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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термины Определения 
Теплоснабжение Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, 

теплоносителем, в том числе поддержание мощности. 
Система теплоснабжения Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию 

эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения, ее 
развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. 

Источник тепловой 
энергии 

Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии. 

Базовый режим работы 
источника тепловой 
энергии 

Режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется 
стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) 
и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой 
энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической 
эффективности функционирования такого источника. 

Пиковый режим работы 
источника тепловой 
энергии 

Режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для 
обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, 
теплоносителя потребителями. 

Единая теплоснабжающая 
организация в системе 
теплоснабжения (далее 
единая теплоснабжающая 
организация) 

Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме 
теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию 
государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию 
государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного 
самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены 
правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством 
Российской Федерации. 

Радиус эффективного 
теплоснабжения 

Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего 
источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении 
которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе 
теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных 
расходов в системе теплоснабжения. 

Тепловая сеть Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные 
станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от 
источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. 

Тепловая мощность (далее 
– мощность) 

Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) 
передано по тепловым сетям за единицу времени. 

Тепловая нагрузка Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем 
тепловой энергии за единицу времени. 

Потребитель тепловой 
энергии (далее 
потребитель) 

Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для 
использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином 
законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания 
коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления. 

Теплопотребляющая 
установка 

Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, 
теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии. 

Инвестиционная 
программа организации, 
осуществляющей 
регулируемые виды 
деятельности в сфере 
теплоснабжения 

Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей 
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, 
капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников 
тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения 
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, 
подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии 
к системе теплоснабжения. 

Теплоснабжающая 
организация 

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

Теплосетевая организация Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное 



положение применяется к регулированию исходных отношений с участием 
индивидуальных предпринимателей). 

Надежность 
теплоснабжения 

Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором 
обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения. 

Живучесть Способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы 
теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных 
ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) 
остановок. 

Зона действия системы 
теплоснабжения 

Территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по 
наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, 
входящим в систему теплоснабжения. 

Зона действия источника 
тепловой энергии 

Территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются 
закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы 
теплоснабжения. 

Установленная мощность 
источника тепловой 
энергии 

Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в 
эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой 
энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды. 

Располагаемая мощность 
источника тепловой 
энергии 

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

Мощность источника 
тепловой энергии нетто 

Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за 
вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. 

Топливно-энергетический 
баланс 

Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного 
соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, 
устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами 
теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий 
определить эффективность использования энергетических ресурсов. 

Комбинированная 
выработка электрической 
и тепловой энергии 

Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство 
электрической энергии непосредственно связано с одновременным 
производством тепловой энергии. 

Теплосетевые объекты Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу 
тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих 
установок потребителей тепловой энергии. 

Расчетный элемент 
территориального деления 

Территория поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы 
теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы 
теплоснабжения. 

  



ВВЕДЕНИЕ 

Объектом обследования является система теплоснабжения централизованной 

зоны теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Темповое 

Талдомского муниципального района Московской области. 

Цель работы - разработка оптимальных вариантов развития системы 

теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Темповое по 

критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. 

Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов 

работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, 

определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного 

развития системы теплоснабжения Муниципального образования. 

Проектирование систем теплоснабжения поселений представляет собой 

комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят 

масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на 

тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую 

очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок 

потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного 

баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых 

сетей, и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов 

надёжности и экономичности. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы 

теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления 

вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей 

(локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по 

критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. 

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения 

муниципального образования сельское поселение Темповое Талдомского 

муниципального района Московской области является Федеральный закон от 27 

июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23), регулирующий всю 

систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение 

устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей, а также 



Постановление от 22 Февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

При проведении разработки использовались «Требования к схемам 

теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения», утверждённые Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-

ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и 

промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, а также результаты 

проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических 

характеристик, данные отраслевой статистической отчётности. 

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы 

материалы, предоставленные администрацией муниципального образования 

сельское поселение Темповое и ресурсоснабжающей организацией 

МУП «Райкомсервис». 

Краткая характеристика муниципального образования сельское 

поселение Темповое Талдомского муниципального района Московской 

области 

Муниципальное образование сельское поселение Темповое территориально 

расположено в 80 км к северу от Москвы и является поселением Талдомского 

муниципального района Московской области. По территории поселения протекают 

реки Дубна, Куйминка, Куновка, на севере Сестра и по западной границе поселения 

канал им. Москвы. Поселение граничит: на западе с сельским поселением 

Куликовское Дмитровского района Московской области, на севере с городом Дубна 

Московской области и с Титовским сельским поселением Кимрского района 

Тверской области, на востоке с городским поселением Талдом. Площадь территории 

муниципального образования – 26 727 га. 

Численность постоянного населения по данным на 2016 год - 1667 человек. В 

состав поселения входят 36 населённых пунктов: д. Арефьево, д. Бережок, д. 

Большое Страшево, с. Великий Двор, д. Веретьево, д. Волдынь, д. Воргаш, д. 

Высочки, д. Гусёнки, д. Жуково, д. Зятьково, д. Иванцево, д. Карманово, д. Кривец, 

д. Крияново, д. Кузнецово, д. Куймино, д. Кутачи, д. Лебзино, д. Людятино, д. Малое 

Страшево, д. Мельдино, д. Наговицино, д. Новотроица, д. Ольховик, д. Пановка, д. 



Платунино, д. Полудёновка, д. Сляднево, д. Стариково, с. Темпы, д. Устье-Стрелка, 

д. Утенино, д. Филиппово, д. Юдино и д. Ябдино. Административным центром 

поселения является село Темпы. 

 

Рисунок 1 – Карта границ сельского поселения Темповое 



1. КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ 
ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

1.1. Часть 1. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и 
источников тепловой энергии. 

1.1.1. Описание административного состава поселения, городского 
округа с указанием на единой ситуационной карте границ и наименований 
территорий, входящих в состав.  

В состав поселения входят 36 населённых пунктов: д. Арефьево, д. Бережок, д. 

Большое Страшево, с. Великий Двор, д. Веретьево, д. Волдынь, д. Воргаш, д. 

Высочки, д. Гусёнки, д. Жуково, д. Зятьково, д. Иванцево, д. Карманово, д. Кривец, 

д. Крияново, д. Кузнецово, д. Куймино, д. Кутачи, д. Лебзино, д. Людятино, д. Малое 

Страшево, д. Мельдино, д. Наговицино, д. Новотроица, д. Ольховик, д. Пановка, д. 

Платунино, д. Полудёновка, д. Сляднево, д. Стариково, с. Темпы, д. Устье-Стрелка, 

д. Утенино, д. Филиппово, д. Юдино и д. Ябдино. Административным центром 

поселения является село Темпы. 

Расположение и границы населенных пунктов, входящих в состав сельского 

поселения Темповое, с привязкой к единой ситуационной карте представлены на 

рисунке 2. 



 

Рисунок 2 – Границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения 

1.1.2. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом 
законном основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с 
указанием объектов, принадлежащих этим лицам.  

Теплоснабжение потребителей сельского поселения Темповое в настоящее 

время осуществляет единственная теплоснабжающая организация – МУП 

«Райкомсервис». На балансе организации находятся тепловые сети и следующие 

источники тепловой энергии: 

 Котельная с. Темпы; 



 Котельная с. Великий Двор; 

 Котельная д. Пановка 

1.1.3. Описание зон деятельности (эксплуатационной 
ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Схема 
поселения, городского округа с указанием зон деятельности (эксплуатационной 
ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 

Зоны деятельности теплоснабжающих организаций на территории сельского 

поселения Темповое ограничены зонами действия источников теплоснабжения 

расположенных в с. Темпы, с. Великий Двор и д. Пановка. Схема сельского 

поселения с указанием зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Зоны действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций 



1.1.4. Ситуационная схема зон действия источников 
централизованного теплоснабжения поселения, городского округа относительно 
потребителей с указанием мест расположения, наименований и адресов 
источников тепловой энергии. Описание зоны действия источников 
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, указанных на 
ситуационной схеме. Описание зон действия котельных, указанных на 
ситуационной схеме. 

В сельском поселении Темповое функционируют 3 котельных. Все котельные 

являются отопительными и осуществляют централизованное теплоснабжение. Зоны 

действия котельных представлены на рисунках 4 - 6. 

 

Рисунок 4 – Зона действия котельной с. Темпы 



 

Рисунок 5 – Зона действия котельной с. Великий Двор 

 

Рисунок 6 – Зона действия котельной д. Пановка 



1.1.5. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения.  
Большая часть населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, 

имеет автономное и индивидуальное теплоснабжение. Описание зон действия 

индивидуального теплоснабжения представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Описание зон действия индивидуального теплоснабжения 

№ Наименование населенного пункта Описание зоны действия индивидуального 
теплоснабжения 

1 д. Арефьево Вся территория населенного пункта 
2 д. Бережок Вся территория населенного пункта 
3 д. Большое Страшево Вся территория населенного пункта 

4 с. Великий Двор Все территория населенного пункта, за исключением 
охваченного централизованным теплоснабжением 

5 д. Веретьево Вся территория населенного пункта 
6 д. Волдынь Вся территория населенного пункта 
7 д. Воргаш Вся территория населенного пункта 
8 д. Высочки Вся территория населенного пункта 
9 д. Гусёнки Вся территория населенного пункта 

10 д. Жуково Вся территория населенного пункта 
11 д. Зятьково Вся территория населенного пункта 
12 д. Иванцево Вся территория населенного пункта 
13 д. Карманово Вся территория населенного пункта 
14 д. Кривец Вся территория населенного пункта 
15 д. Крияново Вся территория населенного пункта 
16 д. Кузнецово Вся территория населенного пункта 
17 д. Куймино Вся территория населенного пункта 
18 д. Кутачи Вся территория населенного пункта 
19 д. Лебзино Вся территория населенного пункта 
20 д. Людятино Вся территория населенного пункта 
21 д. Малое Страшево Вся территория населенного пункта 
22 д. Мельдино Вся территория населенного пункта 
23 д. Наговицино Вся территория населенного пункта 
24 д. Новотроица Вся территория населенного пункта 
25 д. Ольховик Вся территория населенного пункта 

26 д. Пановка Все территория населенного пункта, за исключением 
охваченного централизованным теплоснабжением 

27 д. Платунино Вся территория населенного пункта 
28 д. Полудёновка Вся территория населенного пункта 
29 д. Сляднево Вся территория населенного пункта 
30 д. Стариково Вся территория населенного пункта 

31 с. Темпы Все территория населенного пункта, за исключением 
охваченного централизованным теплоснабжением 

32 д. Устье-Стрелка Вся территория населенного пункта 
33 д. Утенино Вся территория населенного пункта 
34 д. Филиппово Вся территория населенного пункта 
35 д. Юдино Вся территория населенного пункта 
36 д. Ябдино Вся территория населенного пункта 

1.2. Часть 2. Источники тепловой энергии. 
 Источниками теплоснабжения сельского поселения Темповское являются 

3 котельных: 



 Котельная с. Темпы; 

 Котельная д. Пановка; 

 Котельная д. Великий Двор; 

 Основные характеристики котельных представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Основные характеристики котельных 

№ 
п/п 

Источник 
тепла 

Марка и 
количество 

котлов 

Год ввода котлов в 
эксплуатацию / 
реконструкции 

Мощность 
котельной, 

Гкал/ч 

Вид 
топлива 

1 Котельная 
с. Темпы 

ИМША-80 – 
4 шт. 1964 0,276 МВт газ 

2 Котельная 
д. Пановка 

Универсал-6М 
– 3 шт. 1967 0,9МВТ уголь 

3 
Котельная 
д. Великий 

Двор 

Универсал-6М 
– 3 шт. 1980 0,9МВт уголь 

1.2.1. Структура основного оборудования. 
 Данные о составе основного оборудования по источникам тепловой энергии 

представлены в таблице 2. 

