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ВВЕДЕНИЕ 

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффектив-
ного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правово-
го регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологиче-
ский объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во 
многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса 
на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую оче-
редь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом. 

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом 
общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят 
предварительный характер.  

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является: 

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на рас-
четный период; 

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строитель-
ства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников; 

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии; 

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов; 

- увеличение прибыли самого предприятия. 

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему 
энергоресурсосбережения весьма актуальной. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей 
с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников теп-
ла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов 
надёжности, экономичности. 

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выра-
ботки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснаб-
жения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и 
эксплуатационные расходы на транспорт тепла. 

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в 
пределах данного района.  

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному 
усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, 
за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным 
котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках 
котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло 
одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи. 

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является: 

Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 
 Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 

29 декабря 2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем 
теплоснабжения». 
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 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».  

 Федеральный закон от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О 
водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»; 

 Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»). 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. 
«Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и 
энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения 
организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
указанных плановых значений». 

 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. 
 СНИП 23-2-2003 «Тепловая защита зданий». 

 

Основными нормативными документами при разработке схемы являются: 

 Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

 Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

 Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

 Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 
декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем 
теплоснабжения» 

 Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом 
Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. 
№ 565/667)  

 Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации». 
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Характеристика Муниципального образования «Город Свирск» Иркутской области 
Свирск — город (с 1949) в Иркутской области Российской Федерации, образует городской 

округ «Город Свирск». Граничит с Черемховским и Усольским районами Иркутской области. 
Население — 13110 чел., 21-е место среди городов Иркутской области.  

Город Свирск расположен в лесостепной полосе предгорий Восточного Саяна в централь-
ной части Иркутско-Черемховской предгорной равнины, на левом террасированном склоне до-
ли-ны р. Ангары. Расстояние до г. Черемхово составляет 20 км, до областного центра по желез-
ной дороге — 150 км, автомобильным транспортом — 158 км, водным путём — 143 км; до 
ближайшего большого города — Ангарска — соответственно 111 км, 107 км и 82 км. Погра-
ничность — с Черемховским районным муниципальным образованием, Усольским районным 
муниципальным образованием, муниципальным образованием «город Черемхово». Муници-
пальное образование город Свирск пересекает железнодорожная ветка ст. Макарьево ВСЖД 
филиала ОАО «РЖД». Время поездки — до г. Черемхово 30 мин., до г. Иркутска 3 часа. Общая 
площадь составляет 3862,0 га.  

Был основан как заимка в 1735 году. Особенно активное развитие Свирск получил послево-
енные в годы, когда на его территории был создан градообразующий завод «Востсибэлемент». 
С начала 1980-х город потерял треть своего населения.  

До недавнего времени в Свирск был в зоне экологического риска. На промплощадке близ 
Ангарского металлургического завода находились отходы более 2 тысяч тонн мышьяка. Весной 
2013 года вывоз отходов АМЗ закончен, началась рекультивация почвы. 

Климат  
Климат города резко континентальный с продолжительной холодной зимой и умеренно-

теплым летом. В зимнее время преобладает безветренная, солнечная и морозная погода (об-
ласть Сибирского антициклона).  

Летом устанавливается область пониженного давления, в связи с чем увеличивается облач-
ность и возрастает количество осадков.  

Абсолютный минимум температуры −48°С (январь), абсолютный максимум +41°С (июль). 
Средняя температура наиболее холодной пятидневки −36°С, наиболее холодных суток −42°С, 
наиболее холодного периода −22°С.  

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха 8°С (продолжитель-
ность отопительного периода) составляет 240 сутки при его средней температуре −8,5°С. Про-
должительность периода со среднесуточной температурой воздуха 0°С 186 суток. Глубина 
промерзания грунтов 2,8-3,0 метров.  

Среднегодовое количество атмосферных осадков 329 миллиметров, из них на теплый пери-
од приходится около 90 % годовой суммы — 286 миллиметров. Максимальное суточное коли-
чество осадков 160 миллиметров.  

Снежный покров устанавливается в первых числах ноября и сохраняется 160 дней. Высота 
снежного покрова 27-30 см. Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров северо-
западных направлений, в зимнее время устанавливается роль ветров юго-восточных румбов. В 
годовой розе ветров преобладают восточные (23 %) и северо-западные (19 %) ветры. 

 
Гидрография  
Рядом с городом расположено Братское водохранилище. Река Ангара относится к рыбохо-

зяйственным водотокам высшей категории. В реке Ангара в районе г. Свирска нерестятся и зи-
муют следующие из частиковых видов рыб: щука, окунь, плотва, пескарь и др., из акклимати-
зантов — омуль, пелядь, лещ, рябушка. Ценные виды рыб — хариус, ленок, таймень, сиг, осетр 
встречаются редко.  

 
Геология  
В геологическом строении рассматриваемой территории принимает участие мощная толща 

пород кембрийского возраста (ангарская свита), перекрытая осадками юры и чехлом отложений 
четвертичного возраста мощностью от 2 до 20 метров. Отложения ангарской свиты выражены 



10 

доломитами, мергелями и доломитизированными известняками различной крепости общей 
мощностью до 500 метров. Кембрийские отложения цоколя надпойменной террасы р. Ангары 
повсеместно представлены доломитами серыми и темносерыми тонкокристаллическими от 
тонко- до толсто-плитчатых, трещиноватыми, местами кавернозными (каверны размером до 
метров неправильной формы, полые или заполненные доломитовой мукой). Кровля доломитов 
очень неровная; местами в ней имеются «карманы», по-видимому карстового происхождения. 
Обнажения этих пород прослеживаются в обрывах цокольных террас р. Ангары и по склонам 
падей Черемшанки и Котихи.  

Юрские отложения развиты только в северо-западной части города. Они выражены терри-
генными грубокластическими и угленосными образованиями озерно-болотного типа: брекчия-
ми, конгломератами, кварцевыми и аркозовыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами 
мощностью от 10 до 80 метров.  

Осадки четвертичного возраста представлены породами различного генезиса и петрографи-
ческого состава: щебнистыми отложениями элювиального происхождения, рыхлыми песчано-
глинистыми породами аллювиального и делювиального происхождения.  

Аллювиальные отложения надпойменной террасы в нижней части толщи представлены 
гравийно-галечными отложениями с песчаным, реже супесчаным заполнителем общей мощно-
стью а в верхней части толщи — песками, супесями, суглинками, невыдержанными по мощно-
сти и простиранию. Вблизи тылового шва террасы (например, в районе ул. Гоголя) мощность 
аллювиальных отложений достигает 12-16 метров.  

Делювиальные отложения представлены, в основном, суглинками, реже супесями с вклю-
чением дресвы и щебня доломитов общей мощностью от 2 метров (на водоразделах) до метров 
у подножья склонов.  

Почвы города Свирска в основном дерново-карбонатные, дерново-подзолистые и серые 
лесные, с рН от 5,49 до 7,17. 

 
Население  

Таблица 1 – Численность населения на 2007-2016 гг.  
Период 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Численность населения, 
чел. 

14400 14292 13650 13586 13351 13103 13144 13194 13127 13110* 

Примечание: * - Численность населения Российской Федерации по муниципальным обра-
зованиям на 1 января 2017 года  

 
Численность населения Свирска, по данным на начало 2017 года, составляет 131104 чел., 

или 21-е место среди городов Иркутской области. Численность женской части населения не-
много преобладает над мужской (мужчины - 44,5 %; женщины —55,5 %). Основная часть насе-
ления трудоспособного возраста (53,7 %), остальные составляющие возрастной структуры 
населения составляют граждане старше (24,2 %) и моложе трудоспособного возраста (22,1 %). 
С начала 1980-х город потерял треть своего населения.  

 
Административно-территориальное деление  
До 2006 года был в административном подчинении города областного подчинения Черем-

хово. С 2006 года стал самостоятельным муниципальным образованием. Муниципальное обра-
зование «город Свирск» — это город Свирск и микрорайон Березовый. Административным 
центром является город Свирск.  

 
Экономика  
На территории муниципального образования «город Свирск» действует 391 хозяйствую-

щих субъектов различных видов деятельности и форм собственности. 
Основу промышленного производства в городе составляет обработка древесины и произ-

водство изделий из дерева и пробки (77,7 %). Производство машин и оборудования занимает 
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8,1 %, автомобилей, прицепов и полуприцепов — 4,3 %, производство, передача и распределе-
ние пара и горячей воды — 5,4 %, производство аккумуляторов — 4,5 %.  

 
Транспорт  
В муниципальном образовании «город Свирск» протяжённость дорог составляет 57,25 км, 

из них: с асфальтовым покрытием 23,48 км. Пассажирские перевозки осуществляются авто-
транспортом индивидуальных предпринимателей. По сравнению с 2009 г. произошло увеличе-
ние автопассажирской техники в 2 раза. Вспомогательные транспортные услуги оказывают 
ООО «Свирская транспортная компания» и ОАО ВСРП «Свирский речной порт». Имеется при-
стань Макарьево на реке Ангаре с железнодорожной станцией Макарьево, связанной однопут-
ной железнодорожной веткой со станцией Черемхово. До начала 1990-х годов по железнодо-
рожной ветке Черемхово — Макарьево осуществлялось пригородное движение. В настоящее 
время имеется только грузовое движение в незначительных объёмах. 
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СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 
СВИРСК» С 2013 ПО 2028 ГОД (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2021 Г.) 

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
(МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

В границах города Свирска расположено две изолированных друг от друга системы теп-
лоснабжения: система теплоснабжения Центральной котельной и система теплоснабжения мик-
рорайона Березовый. На территории города свою деятельность осуществляют две теплоснабжа-
ющие организации: ООО «Центральная котельная» (далее ООО «ЦК») и ООО «Теплоэнергосер-
вис» (далее ООО «ТЭС»), и одна теплосетевая компания ООО «Тепловые сети».  

В настоящее время происходит процесс объединения ООО «ТЭС» и ООО «ЦК», который 
завершиться к 2021 году. Таким образом, на территории муниципального образования с 2021 
г.будет действовать только одна теплогенерирующая организация - ООО «ЦК». 

Непосредственно источники теплоснабжения и тепловые сети находятся в муниципальной 
собственности. Имущество передано в эксплуатацию организациям на основании договоров кон-
цессии.  

Централизованное теплоснабжение города Свирск осуществляется от двух источников теп-
ловой энергии: Центральная котельная и котельная микрорайона «Березовый». Горячее водо-
снабжение потребителей услуги централизованного горячего водоснабжения центральной части 
города Свирска в межотопительный период, а так же теплоснабжение данных потребителей в 
переходный период осуществляется от новой водогрейная котельной (водогрейная очередь Цен-
тральной котельной), смонтированной в непосредственной близости от Центральной котельной.  

Котельная микрорайона Березовый снабжает тепловой энергией потребителей, располо-
женных в границах микрорайона, подключенных к системе централизованного теплоснабжения. 
Установленная мощность котельной составляет 4,0 Гкал/ч. Котельная находится в муниципаль-
ной собственности и в 2009 году передана в эксплуатацию ООО «Центральная котельная» по до-
говору концессии. 

До октября 2019 года на территории города действовала Котельная участка Микрорайон. 
В настоящее время котельная выведена в резерв, потребители подключены к тепловым сетям 
Центральной котельной. Вывод котельной из эксплуатации планируется в 2021 г. 

Отпуск тепловой энергии от всех котельных осуществляется по температурному графику 
95/70 °С. Система теплоснабжения открытая, прокладка тепловых сетей двухтрубная.  

Паровая очередь центральной котельной используется для обеспечения отопительной 
нагрузки потребителей г. Свирск. В 2017 г. в непосредственной близости от Центральной ко-
тельной смонтирована новая водогрейная котельная для обеспечения нужд отопления и горячего 
водоснабжения потребителей тепловой энергии центральной части г. Свирска в переходный пе-
риод и нужд горячего водоснабжения потребителей в летний период. Котельная микрорайона 
Березовый используется для обеспечения нужд отопления и горячего водоснабжения и работает 
только в отопительный период. 

 

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и 
приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального 
деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, 
общественные здания и производственные здания промышленных предприятий  

Согласно инвентаризационным и оценочным данным, а также данным Генерального пла-
на МО «г. Свирск», жилищный фонд составляет 376,0 тыс. м2 общей площади. На муниципаль-
ный и государственный жилищный фонд приходится 46,8 тыс. м2 общей площади (размещен 
только в Центральном планировочном районе), индивидуальный жилищный фонд составляет 
329,2 тыс. м2 . Средняя обеспеченность одного постоянного жителя поселения общей площадью 
жилья составляет 29,4 м 2 . 
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В соответствии с проектным решением генерального плана, на расчетный срок (2035 г.) 
жилищный фонд муниципального образования «город Свирск» составит 425,6 тыс. м2 общей 
площади, средняя жилищная обеспеченность принимается в размере 32,0 м2 общей площади на 
одного жителя, исходя из существующей обеспеченности, а также предпосылок развития город-
ского округа и повышения качества жизни населения. При данном показателе ежегодный ввод 
жилого фонда составит около 12,42 тыс. м 2 общей площади.  

Существующий жилищный фонд поселения составляет 376,0 тыс. м2 общей площади, ха-
рактеризуется хорошим техническим состоянием и, за исключением ветхого жилищного фонда в 
размере 15,6 м2 общей площади, сохраняется на расчетный срок генерального плана в качестве 
опорного. Данный жилищный фонд составляет 84,7% всего жилищного фонда расчетного срока 
проекта. Дополнительная потребность в жилищном фонде на все сроки генерального плана со-
ставит 65,2 тыс. м 2 общей площади. Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда 
поселения на расчетный срок Генерального плана приведено в таблице 2. 

 
 

Таблица 2 - Размещение жилищного фонда на расчетный срок, тыс. м2 общей площади 
 

Существую-
щий жилой 

фонд 

Вет-
хий 

жилой 
фонд 

Сохраняе-
мый жилой 

фонд 

Ввод ново-
го жилья с 

количе-
ством эта-

жей 

Жилищ-
ный фонд 

всего 

Населе-
ние, тыс. 

чел 

1-3 эт. дома 
Расчетный срок 2030 г. 
Централь-
ный 

273,3 15,6 257,7 65,2 322,9 10,1 

Микрорай-
он 

38,0  38,0  38,0 1,2 

Макарьево 51,3  51,3  51,3 1,6 
Березовый 13,4  13,4  13,4 0,42 
Всего 376,0 15,6 360,4 65,2 425,6 13,3 
I очередь – 2025 г. 
Централь-
ный 

273,3 15,6 257,7 29,6 287,3 9,57 

Микрорай-
он 

38,0  38,0  38,0 1,2 

Макарьево 51,3  51,3  51,3 1,6 
Березовый 13,4  13,4  13,4 0,42 
Всего 376,0 15,6 360,4 29,6 390,0 13,0 

 
Новый жилищный фонд муниципального образования будет сформирован за счет мало-

этажной застройки. Размещение 3-этажной блокированной жилой застройки позволит сформиро-
вать зону высококомфортной городской среды. Формируемая жилая застройка полностью отве-
чает существующему спросу и функциональному профилю городского округа, а также образу 
жизни значительной части населения. На расчетный срок, исходя из проектного объема жилищ-
ного фонда и проектного размещения населения, требуется сформировать систему обслужива-
ния, которая бы позволила обеспечить жителей поселения всем необходимым в разумных, эко-
номически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг. Следовательно, 
городской округ должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесооб-
разны по условиям реального спроса, и которые могут существовать, исходя из экономической 
эффективности их функционирования. 

План развития территории муниципального образована предусматривает развитие не толь-
ко жилищного строительства, но и строительство социально-значимых объектов (школы, детские 
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сады, больницы и прочее), а также производственных и общественных зданий. Так в 2020 году 
было введено в эксплуатацию здание средней общеобразовательной школы на 250 мест (адрес: 
ул. Мира, д.1, планировочный район – Микрорайон, Отапливаемая площадь – 7210 кв. м, Тепло-
вая нагрузка - 0,571 Гкал/час); 

Дополнительно генеральным планом на период до 2025 года предусматривается строитель-
ство следующих объектов: 

Центральный планировочный район  
1. строительство школы искусств на 650 мест;  
2. строительство крытого ледового корта с искусственным покрытием;  
3. строительство многофункционального оздоровительного комплекса;  
4. реконструкция стадиона «Ангара»;  
5. реконструкция здания городской библиотеки;  
6. строительство здания культурно-досугового типа на 240 мест;  
7. строительство плоскостных спортивных сооружений.  

Макарьево  
1. строительство дошкольного образовательного учреждения на 60 мест;  
2. реконструкция ДК «Макарьево».  

Микрорайон  
1. строительство дошкольного образовательного учреждения на 90 мест;  
2. строительство плоскостного спортивного сооружения;  
3. строительство здания культурно-досугового типа (с размещением дополнительного 

библиотечного фонда). 
Микрорайон Березовый  

1. строительство дошкольного образовательного учреждения на 50 мест;  
2. строительство многофункциональной спортивной площадки.  

 
Для проектной обеспеченности населения необходимо предусмотреть строительство и раз-

мещение следующих объектов местного значения: создание предприятий непосредственного бы-
тового обслуживания суммарно на 70 новых мест (40 из которых возможно предусмотреть в 
Центральном планировочном районе, по 12 в Макарьево и Микрорайоне и 6 в Березовом), бани 
на 40 мест и гостиницы на 80 мест в Центральном планировочном районе. 

Сведения о полученных заявках на подключение к системе централизованного теплоснаб-
жения и выданных технических условиях за 2016-2019 г.г. приведены в таблице ниже. 
 
Таблица 3 - Данные о полученных заявках и выданных технических условиях за 2016-2019 г.г. 
№п/п Наименование 

объекта 
Адрес Точка подключения к тепловым 

сетям 
Срок пла-
нируемого 

ввода 
2016г. 

1 Спортивный зал  
МОУ СОШ №1. 

Ул. Дзержинско-
го,  

тепловая сеть на границе террито-
риальной принадлежности МОУ 
СОШ №1,В точке подключения к 
тепловой сети оборудовать тепло-

вую камеру 

2018 

2 Строящаяся 
школа  

Ул. Мира, 1 тепловая камера ТК-10 
 

2021 

3 Здание магазина ул. Комсомоль-
ская , 13а/1 

тепловая камера ТК24-1 2016 

4 Гаражи  Ул. Молодёжная,  
6А 

тепловая камера ТК 42-9 
 

 

2017г 
5 нежилое здание  Ул. Лазо,9 тепловая камера ТК 22-4  
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№п/п Наименование 
объекта 

Адрес Точка подключения к тепловым 
сетям 

Срок пла-
нируемого 

ввода 
6 Жилой дом  ул. Б. Кирова, 1 тепловая камера ТК 40-4( в районе 

дома Совхозная 56) 
 

7 нежилое здание 
(магазин) 

ул. Молодёжная , 
8-1 

ТК 42-5 
 

 

8 гаражи  Ул. Ленина , 2/В ТК- 37  
9 жилой дом  ул. Совхозная ,59 ТК-40-4  
10 магазин   ул. Комсомоль-

ская  , 2/Д 
ТК-29-1  

11 кафе  ул. Ленина , 2/Б ТК- 37  
2018 

12 Гаражи 20,21,23  ул. Ленина 8/1   ТК 34а-1  
13 планируемый к 

строительству 
многоквартир-
ный жилой дом  

ул. Тимирязева  , 
9. 

на участке тепловой сети ТК31а – 
ТК31а-1, в районе планируемого к 
строительству многоквартирного 
жилого дома оборудовать тепло-

вую камеру 

 

14 кулинария  ул. Лермонтова , 
11/3 

 ТК- 30-1а  

15 нежилое здание ул. Маяковского 
1/1   

ТК 29-1 
 

 

16 планируемый 
крытый каток с 
искусственным 

льдом  

 ул. Свердлова ,3  рядом с неподвижной опорой НО-
32 оборудовать  новую тепловую 

камеру ТК- 41б. 
 

 

17  планируемая к 
строительству 
Детская школа 
искусств на 650 

мест 

Между ул. Щорса 
и ул. Лазо  

Произвести реконструкцию тепло-
вой сети на участке от ТК-23 до 

ТК-23-2 с увеличением  диаметра  
на Ду 150 мм, существующую 

тепловую камеру ТК-23 перене-
сти, так чтобы тепловая сеть про-

ходила за территорией школы. 
Оборудовать новую тепловую ка-
меру ТК-23-1, от ТК-23-1 до ТК-

23-2 диаметр теплосети –Ду 80 мм 
  Точка подключения – ТК-23-1 

 

18 жилой дом   ул. Совхозная , 
28 

Луч теплотрассы по улице Сов-
хозная, оборудовать тепловую ка-

меру в точке подключения. 

 

19 нежилое здание 
 
 

ул. Ангарская  ,1 
 
 

1.  Присоединение возможно   от   
существующего     теплопровода    

магистрали 
2.  Точку подключения  и способ 
прокладки трубопровода теплосе-
ти согласовать с администрацией 

ООО « Рудоремонтный завод» 

 

20 реконструкция 
нежилого здания 

(автомойка) 

ул. Тимирязева 
3/А. 

 

ТК-31А 
 

 

2019 
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№п/п Наименование 
объекта 

Адрес Точка подключения к тепловым 
сетям 

Срок пла-
нируемого 

ввода 
21  торговый пави-

льон «Живи со 
вкусом 

ул. Комсомоль-
ская  1/В 

ТК-29-2  

22 строящийся жи-
лой дом  

ул. Говоровой,16. луч тепловой сети по 
ул.Говоровой, на месте врезки 
оборудовать тепловую камеру. 
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Прогнозируемые приросты площадей строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления 
с разделением объектов строительства на жилые и общественные здания на каждом этапе расчетного срока и в целом на период с 2019 по 
2030 гг. представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Прогнозируемые приросты площадей строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления 
Наименование эле-

мента территориаль-
ного деления 

Тип объекта стро-
ительства 

Прирост отапливаемых площадей, тыс. м2/год 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 

центральная часть г. 
Свирска 

Жилой фонд 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 -10,7 7,1 7,1 7,1 35,4 
Общественные 

здания 
9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 5,3 5,3 5,3 73,2 

Всего по центральной части г. Свирска 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 -1,1 12,4 12,4 12,4 108,5 

Микрорайон  
Жилой фонд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Общественные 
здания 

7,21 0 0 0 0 1,73 0 0 0 8,9 

Всего по Микрорайону 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 8,9 

мкр. Макарьево 
Жилой фонд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Общественные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Всего по мкр. Макарьево 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мкр. Березовый 
Жилой фонд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Общественные 
здания 

0 0 0 0 0 0,500 0 0 0 0,5 

Всего по мкр. Березовый 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 

г. Свирск 
Жилой фонд 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 -10,7 7,1 7,1 7,1 35,4 

Общественные 
здания 

16,8 9,6 9,6 9,6 9,6 11,8 5,3 5,3 5,3 82,6 

Всего по г. Свирска 21,7 14,5 14,5 14,5 14,5 1,1 12,4 12,4 12,4 118,0 
 

Прирост жилищного фонда в городе Свирске в период до 2028 года прогнозируется на уровне 35,4 тыс. м2, прирост нежилого фонда – 
82,6 тыс. м2. Суммарный ввод строительных площадей ожидается на уровне 118,0 тыс. м2. 

На перспективу зона существующего теплоисточника расширяются за счет подключения новых потребителей (многоквартирные и 
общественных здания, производственные объекты), которые строятся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения. Подключение 
новых потребителей (многоквартирные жилые дома, общественно-административные здания) будет происходить к существующим 
тепловым сетям.  
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Проектом Генерального плана Муниципального образования «Город Свирск», предусматривает сохранение существующей системы тепло-
снабжения. Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов применение автономных теплогенераторов. Выбор индивиду-
альных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии 
друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке. Для теплоснабжения ад-
министративных зданий с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: отдельно-
стоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности;
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1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии 
(мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 
территориального деления  

Согласно результатам обработки исходных данных показатели спроса на тепловую мощ-
ность потребителей тепловой энергии города Свирска в зонах действия источников теплоты (ко-
тельных) составляют 42,952 Гкал/ч (см. таблицу 5). Из них нагрузка объектов жилищного секто-
ра - 29,52 Гкал/ч (70,36 % от суммарной нагрузки потребителей), нагрузка бюджетных объектов 
– 6,492 Гкал/ч (13,1 %), нагрузка промышленных объектов - 5,79 Гкал/ч (13,8 %), 1,149 Гкал/ч 
(2,74 %) - прочие организации, предприятия, учреждения. 

 
Таблица 5 - Базовый уровень тепловой нагрузки потребителей 

№ п/п Наименование района 
Договорная тепловая нагрузка, гкал/ч 

Отопление Гвс Всего 
1 Г. Свирск (центральная часть), в т.ч.: 32,268 7,923 40,191 
 Население 22,335 5,742 28,077 
 Бюджет 3,923 1,252 5,175 
 Промышленные предприятия 5,065 0,725 5,79 
 Прочие организации, предприятия 

учреждения 
0,945 0,204 1,149 

2 Участок микрорайон 1,247 0,332 1,579 
 Население 0,297 0,096 0,393 
 Бюджет 0,95 0,236 1,186 
3 Микрорайон Березовый 1,009 0,173 1,182 
 Население 0,9 0,15 1,05 
 Бюджет 0,108 0,023 0,131 
Итого по г. Свирску, в т.ч.: 34,524 8,428 42,952 
Население 23,532 5,988 29,52 
Бюджет 4,981 1,511 6,492 
Промышленные предприятия 5,065 0,725 5,79 
Прочие организации, предприятия учреждения 0,945 0,204 1,149 

 
Сведения о базовом уровне потребления тепла на цели теплоснабжения приведено в таб-

лице 6. 
 

Таблица 6 – Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 
Показатель Ед. изм. 2018 2019 
Выработка тепловой энергии  Гкал 123 848 119 586 
Расход тепловой энергии на собственные 
нужды источника теплоснабжения 

Гкал 3 261 3 054 

Технологические нужды Гкал 2 860 3 095 
Отпуск тепловой энергии в сеть Гкал 117 727 113 437 
Потери тепловой энергии в тепловой сети Гкал 22 954 21 149 
Полезный отпуск тепловой энергии потре-
бителям 

Гкал 94 773 92 288 
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Суммарная тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе централизованного 
теплоснабжения, составляет 42,952 Гкал/час. Объем полезного отпуска тепловой энергии в 2019 
году составил 92,288 тыс. Гкал. 
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Планом развития муниципального образования предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях су-
ществующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. 
Сведения об увеличении тепловой нагрузки источника теплоснабжения за счет нового строительства приведено в таблице 7. 

 
Таблица 7 – Приросты присоединенной нагрузки потребителей в зонах действия источников централизованного теплоснабжения, Гкал/ч  
Наименование 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 
Центральная котельная 1,666 1,095 1,095 1,095 1,095 0,459 0,907 0,907 0,907 9,227 

Население 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 -0,297 0,489 0,489 0,489 2,862 
Бюджет 1,328 0,757 0,757 0,757 0,757 0,757 0,418 0,418 0,418 6,365 

Промышленность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 
Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 

Котельная мкр. Березовый 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 
Население 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 

Бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,100 
Промышленность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 
Итого СЦТ г. Свирска 1,666 1,095 1,095 1,095 1,095 0,559 0,907 0,907 0,907 9,327 

Население 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 -0,297 0,489 0,489 0,489 2,862 
Бюджет 1,328 0,757 0,757 0,757 0,757 0,857 0,418 0,418 0,418 6,465 

Промышленность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 
Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 

 

Прогнозы приростов расходов теплоносителя в зонах действия существующих источников, в которых происходят изменения при-
соединенной нагрузки и объема тепловых сетей относительно 2019 года, на каждом этапе представлены в таблице 8. 
 
Таблица 8 - Приросты расхода теплоносителя в зонах действия источников централизованного теплоснабжения, м3/ч 
Наименование 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 
Центральная котельная 4,769 3,135 3,135 3,135 3,135 1,315 2,595 2,595 2,595 26,409 

Население 0,969 0,969 0,969 0,969 0,969 -0,851 1,399 1,399 1,399 8,192 
Бюджет 3,800 2,166 2,166 2,166 2,166 2,166 1,196 1,196 1,196 18,217 

Промышленность 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Котельная мкр. Березовый 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 
Население 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Наименование 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 
Бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,217 0,000 0,000 0,000 0,217 

Промышленность 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого СЦТ г. Свирска 4,769 3,135 3,135 3,135 3,135 1,532 2,595 2,595 2,595 26,626 
Население 0,969 0,969 0,969 0,969 0,969 -0,851 1,399 1,399 1,399 8,192 

Бюджет 3,800 2,166 2,166 2,166 2,166 2,383 1,196 1,196 1,196 18,434 
Промышленность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 
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Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии с разделением по видам теп-
лопотребления в расчетных элементах территориального деления представлены в таблице 9. 

 
Таблица 9- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии с разделением по видам 
теплопотребления в расчетных элементах территориального деления 

№ п/п 
Элемент террито-
риального деле-
ния 

Qот, 
Гкал/ч 

Qв, Гкал/ч 
Qгвс 
Гкал/ч 

Итого, 
Гкал/ч 

г. Свирск 
1 Центральная 

часть 
5,988 3,371 1,682 9,227 

3 мкр. Березовый 0,05 0,03 0,02 0,1 

Итого централизованное теплоснабжение 6,038 3,401 1,702 9,327 

Итого по г. Свирску, в т.ч.:         
2020 г 0,903 0,509 0,255 1,666 
2021 г 0,594 0,334 0,167 1,095 
2022 г 0,594 0,334 0,167 1,095 
2023 г 0,594 0,334 0,167 1,095 
2024 г 0,594 0,334 0,167 1,095 
2025 г 0,303 0,171 0,085 0,559 
2026 г 0,491 0,277 0,139 0,907 
2027 г 0,491 0,277 0,139 0,907 
2028 г 0,491 0,277 0,139 0,907 

 
Новые индивидуальные жилые дома планируется обеспечивать теплом от индивидуаль-

ных теплогенераторов (ИТГ). В качестве основного топлива предусматривается твердое топливо. 
Количество потребителей тепловой энергии в зонах индивидуального теплоснабжения 

равняется количеству жилых домов, существующих и построенных в будущем. Оценить точное 
количество этих потребителей не представляется возможным. Все жилые дома индивидуальной 
жилищной застройки будут снабжены собственными источниками тепловой энергии. Как пра-
вило, индивидуальные дома оснащаются печным отоплением. 

Подключение таких домов к централизованному теплоснабжению не предусматривает-
ся ввиду значительного повышения затрат на передачу теплоносителя от источника до потре-
бителей в индивидуальной жилой застройке с малой плотностью тепловой нагрузки, приходя-
щейся на площадь застройки. 

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

Теплоисточники, находящиеся в производственной зоне, не участвуют в теплоснабжении 
жилищной сферы, а обеспечивают теплом только производственные здания, расположенные в 
этой зоне. Прогноз   приростов   объемов    потребления    тепловой    энергии    и    теплоносите-
ля    с разделением по видам теплопотребления в производственных зонах не составлялся по 
причине отсутствия  данных  о  планируемых  объёмах  потребления  тепловой  энергии  пер-
спективными производственными объектами. 
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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 

Расчет средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения приведено в таблице 10. 
 

Таблица 10 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения 
Наименование 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Центральная котельная           

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час 39,768 41,769 43,435 44,531 45,626 46,721 47,817 48,276 49,183 50,090 

Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м. 1,91 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. 20,821 20,525 21,344 21,882 22,421 22,959 23,497 23,723 24,168 24,614 

Котельная микрорайона Березовский           

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,282 1,282 1,282 

Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. м. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880 7,880 8,547 8,547 8,547 
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РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ 
МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 

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

На территории муниципального образования действует два источника теплоснабжения. 
Резерва тепловой мощности действующих источников теплоснабжения достаточно для обеспе-
чения тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей.  

Планом развития муниципального образования предусматривается новое жилищное стро-
ительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и созда-
ния новой со-ременной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Характе-
ристика объектов строительства предполагаемых к строительству на территории муниципально-
го образования. Сведения о перспективных зонах строительства приведены в Разделе 1 настоя-
щей схемы. 

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов ис-
пользовать индивидуальные двухконтурные котлы, работающих на твердом топливе. Выбор 
индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную 
тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой 
большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке; 

Для теплоснабжения строящихся административных зданий с небольшим 
теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: 
отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. 

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных 
источников тепловой энергии; 

Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных 
отопительных приборов, печей на твердом топливе. 

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных 
источников тепловой энергии покрывает все объекты, находящиеся на территории 
муниципального образования. 
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2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия 
источников тепловой энергии, в том числе работающих на одну тепловую сеть, на каждом этапе. 

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источника теплоснабжения представлены в Табли-
це 11. 

 
Таблица 11 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения 

Источник теплоснабжения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Центральная котельная  

(Паровая очередь, Водогрейная очередь) 

Располагаемая мощность, Гкал/ч 
75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 

12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 

Расчетный расход тепла на собственные и технологические нужды ко-
тельной, Гкал/ч 

2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 
0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 

Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 
72,190 72,190 72,190 72,190 72,190 72,190 72,190 72,190 72,190 72,190 
12,597 12,597 12,597 12,597 12,597 12,597 12,597 12,597 12,597 12,597 

Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч 9,843 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 39,768 41,769 43,435 44,531 45,626 46,721 47,817 48,276 49,183 50,090 

Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 35,176 32,458 30,792 29,696 28,601 27,506 26,410 25,951 25,044 24,137 

           
Котельная микрорайона Березовый 

Располагаемая мощность, Гкал/ч 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 
Расчетный расход тепла на собственные и технологические нужды ко-

тельной, Гкал/ч 
0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 
Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,282 1,282 1,282 
Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,090 2,090 2,090 

 
Анализ балансов тепловой мощности источников тепловой энергии позволяет сделать вывод, что дефициты тепловой мощности 

отсутствуют.  

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 поселений 

Источники теплоснабжения, в зону деятельности которых входит территория нескольких населенных пунктов, отсутствуют.  
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2.5. Радиус эффективного теплоснабжения 
Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы 

действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом 
возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы. 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета приведенной в приложении 40 
Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. В соответствии с 
данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как 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. Другими словами радиус эффективного теплоснабжение рассчитывается как максимальное расстояние 
от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям. 

Результаты расчетов представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения 
№ 
п/п 

Наименование 
источника 

Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/сас 
0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,8 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

1 
Центральная 

котельная 
6,27 8,27 10,65 13,49 16,31 16,68 19,15 21,61 24,07 33,82 42,19 55,64 73,23 90,27 106,81 122,91 

2 
Котельная мик-
рорайона Бере-

зовый 
2,65 5,37 8,82 12,81 16,57 17,09 20,25 23,27 26,16 36,84 44,99 56,94 71,19 84,23 96,52 108,32 

 
По данным таблицы видно, что значение эффективного радиуса теплоснабжения зависит от величины подключаемой тепловой 

нагрузки, так для новых потребителей Центральной котельной, с тепловой нагрузкой 0,1 Гкал/час, максимальное расстояние от объекта теп-
лопотребления до точки подключения (тепловой камеры) составит 6,27 м, а для потребителей с тепловой нагрузкой 3,5 Гкал/час радиус со-
ставит 122,91 м. 

Для тепловой нагрузки заявителя .м ч
суммQ <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего 

условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объ-
екта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный 
срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подклю-
чение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с пе-
реходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо учитывать, что оптималь-
ный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а 
также минимума эксплуатационных затрат. То есть его величина может меняться в зависимости изменения тарифов на тепловую энергию, 
стоимости топлива, изменения затрат на строительства новых тепловых сетей. 
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Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер! 
Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. 

Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при со-
блюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строитель-
ство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы 
теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным. 

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно 
отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и слож-
ность проблемы. 
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РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального 
потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 

Теплоснабжение в г. Свирске организовано по открытой схеме (исключение - новые МКД в зоне действия Центральной котельной). 
Подготовка теплоносителя для подпитки тепловых сетей организована с применением водоподготовительных установок лишь в зоне дей-
ствия Центральной котельной. На котельный мкр. Березовый водоподготовительные установки отсутствуют. 

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения 
балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности 
источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистраль-
ных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей 
и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения. 

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен соглас-
но СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных 
тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения 
независимо от схемы присоединения 

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя, установленных на котельной, приведен в таблице 13. 
 

Таблица 13 - Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии, тыс. м3 
Источник теплоснабжения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Центральная котельная           
Объем тепловых сетей 3236,93 3399,80 3535,43 3624,59 3713,75 3802,90 3892,06 3929,45 4003,25 4077,06 

Нормативная величина подпитки 
тепловых сетей по СП 
124.13330.2012 

67975,53 71395,85 74244,13 76116,40 77988,67 79860,94 81733,21 82518,36 84068,34 85618,32 

Отпуск теплоносителя в сеть 270028,1 272577,79 167992,33 169864,60 77988,67 79860,94 81733,21 82518,36 84068,34 85618,32 

Потери теплоносителя (подпитка 
тепловой сети) 

84753,1 85081,39 74244,13 76116,40 77988,67 79860,94 81733,21 82518,36 84068,34 85618,32 

Полезный отпуск теплоносителя, 
м3 

185275 187496,4 93748,2 93748,2             

Котельная микрорайона Бере-
зовый 

                    

Объем тепловых сетей 96,2 96,21 96,21 96,21 96,21 96,21 96,21 104,35 104,35 104,35 
Нормативная величина подпитки 
тепловых сетей по СП 
124.13330.2012 

2020,20 2020,40 2020,40 2020,40 2020,40 2020,40 2020,40 2191,33 2191,33 2191,33 

Отпуск теплоносителя в сеть 4066 2028,69 2024,54 2024,54 2020,40 2020,40 2020,40 2191,33 2191,33 2191,33 
Потери теплоносителя (подпитка 1124 2020,40 2020,40 2020,40 2020,40 2020,40 2020,40 2191,33 2191,33 2191,33 
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Источник теплоснабжения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
тепловой сети) 
Полезный отпуск теплоносителя, 
м3 

2942 8,297238372 4,148619186 4,148619186             

 

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

В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003Тепловые сети. Актуализированная редакция» в системах теплоснабжения ава-
рийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется хи-
мически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.  

Потери теплоносителя обосновываются несанкционированным водоразбором населением в связи с отсутствием организованным горя-
чим водоснабжением, а также аварийными утечками теплоносителя.  

 
Таблица 14 – Нормативный расход подпиточной воды 

Источник теплоснабжения 
Ед. 
изм. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Центральная котельная            

Производительности ВПУ м3/ч 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 

Нормативная величина подпитки тепловых 
сетей по СП 124.13330.2012 

м3/ч 8,09 8,50 8,84 9,06 9,28 9,51 9,73 9,82 10,01 10,19 

Отпуск теплоносителя в сеть м3/ч 16,532 16,87 9,89 10,11 9,28 9,51 9,73 9,82 10,01 10,19 

Потери теплоносителя (подпитка тепловой 
сети) 

м3/ч 14,7141 14,77 8,84 9,06 9,28 9,51 9,73 9,82 10,01 10,19 

Полезный отпуск теплоносителя, м3 м3/ч 1,818 2,096 1,048 1,048             

Котельная микрорайона Березовый            

Производительности ВПУ м3/ч           

Нормативная величина подпитки тепловых 
сетей по СП 124.13330.2012 

м3/ч 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,26 0,26 0,26 

Отпуск теплоносителя в сеть м3/ч 1,006 1,05 0,65 0,65 0,24 0,24 0,24 0,26 0,26 0,26 
Потери теплоносителя (подпитка тепловой 
сети) 

м3/ч 0,195 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,26 0,26 0,26 

Полезный отпуск теплоносителя, м3 м3/ч 0,811 0,81 0,41 0,41       
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РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования; 
Планом развития муниципального образования предусматривается новое жилищное 

строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и 
создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. 

Согласно Генеральному плану Муниципального образования «Город Свирск» планируется 
увеличение жилой площади за счет развития жилой застройки, также предусматривается 
строительство новых участков тепловых сетей взамен изношенных и исчерпавших свой матери-
альных ресурс участков. 

В настоящее время на территории муниципального образования действует два источника 
теплоснабжения. Резерва тепловой мощности действующих источников теплоснабжения доста-
точно для обеспечения тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей.  

В   настоящее   время   природный   газ   в   городе   отсутствует.   Генеральным     планом     
муниципального     образования     «город     Свирск»,     рост газификации  не  планируется. Та-
ким образом, перевод действующих котельных на природный газ не рассматривается. 

Строительство новых источников теплоснабжения на территории муниципального образо-
вания не предусматривается. 

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов ис-
пользовать индивидуальные двухконтурные котлы, работающих на твердом топливе. Выбор 
индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную 
тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой 
большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке; 

Для теплоснабжения строящихся административных зданий с небольшим 
теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: 
отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. 

Основным направлением развития системы теплоснабжения муниципального образования 
является сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модерниза-
ции источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей. 

В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, 
тариф на тепловую энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы.  

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым 
видам деятельности, включают следующие группы расходов:  

− на топливо;  
− на покупаемую электрическую и тепловую энергию;  
− на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую дея-

тельность;  
− на сырье и материалы;  
− на ремонт основных средств;  
− на оплату труда и отчисления на социальные нужды;  
− на амортизацию основных средств и нематериальных активов;  
− прочие расходы. 
В настоящее время на территории муниципального образования действует два источника 

теплоснабжения. Резерва тепловой мощности действующих источников теплоснабжения доста-
точно для обеспечения тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей. Стро-
ительство новых источников тепловой энергии на территории муниципального образования «г. 
Свирск» нецелесообразно, так как это повлечет за собой увеличение расходов на покупку энер-
горесурсов и увеличение эксплуатационных расходов. Что скажется на увеличении тарифа на 
тепловую энергию. 

Проведение работ по модернизации сущетсвующей системы теплоснабжения (замена из-
ношенного оборудования котельных, ремонт и замена изношенных участков тепловых сетей) 
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позволит сократить эксплуатационные расходы на содержание котельных и тепловых сетей, сни-
зить потери топлива, уменьшить потери тепла и теплоносителя при транспортировке. 

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения  
Для целях повышения эффективности работы источников теплоснабжения и обеспечения 

доступности услуги теплоснабжения, основным направлением развития системы централизован-
ного теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы теплоснабжения с проведе-
нием по модернизации оборудования источников теплоснабжения, а также проведение работ по 
замене изношенных участков тепловых сетей. 
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РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

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

На территории муниципального образования действует два источника теплоснабжения. 
Резерва тепловой мощности действующих источников теплоснабжения достаточно для обеспе-
чения тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей.  

Планом развития муниципального образования предусматривается новое жилищное стро-
ительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и созда-
ния новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. 

Новые индивидуальные жилые дома планируется обеспечивать теплом от индивидуаль-
ных теплогенераторов (ИТГ). В качестве основного топлива предусматривается твердое топливо. 

Количество потребителей тепловой энергии в зонах индивидуального теплоснабжения 
равняется количеству жилых домов, существующих и построенных в будущем. Оценить точное 
количество этих потребителей не представляется возможным. Все жилые дома индивидуальной 
жилищной застройки будут снабжены собственными источниками тепловой энергии. Как прави-
ло, индивидуальные дома оснащаются печным отоплением. 

Подключение таких домов к централизованному теплоснабжению не предусматривается 
ввиду значительного повышения затрат на передачу теплоносителя от источника до потребите-
лей в индивидуальной жилой застройке с малой плотностью тепловой нагрузки, приходящейся 
на площадь застройки. 

Рекомендации по строительству источников тепловой энергии отсутствуют. 

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

На территории муниципального образования действует два источника теплоснабжения. 
Резерва тепловой мощности действующих источников теплоснабжения достаточно для обеспе-
чения тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей.  

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

Основной целью разработки схем теплоснабжения является повышение энергетической 
эффективности системы теплоснабжения, что в конечном виде приводит к эффективному ис-
пользованию ресурсов теплоисточников, сокращению потерь тепла и, следовательно, к сокраще-
нию платежей конечных потребителей тепловой энергии. 

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются: 
 Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования; 
 Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов; 
 Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотно-

сти; 
 Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапа-

нов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С); 
 Установка систем учета тепла у потребителей; 
 Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. 

Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к 
загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топ-
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лива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как 
следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива; 

Для обеспечения надежно теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы 
по модернизации оборудования источников тепла. Планируемые мероприятия приведены в таб-
лице ниже. 

 
Таблица 15 – Рекомендуемые мероприятия 
№ 
п/п  

Наименование работ 
Срок реализации меро-

приятия 
1 Теплоизоляция бойлеров № 1, 2 2020 г. 
2 Теплоизоляция котла КЕ-50-14 № 2 2020 г. 
3 Теплоизоляция котла КЕ-50-14 № 1 2021 г. 
4 Теплоизоляция трубопроводов пара и питательной воды 2021 г. 
5 Вывод из эксплуатации котельной участка Микрорайон 2021 г. 

6 
Капитальный ремонт котлов КЕ-50-40/14 № 1,2,3 (фактический 
срок службы составляет 31 года) 

2021-2028 гг. 

7 
Замена воздухоподогревателей паровых котлов КЕ 50-40/14 
№1,2,3 

2021-2028 гг. 

8 Замена экономайзеров паровых котлов КЕ 50-40/14 №1,2,3 2021-2028 гг. 

9 
Капитальный ремонт мельниц ММТ1000/950/980М паровых кот-
лов КЕ 50-40/14 №1,2,3. 

2021-2028 гг. 

10 
Капитальный ремонт дымососов паровых котлов КЕ 50-40/14 
№1,2,3. 

2021-2028 гг. 

11 
Замена питательных насосов WILO IL100-160-18,5/2 на водо-
грейной очереди 

2021-2028 гг. 

12 Замена сетевых насосов ЦН-400/105 эксплуатация 31 год 2021-2028 гг. 

13 
Замена питательных насосов ЦНСГ-60/231 эксплуатация 31 год 
паровой очереди. 

2021-2028 гг. 

14 Капитальный ремонт топливного склада типа «живого дно» 2021-2028 гг. 
15 Замена транспортера подачи топлива на водогрейной очереди 2021-2028 гг. 

16 Замена транспортера золоудаления на водогрейной очереди 2021-2028 гг. 
 

В данной работе выделены три источника финансирования проектов:  
− финансирование за счет внутренних источников (амортизация, чистая прибыль);  
− финансирование за счет использования заемных средств;  
− финансирование за счет инвестиционной надбавки к тарифу. 
Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены 

организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях. 
Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и 

социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проек-
тов. Кроме того, бюджетные средства могут быть использованы для финансирования мероприя-
тий, реализуемых муниципальными предприятиями. 

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

В настоящее время на территории муниципального образования источники тепловой 
энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В 
соответствии с генеральным планом развития муниципального образования строительство таких 
источников не планируется. 
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5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных 
источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших 
нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно 
или экономически нецелесообразно 

В октябре 2019 г. были выполнены работы по выводу в резерв котельной участка Микро-
район, потребители котельный были подключены к тепловым сетям Центральной котельной. 
Вывод котельной из эксплуатации планируется в 2021 г. 

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии. 

В настоящее время на территории муниципального образования источники тепловой 
энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В 
соответствии с генеральным планом развития муниципального образования строительство таких 
источников не планируется. 

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых 
зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической 
энергии, в пиковый режим работы. 

В настоящее время на территории муниципального образования источники тепловой 
энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В 
соответствии с генеральным планом развития муниципального образования строительство таких 
источников не планируется. 

Меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не 
предусмотрены. 

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

Значения температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе тепловой 
сети на выходе из источников теплоснабжения города Свирска при расчетной температуре 
наружного воздуха -38 оС представлены в таблице 16. 
 
Таблица 16 - Значения температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе тепловой 
сети на выходе из источников теплоснабжения 

№ п/п Наименование котельной Т1/Т2, °С 

1 Центральная котельная (паровая очередь) 95/70 

2 Центральная котельная (водогрейная очередь) 95/70 

3 Котельная микрорайона Березовый 95/70 

 
Температурные графики котельных на перспективу остаются без изменений, т.к. являются 

оптимальными.   
В соответствии с пункт 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустано-

вок, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115, отклонения от заданно-
го теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гид-
равлических и тепловых режимах, должны быть не более:  

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %;  
- по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %;  
- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2 ;  
- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превы-

шать заданную графиком более чем на 5 %.  
Изменение температурного графика не требуется. 
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5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с 
предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей. 

Нет необходимости в изменении установленной тепловой мощности источников теплоснабжения в связи с увеличением перспектив-
ного спроса на тепловую энергию. Резерва тепловой мощности действующего источника теплоснабжения достаточно для обеспечения теп-
ловой нагрузки существующих и перспективных потребителей. 

 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 17. 
 

Таблица 17  - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения 
Источник теплоснабжения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Центральная котельная  
(Паровая очередь, Водогрейная очередь) 

Располагаемая мощность, Гкал/ч 
75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 
12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 

Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 35,176 32,458 30,792 29,696 28,601 27,506 26,410 25,951 25,044 24,137 

           
Котельная микрорайона Березовый 

Располагаемая мощность, Гкал/ч 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 
Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,090 2,090 2,090 

 

5.10 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием 
возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива; 

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы тепло-
снабжения с проведением по модернизации оборудования источников теплоснабжения, а также проведение работ по замене изношенных 
участков тепловых сетей. Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется. 
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РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 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. 

На территории муниципального образования действует два источника теплоснабжения. Ре-
зерва тепловой мощности действующих источников теплоснабжения достаточно для обеспечения 
тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей.  

Необходимость строительства или реконструкции 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 на территории муниципального образования, отсутствует. 

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 
сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах 
городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку. 

Планом развития муниципального образования предусматривается новое жилищное строи-
тельство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания 
новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. 

