886,461 9772,922  

ж. п. СУ-968      13691,68 13691,68 

Объект в районе ул. 

Казамкина 
  3524,74     

Мкр. 9      1122,166  

Котельная Южная 

промзона 

Южная 

промышленная зона 
   2124,59    2124,59 

Индивидуальное 

теплоснабжение 

Мкр. Южный 

(гаражи) 
    6570,41   6570,41 

Итого: 0 0 3524,74 16382,82 49947,942 123825,31 40848,166 234529 
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Суммарный ввод строительных площадей в городе Радужный в период до 2034 года 

ожидается на уровне 234528,995 м2. 

Перечень технических условий на подключение потребителей к централизованной 

системе теплоснабжения представлен в таблице 4. 

Таблица 4. Перечень технических условий на подключение потребителей к 

централизованной системе теплоснабжения 

Адрес узла ввода Дата выдачи ТУ Источник теплоснабжения 

 2 мкр. дом 44.1. стр 05.04.2019г. КВГМ 

 2 мкр. дом 44.1. стр ГВС 10.07.2019г. КВГМ 

1 мкр. дом № 24.0 стр. 05.04.2019г. КВГМ 

1 мкр. дом № 24.0 стр. ГВС 10.07.2019 КВГМ 

1 мкр. участок 14б 17.05.2019г. КВГМ 

3 мкр д.22/1 Подвал 11.02.2019г. КВГМ 

10 мкр, 3 очередь, участок №13 01.07.2019г. КВГМ 

10 мкр. д. №28 05.04.2019г. КВГМ 

СУ-968 ул. Брусничная, дом 97 19.08.2019г. КВГМ 

СУ-968, Зеленая, 21 04.09.2019г. КВГМ 

22 мкр., Усадебная улица, 13 09.07.2019г. КВГМ 

Южн. промзона, ул. 2-я 

Промышленная д.15а 
30.08.2019г. Котельная Южная промзона 

мкр. Южный, ул. Северная,25 18.12.2019г. Котельная Центральная 

набережная Отдыха, участок №42 04.09.2019г. КВГМ 

ул. Геодезическая 35 16.04.2019г. Котельная Центральная 

 

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

В рассматриваемый период с 2022 до 2034 года новое строительство запланировано по 

элементам 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. 

Централизованное теплоснабжение объектов перспективного строительства 

предусматривается от существующих источников теплоснабжения. 

Данные о прогнозах приростов объемов потребления тепловой энергии в границах 

города Радужный представлены в таблице 5. 
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Таблица 5. Прогнозы перспективных тепловых нагрузок и теплопотребления в границах города Радужный 

№ п/п Район расположения 
Расчетная присоединенная тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 
Год ввода 

Планируемый источник 

теплоснабжения 

1 Микрорайон 1 0,605   

1.1 Жилой дом 0,149 2023 Общая ЦТС-1 

1.2 Жилой дом 0,149 2023 Общая ЦТС-1 

1.3 Объект торгового назначения 0,05 2023 Общая ЦТС-1 

1.4 Жилой дом 0,257 2023 Общая ЦТС-1 

2 Микрорайон 2 0,8106   

2.1 Многоквартирный жилой дом (3-х эт.) 0,1351 2024 Общая ЦТС-1 

2.2 Многоквартирный жилой дом (3-х эт.) 0,1351 2024 Общая ЦТС-1 

2.3 Многоквартирный жилой дом (3-х эт.) 0,1351 2024 Общая ЦТС-1 

2.4 Многоквартирный жилой дом (3-х эт.) 0,1351 2024 Общая ЦТС-1 

2.5 Многоквартирный жилой дом (3-х эт.) 0,1351 2024 Общая ЦТС-1 

2.6 Многоквартирный жилой дом (3-х эт.) 0,1351 2024 Общая ЦТС-1 

3 Микрорайон 4 0,03   

3.1 Торговый центр с подземным паркингом 0,03 2023 Общая ЦТС-1 

4 Микрорайон 5 0,04 2023 Общая ЦТС-1 

5 Микрорайон 7А 0,95 2025 Общая ЦТС-1 

6 Микрорайон 8 15,731 2023-2028 Общая ЦТС-1 

7 Микрорайон 10 7,844 2024-2025 Общая ЦТС-1 

8 Микрорайон 22 2,052 2024-2028 Общая ЦТС-1 

9 ж. п. СУ-968 3,042 2025-2034 Общая ЦТС-1 

10 

Объект в районе ул. Казамкина (Стоянка 

для хранения задержанных большегрузных 

автотранспортных средств) 

0,08 2022 Общая ЦТС-1 

11 Мкр. 9 0,0832 2025  

12 2-ая Промышленная улица 0,047 2023 Южная промзона 

13 Мкр. Южный 5,961   

13.1 Жилые дома 5,669 2024-2034 Котельная Центральная 

13.2 Гаражи 0,292 2024 Индивидуальное теплоснабжение 

Итого ориентировочная тепловая нагрузки: 37,27   

 

Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой мощности в зоне действия каждого из существующих источников тепловой 

энергии на каждом этапе приведены в таблице 6. 
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Таблица 6. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой мощности в зоне действия каждого из существующих 

источников тепловой энергии на каждом этапе (Гкал/ч) 

Наименование 

источника 

теплоснабжения  

Наименование 

территории  
2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024г. 2025-2028 гг. 

2029-2034 

гг.  
ВСЕГО  

Котельная 

Центральная 
мкр. Южный     0,7086 0,7086 4,2516 5,668 

ОБЩАЯ  

ЦТС-1 

Микрорайон 1    0,605    

31,266 

Микрорайон 2     0,8106   

Микрорайон 4    0,03    

Микрорайон 5    0,04    

Микрорайон 7А      0,95  

Микрорайон 8    2,621 2,621 10,487  

Микрорайон 10     3,922 3,922   

Микрорайон 22     0,684 1,368   

ж. п. СУ-968      1,521 1,521 

Объект в районе ул. 

Казамкина 
  0,08     

Мкр. 9      0,0832  

Котельная Южная 

промзона 

Южная 

промышленная зона 
   0,047    0,047 

Индивидуальное 

теплоснабжение 

Мкр. Южный 

(гаражи) 
    0,292   0,292 

Итого: 0 0 0 0,08 3,343 9,0382 19,0398 5,7726 
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1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных 

зонах, на каждом этапе 

Прогноз прироста перспективной присоединённой нагрузки и теплопотребления 

объектами, расположенными в производственных зонах представлен в таблице 7. 
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Таблица 7. Расчетное потребление тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах 

№п/п Наименование объекта Описание места размещения объекта 
Присоединенная тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 

Планируемый источник 

тепловой энергии 

1 
Станция технического 

обслуживания 

Южная промышленная зона, ул. 2-ая 

Промышленная 
0,047 

Котельная  

Южная промзона 

2 

Стоянка для хранения задержанных 

большегрузных автотранспортных 

средств 

Северо-западная коммунальная зона, 

улица Казамкина, участок №7А 
0,08 

ОБЩАЯ ЦТС- 

1 
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1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности 

тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне 

действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и 

по поселению, городскому округу, городу федерального значения 

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой 

нагрузки представлены в таблице 8. 

Таблица 8. Существующие и перспективные величины средневзвешенной 

плотности тепловой нагрузки 

№ п/п 

Расчетный элемент 

территориального 

деления 

Плотность тепловой нагрузки, 

Гкал/ч/км2 
Зона действия 

источника 

тепловой энергии 
Существующее 

положение 

Перспективное 

положение 

1 Город Радужный  0,076 0,093 

Котельные: 

КВГМ, №159, 

№160 

2 Мкр. Южный 0,011 0,0196 
Котельная 

Центральная 

3 
Южная промышленная 

зона 
0,27 0,271 

Котельные: 

Южная промзона, 

БПО «ВН», ПМК, 

ВПК, ВРМЗ, 

ВУТТ, №2 

«БПО» 
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2 Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников 

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1 Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и 

источников тепловой энергии 

Функциональная структура теплоснабжения г. Радужный представляет собой 

централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до 

потребителя, разделенное между разными юридическими и физическими лицами. 

В г. Радужный преобладает централизованное теплоснабжение от крупных городских 

котельных, в эксплуатации организаций:  

1. Унитарное предприятие «Радужныйтеплосеть» (далее по тексту – УП 

«Радужныйтеплосеть»);  

2. Акционерное общество «Негуснефть» (далее по тексту – АО «Негуснефть»);  

3. Публичное акционерное общество «Варьеганнефть» (далее по тексту – ПАО 

«Варьеганнефть»);  

4. Общество с ограниченной ответственностью «Росна» (далее по тексту – ООО 

«Росна»). 

• 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, СУ968 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.  

• Система теплоснабжения котельной «котельная №2 «БПО»» включает в себя 

технологическую зону действия котельной «котельная №2 «БПО»» АО «Негуснефть». 

Котельная осуществляет 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 ПАО «Варьеганнефть». Котельная ВУТТ осуществляет 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 

технологическую зону действия котельной Южная промзона ООО «Росна». Котельная Южная 
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промзона осуществляет отпуск тепловой энергии, как на собственные нужды организации, так 

и коммерческим 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 

энергии, 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 территории Южной промышленной зоны города Радужный.  

• Система теплоснабжения котельной ВРМЗ включает в себя технологическую 

зону действия котельной ВРМЗ ООО «Росна». Котельная ВРМЗ осуществляет отпуск 

тепловой энергии, как на собственные нужды организации, так и коммерческим 

предприятиям, находящимся на территории Южной промышленной зоны города Радужный.  

Существующие зоны деятельности системы теплоснабжения городского округа 

представлены на рисунке 11.  

Перспективные зоны действия источников тепловой энергии представлены на рисунке 

12.  
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Рисунок 11. Существующие зоны действия источников теплоснабжения 
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Рисунок 12. Перспективные зоны действия источников теплоснабжения 
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2.2 Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников 

тепловой энергии 

На перспективу развития предусматривается обеспечение индивидуальным 

отоплением гаражные кооперативы: «Теплотехник», «Энергетик», «Старт», «Сирена», 

«Нефтяник», «Дружба», «Радуга», а также садовые и дачные товарищества: ОДНП 

«Баклажан», СОНТ «Энергетик», СОО «Кедровый», СОНТ «Здоровье», СОО «Буровик», СОО 

«Буровик-2», СОО «Факел», СОО «Радужное», СОО «Строитель», СОО «Радужныйнефть». 

 

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих 

на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

Перспективное подключение потребителей к системам теплоснабжения будет 

осуществляться в существующих зонах действия систем теплоснабжения и источников 

городского округа. Анализ результатов балансов показывает, что на перспективу развития все 

источники расположенные на территории города Радужный будут обладают достаточным 

запасом резерва для перспективного подключения потребителей. 

Баланс тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия 

источников тепловой энергии с определением резервов тепловой мощности представлен в 

таблице 9. 
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Таблица 9. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на расчетный срок 

Источник 

теплоснабжения 

Показатели баланса тепловой 

мощности 
Ед. изм. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025-2028гг. 2029-2034гг. 

Котельная КВГМ 

Установленная мощность, 

Гкал/ч  
Гкал/ч 150 150 150 150 150 150 150 

Располагаемая мощность, 

Гкал/ч  
Гкал/ч 118,6 127,5 127,5 127,5 127,5 142,8 142,8 

Собственные нужды, Гкал/ч  Гкал/ч 1,298 1,466 1,466 1,466 1,466 1,553 1,553 

Мощность нетто, Гкал/ч  Гкал/ч 117,302 126,034 126,034 126,034 126,034 141,247 141,247 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 103,6 103,6 103,68 106,976 115,01 133,345 134,866 

Котельная №159 

Установленная мощность, 

Гкал/ч  
Гкал/ч 27 27 27 27 27 27 27 

Располагаемая мощность, 

Гкал/ч  
Гкал/ч 26,37 26,37 26,37 26,37 26,37 26,37 26,37 

Собственные нужды, Гкал/ч  Гкал/ч 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 

Мощность нетто, Гкал/ч  Гкал/ч 25,416 25,416 25,416 25,416 25,416 25,416 25,416 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 20,54 

Котельная №160 

Установленная мощность, 

Гкал/ч  
Гкал/ч 27 27 27 27 27 27 27 

Располагаемая мощность, 

Гкал/ч  
Гкал/ч 23 23 23 23 23 23 23 

Собственные нужды, Гкал/ч  Гкал/ч 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 0,642 

Мощность нетто, Гкал/ч  Гкал/ч 22,358 22,358 22,358 22,358 22,358 22,358 22,358 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 

Общая ЦТС-1 

Установленная мощность, 

Гкал/ч  
Гкал/ч 204 204 204 204 204 204 204 

Располагаемая мощность, 

Гкал/ч  
Гкал/ч 167,97 176,87 176,87 176,87 176,87 192,17 192,17 

Собственные нужды, Гкал/ч Гкал/ч 2,894 3,062 3,062 3,062 3,062 3,149 3,149 

Мощность нетто, Гкал/ч  Гкал/ч 165,076 173,808 173,808 173,808 173,808 189,021 189,021 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 140,95 140,95 141,03 144,326 152,36 170,695 172,216 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/ч 
Гкал/ч 10,61 11,4 11,4 11,4 11,4 12,4 12,4 

Общая присоединённая 

нагрузка с учетом потерь 

тепловой энергии 

Гкал/ч 151,56 152,35 152,43 155,726 163,76 183,095 184,616 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
Гкал/ч +13,516 +21,458 +21,378 +18,082 +10,048 +5,926 +4,405 
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Источник 

теплоснабжения 

Показатели баланса тепловой 

мощности 
Ед. изм. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025-2028гг. 2029-2034гг. 

Доля резерва/дефицита от 

мощности нетто 
% +8,19 +12,35 +12,30 +10,40 +5,78 +3,14 +2,33 

Котельная Центральная 

Установленная мощность, 

Гкал/ч  
Гкал/ч 36 36 36 36 36 36 36 

Располагаемая мощность, 

Гкал/ч  
Гкал/ч 33,68 36 36 36 36 36 36 

Собственные нужды, Гкал/ч Гкал/ч 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 0,237 

Мощность нетто, Гкал/ч  Гкал/ч 33,443 35,763 35,763 35,763 35,763 35,763 35,763 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 6,43 6,43 6,43 6,43 7,1386 7,8472 12,099 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/ч 
Гкал/ч 1,35 1,431 1,431 1,431 1,431 1,431 1,431 

Общая присоединённая 

нагрузка с учетом потерь 

тепловой энергии 

Гкал/ч 7,78 7,86 7,86 7,86 8,57 9,28 13,53 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
Гкал/ч +25,663 +27,902 +27,902 +27,902 +27,1934 +26,4848 +22,233 

Доля резерва/дефицита от 

мощности нетто 
% +76,7 +78,02 78,02 +78,02 +76,04 +74,06 +62,17 

Котельная Южная 

промзона 

Установленная мощность, 

Гкал/ч  
Гкал/ч 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 

Располагаемая мощность, 

Гкал/ч  
Гкал/ч 18,52 18,52 18,52 18,52 18,52 18,52 18,52 

Собственные нужды, Гкал/ч  Гкал/ч 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 0,381 

Мощность нетто, Гкал/ч  Гкал/ч 18,139 18,139 18,139 18,139 18,139 18,139 18,139 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 2,2 2,2 2,2 2,247 2,247 2,247 2,247 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/ч 
Гкал/ч 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Общая присоединённая 

нагрузка с учетом потерь 

тепловой энергии 

Гкал/ч 3,14 3,14 3,14 3,147 3,147 3,147 3,147 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
Гкал/ч +15 +15 +15 +14,992 +14,992 +14,992 +14,992 

Доля резерва/дефицита от 

мощности нетто  
% +82,7 +82,7 +82,7 +82,6 +82,6 +82,6 +82,6 

Котельная БПО «ВН» 

Установленная мощность, 

Гкал/ч  
Гкал/ч 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 

Располагаемая мощность, 

Гкал/ч  
Гкал/ч 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64 
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Источник 

теплоснабжения 

Показатели баланса тепловой 

мощности 
Ед. изм. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025-2028гг. 2029-2034гг. 