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности 
теплофикационного оборудования и теплофикационной установки. 

 Параметры установленной тепловой мощности источников теплоснабжения 

представлены в таблице 3. 

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой 
тепловой мощности. 

 Ограничения тепловой мощности на источниках теплоснабжения 

отсутствуют. Располагаемая тепловая мощность котельных равна установленной 

тепловой мощности и приведена в таблице 3. 

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой 
мощности нетто. 

Объём потребления тепловой энергии на собственные нужды и параметры 

тепловой мощности нетто представлены в таблице 3. 



Таблица 3 – Баланс тепловой энергии котельных 

Котельная 

Установленн
ая мощность 
котельной, 

Гкал/ч 

Располагаем
ая мощность 
котельной, 

Гкал/ч 

Расход 
т/энерги
и на с/н, 
Гкал/ч 

Мощност
ь нетто, 
Гкал/ч 

Потери 
т/энерги

и в 
т/сетях, 
Гкал/ч 

Подключенн
ая нагрузка, 

Гкал/ч 

Суммарна
я 

выработк
а на 

котельной
, Гкал/ч 

Котельная 
с. Темпы 0,276 0,276 0,001 0,275 0,009 0,037 0,047 

Котельная 
с. Великий Дв

ор 
0,9 0,9 0,001 0,899 0,016 0,064 0,082 

Котельная 
д. Пановка 0,9 0,9 0,002 0,898 0,023 0,093 0,118 

1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, 
год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после 
ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса. 

Данные по теплофикационному оборудованию представлены в п.1.2. Основное 

теплофикационное оборудование периодически проходит плановые 

профилактические ремонты. Год ввода в эксплуатацию, срок службы и год 

проведения последних наладочных работ по отопительным котельным 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Год ввода в эксплуатацию, срок службы и год последнего капитального 
ремонта котельного оборудования 

Тип котла Год ввода в 
эксплуатацию 

Срок службы 
котельных 
агрегатов 

Год последнего 
капитального 

ремонта 
Котельная c. Темпы 

ИШМА-80 1964 52 - 
ИШМА-80 1964 52 - 
ИШМА-80 1964 52 - 
ИШМА-80 1964 52 - 

Котельная с. Великий Двор 
Универсал-6М 1980 36 - 
Универсал-6М 1980 36 - 
Универсал-6М 1980 36 - 

Котельная д. Пановка 
Универсал-6М 1967 49 - 
Универсал-6М 1967 49 - 
Универсал-6М 1967 49 - 

Исходя из назначенного Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 

г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы" срока службы котлов (группа 5, код ОКОФ - 14 2897030, Котлы 

отопительные – 10 лет), срок службы большинства котлов превышает нормативные 

значения. 

Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления 



срока службы данного оборудования принимаются на основании технических 

освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в 

установленном порядке (в соответствии с СТО 17230282.27.100.005-2008 

«Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния 

металла. Нормы и требования») 

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура 
теплофикационных установок (для источников комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии). 

Источники тепловой энергии не являются источниками комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии. 

1.2.7. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой 
энергии. 

Анализ среднегодовой загрузки оборудования основан на фактических данных 

произведенной тепловой энергии за 2016 г. и определении коэффициента 

использования установленной тепловой мощности (КИУМ). В данном разделе 

рассматривается источник теплоснабжения, а не его единичное основное 

оборудование. Результаты расчета представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Среднегодовая загрузка оборудования 

Источники 
Выработка 

тепловой энергии за 
2016 год, Гкал 

Теоретически 
возможная 

выработка тепловой 
энергии, Гкал 

КИУМ, % 

Котельная с. Темпы 876,1 1470,5 59,6 
Котельная с. Великий Двор 879,1 4795,2 18,3 
Котельная д. Пановка 1331 4795,2 27,7 

1.2.8. Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети. 
Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, ведется расчетным 

методом исходя из расхода потребленного топлива. 

1.2.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников 
тепловой энергии. 

Отказы оборудования отсутствуют. 

1.2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 
эксплуатации источников тепловой энергии. 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

источников тепловой энергии и результаты их исполнения - отсутствуют. 



1.2.11. Технико-экономические показатели работы источников 
теплоснабжения. 

Данные по технико-экономическим показателям котельных представлены в 

таблицах 4 – 6. 

Таблица 6 – Технико-экономические показатели котельной с. Темпы 

Котельная с. Темпы 

№ п/п Наименование Значение 
2015 2016 

1 Установленная (располагаемая) мощность 
котельной 0,276 

2 УРУТ на выработку, кг у.т./Гкал 160,02 158,28 
3 УРУТ на отпуск, кг у.т./Гкал 180,68 160,08 
4 Количество вырабатываемого тепла, Гкал/год 1010,8 876,1 
5 Отпуск в тепловую сеть, Гкал/год 996,116 864,7 
6 Собственные нужды, Гкал/год 14,684 11,4 
7 Потери в сетях, Гкал/год 100,9 99,7 
8 Полезный отпуск, Гкал/год 895,216 765 

Таблица 7 – Технико-экономические показатели котельной с. Великий Двор 

Котельная с. Великий Двор 

№ п/п Наименование Значение 
2015 2016 

1 Установленная (располагаемая) мощность 
котельной 0,9 

2 УРУТ на выработку, кг у.т./Гкал 223,66 218,74 
3 УРУТ на отпуск, кг у.т./Гкал 295,78 226,86 
4 Количество вырабатываемого тепла, Гкал/год 943,406 879,1 
5 Отпуск в тепловую сеть, Гкал/год 904,872 845,3 
6 Собственные нужды, Гкал/год 38,534 33,8 
7 Потери в сетях, Гкал/год 191,5 171,5 
8 Полезный отпуск, Гкал/год 713,372 673,8 

Таблица 8 – Технико-экономические показатели котельной д. Пановка 

Котельная д. Пановка 

№ п/п Наименование Значение 
2015 2016 

1 Установленная (располагаемая) мощность 
котельной 0,9 

2 УРУТ на выработку, кг у.т./Гкал 222,74 217,24 
3 УРУТ на отпуск, кг у.т./Гкал 316,73 224,36 
4 Количество вырабатываемого тепла, Гкал/год 1403,18 1331 
5 Отпуск в тепловую сеть, Гкал/год 1337,677 1286,5 
6 Собственные нужды, Гкал/год 65,503 44,5 
7 Потери в сетях, Гкал/год 350,9 315,5 
8 Полезный отпуск, Гкал/год 986,777 971 

1.3. Часть 3. Тепловые сети. 
1.3.1. Структура тепловых сетей. 

Характеристики имеющихся на территории сельского поселения Темповое 

тепловых сетей представлена в таблице 9. 



Таблица 9 – Характеристика тепловых сетей 

Наименование Ед. 
изм. Характеристика тепловых сетей 

Источник теплоснабжения, 
связанный с тепловыми сетями  Котельная с. Темпы Котельная 

с. Великий Двор Котельная д. Пановка 

Наименование предприятия, 
эксплуатирующего тепловые 

сети 
 МУП «Райкомсервис» 

Вид тепловых сетей 
(централизованный или 

локальный) 
 централизованные централизованные централизованные 

Протяженность трубопроводов 
тепловых сетей в 2х трубном 

исчислении 
км 0,295 0,5035 0,7285 

Тип теплоносителя и его 
параметры ºС Вода 95/70 Вода 95/70 Вода 95/70 

Год ввода в эксплуатацию  1989 1990/1980 1975 

Способ прокладки  Надземная / 
Канальная 

Надземная / 
Бесканальная 

Надземная / 
Канальная 

1.3.2. 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 характеристики и подключенной 
тепловой нагрузки. 

Котельная с. Темпы 

Общая протяженность тепловой сети от котельной с. Темпы 295 м в 

двухтрубном исчислении. Прокладка сетей надземная и канальная. 

Общая характеристика сетей с разбивкой по диаметрам представлена на 

рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Распределение тепловых сетей с. Темпы 



Общая характеристика сетей по длинам, диаметрам и способу прокладки 

представлена в таблице 10. 

Таблица 10 – Общая характеристика тепловых сетей с. Темпы 

№ 
п/п 

Наружный диаметр 
трубопровода, мм 

Протяженность 
трубопровода в двухтрубном 

исполнении, м 

Год 
ввода 

Способ прокладки 
трубопровода 

Тип 
изоляции 

1 108 90 1989 канальная СТД 2 57 500 1989 надземная 
Универсальной величиной, позволяющей выполнять технико-экономические 

сравнения систем транспортировки теплоносителя (трубопроводов тепловых сетей), 

является материальная характеристика сети М, которая определяется, как сумма 

произведений наружного диаметра трубопровода на длину участка 

соответствующего диаметра и приведена ниже: 

푀 = ∑ 푑 ∙ 푙 ,  

где 푑  – наружный диаметр i-го трубопровода тепловых сетей, м; 

푙  – протяженность i-го участка трубопровода тепловых сетей, м. 

Материальная характеристика тепловых сетей приведена в таблице 11. 