Подключение перспективных потребителей планируется осуществлять к первому контуру 
тепловых  сетей  по  зависимой  схеме  присоединения  систем  отопления  и  вентиляции  и  закры-
той системе ГВС.  

Для  подачи  теплоносителя  перспективным  потребителям  тепловой  энергии  г.  Свирска 
предусматривается прокладка новых участков трубопроводов тепловых сетей.  

В застроенной части города и на территории подлежащей застройке предусматривается под-
земная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно 
с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых се-
тей, кроме территории детских и лечебных учреждений.  

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по 
горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов 
при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей 
А.3 СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-
2003». 

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе 
наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения. 

Характеристика мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения перспектив-
ных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах муниципального образования 
приведено в таблице ниже. 

 
Таблица 18 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в перспективных зонах действия источни-
ков теплоснабжения 
№ 
п/п  

Наименование работ 
Срок реализации меро-

приятия 

1 
Строительство тепловой сети от ТК-39 до ТК-41-1 Ду250 дл951м в связи 

со строительством нового объекта «Крытый каток с искусственным 
льдом» 

2020-2022 г. 

2 
Строительство новых сетей теплоснабжения для обеспечения пер-
спективной тепловой нагрузки 

2021-2028 гг. 
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6.3 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых 
сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок 
тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 
надежности теплоснабжения. 

На территории г. Свирск условия, при которых существует возможность поставок тепловой 
энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 
теплоснабжения, отсутствуют. 

6.4 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых 
сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 
числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных; 

Характеристика планируемых мероприятий приведена в таблице 19. 

6.5. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых 
сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей. 

На территории муниципального образования есть необходимость в реконструкции 
существующих тепловых сетей, в связи с их износом. 

Характеристика планируемых мероприятий приведена в таблице 19. 
 

Таблица 19 – Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей 
№ 
п/п  

Наименование работ Срок реализации мероприятия 

1 
Замена изоляции трубопровода Ду-150 мм мин. вата на ППУ 
от ТК-10 до ТК-13 (Микрорайон) 728 п. м. 

2020 г. 

2 
Замена изоляции трубопровода Ду-400 мм мин. вата на ППУ 
от УТ-3 до ТК-16а 300 п. м. 

2020 г. 

3 
Замена трубопровода теплосети с Ду-300 мм на Ду-250 мм 
на участке Но-18 до ТК-8 220 п. м. 

2021 г. 

4 
Капитальный ремонт тепловой сети от котельной до УТ-3 
Ду=500мм дл1683м 

2021-2028 гг. 

5 
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1 до ТК-7 Ду=300мм 
дл397м 

2021-2028 гг. 

6 
Капитальный ремонт тепловой сети от  ТК-40 до ТК-40-13 
Ду=100мм дл427м 

2021-2028 гг. 

7 
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-16а до ТК-20 
Ду=350мм дл313м 

2021-2028 гг. 

8 
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-20 до ТК-22 
Ду=300мм дл127м 

2021-2028 гг. 

9 
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-22 до ТК-26 
Ду=250мм дл223м 

2021-2028 гг. 

 
Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов 

применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для 
сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в 
атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется 
применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК). Характеристика рекомендуемого 
мероприятия приведена в таблице 14. 

Предварительно изолированные пенополиуретаном трубы (предизолированные трубы) пред-
ставляют собой конструкцию типа «труба в трубе». Пространство между стальной и полиэтилено-
вой трубами заполняется пенополиуретаном, который обеспечивает надежную теплоизоляцию. 
Наружная оболочка выполняет функции не только гидроизоляции, но также защищает слой пено-
полиуретановой изоляции от механических повреждений.  

Преимущества предизолированных труб: 
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 срок эксплуатация предизолированных труб достигает 30 лет (обычные, не изолиро-
ванные трубы эксплуатируются 10-15 лет); 

 сроки строительства теплотрассы сокращаются в 2-3 раза, соответственно снижаются 
и затраты на прокладку теплотрасс; 

 отсутствие необходимости нанесения антикоррозионного покрытия на стальную тру-
бу под изоляцию. 

Стоимость реализации мероприятий по реконструкции участков тепловых сетей должны 
быть определены в ходе разработке проектно-сметной документации. 
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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 

Централизованное горячее водоснабжение на территории г. Свирск организованно в основ-
ном по открытой схеме. С 2013 года запрещается присоединение (подключение) внутридомовых 
систем горячего водоснабжения к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теп-
лоносителя на цели горячего водоснабжения по открытой схеме. К 2022 году все потребители, 
внутридомовые системы горячего водоснабжения которых были присоединены к тепловым се-
тям по схемам с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения, 
должны быть переведены на присоединение внутридомовых систем горячего водоснабжения по 
закрытой схеме.  

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо преду-
смотреть перевод потребителей горячей воды на «закрытую» схему присоединения системы 
ГВС.  

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснаб-
жения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой 
энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного обору-
дования в индивидуальных тепловых пунктах.  

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схемы обу-
словлена следующими причинами:  

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного 
графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и 
наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий;. 

- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения 
без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды 
в подающей линии тепловой сети.  

Переход на закрытую схему ГВС будет обеспечиваться за счёт организации индивидуаль-
ных тепловых пунктов у потребителей с установкой узлов регулирования систем отопления и 
горячего водоснабжения. Также предполагается снижение производительности водоподготови-
тельных установок за счёт частичного демонтажа оборудования, в связи с переходом на закры-
тую схему ГВС. 

Для перевода потребителей с открытой схемой ГВС на закрытую требуется реконструкция 
тепловых пунктов в каждом здании. Реконструкции теплового пункта здания в части перехода на 
закрытую схему теплоснабжения должна быть выполнена при следующих условиях:  

1. Выполнить проект реконструкции теплового пункта в соответствии с требованиями дей-
ствующей НТД, разработать обновленную схему, план, разрезы теплового пункта, расчет обору-
дования, паспорт теплового пункта; согласовать и представить указанный перечень документов 
единой теплоснабжающей организацией.  

2. Тепловой пункт должен быть оборудован приборами учета тепловой энергии, средствами 
автоматизации и контроля, в том числе для поддержания требуемого перепада (напора) в тепло-
вых сетях на вводе в ЦТП или ИТП при превышении фактического перепада давлений, а так же 
для обеспечения минимального заданного давления в обратном трубопроводе системы теплопо-
требления при возможном его снижении.  

5. Предусмотреть проектом ограничение расхода воды из тепловой сети на тепловой пункт 
и мероприятия по защите систем отопления от превышения допустимого давления.  

6. Предусмотреть проектом увеличение нагрузки на систему водоснабжения потребителей. 
7. Реконструкцию проводить без изменения схемы присоединения существующих потреби-
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телей.  
8. Реконструкцию проводить под техническим надзором представителей единой тепло-

снабжающей организации.  
9. Все работы по реконструкции выполнить в летний период после окончания и до начала 

отопительного периода по согласованию с единой теплоснабжающей организацией. 
Тепловой пункт (ТП) — один из главных элементов системы централизованного тепло-

снабжения зданий, выполняющий функции приема теплоносителя, преобразования (при необхо-
димости) его параметров, распределения между потребителями тепловой энергии и учета ее рас-
ходования.  

Для реализации данного решения в зданиях малоэтажной постройки предполагается уста-
новить автоматизированные тепловые пункты.  

Для упрощения процесса проектирования, комплектации и монтажа ТП могут изготавли-
ваться в заводских условиях и поставляться на объект строительства в виде готовых блоков — 
блочный тепловой пункт (БТП).  

БТП представляет собой собранные на раме в общую конструкцию отдельные функцио-
нальные узлы, как правило, в комплекте с приборами и устройствами контроля, автоматического 
регулирования и управления.  

На данный момент в России широко применяются стандартные автоматизированные блоч-
ные тепловые пункты полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к теп-
ловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим 
схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых тепло-
обменников отечественного производства. 

В соответствие СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» в зависимости от соот-
ношения максимально-часовой тепловой нагрузки ГВС к нагрузке отопления предлагается обо-
рудовать тепловые пункты абонентов одноступенчатыми (потребители малоэтажной застройки с 
незначительной тепловой нагрузкой ГВС), либо двухступенчатыми подогревателями ГВС (по-
требители многоквартирных домов). Подключение системы отопления предполагается осу-
ществлять по существующей на данный момент в зданиях зависимой схеме. Схемы подключения 
тепловых пунктов абонентов в зависимости от количества подогревателей ГВС и регулирования 
теплоносителя в системе отопления представлены на рис. 4 - 6. 

Потребители малоэтажной застройки, предлагается подключить по одноступенчатой па-
раллельной схеме (Рисунок 4 ÷ Рисунок 5). 

 

 
Рисунок 4– Схема теплового пункта с параллельным подключением подогревателей ГВС и 

элеваторным присоединением СО 
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Рисунок 5– Схема теплового пункта с параллельным подключением подогревателей ГВС и 

насосным присоединением СО и СВ 
 
Потребители, не имеющие тепловой нагрузки СО и подключенные напрямую к тепловым 

сетям, предлагается подключить через подогреватель с установкой циркуляционного насоса и 
регулятора температуры. 

Потребители многоэтажной застройки предлагается подключать к тепловым сетям по двух-
ступенчатой смешанной схеме. 

 
 

Рисунок 6 – Схема теплового пункта с двухступенчатым смешанным подключением подо-
гревателей ГВС и насосным присоединением СО 

 
 

Для малоэтажных зданий рекомендуется рассмотреть использование параллельной схемы 
присоединения подогревателя ГВС, для многоэтажных – смешанной схемы (после уточнения 
тепловых нагрузок здания на отопление и ГВС). 

При переходе потребителей тепла с открытой системы теплоснабжения на закрытую объем 
теплоносителя в тепловой сети сократится. В тоже время при переходе на закрытую систему теп-
лоснабжения возрастет нагрузка на систему холодного водоснабжения, в связи с необходимо-
стью подавать холодную воду для нагрева в индивидуальные тепловые пункты потребителей.  

До перевода потребителей с «открытой» системы горячего водоснабжения на закрытую в 
соответствии со статьей 25 - Производственный контроль качества питьевой воды, качества го-
рячей воды федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» и 
в соответствии с «Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасно-
сти питьевой воды, горячей воды», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
06.01.2015 N 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасно-
сти питьевой воды, горячей воды» в теплоснабжающих организациях, при использовании источ-
ников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение 
по «открытой» схеме, должен быть организован производственный контроль качества горячей 
воды, отпускаемой абонентам. 

Для определения необходимых затрат на реализацию мероприятия были определены рас-
ходы на оборудование тепловых пунктов зданий на основании базы данных абонентов и данных 
о стоимости стандартных тепловых пунктов в зависимости от необходимой тепловой нагрузки.  

Для малоэтажных зданий рекомендуется рассмотреть использование параллельной схемы 
присоединения подогревателя ГВС, для многоэтажных – смешанной схемы (после уточнения 
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тепловых нагрузок здания на отопление и ГВС).  
Данные о стоимости оборудования стандартных тепловых пунктов принимались в зависи-

мости от технологической схемы по оптовым ценам ведущих компаний на 2020 г. (таблица 20) 
При этом стоимость установки узлов учета потребляемой тепловой энергии не учитывалась. 
Стоимость монтажных работ принята 70% от стоимости оборудования. Стоимость проектно-
изыскательских работ - 10% от общей стоимости. 

 
Таблица 20 – Стоимость блочных ИТП, в зависимости от подключаемой нагрузки 
Вид зда-

ния, 
этажность 

Ориентировочная 
тепловая нагрузка, 

Гкал/час 

Ориентировочная 
стоимость обору-
дования, тыс. руб 

Ориентировочная 
стоимость мон-
тажных работ, 

тыс. руб 

Ориентировочная 
стоимость проект-

ных работ, тыс. 
руб 

Всего, 
тыс. 
руб. 

2-3 0,1-0,3 430 315 100 845 

5 и более 0,35-0,9 850 595 150 1595 
 

Установка ИТП не включает перечень и стоимость мероприятий на внутридомовых сетях, 
внешних сетях теплоснабжения и водоснабжения, на устройствах водоподготовки и водозаборах 
города, необходимых для перехода на закрытую систему горячего водоснабжения, определить 
которые возможно после проведения комплекса проектно-изыскательских работ. 

Мероприятие по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы ГВС на 
закрытую не является экономически эффективным:  

1) изменения полезного отпуска тепловой энергии потребителям не произойдет, поскольку 
нагрузка потребителей остается неизменной; 

2) по источнику теплоснабжения произойдет снижение отпуска теплоносителя; так как 
фактически теплоноситель реализуется по себестоимости. 

Общая стоимость реализации мероприятия приведена в таблице 21. 
 

Таблица 21 – Стоимость блочных ИТП, в зависимости от подключаемой нагрузки 
Вид здания, 
этажность 

Количество зданий Ориентировочная стоимость обо-
рудования ИТП, тыс. руб 

Итого, тыс. 
руб. 

2-3 301 845 254 345,0 
  ИТОГО: 254 345,0 

 
Сведения об объеме инвестиций по годам для перевода открытой системы теплоснабжения 

в закрытую систему горячего водоснабжения по годам планируемой реализации схемы тепло-
снабжения приведено в таблице ниже. 

 
Таблица 22 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по переходу на закрытую систему 
теплоснабжения 
Стоимость проектов 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Перевод потребителей на «закры-
тую» систему теплоснабжения 

76,30 89,02 89,02       

 
В качестве возможных источников финансирования мероприятий предполагаются средства 

Фонда капитального ремонта, средства Управляющих компаний и ТСЖ, средства собственников 
жилых помещений многоквартирных домов, средства собственников общественных, коммерче-
ских и производственных зданий и прочие источники. Ни один из перечисленных источников на 
сегодняшний день не предусматривает финансирования мероприятий по переводу потребителей 
горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую схему ГВС. Кроме того, мероприятия по 
переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую схему ГВС не 
могут быть проведены без согласия собственников зданий. 

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить: - снижение 
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расхода тепловой энергии на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное 
регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;  

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;  
- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;  
- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, ликвидация «перето-

пов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;  
- снижение объемов работ по хим. Водоподготовке подпиточной воды и, соответственно, 

затрат;  
- снижение аварийности систем теплоснабжения.  

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. 

Предложения отсутствуют. 
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РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ. 

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

В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 2 источник теплоснабжения. В качестве основного вида 
топлива используется твердое топливо, а именно каменный уголь. 

Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 23. 
 

Таблица 23 – Потребление топлива в котельных на цели теплоснабжения 
Наименование Ед. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Центральная котельная                       
Выработка тепловой энергии Гкал 113204 115677 120356 123431 126507 129582 132658 133948 136494 139040 
Удельный расход условного топлива 
на отпущенную тепловую энергию 

           

Уголь / основное топливо 
кг у.т./Гкал 178,929 178,364 

198,3 197,7 197,1 196,5 195,9 195,3 194,8 194,2 

Опил / основное топливо 184,8 184,2 183,7 183,1 182,6 182,0 181,5 181,0 

Расход условного топлива т у.т. 20191,5 20632,6 21455,8 21996,8 22537,9 23079,0 23620,0 23846,9 24294,9 24742,8 

Уголь / основное топливо т у.т. 5776,1 5902,3 6137,7 6273,6 6408,7 6542,8 6676,1 6720,0 6825,7 6930,7 

Опил / основное топливо т у.т. 14386,3 14700,5 15287,0 15578,6 15866,2 16149,7 16429,3 16487,8 16696,9 16902,8 

Мазут / резервное топливо т у.т. 29,2 29,8 31,0 31,8 32,6 33,4 34,2 34,5 35,1 35,8 

 Расход топлива                       
Уголь / основное топливо тыс. тн 21 704,65 22784,24 23693,20 24217,82 24739,07 25256,98 25771,56 25941,08 26349,05 26754,35 

Опил / основное топливо тыс. куб. м 86,98 88,88 92,43 94,19 95,93 97,64 99,33 99,69 100,95 102,20 

Мазут / резервное топливо тыс. тн 34,28 35,03 36,43 37,34 38,26 39,18 40,10 40,49 41,25 42,01 

Котельная микрорайона Березовый                       
Выработка тепловой энергии Гкал 3909 3909 3909 3909 3909 3909 3909 4240 4240 4240 
Удельный расход условного топлива 
на отпущенную тепловую энергию 

кг у.т./Гкал 270,9 289,1 297,0 296,1 295,2 294,3 293,5 292,6 291,7 290,8 

Расход условного топлива т у.т. 1059,0 1130,1 1161,0 1157,5 1154,0 1150,6 1147,1 1240,4 1236,7 1233,0 
 Расход топлива                       
Уголь / основное топливо тыс. тн 1 378,92 1492,11 1541,28 1535,73 1530,21 1524,69 1519,20 1667,79 1661,86 1655,95 

 

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые 
возобновляемые источники энергии. 

В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 2 источник теплоснабжения. В качестве основного вида 
топлива используется твердое топливо, а именно каменный уголь. 
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Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы тепло-
снабжения. Перевод котельных на новый вид топлива или строительство нового источника теплоснабжения не планируется. 
 

8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии 
по каждой системе теплоснабжения; 

В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 2 источника теплоснабжения, на котором используются 
следующие виды топлива: 

- Каменный уголь - низшая теплота сгорания не менее 4400 ккал/кг; 
- Мазут – низшая теплота сгорания не менее 9590 ккал/кг; 
- Древесные отходы - низшая теплота сгорания не менее 1850 ккал/м3. 
Основным топливом на отопительных котельных г. Свирска является каменный уголь, резервное топливо предусмотрено только на 

Центральной котельной - мазут. 
Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы тепло-

снабжения с проведением по модернизации оборудования источника теплоснабжения, а также проведение работ по замене изношенных 
участков тепловых сетей. 

 
Таблица 24 – Сведения о потреблении натурального топлива в зонах действия источников теплоснабжения 

Наименование 
Ед. изме-

рения 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Центральная котельная            

Уголь / основное топливо тыс. тн 21 704,65 22784,24 23693,20 24217,82 24739,07 25256,98 25771,56 25941,08 26349,05 26754,35 

Опил / основное топливо тыс. куб. м 86,98 88,88 92,43 94,19 95,93 97,64 99,33 99,69 100,95 102,20 

Мазут / резервное топливо тыс. тн 34,28 35,03 36,43 37,34 38,26 39,18 40,10 40,49 41,25 42,01 

Котельная микрорайона Березовый            

Уголь / основное топливо тыс. тн 1 378,92 1492,11 1541,28 1535,73 1530,21 1524,69 1519,20 1667,79 1661,86 1655,95 

 

8.4 Преобладающий в городе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в 
соответствующем городском округе;  

В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 2 источник теплоснабжения. В качестве основного вида 
топлива используется твердое топливо, а именно каменный уголь. 

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы тепло-
снабжения. Перевод котельных на новый вид топлива или строительство нового источника теплоснабжения не планируется. 
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8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования.  
Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы тепло-

снабжения с проведением по модернизации оборудования источника теплоснабжения, а также проведение работ по замене изношенных 
участков тепловых сетей. Изменения в структуре топливного баланса муниципального образования не предполагаются. 
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РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И(ИЛИ) 
МОДЕРНИЗАЦИЮ. 

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

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение источника тепла на каждом этапе планируемого 
периода представлено в таблице 25. 

 
Таблица 25– Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения, млн. руб. 
Стоимость проектов 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Теплоизоляция бойлеров № 1, 2 1,59         
Теплоизоляция котла КЕ-50-14 № 2 2,21         
Теплоизоляция котла КЕ-50-14 № 1  2,22        
Теплоизоляция трубопроводов пара и питательной воды  1,92        
Вывод из эксплуатации котельной участка Микрорайон 

0,00 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 

Капитальный ремонт котлов КЕ-50-40/14 № 1,2,3 (факти-
ческий срок службы составляет 31 года) 
Замена воздухоподогревателей паровых котлов КЕ 50-
40/14 №1,2,3 
Замена экономайзеров паровых котлов КЕ 50-40/14 
№1,2,3 
Капитальный ремонт мельниц ММТ1000/950/980М паро-
вых котлов КЕ 50-40/14 №1,2,3. 
Капитальный ремонт дымососов паровых котлов КЕ 50-
40/14 №1,2,3. 
Замена питательных насосов WILO IL100-160-18,5/2 на 
водогрейной очереди 
Замена сетевых насосов ЦН-400/105 эксплуатация 31 год 
Замена питательных насосов ЦНСГ-60/231 эксплуатация 
31 год паровой очереди. 
Капитальный ремонт топливного склада типа «живого 
дно» 
Замена транспортера подачи топлива на водогрейной оче-
реди 
Замена транспортера золоудаления на водогрейной оче-
реди 
Всего стоимость проектов 4,80 10,27 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 
Всего смета проектов накопленным итогом 4,80 15,07 21,20 27,33 33,46 39,59 45,72 51,85 57,98 
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9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
и(или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов. 

На территории города есть необходимость в реконструкции тепловых сетей. Сведения об объемах инвестиций в реконструкцию 
тепловых сетей приведены в таблице 26. 

 
Таблица 26– Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения, млн.руб. 
Стоимость проектов 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Замена изоляции трубопровода Ду-150 мм мин. вата на ППУ 
от ТК-10 до ТК-13 (Микрорайон) 728 п. м. 

0,78         

Замена изоляции трубопровода Ду-400 мм мин. вата на ППУ 
от УТ-3 до ТК-16а 300 п. м. 

0,86         

Замена трубопровода теплосети с Ду-300 мм на Ду-250 мм 
на участке Но-18 до ТК-8 220 п. м. 

 1,84        

Строительство тепловой сети от ТК-39 до ТК-41-1 Ду250 
дл951м в связи со строительством нового объекта «Крытый 
каток с искусственным льдом» 

0,00 20,23 20,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство новых сетей теплоснабжения для обеспече-
ния перспективной тепловой нагрузки 

0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

Капитальный ремонт тепловой сети от котельной до УТ-3 
Ду=500мм дл1683м 

0,00 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 

Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1 до ТК-7 
Ду=300мм дл397м 
Капитальный ремонт тепловой сети от  ТК-40 до ТК-40-
13 Ду=100мм дл427м 
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-16а до ТК-20 
Ду=350мм дл313м 
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-20 до ТК-22 
Ду=300мм дл127м 
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-22 до ТК-26 
Ду=250мм дл223м 
Перевод потребителей на «закрытую» систему тепло-
снабжения 

76,30 89,02 89,02       

Всего стоимость проектов 78,51 120,60 118,76 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 
Всего смета проектов накопленным итогом 78,51 199,11 317,87 327,38 336,89 346,40 355,91 365,42 374,93 

 

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) 
модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения. 

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.  
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9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе; 

Рекомендуемые мероприятия указаны в таблице 26. 
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9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям; 
Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснаб-

жения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов 
топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. 

Методика расчета эффективности инвестиций изложена в «Методических рекомендаций 
по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Приказом Минэкономики РФ, Мин-
фином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК477). 

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной при-
влекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования. По-
казатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения технические, 
технологические и организационные проектные решения.  

В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы:  
− рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), 

охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения;  
− моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением про-

екта денежные поступления и расходы за расчетный период;  
− сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта;  
− принцип положительности и максимума эффекта;  
− учет фактора времени;  
− учет только предстоящих затрат и поступлений;  
− учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в 

период реализации проекта);  
− учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.  
 
Показатели эффективности ИП.  
Цель расчёта показателей эффективности ИП: определить условия успешной реализации 

ИП с учётом интересов всех сторон (население, кредитор, ТСО).  
Для расчёта эффективности инвестиций в систему централизованного теплоснабжения 

использована концепция дисконтирования. В качестве основных показателей для расчета эффек-
тивности ИП используются:  

− Чистый приведенный доход (NPV);  
− Дисконтированный срок окупаемости (DPP);  
− Индекс рентабельности инвестиций(PI);  
 
Чистый приведённый доход (NPV)– это разница между приведенным (дисконтированным) 

денежным доходом от инвестиционного проекта и единовременными затратами на инвестиции. 
Денежные доходы в данном случае понимаются как эффекты от внедряемых мероприятий. До-
стижение положительного значения NPV до истечения срока жизни проекта считается подтвер-
ждением целесообразности инвестирования денежных средств, а отрицательное, наоборот, сви-
детельствует о неэффективности их использования. 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – продолжительность времени, за которое 
дисконтированные ожидаемые поступления денежных средств превышают дисконтированную 
величину вложений.  

 
Распределение затрат при реализации проектов предусмотренных схемой теплоснабжения 

в зависимости от источников финансирования наглядно отражено в таблице 66.  
Целью  оценочного  расчёта  показателей  эффективности  является определение возмож-

ности реализации предложенных проектов за счёт средств инвестора при условии сохранения 
баланса интересов всех участников реализации проектов.  
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Для расчёта принимаются следующие параметры и допущения:  
 валюта – рубль.  
 расчёты проводятся в постоянных ценах 2020 года.  
 реальная стоимость капитала учитывается дисконтированием денежных потоков.  
 срок жизни ИП равен периоду амортизации и составляет 25 лет;  
 при расчётах НДС не учитывается;  
 при расчётах прогнозируемый объём реализации тепловой энергии принят с учётом того, что весь объём тепловой энергии бу-

дет расчётной величиной;  
Индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ, прогнозы тарифов на энергоносители и воду для каждой теплоснабжающей организа-

ции приведены в Главе 14.  
Экономический эффект от реализации проектов складывается из снижения постоянных издержек (заработная плата операторам ко-

тельных) и переменных издержек (снижение затрат энергоресурсов на производство и передачу тепловой энергии) после реализации проек-
тов.  

Возврат внебюджетных средств (частных инвестиций), предполагается за счёт экономического эффекта от реализации мероприятий, 
инвестиционной надбавки к тарифу и амортизационных отчислений обновлённых фондов.  

Результаты расчета эффективности инвестиций приведены в таблице 28. 
 

Таблица 27 - Расчет эффективности инвестиций в мероприятия по модернизации системы теплоснабжения  
Наименование 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Прибыль от реализации мероприятий, тыс. руб. 2149,11 2149,11 2149,11 2149,11 2149,11 2149,11 2149,11 2149,11 2149,11 

Прибыль от реализации мероприятий, приведенная к ценам 2020 
г., тыс. руб. 

2149,115 2017,948 1894,787 1779,143 1670,556 1568,598 1472,862 1382,969 1298,562 

Капитальные вложения в реализацию мероприятий, тыс. руб. 82,30 130,87 124,89 15,64 15,64 15,64 15,64 15,64 15,64 

Капитальные вложения в реализацию мероприятий, приведенные 
к ценам 2020 г., тыс. руб. 

82,30 122,887 110,111 12,947 12,157 11,415 10,718 10,064 9,450 

Чистый приведённый доход, тыс. руб. 14428,63 

рентабельность 38,97 

Дисконтированный срок окупаемости 0,02 

 
Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатаци-

онных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. 

9.6 Величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) 
модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.  

Модернизация объектов теплоснабжения проводится в рамках текущей деятельности теплоснабжающей организаций. 
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РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ). 

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации 
(организациям); 

На территории города свою деятельность осуществляют две теплоснабжающие 
организации: ООО «Центральная котельная» (далее ООО «ЦК») и ООО «Теплоэнергосервис» 
(далее ООО «ТЭС»), и одна теплосетевая компания ООО «Тепловые сети». Непосредственно 
источники теплоснабжения и тепловые сети находятся в муниципальной собственности. 
Имущество передано в эксплуатацию организациям на основании договоров концессии.  

В настоящее время согласно постановлению Администрации муниципального образования 
«город Свирск» Иркутской области №947 от 23.12.2013 в качестве единой теплоснабжающей ор-
ганизации  в  муниципальном  образовании  «город  Свирск»  Иркутской  области определено 
общество с ограниченной ответственностью «Центральная котельная» (АО «ЦК»). 

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций); 
В границах города Свирска расположено две изолированных друг от друга системы теп-

лоснабжения: система теплоснабжения Центральной котельной и система теплоснабжения мик-
рорайона Березовый. На территории города свою деятельность осуществляют две теплоснабжа-
ющие организации: ООО «Центральная котельная» (далее ООО «ЦК») и ООО «Теплоэнергосер-
вис» (далее ООО «ТЭС»), и одна теплосетевая компания ООО «Тепловые сети».  

В настоящее время происходит процесс объединения ООО «ТЭС» и ООО «ЦК», который 
завершиться к 2021 году. Таким образом, на территории муниципального образования с 2021 
г.будет действовать только одна теплогенерирующая организация - ООО «ЦК». 

Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 29. 
 
Таблица 28 – Реестр единых теплоснабжающих организаций 

№ п/п Наименование предприятия Наименование источника 

1 ООО «Центральная котельная» 
Центральная котельная 

Котельная микрорайона Березовый 
 

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

Федеральным законом №190 «О теплоснабжении» дается следующее определение единой 
теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснаб-
жения  - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения 
присвоен статус единой теплоснабжающей организации».  

Согласно  п. 4 ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г. Об организации теплоснабжения в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции»в  случае если на территории муниципального образования существуют несколько систем 
теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отноше-
нии каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах муниципально-
го образования. 

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус 
единой теплоснабжающей организации согласно  ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г., 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. 
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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 потре-

бителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе 
теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключе-
ния к тепловым сетям; 

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоно-
сителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой тепло-
снабжения; 

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоно-
сителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии 
с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

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

Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их 
наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют. 

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих 
организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах 
муниципального образования. 

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей 
на территории города, приведено в таблице 30. 

 
Таблица 29 - Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации 

№ 
п/п 

Населённый пункт, в 
котором расположена 
система теплоснабже-

ния. 

Наименование пред-
приятия 

Наименование системы 
теплоснабжения 

Объекты СЦТ, которые 
эксплуатирует ТСО 

1 

Город Свирск 

ООО «Центральная 
котельная» 

Центральная котельная 
Источник теплоснаб-

жения 
Котельная микрорайона 

Березовый 
Источник теплоснаб-

жения 

2 ООО «Тепловые сети» 
Центральная котельная, 
Котельная микрорайона 

Березовый 
Тепловые сети 

 
 

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ 
ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

На территории муниципального образования действует два источника теплоснабжения. 
Резерва тепловой мощности действующих источников теплоснабжения достаточно для обеспе-
чения тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей. Перераспределение 
тепловой нагрузки не требуется. 

Существующие и перспективные балансы источника теплоснабжения приведены в Разде-
ле 2 настоящей Схемы. 
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РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ. 

По информации, полученной от администрации города Свирска, в системе теплоснабже-
ния города Свирска бесхозяйные тепловые сети отсутствуют. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей орган местного самоуправления до при-
знания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с 
даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непо-
средственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснаб-
жающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные теп-
ловые сети и которая осуществляет содержание, а также обслуживание указанных бесхозяйных 
тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание 
бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период ре-
гулирования. Затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются 
при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке, установленном осно-
вами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 
Федерации. 

 
РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И (ИЛИ) ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ  

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 муниципального образования действует два источника теплоснабжения. 
Резерва тепловой мощности действующих источников теплоснабжения достаточно для обеспе-
чения тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей.  

В   настоящее   время   природный   газ   в   городе   отсутствует.   Генеральным     планом     
муниципального     образования     «город     Свирск»,     рост газификации  не  планируется. Та-
ким образом, перевод действующих котельных на природный газ не рассматривается. 

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов ис-
пользовать индивидуальные двухконтурные котлы, работающих на твердом топливе. Выбор 
индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную 
тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой 
большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке; 

Для теплоснабжения строящихся административных зданий с небольшим 
теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: 
отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. 

Основным направлением развития системы теплоснабжения муниципального образования 
является сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модерниза-
ции источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей. 

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии; 
В   настоящее   время   природный   газ   в   городе   отсутствует.   Генеральным     планом     

муниципального     образования     «город     Свирск»,     рост газификации  не  планируется. Та-
ким образом, перевод действующих котельных на природный газ не рассматривается. 
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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 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 тепло-снабжения;  

В   настоящее   время   природный   газ   в   городе   отсутствует.   Генеральным     планом     
муниципального     образования     «город     Свирск»,     рост газификации  не  планируется. Та-
ким образом, перевод действующих котельных на природный газ не рассматривается. 

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; 

Предложения отсутствуют. 
 

13.6 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в 
части, относящейся к системам теплоснабжения; 

Централизованное горячее водоснабжение на территории г. Свирск организованно в ос-
новном по открытой схеме. С 2013 года запрещается присоединение (подключение) внутридомо-
вых систем горячего водоснабжения к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором 
теплоносителя на цели горячего водоснабжения по открытой схеме. К 2022 году все потребите-
ли, внутридомовые системы горячего водоснабжения которых были присоединены к тепловым 
сетям по схемам с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения, 
должны быть переведены на присоединение внутридомовых систем горячего водоснабжения по 
закрытой схеме. 

Согласно данным приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения МО «г. Свирск» 
пропускной способности сетей водоснабжения достаточно, для обеспечения потребителей необ-
ходимым расходом воды для нужд горячего и холодного водоснабжения при переходе на закры-
тую систему теплоснабжения. 

 

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы 
водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой 
схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой 
энергии и систем теплоснабжения. 

Рекомендации отсутствуют, пропускной способности сетей холодного водоснабжения до-
статочно для обеспечения потребителей необходимым расходом воды для нужд горячего и хо-
лодного водоснабжения. 
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РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются: 
- повышение качества услуг теплоснабжения; 
- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций; 
- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых се-

тях и на источниках тепловой энергии 
- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям; 
- повышение эффективности использования котельно-печного топлива. 

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются: 
 Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования; 
 Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов; 
 Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности; 
 Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверх-

ности обмуровки не должна превышать 55 °С); 
 Установка систем учета тепла у потребителей; 
 Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического 

режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерас-
ходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода 
электрической энергии и топлива; 

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 31. 
 

Таблица 30 - Индикаторы развития системы теплоснабжения 
Наименование Ед. изм 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теп-
лоносителя в результате технологических нарушений на 
тепловых сетях 

ед. год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теп-
лоносителя в результате технологических нарушений на 
источниках тепловой энергии 

ед. год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу выра-
батываемой тепловой энергии  

           

Центральная котельная (топливо - бурый уголь) кг у.т./Гкал 
178,36 178,36 

198,30 197,71 197,11 196,52 195,93 195,34 194,76 194,17 

Центральная котельная (топливо – древесные отходы) кг у.т./Гкал 184,80 184,25 183,69 183,14 182,59 182,04 181,50 180,95 

Котельная микрорайона Березовый (топливо - бурый 
уголь) 

кг у.т./Гкал 270,92 289,10 297,00 296,11 295,22 294,34 293,45 292,57 291,69 290,82 
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Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии к материальной характеристике тепловой сети 

Гкал/м.кв 0,703 0,708 0,678 0,659 0,640 0,622 0,605 0,596 0,582 0,569 

Отношение величины потерь теплоносителя к матери-
альной характеристике тепловой сети 

куб.м/м.кв 2,853 2,759 2,326 2,326 2,326 2,326 2,326 2,326 2,326 2,326 

Коэффициент использования установленной тепловой 
мощности 

Гкал/час 44,71 46,89 48,71 49,90 51,10 52,30 53,49 54,10 55,09 56,08 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, 
приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

Гкал/час.м.к
в 

734,9 734,9 734,9 734,9 734,9 734,9 734,9 734,9 734,9 734,9 

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинирован-
ном режиме  

% - - - - - - - - - - 

удельный расход условного топлива на отпуск электри-
ческой энергии 

кг у.т./кВт.ч - - - - - - - - - - 

коэффициент использования теплоты топлива (только 
для источников тепловой энергии, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии) 

- - - - - - - - - - - 

доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого по-
требителям по приборам учета, в общем объеме отпу-
щенной тепловой энергии 

% 79,5 83,5 87,7 92,0 96,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 
срок эксплуатации тепловых сетей 

лет 37 37 37 35 35 30 30 25 20 18 

отношение материальной характеристики тепловых се-
тей, реконструированных за год, к общей материальной 
характеристике тепловых сетей (фактическое значение 
за отчетный период и прогноз изменения при реализа-
ции проектов, указанных в утвержденной схеме тепло-
снабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а 
также для поселения, городского округа, города феде-
рального значения) 

% 0,38 0,58 0,56 0,54 0,53 0,52 0,51 0,50 0,49 0,48 

Отношение установленной тепловой мощности обору-
дования источников тепловой энергии, реконструиро-
ванного за год, к общей установленной тепловой мощ-
ности источников тепловой энергии. 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Отсутствие зафиксированных фактов нарушения анти-
монопольного законодательства (выданных предупре-
ждений, предписаний), а также отсутствие применения 
санкций, предусмотренных Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за 
нарушение законодательства Российской Федерации в 
сфере теплоснабжения, антимонопольного законода-
тельства Российской Федерации, законодательства Рос-
сийской Федерации о естественных монополиях. 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы тепло-
снабжения, с проведением работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения. Реализация рекомендуемых мероприятий 
позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повы-
сить надежность теплоснабжения потребителей. 

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов 
социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других 
индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения. 

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены 
на основе следующих документов: 

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (опубликован на сайте 
Минэкономразвития РФ, от 22.04.2019 г.) 

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года опубликован на сайте Минэкономраз-
вития РФ 30.09.2019 г.). 

 
Таблица 31 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду 

Наименование 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
Индекс потребительских цен (ИПЦ), 
IИПЦ,i 

1,047 1,043 1,045 1,044 1,043 1,043 1,023 1,022 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Индекс роста оптовой цены на природ-
ный газ (для всех категорий потребите-
лей, за исключением населения), IПГ,i 

1,039 1,042 1,04 1,04 1,04 1,04 1,026 1,024 1,022 1,021 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Индекс роста цены на каменный уголь, 
IКУ,i 

1,044 1,041 1,04 1,042 1,043 1,045 1,04 1,038 1,038 1,038 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 

Индекс роста цены на электроэнергию 
(для всех категорий потребителей, за 
исключением населения), IЭЭ,i 

1,051 1,042 1,04 1,04 1,04 1,04 1,025 1,024 1,036 1,015 0,983 0,982 1 1 1 

Индекс роста цены на услуги водоснаб-
жения/водоотведения, IВС/ВО 

1,04 1,046 1,041 1,04 1,04 1,04 1,033 1,031 1,029 1,028 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 

Индекс роста цены на покупную тепло-
вую энергию, IТЭ,i 

1,046 1,045 1,046 1,048 1,05 1,052 1,024 1,021 1,022 1,023 1,024 1,023 1,023 1,023 1,023 

 
Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей приведена в таблице 33. 
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Таблица 32 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей для потребителей  
№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

I Натуральные показатели            

1 Выработка тепловой энергии Гкал 121 810,9 124 264,8 127 340,3 130 415,9 133 491,4 136 566,9 138 187,4 140 733,5 143 279,6

2 Расход тепла на собственные нужды котельной Гкал 5 727,7 5843,043 5987,657 6132,271 6276,886 6421,5 6497,696 6617,416 6737,137 

3 Отпуск в сеть Гкал 116 083,3 119 656,7 121 352,7 124 283,6 127 214,5 130 145,4 131 689,7 134 116,1 136 542,5

4 Потери Гкал 22 357,5 22245,71 22134,48 22023,81 21913,69 21804,12 21695,1 21586,63 21478,69 

5 Полезный отпуск по группам потребителей Гкал 93 725,8 97410,99 99833,4 102255,8 104678,2 107100,6 108337,7 110343,1 112348,5 

9 Расход натурального топлива т.н.т          

9.1 Уголь т.н.т 29 241,6 25100,70 25970,96 26841,22 27711,48 28581,74 29098,93 29819,38 30539,83 

9.2 Мазут т.н.т 36,0 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 

10.8 Опилки куб.м 34 454,1 34 454,1 34 454,1 34 454,1 34 454,1 34 454,1 34 454,1 34 454,1 34 454,1 

2 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб. 42 900,8 45 733,4 48 927,9 52 264,9 55 797,8 58 410,3 60 404,3 62 749,2 65 162,1 

2.1 Сырье, основные материалы тыс. руб. 9 295,7 9909,719 10601,8 11324,75 12090,26 12653,29 13085,11 13592,73 14115,41 

2.2 Вспомогательные материалы, всего тыс. руб. 998,0 1063,872 1138,172 1215,784 1297,967 1358,412 1404,77 1459,267 1515,381 

2.3 Работы и услуги производственного характера, всего тыс. руб. 3 970,6 4232,905 4528,526 4837,329 5164,316 5404,814 5589,263 5806,09 6029,355 

2.4 Затраты на оплату труда  тыс. руб. 24 329,7 25936,75 27748,14 29640,3 31643,88 33117,51 34247,7 35576,29 36944,33 

2.5 
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 
договорам с организациями, включая: 

тыс. руб. 3 727,6 3973,807 4251,333 4541,233 4848,205 5073,982 5247,14 5450,696 5660,294 

2.6 Расходы на обучение персонала тыс. руб. 54,8 58,43039 62,5111 66,77377 71,28745 74,60724 77,15335 80,1464 83,22831 

2.7 Прочие операционные расходы, всего тыс. руб. 524,3 557,872 597,4048 638,754 681,9316 727,6413 753,2097 783,9635 814,1097 

3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 10 262,1 10 939,9 11 704,0 12 502,1 13 347,2 13 968,7 14 445,4 15 005,8 15 582,8 

3.1 
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности 

тыс. руб. 1 328,2 1415,933 1514,82 1618,116 1727,495 1807,943 1869,642 1942,173 2016,856 

3.2 Аренда основного оборудования тыс. руб. 104,5 111,4226 119,2042 127,3329 135,9401 142,2707 147,126 152,8335 158,7105 

3.3 
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей, всего 

тыс. руб. 470,3 501,3498 536,3635 572,9384 611,6671 640,1519 661,9982 687,6794 714,1232 

3.4 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 8 233,2 8777,003 9389,979 10030,29 10708,3 11206,98 11589,43 12039,03 12501,97 

3.5 Амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб. 125,9 134,2159 143,5893 153,3808 163,7488 171,3744 177,2229 184,098 191,1772 

4 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, хо-
лодной воды и теплоносителя 

тыс. руб. 59 376,1 47591,65 51031,59 54707,86 58680,88 62420,73 65529,4 69350,36 73093,38 

4.1 Водоснабжение и водоотведение тыс. руб. 5 234,5 2936,886 3130,313 3334,34 3549,863 3751,868 3912,854 4100,857 4292,298 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

4.2 
Стоимость натурального топлива с учётом транспортиров-
ки (перевозки) (топливо на технологические цели) 

тыс. руб. 37 605,5 35610,86 38262,83 41107,43 44202,5 47209,05 49742,46 52721,29 55854,89 

4.3 Энергия, в том числе  тыс. руб. 16 536,2 9043,907 9638,452 10266,09 10928,52 11459,81 11874,09 12528,21 12946,19 

5 Итого расходы тыс. руб. 112 539,0 104 264,9 111 663,4 119 474,8 127 825,9 134 799,7 140 379,2 147 105,4 153 838,3

6 Выпадающие доходы/экономия средств тыс. руб. 2 022,9         

7 
Избыток средств, полученный за отчётные периоды регу-
лирования 

тыс. руб. 8 020,2         

8 Итого расходы тыс. руб. 106 541,7 104 264,9 111 663,4 119 474,8 127 825,9 134 799,7 140 379,2 147 105,4 153 838,3

9 Прибыль тыс. руб. 6 156,0 19 044,1 19 285,6 19 540,7 19 813,4 20 041,1 20 223,2 20 442,8 20 662,7 

9.1 
Прибыль на развитие производства (капитальные вло-

жения) 
тыс. руб. 2 677,4 15639,76 15639,76 15639,76 15639,76 15639,76 15639,76 15639,76 15639,76 

10.2 Прибыль на социальное развитие тыс. руб.          

10.3 Прибыль на поощрение тыс. руб.          

10.4 Прибыль на прочие цели тыс. руб.          

9.2 Расчётная предпринимательская прибыль тыс. руб. 3478,656 3404,317 3645,882 3900,93 4173,596 4401,296 4583,47 4803,084 5022,92 

- Нормативный уровень прибыли %          

- Расчётная предпринимательская прибыль %          

10 Необходимая валовая выручка без НДС тыс. руб. 112 697,8 123 309,0 130 949,1 139 015,5 147 639,2 154 840,8 160 602,4 167 548,2 174 501,0

11 Необходимая валовая выручка с НДС (20 %) тыс. руб. 135237,3 147970,8 157138,9 166818,6 177167,1 185808,9 192722,9 201057,8 209401,2 

8 Среднеотпускной тариф на тепловую энергию руб./Гкал 1 202,42 1 265,86 1 311,68 1 359,49 1 410,41 1 445,75 1 482,42 1 518,43 1 553,21 

14 Рост среднеотпускного тарифа % 0 5,28 3,62 3,65 3,75 2,51 2,54 2,43 2,29 

 
В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, 

отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать до-
статочные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения. 

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного ре-
гулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реали-
зации инвестиционной программы. 

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных 
индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предель-
ных индексов роста. 
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При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды дея-
тельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федераль-
ным органом предельного максимального уровня. 

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполни-
тельной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с феде-
ральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. 

 
Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению 

существующей системы, с проведением работ по ремонту оборудования и заменой ненадежных участков тепловых сетей, а также заменой и 
ремонтом устаревшего оборудования. Динамика изменения тарифов приведена на рисунке 7.  

 

 
Рисунок 7 – Динамика изменения тарифов на услуги теплоснабжения 

 
Расчетная величина к 2028 году увеличится на 24,1% по сравнению с величиной тарифа на 2020 г. При этом ежегодное увеличение та-

рифа не превышает 3,5%. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения и исполнения 

федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется: 
1. Вести статистику: 

1.1 Аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений 
на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.  

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать 
следующие показатели: 

 место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);  
 дату и время обнаружения повреждения;  
 количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;  
 общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них 

объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по 
нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;  

 дату и время начала устранения повреждения;  
 дату и время завершения устранения повреждения;  
 дату и время включения теплоснабжения потребителям;  
 причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследо-

вания для магистральных тепловых сетей.  
Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать 

следующие показатели: 
 место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);  
 дату и время обнаружения повреждения;  
 количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую 

нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории 
теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;  

 дату и время начала устранения повреждения;  
 дату и время завершения устранения повреждения;  
 дату и время включения теплоснабжения потребителям;  
 причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследо-

вания для магистральных тепловых сетей.  
1.2. По данным гидравлических испытаний на плотность с указанием:  
 места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период 

гидравлических испытаний на плотность;  
 место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период 

повторных испытаний;  
 причину/причины повреждения.  
1.3. Отпускаемой тепловой энергии потребителям. 
1.4. Температуры обратного теплоносителя. 
2. По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется: 
- замена теплоизоляции. 
- замена изношенных участков тепловых сетей 
3. При актуализации схемы теплоснабжения необходимо учитывать: 

3.1 Предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из экс-
плуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории; 

3.2 Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по 
материалам тарифных дел; 
 3.3 Описывать существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, пе-
речень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе 
теплопотребляющих установок потребителей; 



65 

3.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на без-
опасность и надежность систем теплоснабжения; 

3.5 Данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных 
средств от осуществления указанной деятельности; 
 3.6 Корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использовани-
ем Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных приказом 
Минрегиона России от 28.12.2009 года № 610). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффектив-
ного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правово-
го регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологиче-
ский объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во 
многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса 
на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую оче-
редь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом. 

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом 
общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят 
предварительный характер.  

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является: 
- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на рас-

четный период; 
- определение экономической целесообразности и экологической возможности строитель-

ства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников; 
- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии; 
- повышение качества предоставляемых энергоресурсов; 
- увеличение прибыли самого предприятия. 
Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему 

энергоресурсосбережения весьма актуальной. 
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей 

с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников теп-
ла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов 
надёжности, экономичности. 

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выра-
ботки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснаб-
жения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и 
эксплуатационные расходы на транспорт тепла. 

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в 
пределах данного района.  

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является: 
Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 
 
 Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 

29 декабря 2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем 
теплоснабжения». 

 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».  

 Федеральный закон от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О 
водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»; 

 Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»). 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. 
«Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и 
энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения 
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организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
указанных плановых значений». 

 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. 
 СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-

02-2003 «Тепловая защита зданий». 
Основными нормативными документами при разработке схемы являются: 

 Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

 Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

 Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

 Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 
декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем 
теплоснабжения» 

 Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. 
Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212) 

 Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации». 
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Характеристика Муниципального образования «Город Свирск» Иркутской области 
Свирск — город (с 1949) в Иркутской области Российской Федерации, образует городской 

округ «Город Свирск». Граничит с Черемховским и Усольским районами Иркутской области. 
Население — 13110 чел., 21-е место среди городов Иркутской области.  

Город Свирск расположен в лесостепной полосе предгорий Восточного Саяна в централь-
ной части Иркутско-Черемховской предгорной равнины, на левом террасированном склоне до-
ли-ны р. Ангары. Расстояние до г. Черемхово составляет 20 км, до областного центра по желез-
ной дороге — 150 км, автомобильным транспортом — 158 км, водным путём — 143 км; до 
ближайшего большого города — Ангарска — соответственно 111 км, 107 км и 82 км. Погра-
ничность — с Черемховским районным муниципальным образованием, Усольским районным 
муниципальным образованием, муниципальным образованием «город Черемхово». Муници-
пальное образование город Свирск пересекает железнодорожная ветка ст. Макарьево ВСЖД 
филиала ОАО «РЖД». Время поездки — до г. Черемхово 30 мин., до г. Иркутска 3 часа. Общая 
площадь составляет 3862,0 га.  

Был основан как заимка в 1735 году. Особенно активное развитие Свирск получил послево-
енные в годы, когда на его территории был создан градообразующий завод «Востсибэлемент». 
С начала 1980-х город потерял треть своего населения.  