Собственные нужды, Гкал/ч  Гкал/ч 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 0,238 

Мощность нетто, Гкал/ч  Гкал/ч 11,402 11,402 11,402 11,402 11,402 11,402 11,402 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/ч 
Гкал/ч 0,512 0,512 0,512 0,512 0,512 0,512 0,512 

Общая присоединённая 

нагрузка с учетом потерь 

тепловой энергии 

Гкал/ч 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
Гкал/ч +9,319 +9,319 +9,319 +9,319 +9,319 +9,319 +9,319 

Доля резерва/дефицита от 

мощности нетто  
% +81,7 +81,7 +81,7 +81,7 +81,7 +81,7 +81,7 

Котельная ПМК 

Установленная мощность, 

Гкал/ч  
Гкал/ч 20 20 20 20 20 20 20 

Располагаемая мощность, 

Гкал/ч  
Гкал/ч 19,76 19,76 19,76 19,76 19,76 19,76 19,76 

Собственные нужды, Гкал/ч  Гкал/ч 0,407 0,407 0,407 0,407 0,407 0,407 0,407 

Мощность нетто, Гкал/ч  Гкал/ч 19,353 19,353 19,353 19,353 19,353 19,353 19,353 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/ч 
Гкал/ч 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 

Общая присоединённая 

нагрузка с учетом потерь 

тепловой энергии 

Гкал/ч 2,794 2,794 2,794 2,794 2,794 2,794 2,794 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
Гкал/ч +16,56 +16,56 +16,56 +16,56 +16,56 +16,56 +16,56 

Доля резерва/дефицита от 

мощности нетто  
% +85,6 +85,6 +85,6 +85,6 +85,6 +85,6 +85,6 

Котельная ВПК 

Установленная мощность, 

Гкал/ч  
Гкал/ч 11 11 11 11 11 11 11 

Располагаемая мощность, 

Гкал/ч  
Гкал/ч 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 

Собственные нужды, Гкал/ч  Гкал/ч 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 

Мощность нетто, Гкал/ч  Гкал/ч 9,637 9,637 9,637 9,637 9,637 9,637 9,637 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/ч 
Гкал/ч 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 
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Источник 

теплоснабжения 

Показатели баланса тепловой 

мощности 
Ед. изм. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025-2028гг. 2029-2034гг. 

Общая присоединённая 

нагрузка с учетом потерь 

тепловой энергии 

Гкал/ч 1,793 1,793 1,793 1,793 1,793 1,793 1,793 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
Гкал/ч +7,84 +7,84 +7,84 +7,84 +7,84 +7,84 +7,84 

Доля резерва/дефицита от 

мощности нетто 
% +81,4 +81,4 +81,4 +81,4 +81,4 +81,4 +81,4 

Котельная ВРМЗ 

Установленная мощность, 

Гкал/ч  
Гкал/ч 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 

Располагаемая мощность, 

Гкал/ч  
Гкал/ч 11,44 11,44 11,44 11,44 11,44 11,44 11,44 

Собственные нужды, Гкал/ч  Гкал/ч 0,234 0,234 0,234 0,234 0,234 0,234 0,234 

Мощность нетто, Гкал/ч  Гкал/ч 11,206 11,206 11,206 11,206 11,206 11,206 11,206 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/ч 
Гкал/ч 0,502 0,502 0,502 0,502 0,502 0,502 0,502 

Общая присоединённая 

нагрузка с учетом потерь 

тепловой энергии 

Гкал/ч 1,282 1,282 1,282 1,282 1,282 1,282 1,282 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
Гкал/ч +9,92 +9,92 +9,92 +9,92 +9,92 +9,92 +9,92 

Доля резерва/дефицита от 

мощности нетто 
% +88,6 +88,6 +88,6 +88,6 +88,6 +88,6 +88,6 

Котельная №2 «БПО» 

Установленная мощность, 

Гкал/ч  
Гкал/ч 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 

Располагаемая мощность, 

Гкал/ч  
Гкал/ч 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 

Собственные нужды, Гкал/ч  Гкал/ч 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

Мощность нетто, Гкал/ч  Гкал/ч 6,515 6,515 6,515 6,515 6,515 6,515 6,515 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/ч 
Гкал/ч 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Общая присоединённая 

нагрузка с учетом потерь 

тепловой энергии 

Гкал/ч 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
Гкал/ч +2,185 +2,185 +2,185 +2,185 +2,185 +2,185 +2,185 
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Источник 

теплоснабжения 

Показатели баланса тепловой 

мощности 
Ед. изм. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025-2028гг. 2029-2034гг. 

Доля резерва/дефицита от 

мощности нетто 
% +33,5 +33,5 +33,5 +33,5 +33,5 +33,5 +33,5 

Котельная ВУТТ 

Установленная мощность, 

Гкал/ч  
Гкал/ч 13 13 13 13 13 13 13 

Располагаемая мощность, 

Гкал/ч  
Гкал/ч 13 13 13 13 13 13 13 

Собственные нужды, Гкал/ч  Гкал/ч 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 0,585 

Мощность нетто, Гкал/ч  Гкал/ч 12,415 12,415 12,415 12,415 12,415 12,415 12,415 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 

Потери в тепловых сетях, 

Гкал/ч 
Гкал/ч 0,479 0,479 0,479 0,479 0,479 0,479 0,479 

Общая присоединённая 

нагрузка с учетом потерь 

тепловой энергии 

Гкал/ч 6,819 6,819 6,819 6,819 6,819 6,819 6,819 

Резерв/дефицит тепловой 

мощности 
Гкал/ч +5,596 +5,596 +5,596 +5,596 +5,596 +5,596 +5,596 

Доля резерва/дефицита от 

мощности нетто 
% +45,1 +45,1 +45,1 +45,1 +45,1 +45,1 +45,1 
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2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой 

энергии расположена 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 городского округа, города федерального назначения 

На территории городского округа отсутствуют источники тепловой энергии, 

расположенные в границах двух или более городских округов. 

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с 

методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по 

причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.  

При расчетах были использованы полуэмпирические соотношения, полученные в 

результате анализа структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в 

функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. 

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые 

представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для 

приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена 

дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта 

тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В 

результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили 

уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных 

затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах. 

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с 

радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической 

зависимости: 

, 

где: 

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого 

протяженного вывода от источника), км; 
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H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. 

вод. ст.; 

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности 

котельной, руб./Гкал/ч; 

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; 

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника 

теплоснабжения, 1/км2; 

П - теплоплотность района, Гкал/ч км2; 

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС; 

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных. 

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю 

производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса 

теплоснабжения в виде: 

 

В соответствии с вышеуказанной методикой определены радиусы эффективного 

теплоснабжения для существующих систем теплоснабжения, результаты расчетов 

представлены в таблице 10, а также на рисунках 13 - 20. 

Полученные значения радиусов носят ориентировочный характер и не отражают 

реальную картину экономической эффективности, так как критерием выбора решения о 

трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ 

возникающих, в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого 

действия затрат. 
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Таблица 10. Радиус эффективного теплоснабжения существующих источников тепловой энергии 

Зоны 

теплоснабжения 

котельных  

Площадь 

зоны 

действия 

источника 

тепловой 

энергии, 

км2 

Тепловая 

нагрузка 

источника 

тепловой 

энергии, 

Гкал/ч 

Материальная 

характеристика 

тепловой сети, 

м2 

Потеря напора 

на трение при 

транспорте 

теплоносителя 

по тепловой 

магистрали, м. 

вод. ст.; 

Среднее 

число 

абонентов 

Расчётный 

перепад 

температур, 
оС 

Удельная 

стоимость 

характеристики 

тепловой сети, 

руб/м2 

Среднее 

число 

абонентов 

на 1 км2 

Теплоплотность 

района, Гкал/ 

(ч∙км2) 

Радиус 

эффективного 

теплоснабжения, 

км 

S  Q  M  H N Δτ  s=C/M  B=N/S  П=Q/S Rопт 

2020 г.  

УП "Радужный теплосеть" 

КВГМ, №159, 

№160  
19,847 140,95 13455,725 0,420 580 45 220031,234 29,224 8,143 4,27 

Центральная  6,912 6,43 2898,167 0,200 254 25 75428,697 36,750 4,379 1,25 

ООО «Росна»  

Котельная 

Южная 

промзона 

1,362 2,24 776,24333 0,461 27 25 63111,904 19,825 1,615 0,843 

Котельная БПО 

«ВН» 
0,432 1,57 246,584 0,327 16 25 66734,534 37,040 3,635 0,584 

Котельная ПМК 1,096 1,87 639,52637 0,516 13 25 63959,548 11,859 1,706 0,911 

Котельная ВПК 0,399 1,36 360,187 0,322 14 25 74308,234 35,057 3,406 0,481 

Котельная 

ВРМЗ 
0,677 0,78 275,518489 0,588 15 25 91539,251 22,142 1,151 0,656 

ПАО "Варьеганнефть" - котельная ВУТТ 

котельная 

ВУТТ 
1,292 6,34 646,497 0,219 49 25 73860,576 37,918 6,051 0,81 

АО «Негуснефть» 

котельная №2 

«БПО» 
0,757 4,030 502,100 0,361 49 25 79463,009 64,703 5,322 0,497 

2021 г. 

УП "Радужный теплосеть" 

КВГМ, №159, 

№160  
19,847 140,95 13455,725 0,420 580 45 220031,234 29,224 8,143 4,27 

Центральная  6,912 6,43 2898,167 0,200 254 25 75428,697 36,750 4,482 1,25 

ООО «Росна»  
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Зоны 

теплоснабжения 

котельных  

Площадь 

зоны 

действия 

источника 

тепловой 

энергии, 

км2 

Тепловая 

нагрузка 

источника 

тепловой 

энергии, 

Гкал/ч 

Материальная 

характеристика 

тепловой сети, 

м2 

Потеря напора 

на трение при 

транспорте 

теплоносителя 

по тепловой 

магистрали, м. 

вод. ст.; 

Среднее 

число 

абонентов 

Расчётный 

перепад 

температур, 
оС 

Удельная 

стоимость 

характеристики 

тепловой сети, 

руб/м2 

Среднее 

число 

абонентов 

на 1 км2 

Теплоплотность 

района, Гкал/ 

(ч∙км2) 

Радиус 

эффективного 

теплоснабжения, 

км 

S  Q  M  H N Δτ  s=C/M  B=N/S  П=Q/S Rопт 

Котельная 

Южная 

промзона 

1,362 2,24 776,24333 0,461 27 25 63111,904 19,825 1,615 0,843 

Котельная БПО 

«ВН» 
0,432 1,57 246,584 0,327 16 25 66734,534 37,040 3,635 0,584 

Котельная ПМК 1,096 1,87 639,52637 0,516 13 25 63959,548 11,859 1,706 0,911 

Котельная ВПК 0,399 1,36 360,187 0,322 14 25 74308,234 35,057 3,406 0,481 

Котельная 

ВРМЗ 
0,677 0,78 275,518489 0,588 15 25 91539,251 22,142 1,151 0,656 

ПАО "Варьеганнефть" - котельная ВУТТ 

котельная 

ВУТТ 
1,292 6,34 646,497 0,219 49 25 73860,576 37,918 6,051 0,81 

АО «Негуснефть» 

котельная №2 

«БПО» 
0,757 4,03 502,100 0,361 49 25 79463,009 64,703 5,322 0,497 

2022 г. 

УП "Радужный теплосеть" 

КВГМ, №159, 

№160  
19,852 141,03 13650,048 0,420 612 45 218256,026 30,828 8,177 4,27 

Центральная  6,920 6,43 3051,405 0,200 314 25 79158,474 45,375 4,578 1,25 

ООО «Росна»  

Котельная 

Южная 

промзона 

1,362 2,24 776,24333 0,461 27 25 63111,904 19,825 1,615 0,843 

Котельная БПО 

«ВН» 
0,432 1,57 246,584 0,327 16 25 66734,534 37,040 3,635 0,584 

Котельная ПМК 1,096 1,87 639,52637 0,516 13 25 63959,548 11,859 1,706 0,911 

Котельная ВПК 0,399 1,36 360,187 0,322 14 25 74308,234 35,057 3,406 0,481 

Котельная 

ВРМЗ 
0,677 0,78 275,518489 0,588 15 25 91539,251 22,142 1,151 0,656 
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Зоны 

теплоснабжения 

котельных  

Площадь 

зоны 

действия 

источника 

тепловой 

энергии, 

км2 

Тепловая 

нагрузка 

источника 

тепловой 

энергии, 

Гкал/ч 

Материальная 

характеристика 

тепловой сети, 

м2 

Потеря напора 

на трение при 

транспорте 

теплоносителя 

по тепловой 

магистрали, м. 

вод. ст.; 

Среднее 

число 

абонентов 

Расчётный 

перепад 

температур, 
оС 

Удельная 

стоимость 

характеристики 

тепловой сети, 

руб/м2 

Среднее 

число 

абонентов 

на 1 км2 

Теплоплотность 

района, Гкал/ 

(ч∙км2) 

Радиус 

эффективного 

теплоснабжения, 

км 

S  Q  M  H N Δτ  s=C/M  B=N/S  П=Q/S Rопт 

ПАО "Варьеганнефть" - котельная ВУТТ 

котельная 

ВУТТ 
1,292 6,34 646,497 0,219 49 25 73860,576 37,918 6,051 0,81 

АО «Негуснефть» 

котельная №2 

«БПО» 
0,757 4,030 502,100 0,361 49 25 79463,009 64,703 5,322 0,497 

2023 г.  

УП "Радужный теплосеть" 

КВГМ, №159, 

№160  
19,866 144,326 14148,628 0,420 676 45 214045,844 34,028 8,289 4,27 

Центральная  6,929 6,43 3204,642 0,200 374 25 82531,555 53,979 4,675 1,25 

ООО «Росна»  

Котельная 

Южная 

промзона 

1,362 2,247 776,24333 0,461 28 25 63111,904 20,559 1,650 0,843 

Котельная БПО 

«ВН» 
0,432 1,57 246,584 0,327 16 25 66734,534 37,040 3,635 0,584 

Котельная ПМК 1,096 1,87 639,52637 0,516 13 25 63959,548 11,859 1,706 0,911 

Котельная ВПК 0,399 1,36 360,187 0,322 14 25 74308,234 35,057 3,406 0,481 

Котельная 

ВРМЗ 
0,677 0,78 275,518489 0,588 15 25 91539,251 22,142 1,151 0,656 

ПАО "Варьеганнефть" - котельная ВУТТ 

котельная 

ВУТТ 
1,292 6,34 646,497 0,219 49 25 73860,576 37,918 6,051 0,81 

АО «Негуснефть» 

котельная №2 

«БПО» 
0,757 4,030 502,100 0,361 49 25 79463,009 64,703 5,322 0,497 

2024 г.  

УП "Радужный теплосеть" 
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Зоны 

теплоснабжения 

котельных  

Площадь 

зоны 

действия 

источника 

тепловой 

энергии, 

км2 

Тепловая 

нагрузка 

источника 

тепловой 

энергии, 

Гкал/ч 

Материальная 

характеристика 

тепловой сети, 

м2 

Потеря напора 

на трение при 

транспорте 

теплоносителя 

по тепловой 

магистрали, м. 