Таблица 11 – Материальная характеристики тепловых сетей с. Темпы 

Наружный диаметр, 
мм 

Длина трубопроводов в однотрубном 
исчислении, м 

Материальная характеристика 
сети, м2 

108 90 9,7 
57 500 28,5 

Котельная с. Великий Двор 

Общая протяженность тепловой сети от котельной с. Великий Двор 503,5 м в 

двухтрубном исчислении. Прокладка сетей надземная и бесканальная. 

Общая характеристика сетей с разбивкой по диаметрам представлена на 

рисунке 8. 



 

Рисунок 8 – Распределение тепловых сетей с. Великий Двор 

Общая характеристика сетей по длинам, диаметрам и способу прокладки 

представлена в таблице 12. 

Таблица 12 – Общая характеристика тепловых сетей с. Великий Двор 

№ 
п/п 

Наружный диаметр 
трубопровода, мм 

Протяженность 
трубопровода в 

двухтрубном 
исполнении, м 

Год 
ввода 

Способ 
прокладки 

трубопровода 
Тип изоляции 

1 89 314 1990 надземная 
Гидростеклоизол, 

стекловата 
2 57 486 1980 надземная 
3 57 57 1980 бесканальная 
4 38 150 1980 бесканальная 

Материальная характеристика тепловых сетей приведена в таблице 13. 

Таблица 13 – Материальная характеристика тепловых сетей с. Великий Двор 

Наружный диаметр, 
мм 

Длина трубопроводов в однотрубном 
исчислении, м 

Материальная характеристика 
сети, м2 

89 314 27,9 
57 543 31,0 
38 150 5,7 

Котельная д. Пановка 

Общая протяженность тепловой сети от котельной д. Пановка 728,5 м в 

двухтрубном исчислении. Прокладка сетей надземная и канальная. 

Общая характеристика сетей с разбивкой по диаметрам представлена на 

рисунке 9. 



 

Рисунок 9 – Распределение тепловых сетей д. Пановка 

Общая характеристика сетей по длинам, диаметрам и способу прокладки 

представлена в таблице 14. 

Таблица 14 – Общая характеристика тепловых сетей д. Пановка 

№ 
п/п 

Наружный 
диаметр 

трубопровода, мм 

Протяженность 
трубопровода в 

двухтрубном 
исполнении, м 

Год 
ввода 

Способ 
прокладки 

трубопровода 
Тип изоляции 

1 159 629 1975 надземная 

Гидростеклоизол, 
стекловата,частично 

металл 

2 89 251 1975 канальная 
3 89 30 1975 надземная 
4 57 251 1975 канальная 
5 57 264 1975 надземная 
6 38 32 1975 надземная 

Материальная характеристика тепловых сетей приведена в таблице 15. 

Таблица 15 – Материальная характеристика тепловых сетей д. Пановка 

Наружный диаметр, 
мм 

Длина трубопроводов в однотрубном 
исчислении, м 

Материальная характеристика 
сети, м2 

159 629 100,0 
89 281 25,0 
57 515 29,4 
38 32 1,2 

1.3.3. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые 
сети с анализом их обоснованности. 

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения 

является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях 



при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических 

условий и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего 

водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.  

На всех источниках теплоснабжения, в отопительный период, применяется 

качественное регулирование, с четким соблюдением температурного графика. В 

межотопительный период, применяется качественно-количественное 

регулирование. 

Все котельные сельского поселения Темповое работают по графику 95/70°С, 

при расчетной температуре наружного воздуха tн (-28) °С. 

Утвержденный температурный график представлен на рисунках 10 и 11. 



 

Рисунок 10 – Утвержденный температурный график работы котельных сельского 

поселения Темповое 



 

Рисунок 11 – Графическое представление температурного графика работы котельных 

сельского поселения Темповое 

1.3.4. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые 
сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в 
тепловые сети. 

Все котельные работают по температурному графику 95/70°С. График 

представлен на рисунке 10. Графическое отображение температурного графика 

представлено на рисунке 11. 

1.3.5. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические 
графики. 

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован 

программный расчетный комплекс ГИС Zulu Thermo версии 7.0. 

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для 

проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития 

системы теплоснабжения сельского поселения. 

Пакет ГИС Zulu Thermo версии 7.0 позволяет создать расчетную 



математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе 

созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического 

анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты. 

На рисунках 12 - 14 изображены результаты гидравлического расчета 

(пьезометрические графики) по котельным сельского поселения Темповое. 

В электронной модели, предоставленной заказчику, возможно провести 

гидравлическую оценку теплоснабжения потребителей при различных сценариях 

развития ситуации, путем открытия/закрытия секционирующих задвижек, 

моделирования возникновения аварийной ситуации на тепловой сети, также 

возможно провести гидравлический расчет при прокладке новых участков 

теплосетей, строительства перемычек для увеличения надежности теплоснабжения 

потребителей и обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в 

полном объеме. 

 

Рисунок 12 – Пьезометрический график от котельной с. Темпы до потребителя по ул. 

Шоссейная 8а  



 

Рисунок 13 – Пьезометрический график от котельной с. Великий Двор до потребителя 

Дом №2 

 

Рисунок 14 – Пьезометрический график от котельной д. Пановка до потребителя Дом 

№3 

1.3.6. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за 
последние 5 лет. 

По данным МУП «Райкомсервис» за последние 5 лет отказов тепловых сетей 



(аварий, инцидентов) не наблюдалось. 

1.3.7. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных 
ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление 
работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет. 

Так как по данным МУП «Райкомсервис» за последние 5 лет аварий тепловых 

сетей не наблюдалось, следовательно, статистика восстановлений не актуальна. 

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых 

сетей, не превышает нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых 

сетях, установленные распоряжением Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства московской области №14 от 2 апреля 2010 года «Об утверждении 

Методических рекомендаций о порядке подготовки к отопительному периоду 

объектов жилищно-коммунального хозяйства в Московской области». 

1.3.8. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 
энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных 
тепловой энергии (мощности) и теплоносителя. 

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из 

тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками 

теплоносителя. 

Методика определения тепловых потерь через изоляцию трубопроводов 

регламентируется приказом Минэнерго №325 от 30 декабря 2008 года "Об 

организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по 

утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии". 

Тепловые потери через изоляцию трубопроводов зависят от материальной 

характеристики тепловых сетей, а также года и способа прокладки тепловой сети. 

Данные по нормативным тепловым потерям с разбивкой по котельным 

представлены в таблице 17. 

Таблица 16 – Расчетные тепловые потери в сетях 

Наименование показателя Наименование источника 
Котельная с. Темпы Котельная с. Великий Двор Котельная д. Пановка 

Потери тепловой энергии, Гкал 98,526 169,291 305,93 

1.3.9. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года 
при отсутствии приборов учета тепловой энергии. 

Тепловые потери оцениваются расчетным методом. Тепловые потери в 

тепловых сетях за последние 3 года приведены в таблице 17. 



Таблица 17 – Тепловые потери в тепловых сетях 

Котельная Год Qпот, Гкал Qпот, % от отпуска Qотпущ, Гкал 

Котельная с. Темпы 
2014 202,4 20,1 1007,4 
2015 100,9 11,3 895,2 
2016 99,7 13,0 765,0  

Котельная с. Великий Двор 
2014 162,7 20,1 808,78 
2015 191,5 26,8 713,4 
2016 171,5 25,5 673,8  

Котельная д. Пановка 
2014 241,6 20,1 1203,6 
2015 350,9 35,6 986,8 
2016 315,5 32,5 971,0 

1.3.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 
эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения. 

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

участков тепловых сетей нет. 

1.3.11. Описание типов присоединений теплопотребляющих 
установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее 
распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования 
отпуска тепловой энергии потребителям. 

Потребители тепловой энергии всех котельных сельского поселения Темповое 

подключены к сетям по схеме с непосредственным присоединением системы 

отопления к тепловым сетям. 

1.3.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета 
тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ 
планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя. 

Приборы учета тепловой энергии, отпущенной из тепловой сети потребителям 

отсутствуют. 

К расчетному сроку планируется довести показатель оснащенности вводов абонентов 

приборами учёта до 100 %. 

1.3.13. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и 
обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. 

В ходе сбора данных для разработки проекта «Схема теплоснабжения МО 

сельское поселение Темповое» бесхозяйных тепловых сетей на территории 

поселения не выявлено. 

1.4. Часть 4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп 
потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой 
энергии. 

1.4.1. Схемы присоединения нагрузок потребителей. 
На территории сельского поселения Темповое теплоснабжение потребителей 



на нужды отопления осуществляется по зависимой схеме присоединения. 

Принципиальная схема подключения потребителей к системе отопления 

представлена на рисунке 15.Отпуск тепловой энергии на нужды ГВС 

осуществляется по открытой схеме. 

 

Рисунок 15 – Принципиальная схема присоединения систем отопления и ГВС 

потребителей тепла 

1.4.2. Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах 
территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха. 

Централизованное теплоснабжение сельского поселения Темповое 

осуществляется от следующих котельных: 

− Котельная с. Темпы; 

− Котельная с. Великий Двор; 

− Котельная д. Пановка. 

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, 

вентиляции и ГВС на территории сельского поселения составляет tн (-28) °С. 

Расчетные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в сельском 

поселении Темповое представлены в таблице 18. 

Таблица 18 – Расчетные тепловые нагрузки по котельным сельского поселения 
Темповое 

Наименование потребителей Расчетная тепловая нагрузка (tнр. в = -28ºС), Гкал/ч 
Котельная с. Темпы 

Ул. Шоссейная, д. 8А 0,021 
Ул. Шоссейная, д. 1А 0,015 

Частный сектор 0,001 
Итого: 0,037 

Котельная с. Великий Двор 
Дом 1 0,025 



Наименование потребителей Расчетная тепловая нагрузка (tнр. в = -28ºС), Гкал/ч 
Дом 2 0,025 

Частный сектор 0,014 
Итого: 0,064 

Котельная д. Пановка 
Дом 1 0,022 
Дом 2 0,023 
Дом 3 0,021 
Дом 4 0,027 
Итого: 0,093 

1.4.3. Случаи (условий) применения отопления жилых помещений в 
многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 
источников тепловой энергии. 

Случаев (условий) применения отопления жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 

источников тепловой энергии не зафиксировано. 

1.4.4. Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах 
территориального деления за отопительный период и за год в целом. 