До недавнего времени в Свирск был в зоне экологического риска. На промплощадке близ 
Ангарского металлургического завода находились отходы более 2 тысяч тонн мышьяка. Весной 
2013 года вывоз отходов АМЗ закончен, началась рекультивация почвы. 

Климат  
Климат города резко континентальный с продолжительной холодной зимой и умеренно-

теплым летом. В зимнее время преобладает безветренная, солнечная и морозная погода (об-
ласть Сибирского антициклона).  

Летом устанавливается область пониженного давления, в связи с чем увеличивается облач-
ность и возрастает количество осадков.  

Абсолютный минимум температуры −48°С (январь), абсолютный максимум +41°С (июль). 
Средняя температура наиболее холодной пятидневки −36°С, наиболее холодных суток −42°С, 
наиболее холодного периода −22°С.  

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха 8°С (продолжитель-
ность отопительного периода) составляет 240 сутки при его средней температуре −8,5°С. Про-
должительность периода со среднесуточной температурой воздуха 0°С 186 суток. Глубина 
промерзания грунтов 2,8-3,0 метров.  

Среднегодовое количество атмосферных осадков 329 миллиметров, из них на теплый пери-
од приходится около 90 % годовой суммы — 286 миллиметров. Максимальное суточное коли-
чество осадков 160 миллиметров.  

Снежный покров устанавливается в первых числах ноября и сохраняется 160 дней. Высота 
снежного покрова 27-30 см. Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров северо-
западных направлений, в зимнее время устанавливается роль ветров юго-восточных румбов. В 
годовой розе ветров преобладают восточные (23 %) и северо-западные (19 %) ветры. 

 
Гидрография  
Рядом с городом расположено Братское водохранилище. Река Ангара относится к рыбохо-

зяйственным водотокам высшей категории. В реке Ангара в районе г. Свирска нерестятся и зи-
муют следующие из частиковых видов рыб: щука, окунь, плотва, пескарь и др., из акклимати-
зантов — омуль, пелядь, лещ, рябушка. Ценные виды рыб — хариус, ленок, таймень, сиг, осетр 
встречаются редко.  

 
Геология  
В геологическом строении рассматриваемой территории принимает участие мощная толща 

пород кембрийского возраста (ангарская свита), перекрытая осадками юры и чехлом отложений 
четвертичного возраста мощностью от 2 до 20 метров. Отложения ангарской свиты выражены 
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доломитами, мергелями и доломитизированными известняками различной крепости общей 
мощностью до 500 метров. Кембрийские отложения цоколя надпойменной террасы р. Ангары 
повсеместно представлены доломитами серыми и темносерыми тонкокристаллическими от 
тонко- до толсто-плитчатых, трещиноватыми, местами кавернозными (каверны размером до 
метров неправильной формы, полые или заполненные доломитовой мукой). Кровля доломитов 
очень неровная; местами в ней имеются «карманы», по-видимому карстового происхождения. 
Обнажения этих пород прослеживаются в обрывах цокольных террас р. Ангары и по склонам 
падей Черемшанки и Котихи.  

Юрские отложения развиты только в северо-западной части города. Они выражены терри-
генными грубокластическими и угленосными образованиями озерно-болотного типа: брекчия-
ми, конгломератами, кварцевыми и аркозовыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами 
мощностью от 10 до 80 метров.  

Осадки четвертичного возраста представлены породами различного генезиса и петрографи-
ческого состава: щебнистыми отложениями элювиального происхождения, рыхлыми песчано-
глинистыми породами аллювиального и делювиального происхождения.  

Аллювиальные отложения надпойменной террасы в нижней части толщи представлены 
гравийно-галечными отложениями с песчаным, реже супесчаным заполнителем общей мощно-
стью а в верхней части толщи — песками, супесями, суглинками, невыдержанными по мощно-
сти и простиранию. Вблизи тылового шва террасы (например, в районе ул. Гоголя) мощность 
аллювиальных отложений достигает 12-16 метров.  

Делювиальные отложения представлены, в основном, суглинками, реже супесями с вклю-
чением дресвы и щебня доломитов общей мощностью от 2 метров (на водоразделах) до метров 
у подножья склонов.  

Почвы города Свирска в основном дерново-карбонатные, дерново-подзолистые и серые 
лесные, с рН от 5,49 до 7,17. 

 
Население  

Таблица 1 – Численность населения на 2007-2016 гг.  
Период 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Численность населения, 
чел. 

14400 14292 13650 13586 13351 13103 13144 13194 13127 13110* 

Примечание: * - Численность населения Российской Федерации по муниципальным обра-
зованиям на 1 января 2017 года  

 
Численность населения Свирска, по данным на начало 2017 года, составляет 131104 чел., 

или 21-е место среди городов Иркутской области. Численность женской части населения не-
много преобладает над мужской (мужчины - 44,5 %; женщины —55,5 %). Основная часть насе-
ления трудоспособного возраста (53,7 %), остальные составляющие возрастной структуры 
населения составляют граждане старше (24,2 %) и моложе трудоспособного возраста (22,1 %). 
С начала 1980-х город потерял треть своего населения.  

 
Административно-территориальное деление  
До 2006 года был в административном подчинении города областного подчинения Черем-

хово. С 2006 года стал самостоятельным муниципальным образованием. Муниципальное обра-
зование «город Свирск» — это город Свирск и микрорайон Березовый. Административным 
центром является город Свирск.  

 
Экономика  
На территории муниципального образования «город Свирск» действует 391 хозяйствую-

щих субъектов различных видов деятельности и форм собственности. 
Основу промышленного производства в городе составляет обработка древесины и произ-

водство изделий из дерева и пробки (77,7 %). Производство машин и оборудования занимает 
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8,1 %, автомобилей, прицепов и полуприцепов — 4,3 %, производство, передача и распределе-
ние пара и горячей воды — 5,4 %, производство аккумуляторов — 4,5 %.  

 
Транспорт  
В муниципальном образовании «город Свирск» протяжённость дорог составляет 57,25 км, 

из них: с асфальтовым покрытием 23,48 км. Пассажирские перевозки осуществляются авто-
транспортом индивидуальных предпринимателей. По сравнению с 2009 г. произошло увеличе-
ние автопассажирской техники в 2 раза. Вспомогательные транспортные услуги оказывают 
ООО «Свирская транспортная компания» и ОАО ВСРП «Свирский речной порт». Имеется при-
стань Макарьево на реке Ангаре с железнодорожной станцией Макарьево, связанной однопут-
ной железнодорожной веткой со станцией Черемхово. До начала 1990-х годов по железнодо-
рожной ветке Черемхово — Макарьево осуществлялось пригородное движение. В настоящее 
время имеется только грузовое движение в незначительных объёмах. 
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ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ 
И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального 
образования осуществляется по открытой схеме. Здания многоквартирного жилого фонда, 
крупные общественные здания, подключены к централизованной системе теплоснабжения, 
которая состоит из котельных и тепловых сетей.  

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения. 
а) зоны действия производственных котельных; 
В границах города Свирска расположено две изолированных друг от друга системы теп-

лоснабжения: система теплоснабжения Центральной котельной и система теплоснабжения 
микрорайона Березовый. На территории города свою деятельность осуществляют две тепло-
снабжающие организации: ООО «Центральная котельная» (далее ООО «ЦК») и ООО «Тепло-
энергосервис» (далее ООО «ТЭС»), и одна теплосетевая компания ООО «Тепловые сети».  

В настоящее время происходит процесс объединения ООО «ТЭС» и ООО «ЦК», кото-
рый завершиться к 2021 году. Таким образом, на территории муниципального образования с 
2021 г.будет действовать только одна теплогенерирующая организация - ООО «ЦК». 

Непосредственно источники теплоснабжения и тепловые сети находятся в муниципаль-
ной собственности. Имущество передано в эксплуатацию организациям на основании догово-
ров концессии.  

Отпуск тепловой энергии от всех котельных осуществляется по температурному графику 
95/70 °С. Система теплоснабжения открытая, прокладка тепловых сетей двухтрубная.  

Паровая очередь центральной котельной используется для обеспечения отопительной 
нагрузки потребителей г. Свирск. В 2017 г. в непосредственной близости от Центральной ко-
тельной смонтирована новая водогрейная котельная для обеспечения нужд отопления и горяче-
го водоснабжения потребителей тепловой энергии центральной части г. Свирска в переходный 
период и нужд горячего водоснабжения потребителей в летний период. Котельная микрорайона 
Березовый используется для обеспечения нужд отопления и горячего водоснабжения и работает 
только в отопительный период. 

 
ООО «Центральная котельная»  
ООО «Центральная котельная» на территории города Свирска осуществляет свою дея-

тельность как теплогенерирующая и теплосбытовая организация. Основными видами деятель-
ности предприятия являются: выработка тепловой энергии, обеспечение работоспособности ко-
тельной. В настоящее время выработка тепловой энергии Предприятием производится Цен-
тральной котельной, расположенной на территории города и котельной микрорайона Берёзо-
вый.  

На основании договора концессии с Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством, организация осуществляет эксплуатацию двух паровых котлов КЕ-50-40/14 (КЕ-50-40/14 
№ 1 введен в эксплуатацию в 1989 г., КЕ-50-40/14 №3 – в 1994 г.) суммарной установленной 
мощностью 50 Гкал/час и одного водогрейного котла КВТ5000Е (введен в эксплуатацию в 2017 
г.), установленных в Центральной котельной (паровая и водогрейная очередь – соответственно) 
и четырех водогрейных котлов на котельной микрорайона «Березовый» (КВР-1 №1 введен в 
эксплуатацию в 2008 г., КВР-1,1 №2 – в 2015 г., КВР-1,1 №3,4 - в 2012 г.) суммарной установ-
ленной мощностью 4,0 Гкал/ч.  

ООО «Центральная котельная» снабжает тепловой энергией муниципальные предприя-
тия, находящиеся на территории Центрального микрорайона, промышленные предприятия про-
изводственной зоны и часть многоквартирной жилой застройки центрального микрорайона. 
Также ООО «Центральная котельная» является теплоснабжающей организацией для всех по-
требителей микрорайона Березовый, подключенных к системе централизованного теплоснаб-
жения. Основным потребителем тепловой энергии является население. 
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ООО «Теплоэнергосервис» 
ООО «Теплоэнергосервис» на территории города Свирска осуществляет свою деятель-

ность как теплогенерирующая и теплосбытовая организация. Основными видами деятельности 
предприятия являются: выработка тепловой энергии, обеспечение работоспособности котель-
ной. В настоящее время происходит процесс объединения ООО «ТЭС» и ООО «ЦК», который 
завершиться к 2021 году. 

На основании договора концессии с Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством, организация осуществляет эксплуатацию одного парового котла КЕ-50-40/14 №2 (ввод в 
эксплуатацию 1989 г.) установленной мощностью 25 Гкал/час и двух водогрейных котлов 
КВТ5000Е и КВтМ5000 (введены в эксплуатацию в 2017 г.), установленных в Центральной ко-
тельной (паровая и водогрейная очередь - соответственно). 

ООО «Телоэнеросервис» снабжает тепловой энергией коммерческие и иные предприя-
тия, находящиеся на территории центрального микрорайона, часть многоквартирной жилой за-
стройки центрального микрорайона и индивидуальную жилую застройку, находящуюся в гра-
ницах центрального микрорайона и подключенную к системе централизованного теплоснабже-
ния. Также ООО «Теплоэнергосервис» является теплоснабжающей организацией для всех по-
требителей участка Микрорайон, подключенных к системе централизованного теплоснабжения. 
Основным потребителем тепловой энергии является население. 

 
ООО «Тепловые сети»  
ООО «Тепловые сети» является единственной теплосетевой организацией города Свир-

ска. В эксплуатации ООО «Тепловые сети» находятся все городские тепловые сети. Основными 
видами деятельности предприятия являются: передача пара и горячей воды, ремонт и обслужи-
вание инженерных сетей.  

Тепловые сети, эксплуатируемые предприятием, находятся в муниципальной собствен-
ности и переданы в концессию ООО «Тепловые сети» Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом. 

 
б) зоны действия индивидуального теплоснабжения. 
Большая часть индивидуальной жилой застройки города, а также ряд промышленных 

предприятий используют индивидуальные источники теплоснабжения. Индивидуальные жилые 
дома имеют печное отопление. 

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь 
при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла 
при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.  

 
 

Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения Муници-
пального образования «Город Свирск» за период, предшествующий актуализации схемы 
теплоснабжения 

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения Муниципального образо-
вания «город Свирск» с 2013 по 2028 год (актуализация на 2019 г.) была выведена в резерв ко-
тельная участка Микрорайон, потребители котельный были подключены к тепловым сетям 
Центральной котельной. Работы по консервации котельной были выполнены в октябре 2019 г. 
Вывод котельной из эксплуатации планируется в 2021 г. 

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций представлено по зонам ЕТО, согласно методическим указаниям по 
разработке схем теплоснабжения. 

 
Часть 2. Источники тепловой энергии. 

Централизованное теплоснабжение города Свирск осуществляется от двух источников 
тепловой энергии: Центральная котельная и котельная микрорайона «Березовый». Горячее во-
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доснабжение потребителей услуги централизованного горячего водоснабжения центральной 
части города Свирска в межотопительный период, а так же теплоснабжение данных потребите-
лей в переходный период осуществляется от новой водогрейная котельной (водогрейная оче-
редь Центральной котельной), смонтированной в непосредственной близости от Центральной 
котельной.  

Центральная котельная является крупнейшим источником тепловой энергии города. 
Установленная мощность котельной составляет 75 Гкал/ч. Годы строительства 1986-1989 гг. 
Котельная проектировалась, как котельная № 2 (3-я очередь градообразующего завода ОАО 
«Востсибэлемент») с установкой 4-х котлов общей мощностью 100 Гкал/ч. При деятельности 
ОАО «ВСЭ» были смонтированы два котла КЕ-50-40/14 № 1, № 2 до 1989 года, котел КЕ-50-
40/14 № 3 – в 1994 году. Котел № 4 не смонтирован, в связи с ненадобностью, с банкротством 
градообразующего завода «Востсибэлемент» промышленные цеха полностью прекратили по-
требление технологического пара. В 1996 году центральная котельная была передана в муници-
пальную собственность. В данный момент котельная передана в концессию двум теплоснабжа-
ющим организациям: ООО «Центральная котельная» и ООО «Теплоэнергосервис». В 2017 году 
введена в эксплуатацию водогрейная очередь Центральной котельной.  

Водогрейная очередь Центральной котельной служит для обеспечения услуги централизо-
ванного теплоснабжения и горячего водоснабжения центральной части города Свирска в пере-
ходный период и услуги горячего водоснабжения в межотопительный период. Котельная вве-
дена в эксплуатацию в 2017 году, имеет установленную мощность 12,9 Гкал/ч. Котельная нахо-
дится в муниципальной собственности и передана в концессию двум теплоснабжающим орга-
низациям: ООО «Центральная котельная» и ООО «Теплоэнергосервис».  

До октября 2019 года на территории города действовала Котельная участка Микрорайон. 
В настоящее время котельная выведена в резерв, потребители подключены к тепловым сетям 
Центральной котельной. Вывод котельной из эксплуатации планируется в 2021 г. 

Котельная микрорайона Березовый снабжает тепловой энергией потребителей, располо-
женных в границах микрорайона, подключенных к системе централизованного теплоснабже-
ния. Установленная мощность котельной составляет 4,0 Гкал/ч. Котельная находится в муни-
ципальной собственности и в 2009 году передана в эксплуатацию ООО «Центральная котель-
ная» по договору концессии. 

 
Краткая характеристика источника теплоснабжения представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Источники тепловой энергии, расположенные на территории города 

Наименование источника теплоснабжения 
Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 
Подключенная нагрузка, 

Гкал/час 

Центральная котельная (паровая оче-
редь) 

75,0 
41,769 

Центральная котельная (водогрейная 
очередь) 

12,9 

Котельная микрорайона Березовый 4,0 1,182 
 
Система отпуска тепловой энергии зависимая с непосредственным разбором сетевой воды 

на нужды горячего водоснабжения (ГВС). Регулирование отпуска тепловой энергии 
осуществляется на источниках тепловой энергии, изменение параметров теплоносителя для 
конечных потребителей происходит в индивидуальных тепловых пунктах) качественно-
количественным методом.  

 
а) структура основного оборудования; 
Центральная котельная (паровая очередь) На Центральной котельной установлено три 

двухбарабаных паровых котла с естественной циркуляцией типа КЕ-50-40/14 производства Бел-
городского завода «Энергомаш». Для нагрева сетевой воды используются два вертикальных 
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пароводяных подогревателя ПСВ-315 производства Саратовского завода «Энергомаш». Тепло-
производительность каждого котла составляет 25 Гкал/ч.  

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 1. Требуется 
осуществить капитальные ремонт котлов №№1,2,3.  

 
Таблица 3 - Характеристики основного оборудования Центральной котельной (паровая очередь) 

№ 
п/п 

Марка котла 
Производи-
тельность, 
Гкал/ч (т/ч) 

Давление, 
кгс/см2 

Т на 
входе в 
котел, 

оС 

Т на вы-
ходе, оС 

Поверхность 
нагрева, м2 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Примечание 

1 КЕ-50-40/14 25 (50) 14 104 190 1092 1989 в работе 

2 КЕ-50-40/14 25 (50) 14 104 190 1092 1989 в работе 

3 КЕ-50-40/14 25 (50) 14 104 190 1092 1994 в резерве 

 
Котлы работают на твердом топливе, применяется факельный способ сжигания, топки 

котлов работают под давлением, что позволяет избежать присосов воздуха в пространство 
топки, но одновременно ужесточает требования к газоплотности конструкций топки. Система 
подачи топлива - автоматическая, для пылеприготовления применяются молотковые танген-
циальные мельницы с центробежными сепараторами. Для очистки дымовых газов от механи-
ческих частиц применяются батарейные циклоны ЦБР 150У-320/400. В котлах применяется 
твердый способ шлакоудаления, по каналам гидрозолоудаления шлак попадает в отстойник, 
откуда затем автотранспортом вывозится на свалку ТБО. Сведения о тягодутьевых механиз-
мах котлов приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4 - Характеристики тягодутьевого оборудования Центральной котельной (паровая очередь) 

№ кот-
ла 

Марка кот-
ла 

Механизм (двигатель) 
Кол-
во, 
шт. 

Производительность, 
тыс. м’/ч 

Частота враще-
ния, об./мин 

1,2,3 
КЕ-50-
40/14 

Дымосос «Дн-21М» (АОЗ-355-
ВУЗ) 

3 245 750 

1,2,3 
КЕ-50-
40/14 

Дутьевой вентилятор «Дн-21ГМ», 
(АОЗ-400М6У2) 

3 143 1000 

 
Сетевая вода подается в систему теплоснабжения посредством 5 сетевых насосов, ра-

ботающих параллельно. В период пиковых нагрузок в работе находится три насоса, два в ре-
зерве. Потери теплоносителя в тепловых сетях, а так же расход воды на ГВС компенсируется 
подпиточны- ми насосами. Сведения о насосном оборудовании Центральной котельной при-
ведены в таблице 5. 

 
Таблица 5 - Характеристики насосного оборудования Центральной котельной (паровая очередь) 

Назначение Марка насоса 
Кол-во 

шт. 

Производи-
тельность, 

м3/ч 
Напор, м 

Потребляемая 
мощность, кВт 

Частота вра-
щения, об./мин 

Сетевой ЦН-400/105 5 400 105 200 2940 
Питательный ЦНСГ-60/231 5 60 231 3-75, 2-90 2900 
Подпиточные 

насосы min 
нагрузки 

К-90/85 2 55 85 40 2900 

Подпиточные 
насосы тах 
нагрузки 

Д-400/105 2 290-450 104-84 200 2940 

Сырой воды Д-320/50 1 320 50 110 1500 
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Сырой воды ЦН-400/105 1 400 105 200 2940 
 
Центральная котельная (водогрейная очередь) 
В котельной установлено три водогрейных жаротрубных котла, работающих на дре-

весных отходах, номинальной производительность 5 МВт. 
Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 6. Све-

дения от тягодутьевых механизмах котлов приведены в таблице 7. Сведения о насосном обо-
рудовании котельной приведены в таблице 8. 

 
Таблица 6 - Характеристики основного оборудования Центральной котельной (водогрейная 
очередь) 

№ 
п/п 

Марка котла 
Производи 
тельность, 

Гкал/ч 

Давление, 
кгс/см2 

Т на входе в 
котел, оС 

Т на выходе, 
оС 

Поверхность 
нагрева, м2 

Год ввода в 
эксплуата-

цию 
1 КВТ5000Е 4,3 7,0 70 110 305 2017 
2 КВТ5000Е 4,3 7,0 70 110 305 2017 
3 КВтМ5000 4,3 7,0 70 110 305 2017 

 
Таблица 7 - Характеристики тягодутьевого оборудования Центральной котельной (водогрейная 
очередь) 

Номер 
котла 

Марка котла Механизм (двигатель) 
Кол-во, 

шт. 
Производительность, 

тыс. м3/ч 

Частота 
вращения, 

об./мин 
1,2,3 

КВТ5000Е-2 
ед.;  

КВтМ5000 

Дымосос Дн-10 пр. (АИР180М4) 3 28 1500 

1,2,3 
Вентилятор наддува ВДн-8 пр. 

(5A160S4) 
9 14 1500 

1,2,3 Вентилятор дожига Вц8 пр. 6 13 980 
 

Таблица 8 - Характеристики насосного оборудования котельной Центральной котельной 
(водогрейная очередь) 

Назначение Марка насоса Кол-во шт. 

Произво-
дитель-
ность, 
м3/ч 

Напор, м 
Потребляе-
мая мощ-
ность, кВт 

Частота 
вращения, 

об./мин 

Насос котлово-
го контура 

WILO IL100-160-
18,5/2 

4 280 28 18,5 2940 

Насос подпит-
ки котлового 

контура 

WILO BL40-140-
4/2 

2 60 25 4 2900 

 
Котельная микрорайона Березовый 
На настоящий момент на котельной установлено четыре водогрейных твердотопливных 

котла с ручной загрузкой топлива. Котел типа КВР-1 (№1) производства ООО ПО «СибКотло- 
Маш», котлы типа КВР-1 (№2) и КВР-1,1 (№4) производства ООО «Арсенал», г. Барнаул и ко-
тел КВР-1,1 (№3) производства ООО ПО «ЭнергоАльянс». Технические характеристики ко-
тельного оборудования приведены в таблице 9. 

 
Таблица 9 Характеристики основного оборудования котельной микрорайона Березовский 

№ 
п/п 

Марка котла 

Произво-
дитель-
ность, 
Гкал/ч 

Давление, 
кгс/см2 

Т на входе в 
котел, оС 

Т на выходе, 
оС 

Поверхность 
нагрева, м2 

Год ввода в 
эксплуата-

цию 

1 КВР-1 1 7 70 95 66,4 2008 
2 КВР-1 1 7 70(90) 95 (115) 66,4 2015 
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3 КВР-1,1 1,1 7 70(90) 95 (115) 63,6 19.10.2012 
4 КВР-1,1 1,1 7 70(90) 95 (115) 63,6 янв. 2013 

 
Котлы работают на твердом топливе. Топливоподача и выгрузка шлака осуществляется 

ручным способом. Сведения о тягодутьевых механизмах котлов приведены в таблице 10. 
Таблица 10 - Характеристики тягодутьевого оборудования котельной микрорайона Березовский 
№ кот-

ла 
Механизм (двигатель) Кол- 

во, шт. 
Частота враще-

ния, об./мин 
Производительность. 

тыс. м3/ч 
1,2,3 Дымосос «Дн-М» (АОЗ-355-ВУЗ) 1 1472 10,44 - 16,92 

4 Дымосос «Дн-10у» (4AM160S6EP) 1 973 6,84 - 16,92 
1,2,3,4 Вентилятор радиальный тягодутьевой «ВЦ-

14-46» (AflM100L2) 
4 3000 4,30-4,45 

 
Циркуляция теплоносителя по системе теплоснабжения осуществляется посредством 

трех параллельно включенных сетевых насосов. Сведения о насосном оборудовании котельной 
микрорайона Березовский приведены в таблице 11. 

 
Таблица 11 - Характеристики насосного оборудования котельной микрорайона Березовский 

Назначение Марка насоса 
Кол-во 

шт. 

Производи-
тельность, 

м3/ч 
Напор, м 

Потребляемая 
мощность, 

кВт 

Частота 
вращения, 

об./мин 
Сетевой КМ80-50-200 3 80 50 11 2900 

Сетевой (резерв) ЛК-8-18УЗ1 2 8 18 1,5 2900 
 

б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том 
числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки; 

В системах централизованного теплоснабжения города Свирска теплофикационные уста-
новки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, 
отсутствуют. Оборудование котельных работает только в режиме выработки тепловой энергии. 

Установленная тепловая мощность основного оборудования котельных составляет 91,9 
Гкал/час. 

 
в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощно-

сти; 
Сведения об ограничении установленной тепловой мощности, связанные с работой основ-

ного оборудования, на источниках тепловой энергии города Свирска приведены в таблице 12. 
 
Таблица 12 - Значения установленной и располагаемой мощности котельных 

№ 
п/п 

Источник теплоснабжения 
Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Ограничение тепло-
вой мощности, 

Гкал/ч 

Располагаемая мощ-
ность, Гкал/ч 

1 
Центральная котельная (паровая 

очередь) 
75,00 0,00 75,00 

2 
Центральная котельная (водогрейная 

очередь) 
12,9 0,00 12,9 

3 Котельная микрорайона Березовский 4,0 0,50 3,7 
Итого 91,9 0,50 91,4 

 
На источниках тепловой энергии города Свирска существуют ограничения тепловой 

мощности, связанные с работой основного оборудования, в размере 0,5 Гкал/ч. Суммарная рас-
полагаемая мощность котельных составляет 91,9 Гкал/ч или 99,1% от суммарной установлен-
ной мощности теплоисточников. 
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г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные 
и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто; 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения и порядку и разработки и утверждения», «мощность источника 
тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой 
энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. 

Расход теплоты на собственные нужды котельных определяется исходя из потребно-
стей каждого конкретного теплоисточника как сумма расходов теплоты на отдельные элемен-
ты затрат: 

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

емкостях; 
- расход теплоты в паровых форсунках на распыление жидкого топлива; 
- расход теплоты на технологические процессы подготовки воды; 
- расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий; 
- расход теплоты на бытовые нужды персонала и пр. 
Годовой расходы тепловой энергии на собственные и технологические нужды котель-

ных города Свирска за 2019 год приведены в таблице 13. 
 

Таблица 13 - Годовой расходы тепловой энергии на собственные и технологические нужды котель-
ных города Свирска за 2019 год 

№ п/п 
Источник теплоснаб-

жения 

Годовая выра-
ботка тепловой 
энергии, Гкал 

Собственные 
нужды, Г кал 

Технологические 
нужды, Гкал 

ВСЕГО 

Гкал % 

1 
Центральная котельная, 

всего 
113 204 3 037 2 959 5 996 5,30 

1.1 
Центральная котельная 

(ООО "ЦК") 
58 201 1 537 1 516 3 053 5,25 

1.2 
Центральная котельная 

(ООО "ТЭС") 
55 003 1 500 1 443 2 943 5,35 

2 
Котельная участка 

Микрорайон (январь-
октябрь)* 

2 473 9 54 63 2,55 

3 
Котельная микрорайо-

на Березовский 
3 909 9 82 91 2,33 

Итого 119 586 3 054 3 095 6 149 5,14 
* - Котельная участка Микрорайон в октябре 2019 г. выведена в резерв. 
 
Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хо-

зяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельных города Свирска пред-
ставлены в таблице 14. 
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Таблица 14 - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные 
нужды 

№ 
п/п 

Наименование ко-
тельной 

Располагаемая мощ-
ность, Гкал/ч 

Расчетный расход тепла 
на собственные и техно-
логические нужды ко-

тельной, Гкал/ч 

Тепловая мощ-
ность нетто, 

Гкал/ч 

1 Центральная котельная 75,000 2,810 72,190 

2 
Центральная котельная 
(водогрейная очередь)* 

12,900 0,303 12,597 

3 
Котельная микрорайо-

на Березовский 
4,000 0,035 3,665 

Примечание: *- Работа в переходный и межотопительный период 
 
д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса 
и мероприятия по продлению ресурса; 

Срок ввода в эксплуатацию котельных агрегатов, год последнего освидетельствования 
при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по 
продлению ресурса на источниках тепловой энергии города Свирска представлены в таблице 
15. 
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Таблица 15 - Срок ввода в эксплуатацию котельных агрегатов 

№ п/п Тип котла 
Год ввода в экс-

плуатацию 
Год последнего 

кап. ремонта 

Без учета замены и реконструкции 
оборудования 

Г од последнего освиде-
тельствования 

Мероприятия по 
продлению ресурса 

Нормативный пар-
ковый ресурс, не 

менее лет 

Год достижения 
паркового ресурса 

Центральная котельная (паровая очередь) 

1 КЕ-50-40/14 1989 2014 25 2014 
В 2014 г проведена экс-

пертиза ПБ. Срок эксплуа-
тации продлен до 2018 г. 

ТР и КР 

2 КЕ-50-40/14 1989 2014 25 2014 
В 2014 г проведена экс-

пертиза ПБ. Срок эксплуа-
тации продлен до 2018 г. 

ТР и КР 

3 КЕ-50-40/14 1994 2010 25 2019 
В 2014 г проведена экс-

пертиза ПБ. Срок эксплуа-
тации продлен до 2018 г. 

ТР и КР 

Центральная котельная (водогрейная очередь) 
1 КВТ5000Е 2017 - 15 2032 - - 
2 КВТ5000Е 2017 - 15 2032 - - 
3 КВтМ5000 2017 - 15 2032 - - 

Котельная микрорайона Березовский 
1 КВР-1 2008 - 15 2023 2014 ТР 
2 КВР-1 2015 - 15 2030 - - 
3 КВР-1,1 19.10.2012 - 15 2027 2014 ТР 
4 КВР-1,1 янв. 2013 - 15 2028 2014 ТР 

 
е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии); 
В системах централизованного теплоснабжения города Свирска теплофикационные установки, работающие в режиме 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют. Оборудование котельных работает только в режиме 
выработки тепловой энергии. 
 

Центральная котельная (паровая очередь) 
В Центральной котельной установлены паровые котлы, вырабатывающие насыщенный пар. После отбора пара на деаэрацию 

питательной и сетевой воды, он конденсируется в ПСВ и подогревает сетевую воду. Сетевая вода подается в систему теплоснабжения 
посредством 5 сетевых насосов, работающих параллельно. В период пиковых нагрузок в работе находится три насоса, два в резерве. Потери 
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теплоносителя в тепловых сетях, а так же расход воды на ГВС компенсируется подпиточными насосами. Тепловая схема парового тракта 
(контура) котельной приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Тепловая схема парового тракта (контура) Центральной котельной (паровая очередь) 
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Центральная котельная (водогрейная очередь) 
В водогрейной очереди Центральной котельной установлены три водогрейных жаротрубных котла. Перегретая вода с температурой 

110°С из котлов с помощью насосов котлового контура передается в пластинчатые теплообменники, где нагревает сетевую воду до 95°С. 
Сетевая вода подается в систему теплоснабжения г. Свирска посредством 5 сетевых насосов паровой очереди Центральной котельной, 
работающих параллельно. Тепловая схема водогрейной очереди котельной приведена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Тепловая схема водогрейной очереди Центральной котельной 
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Котельная микрорайона Березовый 
В котельной микрорайона Березовый установлены водогрейные котлы. Сетевая вода, подогретая в котлах, подается в тепловые сети. 

Котельная работает по температурному графику 95/70°С. Циркуляция теплоносителя по системе теплоснабжения осуществляется 
посредством трех параллельно включенных сетевых насосов. Тепловая схема тракта сетевой воды котельной приведена на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 - Тепловая схема тракта сетевой воды котельной микрорайона Березовый 
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ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с 
обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя и расхода теплоноси-
теля в зависимости от температуры наружного воздуха; 

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения являет-
ся поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющих-
ся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры 
горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение 
суток расходе этой воды. 

В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция 
СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от источников тепловой энергии систем централизованно-
го теплоснабжения города Свирска осуществляется центральное качественное регулирование 
по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Значения температур теплоноси-
теля в подающем и обратном трубопроводе тепловой сети на выходе из источников теплоснаб-
жения города Свирска при расчетной температуре наружного воздуха -36 оС представлены в 
таблице 16. 
 
Таблица 16 - Значения температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе тепловой 
сети на выходе из источников теплоснабжения 

№ п/п Наименование котельной Т1/Т2, °С 

1 Центральная котельная (паровая очередь) 95/70 

2 Центральная котельная (водогрейная очередь) 95/70 

3 Котельная микрорайона Березовый 95/70 

 
Центральная котельная 
Центральная котельная работает по температурному графику 95/70°С. Способ регули-

рования отпуска тепловой энергии - качественный. Осуществление количественного или каче-
ственноколичественного способа регулирования не возможно ввиду отсутствия частотных ре-
гуляторов на электродвигателях сетевых насосов. Температура нижней срезки - 60°С, что свя-
зано с необходимостью обеспечения качественного горячего водоснабжения и с открытой схе-
мой подключения. Выбор температурного графика обусловлен требованиями к максимальной 
температуре теплоносителя во внутренних системах отопления и отсутствием температурных 
регуляторов на вводах потребителей. 

График изменения температур теплоносителя был рассчитан исходя из пропускной 
способности тепловых сетей и качественного способа регулирования тепловой нагрузки в зави-
симости от температуры наружного воздуха. Температурный график регулирования отпуска 
тепловой энергии приведен в таблице 17 и на рисунке 4. 

 
Таблица 17 - Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии Центральной 
котельной 
Температура наружного 

воздуха, °С 
t1, °С t2, °С 

Температура наружного 
воздуха, °С 

t1, °С t2, °С 

10 60 47 -12 70 51 
8 60 46,5 -15 73 56,5 
5 60 46 -17 75 57 
3 60 45,5 -20 78,5 57,5 
0 60 44,5 -22 81 58 
-2 60 44 -25 83 60,5 
-5 63,5 45,5 -27 85,5 63 
-7 65 46 -30 87,5 65 

-8,5 66 48,5 -35 93,5 68,5 
-10 68,5 49,5 -36 95 70 
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Рисунок 4 - Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии Центральной ко-

тельной 
 

Котельная микрорайона Березовый 
Котельная участка Микрорайон работает по температурному графику 95/70°С. Способ ре-

гулирования отпуска тепловой энергии - качественный. Осуществление количественного или ка-
чественно-количественного способа регулирования не возможно ввиду отсутствия частотных 
регуляторов на электродвигателях сетевых насосов. Температура нижней срезки - 60°С, что свя-
зано с необходимостью обеспечения качественного горячего водоснабжения и с открытой схе-
мой подключения. Выбор температурного графика обусловлен требованиями к максимальной 
температуре теплоносителя во внутренних системах отопления и отсутствием температурных 
регуляторов на вводах потребителей. 

График изменения температур теплоносителя был рассчитан исходя из пропускной способ-
ности тепловых сетей и качественного способа регулирования тепловой нагрузки в зависимости 
от температуры наружного воздуха. 

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии приведен в таблице 18 и 
на рисунке 5. 

 
Таблица 18 - Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии котельной 
микрорайона Березовый 

Температура наружного 
воздуха, °С 

t1, °С t2, °С 
Температура наружного 

воздуха, °С 
t1, °С t2, °С 

10 60 56 -12 65 52 
8 60 55 -15 69 54 
5 60 54 -17 72 56 
3 60 53,5 -20 75 58 
0 60 52 -22 77 59 
-2 60 51 -25 80 62 
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Температура наружного 
воздуха, °С 

t1, °С t2, °С 
Температура наружного 

воздуха, °С 
t1, °С t2, °С 

-5 60 50 -27 84 63 
-7 60 48 -30 87 64 

-8,5 60 47 -35 94 69 
-10 62 49 -36 95 70 

 

 
Рисунок 5 - Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии котельной микро-

района Березовый 
 

з) среднегодовая загрузка оборудования; 
Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установ-

ленной тепловой мощности источника теплоснабжения. 
Число часов использования установленной тепловой мощности определяется как отноше-

ние выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установлен-
ной тепловой мощности источника теплоснабжения. 

Продолжительность отопительного периода принята в соответствии со СНиП 23-01-99 
«Строительная климатология» для г. Иркутска в размере 240 суток или 5760 часов. Отпуск теп-
ловой энергии на ГВС потребителей осуществляется только в отопительный период. 

Проведенный по укрупненным показателям расчет позволил определить среднегодовую 
загрузку оборудования источников теплоснабжения. Результаты расчета приведены в таблице 19. 
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Таблица 19 - Среднегодовая загрузка оборудования 

Источник тепловой 
энергии 

Располагаемая 
мощность ис-
точника тепло-
вой энергии, 
Гкал/ч  

Средняя за ото-
пительный сезон 
нагрузка, Гкал/ч 

Коэффициент ис-
пользования уста-
новленной мощ-
ности 

Число часов ис-
пользования уста-
новленной тепло-
вой мощности, 
час. 

Центральная ко-
тельная  

87,9 41,198 46,87 1554 

Котельная микро-
района Березовый  

4,0 1,182 29,55 1015 

 
и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети; 
Определение объема фактически отпущенной тепловой энергии осуществляется приборами 

учета и расчетным путем. На основе этих данных производятся расчеты между поставщиком 
тепловой энергии и потребителями. 

Узлы учета тепловой энергии осуществляют: 
- учет тепловой энергии, расходуемой объектами на отопление; 
- измерение давления в трубопроводах; 
- измерение температуры в трубопроводах; 
- регистрацию нештатных ситуаций; 
- автоматическую передачу данных с заданным периодом опроса, сигналов предупрежде-

ния об аварийных и нештатных ситуациях - немедленно. 
Данные показаний приборов для коммерческого учета снимаются с предоставлением в 

ПТО не реже 1 раза в 5 дней. Данные почасового отпуска тепловой энергии и других параметров 
на выходе из котельной хранятся в архиве в бумажном и электронном виде не менее 3-х лет. Для 
технического учета показания снимаются согласно требованиям инструкций по эксплуатации. 

Согласно данным, предоставленным организациями, занятыми в сфере теплоснабжения го-
рода Свирска, на котельных систем централизованного теплоснабжения коммерческий учет теп-
ловой энергии не осуществляется. Организован технический учет ресурсов. 

 
Центральная котельная (паровая очередь) 
Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, ведется с помощью теплового счет-

чика, установленного на тепловом выводе котельной и расходомера отпуска горячей воды. Учет 
расхода холодной воды на подпитку ведется посредством ультразвукового расходомера воды. 

 
Центральная котельная (водогрейная очередь) 
Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, ведется с помощью теплового счет-

чика, установленного на тепловом выводе котельной и расходомера отпуска горячей воды. 
 
Котельная микрорайона Березовый 
Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, не ведется. Расчет отпущенной теп-

ловой энергии ведется по нормативам потребления коммунальных услуг и по тепловым счетчи-
кам, установленным на вводах потребителей. Тепловые потери в тепловых сетях определяются 
расчетным методом согласно требованиям «Инструкции об организации в Министерстве энерге-
тики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических по-
терь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом МинЭнерго России №325 от 
30.12.2008. Учет расхода холодной воды на подпитку ведется посредством счетчика установлен-
ного на водонапорной башне. 

Данные о приборах учета и контроля, установленных на источниках тепловой энергии си-
стем централизованного теплоснабжения города Свирска, приведены в таблице 20. 
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Таблица 20 - Приборы технического учета энергоресурсов, установленные на источниках тепловой 
энергии города Свирска 

№ 
Назначение прибора учета, кон-

троля 
Наименование прибора Место установки Вид учета 

Центральная котельная (паровая очередь) 

1 
Учет расхода холодной воды 

(подпитка) 

Расходомер-счетчик воды уль-
тразвуковой «ПРЭМ» Котельная Технический 

Манометр КСД 2 

2 
Прибор учёта отпуска т/энергии 
на нужды отопления и ГВС для 

«Потребителя - Г ород» 
«СМК-2» 

Проходная ко-
тельной 

Технический 

3 Расходомер КСД 2, 0-1600 м3/ч 
На магистральной 

т/сети 
Технический 

4 
Контроль давления сетевой воды 
на выходе из коллектора; входе 

Манометр КСД 2, 0-16 кгс/см2; 
0-10 кгс/см2 - 2 шт. 

Пульт управления 
КИП, выход из 

котельной 
Технический 

5 Контроль температуры 
Термометр КСМ 2-038, 0-200 

оС - 2 шт. 
 Технический 

Центральная котельная (водогрейная очередь) 

1 
Учет отпуска т/энергии на нужды 
отопления и ГВС. для потребите-

ля - «Г ород» 
Вычислитель СПТ961 

Выход из котель-
ной 

Технический 

Котельная микрорайона Березовый 

1 Учет расхода холодной воды Счетчик холодной воды 
Водонапорная 

башня 

нужды населе-
ния + техниче-
ский - подпитка 

2 Контроль давления Манометр - 2 шт. 
Выход из котель-

ной 
Технический 

3 Контроль температуры Термометр - 2 шт. 
Выход из котель-

ной 
Технический 

 
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии; 
По данным теплоснабжающих организаций в 2018-2019 гг. на головных источниках цен-

трализованного теплоснабжения не зафиксировано инцидентов, повлекших за собой перерывы в 
подаче тепловой энергии потребителям. 

 
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источ-

ников тепловой энергии. 
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников 

тепловой энергии отсутствуют. 
 
м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), вхо-

дящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбини-
рованной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, элек-
трическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения 
надежного теплоснабжения потребителей 

В системах централизованного теплоснабжения города Свирска теплофикационные уста-
новки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, 
отсутствуют. Оборудование котельных работает только в режиме выработки тепловой энергии. 
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Изменения, произошедшие в в технических характеристиках основного оборудова-

ния источников тепловой энергии Муниципального образования «Город Свирск»за период, 
предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения Муниципального образова-
ния «город Свирск» с 2013 по 2028 год (актуализация на 2019 г.) была выведена в резерв котель-
ная участка Микрорайон, потребители котельный были подключены к тепловым сетям Цен-
тральной котельной. Работы по консервации котельной были выполнены в октябре 2019 г. Изме-
нения технических характеристик основного оборудования отсутствуют. Замена изношенного 
оборудования осуществлялось на аналогичное. 

Структура основного оборудования источника тепловой энергии, ограничения тепловой 
мощности и параметры располагаемой тепловой мощности, объем потребления тепловой энергии 
(мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто, а 
также срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, представлены по зонам ЕТО, соглас-
но методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения. 

Добавлены исходные данные на 2019 год. 
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Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них. 
а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от ма-

гистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до 
ввода в жилой квартал или промышленный объект; 

В границах города Свирска расположены две изолированные друг от друга системы тепло-
снабжения. Общая протяженность и материальная характеристика тепловых сетей, использую-
щихся для транспорта теплоносителя от источников тепловой энергии систем централизованного 
теплоснабжения города Свирска до ИТП жилых кварталов и вводов в промышленные объекты по 
состоянию на 01.01.2020, составляет 25,852 км в двухтрубном исчислении. 

Тепловые сети системы теплоснабжения города Свирска находятся в эксплуатационной от-
ветственности ООО «Тепловые сети». 

Протяженность тепловых сетей системы теплоснабжения города Свирска, их материальная 
характеристика, а так же средний диаметр трубопроводов с распределением по источникам тепло-
вой энергии и по системам теплоснабжения города в целом представлены в таблице 21. 

 
Таблица 21 – Характеристики трубопроводов тепловых сетей города Свирска 

Наименование 
Протяженность сетей в 
двухтрубном исполне-

нии всего, м 

Материальная характери-
стика, м2 

Средний диаметр, 
м 

Центральная котельная 23844,0 28781,8 0,168 
Котельная микрорайона Березовый 1958 1313,6 0,107 

Итого 25852 30103,3 0,163 
 
На рисунках 6-7 представлено распределение общей протяженности и материальной ха-

рактеристики тепловых сетей по источникам тепловой энергии города в долевом и натуральном 
выражении. 

 

 
Рисунок 6 - Протяженность тепловых сетей города Свирска с разбивкой по источникам тепловой 

энергии, м 
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Рисунок 7 - Материальная характеристика тепловых сетей города Свирска с разбивкой по источникам 

тепловой энергии 
 

б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия ис-
точников тепловой энергии; 

На основании данных, предоставленных организациями, занятыми в сфере теплоснабжения 
города Свирска, в рамках Схемы теплоснабжения была разработана электронная модель схемы 
теплоснабжения города Свирска. Электронная модель схемы теплоснабжения города Свирска раз-
работана с использованием ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса «ZuluThermo v.7.0». 
Более подробная информация о возможностях, реализуемых с помощью этого программного про-
дукта, представлена в Главе 3 данной книги. 

Графические схемы тепловых сетей г. свирск приведены в Приложениях к настоящей схе-
ме. 

 
в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип 

компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах 
прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной ха-
рактеристики и подключенной тепловой нагрузки; 

Тепловые сети систем теплоснабжения города Свирска выполнены в двухтрубном (подаю-
щий и обратный трубопроводы отопления) исполнении. Используется, как кольцевая, так и тупи-
ковая схемы тепловых сетей. 

В жилой застройке преобладает подземная канальная и бесканальная прокладка, по про-
мышленным территориям - надземная. В качестве тепловой изоляции трубопроводов в основном 
используется минеральная вата, так же в качестве изоляции присутствуют ППУ, маты из базальто-
вого волокна, URSA.  

Приоритетным типом прокладки трубопроводов тепловых сетей СЦТ г. Свирска является 
подземная канальная прокладка (74,0% суммарной протяженности всех тепловых сетей). На ри-
сунке 8 представлено распределение общей материальной характеристики тепловых сетей СЦТ г. 
Свирска по типам прокладки в натуральном и долевом выражении. 
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Рисунок 8 – Протяженность тепловых сетей г. Свирска с распределением по типам прокладки 

 
Срок службы трубопроводов тепловых сетей города Свирска колеблется от 1 до 32 лет. 

Средневзвешенный относительно материальной характеристики трубопроводов тепловых сетей 
срок службы с распределением по источникам тепловой энергии г. Свирска представлен в табли-
це 22. 

 
Таблица 22 - Средневзвешенный срок службы трубопроводов тепловых сетей 

Источник тепловой энергии 
Протяженность теп-

ловой сети 
Материальная харак-

теристика, м2 
Средневзвешенный 

срок службы, лет 
Центральная котельная, в т.ч.: 23844 28781,8 35,9 

- магистральные тепловые сети 6282 15454,9 27,6 
- тепловые сети промзоны 578,5 538,9 12,0 

- внутриквартальные тепловые сети от 
магистрали №2 

4421,9 3789,1 45,6 

- внутриквартальные тепловые сети от 
магистрали №3 

5176,9 3461,7 40,5 

- тепловые сети от магистрали №4 на 
ул. Киевская 

1338,6 1252,5 13,7 

- внутриквартальные тепловые сети от 
магистрали №4 

4050 2085,9 49,2 

- тепловые сети от неэксплатируемой 
котельной участка Микрорайон 

1313,4 1259,8 34,0 

- тепловые сети от ЦК к котельной 
участки Микрорайон 

682,7 938,9 3,0 

Котельная микрорайона Березовый 1958 1313,6 50,4 
Итого по г. Свирску 25802 30095,5 37,0 

 
В тепловых сетях г. Свирска используются трубопроводы различных диаметров от Дн 32 

мм до Дн 530 мм. Сводная ведомость тепловых сетей приведена в таблице 23. Структура тепло-
вых сетей котельных г. Свирска представлена на рисунке 9. 
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Таблица 23 - Сводная ведомость тепловых сетей котельных г. Свирска 

Участок т. с. 
Протяженность (м) 

Итого Дн 25 
(мм) 

Дн 32 
(мм) 

Дн 48 
(мм) 

Дн 57 
(мм) 

Дн 76 
(мм) 

Дн 89 
(мм) 

Дн 108 
(мм) 

Дн 133 
(мм) 

Дн 159 
(мм) 

Дн 219 
(мм) 

Дн 273 
(мм) 

Дн 325 
(мм) 

Дн 377 
(мм) 

Дн 426 
(мм) 

Дн 530 
(мм) 

Магистральные тепловые 
сети 

         219 1342 1202 370 1466 1683 6282,0 

Расспределительные сети от 
магистрали №2 

38 204  713,9  394 1116 247 547 734 386 42    4421,9 

Расспределительные сети от 
магистрали №3 

8 213 65 1439,4 105 716 1510 88 227 806      5176,9 

Расспределительные сети от 
магистрали №4 

50 391 624 1100 0 995 1195,9 0 312 721 0 0 0 0 0 5388,6 

Т. сети промзоны    32,5  108 103  170 166      578,5 
Т. сети Микрорайона    80  118 97  799,4 219      1313,4 

тепловые сети от ЦК к ко-
тельной участки Микрорайон 

         683      682,7 

Итого  96 808 689 3365,8 105 2330 4021,9 335 2055,4 3547 1728 1244 370 1466 1683 23844,0 
Т. сети п. Березовый  89 4 333 452 117 170 109 671 13      1958 

Всего  96 897 693 3698,8 557 2447 4191,9 444 2726,4 3560 1728 1244 370 1466 1683 25802,0 

 
Рисунок 9 - Протяженность тепловых сетей с распределением по диаметрам трубопроводов (в двухтрубном исчислении)
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г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на 
тепловых сетях; 

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, 
ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и 
распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. В 
соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», установка запорной арматуры 
предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от 
параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов. При этом не допускается 
дублирования арматуры внутри и вне здания. 