вод. ст.; 

Среднее 

число 

абонентов 

Расчётный 

перепад 

температур, 
оС 

Удельная 

стоимость 

характеристики 

тепловой сети, 

руб/м2 

Среднее 

число 

абонентов 

на 1 км2 

Теплоплотность 

района, Гкал/ 

(ч∙км2) 

Радиус 

эффективного 

теплоснабжения, 

км 

S  Q  M  H N Δτ  s=C/M  B=N/S  П=Q/S Rопт 

КВГМ, №159, 

№160  
19,893 152,36 14731,159 0,420 757 45 209358,549 38,054 8,603 4,27 

Центральная  6,938 7,1386 3357,879 0,200 434 25 85596,774 62,558 4,771 1,25 

ООО «Росна»  

Котельная 

Южная 

промзона 

1,362 2,247 776,24333 0,461 28 25 63111,904 20,559 1,650 0,843 

Котельная БПО 

«ВН» 
0,432 1,57 246,584 0,327 16 25 66734,534 37,040 3,635 0,584 

Котельная ПМК 1,096 1,87 639,52637 0,516 13 25 63959,548 11,859 1,706 0,911 

Котельная ВПК 0,399 1,36 360,187 0,322 14 25 74308,234 35,057 3,406 0,481 

Котельная 

ВРМЗ 
0,677 0,78 275,518489 0,588 15 25 91539,251 22,142 1,151 0,656 

ПАО "Варьеганнефть" - котельная ВУТТ 

котельная 

ВУТТ 
1,292 6,34 646,497 0,219 49 25 73860,576 37,918 6,051 0,81 

АО «Негуснефть» 

котельная №2 

«БПО» 
0,757 4,030 502,100 0,361 49 25 79463,009 64,703 5,322 0,497 

2025 -2034 гг. 

УП "Радужный теплосеть" 

КВГМ, №159, 

№160  
20,035 172,216 18748,118 0,420 969 45 178903,308 48,366 8,542 4,27 

Центральная  6,972 12,099 3664,354 0,200 547 25 90958,117 78,459 5,154 1,25 

ООО «Росна»  

Котельная 

Южная 

промзона 

1,362 2,247 776,24333 0,461 28 25 63111,904 20,559 1,650 0,843 

Котельная БПО 

«ВН» 
0,432 1,57 246,584 0,327 16 25 66734,534 37,040 3,635 0,584 
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Зоны 

теплоснабжения 

котельных  

Площадь 

зоны 

действия 

источника 

тепловой 

энергии, 

км2 

Тепловая 

нагрузка 

источника 

тепловой 

энергии, 

Гкал/ч 

Материальная 

характеристика 

тепловой сети, 

м2 

Потеря напора 

на трение при 

транспорте 

теплоносителя 

по тепловой 

магистрали, м. 

вод. ст.; 

Среднее 

число 

абонентов 

Расчётный 

перепад 

температур, 
оС 

Удельная 

стоимость 

характеристики 

тепловой сети, 

руб/м2 

Среднее 

число 

абонентов 

на 1 км2 

Теплоплотность 

района, Гкал/ 

(ч∙км2) 

Радиус 

эффективного 

теплоснабжения, 

км 

S  Q  M  H N Δτ  s=C/M  B=N/S  П=Q/S Rопт 

Котельная ПМК 1,096 1,87 639,52637 0,516 13 25 63959,548 11,859 1,706 0,911 

Котельная ВПК 0,399 1,36 360,187 0,322 14 25 74308,234 35,057 3,406 0,481 

Котельная 

ВРМЗ 
0,677 0,78 275,518489 0,588 15 25 91539,251 22,142 1,151 0,656 

ПАО "Варьеганнефть" - котельная ВУТТ 

котельная 

ВУТТ 
1,292 6,34 646,497 0,219 49 25 73860,576 37,918 6,051 0,81 

АО «Негуснефть» 

котельная №2 

«БПО» 
0,757 4,030 502,100 0,361 49 25 79463,009 64,703 5,322 0,497 
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Рисунок 13. Радиус эффективного теплоснабжения котельных КВГМ, №159, №160 
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Рисунок 14. Радиус эффективного теплоснабжения котельной Центральная 
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Рисунок 15. Радиус эффективного теплоснабжения котельной ВУТТ 
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Рисунок 16. Радиус эффективного теплоснабжения котельной «Южная 

промзона» 
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Рисунок 17. Радиус эффективного теплоснабжения котельной БПО «ВН» 

 

Рисунок 18. Радиус эффективного теплоснабжения котельной ВПК 
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Рисунок 19. Радиус эффективного теплоснабжения котельной ВРМЗ 

 

Рисунок 20. Радиус эффективного теплоснабжения котельной №2 «БПО» 
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2.6 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 

основного оборудования источника (источников) тепловой энергии 

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности 

основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 11. 

Таблица 11. Существующие и перспективные значения установленной тепловой 

мощности источников тепловой энергии 

Источник тепловой энергии 
Существующая установленная 

мощность котельной, Гкал/ч 

Перспективная установленная 

мощность котельной, Гкал/ч 

Котельная КВГМ 150 150 

Котельная №159 27 27 

Котельная №160 27 27 

Котельная Центральная 36 36 

Котельная Южная промзона 20,5 20,5 

Котельная БПО «ВН» 15,84 15,84 

Котельная ПМК 20 20 

Котельная ВПК 11 11 

Котельная ВРМЗ 13,92 13,92 

Котельная №2 «БПО» 6,54 6,54 

Котельная ВУТТ 13 13 

 

2.7 Существующие и перспективные технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного 

оборудования источников тепловой энергии 

Существующие и перспективные технические ограничения представлены в таблице 

12. 
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Таблица 12. Существующие и перспективные технические ограничения 

Источник тепловой 

энергии 

Существующая 

установленная мощность 

котельной, Гкал/ч 

Существующая 

располагаемая 

мощность, Гкал/ч 

Существующие 

технические 

ограничения, Гкал/ч 

Перспективная 

установленная 

мощность котельной, 

Гкал/ч 

Перспективная 

располагаемая 

мощность, Гкал/ч 

Перспективные 

технические 

ограничения, Гкал/ч 

Котельная КВГМ 150 118,6 31,4 150 142,8 7,2 

Котельная №159 27 26,37 0,63 27 26,37 0,63 

Котельная №160 27 23 4 27 23 4 

Котельная 

Центральная 
36 33,68 2,32 36 36 

0 

Котельная Южная 

промзона 
20,5 18,52 1,98 20,5 18,52 

1,98 

Котельная БПО «ВН» 15,84 11,64 4,2 15,84 11,64 4,2 

Котельная ПМК 20 19,76 0,24 20 19,76 0,24 

Котельная ВПК 11 9,84 1,16 11 9,84 1,16 

Котельная ВРМЗ 13,92 11,44 2,48 13,92 11,44 2,48 

Котельная №2 «БПО» 6,54 6,54 0 6,54 6,54 0 

Котельная ВУТТ 13 13 0 13 13 0 
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2.8 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды источников тепловой энергии 

Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды представлены в 

таблице 13. 

Таблица 13. Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды 

Источник 

тепловой энергии 

Существующая 

установ. 

мощность котельной 

Гкал/ч 

Существующий 

расход т/энергии на 

с/н и хоз.нужды  

Гкал/ч 

Перспективная 

установ. мощность 

котельной 

Гкал/ч 

Перспективный 

расход т/энергии на 

с/н и хоз. нужды, 

Гкал/ч 

Котельная КВГМ 150 1,298 150 1,553 

Котельная №159 27 0,954 27 0,954 

Котельная №160 27 0,642 27 0,642 

Котельная 

Центральная 
36 0,237 36 0,237 

Котельная 

Южная промзона 
20,5 0,381 20,5 0,381 

Котельная БПО 

«ВН» 
15,84 0,238 15,84 0,238 

Котельная ПМК 20 0,407 20 0,407 

Котельная ВПК 11 0,203 11 0,203 

Котельная ВРМЗ 13,92 0,234 13,92 0,234 

Котельная №2 

«БПО» 
6,54 0,025 6,54 0,025 

Котельная ВУТТ 13 0,585 13 0,585 

 

2.9 Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников 

тепловой энергии 

Значения существующей и перспективной мощности тепловой энергии нетто 

представлены таблице 14. 

Таблица 14. Значения существующей и перспективной мощности тепловой 

энергии нетто 

Источник тепловой 

энергии 

Существующая 

располагаемая 

мощность 

котельной 

Гкал/ч 

Существующая 

мощность тепловой 

энергии «нетто» 

Гкал/ч 

Перспективная 

располагаемая 

мощность 

котельной 

Гкал/ч 

Перспективная 

мощность тепловой 

энергии «нетто» 

Гкал/ч 

Котельная КВГМ 118,6 117,302 150 141,247 

Котельная №159 26,37 25,416 27 25,416 

Котельная №160 23 22,358 23 22,358 

Котельная Центральная 33,68 33,443 36 35,763 

Котельная Южная 

промзона 
18,52 18,139 18,52 18,139 

Котельная БПО «ВН» 11,64 11,402 11,64 11,402 

Котельная ПМК 19,76 19,353 19,76 19,353 

Котельная ВПК 9,84 9,637 9,84 9,637 

Котельная ВРМЗ 11,44 11,206 11,44 11,206 

Котельная №2 «БПО» 6,54 6,515 6,54 6,515 

Котельная ВУТТ 13 12,415 9,16 12,415 
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2.10 Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по 

тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях 

теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери 

теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь 

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при передаче ее 

тепловым сетям представлены в таблице 15. 

Таблица 15. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии 

при ее передаче по тепловым сетям  

Источник тепловой энергии 
По состоянию на 1 января 2020 

года, Гкал/ч 

На расчетный срок (2034г.), 

Гкал/ч 

Котельная КВГМ 

10,61 12,4 Котельная №159 

Котельная №160 

Котельная Центральная 1,35 1,431 

Котельная Южная промзона 0,9 0,9 

Котельная БПО «ВН» 0,512 0,512 

Котельная ПМК 0,924 0,924 

Котельная ВПК 0,433 0,433 

Котельная ВРМЗ 0,502 0,502 

Котельная №2 «БПО» 0,300 0,300 

Котельная ВУТТ 0,479 0,479 

 

2.11 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные 

нужды тепловых сетей 

В отдельно рассматриваемой системе теплоснабжения в эксплуатационной 

ответственности какой-либо из организации: УП «Радужныйтеплосеть», АО «Негуснефть», 

ПАО «Варьеганнефть» и ООО «Росна» эксплуатирующая организация является единственной 

организацией, исполняющей функции теплоснабжающей и теплосетевой организации.  

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды 

теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей отсутствуют. 
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2.12 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности 

источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, 

принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих 

организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на 

поддержание резервной тепловой мощности 

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников 

теплоснабжения представлены в таблице 16. 

Таблица 16. Значения существующей и перспективной резервной тепловой 

мощности источников теплоснабжения 

Источник тепловой энергии 

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой 

мощности (по состоянию на 1 

января 2020 года), Гкал/ч 

Резерв (+)/дефицит (-) тепловой 

мощности (на расчетный срок до 

2034г.), Гкал/ч 

Котельная КВГМ 

+13,516 +4,405 Котельная №159 

Котельная №160 

Котельная Центральная +25,663 +22,233 

Котельная Южная промзона +15,0 +14,992 

Котельная БПО «ВН» +9,319 +9,32 

Котельная ПМК +16,559 +16,559 

Котельная ВПК +7,843 +7,745 

Котельная ВРМЗ +9,924 +9,924 

Котельная №2 «БПО» +2,185 +2,185 

Котельная ВУТТ +5,595 +5,595 

 

2.13 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, 

устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки 

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей 

представлены в таблице 17. 

Таблица 17. Значения существующей и перспективной резервной тепловой 

мощности источников теплоснабжения 

Источник тепловой энергии 
Существующая тепловая нагрузка 

потребителей, Гкал/ч 

Перспективная тепловая нагрузка 

потребителей, Гкал/ч 

Котельная КВГМ 103,60 134,866 

Котельная №159 20,54 20,54 

Котельная №160 16,81 16,81 

Котельная Центральная 6,43 12,099 

Котельная Южная промзона 2,24 2,247 

Котельная БПО «ВН» 1,57 1,57 

Котельная ПМК 1,87 1,87 

Котельная ВПК 1,36 1,459 

Котельная ВРМЗ 0,78 0,78 

Котельная №2 «БПО» 4,03 4,03 

Котельная ВУТТ 6,34 6,34 
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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 

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных 

установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 

потребителей представлены в таблице 18. 

Анализ результатов балансов источников теплоснабжения города Радужный 

показывает, что производительность водоподготовительных установок всех источников 

теплоснабжения город Радужный достаточна для устойчивого и бесперебойного 

теплоснабжения. Водоподготовительные установки также обладают достаточным запасом 

резерва для перспективного подключения потребителей и работы. 
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Таблица 18. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, установленных на 

теплоисточниках, и максимального потребления теплоносителя в эксплуатационном режиме систем теплоснабжения 

№ п/п Показатель  Ед. изм.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024-2028 гг.  2029-2034 гг.  

УП "Радужныйтеплосеть" 

1 

Зона действия котельных КВГМ, 159, 160  

Производительность 

существующей ВПУ  
т/ч  250 250 250 250 250 250 

Максимальная подпитка тепловой 

сети в эксплуатационном режиме  

т/ч  16,5 16,5 16,5 16,6 19,3 19,5 

т/год  138249,2 138249,2 138505,1 139706,3 161920,7 163584,5 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в 

эксплуатационном режиме  
т/ч  233,5 233,5 233,5 233,4 230,7 230,5 

2 

Зона действия котельной Центральная 

Производительность 

существующей ВПУ  
т/ч  -  -  19 19 19 19 

Максимальная подпитка тепловой 

сети в эксплуатационном режиме  

т/ч  2,2 2,2 2,2 2,3 2,5 2,9 

т/год  18638,6 18531,7 18750,7 19407,9 20801,1 24281,9 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в 

эксплуатационном режиме  
т/ч  -  -  16,8 16,7 16,5 16,1 

ООО "Росна"  

1 

Зона действия котельной Южная промзона  

Производительность 

существующей ВПУ  
т/ч  90 90 90 90 90 90 

Максимальная подпитка тепловой 

сети в эксплуатационном режиме  

т/ч  1 1 1 1 1 1 

т/год  8188 8188 8269,9 8269,9 8269,9 8269,9 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в 

эксплуатационном режиме  
т/ч  89 89 89 89 89 89 

2 

Зона действия котельной 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 

т/год  3163 3163 3163 3163 3163 3163 
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№ п/п Показатель  Ед. изм.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024-2028 гг.  2029-2034 гг.  

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в 

эксплуатационном режиме  
т/ч              

3 

Зона действия котельной ПМК  

Производительность 

существующей ВПУ  
т/ч  40 40 40 40 40 40 

Максимальная подпитка тепловой 

сети в эксплуатационном режиме  

т/ч  0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

т/год  5438 5438 5438 5438 5438 5438 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в 

эксплуатационном режиме  
т/ч  39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 

4 

Зона действия котельной ВПК  

Производительность 

существующей ВПУ  
т/ч        

Максимальная подпитка тепловой 

сети в эксплуатационном режиме  

т/ч  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

т/год  3159 3159 3174,8 3174,8 3174,8 3174,8 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в 

эксплуатационном режиме  
т/ч              

5 

Зона действия котельной ВРМЗ  

Производительность 

существующей ВПУ  
т/ч  40 40 40 40 40 40 

Максимальная подпитка тепловой 

сети в эксплуатационном режиме  

т/ч  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

т/год  2206 2206 2206 2206 2206 2206 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в 

эксплуатационном режиме  
т/ч  39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 

АО «Негуснефть»  

1 

Зона действия котельной №2 «БПО»  

Производительность 

существующей ВПУ  
т/ч  6 6 6 6 6 6 

Максимальная подпитка тепловой 

сети в эксплуатационном режиме  

т/ч  0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

т/год  5337 5337 5337 5337 5337 5337 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в 

эксплуатационном режиме  
т/ч  5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

  ПАО «Варьеганнефть» 

1 Зона действия котельной ВУТТ  
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№ п/п Показатель  Ед. изм.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024-2028 гг.  2029-2034 гг.  

Производительность 

существующей ВПУ  
т/ч  ВПУ отсутствует 

Максимальная подпитка тепловой 

сети в эксплуатационном режиме  

т/ч  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

т/год  3772 3772 3772 3772 3772 3772 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в 

эксплуатационном режиме  
т/ч  - - - - - - 
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3.2 Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации 

потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии с 

п.6.16÷6.17 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003, по которым рассчитываются водоподготовительные установки при проектировании 

тепловых сетей. 

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 п. 