Значения объёмов потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления в сельском поселении Темповое за отопительный период 

представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Значения потребления тепловой энергии 

Единица территориального 
деления 

Потребление 
тепловой энергии в 

2014 год, Гкал 

Потребление 
тепловой энергии в 

2015 год, Гкал 

Потребление 
тепловой энергии в 

2016 год, Гкал 
с. Темпы 1 025,2 1 010,8 876,1 

с. Великий Двор 823,15 943,4 879,1 
д. Пановка 1224,98 1403,18 1331 

1.4.5. Объём потребления тепловой энергии при расчетных 
температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии. 

Расчетная подключенная нагрузка потребителей сельского поселения 

Темповое представлена в таблице 20. 

Таблица 20 – Расчетная подключенная нагрузка 

Источник тепловой 
энергии 

Подключенная нагрузка 
на отопление, Гкал/ч 

Подключенная 
нагрузка на ГВС, 

Гкал/ч 

Суммарная подключенная 
тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Котельная с. Темпы 0,032 0,005 0,037 
Котельная 

с. Великий Двор 0,055 0,009 0,064 

Котельная д. Пановка 0,079 0,014 0,093 

1.4.6. Существующих нормативов потребления тепловой энергии для 
населения на отопление и горячее водоснабжение. 



Нормативы потребления тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения, 

с учетом степени благоустроенности и этажности зданий представлены в таблице 21. 

Нормативы потребления тепловой энергии на отопление с учетом 

конструктивных и технических параметров жилых зданий представлены в 

таблице 22. 

Таблица 21 – Нормативы потребления коммунальных услуг населением на отопление 

N п/п Виды коммунальных услуг Единица 
измерения 

Норматив потребления, в мес. на 1 
чел. 

1. Дома со всеми удобствами 
1.1. Горячее водоснабжение:   

 здание этажностью:   
 1-4 куб. м 3,911 
 5-9 куб. м 4,125 
 10-15 куб. м 4,155 
 16 и выше куб. м 4,2 

1.2. Водоснабжение:   
 здание этажностью:   
 1-4 куб. м 4,467 
 5-9 куб. м 4,549 
 10-15 куб. м 4,814 
 16 и выше куб. м 4,863 

2. Дома с водопроводом, газом, ванной и выгребной ямой 
2.1. Горячее водоснабжение:   

 здание этажностью:   
 1-4 куб. м 2,759 

2.2. Водоснабжение:   
 здание этажностью:   
 1-4 куб. м 3,341 

3. Дома с водопроводом и канализацией (без ванн) 
3.1. Горячее водоснабжение:   

 здание этажностью:   
 1-4 куб. м 0,95 

3.2. Водоснабжение:   
 здание этажностью:   
 1-4 куб. м 3,6 

4. Общежития с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах и в каждой 
секции здания 

4.1. Горячее водоснабжение:   
 здание этажностью:   
 1-4 куб. м 2,32 
 5-9 куб. м 2,4 

4.2. Водоснабжение:   
 здание этажностью:   
 1-4 куб. м 2,732 
 5-9 куб. м 2,81 

5. Общежития с общими душевыми   
5.1. Горячее водоснабжение:   

 здание этажностью:   
 1-4 куб. м 1,4 
 5-9 куб. м 1,41 

5.2. Водоснабжение:   
 здание этажностью:   
 1-4 куб. м 2,201 
 5-9 куб. м 2,22 



N п/п Виды коммунальных услуг Единица 
измерения 

Норматив потребления, в мес. на 1 
чел. 

6. Дома с газовыми водонагревателями 
6.1. Водоснабжение:   

 здание этажностью:   
 1-4 куб. м 8,378 
 5-9 куб. м 8,674 

7. Дома с водопроводом, газом и выгребной ямой 
7.1. Водоснабжение:   

 здание этажностью:   
 1-4 куб. м 2,34 

8. Дома с водопроводом, выгребной ямой, без газа 
8.1. Водоснабжение:   

 здание этажностью:   
 1-4 куб. м 2,241 

9. Жилые здания с водопользованием из водозаборных колонок 
9.1. Водоснабжение:   

 здание этажностью:   
 1-4 куб. м 1,5 

10. Горячее водоснабжение по приборам учета, в том числе: 
10.1. Подогрев Гкал/куб. м 0,0531 

Таблица 22 – Нормативы потребления коммунальных услуг населением в части 

холодного и горячего водоснабжения 

N п/п Здание этажностью Год 
постройки Материал стен Гкал в мес. на 1 кв. м 

общей площади 
1 

1-4 

До 1999 Деревянные 0,0198 
2 вкл. Панельные или шлакоблочные 0,0197 
3  Кирпичные 0,0196 
4 После Деревянные - 
5 1999 г. Панельные или шлакоблочные - 
6  Кирпичные - 
7 

5-9 

До 1999 Панельные или шлакоблочные 0,0191 
8 вкл. Кирпичные 0,019 
9 После Панельные или шлакоблочные - 
10 1999 г. Кирпичные 0,0168 
11 

10-15 

До 1999 Панельные или шлакоблочные 0,0163 
12 вкл. Кирпичные 0,015 
13 После Панельные или шлакоблочные - 
14 1999 г. Кирпичные 0,0149 
15 

16 и выше 

До 1999 Панельные или шлакоблочные - 
16 вкл. Кирпичные - 
17 После Панельные или шлакоблочные 0,0145 
18 1999 г. Кирпичные 0,013 

1.5. Часть 5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 
действия источников тепловой энергии. 

1.5.1. Структура балансов установленной, располагаемой тепловой 
мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых 
сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой 
энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника 
тепловой энергии - по каждому из выводов. 

Тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде для составления 

баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника 



тепловой энергии определена согласно п.6.1.3. «Методических рекомендаций по 

разработке схем теплоснабжения» по формуле: 

Qкол
р-гв = Qр-гв

вн.п + Qр.
пот + Qр.

хоз.нужд 

Qкол
р-гв – суммарная расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в 

горячей воде, Гкал/ч; 

Qр-гв
вн.п – расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде, 

Гкал/ч; 

Qр.
пот – потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым 

сетям, Гкал/ч; 

Qр.
хоз.нужд – тепловая нагрузка объектов хозяйственных нужд, в тепловых сетях, 

Гкал/ч. 

Таблица 23 – Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки 

Котельная 

Установлен
ная 

мощность 
котельной, 

Гкал/ч 

Располагае
мая 

мощность 
котельной, 

Гкал/ч 

Расход 
т/энергии 

на с/н, 
Гкал/ч 

Потери 
т/энергии в 

т/сетях, 
Гкал/ч 

Подключен
ная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

Суммарная 
выработка 

на 
котельной, 

Гкал/ч 

Резерв 
(+)/Дефици
т (-), Гкал/ч 

Котельная 
с. Темпы 0,276 0,276 0,001 0,009 0,037 0,047 0,229 

Котельная 
с. Великий Двор 0,9 0,9 0,001 0,016 0,064 0,082 0,818 

Котельная 
д. Пановка 0,9 0,9 0,002 0,023 0,093 0,118 0,782 

1.5.2. Анализ резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по 
каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от 
источников тепловой энергии. 

Сведения о резерве/дефиците тепловой мощности котельных представлены в 

таблице 23.  

Как видно из таблицы, на всех котельных сельского поселения имеется резерв 

тепловой мощности. 

1.5.3. Анализ гидравлических режимов, обеспечивающих передачу 
тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного 
потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и 
дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника 
к потребителю. 

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован 

программный расчетный комплекс ZuluThermo 7.0. 

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для 

проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития 



системы теплоснабжения поселения. 

Пакет Zulu Thermo 7.0 позволяет создать расчетную математическую модель 

сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать 

информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные 

теплогидравлические расчеты. 

Гидравлический расчет выполнен в электронной модели схемы 

теплоснабжения в РПК Zulu Thermo 7.0. Результаты расчета представлены в 

пьезометрических графиках в п. 1.3.5, построенных на основании расчета. 

1.5.4. Анализ причины возникновения дефицитов тепловой мощности 
и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения. 

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность 

обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема 

поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки. 

Объективным фактором является то, что распределение объектов 

теплоэнергетики по территории поселения не может быть равномерным по причине 

разной плотности размещения потребителей тепловой энергии. 

Как правило, основными причинами возникновения дефицита и снижения 

качества теплоснабжения являются отказ теплоснабжающих организаций от 

выполнения инвестиционных обязательств, приводящих к снижению резервов 

мощности и роста объемов теплопотребления. 

Чтобы избежать появления и нарастания дефицита мощности необходимо 

поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления 

тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем 

теплоснабжения. 

1.5.5. Анализ резервов тепловой мощности нетто источников 
тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия 
источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом 
тепловой мощности. 

По состоянию на 2016 год источники тепловой энергии на территории 

сельского поселения Темповое не имеют дефицитов тепловой мощности. Значения 

резервов тепловой мощности по каждому источнику представлены в таблице 23. 

1.6. Часть 6. Балансы теплоносителя. 



1.6.1. Структура балансов производительности 
водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и 
максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках 
потребителей в существующих зонах действия систем теплоснабжения и 
источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую 
сеть. 

Источником водоснабжения котельных сельского поселения Темповое 

является вода, поступающая из систем централизованного водоснабжения. 

Требования к работе в аварийном режиме системы теплоснабжения приведены 

в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003» согласно которого для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна 

предусматриваться дополнительно аварийная подпитка в химически не 

обработанной и не деаэрированной 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. Аварийный 

расход ограничен требованиями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. 

Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» согласно которому максимальный 

часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети не должен 

превышать следующих значений, приведенных в таблице 24. 

Таблица 24 – Максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов 

тепловой сети 

Ду, мм Gм, м3/ч 
100 10 
150 15 
250 25 
300 35 
350 50 
400 65 
500 85 
550 100 
600 150 
700 200 
800 250 
900 300 
1000 350 
1100 400 
1200 500 
1400 665 

Балансы производительности водоподготовительных установок и 



максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 

потребителей, в том числе в аварийных режимах, представлены в таблице 25. 

Таблица 25 – Баланс производительности водоподготовительных установок 

Наименование 
источника 

Тип системы 
теплоснабжен

ия 
(закрытая/отк

рытая) 

Объё
м 

тепло
вой 

сети, 
м3 

Утечки 
теплоносителя в 
тепловых сетях, 

м3/час 

Расход химически 
не обработанной и 
недеаэрированной 

воды на 
аварийную 

подпитку, м3/час 

Максимал
ьный 

расход по 
СП 

124.13330.2
012 

Котельная 
с. Темпы открытая 2,099 0,005 0,042 10 

Котельная 
с. Великий Двор открытая 3,507 0,009 0,070 10 

Котельная 
д. Пановка открытая 15,580 0,039 0,312 15 

1.6.2. Структура балансов производительности 
водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и 
максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем 
теплоснабжения. 