В качестве регулирующей, секционирующей и запорной арматуры на тепловых се-
тях г. Свирска в основном используются задвижки и шаровые краны. 

На тепловых сетях города установлено 416 единиц запорной арматуры Ду 50-500 
мм. Запорная арматура установлена в тепловых камерах и павильонах. Расстояние между 
соседними секционирующими задвижками определяет время опорожнения и заполнения 
участка, следовательно, влияет на время ремонта и восстановления участка тепловой сети. 
При возникновении аварии или инцидента величина отключенной тепловой нагрузки также 
зависит от количества и места установки секционирующих задвижек. Сведения о количестве 
и типе установленной запорной арматуры приведены в таблице 24. 

 
Таблица 24 - Типы и количество установленной запорной арматуры 

№ П/П 
Условный Задвижки 

диаметр, ММ. количество, шт. 
 чугунные стальные стальные (NAVAL) 

1. 500  2  

2. 400  8  

3. 300 2 6  

4. 250  4  

5. 200 6 14  

6. 150 18 35  

7. 100 1 52 54 
8. 80  63 18 
9. 50 15 66 52 

 
д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов; 
Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установ-

лены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спуск-
ные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые ка-
меры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных при-
ямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена 
из сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приям-
ка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка. 

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвеча-
ют требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006. 

При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания арматуры 
предусмотрены стационарные площадки с ограждениями и лестницами. 

 
е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их 

обоснованности; 
В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция 

СНиП 41-02-2003 при отпуске тепла от источников тепловой энергии систем централизо-
ванного теплоснабжения города Свирска осуществляется центральное качественное регули-
рование по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Значения температур 
теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе тепловой сети на выходе из источни-
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ков теплоснабжения города Свирска при расчетной температуре наружного воздуха -38 оС 
представлены в таблице 25. 

 
Таблица 25 - Значения температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе тепловой 
сети на выходе из источников теплоснабжения 

№ п/п Наименование котельной Т1/Т2, °С 

1 Центральная котельная (паровая очередь) 95/70 

2 Центральная котельная (водогрейная очередь) 95/70 

3 Котельная микрорайона Березовый 95/70 

 
Центральная котельная 
Центральная котельная работает по температурному графику 95/70°С. Способ регу-

лирования отпуска тепловой энергии - качественный. Осуществление количественного или 
качественноколичественного способа регулирования не возможно ввиду отсутствия частот-
ных регуляторов на электродвигателях сетевых насосов. Температура нижней срезки - 60°С, 
что связано с необходимостью обеспечения качественного горячего водоснабжения и с от-
крытой схемой подключения. Выбор температурного графика обусловлен требованиями к 
максимальной температуре теплоносителя во внутренних системах отопления и отсутствием 
температурных регуляторов на вводах потребителей. 

График изменения температур теплоносителя был рассчитан исходя из пропускной 
способности тепловых сетей и качественного способа регулирования тепловой нагрузки в 
зависимости от температуры наружного воздуха. Температурный график регулирования от-
пуска тепловой энергии приведен в таблице 26 и на рисунке 10. 

 
Таблица 26 - Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии Центральной 
котельной 
Температура наружного 

воздуха, °С 
t1, °С t2, °С 

Температура наружного 
воздуха, °С 

t1, °С t2, °С 

10 60 47 -12 70 51 
8 60 46,5 -15 73 56,5 
5 60 46 -17 75 57 
3 60 45,5 -20 78,5 57,5 
0 60 44,5 -22 81 58 
-2 60 44 -25 83 60,5 
-5 63,5 45,5 -27 85,5 63 
-7 65 46 -30 87,5 65 

-8,5 66 48,5 -35 93,5 68,5 
-10 68,5 49,5 -36 95 70 

 



36 

 
Рисунок 10 - Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии Центральной ко-

тельной 
 

Котельная микрорайона Березовый 
Котельная участка Микрорайон работает по температурному графику 95/70°С. Способ 

регулирования отпуска тепловой энергии - качественный. Осуществление количественного 
или качественно-количественного способа регулирования не возможно ввиду отсутствия ча-
стотных регуляторов на электродвигателях сетевых насосов. Температура нижней срезки - 
60°С, что связано с необходимостью обеспечения качественного горячего водоснабжения и с 
открытой схемой подключения. Выбор температурного графика обусловлен требованиями к 
максимальной температуре теплоносителя во внутренних системах отопления и отсутствием 
температурных регуляторов на вводах потребителей. 

Г рафик изменения температур теплоносителя был рассчитан исходя из пропускной спо-
собности тепловых сетей и качественного способа регулирования тепловой нагрузки в зави-
симости от температуры наружного воздуха. 

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии приведен в таблице 27 
и на рисунке 11. 

 
Таблица 27 - Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии котельной 
микрорайона Березовый 
Температура наружного 
воздуха, °С 

t1, °С t2, °С 
Температура наружного 
воздуха, °С 

t1, °С t2, °С 

10 60 56 -12 65 52 
8 60 55 -15 69 54 
5 60 54 -17 72 56 
3 60 53,5 -20 75 58 
0 60 52 -22 77 59 
-2 60 51 -25 80 62 
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Температура наружного 
воздуха, °С 

t1, °С t2, °С 
Температура наружного 
воздуха, °С 

t1, °С t2, °С 

-5 60 50 -27 84 63 
-7 60 48 -30 87 64 
-8,5 60 47 -35 94 69 
-10 62 49 -36 95 70 
 

 
Рисунок 11 - Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии котельной микро-

района Березовый 
 
ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соот-

ветствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети; 
В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энерго-

установок»: 
- Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более: 
- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%; 
- по давлению в подающем трубопроводе ± 5%; 
- по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2. 
- Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети 

может превышать заданную температурным графиком не более чем на +3%. 
- Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не ли-

митируется. 
В соответствии с данными, представленными организациями, занятыми в сфере тепло-

снабжения города Свирска, фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые 
сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла. Отклонения от за-
данного режима на источнике теплоты не превышают допустимых значений. 

 
з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики; 
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Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики представлены в 
электронной модели системы теплоснабжения города Свирска. 

 
и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет; 
Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к 

необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам при-
водят следующие повреждения элементов тепловых сетей: 

- трубопроводов: сквозные коррозионные повреждения труб, разрывы сварных швов; 
- задвижек: коррозия корпуса или байпаса задвижки, искривление или падение дисков, 

неплотность фланцевых соединений, засоры, приводящие к негерметичности отключения 
участков; 

Все отмеченные выше повреждения возникают в процессе эксплуатации в результате 
воздействия на элемент ряда неблагоприятных факторов. Причинами некоторых повреждений 
являются дефекты строительства. 

Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. 
Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов 
труб, значительно меньше, чем коррозионных. Основными причинами разрывов сварных 
швов являются заводские дефекты при изготовлении труб и дефекты сварки труб при 
строительстве. 

Причины повреждения задвижек весьма разнообразны: это и наружная коррозия, и 
различные неполадки, возникающие в процессе эксплуатации (засоры, заклинивание и 
падение дисков, расстройства фланцевых соединений). 

Аварии были зафиксированы на трубопроводах диаметром от 100 до 500 мм. Основной 
причиной аварий являются внутренняя и наружная коррозия трубопроводов. 

 
к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых 

сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых се-
тей, за последние 5 лет; 

Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведе-
но в таблице 28. 

 
Таблица 28 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра 
(СП 124.13330.2012, таблица 2) 

Диаметр трубопровода Время восстановления, ч 
До 300 мм 15 

400 мм 18 
500 мм 22 

 
Проведение ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность позволяет 

выявлять места с утонением стенки трубопроводов ниже критической и тем самым снизить 
количество отказов на тепловых сетях в отопительный период. 
 

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования ка-
питальных (текущих) ремонтов; 

Основным методом диагностики состояния тепловых сетей системы теплоснабжения го-
рода Свирска являются гидравлические испытания на прочность и плотность. 

При проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность в межотопитель-
ный период на магистральных и распределительных тепловых сетях установлены следующие 
параметры испытаний: для магистральных трубопроводов 1,6 МПа, для распределительных 
(квартальных) трубопроводов 1,2 МПа - 1,0 МПа. Продолжительность испытаний - не менее 
10 минут. 
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Для контроля состояния оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции регулярно 
проводится обход теплопроводов, тепловых камер и тепловых пунктов. 

Частота обходов - не реже двух раза в неделю в течение отопительного сезона и одного 
раза - в межотопительный период. 

Результаты осмотра заносятся в журнал дефектов тепловых сетей. Дефекты, угрожаю-
щие аварией и инцидентом, устраняются немедленно. Сведения о дефектах, которые не пред-
ставляют опасности с точки зрения надежности эксплуатации тепловой сети, но которые нель-
зя устранить без отключения трубопроводов, заносятся в журнал обхода и осмотра тепловых 
сетей, а для ликвидации этих дефектов при ближайшем отключении трубопроводов или при 
ремонте - в журнал текущих ремонтов. 

 
м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обя-

зательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испыта-
ний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей; 

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических 
испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется 
акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях 
дефекты на тепловых сетях. 

Эксплуатируемые тепловые сети подвергают испытаниям на расчетную температуру 
теплоносителя не реже одного раза в два года. 

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного 
срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а так же на 
основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов. 
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н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в 
расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя; 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 года №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических 
потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» Приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области №46-мкр от 11.05.2016 утверждены нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепло-
вым сетям ООО «Тепловые сети» г. Свирска на 2017 год. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоноси-
теля по тепловым сетям ООО «Тепловые сети» г. Свирска представлены в таблице 29. 

 
Таблица 29 - Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям ООО «Тепловые сети» г. 
Свирска на 2017 год 

Организация 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя 

Потери тепловой энергии в теп-
ловых сетях теплопередачей 

через теплоизоляционные кон-
струкции трубопроводов и с 

потерями и затратами теплоно-
сителя, Гкал (%) 

Потери и затраты теплоносите-
ля, куб. м (т) 

Затраты электрической энергии 
на передачу тепловой энергии, 

тыс. кВт 

ООО «Тепловые сети», (ОГРН 1073820000165, ИНН 3820011982), 
включая тепловые сети соответствующей системы теплоснабжения, 

расположенной на территории г. Свирска: 

Теплоноситель - вода 
- 

22952,0 (19,2) 41902,6 

Центральная котельная 
Теплоноситель - вода 

- 
21298,2 (19,1) 40681,4 

п. Березовый 
Теплоноситель - вода 

- 
966,4 (22,3) 534,6 

п. Микрорайон 
Теплоноситель - вода 

- 
687,4 (20,1) 686,6 
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о) оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой 
энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года; 

Динамика фактических тепловых потерь в тепловых сетях города Свирска в период 2014 - 
2019 годов представлена в таблице 30 и на рисунке 12. 

 
Таблица 30 - Данные по тепловым потерям в тепловых сетях города Свирска 

Показатель 
СЦТ Центральной ко-
тельной 

СЦТ участка Микро-
район 

СЦТ мкр. Березо-
вый 

2014 год 
Отпуск в сеть, Г кал 113388 3251 4124 
Тепловые потери, Гкал 23332 1030 947 
Тепловые потери, % 20,58 31,68 22,96 
2015 год 
Отпуск в сеть, Г кал 110468 3338 4018 
Тепловые потери, Гкал 21766 1374 915 
Тепловые потери, % 19,70 41,16 22,77 
2016 год 
Отпуск в сеть, Г кал 112024 3320 3992 
Тепловые потери, Гкал 23504 1486 802 
Тепловые потери, % 20,98 44,76 20,09 
2017 год 
Отпуск в сеть, Г кал 109321 2902 3896,7 
Тепловые потери, Гкал 21692 1207 774,7 
Тепловые потери, % 19,84 41,59 19,88 
2018 год 
Отпуск в сеть, Г кал 110 568,19 3 274,00 4 059 
Тепловые потери, Гкал 21 156,03 1 018,77 779 
Тепловые потери, % 19,13 31,12 19,19 
2019 год 
Отпуск в сеть, Г кал 107 208,20 2 473,00 3 909 
Тепловые потери, Гкал 19 666,25 699,96 783 
Тепловые потери, % 18,34 28,30 20,02 
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Рисунок 12 - Динамика тепловых потерь в период 2014 – 2019 гг. в тепловых сетях систем 

теплоснабжения города Свирска 
 

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков 
тепловой сети и результаты их исполнения; 

По предоставленным данным предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 
эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют. 

 
р) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к теп-

ловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснова-
ние графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; 

Теплоснабжение всех потребителей в городе Свирске осуществляется по температурному 
графику 95/70°С. Повсеместно, как в частных, так и в многоквартирных домах, используется 
схема подключения потребителей с открытым водоразбором на горячее водоснабжение и непо-
средственным присоединением системы отопления. Применение данного типа присоединения 
возможно, поскольку температура воды в подающем трубопроводе не превышает 95°С. Схемы 
индивидуальных тепловых пунктов для частных и многоквартирных жилых зданий города Свир-
ска представлено на рисунках 13-14. 
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Рисунок 13 – Схема ИТП для частных жилых зданий г. Свирска 

 

 
Рисунок 14 – Схема ИТП для МКД г. Свирска 

 
с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной 

из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой 
энергии и теплоносителя; 

Согласно пункту 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники по-
мещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 
261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов прибо-
рами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а 
также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в 
указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета ис-
пользуемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной 
квартиры) приборами учета. 

В настоящее время на территории г. Свирска приборами учета тепловой энергии оснаще-
ны 100 % многоквартирных жилых домов теплопотреблением более 0,2 Гкал/ч, 30 % многоквар-
тирных жилых домов теплопотреблением менее 0,2 Гкал/ч, 32,35 % объектов социальной сферы, 
31,25 % коммерческих организаций и 100 % промышленных предприятий города. 
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т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций 

и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи; 
В городе Свирске организована единая диспетчерская служба, имеющая связь со всеми 

котельными. Диспетчерская служба является основным пунктом сбора информации о работе 
технологического оборудования и обо всех происшествиях в целом по предприятию. О сбоях в 
работе технологического оборудования, об отключении электроэнергии на объектах предприятия 
или возникновении возгорания, о несчастном случае на производстве диспетчер немедленно обя-
зан сообщить соответствующему оперативному и управленческому персоналу. 

В случае возникновения аварийной ситуации или серьезного сбоя в работе сетей теплово-
доснабжения и канализации и котельных диспетчер обязан: 

- сообщить руководителю подразделения и по указанию руководителя данного под-
разделения при необходимости оповестить специалистов предприятия; 

- выполнять все распоряжения ответственного ИТР в течение всего периода техно-
логического нарушения, инцидента или аварии; 

- организовать выезд на место работ аварийного звена; 
- все распоряжения ответственного руководителя (по устранению технического 

нарушения, инцидента, аварии), действия персонала подразделений, передаваемые диспетчеру, 
регистрировать в оперативном журнале в хронологическом порядке (с точностью до минуты) в 
течение всего периода устранения аварийной ситуации. 

Диспетчерская служба средствами автоматизации и телемеханизации не оснащена. 
 
у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных 

станций; 
Центральные тепловые пункты в системах централизованного теплоснабжения города 

Свирска отсутствуют. Ранее на территории муниципального образования действовало три отопи-
тельные котельные.  

Котельная участка Микрорайон была выведена из эксплуатации в октябре 2019 г., потре-
бители котельный были подключены к тепловым сетям Центральной котельной, путем строи-
тельства участка тепловой сети проятженностью 682,7 м и подкачивающей станции. Характери-
стика основного оборудования подкачивающей станции приведена в таблице ниже. 

 
Таблица 31 - Оборудование  насосных станций 
№ 
п/п 

Наименование и тип 
оборудования 

Характеристика 
Кол- 

во 
Примеч. 

1 
Насос  подкачивающий 
ETB 080-065-250 KSB 

G=60м³/час, Н=75м.в.ст. с эл. дв. 
N=30 кВт, U=380 В, n=1500 об/мин с 

частотным преобразователем 
3 

2 рабочих, 
1 резервный 

2 
Насос подпиточный 
BL 32/220-11/2 Willo 

G=15 м³/час, Н=70 м.в.ст. с   с эл. 
Дв.  N=11 кВт, U=380В, n=1500 

об/мин с частотным преобразователем 
1 

1 рабочий, 
1 резервный 

 
ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления; 

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения 
давления, установлена на источниках централизованного теплоснабжения. Для защиты тепловых 
сетей от превышения допустимого давления используются предохранительные клапаны, 
осуществляющие сброс теплоносителя из системы теплоснабжения при превышении 
допустимого давления, средства защиты от гидроудара, происходящего при внезапном останове 
сетевых насосов, а также расширительные баки, компенсирующие термическое расширение 
теплоносителя при нагреве. 
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х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организа-
ции, уполномоченной на их эксплуатацию. 

По информации, полученной от администрации города Свирска, в системе теплоснабже-
ния города Свирска бесхозяйные тепловые сети отсутствуют. 

 
ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии). 
Энергетические характеристики тепловых сетей приведены в таблице 32. 
 

Таблица 32 – Энергетические характеристики тепловых сетей 

№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. 

2019 г. 

Центральная 
котельная 

Котельная мик-
рорайона Березо-

вый 

1. Потери тепловой энергии, в т.ч.: 
тыс. Гкал 19666,245 782,55 

% 17,4 20,0 

2. Потери теплоносителя 
тыс. м3 84753,1 1124,0 

% 31,4 27,6 
3. Протяженность тепловой сети км 23844,0 1958,0 

4. 
Температура теплоносителя в подающем 

трубопроводе принятая для проектирования 
тепловых сетей 

0С 95/70 95/70 

5. 

Разность температур теплоносителя в пода-
ющей и обратной тепломагистрали при рас-
четной температуре наружного воздуха, в 

т.ч. 

0С 25 25 

 
Изменения, произошедшие в тепловых сетях, сооружениях на них Муниципального 

образования «Город Свирск» за период, предшествующий актуализации схемы теплоснаб-
жения 

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения Муниципального образова-
ния «город Свирск» с 2013 по 2028 год (актуализация на 2019 г.) была выведена в резерв котель-
ная участка Микрорайон, потребители котельный были подключены к тепловым сетям Цен-
тральной котельной. Были проведены работы по замене наиболее изношенных участков сетей, а 
также работы по устранению прорывов трубопроводов, выявленных в ходе проведения испыта-
ний тепловых сетей. 

На основании полученных данных были актуализированы сведения по характеристике теп-
ловых сетей, статистике аварийных ситуаций, запорной арматуре, приведены энергетические ха-
рактеристики тепловых сетей. 
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Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии. 
Централизованное теплоснабжение города Свирска осуществляется от трех источников 

тепловой энергии: Центральная котельная, котельная участка Микрорайон и котельная микро-
района Березовый. В городе существует три изолированные системы теплоснабжения - своя для 
каждого планировочного района. Таким образом, теплоснабжение каждого планировочного рай-
она осуществляется за счет своего централизованного источника тепловой энергии. 

Центральная котельная обеспечивает теплоснабжение Центрального района города. Теп-
лоснабжение участка Микрорайон осуществляется котельной участка Микрорайон. Микрорайон 
Березовый обеспечивается котельной микрорайона Березовый. 

Зоны действия источников тепловой энергии города Свирска представлены на рисунках 
15 - 16. 

 
Рисунок 15 - Зона действия источника тепловой энергии (Центральная котельная) 
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Рисунок 16 - Зона действия источника тепловой энергии (котельная микрорайона Березовый) 

 
 

Изменения, произошедшие в системе теплоснабжения Муниципального образова-
ния «город Свирск» 

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения Муниципального образова-
ния «город Свирск» с 2013 по 2028 год (актуализация на 2019 г.) была выведена в резерв котель-
ная участка Микрорайон, потребители котельный были подключены к тепловым сетям Цен-
тральной котельной. Зона действия котельной микрорайона Березовый не изменилась. 
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Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей 
тепловой энергии  

Потребителями тепловой энергии системы теплоснабжения города Свирска являются как 
объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), так и промышленные предприятия. Потреби-
телями ЖКС являются жилые здания и общественные здания и сооружения, классификация ко-
торых принята по СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения». На основании дан-
ных о расчетных тепловых нагрузках жилищно-коммунального, административно-бытового и 
промышленного сектора, предоставленных теплоснабжающими организациями с помощью про-
граммнорасчетном комплексе ZuluThermo будут определены и сгруппированы величины суще-
ствующих тепловых нагрузок по следующим критериям: 

- распределение договорных нагрузок по организациям, занятым в сфере теплоснабжения 
города Свирска; 

- распределение договорных нагрузок по элементам территориального деления - микрорай-
онам города Свирска 

- распределение договорных тепловых нагрузок между жилым (жилые дома, общежития) и 
нежилым (бюджетные и прочие организации, предприятия и учреждения) фондом. 

Данная работа позволит дать оценку существующему теплопотреблению абонентов систе-
мы теплоснабжения города Свирска, что является необходимым условием для анализа современ-
ного состояния системы теплоснабжения города. 

 
а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах терри-

ториального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой 
энергии, групп потребителей тепловой энергии; 

Суммарная тепловая нагрузка потребителей систем теплоснабжения города по заключен-
ным договорам составила 42,951 Гкал/ч. 

Суммарные присоединенные договорные тепловые нагрузки с распределением по эксплуа-
тирующим организациям в сфере теплоснабжения города Свирска представлены в таблице 31.  

 
Таблица 33 - Суммарные договорные тепловые нагрузки по теплоснабжающим организациям 

№ п/п 
Эксплуатирующая организа-

ция 
Суммарная договорная нагрузка, Гкал/ч 
2018 г. 2020 г. 

1 ООО "ЦК" 23,476 23,900 
2 ООО "ТЭС" 18,481 19,052 

Итого 41,957 42,951 
 
На рисунке 17 показано распределение присоединенной договорной нагрузки между ре-

сурсоснабжающими организациями в сфере теплоснабжения города Свирска в долевом и нату-
ральном соотношении. 
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Рисунок 17 - Присоединенная договорная нагрузка теплоснабжающих организаций 

 
Суммарные присоединенные договорные тепловые нагрузки с распределением по от-

дельным источникам тепловой энергии систем теплоснабжения города Свирска с разбивкой по 
видам теплопотребления представлены в таблице 34. Потребление тепловой энергии при расчет-
ной температуре наружного воздуха соответствует максимальным тепловым нагрузкам потреби-
телей, установленным в договорах теплоснабжения. 

 
Таблица 34 - Суммарные присоединенные договорные тепловые нагрузки 

№ П/п Наименование района 
Договорная тепловая нагрузка, гкал/ч 

Отопление Гвс Всего 
1 Г. Свирск (центральная часть), в т.ч.: 32,268 7,923 40,191 
 Население 22,335 5,742 28,077 
 Бюджет 3,923 1,252 5,175 
 Промышленные предприятия 5,065 0,725 5,79 
 Прочие организации, предприятия 

учреждения 
0,945 0,204 1,149 

2 Участок микрорайон 1,247 0,332 1,579 
 Население 0,297 0,096 0,393 
 Бюджет 0,95 0,236 1,186 
3 Микрорайон Березовый 1,009 0,173 1,182 
 Население 0,9 0,15 1,05 
 Бюджет 0,108 0,023 0,131 
Итого по г. Свирску, в т.ч.: 34,524 8,428 42,952 
Население 23,532 5,988 29,52 
Бюджет 4,981 1,511 6,492 
Промышленные предприятия 5,065 0,725 5,79 
Прочие организации, предприятия учреждения 0,945 0,204 1,149 

 
Крупнейшим потребителем услуги централизованного теплоснабжения в г. Свирске яв-

ляется население - около 70 % суммарной договорной нагрузки. Распределение договорных теп-
ловых нагрузок между жилым (жилые дома, общежития) и нежилым (бюджетные, промышлен-
ные и прочие организации, предприятия и учреждения) фондом в долевом и натуральном выра-
жении представлено на рисунке 
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Рисунок 18 - Распределение договорных тепловых нагрузок между жилым и нежилым фондом,% 

 
б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников 

тепловой энергии; 
Крупнейшим поставщиком тепловой энергии города Свирска является ООО «ЦК» (по-

крытие порядка 97,2% всех тепловых нагрузок системы теплоснабжения города). 
Распределение расчетных нагрузок по элементам территориального деления - муници-

пальным районам г. Свирска и источникам теплоснабжения с разбивкой по видам теплопотреб-
ления представлено в таблице 35. 

 
Таблица 35 - Распределение договорных нагрузок по элементам территориального деления и 
источникам теплоснабжения 

№ п/п Наименование района Источник тепловой энергии 
Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч 
Отопление ГВС Всего 

1 
г. Свирск (центральная 
часть) 

СЦТ Центральная котельная 33,514 8,255 41,769 

2 микрорайон Березовый 
СЦТ Котельной мкр. Бере-
зовый 

1,009 0,173 1,182 

Итого 34,523 8,428 42,951 
 

в) случаив (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных 
домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии; 

Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использо-
ванием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии нет. Теплоснабжающими ор-
ганизациями технические условия на установку индивидуальных квартирных источников тепло-
вой энергии не выдавались. 
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г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах терри-
ториального деления за отопительный период и за год в целом; 

Величина годового и за отопительный период потребления тепловой энергии в городе 
Свирске с разбивкой по источникам тепловой энергии за 2018 - 2019 гг. представлена в таблице 
36. 

 
Таблица 36 - Годовое потребление тепловой энергии в г. Свирске за 2018 - 2019 гг. 

№ п/п 
Обслуживающая 

организация 
Наименование котель-

ных 

Потребление тепловой энергии, Г кал 
2018 2019 

Отопи 
тельный 
период 

Год 
Отопи 

тельный 
период 

Год 

1 
ООО "ЦК" 

Центральная 44 665,18 46 493,72 43 383,51 45 390,36 

2 мкр. Березовый 3 186,61 3 186,61 3 035,06 3 035,06 

Всего по ООО "ЦК" 47 851,79 49 680,33 46 418,57 48 425,42 

3 
ООО "ТЭС" 

Центральная 40 482,94 42 918 39 620,85 42 151,60 

4 участка Микрорайон* 2 174,46 2 174,46 1 710,97 1 710,97 

Всего по ООО "ТЭС" 42 657,40 45 093 41 331,81 43 862,56 

Итого по г. Свирску 90 509,19 94 773 87 750,38 92 287,98 

* - Котельная участка Микрорайон в октябре 2019 г. выведена в резерв. Потребители 
котельной были подключены к тепловым сетям Центральной котельной. 

 
д) существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отоп-

ление и горячее водоснабжение. 
Норматив потребления тепловой энергии на нужды отопления потребителей г. Свирска 

корректируется ежегодно по фактически потребленной тепловой энергии в соответствии с пока-
заниями приборов учета (таблица 37). При отсутствии приборов учета тепловой энергии у потре-
бителей для расчетов применяется усредненный норматив потребления - 0,026 Гкал/ м2. 

 
Таблица 37 - Норматив потребления тепловой энергии на нужды отопления потребителей (По МКД, 
оборудованным ОДПУ) 

№ Адрес 
Норматив 1/12, 

 Гкал/кв.м. 
1.  ул. О. Кошевого 9 0,024 
2.  ул. О. Кошевого 11 0,024 
3.  ул. О. Кошевого 13 0,024 
4.  ул. О. Кошевого 15 0,024 
5.  ул. О. Кошевого 23 0,024 
6.  ул. О. Кошевого 25 0,025 
7.  ул. Лазо 2 0,024 
8.  ул. Комсомольская 1а 0,024 
9.  ул. Комсомольская 3а 0,024 
10.  ул. Комсомольская 4 0,024 
11.  ул. Комсомольская 6 0,024 
12.  ул. Комсомольская 9 0,025 
13.  ул. Комсомольская 11 0,025 
14.  ул. Комсомольская 13 0,025 
15.  ул. Комсомольская 13а 0,026 
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№ Адрес 
Норматив 1/12, 

 Гкал/кв.м. 
16.  ул. Маяковского 13 0,027 
17.  ул. Маяковского 15 0,028 
18.  ул. Маяковского 17 0,027 
19.  ул. Маяковского 19 0,025 
20.  ул. Ленина 1 0,025 
21.  ул. Ленина 3 0,025 
22.  ул. Ленина 35 0,026 
23.  ул. Дзержинского 1 0,025 
24.  ул. Дзержинского 2 0,025 
25.  ул. Маяковского 30 а 0,028 
26.  ул. Маяковского 32 а 0,026 
27.  ул. Маяковского 34 а 0,026 
28.  ул. Молодежная 10 б 0,024 
29.  ул. Тимирязева 1 0,024 
30.  ул. Тимирязева 11 0,023 
31.  ул. Тимирязева 12 0,027 
32.  ул. Тимирязева 13 0,023 
33.  ул. Молодежная 2 0,024 
34.  ул. Молодежная 2а 0,024 
35.  ул. Молодежная 3 0,024 
36.  ул. Молодежная 4 0,025 
37.  ул. Молодежная 6 0,024 
38.  ул. Молодежная 8 0,024 
39.  ул. Комсомольская 2а 0,024 
40.  ул. Комсомольская 2 0,023 
41.  ул. Ленина 9 0,023 
42.  ул. Ленина 13 0,023 
43.  ул. Ленина 15 0,025 
44.  ул. Ленина 17 0,026 
45.  ул. Ленина 21 0,025 
46.  ул. Ленина 23 0,027 
47.  ул. Лазо 6 0,024 
48.  ул. Лермонтова 2 0,028 
49.  ул. Лермонтова 4 0,027 
50.  ул. Лермонтова 6 0,024 
51.  ул. Лермонтова 8 0,024 
52.  ул. Тимирязева 3 0,025 
53.  ул. Степная 3 0,024 
54.  ул. Хасан боев 4 0,024 
55.  ул. Хасан боев 6 0,027 
56.  ул. Хасан боев 3 0,025 
57.  ул. Хасан боев 5 0,024 
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№ Адрес 
Норматив 1/12, 

 Гкал/кв.м. 
58.  ул. О. Кошевого 19 0,024 
59.  ул. О. Кошевого 21 0,024 
60.  ул. Мира 2 0,025 
61.  ул. Добролюбова 14 0,024 
62.  ул. Киевская 2 0,025 
63.  ул. Киевская 1 0,025 
64.  ул. Киевская 6 0,027 
65.  ул. Киевская 12 0,028 

 
Нормативы потребления тепловой энергии для населения города Свирска на горячее во-

доснабжение установлены в соответствии с Приказом Министерства жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской области от 30 декабря 2016 г. №184-мпр «Об установлении и 
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснаб-
жению в жилых помещениях на территории Иркутской области». 

Нормативы потребления тепловой энергии для населения города Свирска на горячее во-
доснабжение (общедомовые нужды) установлены в соответствии с Приказом Министерства жи-
лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 17 мая 2017 г. №75-мпр «Об 
утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме на территории Иркутской области». 

 
Таблица 38 - Нормативы потребления тепловой энергии для населения города Свирска на горячее 
водоснабжение 

№ п/п 
Вид благоустройства жилого помещения, 

комнаты 

Нормативы потребления коммунальных услуг по го-
рячему водоснабжению 

В жилом помещении На общедомовые нужды 

куб. м на 1 человека в ме-
сяц 

куб. м на 1 кв. м общей 
площади помещений, вхо-

дящих в состав общего 
имущества в многоквар-

тирном доме, в месяц 

1 

Многоквартирные и жилые дома с централи-
зованным холодным и горячим водоснабже-

нием, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками, ваннами длинной 

1500-1550 мм и душем 

3,22 

0,03 

2 

Многоквартирные и жилые дома с централи-
зованным холодным и горячим водоснабже-

нием, водоотведением, оборудованные унита-
зами, раковинами, мойками 

1,23 

 
е) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне 

действия каждого источника тепловой энергии. 
Величина договорной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии соот-

ветствует расчетной величине тепловой нагрузки. 
 

Изменения, произошедшие в тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии, в 
том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения Муници-
пального образования «город Свирск» за период, предшествующий актуализации схемы 
теплоснабжения 

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения Муниципального образова-
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ния «город Свирск» с 2013 по 2028 год (актуализация на 2019 г.) была выведена в резерв котель-
ная участка Микрорайон, потребители котельный были подключены к тепловым сетям Цен-
тральной котельной. Были проведены работы по замене наиболее изношенных участков сетей, а 
также работы по устранению прорывов трубопроводов, выявленных в ходе проведения испыта-
ний тепловых сетей. 

На основании полученных данных были актуализированы сведения по фактической нагруз-
ке потребителей в зоне действия источника теплоснабжения по состоянию на 2019 г. Раздел пере-
работан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения. 
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Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки. 
а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепло-

вой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой 
нагрузки по каждому источнику тепловой энергии; 

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности 
нетто котельных г. Свирска представлены в таблице 39. 

 
Таблица 39 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности 
нетто котельных г. Свирска 
№ 
п/п 
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1 
ООО 
"ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная котель-
ная (паровая оче-
редь) 

75 2,81 72,19 

10,56 41,769 32,458 

2* 
ООО 
"ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная котель-
ная (водогрейная 
очередь) 

12,9 0,303 12,597 

3 ООО "ЦК" 
Котельная микро-
района Березовский 

3,7 0,035 3,665 0,293 1,182 2,19 

Итого по г. Свирску 91,6 3,148 88,452 10,853 42,951 34,648  
 
Из анализа баланса установленной тепловой мощности и фактической присоединенной 

тепловой нагрузки следует: 
Суммарная установленная тепловая мощность котельных г. Свирска в горячей воде со-

ставляет 91,6 Гкал/ч, мощность нетто за вычетом ограничений и собственных нужд котельных 
составляет 88,452 Гкал/ч или 96,6 % от установленной мощности. 

Фактическая суммарная подключенная нагрузка потребителей, снабжаемых теплом от 
котельных г. Свирска, при учете потерь в сетях составляет 42,951 Гкал/ч. 

Распределение располагаемой тепловой мощности котельных г. Свирска по составляю-
щим представлено на рисунке 19. 
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Рисунок 19 - Распределение установленной тепловой мощности котельных г. Свирска 

 
б) резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепло-

вой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии; 
Резерв мощности котельных в г. Свирске – 34,648 Гкал/ч. Резерв генерирующих мощ-

ностей в центральной части г. Свирска составляет 36,9%. Резерв генерирующих мощностей в 
мкр. Березовый составляет 59,18%. 

 
в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энер-

гии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризую-
щих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) пе-
редачи тепловой энергии от источника к потребителю; 

Система централизованного теплоснабжения города Свирска запроектирована на 
качественное регулирование отпуска тепловой энергии по совместной нагрузке отопления и 
горячего водоснабжения, температурный график 95/70 °С. 

Расчеты гидравлических режимов работы системы теплоснабжения г. Свирска, 
обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до потребителей 
выполнены с использованием программно-расчетного комплекса Zulu Thermo v. 7.0. Были 
проведены поверочные и наладочные расчеты, в результате которых были выявлены резервы 
и дефициты пропускной способности участков тепловых сетей, а так же построены 
пьезометрические графики. 

 
г) причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния 

дефицитов на качество теплоснабжения; 
Дефицитов тепловой мощности на источниках тепловой энергии г. Свирска по со-

стоянию на 01.01.2020 не выявлено. 
 
д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и 

возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами теп-
ловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности. 

В таблице 36 представлены резервы тепловой мощности нетто источников тепловой 
энергии г. Свирска. Дефицитов тепловой энергии по состоянию на 01.01.2020 не выявлено. 
Все котельные имеют возможность расширения технологической зоны действия. 

 
Таблица 40 - Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии г. Свирска 
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№ 
п/п 

Обслуживающая 
организация 

Наименование котель-
ной 

Располагаемая 
мощность, 
Гкал/ч 

Резерв/дефицит 
тепловой мощ-
ности, Гкал/ч 

Возможность 
расширения тех-
нологической 
зоны действия 

1 
ООО "ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная котельная 
(паровая очередь) 

75,000 
32,458 

существует 

2 
ООО "ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная котельная 
(водогрейная очередь) 

12,900 существует 

4 ООО "ЦК" 
Котельная микрорайо-
на Березовский 

2,200 2,190 существует 

 
Изменения, произошедшие в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки 

каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строитель-
ства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии Му-
ниципального образования «город Свирск» за период, предшествующий актуализации 
схемы теплоснабжения 

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения Муниципального образо-
вания «город Свирск» с 2013 по 2028 год (актуализация на 2019 г.) была выведена в резерв ко-
тельная участка Микрорайон, потребители котельный были подключены к тепловым сетям 
Центральной котельной.  

На основании полученных данных были актуализированы сведения по балансам тепло-
вой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника теплоснабжения по состоянию 
на 2019 г. Раздел переработан с учетом требований методических указаний по разработке схем 
теплоснабжения. 

 
Часть 7. Балансы теплоносителя. 
а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теп-

лоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоис-
пользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем тепло-
снабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепло-
вую сеть; 

В городе Свирске действует открытая система теплоснабжения, в которой предусмат-
ривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем 
ее санкционированного отбора из тепловой сети. 

В системе теплоснабжения так же возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в 
системах теплопотребления через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной ар-
матуры, насосов. Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, количество ко-
торой должно соответствовать величинам утечек. 

Для подпитки систем теплоснабжения и других технологических нужд котельных г. 
Свир- ска используется вода городского водопровода. На котельных участка Микрорайон и 
мкр. Березовый установки ХВП отсутствуют. 

Для докотловой обработки воды на Центральной котельной установлена двухступенча-
тая система химводоочистки с натрий-катионитовыми фильтрами производительностью 240 
т/ч. В котельной установлено 4 фильтра диаметром 2600 мм. Исходная вода подается на филь-
тры из бака запаса насосами сырой воды. Два питательный и сетевой деаэраторы атмосферно-
го типа обеспечивают удаление из воды коррозионно-активных газов - кислорода и свободной 
углекислоты. Деаэрированная подпиточная вода подается в резервуар запаса и в теплосеть. 
Питательная вода после питательного деаэратора насосами подается в паровые котлы. Схема 
циркуляции сетевой и химически очищенной воды Центральной котельной представлена на 
рисунке 20. 
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Рисунок 20 - Схема циркуляции сетевой и химически очищенной воды Центральной котельной 

 



59 

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают 
расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды, потери сетевой воды с 
нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления, а также водозабор 
теплоносителя из тепловой сети для нужд горячего водоснабжения. 

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. Сезонная норма утечки теплоносителя 
устанавливается в пределах среднегодового значения. 

Сведения о нормативной и фактической величине подпитки тепловой сети приведено в 
таблице 41. 

 
Таблица 41 - Балансы производительности ВПУ  
Источник теплоснабжения Ед. изм. 

Центральная ко-
тельная 

Котельная микро-
района Березовый 

Котельная 
участка Мик-

рорайон* 
2019 г. 

Тепловая нагрузка потре-
бителей 

Гкал/час 39,768 1,182 1,007 

Объем тепловых сетей м3 3236,9 96,2 82,0 
Производительности ВПУ м3/час 240 - - 
Нормативная величина 
подпиткаи тепловых сетей 
по СП 124.13330.2012 

м3/час 8,092 0,241 0,205 
м3 46611,8 1385,4 1180,3 

Отпуск теплоносителя в сеть м3 270028,1 4066 2549,69 

Потери теплоносителя 
(подпитка тепловой сети) 

м3/час 14,714 0,195 0,057 
м3 84753,1 1124 328,29 

Полезный отпуск теплоносителя, 
м3 

м3 185275 2942 2221,4 

2020 г. 
Тепловая нагрузка потре-
бителей 

Гкал/час 41,769 1,182 - 

Объем тепловых сетей м3 3399,8 96,2 - 

Производительности ВПУ м3/час 240 - - 
Нормативная величина 
подпиткаи тепловых сетей 
по СП 124.13330.2012 

м3/час 8,500 0,241 - 
м3 48957,2 1385,4 - 

* - Котельная участка Микрорайон в октябре 2019 г. выведена в резерв. 
 
По данным таблицы видно, что величина фактической подпитки тепловой сети в 2019 г. 

Центральной котельной превышает нормативную величину подпитки, определеную в соотве-
ствии с СП 124.13330.2012, на 54,9%, фактическая величина подпитки тепловой сети котель-
ной микрорайона Березовый меньше нормативного значения на 18,9%. 

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоно-
сителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользую-
щих установках потребителей в зоне действия котельных отсутствуют. 

 
б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теп-

лоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварий-
ных режимах систем теплоснабжения. 

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция 
СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматри-
ваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной 
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водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой 
сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за 
исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), 
если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии 
нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную 
подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.  

 
Таблица 42 - Производительности ВПУ в аварийном режиме 

Источник теплоснабжения 
Ед. изм. 

Централь-
ная котель-

ная 

Котельная микро-
района Березовый 

Котельная участ-
ка Микрорайон* 

2019 г. 
Тепловая нагрузка потребителей Гкал/час 39,768 1,182 1,007 

Объем тепловых сетей м3 3236,9 96,2 82,0 
Нормативная величина подпит-
каи тепловых сетей по СП 
124.13330.2012 

м3/час 8,092 0,241 0,205 

Аварийная подпитка тепловых 
сетей СП 124.13330.2012 

м3/час 64,739 1,924 0,205 

2020 г. 

Тепловая нагрузка потребителей Гкал/час 41,769 1,182 - 

Объем тепловых сетей м3 3399,8 96,2 - 
Нормативная величина подпит-
каи тепловых сетей по СП 
124.13330.2012 

м3/час 8,500 0,241 - 

Аварийная подпитка тепловых 
сетей СП 124.13330.2012 

м3/час 67,996 1,924 - 

* - Котельная участка Микрорайон в октябре 2019 г. выведена в резерв. 
 
Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоно-

сителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах 
системы теплоснабжения отсутствуют. 
 

Изменения, произошедшие в балансах водоподготовительных установок источни-
ков тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения Муниципального образо-
вания «город Свирск» с 2013 по 2028 год (актуализация на 2019 г.) была выведена в резерв ко-
тельная участка Микрорайон, потребители котельный были подключены к тепловым сетям 
Центральной котельной.  

На основании полученных данных были актуализированы сведения по балансам тепло-
носителя в зоне действия источников теплоснабжения по состоянию на конец 2019 г. Раздел 
переработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения. 

 
Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения 

топливом. 
а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого 

источника тепловой энергии; 
В настоящее время на территории г. Свирск действует два источника тепловой энергии, 

на которых в качестве основного топлива используется каменный уголь Черемховского разре-
за рядовой. Калорийность топлива в - 4400 ккал/кг. Резервное топливо на котельной мкр. Бе-
резовый не предусмотрено. В качестве резервного топлива и для растопки котлов на Цен-
тральной котельной используется мазут топочный «МТ-100» калорийностью 9590 ккал/кг. 
Аварийное топливо не предусмотрено. 
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На Центральной котельной в период 2017-2019 года в качестве основного топлива 
использовались также древесные отходы, их калорийность составляет 1850 ккал/кг. 

Значения годовых фактических расходов основного топлива для котельных г. Свирска за 
период 2014-2019 гг. приведены в таблице 43. 

 
Таблица 43 - Годовые фактические расходы основного топлива для котельных г. Свирска 
Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Расход топлива 
а) каменный уголь, т н.т. 32320,7 32505,4 35192,5 28 232,90 24 748,33 24 163,16 
Центральная котельная 29291,7 29303,4 31976,5 25 315,70 21 879,53 21 704,65 

Котельная участка Микрорайон* 1547,4 1650 1681,5 1503,10 1513,35 1079,59 
Котельная мкр. Березовый 1481,6 1552 1534,5 1414,10 1355,45 1378,92 
б) древесные отходы, тыс. куб. м  0,0 0,0 0,0 56,63971 86,33132 86,9820 
Центральная котельная - - - 56,63971 86,33132 86,9820 
в) Мазут, тн  н/д н/д н/д 32,91 35,74 34,28 
Центральная котельная н/д н/д н/д 32,91 35,74 34,28 
УРУТ на выработку т/э, кг 
у.т./Гкал Центральная котельная 

172,649 170,166 174,428 178,713 178,929 178,364 

УРУТ на выработку т/э, кг 
у.т./Гкал Котельная участка Мик-
рорайон 

298,11 310,252 313,06 327,207 354,995 335,271 

УРУТ на выработку т/э, кг 
у.т./Гкал Котельная мкр. Березо-
вый 

226,386 240,882 239,015 230,094 256,464 270,916 

* - Котельная участка Микрорайон в октябре 2019 г. выведена в резерв. 
 

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспече-
ния в соответствии с нормативными требованиями; 

Общий нормативный запас топлива определяется по формуле: 
ОНЗТ=ННЗТ+НЭЗТ, где 

ННЗТ - неснижаемый нормативный запас топлива; 
НЭЗТ - нормативный эксплуатационный запас основного или резервного вида топли-

ва. 
Основным топливом на отопительных котельных г. Свирска является каменный 

уголь, резервное топливо предусмотрено только на Центральной котельной - мазут. Расход 
резервного топлива за период 2014-2019 гг. на Центральной котельной представлен в табли-
це 44. 

 
Таблица 44 - Годовые фактические расходы резервного топлива для Центральной котельной г. 
Свирска 
Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Расход топлива   
а) мазут, т н.т. 75,466 62,5 36,106 32,91 35,74 34,28 
Центральная котельная 75,466 62,5 36,106 32,91 35,74 34,28 

 
В таблице 31 приведены величины общего нормативного запаса топлива (ОНЗТ), 

неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного 
запаса топлива (НЭЗТ), установленные в соответствии с «Инструкцией об организации в 
Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на 
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тепловых электростанциях и котельных» (утверждена приказом №66 Минэнерго России 
04.09.2008 г.). 
 
Таблица 45 - Нормативы запасов топлива на источниках теплоснабжения ООО «Ценральная ко-
тельная»  
Наименование 
источника 

Топливо ННЗТ, тыс. тонн ОНЗТ, тыс. тонн НЭЗТ, тыс. тонн 

Центральная 
котельная 

Уголь, т 1647 5036 3389 

Котельная 
микрорайона 

Березовый 
Уголь, т 81 632 551 

 
Свеедения о величины общего нормативного запаса топлива (ОНЗТ), неснижаемого 

нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива 
(НЭЗТ) для источников теплоснабжения ООО «ТЭС» не предоставлены. 

 
в) описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки; 

На котельных г. Свирска в качестве основного топлива используется каменный уголь 
рядовой Черемховского разреза. Средневзвешенная калорийность каменного угля составляет 
4400 ккал/кг. 

Поставка котельно-печного топлива осуществляется по графику, разработанного с 
учетом поддержания аварийного запаса топлива. Уголь на котельные г. Свирска доставляет-
ся автомобильным транспортом с угольного разреза непосредственно на центральный склад 
хранения угля. 

На основании информации о режимах поставки основного топлива (каменного угля) 
на теплоисточники в периоды резких похолоданий (при температурах наружного воздуха, 
близких к расчетным), полученной от теплоснабжающих организаций, проведен анализ по-
ставки топлива. Результаты анализа показали отсутствие снижения объемов поставки основ-
ного топлива в рассматриваемый период. 

Хранения твердого топлива топлива осуществляется на специально оборудованных 
площадках (складах топлива). Хранение жидкого топлива (мазут) осуществляется в специаль-
ных резервуарах, в систему топливо подачи мазутных котельных также включены устройства 
подогрева топлива. 

Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных темпера-
тур наружного воздуха на территории города отсутствуют. 

 
г) описание использования местных видов топлива. 
На территории Иркутской области добываются бурый и каменный уголь, железная ру-

да, золото, каменная соль, цементное и облицовочное сырье, огнеупорные глины, каолин, гипс 
и др.  

К местным видам топлива можно отнести каменный уголь, а также дрова, отходы лесо-
пиления и пеллеты. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое 
топливо, а именно каменный уголь. 
 

д) описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топли-
ва, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабже-
ния;  

В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 2 источника 
теплоснабжения, на котором используются следующие виды топлива: 

- Каменный уголь - низшая теплота сгорания не менее 4400 ккал/кг; 
- Мазут – низшая теплота сгорания не менее 9590 ккал/кг; 
- Древесные отходы - низшая теплота сгорания не менее 1850 ккал/м3. 
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Основным топливом на отопительных котельных г. Свирска является каменный уголь, 
резервное топливо предусмотрено только на Центральной котельной - мазут. 

 
е) описание преобладающего в городском поселении вида топлива, определяемого 

по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселе-
нии;  

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования осуществ-
ляет деятельность 2 источника теплоснабжения. Основным топливом на отопительных ко-
тельных г. Свирска является каменный уголь, резервное топливо предусмотрено только на 
Центральной котельной - мазут. 

 
 ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса городско-

го округа. 
В рамках развития системы теплоснабжения и повышения эффективности использова-

ния котельно-печного топлива рекомендуется провести работы по модернизации существую-
щего источника теплоснабжения. Перевод источника теплоснабжения на другой вид топлива 
не планируется. 

 
Изменения, произошедшие в топливных балансах источника тепловой энергии 

Муниципального образования «город Свирск» за период, предшествующий актуализа-
ции схемы теплоснабжения 

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения Муниципального образо-
вания «город Свирск» с 2013 по 2028 год (актуализация на 2019 г.) была выведена в резерв ко-
тельная участка Микрорайон, потребители котельный были подключены к тепловым сетям 
Центральной котельной.  

На основании полученных данных были актуализированы сведения по топливным ба-
лансам в зоне действия источника теплоснабжения по состоянию на 2019 г. Раздел переработан 
с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения. 

 
Часть 9. Надежность теплоснабжения. 
В настоящее время надежность системы теплоснабжения поддерживается проведением 

текущих ремонтов и аварийно-восстановительных работ при необходимости. 
a) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей; 

В соответствии с пунктом 6.28 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Сво-
да правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012 
способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централи-
зованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, па-
раметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а так-
же технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по 
трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности 
(Кг), живучести (Ж). 