6.16 «Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна 

обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и 

аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного 

водопроводов. 

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные 

(нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения. 

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают 

расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с 

нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. 

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не 

более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах 

теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего 

водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки 

теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. 

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды 

необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и 

соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от 

интенсивности заполнения трубопроводов». 

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее 

водоснабжение с целью выравнивания суточного графика расхода воды (производительности 

ВПУ) на источниках теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически 

обработанной и деаэрированной подпиточной воды по СанПиН 2.1.4.2496. 

Расчетная вместимость баков-аккумуляторов должна быть равной десятикратной 

величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. Внутренняя поверхность 

баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом должно 

предусматриваться непрерывное обновление воды в баках. 
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Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться 

дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, 

расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и 

присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения 

для открытых систем теплоснабжения. 

Балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой 

энергии представлены в таблице 19. 

Таблица 19. Существующие и перспективные балансы производительности 

водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации 

потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

Наименование  

котельной  
Показатель  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  

Фактическая подпитка  22,59  22,59  22,59  22,59  22,59  22,59  

Нормативная подпитка в 

эксплуатационном 

режиме  

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

Аварийная подпитка  120,2  120,2  120,4  121,5  140,8  142,2  

Резерв (+) / дефицит (-) 

ВПУ в аварийном режиме  
52%  52%  52%  51%  44%  43%  

Котельная 

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  

Нормативная подпитка в 

эксплуатационном 

режиме  

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

Аварийная подпитка  16,3  16,3  16,3  16,3  16,5  16,5  

Резерв (+) / дефицит (-)  - - 14%  14%  13%  13%  

ВПУ в аварийном режиме        

Котельная №2  

«БПО»  

Производительность 

существующей ВПУ  
ВПУ отсутствует 

Фактическая подпитка  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  

Аварийная подпитка  4,6  4,6  4,6  4,6  4,6  4,6  

Резерв (+) / дефицит (-) 

ВПУ в аварийном режиме  
- - - - - - 

Котельная  

ВУТТ  

Производительность 

существующей ВПУ  
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  

Нормативная подпитка в 

эксплуатационном 

режиме  

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  

Резерв (+) / дефицит (-) 

ВПУ в аварийном режиме  
93%  93%  93%  93%  93%  93%  

Котельная 

Южная 

промзона  

Производительность 

существующей ВПУ  
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  
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Наименование  

котельной  
Показатель  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

2024- 

2028 гг.  

2029- 

2034 гг.  

Нормативная подпитка в 

эксплуатационном 

режиме  

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

Аварийная подпитка  6,7  6,7  6,8  6,8  6,8  6,8  

Резерв (+) / дефицит (-) 

ВПУ в аварийном режиме  
93%  93%  92%  92%  92%  92%  

Котельная БПО  

«ВН» 

Производительность 

существующей ВПУ  
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  

Нормативная подпитка в 

эксплуатационном 

режиме  

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  

Резерв (+) / дефицит (-) 

ВПУ в аварийном режиме  
-  -  -  -  -  -  

Котельная ПМК  

Производительность 

существующей ВПУ  
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  

Нормативная подпитка в 

эксплуатационном 

режиме  

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  

Резерв (+) / дефицит (-) 

ВПУ в аварийном режиме  
88%  88%  88%  88%  88%  88%  

Котельная ВПК  

Производительность 

существующей ВПУ  
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  

Нормативная подпитка в 

эксплуатационном 

режиме  

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  

Резерв (+) / дефицит (-) 

ВПУ в аварийном режиме  
-  -  -  -  -  -  

Котельная  

ВРМЗ  

Производительность 

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

Фактическая подпитка  0,03  0,03  0,03  0,03  0,03  0,03  

Нормативная подпитка в 

эксплуатационном 

режиме  

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  

Резерв (+) / дефицит (-) 

ВПУ в аварийном режиме  
94%  94%  94%  94%  94%  94%  

ИТОГО  

Производительность 

существующей ВПУ  
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  

Нормативная подпитка в 

эксплуатационном 

режиме  

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

Аварийная подпитка  163,7  163,7  164,0  165,0  184,5  186,0  

Резерв (+) / дефицит (-) 

ВПУ в аварийном режиме  
66%  66%  67%  67%  63%  62%  
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4 Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения 

городского округа 

4.1 Описание сценариев развития системы теплоснабжения городского округа 

Варианты Мастер - плана формируют базу для разработки предпроектных 

предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных 

вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на 

тепловую мощность. После разработки предпроектных предложений для каждого из 

вариантов мастер - плана выполняется оценка финансовых затрат, необходимых для их 

реализации. 

Каждый вариант направлен на удовлетворение потребности на тепловую энергию, 

возникающей в городе, и критерием этого обеспечения является 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. 

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 февраля 

2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения» предложения по развитию системы теплоснабжения должны базироваться на 

предложениях органов исполнительной власти и эксплуатационных организаций, особенно в 

тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.  

На основании предоставленной Администрацией информации по приростам площадей 

и присоединенным тепловым нагрузкам вводимых сооружений: жилого фонда, торговли, 

объектов соцкультбыта и производственных зданий промышленных предприятий был 

сформирован прогноз спроса тепловой энергии на период расчетного срока схемы 

теплоснабжения с территориальной привязкой, который представлен детально в Разделе 1. 

Развитие территорий под новыми застройками в разрезе роста тепловой энергии 

(мощности) происходит в границах г. Радужный.  

В работе над актуализацией схемы теплоснабжения были определены два варианта 

развития системы теплоснабжения, а именно: 
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Вариант 1. 

Повышение надежности работы системы за счет строительства, технического 

перевооружения 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 

снижение затратных технико-экономических показателей.  

Все предлагаемые мероприятия в данном варианте можно подразделить на две группы:   

1. Мероприятия по строительству и модернизации источников тепловой энергии 

(мощности);  

2. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений 

на них.  

1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации источников 

тепловой энергии (мощности):  

1.1 Вывод из эксплуатации источника тепловой энергии.  

В связи с большим износом основного оборудования котельной Центральная на 

расчетный срок схемы теплоснабжения планируется осуществить вывод в 2021 году ее из 

эксплуатации.   

1.2. Строительство нового источника теплоснабжения  

Вместо выводимый из эксплуатации котельной Центральная предлагается осуществить 

строительство к 2022 году новой блочно-модульный котельной установленной мощностью 

22,5 МВт (19,35 Гкал/ч) для покрытия существующих и перспективных присоединенных 

нагрузок в технологической зоне действия ликвидируемой котельный.  

1.3. Модернизация перевооружение источника тепловой энергии  

Предлагается произвести капитальный ремонт вспомогательного оборудования на 

котельной КВГМ в рамках запланированного мероприятия «Капитальный ремонт системы 

автоматического розжига и управления газовым оборудованием котлоагрегатов КВГМ-50 № 

1,2,3 на котельной УП «РТС» г. Радужный, совместимую (аппаратно и программно) с 

существующей системой «АМАКС». 

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

них:  

2.1. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей  

Для присоединения к источникам выработки тепла теплопотребляющих установок 

потребителей жилищной и комплексной застройки на осваиваемых территориях г. Радужный 

на расчётный срок схемы теплоснабжения (2022-2034гг.) предлагается выполнить 
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строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

от существующих источников теплоснабжения.  

На расчётный период до 2034 года прирост тепловой нагрузки ожидается только  

в г. Радужный в зоне действия существующих котельных. Подключение 669 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 протяжённостью 46,837 км в двухтрубном исчислении. 

Таблица 20. Ориентировочные длины и диаметры участков тепловой сети для 

подключения новых потребителей 

Наименование 

показателя 

Диаметр, мм 

Длина участка (в двухтрубном исчислении), м 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
2024- 

2028 гг. 

2029- 

2034 гг. 
ВСЕГО 

25   46,56  143,8  190,36 

32   82,12 78,73   160,85 

40   23,45  3238,37  3261,82 

42   17,5    17,5 

50   2148,32 2664,46 8047,4  12860,2 

57   165,65 541,68 2146,16  2853,49 

76   702,74 308,59 24,63  1035,96 

80    707,32   707,32 

89   1243,48 69,48 30,57  1343,53 

100   3285 802,29 3681,28  7768,57 

108    147,99 996,38  1144,37 

114    125,75   125,75 

150     2267,07  2267,07 

159    3492,29 3031,47  6523,76 

200     58,85  58,85 

219    157,61   157,61 

273     664,47  664,47 

325     1244 475,39 1719,39 

426     1795,56 1166,69 2962,25 

530     379,26 634,78 1014,04 

ВСЕГО 0 0 7714,82 9096,19 25574,5 475,39 46837,1 

 

2. Реконструкция участков тепловых сетей  

Схемой запланированы мероприятия с реализацией в течение рассматриваемого 

периода до 2034 г. по реконструкции тепловых сетей и оборудования на них, подлежащих 

замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в рамках предлагаемых 

мероприятий;  

Полный перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 

источников тепловой энергии города Радужный, представлены в таблице 21. 
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Таблица 21. Перечень мероприятий, предлагаемых при реализации варианта №1 

развития системы теплоснабжения г. Радужный 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Технические характеристики Достигаемые результаты 

Период 

реализации 

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 

погодозависимой автоматикой, 

здание из быстро- 

возводимых конструкций, 

система резервного топлива, 

система резервного 

электроснабжение, ограждение, 

видеонаблюдение, 

благоустройство 

1.Снижение количества 

инцидентов на источниках 

теплоснабжения; 

2.Снижение удельного расхода 

газа при производстве 

тепловой энергии; 

3.Снижение удельного расхода 

электроэнергии при 

производстве тепловой 

энергии. 

2020-2021 

1.2 

Техническое 

перевооружение 

системы 

автоматизации 

котельной "КВГМ" 

Установка системы 

автоматизации и 

диспетчеризации 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 

(модернизация 

запорной арматуры) 

Замена ветхой запорной 

арматуры на шаровую арматуру, 

не требующую технического 

обслуживания в котельных и 

камерах. Диаметр 300-500мм 

1.Снижение количества 

инцидентов на источниках и 

сетях теплоснабжения 

2.Снижение тепловых потерь 

при производстве и 

транспортировке тепловой 

энергии 

2021 

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

2.1 

Строительство 

тепловых сетей для 

подключения новых 

потребителей 

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 
2020-2032 

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 

транспортировке тепловой 

энергии; 

2021-2024 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Технические характеристики Достигаемые результаты 

Период 

реализации 

мероприятий 

2.Снижение тепловых потерь 

при транспортировке тепловой 

энергии 

2.2.2 

Техническое 

перевооружение 

тепловых сетей г. 

Радужный 

Замена ветхой запорной 

арматуры на шаровую арматуру, 

не требующую технического 

обслуживания 

1.Снижение количества 

инцидентов на источниках и 

сетях теплоснабжения 

2021-2022 

2.2.3 

Техническое 

перевооружение 

системы горячего 

водоснабжения 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 

погодозависимой автоматики, 

монтаж тепловой изоляции 

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 

погодозависимой 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 

погодозависимой 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 

погодозависимой 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 

погодозависимой 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 

Установка станций 

подмешивания с системы 

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 

реализации 

мероприятий 

ЦТП-МОЦ 

г.Радужный 

погодозависимой автоматики, 

монтаж тепловой изоля- 

ции трубопроводов в ЦТП 

также в связи с устройством 

теплоизоляции 2. 

Обеспечит качественное 

предоставление услуги ГВС 

(температура 65 С) 

2.3.7 

Техническое 

перевооружение 

ЦТП-24 г.Радужный 

Установка станций 

подмешивания с системы 

погодозависимой автоматики, 

монтаж тепловой изоля- 

1.Снижение потерь тепловой 

энергии при нагреве ГВС в 

весенний, осенний периоды, а 

2023-2024 

2.3.8 

Техническое 

перевооружение 

ЦТП-33 г.Радужный 

Установка станций 

подмешивания с системы 

погодозависимой 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 

погодозависимой 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 

погодозависимой 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 

погодозависимой 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 

 

Вариант 2.  

Повышение надежности работы системы за счет реконструкции 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 

снижение затратных технико-экономических показателей.  

Все предлагаемые мероприятия в данном варианте можно подразделить на две группы: 

1. Мероприятия по рмодернизации объектов теплоснабжения УП 

«Радужныйтеплосеть» города Радужный; 
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2. Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений 

на них. 

1. Мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения УП 

«Радужныйтеплосеть» города Радужный 

1.1. Реконструкция источника тепловой энергии  

Существующая жилая и социально-административная застройка города Радужный 

находится в пределах радиусов эффективного теплоснабжения. 

Перспективное подключение потребителей к системам теплоснабжения будет 

осуществляться в существующих зонах действия систем теплоснабжения и источников 

тепловой энергии города Радужный 

Анализ результатов балансов показывает, что все источники теплоснабжения города 

Радужный обладают достаточным запасом резерва для перспективного подключения 

потребителей и экономически оправдано. 

Однако, для развития источников теплоснабжения города Радужный предлагается 

проведение следующих мероприятий: 

1. Модернизация котельной «Центральная», установленной мощностью 36 Гкал/ч. 

Планируется реконструкция здания котельной с заменой ограждающих конструкций и крыши. 

Замена пяти дымовых труб высотой 25 метров каждая. Срок реализации – 2021 г. 

1.1. Модернизация системы телеметрии объектов теплоснабжения (котельные 

КВГМ, №159, №160, Диспетчерская АБК-1, ЦТП). Планируется модернизация четырех АРМ 

(диспетчера, главного инженера, директора и ЕДДС г. Радужного), замена устаревших ПЛК 

Motorola на современные, замена устаревших радиомодемов на GSM модемы, работающие в 

диапазоне GSM, 3G, 4G, LTE. Срок реализации – 2021 г. 

1.2. Капитальный ремонт системы автоматического розжига и управления газовым 

оборудованием котлоагрегатов КВГМ-50 № 1,2,3 на котельной УП «РТС» г. Радужный, 

совместимую (аппаратно и программно) с существующей системой «АМАКС». Планируется 

капитальный ремонт программно-технического комплекса с заменой контроллерного 

оборудования шкафов ШУКР - 3 шт, УСО-1 - 6 шт. на новое на базе современных 

контроллеров устройств серии УСО6000 производства ООО «СКБ ПСИС» и современной 

версии фирменной SCADA EISA. Срок реализации – 2021 г. 

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

них:  

2.1. Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей  

Для присоединения к источникам выработки тепла теплопотребляющих установок 

потребителей жилищной и комплексной застройки на осваиваемых территориях г. Радужный 
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на расчётный срок схемы теплоснабжения (2020-2034гг.) предлагается выполнить 

строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

от существующих источников теплоснабжения.  

На расчётный период до 2034 года прирост тепловой нагрузки ожидается только в г. 

Радужный в зоне действия существующих котельных. Подключение 669 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 

ориентировочной суммарной протяжённостью 46,837 км в двухтрубном исчислении. 

Характеристика тепловых сетей необходимых для подключения перспективных 

потребителей тепловой энергии и этапы выполнения работ по прокладке новых 

трубопроводов представлена в Главе 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей. 

2.2. Реконструкция участков тепловых сетей  

Схемой запланированы мероприятия с реализацией в течение рассматриваемого 

периода до 2034 г. по реконструкции тепловых сетей и оборудования на них, подлежащих 

замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в рамках предлагаемых 

мероприятий. 

С целью обеспечения качественным, бесперебойным теплоснабжением потребителей 

тепловой энергии города Радужный в качестве первоочередных мероприятий предусмотрено 

проведение капитальных ремонтов участков тепловых сетей, имеющих значительный износ 

(протяженность трубопровода – в т. ч. сетей отопления - 8,96 м, сетей ГВС – 5,22 м). 

Также по варианту №2 предусматривается реконструкция 11 ЦТП с установкой 

станций подмешивания с системы погодозависимой автоматики, а также монтаж тепловой 

изоляции трубопроводов. 

 

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения  

На основание рассмотренных вышеизложенных вариантов можно сделать заключение, 

что вариант №2 является экономически целесообразным и технически-возможным. 