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального 

трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети путем 

использования связи между трубопроводами или за счет использования 

существующих баков аккумуляторов. 

Аварийная подпитка так же может обеспечиваться из систем хозяйственно-

питьевого водоснабжения для открытых систем (п.6.17. СНиП 41-02-2003 

«Тепловые сети»). 

1.7. Часть 7. Топливные балансы источников тепловой энергии и система 
обеспечения топливом. 

1.7.1. Виды и количество используемого основного топлива для 
каждого источника тепловой энергии. 

В сельском поселении Темповое котельные с. Великий Двор и д. Пановка 

работают на угле, на котельной с. Темпы в качестве топлива используется газ.  

Данные о фактическом потреблении топлива представлены в таблице 26. 

Таблица 26 – Потребление топлива котельными за 2015 – 2016 гг. 

Наименование 
котельной Год Расход натурального 

топлива, нм3/кг 
Расход условного 

топлива, т. у. т 

Котельная с. Темпы 
2014 141 669 164 003 
2015 139 680 161 700 
2016 119 750 138 700 

 
Котельная 

с Великий Двор 
2014 232 181  184 105 
2015 266 100 211 000 



2016 242 500 192 300 
 

Котельная д. Пановка 
2014 344 023  272 791 
2015 394 100 312 500 
2016 364 600 289 100 

1.7.2. Виды резервного и аварийного топлива и возможности их 
обеспечения в соответствии с нормативными требованиями. 

На котельных с. Темпы, с. Великий Двор и д. Пановка резервное топливо не 

предусмотрено. 

1.7.3. Особенности характеристик топлив в зависимости от мест 
поставки. 

Сведения о характеристиках используемого на котельных топлива не 

предоставлены. 

1.7.4. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур 
наружного воздуха. 

В периоды расчетных температур наружного воздуха проблем с поставкой 

топлива не зафиксировано. 

1.8. Часть 8. Надежность теплоснабжения. 
1.8.1. Показатели, определяемые в соответствии с методическими 

указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, 
оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по 
производству и (или) передаче тепловой энергии. 

Для оценки надежности системы теплоснабжения используются следующие 

показатели установленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации 

теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808: 

− интенсивность отказов систем теплоснабжения; 

− относительный аварийный недоотпуск тепла; 

− надежность электроснабжения источников тепловой энергии; 

− надежность водоснабжения источников тепловой энергии; 

− надежность топливоснабжения источников тепловой энергии; 

− соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и 

пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам 

потребителей; 

− уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов 

тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек; 



− техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, 

подлежащих замене трубопроводов; 

− готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-

восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется 

на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным 

персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и 

оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а 

также укомплектованности передвижными автономными источниками 

электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ. 

Надежность системы теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех 

элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе 

теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой 

энергии.  

1. Показатели надежности системы теплоснабжения: 

а) показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии 

(Kэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания: 

Kэ=1,0 – при наличии резервного электроснабжения; 

Kэ=0,6 – при отсутствии резервного электроснабжения; 

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой 

энергии общий показатель определяется по формуле: 

ni

nист
эn

iист
эiобщ

э QQ
KQKQK





.. ... ,   (1) 

где iист
эК . , nист

эК . - значения показателей надежности отдельных источников 

тепловой энергии; 

ч

факт
i t

Q
Q  ,   (2) 

где Qi, Qn - средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 

месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии; 

tч – количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев. 

n – количество источников тепловой энергии. 

б) показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) 

характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения: 



Кв = 1,0 – при наличии резервного водоснабжения; 

Кв = 0,6 – при отсутствии резервного водоснабжения; 

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой 

энергии общий показатель определяется по формуле: 

ni

nист
вn

iист
вiобщ

в QQ
KQKQK





.. ... ,   (3) 

где iист
вК . , nист

вК . - значения показателей надежности отдельных источников 

тепловой энергии. 

в) показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии 

(Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: 

Кт = 1,0 – при наличии резервного топливоснабжения; 

Кт = 0,5 – при отсутствии резервного топливоснабжения; 

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой 

энергии общий показатель определяется по формуле: 

ni

nист
тn

iист
тiобщ

т QQ
KQKQK





.. ... ,   (4) 

где iист
тК . , nист

тК . - значения показателей надежности отдельных источников 

тепловой энергии. 

г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии 

и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам 

потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной 

мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью 

тепловых сетей: 

Кб = 1,0 – полная обеспеченность; 

Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10% и менее; 

Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10%. 

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой 

энергии общий показатель определяется по формуле: 
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.. ... ,   (5) 

где iист
бК . , nист

бК . - значения показателей надежности отдельных источников 

тепловой энергии. 



д) показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и 

элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), 

характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме 

расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме 

теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %: 

Оценку уровня резервирования (Кр): 

от 90% до 100% – Кр = 1,0; 

от 70% до 90% включительно – Кр = 0,7; 

от 50% до 70% включительно – Кр = 0,5; 

от 30% до 50% включительно - Кр = 0,3; 

менее 30% включительно - Кр = 0,2. 

При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой 

энергии общий показатель определяется по формуле: 

ni

nист
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где iист
рК . , nист

рК . - значения показателей надежности отдельных источников 

тепловой энергии. 

е) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый 

долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле: 

экспл
c

ветх
c

экспл
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с S
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 ,   (7) 

где экспл
cS - протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации; 

ветх
cS - протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации. 

ж) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), 

характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с 

ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его 

устранением: 

S
nИ отк

тсотк .  [1/(км*год)],   (8) 

где nотк – количество отказов за предыдущий год; 

S – протяженность тепловой сети (в двухтрубном исчислении) данной 

системы теплоснабжения [км]. 



В зависимости от интенсивности отказов (Иотк.тс) определяется показатель 

надежности тепловых сетей (Котк.тс): 

до 0,2 включительно - Котк.тс = 1,0; 

от 0,2 до 0,6 включительно - Котк.тс = 0,8; 

от 0,6 до 1,2 включительно - Котк.тс = 0,6; 

свыше 1,2 - Котк.тс = 0,5. 

з) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в 

результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей 

определяется по формуле: 

факт

откл
нед Q

QQ 100
  [%],   (9) 

где 

Qоткл – недоотпуск тепла; 

Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения. 

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) 

определяется показатель надежности (Кнед): 

до 0,1% включительно - Кнед = 1,0; 

от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8; 

от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6; 

от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5; 

свыше 1,0% - Кнед = 0,2. 

и) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным 

персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к 

численности по действующим нормативам, но не более 1,0. 

к) показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и 

оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к 

колличеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре: 

n
ККК

n
м

f
м

м


 ,   (10) 

где f
мК , n

мК  - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, 

оборудования; 

n – число показателей, учтенных в числителе. 



л) показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) 

определяется аналогично по формуле (10) по основной номенклатуре ресурсов 

(трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для 

определения значения общего Ктр частные показатели не должны превышать 1,0. 

м) показатель укомплектованности передвижными автономными 

источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ 

вычисляется как отношений фактического наличия данного оборудования (в 

единицах мощности – кВт) к потребности. 

н) показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению 

аварийно восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) 

базируется на показателях: 

 укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным 

персоналом; 

 оснащенности машинами, специальными механизмами и 

оборудованием; 

 наличия основных материально-технических ресурсов; 

 укомплектованности передвижными автономными 

источниками электропитания для ведения аварийно-

восстановительных работ. 

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению 

восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-

восстановительных работ определяется следующим образом: 

исттрмпгот ККККК *1,0*3,0*35,0*25,0     (11) 

Общая оценка готовности дается по категориям, приведенным в Таблице 27. 

Таблица 27 – Определение общего показателя готовности 

Кгот Кп; Км; Ктр Категория готовности 
0,85-1,0 0,75 и более удовлетворительная готовность 
0,85-1,0 до 0,75 ограниченная готовность 
0,7-0,84 0,5 и более ограниченная готовность 
0,7-0,84 до 0,5 неготовность 

менее 0,7 - неготовность 

2. Оценка надежности систем теплоснабжения. 

а) оценка надежности источников тепловой энергии. 

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и источники 



тепловой энергии могут быть оценены как: 

надежные - при Кэ=Кв=Кт=1; 

малонадежные   - при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт. 

ненадежные    - при значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт. 

б) оценка надежности тепловых сетей.  

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут 

быть оценены как:  

высоконадежные: более 0,9; 

надежные: 0,75–0,9; 

малонадежные: 0,5–0,74; 

ненадежные: менее 0,5. 

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом. 

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из 

оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей: 

8
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    (12) 

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как 

наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.  

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности системы 

теплоснабжения сельского поселения Темповое приведены в таблице 28. 

Таблица 28 – Критерии надежности систем теплоснабжения 

№ 
п/п Наименование показателя Обозначение 

 От источника тепловой 
энергии 

К
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1 Надежность электроснабжения 
источников тепловой энергии Кэ 0,6 0,6 0,6 

2 Надежность водоснабжения источников 
тепловой энергии Кв 0,8 0,8 0,8 

3 Надежность топливоснабжения 
источников тепловой энергии Кт 1,0 1,0 1,0 

4 

Соответствие тепловой мощности 
источников тепловой энергии и 

пропускной способности тепловых сетей 
расчетным тепловым нагрузкам 

потребителей 

Кб 0,7 0,7 0,7 



№ 
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5 

Уровень резервирования источников 
тепловой энергии и элементов тепловой 

сети путем их кольцевания или 
устройства перемычек 

Кр 1,0 1,0 1,0 

6 
Техническое состояние тепловых сетей, 

характеризуемое наличием ветхих, 
подлежащих замене трубопроводов 

Кс 0,3 0,3 0,3 

7 

Готовность теплоснабжающих 
организаций к проведению аварийно-
восстановительных работ в системах 

теплоснабжения, которая базируется на 
показателях: 

- укомплектованность ремонтным и 
оперативно-ремонтным персоналом, 

- оснащенности машинами, 
специальными механизмами и 

оборудованием 

Кукомпл 
 
 
 

Коснащ 

1,0 
 
 
 

1,0 

1,0 
 
 
 

1,0 

1,0 
 
 
 

1,0 

8 
Коэффициент надежности системы 
коммунального теплоснабжения от 

источника тепловой энергии 
Кнад 0,8 0,8 0,8 

9 
Общий показатель надежности системы 

коммунального теплоснабжения МО 
сельское поселение Темповое 

Коб 0,8 

1.8.2. Анализ аварийных отключений потребителей. 
Аварийные отключения потребителей на территории сельского поселения на 

протяжении последних 5 лет отсутствовали. 