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии со СНиП 41-02-
2003 «Тепловые сети» и Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-
02-2003 (СП 124.13330. 2012). 

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории: 
Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного коли-

чества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 
30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пре-
быванием детей и т.п.). 

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых 
помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: 

жилые и общественные здания до +12 ºС; 
промышленные здания до +8 ºС; 
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Третья категория – остальные здания. 
Надежность теплоснабжения оценивается двумя вероятностными показателями, опре-

деляемыми за отопительный период для расчетной схемы, к которым подключены потребите-
ли. 

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовно-

сти jK , представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в 

течение отопительного периода в j -й узел будет обеспечена подача расчетного количества 

теплоты. 
Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятно-

стями безотказной работы jP , представляющими собой вероятности того, что в течение ото-

пительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения. 
Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и 

ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и 
сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной 
организацией.  

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети произво-
дится на основе данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт 
участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы. 

Надежность теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной ра-

боты jP , представляющей собой вероятности того, что в течение отопительного периода тем-

пература воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения. 
В соответствии со СП 124.13330. 2012 расчет надежности теплоснабжения должен про-

изводиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятно-
сти безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:  

 источника теплоты Рит = 0,97;  
 тепловых сетей Ртс = 0,9;  
 потребителя теплоты Рпт = 0,99;  
 СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86. 
Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе СП 

124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 принимается 
равным 0,97. 

 
Методика расчета показателей надежности 
1. Интенсивность отказов элементов ТС 
1.1. Интенсивность отказов теплопровода λ с учетом времени его эксплуатации: 

, 1/(км·ч) (1) 

где   – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нор-
мальной эксплуатации, 1/(км·ч); 

- продолжительность эксплуатации участка, лет; 
α- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка: 

 

(2) 

 
2. Параметр потока отказов элементов ТС: 

2.1. Параметр потока отказов участков ТС: 
, 1/ч, (3) 

где  L- длина участка ТС, км; 

3. Среднее время до восстановления элементов ТС 
3.1. Среднее время до восстановления участков ТС : 
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, ч (4) 
где:  - расстояние между секционирующими задвижками, км; 

d – диаметр теплопровода, м. 
Значения коэффициентов a, b, c для формулы (4),приведенные в таблице 46, получены на 

основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диа-
метров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003. 

Расстояния   между СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 и 

приниматься в соответствии с таблицей 47. 47. 
 

Таблица 46. Значения коэффициентов a, b и c в формуле (4). 
Коэффициент a b c 

Значение 2.91256074780734 20.8877641154199 -1.87928919400643 

 
Таблица 47. Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения 
Диаметр 
теплопровода, 
м 

Диаметр не изменяется Диаметр изменяется 
ответвлений 
нет 

ответвления есть ответвлений нет ответвления есть 

до 0,4 1000 

непосредственно 
за ответвлением, 
расстояние до 
ближайшей СЗ 
не более 1000 м 

непосредственно за 
местом изменения 
диаметра, расстояние 
до ближайшей СЗ не 
более 1000 м 

непосредственно за 
ответвлением, на 
теплопроводе мень-
шего диаметра, рас-
стояние до ближай-
шей СЗ не более 1000 
м 

от 0,4 до 0,6 1500 

непосредственно 
за ответвлением, 
расстояние до 
ближайшей СЗ 
не более 1500 м 

непосредственно за 
местом изменения 
диаметра, расстояние 
до ближайшей СЗ не 
более 1000 м 

непосредственно за 
ответвлением, на 
теплопроводе мень-
шего диаметра, рас-
стояние до ближай-
шей СЗ не более 1000 
м 

от 0,6 до 0,9 3000 

непосредственно 
за ответвлением, 
расстояние до 
ближайшей СЗ 
не более 3000 м 

непосредственно за 
местом изменения 
диаметра, расстояние 
до ближайшей СЗ в 
соответствии с 
меньшим диаметром 
(не более 1000 м, 
1500 м) 

непосредственно за 
ответвлением, на 
теплопроводе мень-
шего диаметра, рас-
стояние до ближай-
шей СЗ в соответ-
ствии с меньшим 
диаметром 
(не более 1000 м, 
1500 м) 

более 0,9 5000 

непосредственно 
за ответвлением, 
расстояние до 
ближайшей СЗ 
не более 5000 м 

непосредственно за 
местом изменения 
диаметра, расстояние 
до ближайшей СЗ в 
соответствии с 
меньшим диаметром 
(не более 1000 м, 
1500 м, 3000 м) 

непосредственно за 
ответвлением, на 
теплопроводе мень-
шего диаметра, рас-
стояние до ближай-
шей СЗ в соответ-
ствии с меньшим 
диаметром (не более 
1000 м, 1500 м, 3000 
м) 
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Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете 
среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между 
ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих 
условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации. 

 
4. Интенсивность восстановления элементов ТС, 1/ч: 

 
(5) 

5. Стационарная вероятность рабочего состояния сети: 

 
(6) 

где N – число элементов ТС. 
6. Вероятность состояния сети, соответствующая отказу Ошибка! Источник ссылки не 

найден.-го элемента: 

 
(7) 

7. Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го 
элемента: 

 
(8) 

где   - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С; 

  - расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С; 

  – часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при , Гкал/ч; 

– расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при  , Гкал/ч; 

 – относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го эле-

мента при  : 

 - время восстановления f-го элемента ТС, ч; 

 - коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч. 

 
8. Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя 

(определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС): 

, (9) 

где:   - множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень 

теплоснабжения j-го потребителя. 
 

9. Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность 
обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя 
не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя 
расчетной схемы ТС): 
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, (10) 

где   – продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода тем-

пературы наружного воздуха   ниже  - температура наружного воздуха, при 

которой время восстановления f-го элемента  равно временному резерву j-го по-

требителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя 
до минимально допустимого значения  . 

9.1. Температура наружного воздуха  , при которой время восстановления f-го 

элемента равно временному резерву j-го потребителя 
 

При  (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло): 

 

(11) 

При : 

 

(12) 

Здесь   - минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С. 

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СНиП 
2.01.01-82 «Строительная климатология». 
 

9.2. Правила определения   - числа часов стояния температуры наружного воздуха 

ниже  . 

Если   оказывается равной или выше +8 оС (начало отопительного сезона), это озна-

чает, что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-го потребителя 

при любой температуре наружного воздуха и в формуле (10) величина   берется равной 

продолжительности отопительного периода. 

Если   оказывается равной  , отказ f-го элемента влияет на теплоснабжение j-го 

потребителя только при температурах ниже расчетных и  в формуле (10) берется равной 

 - числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже . 

Если  (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-го элемента не 

влияет на теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (10)   берется равной нулю. 

Если , то  = . 
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Если  и значение   определяется по графику 

продолжительностей стояния температур (график Россандера) : 
 
 

 
где:   - продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для 

отопления, ч; 
  - продолжительность отопительного периода, ч; 
  - средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С. 

Итоговые значения показателей надежности систем теплоснабжения приведены в таб-
лице 48. 

 
Таблица 48 – Надежность систем теплоснабжения котельной  

№ 
п/п 

Наименование источни-
ка 

Нормативные 
значения пока-
зателей надеж-
ности тепло-
снабжения 

Расчетные зна-
чения показа-
телей надежно-
сти теплоснаб-
жения 

Заключение 

1 
Центральная котельная 
(магистральные тепло-

вые сети) 
Вероятность 
безотказной ра-
боты системы 
теплоснаб-
жения Р=0,9; 
Коэффициент 
готовности 
Кг=0,97 

Р=0,56375 
Кг=0,99493 

Вероятность безотказной 
работы системы и коэффи-
циент готовности не соот-
ветствует нормативным 
требованиям 

2 
Центральная котельная 

(Микрорайон) 
Р=0,96062 
Кг=0,99955 

Вероятность безотказной 
работы системы и коэффи-
циент готовности соответ-
ствует нормативным требо-
ваниям 

3 
Котельная микрорайона 

Березовый 
Р=0,98341 
Кг=0,99935 

Вероятность безотказной 
работы системы и коэффи-
циент готовности соответ-
ствует нормативным требо-
ваниям 

 
Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения Центральной котельной не 

превышает минимально допустимое значение вероятности безотказной работы. Для обеспече-
ния надежной работы системы теплоснабжения необходимо заменить все изношенные участ-
ки тепловых сетей. 

 
б) частота отключений потребителей; 
Ограничений в подаче тепла не отмечено. 

На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за 
счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их 
развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями. 

Подробный расчет надежности системы теплоснабжения приведен в Главе 9 «Обосно-
вывающих материалов к схеме теплоснабжения». 

 

 

(13) 
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в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после 
отключений; 

Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведе-
но в таблице 49. 
Таблица 49 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра 
(СНиП 41-02-2003 таблица 2) 
Диаметр трубопровода Время восстановления, ч 

До 300 мм 15 
400 мм 18 
500 мм 22 

 
г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной 

надежности и безопасности теплоснабжения); 
Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения Центральной котельной не 

превышает минимально допустимое значение вероятности безотказной работы. Для обеспече-
ния надежной работы системы теплоснабжения необходимо заменить все изношенные участ-
ки тепловых сетей. 

 
д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование 

причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзо-
ра, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при тепло-
снабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 октября 2015 г. № 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при тепло-
снабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследова-
ния причин аварий в электроэнергетике"; 

Аварийных ситуаций расследование причин которых осуществляется федеральным ор-
ганом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государ-
ственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин ава-
рийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 "О расследовании причин аварийных ситуа-
ций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил рас-
следования причин аварий в электроэнергетике" зафиксированно не было 

 
Изменения, произошедшие в надежности теплоснабжения, в том числе с учетом ре-

ализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источ-
ников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в 
период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

Пункт переработан с учетом исходных данных на 2019 год и методических указаний по 
разработке схем теплоснабжения. 
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Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 
Основными поставщиками тепловой энергии на территории города Свирска являются ООО «ЦК» и ООО «ТЭС». 
Основные виды деятельности ООО «ЦК» и ООО «ТЭС»: 
- Услуги по распределению пара и горячей воды (тепловой энергии) на прочие коммунально-бытовые нужды 
- Услуги горячего водоснабжения населения 
- Пар и горячая вода (тепловая энергия), услуги по передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии) 
- Услуги по обеспечению работоспособности коммунальных котельных 
- Услуги по передаче пара и горячей воды (тепловой энергии) по тепловым сетям, кроме коммунальных 
- Услуги по распределению пара и горячей воды (тепловой энергии) по распределительным тепловым сетям, кроме коммунальных 
- Услуги по обеспечению работоспособности тепловых сетей, кроме коммунальных 
ООО «Тепловые сети» является единственной теплосетевой организацией города Свирска. В эксплуатации ООО «Тепловые сети» 

находятся все городские тепловые сети. Основными видами деятельности предприятия являются: передача пара и горячей воды, ремонт и 
обслуживание инженерных сетей. 

Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающих и теплосетевых организаций г. Свирска представлены в таб-
лице 50. 

 
Таблица 50 - Технико-экономические показатели СЦТ г. Свирск (факт 2019 г.) 

Показатель Ед. изм. Центральная котельная Котельная микро-
района Березовый 

Котельная участка 
Микрорайон (ян-
варь-октябрь)* 

Установленная тепловая мощность Гкал/час 
Паровая очередь – 75,0; 

Водогрейная очередь – 12,9 
4,0 - 

Подключенная нагрузка  Гкал/час 41,769 1,182 - 

Вид топлива (основное/резервное) - Уголь/мазут Уголь/- - 
Удельный расход условного топлива на производство 
тепловой энергии 

кг у.т./Гкал 178,364 270,916 335,271 

Выработка тепловой энергии  Гкал 113204 3909 2473 
Расход тепловой энергии на собственные нужды источни-
ка теплоснабжения 

Гкал 3037 9 9 

Технологические нужды Гкал 2959 82 54 
Отпуск тепловой энергии в сеть Гкал 107 208 3818 2410 

Потери тепловой энергии в тепловой сети 
Гкал 19 666,25 699,96 783 
% 18,34 28,30 20,02 

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям Гкал 87541,96 3035,06 1710,97 

Отпуск подпиточной воды в сеть м3 270028,1 4066 2549,69 
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Показатель Ед. изм. Центральная котельная Котельная микро-
района Березовый 

Котельная участка 
Микрорайон (ян-
варь-октябрь)* 

Потери подпиточной воды (подпитка тепловой сети) 
м3 84753,1 1124 328,29 
м3/час 14,714 0,195 0,057 

Полезный отпуск подпиточной воды, м3 м3 185275 2942 2221,4 
* - Котельная участка Микрорайон в октябре 2019 г. выведена в резерв. Потребители котельной были подключены к тепловым сетям 

Центральной котельной. 
 
Показатели финансово-хозяйственной деятельности ресурсонабжающих организаций приведены в таблицах ниже. Показатели 

представлены в виде описания результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с 
требованиями устанавливаемыми Правительством РФ в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями. 

 
Таблица 51 - Показатели финансово-хозяйственной деятельности ресурсонабжающих организаций (Теплоснабжение) 

№ п/п Наименование параметра 
Единица из-

мерения 

ООО «Централь-
ная котельная» 

ООО «Тепло-
энергосервис» 

ООО «Тепловые се-
ти» 

Производство 
тепла 

Производство 
тепла 

Передача тепловой 
энергии 

1 Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы х 27.03.2020 31.03.2020 27.03.2020 
2 Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности тыс. руб. 81 323,98 71948,38 35824,26 

3 
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулиру-
емому виду деятельности, включая: 

тыс. руб. 65 602,68 
73974,48749 35860,61 

3.1 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель тыс. руб. 0,00 0 21681,85 
3.2 расходы на топливо тыс. руб. 0,00 15999,27518 0 

3.3 
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), использу-

емую в технологическом процессе 
тыс. руб. 7 646,30 

6738,18 0 

3.4 
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологиче-

ском процессе 
тыс. руб. 1 722,91 

1860,04 1086,91 
3.5 Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе тыс. руб. 0,00 0 0 
3.6 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 15 193,30 12968,92 3888,14 

3.7 
Отчисления на социальные нужды основного производственного персо-

нала 
тыс. руб. 4 979,00 

4354,85 1236,83 
3.8 Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала тыс. руб. 1 239,24 533,04 301,13 

3.9 
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого 

персонала 
тыс. руб. 406,08 

178,99 95,76 
3.10 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс. руб. 933,51 116,25931 0 

3.11 
Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регу-

лируемого вида деятельности 
тыс. руб. 104,52 

0 0 
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№ п/п Наименование параметра 
Единица из-

мерения 

ООО «Централь-
ная котельная» 

ООО «Тепло-
энергосервис» 

ООО «Тепловые се-
ти» 

Производство 
тепла 

Производство 
тепла 

Передача тепловой 
энергии 

3.12 Общепроизводственные расходы, в том числе: тыс. руб. 24 633,83 22596,223 2147,37 
3.13 Общехозяйственные расходы, в том числе: тыс. руб. 3 642,86 3434,42 618,34 

3.14 

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производствен-
ных средств 

тыс. руб. 

5 092,87 
5181,15 4794,59 

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах 
приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 
20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов 

есть 
есть есть 

3.15 
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 

деятельности, в том числе: 
тыс. руб. 8,27 

13,14 9,69 

4 
Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по ре-
гулируемому виду деятельности 

тыс. руб. -1 726,00 
-2026,61 -36,35 

5 
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том 
числе: 

тыс. руб. 329,00 
-1602,2 33 

5.1 
Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организа-
ции 

тыс. руб. 329,00 
0 33 

6 Изменение стоимости основных фондов, в том числе: тыс. руб. 548,99 0 0 

6.1 
Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуата-

цию (вывода из эксплуатации) 
тыс. руб. 548,99 

0 0 
6.2 Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки тыс. руб. 0,00 0 0 

 
Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих организа были определены в соответствии с требованиями, устанавлива-

емыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 
организациями. Полнота раскрытия информации теплоснабжающей организации соответствует требованиям, установленными Постановле-
нием Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального ком-
плекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии». 

По данным за 2019 г, расположенным в открытом доступе (раскрытие информации), Ресурсонабжающие организации работают в усло-
виях отсутствиям прибыли от своей деятельности по производству и передачи тепловой энергии и теплоносителя. Для повышения экономи-
ческой эффективности работы системы теплоснабжения необходимо провести работы по сокращению потерь тепла и теплоносителя (замена 
изношенных участков тепловых сетей). 

По итогам работы теплоснабжающих организаций основную долю в структуре себестоимости занимают расходы на топливо, расходы 
на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала. 

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организаци-
ями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии», раскрытию подлежит информация: 
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а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам); 
б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных 

производственных затрат (в части регулируемой деятельности); 
в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии 

государственным и иным утвержденным стандартам качества; 
г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации; 

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также 
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения; 

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг; 
ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабже-

ния. 
 
Изменения, произошедшие в технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций системы 

теплоснабжения Муниципального образования «город Свирск», в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 
Пункт переработан с учетом исходных данных на 2019 год и методических указаний по разработке схем теплоснабжения. 
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Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения. 
а) описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой 
теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет; 

Службой по тарифам Иркутской области устанавливаются цены (тарифы) на тепловую энергию для предприятий, обеспечиваю-
щих выработку и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения с целью реализации потребителям. Тарифы в сфере теплоснаб-
жения Муниципального образования «Город Свирск» представлены в таблицах ниже. 
 
Таблица 52 - Долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении ООО «Центральная котельная», обеспечивающего теплоснабжение и 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории города Свирска 

Наименование регулиру-
емой организации 

Период действия 
Компонент на тепло-
носитель руб./куб.м 

Компонент на тепловую 
энергию одноставочный, 

руб./Гкал 
Тепловая энергия 

Нормативный документ  

Приказа Службы по тарифам Иркутской области 
№479- спр от 20 декабря 2017 г. (в редакции При-

казов службы по тарифам Иркутской области 
№520-спр от 20.12.2018 г., №210-спр от 05.09.2019 

г., №436-спр от 20.12.2019 г.) 

Приказа Службы по тарифам Иркутской области 
№270- спр от 26 октября 2016 г. (в редакции Приказов 
службы по тарифам Иркутской области №520-спр от 
20.12.2018 г., №210-спр от 05.09.2019 г., №436-спр от 

20.12.2019 г.) 

ООО «Центральная ко-
тельная» 

Прочие потребители (тарифы установлены без учета НДС) 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 26,18 1 461,16 1 461,16 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 29,98 1 418,54 1 418,54 
с 01.01.2019 по 30.06.2019 29,98 1 418,54 1 418,54 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 29,12 1 406,75 1 406,75 
с 01.01.2020 по 30.06.2020 29,12 1 406,75 1 406,75 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,47 1 334,19 1 334,19 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,47 1 334,19 1 334,19 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,73 1 438,09 1 438,09 
с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,73 1 438,09 - 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,08 1 438,09 - 

Население (тарифы установлены с учетом НДС) 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 23,86 1 275,39 1 275,39 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,55 1 365,93 1 365,93 
с 01.01.2019 по 30.06.2019 25,98 1 389,14 1 389,14 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,72 1 429,42 1 429,42 
с 01.01.2020 по 30.06.2020 26,72 1 429,42 1 429,42 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,13 1 505,17 1 505,17 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 28,13 1 505,17 1 505,17 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,54 1 580,78 1 580,78 
с 01.01.2022 по 30.06.2022 29,54 1 580,78 - 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 30,72 1 644,01 - 
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Таблица 53 - Долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении ООО «Теплоэнергосервис», обеспечивающего теплоснабжение и горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории города Свирска 

Наименование регулируе-
мой организации 

Период действия 

Компонент на теп-
лоноситель 

руб./куб.м (НДС не 
облагается) 

Компонент на тепловую 
энергию одноставочный, 
руб./Гкал (НДС не обла-

гается) 

Тепловая энергия 

Нормативный документ  

Приказа Службы по тарифам Иркутской области 
№476- спр от 20 декабря 2017 г. (в редакции 

Приказов службы по тарифам Иркутской обла-
сти №520-спр от 20.12.2018 г., №209-спр от 

05.09.2019 г., №436-спр от 20.12.2019 г.) 

Приказа Службы по тарифам Иркутской 
области №272-спр от 26 октября 2016 г. (в 

редакции Приказов службы по тарифам Ир-
кутской области №520-спр от 20.12.2018 г., 

№209-спр от 05.09.2019 г., №436-спр от 
20.12.2019 г.) 

ООО "Теплоэнергосервис" 

Прочие потребители (тарифы установлены без учета НДС) 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 26,18 1 443,63 1 443,63 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,09 1 429,84 1 429,84 
с 01.01.2019 по 30.06.2019 30,09 1 429,84 1 429,84 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 31,29 1 366,39 1 366,39 
с 01.01.2020 по 30.06.2020 31,29 1 366,39 1 366,39 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,47 1 306,04 1 306,04 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,47 1 306,04 1 306,04 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 33,85 1 456,10 1 456,10 
с 01.01.2022 по 30.06.2022 33,85 1 456,10 - 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,20 1 456,10 - 

Население (тарифы установлены с учетом НДС) 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 23,86 1 256,29 1 256,29 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 25,55 1 345,48 1 345,48 
с 01.01.2019 по 30.06.2019 25,98 1 368,35 1 368,35 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 26,72 1 408,03 1 408,03 
с 01.01.2020 по 30.06.2020 26,72 1 408,03 1 408,03 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,13 1 482,65 1 482,65 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 28,13 1 482,65 1 482,65 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,54 1 557,12 1 557,12 
с 01.01.2022 по 30.06.2022 29,54 1 557,12 - 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 30,72 1 619,40 - 
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Динамика утвержденных долгосрочных тарифов для потребителей г. Свирска представ-
лена на рисунках 21-22. 
 

 
Рисунок 21 - Динамика долгосрочных тарифов на горячую воду (тепловая энергия/компонент на тепло-
вую энергию для ГВС) 

 

 
Рисунок 22 - Динамика долгосрочных тарифов на горячую воду (компонент на теплоноситель) 
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б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы 
теплоснабжения; 

В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответствен-
но, тариф на тепловую энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы.  

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного 
учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции 
(услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.  

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым 
видам деятельности, включают следующие группы расходов:  

− на топливо;  
− на покупаемую электрическую и тепловую энергию;  
− на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую дея-

тельность;  
− на сырье и материалы;  
− на ремонт основных средств;  
− на оплату труда и отчисления на социальные нужды;  
− на амортизацию основных средств и нематериальных активов;  
− прочие расходы. 
 
Структура затрат на производство тепла приведена на диаграмме ниже. 
 

 
Рисунок 23 – Струтктура затрат на производство тепла, % 

 
По данным диаграммы видно, что наибольшими статьями расходов при производтстве 

тепла яляются:  
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- Расходы на приобредение топлива – 21,3%, 
- Расходы на оплату труда – 25,38% 
- Общепроизводственные расходы (расходы на текущий ремонт, расходы на капиталь-

ный ремонт) – 30,08%. 
 
в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений де-

нежных средств от осуществления указанной деятельности; 
Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется для каждого потребите-

ля, в отношении которого принято решение о подключении к системе теплоснабжения в соот-
ветствии с действующим законодательством, исходя из подключаемой тепловой нагрузки в ин-
дивидуальном порядке. 

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осу-
ществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе тепло-
снабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, стро-
ения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой 
нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения. 

Если для подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения 
не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способно-
сти этой сети, плата за подключение не взимается. 

 
г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том 

числе для социально значимых категорий потребителей. 
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в слу-

чае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение при-
надлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возмож-
ности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулирова-
нию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определя-
ется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Рос-
сийской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источ-
ника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом 
для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя. 

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию 
резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для соци-
ально значимых категорий потребителей, в г. Свирск не предусмотрена. 

 
д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом 
последних 3 лет; 

В соответствии с п.1 ст 23.3 ФЗ N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О теплоснабжении" от 
27.07.2010 г.: 

1. К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, 
соответствующие следующим критериям: 

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа; 
2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой 

энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функци-
онирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; 

3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении 
поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организа-
ции (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой нахо-
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дятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет 
пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энер-
гии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение 
об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя в 
том числе обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обя-
зательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального зако-
на; 

4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории 
субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения. 

На территории муниципального образования источники тепловой энергии, функциониру-
ющие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии - отсутствуют. 
Территория муниципального образования не является ценовой зоной теплоснабжения 

 
е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на 

тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией 
потребителям в ценовых зонах теплоснабжения. 

Изменение величины средневзвешанного тарифа на тепловую энергию приведено в таб-
лице 54. 
 
Таблица 54 - Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию, руб./Гкал 

Наименование  2017 2018 2019 

г. Свирск 1314,17 1371,06 1430,296 
 

Увеличение средневзвешанного тарифа на услуги теплоснабжения за период с с 2017 г. 
по 2019 г. составило 9,9%, среднее ежегодное увеличение тарифа составляет 4,3%. 

 
Изменения в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предше-
ствующий актуализации схемы теплоснабжения 

Пункт переработан с учетом исходных данных на 2019 год и методических указаний по 
разработке схем теплоснабжения. 

 
Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в 

системах теплоснабжения городского округа. 
а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения 

(перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая пробле-
мы в работе теплопотребляющих установок потребителей); 

На основании информации, полученной от теплоснабжающих организаций, основными 
причинами, приводящими к снижению качества теплоснабжения потребителей г. Свирска, яв-
ляются: 

- Износ тепловых сетей города достигает 60% и более. Значительный износ сетей 
приводит к снижению надежности из-за коррозии, а ухудшенные вследствие длительной экс-
плуатации качества изоляции - значительным тепловым потерям в сетях и понижению темпера-
туры теплоносителя до вводов потребителей. 

- Ввиду особенности тепловой сети, а именно: подключение большого количества 
потребителей с низкой нагрузкой (индивидуальное жилищное строительство) и прокладка теп-
ловых сетей до этих потребителей, выполненная хозяйственным способом, приводит к пробле-
мам к гидравлической работе трубопроводов. Выполнить гидравлическую наладку этого участ-
ка тепловых сетей в настоящий момент невозможно, так как при прокладке не были предусмот-
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рены устройства и места для устройств балансировки. 
- На территории города Свирск существуют потребители с отсутствием необходи-

мого напора на вводе. 
- Тенденция подключения потребителей с малой нагрузкой (индивидуальное жи-

лищное строительство) к системе централизованного теплоснабжения, что приводит к росту 
совокупных затрат на транспортировку теплоносителя и на потери в тепловых сетях при незна-
чительно возрастающих доходах от реализации тепловой энергии этим потребителям. 

- Применение открытой системы теплоснабжения. 
 
С 1 января 2013 года вступили в силу поправки в федеральный закон от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении». Одна из самых значимых – дополнение статьи 29 частью 8: 
 «С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к 

централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд 
горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего 
водоснабжения, не допускается». 

Кроме этого: дополнение статьи 29 частью 9: 
«С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 
осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не 
допускается». 

 
б) описание существующих проблем организации надежного и безопасного тепло-

снабжения городского округа (перечень причин, приводящих к снижению надежного теп-
лоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей); 

На основании информации, полученной от теплоснабжающих организаций, основными 
причинами, приводящими к снижению надежности теплоснабжения потребителей г. Свирска, 
являются: 

- Износ тепловых сетей города достигает 60% и более. Значительный износ сетей приво-
дит к снижению надежности из-за коррозии, а ухудшенные вследствие длительной эксплуата-
ции качества изоляции - значительным тепловым потерям в сетях и понижению температуры 
теплоносителя до вводов потребителей. 

- Ввиду особенности тепловой сети, а именно: подключение большого количества потре-
бителей с низкой нагрузкой (индивидуальное жилищное строительство) и прокладка тепловых 
сетей до этих потребителей, выполненная хозяйственным способом, приводит к проблемам к 
гидравлической работе трубопроводов. Выполнить гидравлическую наладку этого участка теп-
ловых сетей в настоящий момент невозможно, так как при прокладке не были предусмотрены 
устройства и места для устройств балансировки. 

- На котельной микрорайона Березовый и участка Микрорайон котлоагрегаты имеют низ-
кий КПД, высокую температуру уходящих газов; 

- На Центральной котельной требуется капитальный ремонт паровых котлов №№1-
3; 

- Отсутствие водоподготовки на котельной участка Микрорайон; 
- На территории города Свирск существуют потребители с отсутствием необходи-

мого напора на вводе. 
- Применение открытой системы теплоснабжения. 

 
в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения; 

На существующий период времени, исходя из информации, полученной от теплоснабжа-
ющих организаций г. Свирска, проблемы развития системы теплоснабжения следующие: 

- Износ тепловых сетей города достигает 60% и более. Значительный износ сетей приво-
дит к снижению надежности из-за коррозии, а ухудшенные вследствие длительной эксплуата-



81 

ции качества изоляции - значительным тепловым потерям в сетях и понижению температуры 
теплоносителя до вводов потребителей. 

- Отсутствие водоподготовки на котельной участка Микрорайон; 
- На котельной микрорайона Березовый и участка Микрорайон котлоагрегаты имеют низ-

кий КПД, высокую температуру уходящих газов; 
- На Центральной котельной требуется капитальный ремонт паровых котлов №№1-3; 
- Применение открытой системы теплоснабжения. 
 

г) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на 
безопасность и надежность системы теплоснабжения. 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников 
тепловой энергии отсутствуют.  

 
Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Му-

ниципального образования «город Свирск», произошедших в период, предшествующий 
актуализации схемы теплоснабжения 

Изменений в технических и технологических проблемах в системе теплоснабжения Му-
ниципального образования «город Свирск», произошедших в период, предшествующий актуа-
лизации схемы теплоснабжения, нет. 
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ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения; 
Согласно результатам обработки исходных данных показатели спроса на тепловую мощ-

ность потребителей тепловой энергии города Свирска в зонах действия источников теплоты (ко-
тельных) составляют 42,952 Гкал/ч (см. таблицу 55). Из них нагрузка объектов жилищного сек-
тора - 29,52 Гкал/ч (70,36 % от суммарной нагрузки потребителей), нагрузка бюджетных объек-
тов – 6,492 Гкал/ч (13,1 %), нагрузка промышленных объектов - 5,79 Гкал/ч (13,8 %), 1,149 
Гкал/ч (2,74 %) - прочие организации, предприятия, учреждения. 

 
Таблица 55 - Базовый уровень тепловой нагрузки потребителей 

№ п/п Наименование района 
Договорная тепловая нагрузка, гкал/ч 

Отопление Гвс Всего 
1 Г. Свирск (центральная часть), в т.ч.: 32,268 7,923 40,191 
 Население 22,335 5,742 28,077 
 Бюджет 3,923 1,252 5,175 
 Промышленные предприятия 5,065 0,725 5,79 
 Прочие организации, предприятия 

учреждения 
0,945 0,204 1,149 

2 Участок микрорайон 1,247 0,332 1,579 
 Население 0,297 0,096 0,393 
 Бюджет 0,95 0,236 1,186 
3 Микрорайон Березовый 1,009 0,173 1,182 
 Население 0,9 0,15 1,05 
 Бюджет 0,108 0,023 0,131 
Итого по г. Свирску, в т.ч.: 34,524 8,428 42,952 
Население 23,532 5,988 29,52 
Бюджет 4,981 1,511 6,492 
Промышленные предприятия 5,065 0,725 5,79 
Прочие организации, предприятия учреждения 0,945 0,204 1,149 

 
Сведения о базовом уровне потребления тепла на цели теплоснабжения приведено в таб-

лице 56. 
 

Таблица 56 – Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 
Показатель Ед. изм. 2018 2019 
Выработка тепловой энергии  Гкал 123 848 119 586 
Расход тепловой энергии на собственные 
нужды источника теплоснабжения 

Гкал 3 261 3 054 

Технологические нужды Гкал 2 860 3 095 
Отпуск тепловой энергии в сеть Гкал 117 727 113 437 
Потери тепловой энергии в тепловой сети Гкал 22 954 21 149 
Полезный отпуск тепловой энергии потре-
бителям 

Гкал 94 773 92 288 

 
Суммарная тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе централизованного 

теплоснабжения, составляет 42,952 Гкал/час. Объем полезного отпуска тепловой энергии в 2019 
году составил 92,288 тыс. Гкал. 
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б) прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппиро-
ванные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источни-
ков тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, 
жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприя-
тий; 

Согласно инвентаризационным и оценочным данным, а также данным Генерального пла-
на МО «г. Свирск», жилищный фонд составляет 376,0 тыс. м2 общей площади. На муниципаль-
ный и государственный жилищный фонд приходится 46,8 тыс. м2 общей площади (размещен 
только в Центральном планировочном районе), индивидуальный жилищный фонд составляет 
329,2 тыс. м2 . Средняя обеспеченность одного постоянного жителя поселения общей площадью 
жилья составляет 29,4 м 2 . 

В соответствии с проектным решением генерального плана, на расчетный срок (2035 г.) 
жилищный фонд муниципального образования «город Свирск» составит 425,6 тыс. м2 общей 
площади, средняя жилищная обеспеченность принимается в размере 32,0 м2 общей площади на 
одного жителя, исходя из существующей обеспеченности, а также предпосылок развития город-
ского округа и повышения качества жизни населения. При данном показателе ежегодный ввод 
жилого фонда составит около 12,42 тыс. м 2 общей площади.  

Существующий жилищный фонд поселения составляет 376,0 тыс. м2 общей площади, ха-
рактеризуется хорошим техническим состоянием и, за исключением ветхого жилищного фонда в 
размере 15,6 м2 общей площади, сохраняется на расчетный срок генерального плана в качестве 
опорного. Данный жилищный фонд составляет 84,7% всего жилищного фонда расчетного срока 
проекта. Дополнительная потребность в жилищном фонде на все сроки генерального плана со-
ставит 65,2 тыс. м 2 общей площади. Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда 
поселения на расчетный срок Генерального плана приведено в таблице 57. 

 
Таблица 57 - Размещение жилищного фонда на расчетный срок, тыс. м2 общей площади 
 

Существую-
щий жилой 

фонд 

Вет-
хий 

жилой 
фонд 

Сохраняе-
мый жилой 

фонд 

Ввод ново-
го жилья с 

количе-
ством эта-

жей 

Жилищ-
ный фонд 

всего 

Населе-
ние, тыс. 

чел 

1-3 эт. дома 
Расчетный срок 2030 г. 
Централь-
ный 

273,3 15,6 257,7 65,2 322,9 10,1 

Микрорай-
он 

38,0  38,0  38,0 1,2 

Макарьево 51,3  51,3  51,3 1,6 
Березовый 13,4  13,4  13,4 0,42 
Всего 376,0 15,6 360,4 65,2 425,6 13,3 
I очередь – 2025 г. 
Централь-
ный 

273,3 15,6 257,7 29,6 287,3 9,57 

Микрорай-
он 

38,0  38,0  38,0 1,2 

Макарьево 51,3  51,3  51,3 1,6 
Березовый 13,4  13,4  13,4 0,42 
Всего 376,0 15,6 360,4 29,6 390,0 13,0 

 
Новый жилищный фонд муниципального образования будет сформирован за счет мало-

этажной застройки. Размещение 3-этажной блокированной жилой застройки позволит сформиро-
вать зону высококомфортной городской среды. Формируемая жилая застройка полностью отве-
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чает существующему спросу и функциональному профилю городского округа, а также образу 
жизни значительной части населения. На расчетный срок, исходя из проектного объема жилищ-
ного фонда и проектного размещения населения, требуется сформировать систему обслужива-
ния, которая бы позволила обеспечить жителей поселения всем необходимым в разумных, эко-
номически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг. Следовательно, 
городской округ должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесооб-
разны по условиям реального спроса, и которые могут существовать, исходя из экономической 
эффективности их функционирования. 

План развития территории муниципального образована предусматривает развитие не толь-
ко жилищного строительства, но и строительство социально-значимых объектов (школы, детские 
сады, больницы и прочее), а также производственных и общественных зданий. Так в 2020 году 
было введено в эксплуатацию здание средней общеобразовательной школы на 250 мест (адрес: 
ул. Мира, д.1, планировочный район – Микрорайон, Отапливаемая площадь – 7210 кв. м, Тепло-
вая нагрузка - 0,571 Гкал/час); 

Дополнительно генеральным планом на период до 2025 года предуматривается строительт-
сво следующих объектов: 

Центральный планировочный район  
1. строительство школы искусств на 650 мест;  
2. строительство крытого ледового корта с искусственным покрытием;  
3. строительство многофункционального оздоровительного комплекса;  
4. реконструкция стадиона «Ангара»;  
5. реконструкция здания городской библиотеки;  
6. строительство здания культурно-досугового типа на 240 мест;  
7. строительство плоскостных спортивных сооружений.  

Макарьево  
1. строительство дошкольного образовательного учреждения на 60 мест;  
2. реконструкция ДК «Макарьево».  

Микрорайон  
1. строительство дошкольного образовательного учреждения на 90 мест;  
2. строительство плоскостного спортивного сооружения;  
3. строительство здания культурно-досугового типа (с размещением дополнительного 

библиотечного фонда). 
Микрорайон Березовый  

1. строительство дошкольного образовательного учреждения на 50 мест;  
2. строительство многофункциональной спортивной площадки.  

 
Так же для проектной обеспеченности населения необходимо предусмотреть строительство 

и размещение следующих объектов местного значения: создание предприятий непосредственно-
го бытового обслуживания суммарно на 70 новых мест (40 из которых возможно предусмотреть 
в Центральном планировочном районе, по 12 в Макарьево и Микрорайоне и 6 в Березовом), бани 
на 40 мест и гостиницы на 80 мест в Центральном планировочном районе. 

Сведения о полученных заявках на подключение к системе централизованного теплоснаб-
жения и выданных технических условиях за 2016-2019 г.г. приведены в таблице ниже. 
 
Таблица 58 - Данные о полученных заявках и выданных технических условиях за 2016-2019 г.г. 
№п/п Наименование 

объекта 
Адрес Точка подключения к тепловым 

сетям 
Срок пла-
нируемого 

ввода 
2016г. 

1 Спортивный зал  
МОУ СОШ №1. 

Ул. Дзержинско-
го,  

тепловая сеть на границе террито-
риальной принадлежности МОУ 
СОШ №1,В точке подключения к 

2018 
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№п/п Наименование 
объекта 

Адрес Точка подключения к тепловым 
сетям 

Срок пла-
нируемого 

ввода 
тепловой сети оборудовать тепло-

вую камеру 
2 Строящаяся 

школа  
Ул. Мира, 1 тепловая камера ТК-10 2021 

3 Здание магазина ул. Комсомоль-
ская , 13а/1 

тепловая камера ТК24-1 2016 

4 Гаражи  Ул. Молодёжная,  
6А 

тепловая камера ТК 42-9 
 

 

2017г 
5 нежилое здание  Ул. Лазо,9 тепловая камера ТК 22-4  
6 Жилой дом  ул. Б. Кирова, 1 тепловая камера ТК 40-4( в районе 

дома Совхозная 56) 
 

7 нежилое здание 
(магазин) 

ул. Молодёжная , 
8-1 

ТК 42-5 
 

 

8 гаражи  Ул. Ленина , 2/В ТК- 37  
9 жилой дом  ул. Совхозная ,59 ТК-40-4  
10 магазин   ул. Комсомоль-

ская  , 2/Д 
ТК-29-1  

11 кафе  ул. Ленина , 2/Б ТК- 37  
2018 

12 Гаражи 20,21,23  ул. Ленина 8/1   ТК 34а-1  
13 планируемый к 

строительству 
многоквартир-
ный жилой дом  

ул. Тимирязева  , 
9. 

на участке тепловой сети ТК31а – 
ТК31а-1, в районе планируемого к 
строительству многоквартирного 
жилого дома оборудовать тепло-

вую камеру 

 

14 кулинария  ул. Лермонтова , 
11/3 

 ТК- 30-1а  

15 нежилое здание ул. Маяковского 
1/1   

ТК 29-1 
 

 

16 планируемый 
крытый каток с 
искусственным 

льдом  

 ул. Свердлова ,3  рядом с неподвижной опорой НО-
32 оборудовать  новую тепловую 

камеру ТК- 41б. 

 

17  планируемая к 
строительству 
Детская школа 
искусств на 650 

мест 

Между ул. Щорса 
и ул. Лазо  

Произвести реконструкцию тепло-
вой сети на участке от ТК-23 до 

ТК-23-2 с увеличением  диаметра  
на Ду 150 мм, существующую 

тепловую камеру ТК-23 перене-
сти, так чтобы тепловая сеть про-

ходила за территорией школы. 
Оборудовать новую тепловую ка-
меру ТК-23-1, от ТК-23-1 до ТК-

23-2 диаметр теплосети –Ду 80 мм 
  Точка подключения – ТК-23-1 

 

18 жилой дом   ул. Совхозная , 
28 

Луч теплотрассы по улице Сов-
хозная, оборудовать тепловую ка-

меру в точке подключения. 
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№п/п Наименование 
объекта 

Адрес Точка подключения к тепловым 
сетям 

Срок пла-
нируемого 

ввода 
19 нежилое здание 

 
 

ул. Ангарская  ,1 
 
 

1.  Присоединение возможно   от   
существующего     теплопровода    

магистрали 
2.  Точку подключения  и способ 
прокладки трубопровода теплосе-
ти согласовать с администрацией 

ООО « Рудоремонтный завод» 

 

20 реконструкция 
нежилого здания 

(автомойка) 

ул. Тимирязева 
3/А. 

 

ТК-31А 
 

 

2019 
21  торговый пави-

льон «Живи со 
вкусом 

ул. Комсомоль-
ская  1/В 

ТК-29-2  

22 строящийся жи-
лой дом  

ул. Говоровой,16. луч тепловой сети по 
ул.Говоровой, на месте врезки 
оборудовать тепловую камеру. 

 

 



87 

Прогнозируемые приросты площадей строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления 
с разделением объектов строительства на жилые и общественные здания на каждом этапе расчетного срока и в целом на период с 2019 по 
2028 гг. представлены в таблице 59. 

 
Таблица 59 - Прогнозируемые приросты площадей строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления 

Наименование эле-
мента территориаль-

ного деления 

Тип объекта стро-
ительства 

Прирост отапливаемых площадей, тыс. м2/год 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 

центральная часть г. 
Свирска 

Жилой фонд 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 -10,7 7,1 7,1 7,1 35,4 
Общественные 

здания 
9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 5,3 5,3 5,3 73,2 

Всего по центральной части г. Свирска 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 -1,1 12,4 12,4 12,4 108,5 

Микрорайон  
Жилой фонд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Общественные 
здания 

7,21 0 0 0 0 1,73 0 0 0 8,9 

Всего по Микрорайону 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 8,9 

мкр. Макарьево 
Жилой фонд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Общественные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Всего по мкр. Макарьево 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мкр. Березовый 
Жилой фонд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Общественные 
здания 

0 0 0 0 0 0,500 0 0 0 0,5 

Всего по мкр. Березовый 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 

г. Свирск 
Жилой фонд 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 -10,7 7,1 7,1 7,1 35,4 

Общественные 
здания 

16,8 9,6 9,6 9,6 9,6 11,8 5,3 5,3 5,3 82,6 

Всего по г. Свирска 21,7 14,5 14,5 14,5 14,5 1,1 12,4 12,4 12,4 118,0 
 
Прирост жилищного фонда в городе Свирске в период до 2028 года прогнозируется на уровне 35,4 тыс. м2, прирост нежилого фонда – 

82,6 тыс. м2. Суммарный ввод строительных площадей ожидается на уровне 118,0 тыс. м2. 
На перспективу зона существующего теплоисточника расширяются за счет подключения новых потребителей (многоквартирные и 

общественных здания, производственные объекты), которые строятся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения. Подключение 
новых потребителей (многоквартирные жилые дома, общественно-административные здания) будет происходить к существующим 
тепловым сетям.  
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Проектом Генерального плана Муниципального образования «Город Свирск», предусматривает сохранение существующей системы 
теплоснабжения. Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов применение автономных теплогенераторов. Выбор 
индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном 
расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке. Для 
теплоснабжения административных зданий с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные 
источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности; 
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в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вен-
тиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эф-
фективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию 
выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, 
устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или обще-
ственного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема 
здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удель-
ной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с 
учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных ре-
шений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой си-
стемы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное зна-
чение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 
должно быть меньше или равно нормируемому значению. 

Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиля-
цию приняты в соответствии со СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная 
редакция СНиП 23-02-2003» и приведены в таблицах 60 и 61. 

 
Таблица 60 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, 
Вт/(м3·°С·сут) 

Площадь здания, 
2

м  С числом этажей 
1 2 3 4 

50 0,579 - - - 
100 0,517 0,558 - - 
150 0,455 0,496 0,538 - 
250 0,414 0,434 0,455 0,476 
400 0,372 0,372 0,393 0,414 
600 0,359 0,359 0,359 0,372 
1000 и более 0,336 0,336 0,336 0,336 

 
Таблица 61 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут) 
Тип здания Этажность здания 

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

1 Жилые многоквартирные, гости-
ницы, общежития 

0,455 0,414 0,372 0,359 0,336 0,319 0,301 0,290 

2 Общественные, кроме перечис-
ленных в строках 3-6 

0,487 0,440 0,417 0,371 0,359 0,342 0,324 0,311 

3 Поликлиники и лечебные учре-
ждения, дома-интернаты 

0,394 0,382 0,371 0,359 0,348 0,336 0,324 0,311 

4 Дошкольные учреждения, хоспи-
сы 

0,521 0,521 0,521 - - - - - 

5 Сервисного обслуживания, куль-
турно-досуговой деятельности, 
технопарки, склады 

0,266 0,255 0,243 0,232 0,232  -  

6 Административного назначения 
(офисы) 

0,417 0,394 0,382 0,313 0,278 0,255 0,232 0,232 

 



90 

Удельные расходы воды на горячее водоснабжение были приняты в соответствии с СП 
30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.01-85* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 
г. N 626). Дата введения 1 января 2013 г. 

Удельные расходы воды на горячее водоснабжение на одного человека в жилых и обще-
ственных зданиях представлены в таблице 62. 

 
Таблица 62 - Расчетные (удельные) расходы воды в зданиях общественного назначения, (л) на одного 
потребителя 

Водопотребители Единица измерения 

Нормы расхода горячей воды, л 

в средние сутки 
в сутки наиболь-
шего водопотреб-
ления 

в час наибольшего 
водопотребления 

1. Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные: 
умывальниками, мойками и душами 1 житель 85 100 7,9 
сидячими ванными, оборудованными 
душами 

1 житель 90 110 9,2 

с ваннами длинной 1500-1700 мм, обору-
дованными душами 

1 житель 105 120 10 

жилые дома высотой св. 12 этажей с цен-
трализованным горячим водоснабжени-
ем и повышенными требованиями к бла-
гоустройству 

1 житель 115 130 10,9 

2. Дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты: 
с дневным пребыванием детей: 
со столовыми на полуфабрикатах 1 ребенок 11,5 16 4,5 

со столовыми, работающими на сырье, и 
прачечными 

1 ребенок 25 35 8 

с круглосуточным пребыванием детей: 

со столовыми на полуфабрикатах 1 ребенок 21,4 30 4,5 
со столовыми, работающими на сырье, и 
прачечными 

1 ребенок 28,5 40 8 

3 Общеобразовательные школы с душе-
выми при гимнастических залах и столо-
выми, работающими на полуфабрикатах 

1 учащийся и 1 пре-
подаватель в смену 

3 3,5 1 

то же с продленным днем 
1 учащийся и 1 пре-
подаватель в смену 

3,1 3,4 1 
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г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотреб-
ления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для стро-
ительства источников тепловой энергии на каждом этапе; 

Планом развития муниципального образования предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях суще-
ствующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Сведе-
ния об увеличении тепловой нагрузки источника теплоснабжения за счет нового строительства приведено в таблице 63. 

 
Таблица 63 – Приросты присоединенной нагрузки потребителей в зонах действия источников централизованного теплоснабжения, Гкал/ч  
Наименование 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 
Центральная котельная 1,666 1,095 1,095 1,095 1,095 0,459 0,907 0,907 0,907 9,227 

Население 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 -0,297 0,489 0,489 0,489 2,862 
Бюджет 1,328 0,757 0,757 0,757 0,757 0,757 0,418 0,418 0,418 6,365 

Промышленность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 
Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 

Котельная мкр. Березовый 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 
Население 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 

Бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,100 
Промышленность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 
Итого СЦТ г. Свирска 1,666 1,095 1,095 1,095 1,095 0,559 0,907 0,907 0,907 9,327 

Население 0,339 0,339 0,339 0,339 0,339 -0,297 0,489 0,489 0,489 2,862 
Бюджет 1,328 0,757 0,757 0,757 0,757 0,857 0,418 0,418 0,418 6,465 

Промышленность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 
Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 

 

Прогнозы приростов расходов теплоносителя в зонах действия существующих источников, в которых происходят изменения присоеди-
ненной нагрузки и объема тепловых сетей относительно 2019 года, на каждом этапе представлены в таблице 64. 
 
Таблица 64 - Приросты расхода теплоносителя в зонах действия источников централизованного теплоснабжения, м3/ч 
Наименование 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 
Центральная котельная 4,769 3,135 3,135 3,135 3,135 1,315 2,595 2,595 2,595 26,409 

Население 0,969 0,969 0,969 0,969 0,969 -0,851 1,399 1,399 1,399 8,192 
Бюджет 3,800 2,166 2,166 2,166 2,166 2,166 1,196 1,196 1,196 18,217 

Промышленность 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Наименование 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего 
Котельная мкр. Березовый 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 

Население 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,217 0,000 0,000 0,000 0,217 

Промышленность 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Прочие 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Итого СЦТ г. Свирска 4,769 3,135 3,135 3,135 3,135 1,532 2,595 2,595 2,595 26,626 
Население 0,969 0,969 0,969 0,969 0,969 -0,851 1,399 1,399 1,399 8,192 

Бюджет 3,800 2,166 2,166 2,166 2,166 2,383 1,196 1,196 1,196 18,434 
Промышленность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 
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д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоно-
сителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территори-
ального деления и в зоне действия индивидуального теплоснабжения; 

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии с разделением по видам теп-
лопотребления в расчетных элементах территориального деления представлены в таблице 65. 