Для повышения уровня надежности теплоснабжения сокращения тепловых потерь в 

сетях предлагается в период с 2021 по 2034 года во время проведения ремонтных компаний 

производить замену изношенных участков тепловых сетей, исчерпавших свой 

эксплуатационный ресурс. 
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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 

перспективную 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) последствий 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 индикаторов 

развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с 

использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по 

ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии 

(мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения 

Перспективное подключение потребителей к системам теплоснабжения будет 

осуществляться в существующих зонах действия систем теплоснабжения и источников 

тепловой энергии муниципального образования город Радужный.  

Мероприятия по строительству новых источников теплоснабжения не планируются. 

 

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах 

действия источников тепловой энергии 

Для развития источников теплоснабжения города Радужный предлагается проведение 

следующих мероприятий: 

1. Модернизация котельной «Центральная», установленной мощностью 36 Гкал/ч. 

Планируется реконструкция здания котельной с заменой ограждающих конструкций и крыши. 

Замена пяти дымовых труб высотой 25 метров каждая. Срок реализации – 2021. 

2. Модернизация системы телеметрии объектов теплоснабжения (котельные 

КВГМ, №159, №160, Диспетчерская АБК-1, ЦТП). Планируется модернизация четырех АРМ 

(диспетчера, главного инженера, директора и ЕДДС г. Радужного), замена устаревших ПЛК 
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Motorola на современные, замена устаревших радиомодемов на GSM модемы, работающие в 

диапазоне GSM, 3G, 4G, LTE. Срок реализации – 2021. 

3. Капитальный ремонт системы автоматического розжига и управления газовым 

оборудованием котлоагрегатов КВГМ-50 № 1,2,3 на котельной УП «Радужныйтеплосеть» г. 

Радужный, совместимую (аппаратно и программно) с существующей системой «АМАКС». 

Планируется капитальный ремонт программно-технического комплекса с заменой 

контроллерного оборудования шкафов ШУКР - 3 шт, УСО-1 - 6 шт. на новое на базе 

современных контроллеров устройств серии УСО6000 производства ООО «СКБ ПСИС» и 

современной версии фирменной SCADA EISA. Срок реализации – 2021. 

На котельных ВРМЗ, ПМК и БПО «ВН» (ООО «Росна») основное оборудование 

выработало свой эксплуатационный ресурс. Необходимо проведение капитального ремонта 

или замена оборудования на новое, аналогичной мощности. 

 

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников 

тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем 

теплоснабжения 

Технического перевооружения источников тепловой энергии с целью повышения 

эффективности работы систем теплоснабжения не планируется. 

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и 

котельных 

Источники тепловой энергии города Радужный не работают в режиме 

комбинированной электрической и тепловой энергии. 

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме 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 экономически нецелесообразно 

Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных 

источников тепловой энергии, не предусматриваются. 
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5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии для каждого этапа 

Мероприятия не предусмотрены. 

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых 

зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый 

режим работы, либо по выводу их из эксплуатации 

Перевод источников тепловой энергии города Радужный в режим комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии не планируется. 

 

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника 

тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при 

необходимости его изменения 

Для каждого источника тепловой энергии МО город Радужный разработаны 

оптимальные график отпуска тепловой энергии в тепловую сеть. Такие температурные 

графики учитывают оптимальный объем циркуляции теплоносителя и гидравлическую 

устойчивость систем теплоснабжения. 

Целью оптимального температурного графика является соотношение величины 

нагрева теплоносителя с допустимыми величинами потерь тепловой энергии и теплоносителя. 

К потерям относятся затраты электроэнергии на организацию циркуляции и величину 

необратимых тепловых потерь. 

Отпуск тепловой энергии от котельных: №159, №160, Центральная, котельная №2 

«БПО», ВУТТ, Южная промзона, БПО "ВН", ПМК, Котельная ВПК и ВРМЗ производится по 

утвержденному 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. 

 

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию 

новых мощностей 

Предложения по перспективной установленной мощности каждого источника 

представлены в таблице 22. 
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Таблица 22. Перспективная установленная тепловая мощность 

Наименование источника 

Перспективная 

установленная 

мощность, Гкал/ч 

Перспективный 

резерв мощности, 

Гкал/ч 

Срок ввода в 

эксплуатацию 

расчетный период (2034г.) 

Котельная КВГМ 150 

+4,6 

существующая 

Котельная №159 27 существующая 

Котельная №160 27 существующая 

Котельная Центральная 36 +22,247 существующая 

Котельная Южная промзона 20,5 +14,992 существующая 

Котельная БПО «ВН» 15,84 +9,32 существующая 

Котельная ПМК 20 +16,559 существующая 

Котельная ВПК 11 +7,745 существующая 

Котельная ВРМЗ 13,92 +9,924 существующая 

Котельная №2 «БПО» 6,54 +2,185 существующая 

Котельная ВУТТ 13 +0,925 существующая 

 

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также 

местных видов топлива 

Основным местным видом топлива для города Радужный является попутный нефтяной 

газ. 

Использование возобновляемых источников энергии для нужд теплоснабжения схемой 

не предусмотрено. 

Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости и больших 

сроков окупаемости. 
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6 Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей 

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с 

резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 

(использование существующих резервов) 

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 

тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой 

мощности, не планируется. 

 

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, комплексную или производственную застройку 

На перспективу развития (до 2034 года) в городе Радужный планируется строительство 

тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. 

Для присоединения к источникам выработки тепла теплопотребляющих установок 

потребителей жилищной и комплексной застройки на вновь осваиваемых территориях г. 

Радужный на расчётный срок схемы теплоснабжения (2022-2034 гг.) предлагается выполнить 

строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

от существующих источников теплоснабжения. 

На расчётный период до 2034 года прирост тепловой нагрузки ожидается только в г. 

Радужный 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 

ориентировочной суммарной протяжённостью 46,837 км в двухтрубном исчислении. 

Также на перспективу развития планируется перекладка существующих трубопроводов 

с увеличением диаметра для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки: в мкр. 

22 с d=273 мм на d=325 мм, протяженностью 0,6 км, в ж.п. СУ-968 с d =219 мм на d = 273 мм 

протяженностью 3,5 км. 
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Характеристика новых участков тепловых сетей теплоснабжения для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку представлена в таблице 23. 
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Таблица 23. Протяженность новых сетей теплоснабжения для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

Наименова

-ние 

района 

Протяженность тепловых сетей, м 

Диаметр, м  0,025 0,032 0,04 
0,04

2 
0,05 0,057 0,076 0,08 0,089 0,1 0,108 0,114 0,15 0,159 0,2 0,219 0,273 0,325 0,426 0,53 

Общий 

итог 

10-й 

микрорайо

н 

143,8   882,87   1196,62         982,85 41,08     900,71 
58,8

5 
  

142,1

1 
  489,96   4838,85 

1-й 

микрорайо

н 

  78,73       505,83     70,58   127,46     143,25             925,85 

22-й 

микрорайо

н 

        2148,32 39,2               
2953,8

4 
            5141,36 

2-й 

микрорайо

н 

          227,5 24,63   30,57   167,37                   450,07 

3-й 

микрорайо

н 

                18,64     
125,7

5 
  124,46             268,85 

4-й 

микрорайо

н 

  8,12             10,78                       18,9 

5-й 

микрорайо

н 

                          270,74             270,74 

7а 

микрорайо

н 

    830,72     
1851,0

8 
        492,19     436,91       386,17 

1166,6

9 
634,78 5798,54 

7-й 

микрорайо

н 

                                    687,24   687,24 

8-й 

микрорайо

н 

    
1524,7

8 
  1652,01         

2698,4

3 
    

2267,0

7 
89,81       1244 618,36 379,26 

10473,7

2 

9-й 

микрорайо

н 

          67,58         32,16                   99,74 
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Наименова

-ние 

района 

Протяженность тепловых сетей, м 

СУ-968 

микрорайо

н 

        2664,46 35,85 308,59 
707,3

2 
69,48 802,29 263,58     

1604,0

4 
  

157,6

1 

522,3

6 
      7135,58 

Южный 

микрорайо

н 

46,56 74 23,45 17,5 5198,77 126,45 702,74   1232,7 3285 20,53                   10727,7 

Общий 

итог 

190,3

6 

160,8

5 

3261,8

2 
17,5 

12860,1

8 

2853,4

9 

1035,9

6 

707,3

2 

1432,7

5 

7768,5

7 

1144,3

7 

125,7

5 

2267,0

7 

6523,7

6 

58,8

5 

157,6

1 

664,4

7 

1630,1

7 

2962,2

5 

1014,0

4 

46837,1

4 
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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 сохранении надежности теплоснабжения 

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

обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не предусмотрены. 

 

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 котельных 

С целью повышения энергоэффективности функционирования системы 

теплоснабжения предусмотрена ежегодная поэтапная замена тепловых сетей с применением 

изоляции из скорлупы ППУ. 

 

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

сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения 

городского округа является износ тепловых сетей.  

Необходима концентрация усилий теплоснабжающей организации на обеспечении 

качественной организации: 

• замены теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 30 лет; 

использования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по 

современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу 

их старения, а в случае недоремонта, превышать его; 

• эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов 

контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их технического 

обслуживания и ремонтов; 

• аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При этом 

особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены 

теплопроводов, повышению квалификации персонала аварийно-восстановительной службы; 

• использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на 

источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей. 
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С целью обеспечения качественным, бесперебойным теплоснабжением потребителей 

тепловой энергии города Радужный в качестве первоочередных мероприятий предусмотрено 

проведение капитальных ремонтов участков тепловых сетей, имеющих значительный износ. 

В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса тепловых сетей от котельных ВУТТ, 

ВРМЗ и БПО «ВН» требуется проведение капитального ремонта всех наружных 

трубопроводов входящих в состав системы теплоснабжения. 

Основной перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих 

замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и технического перевооружения 

сооружений на них, представлен в таблице 24. 

Таблица 24. Мероприятия по капитальному и текущему ремонту тепловых сетей 

УП «Радужныйтеплосеть» 

№ п/п Наименование мероприятия 
Технические 

характеристики  

Период реализации 

мероприятий  

1 

Капитальный и текущий 

ремонт сетей 

теплоснабжения 

Ду 57-426 Протяженностью 

3,4 км 
2020 

Ду 57-720 Протяженностью 

2,3 км 
2021 

Ду 89-426 Протяженностью 

3,26 км 
2022 

2 

Капитальный и текущий 

ремонт сетей горячего 

водоснабжения 

Ду 57-219 Протяженностью 

1,5 км 
2020 

Ду 57-108 Протяженностью 

2,26 км 
2021 

Ду 57-219 Протяженностью 

1,46 км 
2022 

 

Тепловые сети ПАО «Варьенганнефть» эксплуатируются с 1989 года. Износ тепловых 

сетей составляет 88,5 %. В 2024 году нормативных срок службы тепловых сетей превысит 35 

лет. На перспективу развития необходима модернизация тепловых сетей протяженностью 4,7 

км. 

Аналогичная ситуация наблюдается по котельным ООО «Росна» (ВРМЗ и БПО «ВН») 

тепловые сети которых эксплуатируются с 1989 г. и 1988 г. Износ тепловых сетей составляет 

порядка 90 %. Общая протяженность модернизируемый тепловых сетей составляет 4,755 км 

(котельная ВРМЗ – 1,63 км, котельная БПО «ВН» - 3,125 км). 

Схемой теплоснабжения предусматривается строительство одного ЦТП в микрорайоне 

22 для обеспечения перспективных абонентов централизованным теплоснабжением. Срок 

реализации – 2024 г. Также для обеспечения перспективного потребления тепловой энергии 

новых абонентов предполагается строительство трех ЦТП в микрорайоне 8, одного ЦТП в мкр. 

7А и одного ЦТП в мкр.10. 
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Кроме перечисленных выше мероприятий схемой запланированы мероприятия по 

реконструкции 11 ЦТП в г. Радужный с установкой станций подмешивания с системой 

погодозависимой автоматики и монтаж тепловой изоляции трубопроводов в ЦТП. Срок 

реализации – 2023-2030 гг. 
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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 тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых 

систем горячего водоснабжения 

На территории города Радужный открытые системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) не применяются. 

 

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) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у 

потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 

На территории города Радужный открытые системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) не применяются. 
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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 

Основным топливом на отопительных котельных УП «Радужныйтеплосеть», ООО 

«Росна», АО «Негуснефть» и ПАО «Варьеганнефть» является попутный нефтяной газ. 

В качестве резервного топлива используется осушенный газ или нефть. 

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных 

часовых и годовых расходов основного вида топлива представлены в таблице 25. 
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Таблица 25. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии, расположенных на территории города 

Радужный 

Источник 

теплоснабжения  

Установленная 

мощность 

источника 

тепловой энергии, 

Гкал/ч 

Производство 

тепловой энергии, 

Гкал 

Присоединенная 

нагрузка с учетом 

тепловых потерь в 

сетях, Гкал/ч 

Вид топлива 
Годовой расход топлива 

Удельный расход 

условного 

топлива (на 

производство 

тепловой 

энергии) 

Максимальный 

часовой расход 

условного топлива 

тыс. куб.м. т у. т./год кг у. т./Гкал т. у. т./ч 

Котельная КВГМ 150 394349,64 

184,616 

Попутный 

нефтяной газ 
39885,8 59310,19 150,40 22,15 

Котельная №159 27 16930,00 
Попутный 

нефтяной газ 
1416,34 2136,88 126,22 2,59 

Котельная №160 27 20749,00 
Попутный 

нефтяной газ 
1688,17 2527,43 121,81 2,05 

Котельная 

Центральная 
36 45218,74 13,53 

Попутный 

нефтяной газ 
4576,6 6800,90 150,40 2,04 

Котельная Южная 

промзона 
20,5 19165,20 3,187 

Попутный 

нефтяной газ 
2537,6 3634,68 189,650 0,60 

Котельная БПО «ВН» 15,84 10790,00 2,082 
Попутный 

нефтяной газ 
1540,00 2214,70 205,25 0,43 

Котельная ПМК 20 12536,00 2,794 
Попутный 

нефтяной газ 
1796,00 2579,99 205,81 0,58 

Котельная ВПК 11 9353 1,793 
Попутный 

нефтяной газ 
1335,00 1915,94 204,85 0,37 

Котельная ВРМЗ 13,92 5625,00 1,282 
Попутный 

нефтяной газ 
809,00 1161,17 206,43 0,27 

Котельная №2 «БПО» 6,54 6323,00 4,330 
Попутный 

нефтяной газ 
833,8 1142,31 180,66 0,78 

Котельная ВУТТ 13 11916,00 6,819 
Попутный 

нефтяной газ 
1102,0 1833,33 153,85 1,05 

 

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива по годам представлены в таблице 26. 
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Таблица 26. Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива по годам 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Наименование 

показателя 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2028 2029-2034 

Котельная КВГМ 

Годовая выработка 

тепловой энергии, 

Гкал 

310206 312351,7205 312569,0087 321521,2806 343342,4434 381110,1122 394349,64 

Годовой расход 

топлива, тыс. куб.м. 
28601,28 28799,12 28819,15 29644,56 31656,49 36498,50 39885,80 

Удельный расход 

условного топлива 

(на производство 

тепловой энергии) кг 

у. т./год 

137,093 150,4 150,4 150,4 150,4 150,4 150,4 

Максимальный 

часовой расход 

условного топлива, т. 

у. т./ч 

15,657 17,296 17,308 17,804 19,012 21,92 22,149 

Котельная №159 

Годовая выработка 

тепловой энергии, 

Гкал 

16930 16930 16930 16930 16930 16930 16930 

Годовой расход 

топлива, тыс. куб. м. 
1416,34 1416,34 1416,34 1416,34 1416,34 1416,34 1416,34 

Удельный расход 

условного топлива 

(на производство 

тепловой энергии), 

кг.у.т/Гкал 

126,22 126,22 126,22 126,22 126,22 126,22 126,22 

Максимальный 

часовой расход 

условного топлива, т. 