1.8.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей 
после аварийных отключений. 

Так как аварийные отключения потребителей на территории сельского 

поселения на протяжении последний 5 лет отсутствовали, следовательно, анализ 

времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных 

отключений не производится. 

1.8.4. Анализ зон ненормативной надежности и безопасности 
теплоснабжения. 

Графические материалы (карты схемы тепловых сетей и зон ненормативной 

надежности и безопасности теплоснабжения) отсутствуют. 

1.9. Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций. 



1.9.1. Описание результатов хозяйственной деятельности каждой 
теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, 
установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах 
раскрытия информации теплоснабжающими организациями». 

На территории сельского поселения Темповое деятельность в сфере 

теплоснабжения осуществляет единственная теплоснабжающая организация – 

МУП «Райкомсервис». 

Согласно постановлению Главы Талдомского муниципального района 

Московской области от 07.11.2016 г. №3106 МУП «Райкомсервис» осуществляет 

свою деятельность в качестве теплоснабжающей организации в сельском поселении 

Темповое с 01.01.2017 г. Описание результатов хозяйственной деятельности МУП 

«Райкомсервис» отсутствует. 

1.9.2. Оценка полноты раскрытия информации каждой 
теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, 
установленными Правительством Российской Федерации в «Стандартах 
раскрытия информации теплоснабжающими организациями». 

Описание результатов хозяйственной деятельности МУП «Райкомсервис» 

отсутствует. 

1.9.3. Технико-экономические показатели работы каждой 
теплоснабжающей организации. 

Технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации 

МУП «Райкомсервис» отсутствуют. 

1.9.4. Производственные расходы товарного отпуска тепловой 
энергии каждой теплоснабжающей организации. 

Сведения о производственных расходах товарного отпуска тепловой энергии 

теплоснабжающей организацией МУП «Райкомсервис» отсутствуют. 

1.10. Часть 10. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения. 
1.10.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых 
видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации 
с учетом последних 3-х лет. 

Теплоснабжающей организацией, поставляющей тепловую энергию на 

отопление и горячее водоснабжение потребителей сельского поселения Темповое 

Талдомского муниципального района Московской области до июня 2015 годя 

являлась ОАО «Водоканал Московской области», с июня 2015 года по январь 2017 



года являлась ООО «Вектор», с января 2017 по настоящее время МУП 

«Райкомсервис». По информации администрации Талдомского муниципального 

района теплоснабжающая организация МУП «Райкомсервис» на момент 

актуализации схемы теплоснабжения по вопросу установления тарифов на тепловую 

энергию в Комитет по ценам и тарифам Московской области не обращалась. 

Динамика установленных тарифов на тепловую энергию за период с 2015 по 

2017 года представлена в таблице 29. 

Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета, производят оплату 

исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади. 

Таблица 29 – Динамика тарифов на тепловую энергию 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

2014 с 01.07.2015 с 01.07.2016 с 01.07.2017 
Тариф, 

руб./Гкал 
Тариф, 

руб./Гкал 
Рост, 

% 
Тариф, 

руб./Гкал 
Рост, 

% 
Тариф, 

руб./Гкал 
Рост, 

% 

1 ОАО «Водоканал 
Московской области» 2312,33 2492,99 7,8 - - - - 

2 ООО «Вектор» - 2492,99 7,8 2578,06 3,4 2669,63 3,6 

1.10.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент 
разработки схемы теплоснабжения. 

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная 

оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую 

входят такие показатели как: Выработка тепловой энергии, Собственные нужды 

котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного 

топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, 

холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы 

и налоговые сборы и прочее. 

На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую 

энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам. 

Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы 

теплоснабжения представлена в таблице 30. 

Таблица 30 – Структура тарифов на тепловую энергию 

Показатели Ед. изм. 
Принято 

Мособлкомцен с 
01.07.2016 

Принято 
Мособлкомцен с 

01.07.2017 
    

Выработка тепловой энергии: Гкал 88 364,5 88 364,5 
   в виде горячей воды Гкал 88 364,5 88 364,5 
   в виде пара Гкал   
      на газовом топливе Гкал 80 167,4 80 167,4 



Показатели Ед. изм. 
Принято 

Мособлкомцен с 
01.07.2016 

Принято 
Мособлкомцен с 

01.07.2017 
    

      на мазуте Гкал 5 553,3 5 553,3 
      на твердом топливе Гкал 2 513,8 2 513,8 
      на электрокотлах Гкал 130,0 130,0 
   Собственные нужды котельной Гкал 1 862,4 1 862,4 
   Получено тепловой энергии со стороны Гкал   
   Потери тепловой энергии Гкал 18 192,0 18 192,0 
   Отпущено тепловой энергии Гкал 68 310,1 68 310,1 
      организациям-перепродавцам тепловой 
энергии Гкал   

      бюджетным организациям Гкал 9 154,4 9 154,4 
      жилищным организациям Гкал 56 513,8 56 513,8 
      прочим потребителям Гкал 2 641,9 2 641,9 
      собственное производство Гкал 1 087,2  
Расходы - - - 
Операционные расходы тыс.руб. 40 309,7 41 502,8 
   Материалы на химводоочистку тыс.руб. 875,8 901,7 
      соль тыс.руб. 837,0 861,8 
 тыс. т 246,7 246,7 
      спирт тыс.руб.   
 л   
      прочие тыс.руб. 38,8 39,9 
   Текущий и капитальный ремонт тыс.руб. 2 675,0 2 754,2 
   Оплата труда тыс.руб. 34 421,6 35 440,5 
      численность чел. 155 155 
      средний размер зарплаты руб. 18 506,2 19 054,0 
   Цеховые расходы тыс.руб. 1 729,2 1 780,4 
   Общеэксплуатационные расходы тыс.руб. 608,1 626,1 
Неподконтрольные расходы тыс.руб. 15 741,6 16 007,7 
   Отвод сточных вод тыс.руб. 655,4 671,5 
 тыс. м3 29,0 29,0 
   Налоги тыс.руб. 87,2  
      налог на землю тыс.руб.   
      налог на имущество тыс.руб.   
      транспортный налог тыс.руб.   
      плата за ПДВ загрязняющих веществ тыс.руб. 87,2  
   Отчисления от фонда оплаты труда тыс.руб. 10 326,5 10 632,1 
   Амортизация основных 
производственных фондов тыс.руб.   

      первоначальная стоимость ОПФ тыс.руб.   
      износ ОПФ тыс.руб.   
      остаточная стоимость ОПФ тыс.руб.   
   Арендная плата тыс.руб. 4 534,1 4 534,1 
   Внереализационные расходы тыс.руб. 138,4 170,0 
      услуги банка тыс.руб. 138,4 170,0 
      проценты по кредитам банков тыс.руб.   
      создание запасов топлива тыс.руб.   
      расходы по сомнительным долгам тыс.руб.   
   Расчетная предпринимательская 
прибыль тыс.руб. 2 863,9 405,2 

   Недополученный доход тыс.руб.   
   Избыток средств, полученный в 
предыдущем периоде тыс.руб.   

Расходы на энергоресурсы тыс.руб. 83 952,6 90 251,5 
   Вода на наполнение систем и подпитку тыс.руб. 671,2 690,8 
 тыс. м3 37,3 37,3 
   Топливо на технологические цели тыс.руб. 69 970,3 74 295,5 



Показатели Ед. изм. 
Принято 

Мособлкомцен с 
01.07.2016 

Принято 
Мособлкомцен с 

01.07.2017 
    

      газ тыс.руб. 58 975,7 63 268,4 
 тыс. м3 10 615,2 11 138,5 
      мазут тыс.руб. 7 420,6 7 099,7 
 тыс. т 724,4 742,8 
      уголь тыс.руб. 2 909,2 3 246,2 
 тыс. т 725,7 786,0 
      электроэнергия для электрокотлов тыс.руб. 664,8 681,2 
 тыс. кВт 151,2 151,2 
   Электроэнергия тыс.руб. 13 311,1 15 265,2 
 тыс. кВтч 3 027,6 3 388,5 
   Покупная тепловая энергия тыс.руб.   

Себестоимость тыс.руб. 139 865,5 147 592,0 
руб./Гкал 2 047,5 2 160,6 

Итого расходы до налогообложения тыс.руб. 142 867,8 148 167,2 
Расходы, относимые на прибыль после 
налогообложения тыс.руб. 5 098,9 5 099,9 

   капитальные вложения на производство тыс.руб. 5 098,9 5 098,9 
   прибыль на социальное развитие тыс.руб.  1,0 
   прочие расходы тыс.руб.   
Налог на прибыль тыс.руб. 1 274,7 1 275,0 
Необходимая валовая выручка тыс.руб. 149 241,4 154 542,1 
Тариф руб./Гкал 2 184,80 2 262,40 
Тариф с учетом НДС руб./Гкал 2 578,06 2 669,63 
Уровень рентабельности  6,3 4,5 
Рост тарифа  103,4 103,6 
Тариф без учета инвест. составляющей  2 091,5 2 169,1 
Рост тарифа без учета инвест. составл.  0,0 103,7 

1.10.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и 
поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности. 

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, 

осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к 

системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие 

реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция 

влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, 

сооружения. 

Плата за подключение потребителей к системе теплоснабжения в отношении 

теплосетевых и теплоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемую 

деятельность на территории сельского поселения Темповое, Комитетом по ценам и 

тарифам Московской области на момент актуализации схемы теплоснабжения не 

устанавливалась. 

1.10.4. Плата 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 случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не 

осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от 

тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой 

энергии при возникновении такой необходимости. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит 

регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, 

перечень которых определяется основами ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и 

устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника 

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. 

1.11. Часть 11. Описание существующих технических и технологических 
проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа. 

Настоящая глава содержит описание существующих проблем организации 

качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению 

качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих 

установок потребителей); описание существующих проблем организации надежного 

и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к 

снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе 

теплопотребляющих установок потребителей), описание существующих проблем 

развития систем теплоснабжения; описание существующих проблем надежного и 

эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения; анализ 

предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на 

безопасность и надежность системы теплоснабжения 

1.11.1. Описание существующих проблем организации качественного 
теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества 
теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок 
потребителей). 