 
Таблица 65- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии с разделением по видам 
теплопотребления в расчетных элементах территориального деления 

№ п/п 
Элемент террито-
риального деле-
ния 

Qот, 
Гкал/ч 

Qв, Гкал/ч 
Qгвс 
Гкал/ч 

Итого, 
Гкал/ч 

г. Свирск 
1 Центральная 

часть 
5,988 3,371 1,682 9,227 

3 мкр. Березовый 0,05 0,03 0,02 0,1 

Итого централизованное теплоснабжение 6,038 3,401 1,702 9,327 

Итого по г. Свирску, в т.ч.:         
2020 г 0,903 0,509 0,255 1,666 
2021 г 0,594 0,334 0,167 1,095 
2022 г 0,594 0,334 0,167 1,095 
2023 г 0,594 0,334 0,167 1,095 
2024 г 0,594 0,334 0,167 1,095 
2025 г 0,303 0,171 0,085 0,559 
2026 г 0,491 0,277 0,139 0,907 
2027 г 0,491 0,277 0,139 0,907 
2028 г 0,491 0,277 0,139 0,907 

 
Новые индивидуальные жилые дома планируется обеспечивать теплом от индивидуальных 

теплогенераторов (ИТГ). В качестве основного топлива предусматривается твердое топливо. 
Количество потребителей тепловой энергии в зонах индивидуального теплоснабжения 

равняется количеству жилых домов, существующих и построенных в будущем. Оценить точное 
количество этих потребителей не представляется возможным. Все жилые дома индивидуальной 
жилищной застройки будут снабжены собственными источниками тепловой энергии. Как прави-
ло, индивидуальные дома оснащаются печным отоплением. 

Подключение таких домов к централизованному теплоснабжению не предусматривается 
ввиду значительного повышения затрат на передачу теплоносителя от источника до потребите-
лей в индивидуальной жилой застройке с малой плотностью тепловой нагрузки, приходящейся 
на площадь застройки. 

 
е) Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и тепло-

носителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных 
изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребле-
ния тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам 
теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого 
из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на 
каждом этапе; 

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, 
расположенными в производственных зонах отсутствуют. Изменение производственных зон и их 
перепрофилирование на расчетный срок Схемы теплоснабжения г. Свирска не предусматривается. 
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2.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2021 
При актуализации схемы теплоснабжения, были произведены расчеты перспективной теп-

ловой нагрузки котельных с Проекта Генерального плана развития поселения. А также уточнены 
сведения по планируемому приросту тепловой нагрузки. Глава переработана с учетом требований 
методических указаний по разработке схем теплоснабжения. 
 

а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 
Произведена актуализация базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения на 

2019 год.  
б) Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппиро-

ванные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источни-
ков тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жи-
лые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий 

Произведена актуализация сведений по приростам площади строительных фондов в зоне 
действия источника тепловой энергии с разделением объектов строительства на жилые дома и об-
щественные здания. Сведения по приростам площади строительных фондов приведены в соответ-
ствии с Генеральным планом Муниципальногообразования «г. Свирск». 

в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вен-
тиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффек-
тивности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию 
изменены в соответствии со СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная ре-
дакция СНиП 23-02-2003» 

г) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и тепло-
носителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе террито-
риального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для 
строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 

Переработаны значения прогноза приростов объемов потребления тепловой энергии (мощ-
ности) на каждом этапе планирования. 

д) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и тепло-
носителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориаль-
ного деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе 

Приросты тепловых нагрузок по индивидуальной малоэтажной застройке в соответствии с 
Генеральным планом Муниципальногообразования «г. Свирск» планируется обеспечивать по-
средством индивидуального отопления, за исключением приростов в зонах действия существую-
щих источников тепловой энергии. Последние учтены в прогнозных приростах потребления теп-
ловой энергии и мощности зон действия источника теплоснабжения. 

е) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и тепло-
носителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных из-
менений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления 
тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теп-
лопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из 
существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каж-
дом этапе 

Без изменений. 
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ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
Разработка электронной модели системы теплоснабжения выполнена с целью создания ин-

струмента для: 
 хранения и актуализации данных о тепловых сетях и сооружениях на них, включая 

технические паспорта объектов системы теплоснабжения и графическое представле-
ние объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе го-
родского округа с полным топологическим описанием связности объектов; 

 гидравлического расчета тепловых сетей любой степени закольцованности, в том 
числе гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников теп-
ловой энергии на единую тепловую сеть; 

 моделирования всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том 
числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии; 

 расчета энергетических характеристик тепловых сетей по показателю «потери теп-
ловой энергии» и «потери сетевой воды»; 

 группового изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потреби-
телей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных 
вариантов схем теплоснабжения; 

 расчета и сравнения пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев 
перспективного развития тепловых сетей; 

 автоматизированного формирования пути движения теплоносителя до произвольно 
выбранного потребителя с целью расчета вероятности безотказной работы (надеж-
ности) системы теплоснабжения относительно этого потребителя; 

 автоматизированного расчета отключенных от теплоснабжения потребителей при 
повреждении произвольного (любого) участка тепловой сети; 

 определения существования пути/путей движения теплоносителя до выбранного по-
требителя при повреждении произвольного участка тепловой сети; 
 

Электронная модель схемы теплоснабжения разработана с использованием ГИС «Zulu» и 
программно-расчетного комплекса «Zulu-thermo». Модель выполнена с учетом привязки к геоло-
гической основе и схемы расположения инженерных коммуникаций, согласно предоставленных 
данных. 

 
а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к то-

пографической основе городского округа и с полным топологическим описанием связности 
объектов; 

Электронная модель схемы теплоснабжения города Свирска разработана с использовани-
ем ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса «ZuluThermo вер 7.0» (далее - «ZuluThermo 
7.0»). Разработчиком данного комплекса является ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург, сайт 
разработчика http://politerm.com.ru/. Электронная модель выполнена с учетом привязки к топо-
графической основе и схеме расположения инженерных коммуникаций. 

Данные для разработки электронной модели схемы теплоснабжения города предоставле-
ны администрацией города Свирска, теплоснабжающими организациями - ООО «ЦК», ООО 
«ТЭС», теплосетевой организацией ООО «Тепловые сети». 

В качестве исходных данных для ее разработки использовались: 
- частное техническое задание на адаптацию и внедрение информационной системы 

теплоснабжения г. Свирска на базе инструментальных средств ГИС «Zulu» и программнорасчет-
ного комплекса ZuluThermo. 

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, 
ИТП, данные по вводам к потребителям; 

- эксплуатационная документация (фактические температурные графики, гидравли-
ческие режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.); 
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- данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструк-
ций, сроки эксплуатации тепловых сетей. 

 
б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения; 
Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предостав-

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

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

крытые системы ГВС; 
- коэффициент изменения расхода на открытый водоразбор. 
 
в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, вклю-

чая административное; 
Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе 

данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования. По матери-
алам этих данных, в электронной модели объекты теплоснабжения можно разделить на зоны 
действия административного или территориального деления, в рамках существующего положе-
ния и перспективного развития города, поселения и т.д. 

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

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

по объектам слоя. C помощью запросов можно: 
- произвести выборку данных из базы в соответствии с заданными условиями; 
- занести одинаковые данные одновременно для группы объектов; 
- производить копирование данных из одного поля в другое для группы объектов; 

Также выборка данных в «Zulu Thermo 7.0» возможна по условию: 
- Наименование потребителя (адрес) 
- Наименование котельной 
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- Номер котельной 
- Обслуживающая организация 
- Коды узлов подключения потребителей 
- По любому полю внесенному в базу данных (температура, давление и т.п.). 
 
г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том 

числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой 
энергии на единую тепловую сеть; 

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

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

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для 
решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы 
системы теплоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода. 

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом: 
- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления; 
- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых се-

тях. 
Гидравлический расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой 

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

Результаты гидравлических расчетов приведены в приложениях к настоящей схеме. 
 
д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в 

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

задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются 
объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые воз-
можно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результа-
ты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и по-
требителей и выводятся в отчет 

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

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

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

порта в формат MS Excel или HTML. 
 
е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по террито-

риальному признаку; 
Целью расчета балансов тепловой энергии является определение фактических расходов 

теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии 
получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и распола-
гаемом напоре на источнике. 
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Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных 
ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой 
энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. 

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом: 
- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления; 
- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети; 
- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых се-

тях. 
 

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя; 
Целью расчета является определение фактических тепловых потерь через изоляцию тру-

бопроводов. Тепловые потери могут определяться суммарно за год и с разбивкой по месяцам. 
Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому 
отдельно взятому источнику тепловой энергии. Расчет может быть выполнен с учетом поправоч-
ных коэффициентов на нормы тепловых потерь. 

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

Результаты расчета потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя 
приведены в приложениях к настоящей схеме. 

 
з) расчет показателей надежности теплоснабжения; 
Оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснаб-

жения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для 
каждого потребителя, позволяет: 

- рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному 
сезону; 

- разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы тепло-
снабжения. 

 
и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потре-

бителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вари-
антов схем теплоснабжения; 

Разработанная электронная модель позволяет осуществлять групповые изменения харак-
теристик различных теплосетевых объектов:  

- для потребителей - изменять для группы потребителей расчетные температуры прямой и 
обратной сетевой воды, схемы их подключения, ограничения тепловых нагрузок, наладочные 
характеристики, количество теплообменников и т.д.  

- для тепловых сетей - изменять тип и год прокладки, вид тепловой изоляции, коэффици-
ент местных потерь и шероховатость и т.д. 

 
к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев 

перспективного развития тепловых сетей. 
Гидравлический расчет тепловых сетей котельных, расположенных на территории муни-

ципального образования, показал, что при существующих теплогидравлических режимах распо-
лагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их каче-
ственного теплоснабжения. 
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Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано ре-
ализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модер-
низации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей. 

Разработанная электронная модель позволяет осуществлять сравнение пьезометрических 
графиков тепловой сети, после внесения необходимых изменний (измениение характеристик 
трубопроводов, подключение новых потребителей и т.п.) и проведения гидравлического расчета. 

 
 
3.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 

2021 
При актуализации схемы теплоснабжения были внесены изменения в ранее разработанную 

электронную модель, уточнены параметры гидравлических расчетов тепловых сетей, параметры 
тепловых сетей, сведения о перспективных зонах деятельности источников теплоснабжения. 
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ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 

Целью разработки описания перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки является 
установление дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базом перио-
де разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии и 
определение зон с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии. 
 

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощ-
ности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефи-
цитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины 
расчетной тепловой нагрузки; 

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии города Свирска 
определены с учетом существующей мощности нетто котельных, потерь в теплосетях и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потре-
бителей по периодам ввода объектов. 

Балансы тепловой мощности котельных и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии с 
определением резервов и дефицитов относительно существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии для г. 
Свирска приведены в таблице 66. 

 
Таблица 66 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения 

Источник теплоснабжения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Центральная котельная  

(Паровая очередь, Водогрейная очередь) 

Располагаемая мощность, Гкал/ч 
75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 

12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 

Расчетный расход тепла на собственные и технологические нужды ко-
тельной, Гкал/ч 

2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 2,810 

0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 

Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 
72,190 72,190 72,190 72,190 72,190 72,190 72,190 72,190 72,190 72,190 
12,597 12,597 12,597 12,597 12,597 12,597 12,597 12,597 12,597 12,597 

Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч 9,843 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 10,560 

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 39,768 41,769 43,435 44,531 45,626 46,721 47,817 48,276 49,183 50,090 

Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 35,176 32,458 30,792 29,696 28,601 27,506 26,410 25,951 25,044 24,137 

           
Котельная микрорайона Березовый 

Располагаемая мощность, Гкал/ч 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 
Расчетный расход тепла на собственные и технологические нужды ко-

тельной, Гкал/ч 
0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 
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Источник теплоснабжения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 3,665 

Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 0,293 
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,282 1,282 1,282 

Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,090 2,090 2,090 
 

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности 
(невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети 
от каждого магистрального вывода; 

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

Для водяных тепловых сетей гидравлический расчет следует проводить следующих режимах: 
- расчётном — по расчётным расходам сетевой воды; 
- зимнем — при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из обратного трубопровода; 
- переходном — при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из подающего трубопровода; 
- летнем — при максимальной нагрузке горячего водоснабжения в неотопительный период; 
- статическом — при отсутствии циркуляции теплоносителя в тепловой сети; 
- аварийном. 
На основании предоставленных ООО «ЦК», ООО «ТЭС», и ООО «Тепловые сети» г. Свирска, - схем прокладки тепловых сетей, дан-

ных о характеристиках участков тепловых сетей и величине расчётных тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии была построена 
электронная модель систем теплоснабжения города. 

Гидравлические расчеты проводились: 
- по существующим тепловым сетям с целью проверки действующих режимов работы источников и тепловых сетей; 
- по перспективным тепловым сетям с целью определения возможности обеспечения тепловой энергией вновь водимых объек-

тов строительства. 
Исходные данные для ввода в электронную модель по перспективным объектам представлены: 
С применением электронной модели была просчитана возможность обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей и 

даны предложения по точкам подключения и диаметрам трубопроводов от точек подключения до намечаемых к строительству объектов. 
Рекомендуемые, для обеспечения потребителей тепловой энергии, параметры располагаемого напора и давления сетевой воды на вы-

водах теплоисточников и в узлах тепловой сети, величина избыточного напора у существующих и перспективных потребителей, необходи-
мые дроссельные устройства рассчитаны с применением модуля «наладочный расчет» программнорасчетного комплекса «ZuluThermo 7.0». 

По результатам гидравлических расчетов выполненных в программно-расчетном комплексе «ZuluThermo 7.0» с применением модуля 
«наладочный расчет» по каждому предполагаемому подключению для наглядности полученных результатов построены пьезометрические 
графики. 
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в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагруз-
ки потребителей. 

Как видно из таблицы 66 на базовый период на котельных, входящих в систему теплоснабжения города Свирска наблюдаются резер-
вы тепловых мощностей, достаточные для подключения перспективных тепловых нагрузок. На протяжении всего рассматриваемого периода 
сохраняется резерв тепловой мощности. На расчетный срок резерв тепловой мощности составит 26,263 Гкал/ч. 

 
4.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2021 

Рассмотрены перспективные балансы источников тепловой мощности и тепловой нагрузки в период с 2019 по 2028 гг. (на каждый год). 
Балансы переработаны с учетом данных, предоставленных в 2019 г. для актуализации. 

Перспективный баланс рассмотрен по уточненной величине прироста тепловой нагрузки за счет ввода новых перспективных потреби-
телей. Дефицит тепловой мощности на перспективу отсутствует. 
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ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
а) описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муници-

пального образования (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта раз-
вития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснаб-
жения); 

Планом развития муниципального образования предусматривается новое жилищное 
строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и 
создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. 

Согласно Генеральному плану Муниципального образования «Город Свирск» планируется 
увеличение жилой площади за счет развития жилой застройки, также предусматривается 
строительство новых участков тепловых сетей взамен изношенных и исчерпаших свой матери-
альных ресурс участков. 

В настоящее время на территории поселения действует два источника теплоснабжения. 
Резерва тепловой мощности действующих источников теплоснабжения достаточно для обеспе-
чения тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей.  

В   настоящее   время   природный   газ   в   городе   отсутствует.   Генеральным     планом     
муниципального     образования     «город     Свирск»,     рост газификации  не  планируется. Та-
ким образом, перевод действующих котельных на природный газ не рассматривается. 

Строительство новых источников теплоснабжения на территории муниципального образо-
вания не предусматривается. 

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов ис-
пользовать индивидуальные двухконтурные котлы, работающих на твердом топливе. Выбор 
индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную 
тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой 
большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке; 

Для теплоснабжения строящихся административных зданий с небольшим 
теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: 
отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. 

Основным направлением развития системы теплоснабжения муниципального образования 
является сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модерниза-
ции источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей. 

 
б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теп-

лоснабжения муниципального образования; 
В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, 

тариф на тепловую энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы.  
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым 

видам деятельности, включают следующие группы расходов:  
− на топливо;  
− на покупаемую электрическую и тепловую энергию;  
− на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую дея-

тельность;  
− на сырье и материалы;  
− на ремонт основных средств;  
− на оплату труда и отчисления на социальные нужды;  
− на амортизацию основных средств и нематериальных активов;  
− прочие расходы. 
В настоящее время на территории поселения действует два источника теплоснабжения. 

Резерва тепловой мощности действующих источников теплоснабжения достаточно для обеспе-
чения тепловой нагрузки существующих и перспективных потребителей. Строительство новых 
источников тепловой энергии на территории муниципального образования «г. Свирск» нецеле-
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сообразно, так как это повлечет за собой увеличение расходов на покупку энергоресурсов и уве-
личение эксплуатационных расходов. Что скажется на увеличении тарифа на тепловую энергию. 

Проведение работ по модернизации сущетсвующей системы теплоснабжения (замена из-
ношенного оборудования котельных, ремонт и замена изношенных участков тепловых сетей) 
позволит сократить эксплуатационные расходы на содержание котельных и тепловых сетей, сни-
зить потери топлива, уменьшить потери тепла и теплоносителя при транспортировке. 
 

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теп-
лоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) послед-
ствий для потребителей. 

Для целях повышения эффективности работы источников теплоснабжения и обеспечения 
доступности услуги теплоснабжения, основным направлением развития системы централизован-
ного теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы теплоснабжения с проведе-
нием по модернизации оборудования источников теплоснабжения, а также проведение работ по 
замене изношенных участков тепловых сетей. 

 
5.2 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 

2021 
Анализ изменений положений мастер-плана развития системы теплоснабжения муници-

пального образования выполнить не возможно, так как в ранее утвержденной схеме теплоснаб-
жения мастер-план не разрабатывался.  

Глава 5 разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Прави-
тель-ства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации 
от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 
03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями. 
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ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ. 

а) расчетную величину нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии; 
Теплоснабжение в г. Свирске организовано по открытой схеме (исключение - новые МКД в зоне действия Центральной котельной). 

Подготовка теплоносителя для подпитки тепловых сетей организована с применением водоподготовительных установок лишь в зоне дей-
ствия Центральной котельной. На котельный мкр. Березовый водоподготовительные установки отсутствуют. 

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения 
балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности 
источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистраль-
ных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей 
и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения. 

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен соглас-
но СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных 
тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения 
независимо от схемы присоединения 

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя, установленных на котельной, и максимально-часовой 
подпитки ее тепловых сетей приведен в таблице 67. 

 
Таблица 67 - Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии, тыс. м3 

Источник теплоснабжения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Центральная котельная           
Объем тепловых сетей 3236,93 3399,80 3535,43 3624,59 3713,75 3802,90 3892,06 3929,45 4003,25 4077,06 

Нормативная величина подпитки 
тепловых сетей по СП 
124.13330.2012 

67975,53 71395,85 74244,13 76116,40 77988,67 79860,94 81733,21 82518,36 84068,34 85618,32 

Отпуск теплоносителя в сеть 270028,1 272577,79 167992,33 169864,60 77988,67 79860,94 81733,21 82518,36 84068,34 85618,32 

Потери теплоносителя (подпитка 
тепловой сети) 

84753,1 85081,39 74244,13 76116,40 77988,67 79860,94 81733,21 82518,36 84068,34 85618,32 

Полезный отпуск теплоносителя, 
м3 

185275 187496,4 93748,2 93748,2             

Котельная микрорайона Бере-
зовый 

                    

Объем тепловых сетей 96,2 96,21 96,21 96,21 96,21 96,21 96,21 104,35 104,35 104,35 
Нормативная величина подпитки 
тепловых сетей по СП 
124.13330.2012 

2020,20 2020,40 2020,40 2020,40 2020,40 2020,40 2020,40 2191,33 2191,33 2191,33 
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Источник теплоснабжения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Отпуск теплоносителя в сеть 4066 2028,69 2024,54 2024,54 2020,40 2020,40 2020,40 2191,33 2191,33 2191,33 
Потери теплоносителя (подпитка 
тепловой сети) 

1124 2020,40 2020,40 2020,40 2020,40 2020,40 2020,40 2191,33 2191,33 2191,33 

Полезный отпуск теплоносителя, 
м3 

2942 8,297238372 4,148619186 4,148619186             

 
б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с ис-

пользованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом 
прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на за-
крытую систему горячего водоснабжения; 

Горячее водоснабжение на территории муниципального образования осуществляется по открытой схеме, с непосредственным разбо-
ром сетевой воды на нужды горячего водоснабжения (ГВС). Сведения о величине полезного отпуска теплоносителя на нужды горячего во-
доснабжения приведено в таблицах 67 и 68. 

 
в) сведения о наличии баков-аккумуляторов; 
Сведения отсутствуют. 
 
г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне дей-

ствия источников тепловой энергии; 
В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003Тепловые сети. Актуализированная редакция» в системах теплоснабжения ава-

рийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется хи-
мически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.  

Потери теплоносителя обосновываются несанкционированным водоразбором населением в связи с отсутствием организованным горя-
чим водоснабжением, а также аварийными утечками теплоносителя.  

 
Таблица 68 – Нормативный расход подпиточной воды  

Источник теплоснабжения 
Ед. 
изм. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Центральная котельная            

Производительности ВПУ м3/ч 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 

Нормативная величина подпитки тепловых 
сетей по СП 124.13330.2012 

м3/ч 8,09 8,50 8,84 9,06 9,28 9,51 9,73 9,82 10,01 10,19 

Отпуск теплоносителя в сеть м3/ч 16,532 16,87 9,89 10,11 9,28 9,51 9,73 9,82 10,01 10,19 

Потери теплоносителя (подпитка тепловой 
сети) 

м3/ч 14,7141 14,77 8,84 9,06 9,28 9,51 9,73 9,82 10,01 10,19 

Полезный отпуск теплоносителя, м3 м3/ч 1,818 2,096 1,048 1,048             
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Источник теплоснабжения 
Ед. 
изм. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Котельная микрорайона Березовый            

Производительности ВПУ м3/ч           

Нормативная величина подпитки тепловых 
сетей по СП 124.13330.2012 

м3/ч 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,26 0,26 0,26 

Отпуск теплоносителя в сеть м3/ч 1,006 1,05 0,65 0,65 0,24 0,24 0,24 0,26 0,26 0,26 
Потери теплоносителя (подпитка тепловой 
сети) 

м3/ч 0,195 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,26 0,26 0,26 

Полезный отпуск теплоносителя, м3 м3/ч 0,811 0,81 0,41 0,41       

 
По данным предоставленым ресурсонабжающими организациями величина фактической подпитки тепловой сети Центральной котель-

ной в 2019 году превышает нормативную величину подпитки, определеную в соотвествии с СП 124.13330.2012, на 54,9%., фактическая ве-
личина подпитки тепловой сети котельной микрорайона Березовый меньше нормативного значения на 18,9%. Для снижения потерь тепло-
носителя рекомендуется заменить наиболее изношенные участки тепловых сетей. 

 
д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с 

учетом развития системы теплоснабжения 
Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя с учетом перспективной нагрузки новых потребителей 

приведен в таблице 68. 
 

6.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2021 
Глава 6 отредактирована в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения и Методическими указаниями по разработке схем 

теплоснабжения и дополнен данными на 2019 год. 
Рассмотрены перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в период с 2019 по 2028 г. (на каждый 

год) Перспективный баланс рассмотрен по уточненной величине объема теплоносителя в тепловых сетях, с учетом перевода системы ГВС с 
«открытой» схемы на «закрытую». Представлены выводы о резервах и дефицитах производительности ВПУ. Рассчитаны перспективные по-
тери теплоносителя при передаче по тепловым сетям по источникам. 

По данным предоставленым ресурсонабжающими организациями величина фактической подпитки тепловой сети Центральной котель-
ной в 2019 году превышает нормативную величину подпитки, определеную в соотвествии с СП 124.13330.2012, на 54,9%., фактическая ве-
личина подпитки тепловой сети котельной микрорайона Березовый меньше нормативного значения на 18,9%. Для снижения потерь тепло-
носителя рекомендуется заменить наиболее изношенные участки тепловых сетей. 
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ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И(ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

а) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индиви-
дуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления; 

Главным условием при организации централизованного теплоснабжения является распо-
ложение источника теплоснабжения в центре тепловых нагрузок с оптимальным радиусом пе-
редачи тепла, наличие на источнике современного основного оборудования, а также тепловых 
сетей от него.  

Планом развития муниципального образования предусматривается новое жилищное 
строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и 
создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.  

Новые индивидуальные жилые дома планируется обеспечивать теплом от индивидуаль-
ных теплогенераторов (ИТГ). В качестве основного топлива предусматривается газообразное 
топливо. 

Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой энергии, в том 
числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса 
эффективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику. Подключение 
теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе 
застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффек-
тивного теплоснабжения источника, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, 
установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объек-
тов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом осо-
бенностей, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О тепло-
снабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации.  

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе тепло-
снабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой ор-
ганизации. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и 
при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в 
том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строи-
тельства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффектив-
ного теплоснабжения, не допускается.  

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе централизован-
ного теплоснабжения или при отсутствии свободной мощности в соответствующей точке на 
момент обращения допускается временная организация теплоснабжения здания (группы зда-
ний) от крышной или передвижной котельной, оборудованной котлами конденсационного типа 
на период, определяемый единой теплоснабжающей организацией.  

Подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения осуществля-
ется только по закрытым схемам.  

При создании в округе единой теплоснабжающей организации (ЕТО), определяющей в 
границах своей деятельности техническую политику и соблюдение законов в части эффектив-
ного теплоснабжения, условия организации централизованного и децентрализованного тепло-
снабжения формируются указанной организацией с учетом действующей схемы теплоснабже-
ния и нормативов. 

 
Условия для организации поквартирного теплоснабжения малоэтажных МКД.  
  
п. 44 Правил подключения к системам теплоснабжения (утв. постановлением Правитель-

ства РФ от 16 апреля 2012 г. N 307) гласит: В перечень индивидуальных квартирных источни-
ков тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в 
многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к 
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системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, 
входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, не отвечающие следую-
щим требованиям:  

− наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;  
− наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при 

прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании 
пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, 
при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении 
дымоудаления;  

− температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия;  
− давление теплоносителя - до 1 МПа. 
 
Свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплоге-

нераторами на газовом топливе» распространяется на проектирование, строительство и  
эксплуатацию поквартирных систем теплоснабжения.  
В соответствии с СП 41-108-2004 устанавливается ряд требований, в том числе:  
− Забор воздуха для горения должен производиться непосредственно снаружи здания 

воздуховодами. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фа-
садную стену многоэтажного жилого здания запрещается.  

− Объем помещения для установки теплогенератора должен быть не менее 15 куб. м.  
− Наличие у котла закрытой (герметичной) камеры сгорания;  
− Наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при 

прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании 
пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, 
при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении 
дымоудаления. 

 
Отказ от централизованного отопления представляет собой как минимум процесс по за-

мене и переносу инженерных сетей и оборудования, требующих внесения изменений в техни-
ческий паспорт. В соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса РФ такие действия имену-
ются переустройством жилого помещения (жилого дома, квартиры, комнаты), порядок прове-
дения которого регулируется как главой 4 ЖК РФ, так и положениями Градостроительного ко-
декса РФ о реконструкции внутридомовой системы отопления (то есть получении проекта ре-
конструкции, разрешения на реконструкцию, акта ввода в эксплуатацию и т.п.).  

В соответствии с частью 1 статьи 25 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 1.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Поста-
новлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила), замена нагревательного обо-
рудования является переустройством жилого помещения. Частью 1 статьи 26 Жилищного ко-
декса Российской Федерации установлено, что переустройство жилого помещения производит-
ся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного само-
управления на основании принятого им решения.  

Согласно п. 1.7.2 Правил, переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир 
(комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, 
нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудова-
ния,ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных 
устройств, не допускаются.  

Приборы отопления служат частью отопительной системы жилого дома, их демонтаж 
без соответствующего разрешения уполномоченных органов и технического проекта, может 
привести к нарушению порядка теплоснабжения многоквартирного дома. То есть, если с мо-
мента постройки многоквартирный дом рассчитан на централизованное теплоснабжение, то 
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установка индивидуального отопления в квартирах нарушает существующую внутридомовую 
схему подачи тепла.  

Переустройство помещения осуществляется по согласованию с органом местного само-
управления, на территории которого расположено жилое помещение по заявлению о пере-
устройстве жилого помещения. Форма такого заявления утверждена Постановлением Прави-
тельства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».  

Одновременно с указанным заявлением представляются документы, определенные в ста-
тье 26 Жилищного кодекса РФ, в том числе подготовленные и оформленные проект и техниче-
ская документация установки автономной системы теплоснабжения (автономный источник 
теплоснабжения может быть электрическим, газовым и т.п.). Данный проект выполняется орга-
низацией, имеющей свидетельство о допуске к выполнению такого вида работ, которое выдает-
ся саморегулируемыми организациями в строительной отрасли.  

Поскольку внутридомовая система теплоснабжения многоквартирного дома входит в со-
став общего имущества такого дома, а уменьшение его размеров, в том числе и путем рекон-
струкции системы отопления посредством переноса стояков, радиаторов и т.п. хотя бы в одной 
квартире, возможно только с согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме 
(ч. 3 ст. 36 ЖК РФ).  

То есть, для оснащения квартиры индивидуальным источником тепловой энерии жела-
ющим, кроме согласования этого вопроса с органами местного самоуправления, необходимо 
также получение на это переустройство согласия всех собственников жилья в многоквартирном 
доме.  

Отсутствие всех вышеперечисленных документов может трактоваться как самовольное 
отключение от централизованного теплоснабжения. Самовольная реконструкция систем теп-
лопотребления — это не что иное, как разрегулировка сетей и внутренних систем всего много-
квартирного жилого дома. Эти работы могут привести к нарушению гидравлического режима, 
неправильному распределению тепла, перегреву или недогреву помещений, и, в конечном ито-
ге, к нарушению прав других потребителей тепловых услуг. Перевод на автономное отопление 
отдельно взятой квартиры в многоквартирном доме приводит к изменению теплового баланса 
дома и нарушению работы инженерной системы дома, к значительному увеличению расхода 
газа, на что существующие газовые трубы (их сечение) не рассчитаны. Кроме этого при отклю-
чении основной доли потребителей в многоквартирных домах увеличивается резерв мощности 
котельной, что негативно сказывается на работе теплоснабжающей организации и на предо-
ставлении услуг теплоснабжения остальным потребителям (например, следует рост тарифа для 
остальных потребителей, что ущемляет их права).  

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП 31-01-2003 «Здания 
жилые многоквартирные», п.7.3.7) применение систем поквартирного теплоснабжения может 
быть предусмотрено только во вновь возводимых зданиях, которые изначально проектируются 
под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире. Допускается перевод су-
ществующих многоквартирных жилых домов на поквартирное теплоснабжение от индивиду-
альных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе при полной про-
ектной реконструкции инженерных систем дома, а именно:  

− общей системы теплоснабжения дома;  
− общей системы газоснабжения дома, в т.ч. внутридомового газового оборудования, га-

зового ввода;  
− системы дымоудаления и подвода воздуха для горения газа.  
Собственниками помещений многоквартирного дома, перешедшими с централизованно-

го отопления на индивидуальное, оплачивается только собственное потребление. Однако, жи-
лищное законодательство (статьи 30 и 39 Жилищного Кодекса Российской Федерации) не осво-
бождает граждан, отключившихся от центрального отопления, от оплаты за тепловые потери 
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системы отопления многоквартирного дома и расход тепловой энергии на общедомовые нуж-
ды.  

Учитывая вышеизложенные факты отказ от централизованного теплоснабжения и пере-
ход на поквартирное теплоснабжение, возможен и целесообразен только для многоквартирного 
дома в целом. Органами местного самоуправления издается постановление о переводе всех 
квартир МКД на индивидуальное теплоснабжение при одновременном соблюдении трёх усло-
вий:  

− наличие решения о переводе всех квартир МКД на индивидуальное теплоснабжение 
принятого жителями МКД на общедомовом собрании;  

− мероприятие о переводе всех квартир конкретного МКД на индивидуальное тепло-
снабжение должно быть предусмотрено в утверждённой схеме теплоснабжения;  

− наличие технической возможности реализации решения о переводе всех квартир кон-
кретного МКД на индивидуальное теплоснабжение 

 
Условия для организации теплоснабжения МКД от общедомового газового теплогенера-

тора.  
  
В соответствии с пунктом 3.4 свода правил «СП 41-104-2000 Проектирование автоном-

ных  
источников теплоснабжения»:  
− Не допускается встраивать котельные в жилые многоквартирные здания.  
− Для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельных.  
− Указанные котельные допускается проектировать с применением водогрейных котлов 

с температурой воды до 115 °С. При этом тепловая мощность котельной не должна быть более 
3,0 МВт. Не допускается проектирование пристроенных котельных, непосредственно примы-
кающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов и участков стен с оконными проема-
ми, где расстояние от внешней стены котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 
4 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего окна жилого поме-
щения менее 8 м по вертикали.  

− Не допускается размещение крышных котельных непосредственно на перекрытиях 
жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может служить основанием пола котель-
ной), а также смежно с жилыми помещениями (стена здания, к которому пристраивается крыш-
ная котельная, не может служить стеной котельной).  

Принимая во внимание, конструктивную специфику МКД вышеуказанные технические 
ограничения, а также сложившаяся планировочная структура жилищной застройки в большин-
стве случаях, не позволяют масштабно применять теплоснабжение МКД от общедомовых газо-
вых теплогенераторов. Кроме того, реализация подобных проектов и сопровождение их в про-
цессе эксплуатации, не отрегулировано должным образом нормативно-правовыми актами.  

 
Условия для организации индивидуального теплоснабжения индивидуальных жилых 

домов и блокированных жилых домов.  
  
Перевод индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов (таун-хаусов) с 

централизованного теплоснабжения на индивидуальное (автономное) теплоснабжение возмо-
жен без существенных нормативно-правовых ограничений. Однако возможны технические 
ограничения, связанные с недостаточной пропускной способностью электрических сетей, в 
случае перехода на индивидуальное теплоснабжение с использованием электричества (электро-
котёл, ПЛЭН, греющий кабель).  

 
б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении 
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генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в 
вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей; 

В настоящее время на территории муниципального образования источники тепловой 
энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В 
соответствии с генеральным планом развития муниципального образования строительство та-
ких источников не планируется. 

 
в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генериру-

ющего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к наруше-
нию надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объек-
там, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях 
обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долго-
срочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии 
(мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по 
разработке схем теплоснабжения; 

В настоящее время на территории муниципального образования источники тепловой 
энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В 
соответствии с генеральным планом развития муниципального образования строительство та-
ких источников не планируется. 

 
г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии; 

В настоящее время на территории муниципального образования источники тепловой 
энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В 
соответствии с генеральным планом развития муниципального образования строительство та-
ких источников не планируется. 

 
д) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действую-

щих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной вы-
работки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов 
тепловых нагрузок; 

В настоящее время на территории муниципального образования источники тепловой 
энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В 
соответствии с генеральным планом развития муниципального образования строительство та-
ких источников не планируется. 

 
е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепло-

вой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжаю-
щей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и пер-
спективных тепловых нагрузок; 

В настоящее время на территории муниципального образования источники тепловой 
энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В 
соответствии с генеральным планом развития муниципального образования строительство та-
ких источников не планируется. 

Реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле не 
предусмотрена. 

 
ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных 

с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих ис-
точников тепловой энергии; 
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В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 2 котельные. 
В перспективе расширение зон действия котельных путем включения в них потребителей близ-
лежащих существующих теплоисточников не предусматривается. 

Для обеспечения надежно теплоснабжения потребителей рекомендуется провести рабо-
ты по модернизации оборудования источников тепла. Планируемые мероприятия приведены в 
таблице ниже. 

 
Таблица 69 – Рекомендуемые мероприятия 
№ 
п/п  

Наименование работ 
Срок реализации меро-

приятия 
1 Теплоизоляция бойлеров № 1, 2 2020 г. 
2 Теплоизоляция котла КЕ-50-14 № 2 2020 г. 
3 Теплоизоляция котла КЕ-50-14 № 1 2021 г. 
4 Теплоизоляция трубопроводов пара и питательной воды 2021 г. 
5 Вывод из эксплуатации котельной участка Микрорайон 2021 г. 

6 
Капитальный ремонт котлов КЕ-50-40/14 № 1,2,3 (фактический 
срок службы составляет 31 года) 

2021-2028 гг. 

7 
Замена воздухоподогревателей паровых котлов КЕ 50-40/14 
№1,2,3 

2021-2028 гг. 

8 Замена экономайзеров паровых котлов КЕ 50-40/14 №1,2,3 2021-2028 гг. 

9 
Капитальный ремонт мельниц ММТ1000/950/980М паровых кот-
лов КЕ 50-40/14 №1,2,3. 

2021-2028 гг. 

10 
Капитальный ремонт дымососов паровых котлов КЕ 50-40/14 
№1,2,3. 

2021-2028 гг. 

11 
Замена питательных насосов WILO IL100-160-18,5/2 на водо-
грейной очереди 

2021-2028 гг. 

12 Замена сетевых насосов ЦН-400/105 эксплуатация 31 год 2021-2028 гг. 

13 
Замена питательных насосов ЦНСГ-60/231 эксплуатация 31 год 
паровой очереди. 

2021-2028 гг. 

14 Капитальный ремонт топливного склада типа «живого дно» 2021-2028 гг. 
15 Замена транспортера подачи топлива на водогрейной очереди 2021-2028 гг. 
16 Замена транспортера золоудаления на водогрейной очереди 2021-2028 гг. 

 
з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по 

отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбиниро-
ванной выработки электрической и тепловой энергии; 

Перевод котельных в пиковый режим работы не предусматривается. 
 
и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источни-

ков тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки элек-
трической и тепловой энергии; 

В настоящее время на территории муниципального образования источники тепловой 
энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В 
соответствии с генеральным планом развития муниципального образования строительство та-
ких источников не планируется. 

 
к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации 

котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии; 
В октябре 2019 г. были выполнены работы по выводу в резерв котельной участка Мик-

рорайон, потребители котельный были подключены к тепловым сетям Центральной котельной. 
Вывод котельной из эксплуатации планируется в 2021 г. 
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л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки 
городского округа малоэтажными жилыми зданиями; 

Рассмотрим три варианта отопления: первый - с использованием электрокотла при 
утвержденном тарифе на электроэнергию; второй - с использованием твёрдотопливного дровя-
ного котла; третий – централизованное теплоснабжение.  

Ниже приведён расчёт затрат на отопление при различных вариантах организации теп-
лоснабжения малоэтажных домов. В таблице 70 приведени расчет стоимости отопления жилого 
дома площадью 80 кв. м. 

 

Таблица 70 - Расчет стоимости отопления жилого дома площадью 
Наименование Значение 
Потербность в тепловой энергии 25 

Средневзвешанный тариф на тепло, руб./Гкал 1 430,30 

Затраты на теплоснабжение, руб./год 35757,4 

  

Индивидуальное отопление (твердотопливный котел - дрова)   

Средний удельный расход топлива на производство тепла (при КПД 75%), 
тут/Гкал 

0,2307 

Расход топлива (дров), тут 5,767 

Натуральный расход топлива, куб. м 21,679 

Средняя стоимость дров, руб./ куб. м 1600 

Затраты на топливо (дрова), руб. 34686,72 

Индивидуальное отопление (электроотопление)   

Средний удельный расход топлива на производство тепла (при КПД котельной 
90%), тут/Гкал 

0,1505 

Расход топлива (электроэнергия), тут 3,763 

Натуральный расход, тыс. кВт ч 10,922 

Средняя стоимость электроэнергии, руб./ кВт ч 1,17 

Затраты на топливо (электроэнергия), руб. 12778,3 
 

По данным таблицы видно, что стоимость отопления жилого дома от твердотопливного 
котла отопления примерно соотвествует стоимости централизованного теплоснабжения. 
Стоимость электроотопления жилого дома меньше стоимости централизованного 
теплоснабжения на 64,2%. 

Таким образом, наиболее экономически выгодным вариантом отопления частных жилых 
домов явлется – индивидуальное электротопление. Однако возможны технические 
ограничения, связанные с недостаточной пропускной способностью электрических сетей, в 
случае перехода на индивидуальное теплоснабжение с использованием электричества 
(электрокотёл, ПЛЭН, греющий кабель). 

В то же время использование централизованного теплоснабжения частных домов не 
рекомендуется в связи с тем, что данные объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и 
находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в 
тепловых сетях и значительные капиталовложения по их прокладке. 

 

м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой 
мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой 
нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования; 

Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и 
теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения рассчитывались 
на основании предоставленной информации о приростах площадей строительных фондов в зоне 
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действия источника тепловой энергии, с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок. 
Перспективные балансы производительности и потребления тепловой мощности 
источников тепловой энергии и теплоносителя приведены в Главах 4 и 6 настоящего 
документа. 

 
н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модерниза-

ции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых ис-
точников энергии, а также местных видов топлива; 

В понятие возобновляемые источники энергии (ВИЭ) включаются следующие формы 
энергии: солнечная, геотермальная, ветровая, энергия морских волн, течений, приливов и 
океана, энергия биомассы, гидроэнергия, низкопотенциальная тепловая энергия и другие 
"новые" виды возобновляемой энергии.  

Принято условно разделять ВИЭ на две группы:  
− традиционные: гидравлическая энергия, преобразуемая в используемый вид энергии 

ГЭС мощностью более 30 МВт; энергия биомассы, используемая для получения тепла 
традиционными способами сжигания (дрова, торф и некоторые другие виды печного топлива); 
геотермальная энергия.  

− нетрадиционные (НВИЭ): солнечная, ветровая, энергия морских волн, течений, 
приливов и океана, гидравлическая энергия, преобразуемая в используемый вид энергии 
малыми и микроГЭС, энергия биомассы, не используемая для получения тепла традиционными 
методами, низкопотенциальная тепловая энергия и другие "новые" виды возобновляемой 
энергии.  

В соответствии с энергетической стратегией России на период до 2035 года: 
«Перспективной областью применения НВИЭ в России являются изолированные и удаленные 
энергорайоны, а также резервирование системы электроснабжения особо ответственных 
потребителей (повышенной категории надежности). Ввод новых генерирующих мощностей, 
функционирующих на основе НВИЭ, при условии их экономической эффективности». 

ВИЭ в той или мере присутствуют повсюду, такие как: энергия биомассы (торф, дрова, 
отходы сельскохозяйственной деятельности), энергия солнца, энергия ветра, энергия течения 
рек, геотермальная энергия. К местным видам топлива на территории поселения можно отнести 
каменный уголь, дрова, отходы деревообрабатывающей промышленности и топливные брикеты 
(пеллеты) производимые из них.  

В качестве основного вида топлива на котельных г. Свирск используется твердое топливо, 
а именно уголь. Ввода новых источников тепловой энергии централизованного теплоснабжения 
с использованием ВИЭ на перспективу до 2028 года не предусматривается. 

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов ис-
пользовать индивидуальные двухконтурные котлы, работающих на твердом топливе топливе. 
Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют 
незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что 
влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их 
прокладке; 

 
о) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на терри-

тории муниципального образования.  
Теплоснабжение объектов предприятий осуществляется от собственных источников теп-

лоснабжения. Решения о необходимости реконструкции, техническом перевооружении источ-
ников тепловой энергии и тепловых сетей принимает собственник.  
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п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения. 
Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы 

действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом 
возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы. 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета приведеной в приложении 40 
Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. В соответствии с 
данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как 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. Другими словами радиус эффективного теплоснабжение расчитывается как максимальное расстояние 
от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям. 

Результаты расчетов представлены в таблице 71. 
 

Таблица 71 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения 
№ 
п/п 

Наименование 
источника 

Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/сас 
0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,8 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

1 
Центральная 

котельная 6,27 8,27 10,65 13,49 16,31 16,68 19,15 21,61 24,07 33,82 42,19 55,64 73,23 90,27 106,81 122,91 

2 
Котельная мик-
рорайона Бере-

зовый 2,65 5,37 8,82 12,81 16,57 17,09 20,25 23,27 26,16 36,84 44,99 56,94 71,19 84,23 96,52 108,32 
 
По данным таблицы видно, что значение эффективного радиуса теплоснабжения зависит от величины подключаемой тепловой 

нагрузки, так для новых потребителей Центральной котельной, с тепловой нагрузкой 0,1 Гкал/час, максимальное расстояние от объекта теп-
лопотребления до точки подключения (тепловой камеры) составит 6,27 м, а для потребителей с тепловой нагрузкой 3,5 Гкал/час радиус со-
ставит 122,91 м. 

Для тепловой нагрузки заявителя .м ч
суммQ <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего 

условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объ-
екта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный 
срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подклю-
чение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с пе-
реходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо учитывать, что оптималь-
ный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а 
также минимума эксплуатационных затрат. То есть его велична может меняться в зависимости от изменения тарифов на тепловую энергию, 
стоимости топлива, изменения затрат на строительства новых тепловых сетей. 

Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер! 
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Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. 
Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при со-
блюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строитель-
ство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы 
теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным. 

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно 
отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и слож-
ность проблемы. 

 
7.1 Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2021 
а) Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также по-

квартирного отопления 
Без изменений. 
 
б) Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в 
вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 

Пункт внесен в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требовани-
ях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 
07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методиче-
скими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).. 

 
в) Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых 

из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объек-
там, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения по-
требителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии 
(мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

Пункт внесен в соответствии с действующей редакцией Постановления Правитель-ства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требова-
ниях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации 
от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методи-
ческими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).. 

 
г) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок 
Без изменений. 
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д) Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработ-
кой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок 

Обновлен состав мероприятий по реконструкции оборудования источников тепловой энергии. 
 
е) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на 

базе существующих и перспективных тепловых нагрузок 
Без изменений. 
 
ж) Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем 

включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии 
Без изменений. 
 
з) Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энер-

гии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 
Изменения не вносились. 
 
и) Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии 
Изменения не вносились. 
 
к) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагру-

зок на другие источники тепловой энергии 
В октябре 2019 г. были выполнены работы по выводу в резерв котельной участка Микрорайон, потребители котельный были подклю-

чены к тепловым сетям Центральной котельной. Вывод котельной из эксплуатации планируется в 2021 г. 
 
л) Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми здани-

ями 
Изменения не вносились. 
 
м) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа 
Изменения не вносились. 
 
н) Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энер-

гии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива 
Пункт внесен в соответствии с действующей редакцией Постановления Правитель-ства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требова-

ниях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации 
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от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методи-
ческими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).. 

 
о) Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединен-

ной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов теп-
ловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

В описание пункта добавлены ссылки на главы с соответствующим описанием. 
 
п) Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем тепло-

снабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения 
нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе 

Внесены изменения. Применена методика расчета в соответствии Методическими указаниями. 
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ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ И(ИЛИ) МО-
ДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

а) предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых 
сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой 
мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резер-
вов); 

На территории поселения действует два источника теплоснабжения. Резерва тепловой 
мощности действующих источников теплоснабжения достаточно для обеспечения тепловой 
нагрузки существующих и перспективных потребителей.  

Предложения по перераспределению тепловой нагрузки отсутствуют 
 
б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную за-
стройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования; 

Планом развития муниципального образования предусматривается новое жилищное стро-
ительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и созда-
ния новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. 

Подключение перспективных потребителей планируется осуществлять к первому контуру 
тепловых  сетей  по  зависимой  схеме  присоединения  систем  отопления  и  вентиляции  и  за-
крытой системе ГВС.  

Для  подачи  теплоносителя  перспективным  потребителям  тепловой  энергии  г.  Свир-
ска предусматривается прокладка новых участков трубопроводов тепловых сетей.  

В застроенной части города и на территории подлежащей застройке предусматривается 
подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) 
совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка 
тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений.  

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния 
по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции 
трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в 
соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. 
Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». 

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе 
наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения. 

Характеристика мероприятий по строительтсву тепловых сетей для обеспечения перспек-
тивных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах муниципального образова-
ния приведено в таблице ниже. 

 
Таблица 72 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в перспективных зонах действия источ-
ников теплоснабжения 
№ 
п/п  

Наименование работ 
Срок реализации меро-

приятия 

1 
Строительство тепловой сети от ТК-39 до ТК-41-1 Ду250 дл951м в связи 

со строительством нового объекта «Крытый каток с искусственным 
льдом» 

2020-2022 г. 

2 
Строительство новых сетей теплоснабжения для обеспечения пер-
спективной тепловой нагрузки 

2021-2028 гг. 

 
в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при 

наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 
различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения; 
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Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при нали-
чии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных 
источников тепловой энергии, не предусматривается. 

 
г) предложений 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; 

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях повышения эффективности функ-
ционирования системы теплоснабжения, не предусматривается.  

На территории муниципального образования есть необходимость в реконструкции 
существующих тепловых сетей, в связи с их износом. Характеристи мероприятий по 
реконструкции тепловых сетей в связи с износом приведены в пункте Ж) настоящей главы. 

 
д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения; 
Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности 

теплоснабжения на данном этапе не предусматривается. Необходимые показатели надежности 
достигаются за счет реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом. Характеристи 
мероприятий по реконструкции тепловых сетей в связи с износом приведены в пункте Ж) насто-
ящей главы. 

Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения при выполнении мероприятий по 
реконструкции тепловой сети будет осуществляться за счет замены ненадежных участков 
тепловых сетей на новые.  

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов 
применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для 
сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя 
в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, 
рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).  

Предварительно изолированные пенополиуретаном трубы (предизолированные трубы) 
представляют собой конструкцию типа «труба в трубе». Пространство между стальной и поли-
этиленовой трубами заполняется пенополиуретаном, который обеспечивает надежную теплоизо-
ляцию. Наружная оболочка выполняет функции не только гидроизоляции, но также защищает 
слой пенополиуретановой изоляции от механических повреждений.  

Преимущества предизолированных труб: 
 срок эксплуатация предизолированных труб достигает 30 лет (обычные, не изоли-

рованные трубы эксплуатируются 10-15 лет); 
 сроки строительства теплотрассы сокращаются в 2-3 раза, соответственно снижа-

ются и затраты на прокладку теплотрасс; 
 отсутствие необходимости нанесения антикоррозионного покрытия на стальную 

трубу под изоляцию. 
 

е) предложения по реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей с увеличени-
ем диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки; 

Рекомендации отсутствуют. 
 
ж) предложения по реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей, подлежа-

щих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса; 
Задачи снижения потерь тепловой энергии в трубопроводах систем теплоснабжения  
является одной из самых актуальных.  
Для реконструкции и строительства новых трубопроводов рекомендуются к использова-

нию трубы в пенополируэтановой изоляции (ППУ-изоляции) в бесканальной прокладке.  
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Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, кото-
рая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной обо-
лочки из полиэтилена.  

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции:  
− низкое водопоглощение пенополиуретана;  
− пенополиуретан экологически безопасен;  
− долговечность пенополиуретана;  
− низкая токсичность;  
− пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у 

ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м∙К;  
− высокая адгезионная прочность пенополиуретана;  
− звукопоглощение пенополиуретана;  
− пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии;  
− ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от -100°до 

+140°С.  
Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная 

система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых 
в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позво-
ляет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. 
При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного 
метра с помощью импульсного рефлектометра. 

 
Характеристика планируемых мероприятий приведена в таблице 73. 
 

Таблица 73 – Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей 
№ 
п/п  

Наименование работ 
Срок реализации мероприя-

тия 

1 
Замена изоляции трубопровода Ду-150 мм мин. вата на ППУ 
от ТК-10 до ТК-13 (Микрорайон) 728 п. м. 

2020 г. 

2 
Замена изоляции трубопровода Ду-400 мм мин. вата на ППУ 
от УТ-3 до ТК-16а 300 п. м. 

2020 г. 

3 
Замена трубопровода теплосети с Ду-300 мм на Ду-250 мм 
на участке Но-18 до ТК-8 220 п. м. 

2021 г. 

4 
Капитальный ремонт тепловой сети от котельной до УТ-3 
Ду=500мм дл1683м 

2021-2028 гг. 

5 
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1 до ТК-7 
Ду=300мм дл397м 

2021-2028 гг. 

6 
Капитальный ремонт тепловой сети от  ТК-40 до ТК-40-13 
Ду=100мм дл427м 

2021-2028 гг. 

7 
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-16а до ТК-20 
Ду=350мм дл313м 

2021-2028 гг. 

8 
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-20 до ТК-22 
Ду=300мм дл127м 

2021-2028 гг. 

9 
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-22 до ТК-26 
Ду=250мм дл223м 

2021-2028 гг. 

 
з) предложения по строительству, реконструкции и(или) модернизации насосных 

станций. 
Строительство насосных станций схемой не предусматривается.  
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8.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 
2021 

При актуализации схемы теплоснабжения, были уточнены планы по модернизации тепло-
вых сетей с учетом Инвестиционных программ ресурсонабжающих организаций. Основное 
направление развития системы теплоснабжения соответствует плану развития системы тепло-
снабжения, приведенной в ранее утвержденной схеме. 

 
а) Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределе-

ние тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой 
мощности (использование существующих резервов) 

Изменения не вносились. 
 
б) Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепло-

вой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь 
осваиваемых районах поселения 

Пункт переработан с учетом сведений приведеныых в Главе 2 настоящих Обосновывающих 
материалов. 

 
в) Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источни-
ков тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

Изменения не вносились. 
 
г) Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в 
пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Пункт внесен в соответствии с действующей редакцией Постановления Правитель-ства 
РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 
07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 
№ 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 
(утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).. 

 
д) Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности тепло-

снабжения 
Пункт переработан с учетом инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций 

планов по модернизации тепловых сетей 
 
е) Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспе-

чения перспективных приростов тепловой нагрузки 
Изменения не вносились. 
 
ж) Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплу-

атационного ресурса 
Пункт переработан. Внесены дополнения по объемам реконструкции (капитального ремон-

та) и технического диагностирования тепловых сетей. 
 
з) Строительство и реконструкция насосных станций 
Пункт переработан с учетом Инвестиционных программ ресурсонабжающих организаций, 

планов по модернизации тепловых сетей и сооружений на них 
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ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений 

теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к 
тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой 
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего 
водоснабжения; 

Централизованное горячее водоснабжение на территрии г. Свирск по открытой схеме. С 
2013 года запрещается присоединение (подключение) внутридомовых систем горячего водо-
снабжения к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели го-
рячего водоснабжения по открытой схеме. К 2022 году все потребители, внутридомовые системы 
горячего водоснабжения которых были присоединены к тепловым сетям по схемам с непосред-
ственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения, должны быть переведены на 
присоединение внутридомовых систем горячего водоснабжения по закрытой схеме.  

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо преду-
смотреть перевод потребителей горячей воды на «закрытую» схему присоединения системы 
ГВС.  

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснаб-
жения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой 
энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного обору-
дования в индивидуальных тепловых пунктах.  

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схемы обу-
словлена следующими причинами:  

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного 
графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и 
наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий;. 

- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения 
без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды 
в подающей линии тепловой сети.  

 
б) выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от 

источников тепловой энергии; 
Переход на закрытую схему ГВС будет обеспечиваться за счёт организации индивидуаль-

ных тепловых пунктов у потребителей с установкой узлов регулирования систем отопления и 
горячего водоснабжения. Также предполагается снижение производительности водоподготови-
тельных установок за счёт частичного демонтажа оборудования, в связи с переходом на закры-
тую схему ГВС. 

Для перевода потребителей с открытой схемой ГВС на закрытую требуется реконструкция 
тепловых пунктов в каждом здании. Реконструкции теплового пункта здания в части перехода на 
закрытую схему теплоснабжения должна быть выполнена при следующих условиях:  

1. Выполнить проект реконструкции теплового пункта в соответствии с требованиями дей-
ствующей НТД, разработать обновленную схему, план, разрезы теплового пункта, расчет обору-
дования, паспорт теплового пункта; согласовать и представить указанный перечень документов 
единой теплоснабжающей организацией.  

2. Тепловой пункт должен быть оборудован приборами учета тепловой энергии, средствами 
автоматизации и контроля, в том числе для поддержания требуемого перепада (напора) в тепло-
вых сетях на вводе в ЦТП или ИТП при превышении фактического перепада давлений, а так же 
для обеспечения минимального заданного давления в обратном трубопроводе системы теплопо-
требления при возможном его снижении.  

5. Предусмотреть проектом ограничение расхода воды из тепловой сети на тепловой пункт 
и мероприятия по защите систем отопления от превышения допустимого давления.  
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6. Предусмотреть проектом увеличение нагрузкина сиситему водоснабжения потребителей. 
7. Реконструкцию проводить без изменения схемы присоединения существующих потреби-

телей.  
8. Реконструкцию проводить под техническим надзором представителей единой тепло-

снабжающей организации.  
9. Все работы по реконструкции выполнить в летний период после окончания и до начала 

отопительного периода по согласованию с единой теплоснабжающей организацией. 
Тепловой пункт (ТП) — один из главных элементов системы централизованного тепло-

снабжения зданий, выполняющий функции приема теплоносителя, преобразования (при необхо-
димости) его параметров, распределения между потребителями тепловой энергии и учета ее рас-
ходования.  

Для реализации данного решения в зданиях малоэтажной постройки предполагается уста-
новить автоматизированные тепловые пункты.  

Для упрощения процесса проектирования, комплектации и монтажа ТП могут изготавли-
ваться в заводских условиях и поставляться на объект строительства в виде готовых блоков — 
блочный тепловой пункт (БТП).  

БТП представляет собой собранные на раме в общую конструкцию отдельные функцио-
нальные узлы, как правило, в комплекте с приборами и устройствами контроля, автоматического 
регулирования и управления.  

На данный момент в России широко применяются стандартные автоматизированные блоч-
ные тепловые пункты полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к теп-
ловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим 
схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых тепло-
обменников отечественного производства. 

В соответствие СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» в зависимости от соот-
ношения максимально-часовой тепловой нагрузки ГВС к нагрузке отопления предлагается обо-
рудовать тепловые пункты абонентов одноступенчатыми (потребители малоэтажной застройки с 
незначительной тепловой нагрузкой ГВС), либо двухступенчатыми подогревателями ГВС (по-
требители многоквартирных домов). Подключение системы отопления предполагается осу-
ществлять по существующей на данный момент в зданиях зависимой схеме. Схемы подключения 
тепловых пунктов абонентов в зависимости от количества подогревателей ГВС и регулирования 
теплоносителя в системе отопления представлены на рис. 24 - 26. 

Потребители малоэтажной застройки, предлагается подключить по одноступенчатой па-
раллельной схеме (Рисунок 24 ÷ Рисунок 25). 

 

 
Рисунок 24 – Схема теплового пункта с параллельным подключением подогревателей ГВС и 
элеваторным присоединением СО 
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Рисунок 25 – Схема теплового пункта с параллельным подключением подогревателей ГВС и 
насосным присоединением СО и СВ 

 
Потребители, не имеющие тепловой нагрузки СО и подключенные напрямую к тепловым 

сетям, предлагается подключить через подогреватель с установкой циркуляционного насоса и 
регулятора температуры. 

Потребители многоэтажной застройки предлагается подключать к тепловым сетям по двух-
ступенчатой смешанной схеме. 

 
 

Рисунок 26 – Схема теплового пункта с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей 
ГВС и насосным присоединением СО 

 
 
Для малоэтажных зданий рекомендуется рассмотреть использование параллельной схемы 

присоединения подогревателя ГВС, для многоэтажных – смешанной схемы (после уточнения 
тепловых нагрузок здания на отопление и ГВС). 

 
в) предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой 

энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к 
закрытой системе горячего водоснабжения; 

При переходе потребителей тепла с открытой системы теплоснабжения на закрытую объем 
теплоносителя в тепловой сети сократится. В тоже время при переходе на закрытую систему теп-
лоснабжения возрастет нагрузка на систему холодного водоснабжения, в связи с необходимо-
стью подавать холодную воду для нагрева в индивидуальные тепловые пункты потребителей.  

До перевода потребителей с «открытой» системы горячего водоснабжения на закрытую в 
соответствии со статьей 25 - Производственный контроль качества питьевой воды, качества го-
рячей воды федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» и 
в соответствии с «Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасно-
сти питьевой воды, горячей воды», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
06.01.2015 N 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасно-
сти питьевой воды, горячей воды» в теплоснабжающих организациях, при использовании источ-
ников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение 
по «открытой» схеме, должен быть организован производственный контроль качества горячей 
воды, отпускаемой абонентам. 
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г) расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения; 

Для определения необходимых затрат на реализацию мероприятия были определены рас-
ходы на оборудование тепловых пунктов зданий на основании базы данных абонентов и данных 
о стоимости стандартных тепловых пунктов в зависимости от необходимой тепловой нагрузки.  

Для малоэтажных зданий рекомендуется рассмотреть использование параллельной схемы 
присоединения подогревателя ГВС, для многоэтажных – смешанной схемы (после уточнения 
тепловых нагрузок здания на отопление и ГВС).  

Данные о стоимости оборудования стандартных тепловых пунктов принимались в зависи-
мости от технологической схемы по оптовым ценам ведущих компаний на 2019 г. (таблица 71) 
При этом стоимость установки узлов учета потребляемой тепловой энергии не учитывалась. 
Стоимость монтажных работ принята 70% от стоимости оборудования. Стоимость проектно-
изыскательских работ - 10% от общей стоимости. 

 
Таблица 74 – Стоимость блочных ИТП, в зависимости от подключаемой нагрузки 
Вид зда-
ния, 
этажность 

Ориентировочная 
тепловая нагрузка, 
Гкал/час 

Ориентировочная 
стоимость обору-
дования, тыс. руб 

Ориентировочная 
стоимость мон-
тажных работ, 
тыс. руб 

Ориентировочная 
стоимость проект-
ных работ, тыс. 
руб 

Всего, 
тыс. 
руб. 

2-3 0,1-0,3 430 315 100 845 
5 и более 0,35-0,9 850 595 150 1595 
 

Установка ИТП не включает перечень и стоимость мероприятий на внутридомовых сетях, 
внешних сетях теплоснабжения и водоснабжения, на устройствах водоподготовки и водозаборах 
города, необходимых для перехода на закрытую систему горячего водоснабжения, определить 
которые возможно после проведения комплекса проектно-изыскательских работ. 

Мероприятие по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы ГВС на 
закрытую не является экономически эффективным:  

1) изменения полезного отпуска тепловой энергии потребителям не произойдет, поскольку 
нагрузка потребителей остается неизменной; 

2) по источнику теплоснабжения произойдет снижение отпуска теплоносителя; так как 
фактически теплоноситель реализуется по себестоимости. 

Общая стоимость реализации мероприятия приведена в таблице 72. 
 

Таблица 75 – Стоимость блочных ИТП, в зависимости от подключаемой нагрузки 
Вид здания, 
этажность 

Количество зданий Ориентировочная стоимость обо-
рудования ИТП, тыс. руб 

Итого, тыс. 
руб. 

2-3 301 845 254 345,0 
  ИТОГО: 254 345,0 

 
Сведения об объеме инвестиций по годам для перевода открытой системы теплоснабжения 

в закрытую систему горячего водоснабжения по годам планируемой реализации схемы тепло-
снабжения приведено в таблице ниже. 

 
Таблица 76 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по переходу на закрытую систему 
теплоснабжения 
Стоимость проектов 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Перевод потребителей на «закры-
тую» систему теплоснабжения 

76,30 89,02 89,02       
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д) оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в 
открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего 
водоснабжения; 

Актуальность перевода открытых систем ГВС на закрытые обусловлена следующим: 
− в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного 

графика при переходных температурах с помощью подогревателей 
отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в 

помещениях зданий. 
− существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения 

без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды 
в подающей линии тепловой сети. 

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить: 
− снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественноколиче-

ственное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком; 
− снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей; 
− снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных; 
− кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перето-

пов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период; 
− снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, за-

трат; 
− снижение аварийности систем теплоснабжения. 
До перевода потребителей с «открытой» системы горячего водоснабжения на закрытую в 

соответствии со статьей 25 - Производственный контроль качества питьевой воды, качества го-
рячей воды федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» и 
в соответствии с «Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасно-
сти питьевой воды, горячей воды», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
06.01.2015 N 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасно-
сти питьевой воды, горячей воды» в теплоснабжающих организациях, при использовании источ-
ников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение 
по «открытой» схеме, организован производственный контроль качества горячей воды, отпуска-
емой абонентам. 

Программа производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды включает в 
себя: 

̶ перечень показателей, по которым осуществляется контроль; 
̶ указание мест отбора проб воды, в том числе на границе эксплуатационной ответственно-

сти организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, и абонен-
тов; 

̶ указание частоты отбора проб воды. 
Контроль качества горячей воды производится аккредитованными лабораториями. 
Контролируется качество сетевой воды и воды в распределительной сети горячего водо-

снабжения. 
Приказом Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей 

надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горя-
чего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил опре-
деления плановых значений и фактических значений таких показателей» установлен перечень 
показателей. 

К показателям качества, энергетической эффективности объектов централизованных си-
стем горячего водоснабжения относятся: 

- показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды); 
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды 

(тепловой энергии в составе горячей воды). 
Показателями качества горячей воды являются: 
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а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответ-
ствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества горячей воды. Факт несоответствия темпера-
туры горячей воды установленным требованиям определяется на основании сообщения от по-
требителей. 

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответ-
ствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды. 

Показателями энергетической эффективности (в части системы горячего водоснабжения) 
являются: 

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах); 

б) удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды 
(Гкал/куб. м). 
В теплоснабжающих организациях, обеспечивающих горячее водоснабжение потребителей, 

осуществляется производственный контроль качества горячей воды, показателей 
энергетической эффективности системы горячего водоснабжения. 
Контроль качества горячей воды производится аккредитованными лабораториями. По мик-

робиологическим показателям специальными исследовательскими центрами. 
Контролируется качество сетевой воды и воды в распределительной сети горячего водо-

снабжения. 
В таблице ниже приведены показатели качества и энергетической эффективности систем 

горячего водоснабжения.. 
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Таблица 77 – Целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в системах горячего водоснабжения 
Наименования показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели 
горячего водоснабжения (для открытых систем теп-
лоснабжения), куб. м в год 

188217 187504,697 93752,35 93752,35  - - - - - 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в 
сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением тем-
пературы), в общем объеме проб 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в 
сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям по температуре в об-
щем объеме проб 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
е) предложения по источникам инвестиций. 
В качестве возможных источников финансирования мероприятий предполагаются средства Фонда капитального ремонта, средства 

Управляющих компаний и ТСЖ, средства собственников жилых помещений многоквартирных домов, средства собственников обществен-
ных, коммерческих и производственных зданий и прочие источники. Ни один из перечисленных источников на сегодняшний день не преду-
сматривает финансирования мероприятий по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую схему ГВС. 
Кроме того, мероприятия по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую схему ГВС не могут быть про-
ведены без согласия собственников зданий. 

 
9.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2021 

В ранее утвержденной схеме теплоснабжения г. Свирск предложений по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водо-
снабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не разрабатывались. 

Глава 9 разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Фе-
дерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и 
Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212). 
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ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ. 
а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного 

вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источ-
ников тепловой энергии на территории муниципального образования; 

В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 2 источник теплоснабжения. В качестве основного вида 
топлива используется твердое топливо, а именно каменный уголь. 

Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 78. 
 

Таблица 78 – Потребление топлива на источнике теплоснабжения  
Наименование Ед. измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Центральная котельная                       
Выработка тепловой энергии Гкал 113204 115677 120356 123431 126507 129582 132658 133948 136494 139040 
Удельный расход условного топлива 
на отпущенную тепловую энергию 

           

Уголь / основное топливо 
кг у.т./Гкал 178,929 178,364 

198,3 197,7 197,1 196,5 195,9 195,3 194,8 194,2 

Опил / основное топливо 184,8 184,2 183,7 183,1 182,6 182,0 181,5 181,0 

Расход условного топлива т у.т. 20191,5 20632,6 21455,8 21996,8 22537,9 23079,0 23620,0 23846,9 24294,9 24742,8 

Уголь / основное топливо т у.т. 5776,1 5902,3 6137,7 6273,6 6408,7 6542,8 6676,1 6720,0 6825,7 6930,7 

Опил / основное топливо т у.т. 14386,3 14700,5 15287,0 15578,6 15866,2 16149,7 16429,3 16487,8 16696,9 16902,8 

Мазут / резервное топливо т у.т. 29,2 29,8 31,0 31,8 32,6 33,4 34,2 34,5 35,1 35,8 

 Расход топлива                       

Уголь / основное топливо тыс. тн 21 704,65 22784,24 23693,20 24217,82 24739,07 25256,98 25771,56 25941,08 26349,05 26754,35 

Опил / основное топливо тыс. куб. м 86,98 88,88 92,43 94,19 95,93 97,64 99,33 99,69 100,95 102,20 

Мазут / резервное топливо тыс. тн 34,28 35,03 36,43 37,34 38,26 39,18 40,10 40,49 41,25 42,01 

Котельная микрорайона Березовый                       
Выработка тепловой энергии Гкал 3909 3909 3909 3909 3909 3909 3909 4240 4240 4240 
Удельный расход условного топлива 
на отпущенную тепловую энергию 

кг у.т./Гкал 270,9 289,1 297,0 296,1 295,2 294,3 293,5 292,6 291,7 290,8 

Расход условного топлива т у.т. 1059,0 1130,1 1161,0 1157,5 1154,0 1150,6 1147,1 1240,4 1236,7 1233,0 
 Расход топлива                       
Уголь / основное топливо тыс. тн 1 378,92 1492,11 1541,28 1535,73 1530,21 1524,69 1519,20 1667,79 1661,86 1655,95 

 
б) расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива. 
В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 2 источник теплоснабжения. В качестве основного вида 

топлива используется твердое топливо, а именно бурый уголь. 
Расчет нормативных объемов запаса резервного топлива был выполнен в соответствии с Приказ Министерства энергетики РФ от 10 

августа 2012 г. N 377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, норма-
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тивов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за 
исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер-
гии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения". Результаты расчета приведены в таб-
лице 79. 

 
Таблица 79 – Сведения о нормативных запасах топлива в зоне действия источника теплоснабжения 
Наименование 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Центральная котельная, 
 Вид топлива - Уголь, т 

ННЗТ 1647 1683 1751 1796 1841 1885 1930 1949 1986 2023 

НЭЗТ 3389 3463 3603 3695 3787 3879 3971 4010 4086 4162 

ОНЗТ 5036 5146 5354 5491 5628 5765 5901 5959 6072 6185 

Котельная микрорайона Березовый  
Вид топлива  - Уголь, т 

                    

ННЗТ 81 81 81 81 81 81 81 88 88 88 

НЭЗТ 551 551 551 551 551 551 551 598 598 598 

ОНЗТ 632 632 632 632 632 632 632 685 685 685 

 
в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников 

энергии и местных видов топлива; 
В настоящее время на территории г. Свирск действует два источника тепловой энергии, на которых в качестве основного топлива ис-

пользуется каменный уголь Черемховского разреза рядовой. Калорийность топлива в - 4400 ккал/кг. В качестве резервного топлива и для 
растопки котлов на Центральной котельной используется мазут топочный «МТ-100» калорийностью 9590 ккал/кг. Аварийное топливо не 
предусмотрено. На Центральной котельной в период 2017-2019 года в качестве основного топлива использовались также древесные отходы, 
их калорийность составляет 1850 ккал/кг.  

Возобновляемое топливо - это топливо, произведенное из возобновляемых источников. К возобнавляемым источникам энергии (по-
полняются естественным путём),  можно отнести солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы и геотермальная теплота, а также из био-
топливо: древесина, растительного масла, этанол.  

Основное топливо, используемое на котельных, можно отнести к местным видам топлива, так как добыча угля осуществляется на 
территории Иркутской области, а древесные отходы к возобновляемым источникам энергии. 

 
г) виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по 

каждой системе теплоснабжения; 
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Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы тепло-
снабжения с проведением по модернизации оборудования источника теплоснабжения, а также проведение работ по замене изношенных 
участков тепловых сетей. 

 
Таблица 80 – Сведения о потреблении натурального топли в зонах действия источников теплоснабжения 

Наименование 
Ед. изме-

рения 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Центральная котельная            

Уголь / основное топливо тыс. тн 21 704,65 22784,24 23693,20 24217,82 24739,07 25256,98 25771,56 25941,08 26349,05 26754,35 

Опил / основное топливо тыс. куб. м 86,98 88,88 92,43 94,19 95,93 97,64 99,33 99,69 100,95 102,20 

Мазут / резервное топливо тыс. тн 34,28 35,03 36,43 37,34 38,26 39,18 40,10 40,49 41,25 42,01 

Котельная микрорайона Березовый            

Уголь / основное топливо тыс. тн 1 378,92 1492,11 1541,28 1535,73 1530,21 1524,69 1519,20 1667,79 1661,86 1655,95 

 
д) преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в со-

ответствующем поселении; 
В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 2 источник теплоснабжения. В качестве основного вида 

топлива используется твердое топливо, а именно каменный уголь. 
Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы тепло-

снабжения. Перевод котельных на новый вид топлива или строительство нового источника теплоснабжения не планируется. 
 
е) приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования. 
Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы тепло-

снабжения с проведением по модернизации оборудования источника теплоснабжения, а также проведение работ по замене изношенных 
участков тепловых сетей. 

Изменения в структуре топливного баланса муниципального образования не предполагаются. 
 

10. 1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2021 
При актуализации схемы теплоснабжения, были уточнены существующие и перспективные топливные балансы источника тепло-

снабжения, с учетом планов по модернизации источников теплоснабжения, подключению перспективной нагрузки. 
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ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 
а) Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (ава-

рийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуа-
ций) в каждой системе теплоснабжения; 

Методика расчета и оценки показателей надежности системы теплоснабжения выполняется 
в соответствии с приложением 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, 
утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г.. Основные положения данной мето-
дики приведены в части 9 Главы 1 настоящего документы. 

 
Таблица 81 – Показатели надежности систем теплоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование источни-
ка 

Нормативные 
значения пока-
зателей надеж-
ности тепло-
снабжения 

Расчетные зна-
чения показате-
лей надежности 
теплоснабжения 

Заключение 

1 
Центральная котельная 
(магистральные тепло-

вые сети) Вероятность 
безотказной ра-
боты системы 
теплоснаб-
жения Р=0,9; 
Коэффициент 
готовности 
Кг=0,97 

Р=0,56375 
Кг=0,99493 

Вероятность безотказной ра-
боты системы и коэффициент 
готовности не соответствует 
нормативным требованиям 

2 
Центральная котельная 

(Микрорайон) 
Р=0,96062 
Кг=0,99955 

Вероятность безотказной ра-
боты системы и коэффициент 
готовности соответствует 
нормативным требованиям 

3 
Котельная микрорайона 

Березовый 
Р=0,98341 
Кг=0,99935 

Вероятность безотказной ра-
боты системы и коэффициент 
готовности соответствует 
нормативным требованиям 

 
Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы 

по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношен-
ных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность 
возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в 
тепловых сетях. 

 
б) Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков 

тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), 
среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе 
теплоснабжения; 

Данные по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям) не предоставлены. 
Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапли-

ваемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже 
+8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция. CHип 41-
02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зда-
ний) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до тем-
пературы, установленной в критериях отказа теплоснабжения. 

Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до кри-
тического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле: 

нав

нв

tt

tt
z





.

ln , 

где авt .  - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснаб-

жения (плюс 12°С); 
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Сtв
20  - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала ис-

ходного события; 
ч40  - коэффициент аккумуляции помещения (здания). 

 
Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. 

Результаты расчета приведены в таблице 82. 
 

Таблица 82 – Расчет времени снижения температуры до критического значения. 

Температура воздуха, 
°С 

Повторяемость тем-
ператур наружного 
воздуха, час 

Температура в 
отапливаемом 
помещении, °С 

Критерий отка-
за теплоснабже-
ния, °С 

Коэффициент 
аккумуляции 
помещения 
(здания), ч 

Период вре-
мени сниже-
ния темпера-
туры 
 z, час 

-38 ¸-36,1 18 20 12 40 6,0492 
-36 ¸-34,1 26 20 12 40 6,2874 
-34 ¸-32,1 44 20 12 40 6,5452 

-32 ¸-30,1 61 20 12 40 6,8250 

-30 ¸-28,1 88 20 12 40 7,1299 

-28 ¸-26,1 123 20 12 40 7,4634 

-26 ¸-24,1 149 20 12 40 7,8298 

-24 ¸-22,1 210 20 12 40 8,2341 

-22 ¸-20,1 237 20 12 40 8,6826 

-20 ¸-18,1 280 20 12 40 9,1830 

-18 ¸-16,1 298 20 12 40 9,7449 

-16 ¸-14,1 298 20 12 40 10,3804 

-14 ¸-12,1 333 20 12 40 11,1053 

-12 ¸-10,1 333 20 12 40 11,9397 

-10 ¸-8,1 289 20 12 40 12,9109 

-8 ¸-6,1 280 20 12 40 14,0559 

-6 ¸-4,1 316 20 12 40 15,4265 

-4 ¸-2,1 359 20 12 40 17,0978 

-2 ¸-0,1 421 20 12 40 19,1829 

0-1,9 438 20 12 40 21,8617 

2-3,9 386 20 12 40 25,4396 

4-5,9 377 20 12 40 30,4856 

6-7,9 403 20 12 40 38,2205 

8-9,9 421 20 12 40 51,9713 

Выше 10 2572     
 
На рисунке представлено графическое сравнение периода времени снижения температуры 

внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстанов-
ления участка тепловой сети. 
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Рисунок 27 - Графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха 
до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой 
сети 

 
По графику видно, что минимальное значение периода времени снижения температуры 

внутреннего соответствует расчетной температуре наружного воздуха (tно=-40°C). При увеличе-
нии повышении температуры наружного воздуха период времени снижения температуры возрас-
тает, так при температуре tн=-40°C период времени составляет z=6,0492 часов, а при температуре 
плюс tн=9°C - 51,9713 часов. 

Период восстановления участка тепловой сети зависит от диаметра трубопроводом, боль-
шему диаметру соответствует больший период времени восстановления. Период времени вос-
становления участка тепловой сети диаметром 32 мм составляет 3,803 часов, а участка тепловой 
сети диаметром 300 мм - 15,967 часов. 

По графику видно, что период времени восстановления диаметра тепловой сети диамет-
ром 32 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха в любом темпе-
ратурном диапазоне.  

Период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 300 мм меньше пери-
ода времени снижения температуры внутреннего воздуха при температуре наружного воздуха 
более минус 4°C. При температуре наружного воздуха менее минус 4°C, повышается вероят-
ность «замораживания» систем отопления зданий, в связи с тем, что период времени снижения 
температуры до критического значения меньше, чем период времени восстановления участков 
тепловой сети. 

 
в) Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (без-

аварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединён-
ным к магистральным и распределительным теплопроводам 
Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) рабо-
ты системы теплоснабжения приведены в таблице 81. Вероятность безотказной работы системы 
теплоснабжения Центральной котельной. 

 
г) Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой 

нагрузки 
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Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой 
нагрузки приведены в таблице 81. Коэффициенты готовности тепловых сете источников тепло-
снабжения соответствует нормативным требованиям. 
 

д) Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных 
ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии 

Данные по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям) не предоставлены. 
Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего 
ремонтно-восстановительного допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наруж-
ного воздуха для проектирования отопления определяется по таблице 83. При средневзвешенном 
допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теп-
лоснабжения), можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии. 

 
Таблица 83 - Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха 

Наименование показателя 
Расчетная температура наружного воздуха для проектирова-
ния отопления  , °C 
минус 10 минус 20 минус 30 минус 40 минус 50 

Допустимое снижение подачи 
теплоты, %, до 

78 84 87 89 91 

Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пяти-
дневки обеспеченностью 0,92. 

 
Согласно постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правитель-
ства Российской Федерации» частичное ограничение режима потребления влечет за собой сни-
жение объема или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объе-
мом или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребно-
стью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносите-
ля потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик осво-
бождается от обязанности поставить объем тепловой энергии, недопоставленный в период огра-
ничения режима потребления, введенного в случае нарушения потребителем своих обязательств, 
после возобновления (восстановления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии. 

Поскольку параметры поставляемого теплоносителя потребителю определяются догово-
ром теплоснабжения, то имеет смысл говорить о качестве теплоносителя отпускаемого с источ-
ника тепловой энергии. 

В аварийной ситуации при качественном регулировании, используемое в системах тепло-
снабжения, возможно снижение температуры теплоносителя при расчетных расходах сетевой 
воды в системах теплоснабжения в пределах, позволяющих при том же расходе теплоносителя 
достичь минимально необходимого количества отпускаемой тепловой энергии. Для этого необ-
ходимо рассмотреть возможный температурный график отпуска тепловой энергии при увели-
ченном расчетном удельном расходе сетевой воды на передачу тепловой энергии. 
 

11.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 
2021 

Глава переработана согласно новым исходным данным и Методическими указаниями по 
разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 
года №212) по разработке схем теплоснабжения. При актуализации схемы теплоснабжения, были 
рассчитаны показатели надежности систем теплоснабжения. Анализ изменений показателей 
надежности выполнить не возможно, так как в ранее утвержденной схеме теплоснабжения оцен-
ка надежности по методике, приведенной в Приложении 40 Методических указаний по разработ-
ке схем теплоснабжения не проводилась. 
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ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И(ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ. 

а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения 
и(или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей; 

Сведения об объемах инвестиций на реализацию мероприятий по модернизации системы теплоснажения приведено в таблице 84.  
 

Таблица 84– Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок реали-

зации 
Источник фи-
нансирования 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (без НДС) 

Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 Теплоизоляция бойлеров № 1, 2 2020 г. 

средства, полу-
ченные от оказа-
ния услуг, реали-
зации товаров по 

регулируемым 
государством 

ценам (тарифам) 

56,96  3,78 10,27 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 

 Теплоизоляция котла КЕ-50-14 № 2 2020 г. 

 Теплоизоляция котла КЕ-50-14 № 1 2021 г. 

 
Теплоизоляция трубопроводов пара и 
питательной воды 

2021 г. 

 
Вывод из эксплуатации котельной участ-
ка Микрорайон 

2021 г. 

 
Капитальный ремонт котлов КЕ-50-40/14 
№ 1,2,3 (фактический срок службы со-
ставляет 31 года) 

2021-2028 гг. 

 
Замена воздухоподогревателей паровых 
котлов КЕ 50-40/14 №1,2,3 

2021-2028 гг. 

 
Замена экономайзеров паровых котлов 
КЕ 50-40/14 №1,2,3 

2021-2028 гг. 

 
Капитальный ремонт мельниц 
ММТ1000/950/980М паровых котлов КЕ 
50-40/14 №1,2,3. 

2021-2028 гг. 

 
Капитальный ремонт дымососов паровых 
котлов КЕ 50-40/14 №1,2,3. 

2021-2028 гг. 

 
Замена питательных насосов WILO 
IL100-160-18,5/2 на водогрейной очереди 

2021-2028 гг. 

 
Замена сетевых насосов ЦН-400/105 экс-
плуатация 31 год 

2021-2028 гг. 

 
Замена питательных насосов ЦНСГ-
60/231 эксплуатация 31 год паровой оче-
реди. 

2021-2028 гг. 

 
Капитальный ремонт топливного склада 
типа «живого дно» 

2021-2028 гг. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок реали-

зации 
Источник фи-
нансирования 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (без НДС) 

Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 
Замена транспортера подачи топлива на 
водогрейной очереди 

2021-2028 гг. 

 
Замена транспортера золоудаления на 
водогрейной очереди 

2021-2028 гг. 

 
Замена изоляции трубопровода Ду-150 
мм мин. вата на ППУ от ТК-10 до ТК-13 
(Микрорайон) 728 п. м. 

2020 г. 

средства, полу-
ченные от оказа-
ния услуг, реали-
зации товаров по 

регулируемым 
государством 

ценам (тарифам) 

75,02 1,64 10,78 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 

 
Замена изоляции трубопровода Ду-400 
мм мин. вата на ППУ от УТ-3 до ТК-16а 
300 п. м. 

2020 г. 

 
Замена трубопровода теплосети с Ду-300 
мм на Ду-250 мм на участке Но-18 до ТК-
8 220 п. м. 

2021 г. 

 
Капитальный ремонт тепловой сети от 
котельной до УТ-3 Ду=500мм дл1683м 

2021-2028 гг. 

 
Капитальный ремонт тепловой сети от 
ТК-1 до ТК-7 Ду=300мм дл397м 

2021-2028 гг. 

 
Капитальный ремонт тепловой сети от  
ТК-40 до ТК-40-13 Ду=100мм дл427м 

2021-2028 гг. 

 
Капитальный ремонт тепловой сети от 
ТК-16а до ТК-20 Ду=350мм дл313м 

2021-2028 гг. 

 
Капитальный ремонт тепловой сети от 
ТК-20 до ТК-22 Ду=300мм дл127м 

2021-2028 гг. 

 
Капитальный ремонт тепловой сети от 
ТК-22 до ТК-26 Ду=250мм дл223м 

2021-2028 гг. 

 

Строительство тепловой сети от ТК-39 до 
ТК-41-1 Ду250 дл951м в связи со строи-

тельством нового объекта «Крытый каток 
с искусственным льдом» 

2020-2022 

Бюджет разных 
уровней, сред-

ства  заказчиков 
– застройщиков  
(плата  за  под-

ключение) 

40,46   20,23 20,23             

 
Строительство новых сетей теплоснабже-
ния для обеспечения перспективной теп-

ловой нагрузки 
2020-2022 

Бюджет разных 
уровней, сред-

ства  заказчиков   
–  застройщиков  
(плата  за  под- 

ключение) 

5,1507 0,5723 0,5723 0,5723 0,5723 0,5723 0,5723 0,5723 0,5723 0,5723 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок реали-

зации 
Источник фи-
нансирования 

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (без НДС) 

Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 
Перевод потребителей на «закрытую» 
систему теплоснабжения 

2020-2022 

Бюджет разных 
уровней, сред-

ства  эксплуати-
рующей    орга-

низации    и    
(или) бюджетное    
финансирование: 
средства местно-
го бюджета 

254,34
5 

76,304 89,021 89,021             

  ВСЕГО:    431,90 82,30 130,87 124,89 15,64 15,64 15,64 15,64 15,64 15,64 

 
 

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла на каждом 
этапе планируемого периода представлено в таблице 85. 

 
Таблица 85 - Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому 
перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности ЕТО, млн. руб. 
Стоимость проектов 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Теплоизоляция бойлеров № 1, 2 

 3,78 10,27 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 

Теплоизоляция котла КЕ-50-14 № 2 
Теплоизоляция котла КЕ-50-14 № 1 
Теплоизоляция трубопроводов пара и питательной воды 
Вывод из эксплуатации котельной участка Микрорайон 
Капитальный ремонт котлов КЕ-50-40/14 № 1,2,3 (факти-
ческий срок службы составляет 31 года) 
Замена воздухоподогревателей паровых котлов КЕ 50-
40/14 №1,2,3 
Замена экономайзеров паровых котлов КЕ 50-40/14 
№1,2,3 
Капитальный ремонт мельниц ММТ1000/950/980М паро-
вых котлов КЕ 50-40/14 №1,2,3. 
Капитальный ремонт дымососов паровых котлов КЕ 50-
40/14 №1,2,3. 
Замена питательных насосов WILO IL100-160-18,5/2 на 
водогрейной очереди 
Замена сетевых насосов ЦН-400/105 эксплуатация 31 год 
Замена питательных насосов ЦНСГ-60/231 эксплуатация 
31 год паровой очереди. 
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Капитальный ремонт топливного склада типа «живого 
дно» 
Замена транспортера подачи топлива на водогрейной оче-
реди 
Замена транспортера золоудаления на водогрейной оче-
реди 
Строительство тепловой сети от ТК-39 до ТК-41-1 Ду250 
дл951м в связи со строительством нового объекта «Крытый 
каток с искусственным льдом» 

0,00 20,23 20,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство новых сетей теплоснабжения для обеспече-
ния перспективной тепловой нагрузки 

0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

Замена изоляции трубопровода Ду-150 мм мин. вата на ППУ 
от ТК-10 до ТК-13 (Микрорайон) 728 п. м. 

1,64 10,78 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 

Замена изоляции трубопровода Ду-400 мм мин. вата на ППУ 
от УТ-3 до ТК-16а 300 п. м. 
Замена трубопровода теплосети с Ду-300 мм на Ду-250 мм 
на участке Но-18 до ТК-8 220 п. м. 
Капитальный ремонт тепловой сети от котельной до УТ-3 
Ду=500мм дл1683м 
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1 до ТК-7 
Ду=300мм дл397м 
Капитальный ремонт тепловой сети от  ТК-40 до ТК-40-
13 Ду=100мм дл427м 
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-16а до ТК-20 
Ду=350мм дл313м 
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-20 до ТК-22 
Ду=300мм дл127м 
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-22 до ТК-26 
Ду=250мм дл223м 
Перевод потребителей на «закрытую» систему тепло-
снабжения 

76,30 89,02 89,02       

Всего стоимость проектов 82,30 130,87 124,89 15,64 15,64 15,64 15,64 15,64 15,64 
Всего смета проектов накопленным итогом 82,30 213,17 338,06 353,70 369,34 384,98 400,62 416,26 431,90 
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б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финан-
совые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического пере-
вооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей; 

Схема финансирования строительства подбирается в прогнозируемых ценах. Цель ее под-
бора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта (далее – ИП), т.е. обес-
печение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета име-
ется достаточное количество денег для его продолжения. Если не учитывать неопределенность и 
риск, то достаточным (но не необходимым) условием финансовой реализуемости ИП является 
неотрицательность на каждом шаге величины накопленного сальдо денежного потока  

При разработке схемы финансирования определяются финансовые потребности по каж-
дому мероприятию.  

В зависимости от способа формирования собственные источники финансирования пред-
приятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные). 

Внутренние источники собственных средств.  
Основными внутренними источниками финансирования любого коммерческого предпри-

ятия являются чистая прибыль, амортизационные отчисления, реализация или сдача в аренду не-
используемых активов и др.  

  
Чистая прибыль.  
В современных условиях предприятия самостоятельно распределяют прибыль, остающу-

юся в их распоряжении. Рациональное использование прибыли предполагает учет таких факто-
ров, как планы дальнейшего развития предприятия, а также соблюдение интересов собственни-
ков, инвесторов и работников. В общем случае, чем больше прибыли направляется на расшире-
ние хозяйственной деятельности, тем меньше потребность в дополнительном финансировании. 
Величина нераспределенной прибыли зависит от рентабельности хозяйственных операций, а 
также от принятой на предприятии политики в отношении выплат собственникам (дивидендная 
политика).  

К достоинствам реинвестирования прибыли следует отнести:  
− отсутствие расходов, связанных с привлечением капитала из внешних источников;  
− сохранение контроля за деятельностью предприятия со стороны собственников;  
− повышение финансовой устойчивости и более благоприятные возможности для привле-

чения средств из внешних источников.  
В свою очередь, недостатками использования данного источника являются его ограничен-

ная и изменяющаяся величина, сложность прогнозирования, а также зависимость от внешних, не 
поддающихся контролю со стороны менеджмента факторов (например, конъюнктура рынка, фаза 
экономического цикла, изменение спроса и цен и т. п.).  

 
Амортизационные отчисления.  
Еще одним важнейшим источником самофинансирования предприятий служат амортиза-

ционные отчисления. Они относятся на затраты предприятия, отражая износ основных и немате-
риальных  

активов, и поступают в составе денежных средств за реализованные продукты и услуги. 
Их основное назначение — обеспечивать не только простое, но и расширенное воспроизводство. 
Преимущество амортизационных отчислений как источника средств заключается в том, что он 
существует при любом финансовом положении предприятия и всегда остается в его распоряже-
нии.  

Величина амортизации как источника финансирования инвестиций во многом зависит от 
способа ее начисления, как правило, определяемого и регулируемого государством. Выбранный 
способ начисления амортизации фиксируется в учетной политике  

предприятия и применяется в течение всего срока эксплуатации объекта основных 
средств. Применение ускоренных способов (уменьшаемого остатка, суммы чисел лет и др.) поз-
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воляет увеличить амортизационные отчисления в начальные периоды эксплуатации объектов ин-
вестиций, что при прочих равных условиях приводит к росту объемов самофинансирования.  

Для более эффективного использования амортизационных отчислений в качестве финан-
совых ресурсов предприятию необходимо проводить адекватную амортизационную политику. 
Она включает в себя политику воспроизводства основных активов, политику в области примене-
ния тех или иных методов расчета амортизационных отчислений, выбор приоритетных направ-
лений их использования и другие элементы. 

 
Несмотря на преимущества внутренних источников финансирования, их объемы, как пра-

вило, недостаточны для расширения масштабов хозяйственной деятельности, реализации инве-
стиционных проектов, внедрения новых технологий и т. д.  

 
Внешние (привлеченные) источники денежных средств.  
Эмиссия обыкновенных акций.  
Акционерные общества, испытывающие потребность в инвестициях, могут осуществлять 

дополнительное размещение акций по открытой или закрытой подписке (среди ограниченного 
круга инвесторов). Финансирование за счет эмиссии обыкновенных акций имеет следующие 
преимущества:  

− этот источник не предполагает обязательных выплат, решение о дивидендах принимает-
ся советом директоров и утверждается общим собранием акционеров; − акции не имеют фикси-
рованной даты погашения — это постоянный капитал, который не  

подлежит «возврату» или погашению;  
− проведение IPO существенно повышает статус предприятия как заемщика (повышается 

кредитный рейтинг, по оценкам экспертов, стоимость привлечения кредитов и обслуживания 
долга снижается на 2-3 % годовых), акции могут также служить в качестве залога по обеспече-
нию долга;  

− обращение акций предприятия на биржах предоставляет собственникам более гибкие 
возможности для выхода из бизнеса;  

− повышается капитализация предприятия, формируется рыночная оценка его стоимости, 
обеспечиваются более благоприятные условия для привлечения стратегических инвесторов;  

− эмиссия акций создает положительный имидж предприятия в деловом сообществе, в 
том числе — международном, и т. д.  

К общим недостаткам финансирования путем эмиссии обыкновенных акций следует отне-
сти:  

− предоставление права участия в прибылях и управлении фирмой большему числу вла-
дельцев;  

− возможность потери контроля над предприятием;  
− более высокая стоимость привлеченного капитала по сравнению с другими источника-

ми;  
− сложность организации и проведения эмиссии, значительные расходы на ее подготовку;  
− дополнительная эмиссия может рассматриваться инвесторами как негативный сигнал и 

приводить к падению цен в краткосрочной перспективе.  
  
Кредитное финансирование.  
Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации кратко- 

срочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность 
заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее 
условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций. 

 
Инвестиционная надбавка к цене (тарифу) для потребителей  
Надбавка к цене (тарифу) для потребителей - ценовая ставка, которая учитывается при 

расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях фи-
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нансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Размер 
надбавки к тарифу определяется в соответствии с методом RAB регулирования.  

RAB (Regulatory Asset Base – регулируемая база инвестированного капитала) – это систе-
ма долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвести-
ций в расширение и модернизацию инфраструктуры.  

Переход на RAB-регулирование – это переход на новую инвестиционную стратегию. 
Применение метода доходности инвестированного капитала направлено на решение важнейших 
задач тарифного регулирования в теплоэнергетической отрасли – создания благоприятных усло-
вий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в целях модернизации основных произ-
водственных фондов, повышения уровня надежности и качества реализуемых услуг, а также со-
здания стимулов для сокращения операционных расходов регулируемых организаций.  

В числе преимуществ метода RAB - стимулирование привлечения инвестиций, повыше-
ние капитализации регулируемых организаций, повышение качества стратегического планирова-
ния деятельности организаций, экономическая мотивация снижения издержек.  

Методика RAB, соответствующая передовому международному опыту в регулировании 
естественных монополий – это тарифная мотивация к снижению операционных расходов компа-
ний и прозрачный контроль. Переход к системе RAB-метода обеспечит необходимое финансиро-
вание мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения, в том 
числе их обновлению и модернизации, а также будет способствовать стабильности отношений 
между теплоснабжающими организациями и потребителями за счет установления долгосрочных 
тарифов.  

Одним из основных мотивов перехода на RAB-метод является необходимость модерниза-
ции сетевого комплекса, износ основных фондов.  

Основой экономических отношений в сфере ЖКХ на сегодняшний момент является си-
стема бюджетного дотирования предприятий. В данной ситуации потребители не имеют воз-
можности влияния на количество и качество представляемых им услуг.  

Важным условием при переходе на долгосрочные методы регулирования является про-
зрачность тарифа для инвестора, которому необходимы четкие и понятные ориентиры для про-
гнозирования доходов и потребителя.  

Основной идеей формирования необходимой валовой выручки (НВВ) в Методе RAB яв-
ляется известный и обоснованный принцип, согласно которому инвестор имеет право получить 
на инвестированный капитал доход, соответствующий процентной норме, признаваемой участ-
никами рынка справедливой, и возвратить весь инвестированный капитал к концу инвестицион-
ного периода. Тариф, принимаемый на долгосрочный промежуток времени, должен зависеть от 
надежности и качества услуг. В случае несоответствия качества услуг сетевых компаний норма-
тивам, потребители будут получать компенсацию, либо платить меньшую цену за услуги этих 
компаний. 

 
На основании вышеизложенных рассуждений в данной работе выделены три источника 

финансирования проектов:  
− финансирование за счет внутренних источников (амортизация, чистая прибыль);  
− финансирование за счет использования заемных средств;  
− финансирование за счет инвестиционной надбавки к тарифу. 
Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены 

организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях. 
Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и 

социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проек-
тов. Кроме того, бюджетные средства могут быть использованы для финансирования мероприя-
тий, реализуемых муниципальными предприятиями. 

Распределение затрат при реализации проектов предусмотренных схемой теплоснабжения 
в зависимости от источников финансирования наглядно отражено в таблице 84.  
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в) расчеты эффективности инвестиций; 
Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснаб-

жения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов 
топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. 

Методика расчета эффективности инвестиций изложена в «Методических рекомендаций 
по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Приказом Минэкономики РФ, Мин-
фином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК477). 

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной при-
влекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования. По-
казатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения технические, 
технологические и организационные проектные решения.  

В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы:  
− рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), 

охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения;  
− моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением про-

екта денежные поступления и расходы за расчетный период;  
− сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта;  
− принцип положительности и максимума эффекта;  
− учет фактора времени;  
− учет только предстоящих затрат и поступлений;  
− учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в 

период реализации проекта);  
− учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.  
 