у. т./ч 

2,593 2,593 2,593 2,593 2,593 2,593 2,593 

Котельная №160 

Годовая выработка 

тепловой энергии, 

Гкал 

20749 20749 20749 20749 20749 20749 20749 

Годовой расход 

топлива, тыс. куб.м. 
1688,17 1688,17 1688,17 1688,17 1688,17 1688,17 1688,17 

Удельный расход 

условного топлива 

(на производство 

121,809 121,809 121,809 121,809 121,809 121,809 121,809 
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Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Наименование 

показателя 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2028 2029-2034 

тепловой энергии) кг. 

у. т./год 

Максимальный 

часовой расход 

условного топлива, т. 

у. т./ч 

2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 

Котельная Центральная 

Годовая выработка 

тепловой энергии, 

Гкал 

38086 38482,88 38482,88 38482,88 41951,74 45218,74 45218,74 

Годовой расход 

топлива, тыс. куб.м. 
4820,75 4860,57 4860,57 4860,57 4237,63 4576,60 4576,60 

Удельный расход 

условного топлива 

(на производство 

тепловой энергии), кг 

у. т./год 

188,059 188,059 188,059 188,059 150,4 150,4 150,4 

Максимальный 

часовой расход 

условного топлива, т. 

у. т./ч 

1,463 1,478 1,478 1,478 1,289 1,395 2,035 

Котельная Южная 

Годовая выработка 

тепловой энергии, 

Гкал 

19070 19070 19070 19165,2 19165,2 19165,2 19165,2 

Годовой расход 

топлива, тыс. куб.м. 
2525 2525 2525 2537,6 2537,6 2537,6 2537,6 

Удельный расход 

условного топлива 

(на производство 

тепловой энергии) кг 

у. т./год 

189,65 189,65 189,65 189,65 189,65 189,65 189,65 

Максимальный 

часовой расход 

условного топлива, т. 

у. т./ч 

0,596 0,596 0,596 0,597 0,597 0,597 0,597 

Котельная БПО «ВН» 

Годовая выработка 

тепловой энергии, 

Гкал 

10790 10790 10790 10790 10790 10790 10790 
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Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Наименование 

показателя 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2028 2029-2034 

Годовой расход 

топлива, тыс. куб.м. 
1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 

Удельный расход 

условного топлива 

(на производство 

тепловой энергии) т 

у. т./год 

205,25 205,25 205,25 205,25 205,25 205,25 205,25 

Максимальный 

часовой расход 

условного топлива, т. 

у. т./ч 

0,427 0,427 0,427 0,427 0,427 0,427 0,427 

Котельная ПМК 

Годовая выработка 

тепловой энергии, 

Гкал 

12536 12536 12536 12536 12536 12536 12536 

Годовой расход 

топлива, тыс. куб.м. 
1796 1796 1796 1796 1796 1796 1796 

Удельный расход 

условного топлива 

(на производство 

тепловой энергии) т 

у. т./год 

205,81 205,81 205,81 205,81 205,81 205,81 205,81 

Максимальный 

часовой расход 

условного топлива, т. 

у. т./ч 

0,575 0,575 0,575 0,575 0,575 0,575 0,575 

Котельная ВПК 

Годовая выработка 

тепловой энергии, 

Гкал 

9353 9353 9353 9353 9353 9353 9353 

Годовой расход 

топлива, тыс. куб.м. 
1335 1335 1335 1335 1335 1335 1335 

Удельный расход 

условного топлива 

(на производство 

тепловой энергии) т 

у. т./год 

204,85 204,85 204,85 204,85 204,85 204,85 204,85 

Максимальный 

часовой расход 
0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 
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Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Наименование 

показателя 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2028 2029-2034 

условного топлива, т. 

у. т./ч 

Котельная ВРМЗ 

Годовая выработка 

тепловой энергии, 

Гкал 

5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 

Годовой расход 

топлива, тыс. куб.м. 
809 809 809 809 809 809 809 

Удельный расход 

условного топлива 

(на производство 

тепловой энергии) кг 

у. т./год 

206,43 206,43 206,43 206,43 206,43 206,43 206,43 

Максимальный 

часовой расход 

условного топлива, т. 

у. т./ч 

0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 0,265 

Котельная №2 «БПО» 

Годовая выработка 

тепловой энергии, 

Гкал 

6323 6323 6323 6323 6323 6323 6323 

Годовой расход 

топлива, тыс. куб.м. 
833,8 833,8 833,8 833,8 833,8 833,8 833,8 

Удельный расход 

условного топлива 

(на производство 

тепловой энергии) т 

у. т./год 

180,66 180,66 180,66 180,66 180,66 180,66 180,66 

Максимальный 

часовой расход 

условного топлива, т. 

у. т./ч 

0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 0,782 

Котельная ВУТТ 

Годовая выработка 

тепловой энергии, 

Гкал 

11916 11916 11916 11916 11916 11916 11916 

Годовой расход 

топлива, тыс. куб.м. 
1102 1102 1102 1102 1102 1102 1102 

Удельный расход 

условного топлива 

(на производство 

153,85 153,85 153,85 153,85 153,85 153,85 153,85 
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Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Наименование 

показателя 
2020 2021 2022 2023 2024 2025-2028 2029-2034 

тепловой энергии) т 

у. т./год 

Максимальный 

часовой расход 

условного топлива, т. 

у. т./ч 

1,049 1,049 1,049 1,049 1,049 1,049 1,049 
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8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные 

виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 

Основным топливом на отопительных котельных УП «Радужныйтеплосеть», ООО 

«Росна», АО «Негуснефть» и ПАО «Варьеганнефть» является попутный нефтяной газ. 

Местные виды топлива, а также использование возобновляемых источников энергии на 

территории города Радужный не применяются. 

 

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

соответствии 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 

Основным топливом на отопительных котельных УП «Радужныйтеплосеть»,  

ООО «Росна», АО «Негуснефть» и ПАО «Варьеганнефть» является попутный нефтяной газ. 

 

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

совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем 

поселении, городском округе 

Основным топливом на отопительных котельных УП «Радужныйтеплосеть», ООО 

«Росна», АО «Негуснефть» и ПАО «Варьеганнефть» является попутный нефтяной газ.  

 

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского 

округа 

Изменение сложившейся структуры топливного баланса на расчетный срок не 

предусматривается. 
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9 Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение 

и (или) модернизацию 

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на 

каждом этапе 

В соответствии с Разделом 5 настоящей схемы теплоснабжения в качестве основных 

мероприятий по развитию системы теплоснабжения городского округа предусматривается 

модернизация источников теплоснабжения. 

В таблице 27 представлена оценка величины необходимых капитальных вложений на 

модернизацию объектов централизованной системы теплоснабжения города Радужный. 
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Таблица 27. Финансовые затраты на модернизацию системы теплоснабжения (источники тепловой энергии) 

Наименование мероприятий Способ оценки 
Источник 

финансирования 

Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. (без НДС) 

В том числе по годам 

2020 г. 

(выполнено) 
2021 г.  2022 г. 2023 г. 

2024-

2025 гг. 

2026-

2034 гг. 
Итого 

Город Радужный           

Реконструкция источников теплоснабжения 

Модернизация котельной 

«Центральная» 

Программа 

«Мероприятия по 

реконструкции, 

капитального и 

текущего ремонта 

объектов УП 

«РТС» города 

Радужный на 

2020-2022 годы» 

Средства 

предприятия 
0 11681,14 0 0 0 0 11681,14 

Модернизация системы 

телеметрии объектов 

теплоснабжения (котельные 

КВГМ, №159, №160, 

Диспетчерская АБК-1, ЦТП)  

Средства 

предприятия 
0 5001,12 0 0 0 0 5001,12 

Капитальный ремонт (замена) 

пяти горелочных устройств 

водогрейных котлов ВКГМ-4 

котельной «Центральная» 

Окружной бюджет 9855,00 

0 0 0 0 0 10950.0 
Местный бюджет 1095,00 

Капитальный ремонт системы 

автоматического розжига и 

управления газовым 

оборудованием котлоагрегатов 

КВГМ-50 № 1,2,3 на котельной 

УП «РТС» г. Радужный, 

совместимую (аппаратно и 

программно) с существующей 

системой «АМАКС 

Окружной бюджет 0 8136,08 0 0 0 0 

9040,09 

Местный бюджет 0 904,01 0 0 0 0 

Итого по УП «Радужныйтеплосеть»: 10950,00 25722,35     25722,35 

ООО «Росна»          

Установка новых котлоагрегатов 

в котельной ВРМЗ, в количестве 

4х штук (мощностью 3 Гкал/ч– 2 

шт. и 3,96 Гкал/ч – 2 шт.), с 

учетом ПНР 

Объект - аналог 
Собственные 

средства 
0 3191,88 2480,0 0 0 0 5671,88 

Установка новых котлоагрегатов 

в котельной ПМК, в количестве 

4х штук мощностью 3 Гкал/ч 

каждый, с учетом ПНР 

Объект - аналог 
Собственные 

средства 
0 2030,0 2030,0 0 0 0 4060,0 
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Наименование мероприятий Способ оценки 
Источник 

финансирования 

Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. (без НДС) 

В том числе по годам 

2020 г. 

(выполнено) 
2021 г.  2022 г. 2023 г. 

2024-

2025 гг. 

2026-

2034 гг. 
Итого 

Установка новых котлоагрегатов 

в котельной БПО «ВН», в 

количестве 4х штук мощностью 

3,96 Гкал/ч каждый, с учетом 

ПНР 

Объект - аналог 
Собственные 

средства 
0 2700 2700 0 0 0 5400,0 

Итого по ООО «Росна»   0 7921,88 7210,0 0 0 0 15131,88 

ИТОГО:   10950,00 33644,23 7210 0 0 0 40854,23 
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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 

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения 

рекомендуется произвести реконструкцию ветхих тепловых сетей, насосных станций. Также 

планируется строительство новых тепловых сетей и ЦТП. Инвестиции, необходимые для 

проведения данных мероприятий представлены в таблице 28. 
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Таблица 28. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов 

централизованной системы теплоснабжения (тепловые сети) 

№ п/п 
Наименование 

мероприятий 
Способ оценки 

Источник 

финансирования 

Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. (без НДС) 

В том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024-2025 2026-2034 Итого 

1 Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов 

1.1. 

Строительство 

тепловых сетей для 

теплоснабжения 

перспективных 

потребителей от 

ЦТС-1, 

протяженностью 

46837,1 м 

 
Частные 

инвестиции 
       

1.1.1. 
Dу – 25-50 мм, L= 

20380,2 м 

НЦС-81-02-13-

2020 
 0,00 0,00 0,00 0,00 8594,62 8594,62 

490530,13 

1.1.2. 
Dу – 80 мм, L= 

2050,85 м 

НЦС-81-02-13-

2020 
 0,00 0,00 600 0,00 4874,35 10948,7 

1.1.3. 
Dу – 100 мм, L= 

9038,69 м 

НЦС-81-02-13-

2020 
 0,00 0,00 0,00 13272,6 13272,6 59726,5 

1.1.4. 
Dу – 150 мм, L= 

8790,83 м 

НЦС-81-02-13-

2020 
 0,00 0,00 0,00 20343,76 20343,8 81375,07 

1.1.5. 
Dу – 200 мм, L= 

216,46 м 

НЦС-81-02-13-

2020 
 0,00 0,00 0,00 0,00 3821,37 0,00 

1.1.6. 
Dу – 250 мм, L= 

664,5 м 

НЦС-81-02-13-

2020 
 0,00 0,00 0,00 15398,45 0,00 0,00 

1.1.7. 
Dу – 325 мм, L= 

1719,39м 

НЦС-81-02-13-

2020 
 0,00 0,00 0,00 10000 16132,19 22264,38 

1.1.8. 
Dу – 400 мм, L= 

2962,2 м 

НЦС-81-02-13-

2020 
 0,00 0,00 0,00 0,00 24297,1 97188,42 

1.1.9. 
Dу – 500 мм, L= 

1014,04 м 

НЦС-81-02-13-

2020 
 0,00 0,00 0,00 4956,8 9913,6 44611,2 

1.2. 

Строительство 

тепловых сетей для 

теплоснабжения 

перспективного 

потребителя Южная 

промышленная зона, 

ул. 2-я 

НЦС-81-02-13-

2020 

Частные 

инвестиции 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятий 
Способ оценки 

Источник 

финансирования 

Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. (без НДС) 

В том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024-2025 2026-2034 Итого 

Промышленная от 

котельной Южная 

промзона 

1.2.1. 
Dу – 100 мм, L= 21 

м 
  0,00 0,00 0,00 499,4 0,00 0,00 499,4 

2. Реконструкция тепловых сетей 

2.1. 

Капитальный и 

текущий ремонт 

сетей 

теплоснабжения: 

Программа 

«Мероприятия по 

реконструкции, 

капитального и 

текущего ремонта 

объектов УП 

"РТС" города 

Радужный на 

2020-2022 годы» 

        

2.1.1. 

Dу 57-426 

Протяженностью 3,4 

км 

Окружной бюджет 0,00 22160,65 26903,74 0,00 0,00 0,00 49064,39 

2.1.2. 

Dу 57-720 

Протяженностью 2,3 

км 

Местный бюджет 0,00 2462,29 2989,30 0,00 0,00 0,00 5451,59 

2.1.3. 

Dу 89-426 

Протяженностью 

3,26 км 

Средства 

предприятия 
0,00 4507,43 2768,21 0,00 0,00 0,00 7275,64 

2.2. 

Капитальный и 

текущий ремонт 

сетей горячего 

водоснабжения: 

        

2.2.1. 

Dу 57-219 

Протяженностью 1,5 

км 

Окружной бюджет 0,00 4266,45 2958,12 0,00 0,00 0,00 7224,57 

2.2.2. 

Dу 57-108 

Протяженностью 

2,26 км 

Местный бюджет 0,00 474,05 328,68 0,00 0,00 0,00 802,73 

2.2.3. 

Dу 57-219 

Протяженностью 

1,46 км 

Средства 

предприятия 
0,00 3983,49 949,03 0,00 0,00 0,00 4932,52 

2.3. 

Капитальный 

ремонт тепловых 

сетей от котельной 

ВРМЗ, 

протяженностью 

1,63 км 

НЦС-81-02-13-

2020 

Собственные 

средства 
0,00 2200 1285 2570 2570 11566 20191 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятий 
Способ оценки 

Источник 

финансирования 

Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. (без НДС) 

В том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024-2025 2026-2034 Итого 

2.4. 

Капитальный 

ремонт тепловых 

сетей от котельной 

ВУТТ, 

протяженностью 4,7 

км  

НЦС-81-02-13-

2020 

Собственные 

средства 
0,00 3350 3919 7839 7838 35273 58219 

2.5. 

Капитальный 

ремонт тепловых 

сетей от котельной 

БПО «ВН», 

протяженностью 

3,125 км 

НЦС-81-02-13-

2020 

Собственные 

средства 
0,00 1960 2625 5250 5250 23625 38710 

3. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 

3.1. 

Перекладка 

существующих 

тепловых сетей 

Dн219 мм на Dн273 

в ж.п. СУ-968 

протяженностью 3,5 

км 

НЦС-81-02-13-

2020 

Собственные 

средства 
  27036,4 27036,4 27036,4  81109,1 

3.2. 

Перекладка 

существующих 

тепловых сетей 

Dн273 мм на Dн325 

в мкр. 22 

протяженностью 0,6 

км 

НЦС-81-02-13-

2020 

Собственные 

средства 
  16888,5    16888,5 

3. Реконструкция насосных станций 

3.1. 

Установка станций 

подмешивания с 

системой 

погодозависимой 

автоматики и 

монтаж тепловой 

изоляции 

трубопроводов в 11 

ЦТП 

Объект-аналог 
Собственные 

средства 
   11193 25234 40720 77147 

4. Строительство ЦТП для теплоснабжения перспективной застройки 
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№ п/п 
Наименование 

мероприятий 
Способ оценки 

Источник 

финансирования 

Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. (без НДС) 

В том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024-2025 2026-2034 Итого 

4.1. 