В организации качественного теплоснабжения на территории сельского 

поселения Темповое имеются следующие проблемы: 



 значительная степень износа оборудования источников тепловой 

энергии; 

 значительная степень износа тепловых сетей; 

 осуществление горячего водоснабжения потребителей тепловой энергии 

по открытой схеме; 

 отсутствие приборов учета тепловой энергии. 

1.11.2. Описание существующих проблем организации надежного и 
безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к 
снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе 
теплопотребляющих установок потребителей). 

В организации надежного и безопасного теплоснабжения имеется ряд проблем, 

обусловленных высокой степенью износа оборудования источников тепловой 

энергии и тепловых сетей. 

1.11.3. Описание существующих проблем развития систем 
теплоснабжения. 

Проблем развития систем теплоснабжения нет. 

1.11.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного 
снабжения топливом действующих систем теплоснабжения. 

Исходя из предоставленных данных, проблем в надежном и эффективном 

снабжении топливом нет. 

1.11.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении 
нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения. 

На всех котельных, согласно полученным данным, предписаний надзорных 

органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников нет. 



2. КНИГА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

2.1. Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели 
теплоснабжения.  

Договорные тепловые нагрузки и фактическое теплопотребление 

потребителей, подключенных к системе централизованного теплоснабжения за 2016 

год представлены в таблице 31. 

Таблица 31 – Договорные тепловые нагрузки и фактическое теплопотребление 

Котельная Подключенная 
нагрузка, Гкал/ч 

Производство 
тепловой энергии, 

Гкал 

Потребление тепловой 
энергии, Гкал 

Котельная с Темпы 0,037 876,1 765,0 
Котельная с. Великий Двор 0,064 879,1 673,8 

Котельная д. Пановка 0,093 1331,0 971,0 

2.2. Часть 2. 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 здания промышленных 
предприятий. 

По данным Генерального плана сельского поселения Темповое к расчетному 

сроку на территории сельского поселения ожидается размещение объектов 

индивидуальной жилой застройки на вновь отведенных территориях, а также 

развитие общественно-деловой зоны. Информация по планируемым к строительству 

объектам и места их размещения представлены в таблице 32 и 33. 

Таблица 32 – Развитие функциональных зон 

№ Местоположение Параметры планируемого развития 
Площадь зоны, га Плотность застройки, м2/га Этажность 

Ж-1 Зона многоквартирной жилой застройки 
1 д. Крияново 16,4 4100 - 4200 3 
2 с. Великий Двор 1,0 4100 - 4200 3 
3 д. Карманово 2,5 4100 - 4200 3 

Ж-2 – Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами 
4 д. Арефьево 8,5 800 – 1100 1 – 3 

 О-2 – Зона специализированной общественно-деловой застройки 
5 с. Темпы 0,8 - - 
6 с. Великий Двор 2,6 - - 
7 д. Крияново 3,5 - - 

П – Зона размещения производственных объектов 
8 с. Темпы 27,7 - - 

Таблица 33 – Планируемые объекты местного значения 

№ Наименование 
объекта 

Вместимость / 
площадь 

Местоположение на территории 
сельского поселения 

Очередность 
реализации, год 

1 Детский сад 2,4 с. Темпы Первая очередь (2022 



№ Наименование 
объекта 

Вместимость / 
площадь 

Местоположение на территории 
сельского поселения 

Очередность 
реализации, год 

год) 

2 Детский сад 2,4 с. Великий Двор Расчетный срок (2036 
год) 

3 Детский сад 2,4 д. Крияново Расчетный срок (2036 
год) 

4 Школа 13,8 д. Крияново Расчетный срок (2036 
год) 

5 ФАП 0,6 с. Великий Двор Первая очередь (2022 
год) 

6 Торговый центр 10,0 с. Великий Двор Расчетный срок (2036 
год) 

7 Торговый центр 3,0 д. Крияново Расчетный срок (2036 
год) 

8 Логистический центр 91,6 с. Темпы Расчетный срок (2036 
год) 

9 Логистический центр 17,6 с. Темпы Расчетный срок (2036 
год) 

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки и объектов у которых 

отсутствует возможность подключения к существующим сетям теплоснабжения 

планируется осуществить от индивидуальных отопительных агрегатов, работающих 

как на природном газе, так и на других видах топлива. 

2.3. Часть 3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой 
энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение фактических 
потребителей тепловой энергии согласованных с требованиями к 
энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации для каждого 
периода.  

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 

2006 г. N 306) (в редакции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 

258)», которые определяют порядок установления нормативов потребления 

коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления 

коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При 

определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются 

следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или 

жилого дома: 

в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых 

инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая); 



в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, 

площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных 

систем. 

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства 

многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные 

техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг 

используются следующие показатели: 

в отношении горячего водоснабжения: 

в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека; 

на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме; 

в отношении отопления: 

в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в 

многоквартирном доме или жилого дома; 

на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в 

многоквартирном доме. 

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением 

метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно 

приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг. 

В соответствии с ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении» все 

вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в 

соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Данные строительные 

нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях 

экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных 

параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций 

зданий и сооружений. 

Определение требований энергетической эффективности осуществляется 



путем установления базового уровня этих требований по состоянию на дату 

вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и 

определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих 

выполнение требований энергетической эффективности. 

Требования энергетической эффективности устанавливаются Министерством 

регионального развития Российской Федерации. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.01.2011 №18 "Об 

утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для 

зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса 

энергетической эффективности многоквартирных домов", определение требований 

энергетической эффективности осуществляется путем установления базового 

уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых 

требований энергетической эффективности и определения темпов последующего 

изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической 

эффективности. 

После установления базового уровня требований энергетической 

эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической 

эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, 

характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в 

здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет: с января 2011 г. (на период 

2011 – 2015 годов) - не менее чем на 15 процентов по отношению к базовому уровню, 

с 1 января 2016 г. (на период 2016 – 2020 годов) - не менее чем на 30 процентов по 

отношению к базовому уровню и с 1 января 2020 г. - не менее чем на 40 процентов 

по отношению к базовому уровню. 

При расчете перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление 

и вентиляцию необходимо учитывать не только вновь возводимые здания, но и долю 

реконструируемого жилья, для которых показатели также снижаются. На расчетный 

срок, реконструкция и строительство зданий на территории сельского поселения 

Темповое не планируется. 

2.4. Часть 4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой 
энергии для обеспечения технологических процессов источников тепловой 
энергии для каждого периода. 

Нормирование потребления тепловой энергии каждого технологического 



процесса (потребителя) не осуществляется. В данном случае спрогнозировать 

перспективные удельные расходы тепловой энергии для обеспечения 

технологических процессов не представляется возможным. В качестве 

рекомендации предлагается оборудовать приборами учета тепловой энергии ввода 

тепловой энергии, от которых осуществляется покрытие технологических нагрузок 

с последующей оценкой удельных показателей потребления тепловой энергии на 

каждый технологический процесс и разработкой этих перспективных показателей. 

2.5. Часть 5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в 
каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия 
каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников 
тепловой энергии на каждом этапе. 

Прироста объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в зонах 

действия существующих и предлагаемых для строительства источников тепловой 

энергии не планируется. 

2.6. Часть 6. 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. 

По данным Генерального плана сельского поселения Темповое к расчетному 

сроку на территории сельского поселения ожидается размещение объектов 

индивидуальной жилой застройки в д. Арефьево, объектов многоквартирной жилой 

застройки в д. Крияново, с. Великий Двор и д. Карманово, а также объектов 

общественно-деловой застройки. 

Теплоснабжение всех вновь вводимых объектов планируется осуществить от 

индивидуальных отопительных агрегатов, работающих как на природном газе, так и 

на других видах топлива 

2.7. Часть 7. 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 строительства 
источников тепловой энергии на каждом этапе. 

Прироста объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, 



расположенных в производственных зонах, а также изменения границ 

производственных зон или их перепрофилирования на территории сельского 

поселения не планируется. 

2.8. Часть 8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии 
отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для 
которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель. 

В соответствии с Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 

льготные регулируемые тарифы устанавливаются для отдельных категорий 

потребителей, перечень которых должен быть определен соответствующим законом 

субъекта Российской Федерации. Кроме перечня лиц, имеющих право на льготы, 

данный закон определяет основания для предоставления льгот и порядок 

компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций. 

Органы регулирования не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу 

соответствующего закона субъекта Российской Федерации обеспечивают 

размещение перечня категорий потребителей (за исключением физических лиц) или 

категорий (групп) потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, 

имеющих право на льготные регулируемые тарифы, на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в случае отсутствия 

такого сайта - на официальном сайте субъекта Российской Федерации, а также 

осуществляют публикацию в источнике официального опубликования нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

При установлении для отдельных категорий (групп) потребителей льготных 

регулируемых тарифов повышение регулируемых тарифов для других потребителей 

не допускается. 

Потребители, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую 

энергию и теплоноситель отсутствуют. 

2.9. Часть 9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии 
потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в 
перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения. 

В соответствии с п. 1 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию 



(мощность) и (или) теплоноситель у теплоснабжающей организации по договору 

теплоснабжения. Лицо, владеющее на праве собственности источниками тепловой 

энергии, имеет право заключать долгосрочные договоры теплоснабжения с 

потребителями. 

В соответствии с п. 9 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя в целях 

обеспечения потребления тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию 

после 01.01.2010, могут осуществляться на основании долгосрочных (на срок более 

чем один год) договоров теплоснабжения, заключенных между потребителями 

тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по ценам, определенным 

соглашением сторон (далее – нерегулируемый долгосрочный договор). Порядок 

заключения таких договоров определяется Правилами заключения долгосрочных 

договоров теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон, в целях 

обеспечения потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, 

потребляющими тепловую энергию (мощность) и теплоноситель и введенными в 

эксплуатацию после 01.01.2010, утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». 

Государственное регулирование цен (тарифов) в отношении объема тепловой 

энергии (мощности), теплоносителя, продажа которых осуществляется по таким 

договорам, не применяется. 

Потребители, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе 

свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, отсутствуют. 

2.10. Часть 10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии 
потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены 
долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене. 