Показатели эффективности ИП.  
Цель расчёта показателей эффективности ИП: определить условия успешной реализации 

ИП с учётом интересов всех сторон (население, кредитор, ТСО).  
Для расчёта эффективности инвестиций в систему централизованного теплоснабжения 

использована концепция дисконтирования. В качестве основных показателей для расчета эффек-
тивности ИП используются:  

− Чистый приведенный доход (NPV);  
− Дисконтированный срок окупаемости (DPP);  
− Индекс рентабельности инвестиций(PI);  
 
Чистый приведённый доход (NPV)– это разница между приведенным (дисконтированным) 

денежным доходом от инвестиционного проекта и единовременными затратами на инвестиции. 
Денежные доходы в данном случае понимаются как эффекты от внедряемых мероприятий. До-
стижение положительного значения NPV до истечения срока жизни проекта считается подтвер-
ждением целесообразности инвестирования денежных средств, а отрицательное, наоборот, сви-
детельствует о неэффективности их использования. 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – продолжительность времени, за которое 
дисконтированные ожидаемые поступления денежных средств превышают дисконтированную 
величину вложений.  

 
Целью оценочного расчёта показателей эффективности является определение возможно-

сти реализации предложенных проектов за счёт средств инвестора при условии сохранения ба-
ланса интересов всех участников реализации проектов.  
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Для расчёта принимаются следующие параметры и допущения:  
 валюта – рубль.  
 расчёты проводятся в постоянных ценах 2020 года.  
 реальная стоимость капитала учитывается дисконтированием денежных потоков.  
 срок жизни ИП равен периоду амортизации и составляет 25 лет;  
 при расчётах НДС не учитывается;  
 при расчётах прогнозируемый объём реализации тепловой энергии принят с учётом того, что весь объём тепловой энергии бу-

дет расчётной величиной;  
Индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ, прогнозы тарифов на энергоносители и воду для каждой теплоснабжающей организа-

ции приведены в Главе 14.  
Экономический эффект от реализации проектов складывается из снижения постоянных издержек (заработная плата операторам ко-

тельных) и переменных издержек (снижение затрат энергоресурсов на производство и передачу тепловой энергии) после реализации проек-
тов.  

Возврат внебюджетных средств (частных инвестиций), предполагается за счёт экономического эффекта от реализации мероприятий, 
инвестиционной надбавки к тарифу и амортизационных отчислений обновлённых фондов.  

Результаты расчета эффективности инвестиций приведены в таблице 86. 
 

Таблица 86 - Расчета эффективности инвестиций в мероприятия по модернизации системы теплоснабжения муниципального образования 
Наименование 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Прибыль от реализации мероприятий, тыс. руб. 2149,11 2149,11 2149,11 2149,11 2149,11 2149,11 2149,11 2149,11 2149,11 

Прибыль от реализации мероприятий, приведенная к ценам 2020 
г., тыс. руб. 

2149,115 2017,948 1894,787 1779,143 1670,556 1568,598 1472,862 1382,969 1298,562 

Капитальные вложения в реализацию мероприятий, тыс. руб. 82,30 130,87 124,89 15,64 15,64 15,64 15,64 15,64 15,64 

Капитальные вложения в реализацию мероприятий, приведенные 
к ценам 2020 г., тыс. руб. 

82,30 122,887 110,111 12,947 12,157 11,415 10,718 10,064 9,450 

Чистый приведённый доход, тыс. руб. 14428,63 

рентабельность 38,97 

Дисконтированный срок окупаемости 0,02 

 
Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатаци-

онных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. 
 

г) расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического 
перевооружения систем теплоснабжения. 



147 

Снижение темпа роста тарифа на услуги централизованного теплоснабжения для потребителей возможно в случае выделения боль-
шего объема бюджетного финансирования для реализации мероприятий, или для выплаты процентов по займам. 

При реализации низкоэффективных мероприятий, таких как реконструкция тепловых сетей, установка приборов учета тепловой энер-
гии, замена оборудования без увеличения эффективности его работы за счет собственных средств, а также за счет заемных средств органи-
заций, будет происходить рост тарифа на услуги теплоснабжения потребителей.  

Поэтому для снижения темпов роста тарифа предполагается, что для реализации низкоэффективных мероприятий, связанных с ре-
конструкцией существующих систем, будут использоваться бюджетные средства.  

При подключении новых потребителей, реализации мероприятий связанных с повышением эффективности работы тепловых сетей, 
источников тепловой энергии и замене малоэффективного оборудования, возможно использование собственных средств теплоснабжающих 
организаций, а также использование заемных средств. Для выплат по займам используются собственные средства организации, образующи-
еся в результате реализации мероприятий (амортизация и дополнительная прибыль). При этом затраты на возврат займов, и на использова-
ние собственных средств включаются в тариф на услуги теплоснабжения. 

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического 
перевооружения систем теплоснабжения приведены в главе 14. 
 

12.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2021 
Глава переработана в соответствии с измененным перечнем мероприятий по развитию системы теплоснабжения, с действующей редак-

цией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 
№ 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 
(утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212). При актуализации схемы теплоснабжения были уточнены объемы 
капитальных вложений в развитие системы теплоснабжения на каждом этапе, с учетом инвестиционных программ ресурсонабжающих орга-
низаций. 
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ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
Индикаторами развития системы теплоснабжения являются: 
- повышение качества услуг теплоснабжения; 
- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций; 
- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых се-

тях и на источниках тепловой энергии 
- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям; 
- повышение эффективности использования котельно-печного топлива. 

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются: 
 Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования; 
 Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов; 
 Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности; 
 Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверх-

ности обмуровки не должна превышать 55 °С); 
 Установка систем учета тепла у потребителей; 
 Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического 

режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерас-
ходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода 
электрической энергии и топлива; 

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 84. 
 

Таблица 87 - Индикаторы развития системы теплоснабжения 
Наименование Ед. изм 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теп-
лоносителя в результате технологических нарушений на 
тепловых сетях 

ед. год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теп-
лоносителя в результате технологических нарушений на 
источниках тепловой энергии 

ед. год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход условного топлива на единицу выра-
батываемой тепловой энергии  

           

Центральная котельная (топливо - бурый уголь) кг у.т./Гкал 
178,36 178,36 

198,30 197,71 197,11 196,52 195,93 195,34 194,76 194,17 

Центральная котельная (топливо – древесные отходы) кг у.т./Гкал 184,80 184,25 183,69 183,14 182,59 182,04 181,50 180,95 

Котельная микрорайона Березовый (топливо - бурый 
уголь) 

кг у.т./Гкал 270,92 289,10 297,00 296,11 295,22 294,34 293,45 292,57 291,69 290,82 
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Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии к материальной характеристике тепловой сети 

Гкал/м.кв 0,703 0,708 0,678 0,659 0,640 0,622 0,605 0,596 0,582 0,569 

Отношение величины потерь теплоносителя к матери-
альной характеристике тепловой сети 

куб.м/м.кв 2,853 2,759 2,326 2,326 2,326 2,326 2,326 2,326 2,326 2,326 

Коэффициент использования установленной тепловой 
мощности 

Гкал/час 44,71 46,89 48,71 49,90 51,10 52,30 53,49 54,10 55,09 56,08 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, 
приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

Гкал/час.м.к
в 

734,9 734,9 734,9 734,9 734,9 734,9 734,9 734,9 734,9 734,9 

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинирован-
ном режиме  

% - - - - - - - - - - 

удельный расход условного топлива на отпуск электри-
ческой энергии 

кг у.т./кВт.ч - - - - - - - - - - 

коэффициент использования теплоты топлива (только 
для источников тепловой энергии, функционирующих в 
режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии) 

 - - - - - - - - - - 

доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого по-
требителям по приборам учета, в общем объеме отпу-
щенной тепловой энергии 

% 79,5 83,5 87,7 92,0 96,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 
срок эксплуатации тепловых сетей 

лет 37 37 37 35 35 30 30 25 20 18 

отношение материальной характеристики тепловых се-
тей, реконструированных за год, к общей материальной 
характеристике тепловых сетей (фактическое значение 
за отчетный период и прогноз изменения при реализа-
ции проектов, указанных в утвержденной схеме тепло-
снабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а 
также для поселения, городского округа, города феде-
рального значения) 

% 0,38 0,58 0,56 0,54 0,53 0,52 0,51 0,50 0,49 0,48 

Отношение установленной тепловой мощности обору-
дования источников тепловой энергии, реконструиро-
ванного за год, к общей установленной тепловой мощ-
ности источников тепловой энергии. 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Отсутствие зафиксированных фактов нарушения анти-
монопольного законодательства (выданных предупре-
ждений, предписаний), а также отсутствие применения 
санкций, предусмотренных Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за 
нарушение законодательства Российской Федерации в 
сфере теплоснабжения, антимонопольного законода-
тельства Российской Федерации, законодательства Рос-
сийской Федерации о естественных монополиях. 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

* - Перспективные удельные расходы топлива подлежат пересмотру и корректировке. 
 

13.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2021 
В ранее утвержденной схеме теплоснабжения г. Свирск сведения об индикаторах развития систем теплоснабжения муниципального 

образования не приводились. 
Глава 13 разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской 
Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) 
и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212). 
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ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 
a) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения; 

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснаб-
жения, с проведением работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения Реализация рекомендуемых мероприятий позволит 
сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить 
надежность теплоснабжения потребителей. 

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов со-
циально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других 
индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения. 

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены 
на основе следующих документов: 

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (опубликован на сайте 
Минэкономразвития РФ, от 22.04.2019 г.) 

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года опубликован на сайте Минэкономраз-
вития РФ 30.09.2019 г.). 

 
Таблица 88 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базо-
вый вариант развития) 
Наименование 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
Индекс потребительских цен (ИПЦ), 
IИПЦ,i 

1,047 1,043 1,045 1,044 1,043 1,043 1,023 1,022 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Индекс роста оптовой цены на природ-
ный газ (для всех категорий потребите-
лей, за исключением населения), IПГ,i 

1,039 1,042 1,04 1,04 1,04 1,04 1,026 1,024 1,022 1,021 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Индекс роста цены на каменный уголь, 
IКУ,i 

1,044 1,041 1,04 1,042 1,043 1,045 1,04 1,038 1,038 1,038 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 

Индекс роста цены на электроэнергию 
(для всех категорий потребителей, за 
исключением населения), IЭЭ,i 

1,051 1,042 1,04 1,04 1,04 1,04 1,025 1,024 1,036 1,015 0,983 0,982 1 1 1 

Индекс роста цены на услуги водоснаб-
жения/водоотведения, IВС/ВО 

1,04 1,046 1,041 1,04 1,04 1,04 1,033 1,031 1,029 1,028 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 

Индекс роста цены на покупную тепло-
вую энергию, IТЭ,i 

1,046 1,045 1,046 1,048 1,05 1,052 1,024 1,021 1,022 1,023 1,024 1,023 1,023 1,023 1,023 

 
Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведена в таблице 89. 
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Таблица 89 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей для потребителей 
№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

I Натуральные показатели            

1 Выработка тепловой энергии Гкал 121 810,9 124 264,8 127 340,3 130 415,9 133 491,4 136 566,9 138 187,4 140 733,5 143 279,6

2 Расход тепла на собственные нужды котельной Гкал 5 727,7 5843,043 5987,657 6132,271 6276,886 6421,5 6497,696 6617,416 6737,137 

3 Отпуск в сеть Гкал 116 083,3 119 656,7 121 352,7 124 283,6 127 214,5 130 145,4 131 689,7 134 116,1 136 542,5

4 Потери Гкал 22 357,5 22245,71 22134,48 22023,81 21913,69 21804,12 21695,1 21586,63 21478,69 

5 Полезный отпуск по группам потребителей Гкал 93 725,8 97410,99 99833,4 102255,8 104678,2 107100,6 108337,7 110343,1 112348,5 

9 Расход натурального топлива т.н.т          

9.1 Уголь т.н.т 29 241,6 25100,70 25970,96 26841,22 27711,48 28581,74 29098,93 29819,38 30539,83 

9.2 Мазут т.н.т 36,0 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 

10.8 Опилки куб.м 34 454,1 34 454,1 34 454,1 34 454,1 34 454,1 34 454,1 34 454,1 34 454,1 34 454,1 

2 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб. 42 900,8 45 733,4 48 927,9 52 264,9 55 797,8 58 410,3 60 404,3 62 749,2 65 162,1 

2.1 Сырье, основные материалы тыс. руб. 9 295,7 9909,719 10601,8 11324,75 12090,26 12653,29 13085,11 13592,73 14115,41 

2.2 Вспомогательные материалы, всего тыс. руб. 998,0 1063,872 1138,172 1215,784 1297,967 1358,412 1404,77 1459,267 1515,381 

2.3 Работы и услуги производственного характера, всего тыс. руб. 3 970,6 4232,905 4528,526 4837,329 5164,316 5404,814 5589,263 5806,09 6029,355 

2.4 Затраты на оплату труда  тыс. руб. 24 329,7 25936,75 27748,14 29640,3 31643,88 33117,51 34247,7 35576,29 36944,33 

2.5 
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 
договорам с организациями, включая: 

тыс. руб. 3 727,6 3973,807 4251,333 4541,233 4848,205 5073,982 5247,14 5450,696 5660,294 

2.6 Расходы на обучение персонала тыс. руб. 54,8 58,43039 62,5111 66,77377 71,28745 74,60724 77,15335 80,1464 83,22831 

2.7 Прочие операционные расходы, всего тыс. руб. 524,3 557,872 597,4048 638,754 681,9316 727,6413 753,2097 783,9635 814,1097 

3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 10 262,1 10 939,9 11 704,0 12 502,1 13 347,2 13 968,7 14 445,4 15 005,8 15 582,8 

3.1 
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности 

тыс. руб. 1 328,2 1415,933 1514,82 1618,116 1727,495 1807,943 1869,642 1942,173 2016,856 

3.2 Аренда основного оборудования тыс. руб. 104,5 111,4226 119,2042 127,3329 135,9401 142,2707 147,126 152,8335 158,7105 

3.3 
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей, всего 

тыс. руб. 470,3 501,3498 536,3635 572,9384 611,6671 640,1519 661,9982 687,6794 714,1232 

3.4 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 8 233,2 8777,003 9389,979 10030,29 10708,3 11206,98 11589,43 12039,03 12501,97 

3.5 Амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб. 125,9 134,2159 143,5893 153,3808 163,7488 171,3744 177,2229 184,098 191,1772 

4 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, хо-
лодной воды и теплоносителя 

тыс. руб. 59 376,1 47591,65 51031,59 54707,86 58680,88 62420,73 65529,4 69350,36 73093,38 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

4.1 Водоснабжение и водоотведение тыс. руб. 5 234,5 2936,886 3130,313 3334,34 3549,863 3751,868 3912,854 4100,857 4292,298 

4.2 
Стоимость натурального топлива с учётом транспортиров-
ки (перевозки) (топливо на технологические цели) 

тыс. руб. 37 605,5 35610,86 38262,83 41107,43 44202,5 47209,05 49742,46 52721,29 55854,89 

4.3 Энергия, в том числе  тыс. руб. 16 536,2 9043,907 9638,452 10266,09 10928,52 11459,81 11874,09 12528,21 12946,19 

5 Итого расходы тыс. руб. 112 539,0 104 264,9 111 663,4 119 474,8 127 825,9 134 799,7 140 379,2 147 105,4 153 838,3

6 Выпадающие доходы/экономия средств тыс. руб. 2 022,9         

7 
Избыток средств, полученный за отчётные периоды регу-
лирования 

тыс. руб. 8 020,2         

8 Итого расходы тыс. руб. 106 541,7 104 264,9 111 663,4 119 474,8 127 825,9 134 799,7 140 379,2 147 105,4 153 838,3

9 Прибыль тыс. руб. 6 156,0 19 044,1 19 285,6 19 540,7 19 813,4 20 041,1 20 223,2 20 442,8 20 662,7 

9.1 
Прибыль на развитие производства (капитальные вло-

жения) 
тыс. руб. 2 677,4 15639,76 15639,76 15639,76 15639,76 15639,76 15639,76 15639,76 15639,76 

10.2 Прибыль на социальное развитие тыс. руб.          

10.3 Прибыль на поощрение тыс. руб.          

10.4 Прибыль на прочие цели тыс. руб.          

9.2 Расчётная предпринимательская прибыль тыс. руб. 3478,656 3404,317 3645,882 3900,93 4173,596 4401,296 4583,47 4803,084 5022,92 

- Нормативный уровень прибыли %          

- Расчётная предпринимательская прибыль %          

10 Необходимая валовая выручка без НДС тыс. руб. 112 697,8 123 309,0 130 949,1 139 015,5 147 639,2 154 840,8 160 602,4 167 548,2 174 501,0

11 Необходимая валовая выручка с НДС (20 %) тыс. руб. 135237,3 147970,8 157138,9 166818,6 177167,1 185808,9 192722,9 201057,8 209401,2 

8 Среднеотпускной тариф на тепловую энергию руб./Гкал 1 202,42 1 265,86 1 311,68 1 359,49 1 410,41 1 445,75 1 482,42 1 518,43 1 553,21 

14 Рост среднеотпускного тарифа % 0 5,28 3,62 3,65 3,75 2,51 2,54 2,43 2,29 

 
б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации; 

Результаты расчета тарифно-балансовой модели теплоснабжения потребителей приведены в таблице 79. 
В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, от-

пускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать доста-
точные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения. 

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регу-
лирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализа-
ции инвестиционной программы. 
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Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных ин-
дексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных 
индексов роста. 

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятель-
ности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным 
органом предельного максимального уровня. 

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнитель-
ной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным 
органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. 

 
в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разрабо-

танных тарифно-балансовых моделей. 
Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению су-

ществующей системы, с проведением работ по ремонту оборудования и заменой ненадежных участков тепловых сетей, а также заменой и 
ремонтом устаревшего оборудования. Динамика изменения тарифов приведена на рисунке 28.  

 

 
Рисунок 28 – Динамика изменения тарифов на услуги теплоснабжения 

 
Расчетная величина к 2028 году увеличится на 24,1% по сравнению с величиной тарифа на 2020 г. При этом ежегодное увеличение та-

рифа не превышает 3,5%.. 
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14.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2021 
В ранее утвержденной схеме теплоснабжения г. Свирск ценовые последствия для потребителей при реализации программ строитель-

ства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в п. 10.4. При актуализации схемы теплоснабжения 
ценовые тарифные последствия переработаны с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Фе-
дерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и 
Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).  
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ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
a) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организа-

ций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муници-
пального образования; 

На территории города свою деятельность осуществляют две теплоснабжающие 
организации: ООО «Центральная котельная» (далее ООО «ЦК») и ООО «Теплоэнергосервис» 
(далее ООО «ТЭС»), и одна теплосетевая компания ООО «Тепловые сети». Непосредственно 
источники теплоснабжения и тепловые сети находятся в муниципальной собственности. 
Имущество передано в эксплуатацию организациям на основании договоров концессии.  

Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 90. 
 
б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теп-

лоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации; 
В границах города Свирска расположено две изолированных друг от друга системы теп-

лоснабжения: система теплоснабжения Центральной котельной и система теплоснабжения мик-
рорайона Березовый. На территории города свою деятельность осуществляют две теплоснабжа-
ющие организации: ООО «Центральная котельная» (далее ООО «ЦК») и ООО «Теплоэнергосер-
вис» (далее ООО «ТЭС»), и одна теплосетевая компания ООО «Тепловые сети».  

В настоящее время происходит процесс объединения ООО «ТЭС» и ООО «ЦК», который 
завершиться к 2021 году. Таким образом, на территории муниципального образования с 2021 
г.будет действовать только одна теплогенерирующая организация - ООО «ЦК». 

В настоящее время согласно постановлению Администрации муниципального образования 
«город Свирск» Иркутской области №947 от 23.12.2013 в качестве единой теплоснабжающей ор-
ганизации  в  муниципальном  образовании  «город  Свирск»  Иркутской  области определено 
общество с ограниченной ответственностью «Центральная котельная» (АО «ЦК»). 

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснаб-
жения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации приведен в таблице 90. 

 
Таблица 90 – Реестр единых теплоснабжающих организаций 

№ п/п Наименование предприятия Наименование источника 

1 ООО «Центральная котельная» 
Центральная котельная 

Котельная микрорайона Березовый 
 
в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей 

организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации; 
Федеральным законом №190 «О теплоснабжении» дается следующее определение единой 

теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснаб-
жения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения 
присвоен статус единой теплоснабжающей организации».  

Согласно п. 4 ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г. Об организации теплоснабжения в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции»в случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения 
существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (органи-
зации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположен-
ных в границах поселения, городского округа, города федерального значения. 

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус 
единой теплоснабжающей организации согласно ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г., 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; 
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- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 
системе 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 потре-

бителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе 
теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключе-
ния к тепловым сетям; 

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоно-
сителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой тепло-
снабжения; 

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоно-
сителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии 
с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

 
г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта 

схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей 
организации; 

Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их 
наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют. 

В настоящее время теплоснабжающие предприятия отвечают всем требованиям критериев 
по определению статуса единой теплоснабжающей организации, в границах зон деятельности 
источников теплоснабжения. 

 
д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (органи-

заций). 
Описание границ зон деятельности единых теплоснабжающих организаций, действующих 

на территории муниципального образования приведены в таблице 91. 
 

Таблица 91 - Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организа-
ций) 

№ 
п/п 

Населённый пункт, в 
котором расположена 
система теплоснабже-

ния. 

Наименование пред-
приятия 

Наименование системы 
теплоснабжения 

Объекты СЦТ, которые 
эксплуатирует ТСО 

1 

Город Свирск 

ООО «Центральная 
котельная» 

Центральная котельная 
Источник теплоснаб-

жения 
Котельная микрорайона 

Березовый 
Источник теплоснаб-

жения 

2 ООО «Тепловые сети» 
Центральная котельная, 
Котельная микрорайона 

Березовый 
Тепловые сети 

 
15.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 

2021 
Внесены изменения в критерии определения ЕТО.  
Глава 15 переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Прави-

тельства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
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разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 
07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 
№ 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 
(утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212). 
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ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 
a) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников 

тепловой энергии; 
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии приведён в 

таблице 92 . В перечне мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии со-
держится уникальный номер в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткое описание, срок реализации (начало, окончание нового 
строительства, реконструкции и технического перевооружения), объем планируемых инвестиций на реализацию проекта в целом и по каж-
дому году его реализации и источник инвестиций. 

 
Таблица 92 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой 
энергии, млн. руб. 
Стоимость проектов 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Теплоизоляция бойлеров № 1, 2 

 3,78 10,27 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 

Теплоизоляция котла КЕ-50-14 № 2 
Теплоизоляция котла КЕ-50-14 № 1 
Теплоизоляция трубопроводов пара и питательной воды 
Вывод из эксплуатации котельной участка Микрорайон 
Капитальный ремонт котлов КЕ-50-40/14 № 1,2,3 (фактиче-
ский срок службы составляет 31 года) 
Замена воздухоподогревателей паровых котлов КЕ 50-40/14 
№1,2,3 
Замена экономайзеров паровых котлов КЕ 50-40/14 №1,2,3 
Капитальный ремонт мельниц ММТ1000/950/980М паровых 
котлов КЕ 50-40/14 №1,2,3. 
Капитальный ремонт дымососов паровых котлов КЕ 50-40/14 
№1,2,3. 
Замена питательных насосов WILO IL100-160-18,5/2 на водо-
грейной очереди 
Замена сетевых насосов ЦН-400/105 эксплуатация 31 год 
Замена питательных насосов ЦНСГ-60/231 эксплуатация 31 
год паровой очереди. 
Капитальный ремонт топливного склада типа «живого дно» 
Замена транспортера подачи топлива на водогрейной очереди 
Замена транспортера золоудаления на водогрейной очереди 
Всего стоимость проектов  3,78 10,27 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 
Всего смета проектов накопленным итогом  3,78 14,05 20,18 26,31 32,44 38,57 44,70 50,83 56,96 
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б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых се-
тей и сооружений на них; 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей приведён в таблицах 93.  
 

Таблица 93 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и со-
оружений на них, млн. руб. 
Стоимость проектов 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Строительство тепловой сети от ТК-39 до ТК-41-1 Ду250 
дл951м в связи со строительством нового объекта «Крытый 
каток с искусственным льдом» 

0,00 20,23 20,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство новых сетей теплоснабжения для обеспече-
ния перспективной тепловой нагрузки 

0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

Замена изоляции трубопровода Ду-150 мм мин. вата на ППУ 
от ТК-10 до ТК-13 (Микрорайон) 728 п. м. 

1,64 10,78 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 

Замена изоляции трубопровода Ду-400 мм мин. вата на ППУ 
от УТ-3 до ТК-16а 300 п. м. 
Замена трубопровода теплосети с Ду-300 мм на Ду-250 мм 
на участке Но-18 до ТК-8 220 п. м. 
Капитальный ремонт тепловой сети от котельной до УТ-3 
Ду=500мм дл1683м 
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1 до ТК-7 
Ду=300мм дл397м 
Капитальный ремонт тепловой сети от  ТК-40 до ТК-40-
13 Ду=100мм дл427м 
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-16а до ТК-20 
Ду=350мм дл313м 
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-20 до ТК-22 
Ду=300мм дл127м 
Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-22 до ТК-26 
Ду=250мм дл223м 
Перевод потребителей на «закрытую» систему тепло-
снабжения 

76,30 89,02 89,02       

Всего стоимость проектов 78,51 120,60 118,76 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 
Всего смета проектов накопленным итогом 78,51 199,11 317,87 327,38 336,89 346,40 355,91 365,42 374,93 

 
в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закры-

тые системы горячего водоснабжения. 
Рекомендуемые мероприятия указаны в таблице 93. 
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16.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2021 
Глава 16 разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. 

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской 
Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) 
и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212). 
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ГЛАВА 17 ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, 
утверждении и актуализации схемы теплоснабжения; 

Замечания, поступившие в ходе разработки, утверждения и актуализации схемы теп-
лоснабжения были учтены в итоговом варианте схему теплоснабжения. 

 
17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и пред-

ложения; 
Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения были доработаны по 

условиям Технического задания на разработку схемы теплоснабжения. 
 
17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, вне-

сенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме 
теплоснабжения. 

В проект схемы теплоснабжения были внесены следующие изменения: 
- скорректированы объемы выработки и полезного отпуска тепловой энергии, 
- скорректированы мощности источников тепловой энергии, 
- уточнены планы мероприятий по развитию систем теплоснабжения. 
- доработаны все разделы и главы схемы теплоснабжения в соответствии с требова-

ниями требованиями Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редак-
ции постановления Правительства РФ от 16.03.2019 г. №276) и Методических указаний по 
разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 
05.03.2019 г. 
 

17.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы 
теплоснабжения на 2021 

Глава 17 разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановле-
ния Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснаб-
жения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства 
Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, 
от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указа-
ниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ 
от 5 марта 2019 года №212). 
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ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В 
ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

Обосновывающие материалы 
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, 
ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения. 
С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения Муниципального об-

разования «город Свирск» с 2013 по 2028 год (актуализация на 2019 г.) была выведена в 
резерв котельная участка Микрорайон, потребители котельный были подключены к теп-
ловым сетям Центральной котельной. Работы по консервации котельной были выполнены 
в октябре 2019 г. Вывод котельной из эксплуатации планируется в 2021 г. 

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций представлено по зонам ЕТО, согласно методическим указа-
ниям по разработке схем теплоснабжения. 

 
Часть 2. Источники тепловой энергии. 
С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения Муниципального об-

разования «город Свирск» с 2013 по 2028 год (актуализация на 2019 г.) была выведена в 
резерв котельная участка Микрорайон, потребители котельный были подключены к теп-
ловым сетям Центральной котельной. Работы по консервации котельной были выполнены 
в октябре 2019 г. Изменения технических характеристик основного оборудования отсут-
ствуют. Замена изношенного оборудования осуществлялось на аналогичное. 

Структура основного оборудования источника тепловой энергии, ограничения теп-
ловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности, объем потребления 
тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры теп-
ловой мощности нетто, а также срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, 
представлены по зонам ЕТО, согласно методическим указаниям по разработке схем теп-
лоснабжения. 

Добавлены исходные данные на 2019 год. 
 
Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них 
С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения Муниципального об-

разования «город Свирск» с 2013 по 2028 год (актуализация на 2019 г.) была выведена в 
резерв котельная участка Микрорайон, потребители котельный были подключены к теп-
ловым сетям Центральной котельной. Были проведены работы по замене наиболее изно-
шенных участков сетей, а также работы по устранению прорывов трубопроводов, выяв-
ленных в ходе проведения испытаний тепловых сетей. 

На основании полученных данных были актуализированы сведения по характери-
стике тепловых сетей, статистике аварийных ситуаций, запорной арматуре, приведены 
энергетические характеристики тепловых сетей. 

 
Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии 
С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения Муниципального об-

разования «город Свирск» с 2013 по 2028 год (актуализация на 2019 г.) была выведена в 
резерв котельная участка Микрорайон, потребители котельный были подключены к теп-
ловым сетям Центральной котельной. Зона действия котельной микрорайона Березовый 
не изменилась. 
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Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потреби-
телей тепловой энергии 

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения Муниципального об-
разования «город Свирск» с 2013 по 2028 год (актуализация на 2019 г.) была выведена в 
резерв котельная участка Микрорайон, потребители котельный были подключены к теп-
ловым сетям Центральной котельной. Были проведены работы по замене наиболее изно-
шенных участков сетей, а также работы по устранению прорывов трубопроводов, выяв-
ленных в ходе проведения испытаний тепловых сетей. 

На основании полученных данных были актуализированы сведения по фактиче-
ской нагрузке потребителей в зоне действия источника теплоснабжения по состоянию на 
2019 г. Раздел переработан с учетом требований методических указаний по разработке схем 
теплоснабжения. 

 
Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки. 
С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения Муниципального об-

разования «город Свирск» с 2013 по 2028 год (актуализация на 2019 г.) была выведена в 
резерв котельная участка Микрорайон, потребители котельный были подключены к теп-
ловым сетям Центральной котельной.  

На основании полученных данных были актуализированы сведения по балансам 
тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника теплоснабжения по 
состоянию на 2019 г. Раздел переработан с учетом требований методических указаний по 
разработке схем теплоснабжения. 

 
Часть 7. Балансы теплоносителя. 
С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения Муниципального об-

разования «город Свирск» с 2013 по 2028 год (актуализация на 2019 г.) была выведена в 
резерв котельная участка Микрорайон, потребители котельный были подключены к теп-
ловым сетям Центральной котельной.  

На основании полученных данных были актуализированы сведения по балансам 
теплоносителя в зоне действия источников теплоснабжения по состоянию на конец 2019 г. 
Раздел переработан с учетом требований методических указаний по разработке схем тепло-
снабжения. 

 
Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспе-

чения топливом. 
С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения Муниципального об-

разования «город Свирск» с 2013 по 2028 год (актуализация на 2019 г.) была выведена в 
резерв котельная участка Микрорайон, потребители котельный были подключены к теп-
ловым сетям Центральной котельной.  

На основании полученных данных были актуализированы сведения по топливным 
балансам в зоне действия источника теплоснабжения по состоянию на 2019 г. Раздел пере-
работан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения. 

 
Часть 9. Надежность теплоснабжения. 

Пункт переработан с учетом исходных данных на 2019 год и методических указаний 
по разработке схем теплоснабжения. 

 
Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосете-

вых организаций. 
Пункт переработан с учетом исходных данных на 2019 год и методических указаний 

по разработке схем теплоснабжения. 
 
Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения. 
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Пункт переработан с учетом исходных данных на 2019 год и методических указаний 
по разработке схем теплоснабжения. 

 
Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в 

системах теплоснабжения городского округа. 
Изменений в технических и технологических проблемах в системе теплоснабжения 

Муниципального образования «город Свирск», произошедших в период, предшествую-
щий актуализации схемы теплоснабжения, нет. 

 
 

ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели 
теплоснабжения. 

При актуализации схемы теплоснабжения, были произведены расчеты перспектив-
ной тепловой нагрузки котельных с Проекта Генерального плана развития муниципально-
го образования. А также уточнены сведения по планируемому приросту тепловой нагруз-
ки. Глава переработана с учетом требований методических указаний по разработке схем теп-
лоснабжения. 

а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 
Произведена актуализация базового уровня потребления тепла на цели теплоснаб-

жения на 2019 год.  
б) Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, 

сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам 
действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на 
многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные зда-
ния промышленных предприятий 

Произведена актуализация сведений по приростам площади строительных фондов в 
зоне действия источника тепловой энергии с разделением объектов строительства на жи-
лые дома и общественные здания. Сведения по приростам площади строительных фондов 
приведены в соответствии с Генеральным планом Муниципальногообразования «г. 
Свирск». 

в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопле-
ние, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энерге-
тической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вен-
тиляцию изменены в соответствии со СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуа-
лизированная редакция СНиП 23-02-2003» 

г) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном эле-
менте территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или 
предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 

Переработаны значения прогноза приростов объемов потребления тепловой энергии 
(мощности) на каждом этапе планирования. 

д) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах 
территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на 
каждом этапе 

Приросты тепловых нагрузок по индивидуальной малоэтажной застройке в соответ-
ствии с Генеральным планом Муниципальногообразования «г. Свирск» планируется 
обеспечивать посредством индивидуального отопления, за исключением приростов в зо-
нах действия существующих источников тепловой энергии. Последние учтены в прогноз-
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ных приростах потребления тепловой энергии и мощности зон действия источника тепло-
снабжения. 

е) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом 
возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов 
объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с 
разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и 
пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строитель-
ства источников тепловой энергии на каждом этапе 

Без изменений. 
 
ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения 

При актуализации схемы теплоснабжения были внесены изменения в ранее разрабо-
танную электронную модель, уточнены параметры гидравлических расчетов тепловых се-
тей, параметры тепловых сетей, сведения о перспективных зонах деятельности источни-
ков теплоснабжения. 

 
ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников 
тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. 

Рассмотрены перспективные балансы источников тепловой мощности и тепловой 
нагрузки в период с 2019 по 2028 гг. (на каждый год). Балансы переработаны с учетом 
данных, предоставленных в 2019 г. для актуализации. 

Перспективный баланс рассмотрен по уточненной величине прироста тепловой 
нагрузки за счет ввода новых перспективных потребителей. Дефицит тепловой мощности 
на перспективу отсутствует. 

 
ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения  

Анализ изменений положений мастер-плана развития системы теплоснабжения му-
ниципального образования выполнить не возможно, так как в ранее утвержденной схеме 
теплоснабжения мастер-план не разрабатывался.  

Глава 5 разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления 
Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 
12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указания-
ми. 

 
ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 
теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных 
режимах. 

Глава 6 отредактирована в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения и 
Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения и дополнен данными на 
2019 год. 

Рассмотрены перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок в период с 2019 по 2028 г. (на каждый год). Перспективный баланс рассмотрен 
по уточненной величине объема теплоносителя в тепловых сетях, с учетом перевода си-
стемы ГВС с «открытой» схемы на «закрытую». Представлены выводы о резервах и дефи-
цитах производительности ВПУ. Рассчитаны перспективные потери теплоносителя при 
передаче по тепловым сетям по источникам. 

По данным предоставленым ресурсонабжающими организациями величина факти-
ческой подпитки тепловой сети Центральной котельной в 2019 году превышает норматив-



167 

ную величину подпитки, определеную в соотвествии с СП 124.13330.2012, на 54,9%., фак-
тическая величина подпитки тепловой сети котельной микрорайона Березовый меньше 
нормативного значения на 18,9%. Для снижения потерь теплоносителя рекомендуется за-
менить наиболее изношенные участки тепловых сетей. 

 
 



168 

ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и(или) модернизации источников 
тепловой энергии 

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения Муниципального образования «город Свирск» с 2013 по 2028 год (ак-
туализация на 2019 г.) была выведена в резерв котельная участка Микрорайон, потребители котельный были подключены к тепловым сетям 
Центральной котельной. Так же были выполнены работы по модернизации оборудования действующих источников теплоснабжения. 

Характеристика выполненных мероприятий приведена в таблице ниже. 
 

Таблица 94 – Мероприятия реализованные с рамках развития системы теплоснабжения 
№ 

Наименование мероприятий 

Год начала реализации мероприя-
тия 

Год окончания реализации меро-
приятия 

Стоимость мероприятий, руб. (с 
НДС)   

план факт план факт план факт 
1. ООО «Центральная котельная» 

Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энер-
гетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения 

1.1 Установка частотного привода на вентилятор котла 
КЕ-50/14 №1 2017 2017 2017 2017 1 768,53 1 768,53 

1.2 Установка частотного привода на вентилятор котла 
КЕ-50/14 № 3 2018 2018 2018 2018 1 888,75 1 889,30 

1.3 Установка частотного привода на дымосос  котла КЕ-
50/14 № 1 2019 2019 2019 2019 1 950,42 1 950,43 

 ВСЕГО:     5 607,70 5 608,26 
2. ООО «Теплоэнергосервис» 

Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энер-
гетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения 

2.1 Установка частотного привода на подпиточные насо-
сы №30,31 2017 2017 2017 2017 1 069,59 1 000,25 

2.2 Реконструкция мазутонасосной станции 2017 2017 2018 2018 1 855,41 2 229,01 
2.3 Установка частотного привода на подпиточные насо-

сы № 32,33 2018 2018 2018 2018 698,45 696,15 

2.4 Установка частотного привода на дымосос котла КЕ-
50/14 №2 2019 2019 2019 2019 2 018,76 2 018,77 

 ВСЕГО:     5 642,21 5 944,18 

 
а) Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также по-

квартирного отопления 
Без изменений. 
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б) Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в 
вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 

Пункт внесен в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требовани-
ях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 
07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методиче-
скими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).. 

 
в) Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых 

из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объек-
там, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения по-
требителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии 
(мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 

Пункт внесен в соответствии с действующей редакцией Постановления Правитель-ства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требова-
ниях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации 
от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методи-
ческими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).. 

 
г) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок 
Без изменений. 
 
д) Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработ-

кой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок 
Обновлен состав мероприятий по реконструкции оборудования источников тепловой энергии. 
 
е) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на 

базе существующих и перспективных тепловых нагрузок 
Без изменений. 
 
ж) Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем 

включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии 
Без изменений. 
 
з) Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энер-

гии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 
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Изменения не вносились. 
 
и) Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии 
Изменения не вносились. 
 
к) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагру-

зок на другие источники тепловой энергии 
В октябре 2019 г. были выполнены работы по выводу в резерв котельной участка Микрорайон, потребители котельный были подклю-

чены к тепловым сетям Центральной котельной. Вывод котельной из эксплуатации планируется в 2021 г.  Вывод из эксплуатации других ис-
точников тепла не планируется 

 
л) Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми здани-

ями 
Изменения не вносились. 
 
м) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа 
Изменения не вносились. 
 
н) Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энер-

гии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива 
Пункт внесен в соответствии с действующей редакцией Постановления Правитель-ства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требова-

ниях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации 
от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методи-
ческими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).. 

 
о) Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединен-

ной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов теп-
ловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

В описание пункта добавлены ссылки на главы с соответствующим описанием. 
 
п) Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем тепло-

снабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения 
нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе 

Внесены изменения. Применена методика расчета в соответствии Методическими указаниями. 
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ГЛАВА 8. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них 
С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения Муниципального образования «город Свирск» с 2013 по 2028 год (ак-

туализация на 2019 г.) была выведена в резерв котельная участка Микрорайон, потребители котельный были подключены к тепловым сетям 
Центральной котельной. Характеристика выполненных мероприятий приведена в таблице ниже. 

 
Таблица 95 – Мероприятия реализованные с рамках развития системы теплоснабжения 
№ 

Наименование мероприятий 

Год начала реализации мероприя-
тия 

Год окончания реализации меро-
приятия 

Стоимость мероприятий, руб. (с 
НДС)   

план факт план факт план факт 
1. ООО «Тепловые сети» 
1.1 

Реконструкция системы теплоснабжения "Микро-
район" 

2017 2017 2017 2017 1 512,37 1 512,37 
2018 2018 2018 2018 1 752,82 1 752,82 

2019 2019 2019 2019 1 454,60 1 454,63 

1.2 Замена изоляции трубопровода Ду-530 мм от ко-
тельной от НО-10 до УТ-2  82 п.м. 2019 2019 2019 2019 298,22 438,97 

 ВСЕГО:     5 018,01 5 158,78 

 
При актуализации схемы теплоснабжения, были уточнены планы по модернизации тепловых сетей с учетом Инвестиционных про-

грамм ресурсонабжающих организаций. Основное направление развития системы теплоснабжения соответствует плану развития системы 
теплоснабжения, приведенной в ранее утвержденной схеме. 

 
а) Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 

тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 
Изменения не вносились. 
 
б) Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную 

или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения 
Пункт переработан с учетом сведений приведённых в Главе 2 настоящих Обосновывающих материалов. 
 
в) Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 
Изменения не вносились. 
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г) Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности 
функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в 
пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Пункт внесен в соответствии с действующей редакцией Постановления Правитель-ства 
РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 
07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 
№ 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 
(утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).. 

 
д) Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности тепло-

снабжения 
Пункт переработан с учетом инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций 

планов по модернизации тепловых сетей 
 
е) Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспе-

чения перспективных приростов тепловой нагрузки 
Изменения не вносились. 
 
ж) Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплу-

атационного ресурса 
Пункт переработан. Внесены дополнения по объемам реконструкции (капитального ремон-

та) и технического диагностирования тепловых сетей. 
 
з) Строительство и реконструкция насосных станций 
Пункт переработан с учетом Инвестиционных программ ресурсонабжающих организаций, 

планов по модернизации тепловых сетей и сооружений на них 
 

ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения 

В ранее утвержденной схеме теплоснабжения г. Свирск предложений по переводу откры-
тых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснаб-
жения не разрабатывались. 

Глава 9 разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Прави-
тельства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 
07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 
№ 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 
(утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212). 

 
ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы. 

При актуализации схемы теплоснабжения, были уточнены существующие и перспектив-
ные топливные балансы источника теплоснабжения, с учетом планов по модернизации источни-
ков теплоснабжения, подключению перспективной нагрузки. 

 
ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения. 

Глава переработана согласно новым исходным данным и Методическими указаниями по 
разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 
года №212) по разработке схем теплоснабжения. При актуализации схемы теплоснабжения, были 
рассчитаны показатели надежности систем теплоснабжения. Анализ изменений показателей 
надежности выполнить не возможно, так как в ранее утвержденной схеме теплоснабжения оцен-
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ка надежности по методике, приведенной в Приложении 40 Методических указаний по разработ-
ке схем теплоснабжения не проводилась. 

 
ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение и(или) модернизацию. 

Глава переработана в соответствии с измененным перечнем мероприятий по развитию си-
стемы теплоснабжения, с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 
февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 
18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 
№ 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Мини-
стерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212). При актуализации схемы теплоснабжения 
были уточнены объемы капитальных вложений в развитие системы теплоснабжения на каждом 
этапе, с учетом инвестиционных программ ресурсонабжающих организаций. 

 
ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения  

В ранее утвержденной схеме теплоснабжения г. Свирск сведения об индикаторах развития 
систем теплоснабжения муниципального образования не приводились. 

Глава 13 разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Пра-
вительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федера-
ции от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 
03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем тепло-
снабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212). 

 
ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия 

В ранее утвержденной схеме теплоснабжения г. Свирск ценовые последствия для потре-
бителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооруже-
ния систем теплоснабжения приведены в п. 10.4. При актуализации схемы теплоснабжения цено-
вые тарифные последствия переработаны с действующей редакцией Постановления Правитель-
ства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 
07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 
№ 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 
(утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).  

 
ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций 

Внесены изменения в критерии определения ЕТО.  
Глава 15 переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Прави-

тельства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 
07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 
№ 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 
(утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212). 

 
ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения 

Глава 16 разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления 
Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Фе-
дерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 
03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем тепло-
снабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212). 
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ГЛАВА 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения 

Глава 17 разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Пра-
вительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федера-
ции от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 
03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем тепло-
снабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212). 

 

Утверждаемая часть схемы теплоснабжения 

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и 
теплоноситель в установленных границах территории городского образования 

Раздел 1 переработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Прави-
тельства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации 
от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 
03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем тепло-
снабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212). 

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приро-
сты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с 
разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, обществен-
ные здания и производственные здания промышленных предприятий 

В актуализированной схеме теплоснабжения г. Свирск прогноз приростов строительных 
фондов представлен с нарастающим итогом, с учетом данных по приростам площади строитель-
ных фондов согласно Генерального плана Муниципального образования «г. Свирск». 

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощно-
сти), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя 
с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального 
деления 

Представлен прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) с 
разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деле-
ния на каждом этапе. Также представлен прогноз приростов объемов потребления тепловой 
энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зоне действия 
каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на 
каждом этапе, с учетом новых исходных данных. 

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощно-
сти) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах 

Без изменений 
1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепло-

вой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каж-
дого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения 

Подраздел разработан вновь. 
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Раздел 2. Существующие и перспективные балансы располагаемой тепловой 
мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

Раздел 2 переработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Прави-
тельства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации 
от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 
03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем тепло-
снабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212). 

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

Без изменений. 
2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источ-

ников тепловой энергии; 
Без изменений. 
2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе рабо-
тающих на одну тепловую сеть, на каждом этапе. 

Пункт переработан. Представлены перспективные балансы тепловой мощности и тепло-
вой нагрузки, с разбивкой присоединенной нагрузки на отопление, вентиляцию, ГВС и пар, с 
учетом собственных и хозяйственных нужд, с представлением изменения установленной и рас-
полагаемой мощности оборудования источников тепловой энергии, а также с расчетом резер-
ва/дефицита, как по договорной нагрузке, так и по фактической. Перспективные балансы рас-
смотрены по уточненной тепловой нагрузке, подключенной к источнику 

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 поселений 

Без изменений. 
2.5. Радиус эффективного теплоснабжения 
Внесены изменения. Применена методика расчета в соответствии Методическими указа-

ниями. 
 

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 
Раздел 3 переработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Прави-

тельства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации 
от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 
03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем тепло-
снабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212). 

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготови-
тельных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 
установками потребителей 

Пункт отредактирован в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения и Мето-
дическими указаниями по разработке схем теплоснабжения и дополнен данными на 2019 год. 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источни-
ков теплоснабжения пересчитаны с учетом новых исходных данных и представлены на период с 
2019 по 2028 г. (на каждый год).  
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3.2 Существующие и перспективные потери теплоносителя при его передаче по теп-
ловым сетям 

Пункт отредактирован в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения и Мето-
дическими указаниями по разработке схем теплоснабжения и дополнен данными на 2019 год. 

Перспективные потери теплоносителя пересчитаны с учетом новых исходных данных. 
 

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития системы теплоснабжения г. 
Амурск 

В ранее утвержденной схеме теплоснабжения г. Свирск мастер-план по развитию системы 
теплоснабжения не разрабатывался 

Раздел 4  разработан вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Пра-
вительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федера-
ции от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 
03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем тепло-
снабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212). 

 

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии 

Раздел 5 переработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Прави-
тельства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации 
от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 
03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем тепло-
снабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212). 

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

Пункт переработан.  
5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 

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

Без изменений. 
5.3 Предложения по техническому перевооружению и(или) модернизации источни-

ков тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. 
Пункт переработан. 
5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 
Без изменений. 
5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источ-

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

Без изменений. 
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5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработ-
ки электрической и тепловой энергии. 

Без изменений. 
5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых 

зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энер-
гии, в пиковый режим работы. 

Без изменений. 
5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепло-

вой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую 
тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения. 

Без изменений. 
5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого ис-

точника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию 
новых мощностей. 

Без изменений. 
5.10 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источ-

ников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также 
местных видов топлива;  

Подраздел разработан вновь. 
 

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 
Раздел 6 переработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Прави-

тельства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации 
от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 
03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем тепло-
снабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212). 

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

Без изменений. 
6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых райо-
нах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную за-
стройку. 

Подраздел переработан с учетом актуальных данных по перспективной нагрузке. 
6.3 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых 

сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поста-
вок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при со-
хранении надежности теплоснабжения. 

Без изменений. 
6.4 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых 

сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 
числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных; 
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Без изменений. 
6.5. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых 

сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей. 
Без изменений. 
 

Раздел 7. 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 

Раздел 7  разработан вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Пра-
вительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федера-
ции от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 
03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем тепло-
снабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212). 

 

Раздел 8. Перспективные топливные балансы 
Раздел переработан с учетом новых исходных данных. При актуализации схемы тепло-

снабжения, были уточнены существующие и перспективные топливные балансы источника теп-
лоснабжения, с учетом планов по модернизации источников теплоснабжения, объединению ко-
тельных. Анализ  изменений  перспективных балансов выполнить  не  возможно,  так  как  в ра-
нее утвержденной схеме  теплоснабжения перспективные топливные балансы (по годам действия 
схемы) отсутствовали. 

 

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение 

Раздел переработан. Ввиду разработки новых мероприятий по источникам и тепловым се-
тям, предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и тех-
ническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей пересмотрены. 

 

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации 
(организаций) 

Раздел переработан. С учетом исходных данных проведен сравнительный анализ критери-
ев единых теплоснабжающих организаций. 

 

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 
тепловой энергии 

Изменения не вносились.  
 

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 
Перечень обновлен по информации от 2019 года. 
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Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и 
газификации, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой 
водоснабжения и водоотведения поселения  

Раздел 13  разработан вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления 
Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской 
Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, 
от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теп-
лоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212). 

 

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения  
Раздел 14  разработан вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления 

Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской 
Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, 
от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теп-
лоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212). 

 

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия 
Раздел 15  разработан вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления 

Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской 
Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, 
от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теп-
лоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212). 
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