Строительство ЦТП 

для теплоснабжения 

22 мкр. 5-я очередь 

строительства 

НЦС-81-02-19-

2020 

Привлеченные 

средства 
    19880  19880 

4.2. 

Строительство ЦТП 

для теплоснабжения 

мкр. 8 

НЦС-81-02-19-

2020 

Привлеченные 

средства 
     52300 52300 

4.3. 

Строительство ЦТП 

для теплоснабжения 

мкр. 7А 

НЦС-81-02-19-

2020 

Привлеченные 

средства 
   19880   19880 

4.4. 

Строительство ЦТП 

для теплоснабжения 

мкр. 10 

НЦС-81-02-19-

2020 

Привлеченные 

средства 
    19880  19880 

Всего: 0 45364,36 89250,98 138239,41 208938,03 488192,89 969985,67 

*Примечание: стоимость мероприятий по строительству/реконструкции тепловых сетей определена на основании цены строительства 1 км сети, тыс. руб. в 

соответствии с НЦС-81-02-13-2020 "Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства» 

*Примечание: стоимость мероприятий по строительству объектов теплоснабжения определена на основании цены строительства 1 МВт, тыс. руб. в соответствии 

с НЦС-81-02-19-2020 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства» 
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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 не предусмотрены. 

 

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего 

водоснабжения на каждом этапе 

Мероприятия не предусмотрены. 

 

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими 

рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными 

Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477. 

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы: 

▪ чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного 

потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока 

реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших 

получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени; 

▪ индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на 

единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени; 

▪ срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций 

за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта; 

▪ дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого 

дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие. 

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются 

доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь 

вводимому оборудованию. 
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10 Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 

(организациям) 

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 

(организациям) 

На территории города Радужный деятельность в сфере теплоснабжения, осуществляют 

УП «Радужныйтеплосеть», ООО «Росна», ОАО «Негуснефть» и ПАО «Варьеганнефть». 

В соответствии с пунктом 11 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-

ФЗ «О теплоснабжении» (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 предпринимателей)». 

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-

ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями): 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая 

теплоснабжающая организация) – организация, которая определяется в схеме теплоснабжения 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом 

местного самоуправления 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 8 августа 2012 

года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или 

федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения 

поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при 

актуализации схемы теплоснабжения. 
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10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) в 

существующих зонах действия источников тепловой энергии представлен в таблице 29 и на 

рисунке 21. 

Таблица 29. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации в 

существующих зонах действия источников тепловой энергии 

№ 

п/п 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Единая теплоснабжающая 

организация 

Районы, получающие тепловую 

энергию 

1 Котельная КВГМ УП «Радужныйтеплосеть» микрорайоны №1, №2, №3, №4,  

№5, №6, №7, №9, №10, №22, СУ- 

968, Северо-Западную 

коммунальную зону 

2 Котельная №159 УП «Радужныйтеплосеть» 

3 
Котельная №160 

УП «Радужныйтеплосеть» 

4 Котельная Центральная УП «Радужныйтеплосеть» мкр. Южный 

5 
Котельная Южная 

промзона 
ООО «Росна» 

территория Южной промышленной 

зоны 

6 Котельная БПО «ВН» ООО «Росна» 
территория Южной промышленной 

зоны 

7 Котельная ПМК ООО «Росна» 
территория Южной промышленной 

зоны 

8 Котельная ВПК ООО «Росна» 
территория Южной промышленной 

зоны 

9 Котельная ВРМЗ ООО «Росна» 
территория Южной промышленной 

зоны 

10 Котельная №2 «БПО» АО «Негуснефть» 
территория Южной промышленной 

зоны 

11 Котельная ВУТТ ПАО «Варьеганнефть» 
территория Южной промышленной 

зоны 

 

Рисунок 21. Перспективные территориальные зоны эксплуатационной 

ответственности ресурсоснабжающих организации 
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10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая 

организация определена единой теплоснабжающей организацией 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены 

постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от 08.08.2012 года «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации». 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и 

(или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - 

уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского округа. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности 

единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности 

единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы 

теплоснабжения. 

В случае если на территории городского округа существуют несколько систем 

теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

• определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из 

систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа; 

• определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию. 

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на 

территории городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в 

уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в 

установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации 

статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке 

прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед 

подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для 

подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте городского округа, на сайте 

соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать 

соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация 

может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах 

которого находится соответствующее муниципальное образование.  
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В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне 

деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, 

владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой 

теплоснабжающей организации в соответствии с нижеперечисленными критериями. 

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

• владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 

наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

• размер собственного капитала; 

• способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы 

теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

соответствующие сведения. 

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми 

сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной 

организации. 

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей 

определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения городского 

округа. 

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от 

организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 
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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 организации присваивается организации, 

способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 

системе теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, 

составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации 

статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации 

технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, 

диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и 

температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме 

теплоснабжения. 

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой 

энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей 

тепловой емкостью. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности 

обязана: 

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к 

ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в 

данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями 

выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

технических условий подключения к тепловым сетям; 

• заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со 

схемой теплоснабжения; 

• заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей 

тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в 

следующих случаях: систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров 
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теплоснабжения. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен 

быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального 

антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов; 

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть 

изменены в следующих случаях: 

• подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, 

источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы 

теплоснабжения; 

• технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой 

теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее 

актуализации. 

В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией 

предусматривается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, отказаться 

от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и 

заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным 

владельцем источника тепловой энергии) в соответствующей системе теплоснабжения на весь 

объем или часть объема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя. 

При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой 

энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей организации убытки, 

связанные с переходом от единой теплоснабжающей организации к теплоснабжению 

непосредственно от источника тепловой энергии, в размере, рассчитанном единой 

теплоснабжающей организацией и согласованном с органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. 

Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой выручкой 

единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты расторжения договора 

до окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом снижения затрат, связанных 

с обслуживанием такого потребителя, и выручкой единой теплоснабжающей организации от 

продажи тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в течение указанного периода 

без учета такого потребителя по установленным тарифам, но не выше суммы, необходимой 

для компенсации соответствующей части экономически обоснованных расходов единой 

теплоснабжающей организации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя для нужд населения и иных категорий потребителей, которые не учтены в 

тарифах, установленных для этих категорий потребителей. 
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Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой 

теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем 

источника тепловой энергии допускается в следующих случаях: 

• подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам 

источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой 

энергии, с которым заключается договор теплоснабжения; 

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым 

подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному 

владельцу источника тепловой энергии; 

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым 

подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам 

источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств 

по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, 

принадлежащих разным лицам. 

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой 

теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем 

источника тепловой энергии допускается в следующих случаях: 

• подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам 

источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой 

энергии, с которым заключается договор теплоснабжения; 

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым 

подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному 

владельцу источника тепловой энергии; 

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым 

подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам 

источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств 

по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, 

принадлежащих разным лицам. 

Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не должно 

приводить к снижению надежности теплоснабжения для других потребителей. Если по оценке 

единой теплоснабжающей организации происходит снижение надежности теплоснабжения 

для других потребителей, данный факт доводится до потребителя тепловой энергии в 

письменной форме и потребитель тепловой энергии не вправе отказаться от исполнения 

договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией. 
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Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются 

теплосетевыми организациями (покупателями) путем производства на собственных 

источниках тепловой энергии или путем приобретения тепловой энергии и теплоносителя у 

единой теплоснабжающей организации по регулируемым ценам (тарифам). В случае если 

единая теплоснабжающая организация не владеет на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии, она закупает тепловую энергию (мощность) и (или) 

теплоноситель для компенсации потерь у владельцев источников тепловой энергии в системе 

теплоснабжения на основании договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя. 

Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус 

единой теплоснабжающей организации представлены в таблице 30. 
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Таблица 30. Критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей 

организации 

Наименование РСО  

Количество 

источников в 

эксплуатации, ед.  

Установленная 

мощность,  

Гкал/ч  

Материальная 

характеристика 

тепловых сетей в 

эксплуатации, м2  

Присоединенная 

нагрузка,  

Гкал/ч  

Форма собственности 

эксплуатируемых 

объектов  

Основание на 

управление 

имуществом  

Натуральные показатели 

УП «Радужныйтеплосеть» 4 240 36439,6 147,38  

муниципальное 

имущество 

администрации города  

Радужный   

на основании приказов  

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации города 

Радужный  

АО «Негуснефть» 1  6,54  591 4,03 

собственность 

предприятия АО 

«Негуснефть»  

собственность 

предприятия АО 

«Негуснефть»  

ПАО «Варьеганнефть» 1 13,0 1518,37  6,34 
собственность ПАО 

«Варьеганнефть»  

собственность 

предприятия ПАО 

«Варьеганнефть» 

ООО «Росна» 5  81,26  4498,8 7,82 

собственность 

стороннего 

юридического лица   

договор передачи во 

временное 

пользование   

ИТОГО  11  340,8  43047,8 165,57   
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10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на 

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы 

теплоснабжения, отсутствуют. 

 

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 

организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в 

границах городского округа 

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций 

представлен в таблице 31. 

Таблица 31. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень 

теплоснабжающих организаций 

№  Система теплоснабжения 

Теплоисточники, 

работающие в 

системе 

теплоснабжения 

Теплоснабжающие и 

теплосетевые 

организаций, 

осуществляющие 

деятельность в 

системе 

теплоснабжения 

Территория города в 

технологической зоне  

действия источника 

теплоснабжения  

1  

ЦТС-1 -  

Централизованная система 

теплоснабжения №1  

Котельная КВГМ  

УП 

«Радужныйтеплосеть»  

микрорайоны №1, №2,  

№3, №4, №5, №6, №7,  

№9, №10, №22, СУ-

968,  

Северо-Западную 

коммунальную зону  

Котельная №159  

Котельная №160  

2  
Система теплоснабжения от 

Котельной Центральная  

Котельная 

Центральная  

УП 

«Радужныйтеплосеть»  
мкр. Южный  

3  
Система теплоснабжения от 

Котельной №2 «БПО»  

Котельная №2 

«БПО»  
АО «Негуснефть»  

территория Южной 

промышленной зоны  

4  
Система теплоснабжения от 

Котельной ВУТТ  
Котельная ВУТТ  

ПАО 

«Варьеганнефть»  

территория Южной 

промышленной зоны  

5  
Система теплоснабжения от 

Котельной Южная промзона  

Котельная Южная 

промзона  
ООО «Росна»  

территория Южной 

промышленной зоны  

6  
Система теплоснабжения от 

Котельной БПО "ВН"  

Котельная БПО 

"ВН"  
ООО «Росна»  

территория Южной 

промышленной зоны  

7  
Система теплоснабжения от 

Котельной ПМК  
Котельная ПМК  ООО «Росна»  

территория Южной 

промышленной зоны  

8  
Система теплоснабжения от 

Котельной ВПК  
Котельная ВПК  ООО «Росна»  

территория Южной 

промышленной зоны  

9  
Система теплоснабжения от 

Котельной ВРМЗ  
Котельная ВРМЗ  ООО «Росна»  

территория Южной 

промышленной зоны  
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11 Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии 

11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) 

между источниками тепловой энергии 

На перспективу развития перераспределение тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии не планируется. 

 

11.2 Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа 

Мероприятия не предусмотрены. 
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12 Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) 

На территории городского округа бесхозяйные участки тепловой сети не выявлены. 

 

12.2 Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, 

установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»  

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не 

имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или 

городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые 

сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую 

организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными 

бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе 

теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные 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 

регулирования». 

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей должно осуществляться на основании 

Постановления Правительства РФ от 17 сентября 2003 года № 580 «Об утверждении 

положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей». 
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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 городского округа 

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) 

программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части 

обеспечения топливом источников тепловой энергии 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в том числе  

в г. Радужный действует региональная программа газификации жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и иных организаций со сроком действия до 2024 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

от 13 ноября 2020 года №648-рп «О региональной программе газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры до 2024 года» (далее – Программа). 

Мероприятия касающиеся системы газоснабжения г. Радужный в Программе – не 

предусмотрены. 

 

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 

Городская часть г. Радужный снабжается попутным нефтяным газом с первой ступени 

сепарации ДНС-2 Северо-Варьеганского месторождения по газопроводу диаметрами Ду530, 

Ду820 мм и через перемычку Ду325 мм, по газопроводу Ду720 мм самодавлением поступает 

на ПСО-1. Попутный нефтяной газ с первой ступени сепарации ДНС-3 и УПН Северо-

Варьеганского месторождения по газопроводу диаметрами Ду530, Ду820 мм и через 

перемычку Ду325 мм, по газопроводу Ду720 мм также самодавлением поступает на ПСО-1. 

Пройдя сепарацию, газ с ПСО-1 направляется 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 направляется на котельные «КВГМ», №159, 160 УП 

«Радужныйтеплосеть». Поселковая часть города Радужный (мкр. Южный) снабжается 

попутным нефтяным газом с Варьеганского месторождения ПАО «Варьеганнефть». 

Попутный нефтяной газ с дожимных насосных станций с Рmax =3 кгс/см2 поступает на узел 

сепарации газа, расположенный на территории цеха ППН ПАО «Варьенганнефть». После 

сепарации газ поступает в газопровод диаметром Ду=300 мм Ру=16 для снабжения котельной 
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ВУТТ ПАО «Варьеганнефть», 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 

интенсивности потребления газа, газом с низшей теплотворной способностью в пределах Q = 

(11002,00 – 10952,00) ккал/м3. 

В качестве основного топлива на котельных УП «Радужныйтеплосеть», ООО «Росна», 

АО «Негуснефть» и ПАО «Варьеганнефть» г. Радужный используется попутный нефтяной газ.  

Учитывая вышеизложенное, проблемы снабжения топливом действующих систем 

теплоснабжения отсутствуют. 

 

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной 

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой 

программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии 

источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

Предложения по корректировке утвержденной Программы газификации жилищно-

коммунального хозяйства отсутствуют. 

 

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и 

программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, 

реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации , 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 теплоснабжения 

Планы развития энергосистемы Ханты Мансийского автономного округа–Югры 

определены следующими нормативными документами:  

- Схема и программы развития Единой энергетической системы России на 2019-

2025 годы (далее - СиПР ЕЭС); 
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- Схема и программа развития электроэнергетики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на период до 2025 года (далее – СиПРЭ ХМАО – Югры) – 

одобрена распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

31 июля 2020 года № 443-рп). 

В положениях, утвержденных СиПР ЕЭС и СиПРЭ ХМАО – Югры решений о 

строительстве, реконструкции, 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 по г. Радужный – не предусмотрено. 

 

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 развития электроэнергетики субъекта Российской 

Федерации, схемы и программы развития 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 выработки только тепловой энергии. Тепловой мощности указанных объектов с 

учетом реализации мероприятий по строительству и реконструкции достаточно для 

обеспечения теплом потребителей г. Радужный на расчетный срок до 2034 года. 

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии до 2034 года, в границах  

г. Радужный – не предполагается. 

 

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы 

водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы 

водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения 

Действующая схема водоснабжения и водоотведения г. Радужный утверждена 

Постановлением Администрации г. Радужный от 21 декабря  

2018 года №2250 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры городской округ город 
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Радужный». В схеме водоснабжения и водоотведения г. Радужный предлагаемые мероприятия 

по строительству и реконструкции системы централизованного водоснабжения направлены на 

повышения качества водоподготовки исходной воды, повышение надежности водоснабжения, 

удовлетворения спроса на воду.  

В перспективном балансе потребления холодной воды в схеме водоснабжения и 

водоотведения города 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 

городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в 

схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем 

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 

водоснабжения и водоотведения г. Радужный провести ее корректировку в соответствии с 

обеспечением подключения перспективных потребителей (удовлетворения спроса на 

теплоноситель), приведенными в схеме теплоснабжения г. Радужный. 
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14 Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа 

Индикаторами развития систем теплоснабжения в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» являются следующие 

показатели, представленные ниже. 

 

14.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых сетях 

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических 

нарушений на тепловых сетях УП «Радужныйтеплосеть», ООО «Росна», АО «Негуснефть» и 

ПАО «Варьеганнефть» не было. 

По данным УП «Радужныйтеплосеть» количество инцидентов в 2020 году на тепловых 

сетях отопления составило 137 случаев, ГВС - 140. Наиболее частой причиной повреждений 

теплопроводов является наружная коррозия. Количество повреждений, связанных с разрывом 

продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше, чем коррозионных. 

По информации, полученной от ООО «Росна», АО «Негуснефть», ПАО 

«Варьеганнефть», отказов (аварий, инцидентов) на эксплуатируемых ими тепловых сетях за 

период 2018 -2020 гг. – не происходило. 

 

14.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии 

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических 

нарушений на источниках теплоснабжения УП «Радужныйтеплосеть», ООО «Росна», АО 

«Негуснефть» и ПАО «Варьеганнефть» не было. 

 

14.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических 

станций и котельных) 

Удельный расход топлива на производство тепловой энергии по источникам тепловой 

энергии представлены в таблице 32. 

Таблица 32. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии по 

источникам тепловой энергии 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг 

у.т./Гкал 

Фактические данные Плановые показатели 

Котельная КВГМ 138,61 151,71 
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Наименование источника 

теплоснабжения 

Удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг 

у.т./Гкал 

Фактические данные Плановые показатели 

Котельная №159 130,96 130,96 

Котельная №160 125,31 125,31 

Котельная Центральная 189,39 151,30 

Котельная Южная промзона 213,77 193,61 

Котельная БПО «ВН» 209,55 209,55 

Котельная ПМК 223,67 210,13 

Котельная ВПК 209,16 209,16 

Котельная ВРМЗ 210,74 210,74 

Котельная №2 «БПО» 181,35 181,35 

Котельная ВУТТ 161,10 161,10 

 

14.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице 33. 

Таблица 33. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 

Наименование теплоснабжающей 

организации 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 

Гкал/м2 м2/м3 

УП «Радужныйтеплосеть» 2,360 0,848 

ООО «Росна» 0,551 0,369 

ОАО «Негуснефть» 0,602 0,404 

ПАО «Варьеганнефть» 0,290 0,194 

 

14.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности представлен в 

таблице 34. 
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Таблица 34. Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Название источника 

теплоснабжения 
Показатель  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г. 2025-2028 гг 

2029-2034 

гг.  

Котельная КВГМ  

Годовая выработка тепловой энергии, Гкал  310206 312351,72 312569,01 321521,28 343342,44 381110,11 394349,64 

Установленная мощность, Гкал/ч  150 150 150 150 150 150 150 

КИУМ, %  23,61 23,77 23,79 24,47 26,13 29,00 30,01 

Котельная №159  

Годовая выработка тепловой энергии, Гкал  16930 16930 16930 16930 16930 16930 16930 

Установленная мощность, Гкал/ч  27 27 27 27 27 27 27 

КИУМ, %  7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 

Котельная №160  

Годовая выработка тепловой энергии, Гкал 20749 20749 20749 20749 20749 20749 20749 

Установленная мощность, Гкал/ч  27 27 27 27 27 27 27 

КИУМ, %  8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 

Котельная Центральная  

Годовая выработка тепловой энергии, Гкал  38086 38482,878 38482,878 38482,878 41951,739 45218,74 45218,74 

Установленная мощность, Гкал/ч  36 36 36 36 36 36 36 

КИУМ, %  16,03 16,20 16,20 16,20 17,66 19,03 19,03 

Котельная Южная промзона  

Годовая выработка тепловой энергии, Гкал  19070 19070 19070 19165,2 19165,2 19165,2 19165,2 

Установленная мощность, Гкал/ч  20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 

КИУМ, %  14,09 14,09 14,09 14,16 14,16 14,16 14,16 

Котельная БПО «ВН»  

Годовая выработка тепловой энергии, Гкал  10790 10790 10790 10790 10790 10790 10790 

Установленная мощность, Гкал/ч  15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 

КИУМ, %  10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 

Котельная ПМК  

Годовая выработка тепловой энергии, Гкал  12536 12536 12536 12536 12536 12536 12536 

Установленная мощность, Гкал/ч  20 20 20 20 20 20 20 

КИУМ, %  9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 

Котельная ВПК  

Годовая выработка тепловой энергии, Гкал  9353 9353 9353 9353 9353 9353 9353 

Установленная мощность, Гкал/ч  11 11 11 11 11 11 11 

КИУМ, %  12,88 12,88 12,88 12,88 12,88 12,88 12,88 

Котельная ВРМЗ  

Годовая выработка тепловой энергии, Гкал  5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 

Установленная мощность, Гкал/ч  13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 13,92 

КИУМ, %  6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 

Котельная №2 «БПО» 

Годовая выработка тепловой энергии, Гкал  6323 6323 6323 6323 6323 6323 6323 

Установленная мощность, Гкал/ч  6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 

КИУМ, %  14,65 14,65 14,65 14,65 14,65 14,65 14,65 

Котельная ВУТТ Годовая выработка тепловой энергии, Гкал  11916 11916 11916 11916 11916 11916 11916 
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Название источника 

теплоснабжения 
Показатель  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г. 2025-2028 гг 

2029-2034 

гг.  

Установленная мощность, Гкал/ч  13 13 13 13 13 13 13 

КИУМ, %  14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 14,86 

 



Страница 122 из 128 

14.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке 

Удельная материальная характеристика показывает соотношение металлоёмкости 

тепловых сетей и предаваемой нагрузки, чем меньше величина удельной материальной 

характеристики тепловых сетей, тем выше энергоэффективность системы теплоснабжения в 

целом. 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной 

тепловой нагрузке представлена в таблице 35. 

Таблица 35. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, 

приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

Наименование 

теплоснабжающей 

организации 

Материальная 

характеристика тепловой 

сети, м2 

Присоединённая нагрузка 

с учетом потерь тепловой 

энергии, Гкал/ч 

Удельная материальная 

характеристика тепловых 

сетей, м2/Гкал/ч 

УП «Радужныйтеплосеть» 45571,64 184,315 247,25 

ООО «Росна» 4583,22 11,196 409,36 

ОАО «Негуснефть» 591 4,33 136,49 

ПАО «Варьеганнефть» 1518,37 6,819 222,67 

 

14.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как 

отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к 

общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального 

образования) 

На территории города Радужный отсутствуют источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии. 

 

14.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 

На территории города Радужный отсутствуют источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии. 

14.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии) 

На территории города Радужный отсутствуют источники тепловой энергии, 

функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии. 
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14.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам 

учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 

Расчёт с потребителями за тепловую энергию, отпущенную из тепловых сетей УП 

«Радужныйтеплосеть» осуществляется по показаниям приборов учета, установленных на 

абонентских вводах и расчетным методом - абонентам, чьи вводы не оборудованы приборами 

учета. Населению - по показаниям приборов учета, установленных на абонентских вводах и 

по нормативам - абонентам, чьи вводы не оборудованы приборами учета. 

На территории муниципального образования порядка 49% потребителей оснащены 

проборами учета тепловой энергии. 

В городе Радужный установлено 101 прибор учёта тепловой энергии и теплоносителя, 

такие приборы установлены на объектах жилого фонда и прочих потребителей. 

По данным, полученным от ООО «Росна», из 48 потребителей тепловой энергии, 

подключенных к тепловым сетям указанной организации, приборами учета тепла 

оборудованы 20 теплопотребляющих установок. 

По котельной ВУТТ (ПАО «Варьеганнефть») из всех потребителей тепловой энергии, 

подключенных к тепловым сетям указанной организации, приборами учета тепла 

оборудованы 3 теплопотребляющие установки. 

По информации, полученной от АО «Негуснефть», на тепловых сетях данной 

организации установлено 8 узлов учета отпуска тепловой энергии потребителям т.е. все 

потребители рассчитываются по показаниям приборов учета. 

14.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 

тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых 

сетей представлен в таблице 36. 

Таблица 36. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок 

эксплуатации тепловых сетей 

Наименование источника теплоснабжения Средневзвешенный (по материальной характеристике) 

срок эксплуатации тепловых сетей, лет 

Котельная КВГМ 19 

Котельная №159 20 

Котельная №160 20 

Котельная Центральная 18 

Котельная Южная промзона 11 

Котельная БПО «ВН» 25 

Котельная ПМК 10 

Котельная ВПК 12 

Котельная ВРМЗ 21 

Котельная №2 «БПО» 24 

Котельная ВУТТ 23 
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14.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных 

за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое 

значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, 

указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы 

теплоснабжения, а также для муниципального образования) 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, 

к общей материальной характеристике тепловых сетей представлено в таблице 37. 

Таблица 37. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 

Наименование 

теплоснабжающей 

организации 

Общая материальная 

характеристика 

тепловых сетей, м2  

Материальная 

характеристика 

реконструируемых 

тепловых сетей, м2 

Отношение 

материальной 

характеристики 

тепловых сетей, 

реконструированных за 

год, к общей 

материальной 

характеристике 

тепловых сетей, % 

Фактическое значение 
Прогноз изменения при 

реализации проектов 

УП «Радужныйтеплосеть» 36439,6 9132,13 25 

ООО «Росна» 4498,8 522,1 11,6 

ОАО «Негуснефть» 591 591 100 

ПАО «Варьеганнефть» 1518,37 1518,37 100 

 

14.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой 

мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный 

период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной 

схеме теплоснабжения) (для муниципального образования) 

Реконструкция существующих источников теплоснабжения с изменением 

установленной тепловой мощности на расчетный срок (до 2034 года) не планируется. 
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14.14 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного 

законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие 

применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской 

Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных 

монополиях 

Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, 

предписания), а также санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации 

в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации о естественных монополиях – отсутствуют. 

 

14.15 Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения 

целевой модели рынка тепловой энергии 

Муниципальное образование не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с 

этим, на основании п.79.1 постановления Правительства РФ №154, значения показателей не 

приводятся. 

 

14.16 Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы 

теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой 

единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого 

поселения, городского округа 

Муниципальное образование не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с 

этим, на основании п.79.1 постановления Правительства РФ №154, значения показателей не 

приводятся. 
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15 Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозные 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России. 

По результатам расчетов установлена перспективная цена на тепловую энергию с 

учетом и без учета реализации проектов схемы теплоснабжения (инвестиционной 

составляющей). Результаты оценки представлены в таблицах 38-41. 

Таблица 38. Оценка тарифных последствий для УП «Радужныйтеплосеть» 

Показатели 
Един. 

изм. 
2020г. 2021г. 2022г. 2023-2024гг. 2025-2034гг. 

Отпуск тепловой 

энергии 
Гкал/год 381116,58 383659,177 383876,47 418118,8 472392,96 

Тариф на 

производство 

тепловой энергии 

(сред) с учетом 

индексов МЭР 

(без НДС) 

руб/Гкал 1161,02 1200,49 1243,71 1288,48 1340,02 

Доля капитальных 

затрат в тарифе, 

руб./Гкал  

0% 0 0 0 0 0 

30% 30,032 29,833 29,816 27,374 24,229 

50% 50,053 49,721 49,693 45,624 40,382 

70% 70,074 69,610 69,571 63,873 56,535 

100% 100,106 99,443 99,387 91,247 80,764 

Индекс-дефлятор 

МЭР (инфляция 

среднегодовая) 

% 104 104 104 104 104 

Прогнозный 

тариф с 

инвестиционной 

составляющей, 

руб./Гкал (без 

НДС) 

0% 1161,02 1200,49 1243,71 1288,48 1340,0192 

30% 1191,05 1230,32 1273,53 1315,85 1364,25 

50% 1211,07 1250,21 1293,40 1334,10 1384,89 

70% 1231,09 1270,10 1313,28 1352,35 1396,55 

100% 1261,13 1299,93 1343,10 1379,73 1420,78 

 

Таблица 39. Оценка тарифных последствий для ООО «Росна» 

Показатели Един. изм. 2020г. 2021г. 2022г. 
2023-

2024гг. 
2025-2034гг. 

Отпуск тепловой 

энергии 
Гкал/год 56197,833 56197,833 56197,833 56291,08 56291,081 

Тариф на 

производство 

тепловой энергии 

(сред) с учетом 

индексов МЭР (без 

НДС) 

руб/Гкал 1297,59 1349,49 1403,47 1459,61 1518,00 

Доля капитальных 

затрат в тарифе, 

руб./Гкал 

0% 0 0 0 0 0 

30% 70,6 70,6 70,6 70,483 70,483 

50% 117,666 117,666 117,666 117,471 117,471 

70% 164,732 164,732 164,732 164,460 164,460 

100% 235,332 235,332 235,332 234,942 234,942 
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Показатели Един. изм. 2020г. 2021г. 2022г. 
2023-

2024гг. 
2025-2034гг. 

Индекс-дефлятор 

МЭР (инфляция 

среднегодовая) 

% 104 104 104 104 104 

Прогнозный тариф с 

инвестиционной 

составляющей, 

руб./Гкал (без НДС) 

0% 1297,59 1349,49 1403,47 1459,61 1518 

30% 1368,19 1420,09 1474,07 1530,09 1588,48 

50% 1415,26 1467,16 1521,14 1577,08 1648,52 

70% 1462,32 1514,23 1568,21 1624,07 1682,46 

100% 1532,92 1584,83 1638,81 1694,55 1752,94 

 

Таблица 40. Оценка тарифных последствий для АО «Негуснефть» 

Показатели Един. изм. 2020г. 2021г. 2022г. 
2023-

2025гг. 

2026-

2034гг. 

Отпуск тепловой 

энергии 
Гкал/год 6299 6299 6299 6299 6299 

Тариф на 

производство 

тепловой энергии 

(сред) с учетом 

индексов МЭР (без 

НДС) 

руб/Гкал 1281,86 1444,93 1290,01 1365,36 1419,9744 

Доля капитальных 

затрат в тарифе, 

руб./Гкал  

0% 0 0 0 0 0 

30% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

50% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

70% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

100% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Индекс-дефлятор 

МЭР (инфляция 

среднегодовая) 

% 104 104 104 104 104 

Прогнозный тариф с 

инвестиционной 

составляющей, 

руб./Гкал (без НДС) 

0% 1281,86 1444,93 1290,01 1365,36 1419,9744 

30% 1281,86 1444,93 1290,01 1365,36 1419,97 

50% 1281,86 1444,93 1290,01 1365,36 1419,97 

70% 1281,86 1444,93 1290,01 1365,36 1419,97 

100% 1281,86 1444,93 1290,01 1365,36 1419,97 

 

Таблица 41. Оценка тарифных последствий для ПАО «Варьеганнефть» 

Показатели Един. изм. 2020г. 2021г. 2022г. 
2023-

2025гг. 

2026-

2034гг. 

Отпуск тепловой 

энергии 
Гкал/год 11380 11380 11380 11380 11380 

Тариф на 

производство 

тепловой энергии 

(сред) с учетом 

индексов МЭР (без 

НДС) 

руб/Гкал 691,98 1041,28 1080,87 1120,61 1165,43 

Доля капитальных 

затрат в тарифе, 

руб./Гкал  

0% 0 0 0 0 0 

30% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

50% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

70% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

100% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Индекс-дефлятор 

МЭР (инфляция 

среднегодовая) 

% 104 104 104 104 104 
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Показатели Един. изм. 2020г. 2021г. 2022г. 
2023-

2025гг. 

2026-

2034гг. 

Прогнозный тариф с 

инвестиционной 

составляющей, 

руб./Гкал (без НДС) 

0% 691,98 1041,28 1080,87 1120,61 1165,4344 

30% 691,98 1041,28 1080,87 1120,61 1165,43 

50% 691,98 1041,28 1080,87 1120,61 1165,43 

70% 691,98 1041,28 1080,87 1120,61 1165,43 

100% 691,98 1041,28 1080,87 1120,61 1165,43 

 