В случае заключения между теплоснабжающей организацией и потребителем 

долгосрочного договора теплоснабжения (на срок более чем один год) орган 

регулирования в соответствии с условиями такого договора устанавливает 

долгосрочный тариф на реализуемую потребителю тепловую энергию (мощность), 

определенный в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения 

и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения». 



Долгосрочные тарифы устанавливаются органом регулирования для 

регулируемой организации отдельно на каждый год долгосрочного периода 

регулирования на основании определенных органом регулирования для такой 

регулируемой организации значений долгосрочных параметров регулирования ее 

деятельности и иных прогнозных параметров регулирования. 

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии в разрезе отдельных 

категорий потребителей (социально значимых, для которых устанавливаются 

льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, потребителями, 

с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные 

долгосрочные договоры теплоснабжения, а также потребителями, с которыми 

заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по 

регулируемой цене) формируется при ежегодной актуализации Схемы 

теплоснабжения при наличии соответствующего основания и/или обращения 

заинтересованных лиц и внесении корректировок в ежегодно утверждаемые 

производственные и (или) инвестиционные программы теплоснабжающих 

организаций. 

Потребители, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные 

договоры теплоснабжения по регулируемой цене, отсутствуют. 



3. КНИГА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(КОРРЕКТИРОВКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ). 

Система централизованного теплоснабжения – одна из наиболее сложных 

отраслей жилищно-коммунального хозяйства с точки зрения инженерной 

инфраструктуры, что требует применения системного комплексного подхода для 

решения текущих задач и планирования. 

Создаваемая в процессе разработки схемы теплоснабжения "Электронная 

модель системы теплоснабжения", позволяет проводить на ее основе анализ 

существующего положения в сфере теплоснабжения сельского поселения Темповое. 

Электронная модель системы теплоснабжения создана на базе программно-

расчетного комплекса "Zulu 7.0". 

Цели разработки электронной модели: 

 создания единой информационной платформы по системам 

теплоснабжения; 

 повышения эффективности информационного обеспечения процессов 

принятия решений в области текущего функционирования и 

перспективного развития системы теплоснабжения; 

 проведения единой политики в организации текущей деятельности 

предприятий и в перспективном развитии всей системы 

теплоснабжения; 

 обеспечения устойчивого градостроительного развития; 

 разработки мер для повышения надежности системы теплоснабжения; 

 минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в 

системе теплоснабжения. 

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих 

задач: 

 создания электронной схемы существующих и перспективных 

тепловых сетей, и объектов системы теплоснабжения сельского 

поселения Темповое, привязанных к топооснове; 

 оптимизации существующей системы теплоснабжения (оптимизация 

гидравлических режимов, моделирование перераспределения тепловых 



нагрузок между источниками, определение оптимальных диаметров, 

проектируемых и реконструируемых тепловых сетей и теплосетевых 

объектов и т.д.); 

 моделирования перспективных вариантов развития системы 

теплоснабжения (строительство новых и реконструкция 

существующих источников тепловой энергии, перераспределение 

тепловых нагрузок между источниками, определение возможности 

подключения новых потребителей тепловой энергии, определение 

оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения 

тепловой энергией новых потребителей и т.д.); 

 оперативного моделирования обеспечения тепловой энергией 

потребителей при аварийных ситуациях; 

 оперативного получения информационных выборок, справок, отчетов 

по системе теплоснабжения в целом и по отдельным ее элементам. 

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

Анализируя технические и информационные возможности и проведя 

сравнительный анализ возможностей ГИС (во время разработки аналогичных 

проектов, параллельно велась разработка электронных моделей схем 

теплоснабжения поселений во всех вышеперечисленных ГИС), наилучший 

результат по параметрам точности расчетов, удобству использования ГИС, 

информационной составляющей, возможностям, предоставленным пользователю и 

другим показателям, показала ГИС Zulu Thermo 7.0. 

Пакет Zulu Thermo 7.0. позволяет создать расчетную математическую модель 

сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать 

информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные 

теплогидравлические расчеты. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с 

повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, 

работающие от одного или нескольких источников. 

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из 

тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах 



тепловой сети. 

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по 

фактическому состоянию изоляции. 

Графическое отображение электронной модели представлено на 

рисунках 16 - 18. 

 

Рисунок 16 – Графическое отображение электронной модели (представление объектов 

системы теплоснабжения) 



 

Рисунок 17 – Графическое отображение электронной модели (теплогидравлический 

расчет) 

 

Рисунок 18 – Графическое отображение электронной модели (построение 

пьезометрических графиков) 



3.2. Часть 2. Паспортизацию объектов системы теплоснабжения. 
В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся 

следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: 

источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой 

паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих 

характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и 

решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры 

технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик 

узлов и участков тепловой сети. 

3.3. Часть 3. Паспортизацию и описание расчетных единиц 
территориального деления, включая административное. 

В паспортизацию объектов тепловой сети также включена привязка к 

административным районам поселения, что позволяет получать справочную 

информацию по объектам базы данных в разрезе территориального деления 

расчетных единиц. 

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

Модель тепловых сетей в своем расчете имитирует гидравлический режим 

тепловых сетей в таком виде, как это фактически реализовано: с многочисленными 

закольцовками магистралей и параллельной работой источников тепла. 

3.5. Часть 5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых 
в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между 
источниками тепловой энергии. 

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние 

запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания 

тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой 

автоматическое выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой 

момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который 

соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей 

арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети. 

3.6. Часть 6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой 
энергии и по территориальному признаку. 

Расчет балансов тепловой энергии по источникам в модели тепловых сетей 



поселения организован по принципу того, что каждый источник привязан к своему 

административному району. В результате получается расчет балансов тепловой 

энергии по источникам тепла и по территориальному признаку. 

3.7. Часть 7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с 
утечками теплоносителя. 

Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов рассчитаны в ГИС 

Zulu Thermo 7.0. на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008 № 325 (ред. от 

01.02.2010), и представлены в п. 1.3.8. 

3.8. Часть 8. Расчет показателей надежности теплоснабжения. 
Расчет существующих и перспективных показателей надежности системы 

теплоснабжения представлен в п. 1.9. 

3.9. Часть 9. Групповые изменения характеристик объектов (участков 
тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью 
моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения. 

Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных 

целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение 

- калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы 

реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся 

от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения 

отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и 

уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти 

изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в 

масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождениям 

результатов гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным 

гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С 

другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних 

диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, 

поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли 

реализуемо. 

3.10. Часть 10. Сравнительные пьезометрические графики для 
разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей. 

Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают графики 

давлений тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: контрольной, 



показывающей существующий гидравлический режим и модельной, показывающей 

перспективный гидравлический режим. Данный инструментарий реализован в 

модели тепловых сетей является удобным средством анализа. 



4. КНИГА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ 
МОЩНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

4.1. Часть 1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной 
тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой 
энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой 
тепловой мощности источников тепловой энергии на каждом этапе. 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для 

источников тепловой энергии представлены в таблице 34. 

Таблица 34 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

Котельная 

Установлен
ная 

мощность 
котельной, 

Гкал/ч 

Располагае
мая 

мощность 
котельной, 

Гкал/ч 

Расход 
т/энергии 

на с/н, 
Гкал/ч 

Потери 
т/энергии в 

т/сетях, 
Гкал/ч 

Подключен
ная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

Суммарная 
выработка 

на 
котельной, 

Гкал/ч 

Резерв 
(+)/Дефици
т (-), Гкал/ч 

Котельная 
с. Темпы 0,276 0,276 0,001 0,004 0,037 0,042 0,234 

Котельная 
с. Великий Двор 0,9 0,9 0,001 0,007 0,064 0,072 0,828 

Котельная 
д. Пановка 0,9 0,9 0,002 0,01 0,093 0,105 0,795 

На всех отопительных котельных, осуществляющих централизованное и 

индивидуальное теплоснабжение в сельском поселении Темповое, будет 

наблюдаться резерв тепловой мощности для возможного подключения каких-либо 

новых объектов. 

4.2. Часть 2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и 
присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника 
тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов 
несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии на каждом этапе. 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки для 

источников тепловой энергии представлены в таблице 34. 

4.3. Часть 3. Существующие и перспективные значения установленной 
тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой 
энергии на каждом этапе. 

Значения существующей и перспективной тепловой мощности основного 

оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 35. 

Таблица 35 – Значения тепловой мощности оборудования 

Источники 

Существующая 
установленная 

тепловая мощность, 
Гкал/ч 

Перспективная 
установленная 

тепловая мощность, 
Гкал/ч 

Изменение мощности, 
% 

Котельная с. Темпы 0,276 0,276 0,00 



Котельная 
с. Великий Двор 0,9 0,9 0,00 

Котельная д. Пановка 0,9 0,9 0,00 

Как видно из таблицы 35, изменений в установленной мощности источников 

тепловой энергии на перспективу не планируется. 

4.4. Часть 4. Существующие и перспективные технические ограничения 
на использование установленной тепловой мощности и значения 
располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой 
энергии на каждом этапе. 

Технические ограничения на использование установленной тепловой 

мощности отсутствуют. Снижение располагаемой тепловой мощности в 

перспективе может произойти в следствии износа основного оборудования 

источников тепловой энергии. Данной Схемой теплоснабжения предусмотрена 

реконструкция всех котельных на территории сельского поселения Темповое.  

4.5. Часть 5. Существующие и перспективные затраты тепловой 
мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой 
энергии на каждом этапе. 

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные 

и хозяйственные нужды источников тепловой энергии представлены в разделе 1.5.1. 

Перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные 

нужды источников тепловой энергии представлены в таблице 36. 

Таблица 36 – Собственные и хозяйственные нужды котельных 

Источники 
Располагаемая 

тепловая мощность, 
Гкал/ч 

Расход т/энергии на 
с/н, Гкал/ч 

Тепловая мощность 
нетто, Гкал/ч 

Котельная с. Темпы 0,276 0,001 0,275 
Котельная с. Великий Двор 0,9 0,001 0,899 

Котельная д. Пановка 0,9 0,002 0,898 

4.6. Часть 6. Значения существующей и перспективной тепловой 
мощности источников тепловой энергии нетто на каждом этапе. 

Значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии 

представлены в таблице 36. 

4.7. Часть 7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой 
энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии 
в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции 
теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на 
компенсацию этих потерь на каждом этапе. 

Сведения о существующих потерях тепловой энергии при ее передаче по 



тепловым сетям представлены в разделе 1.3.9. Сведения о перспективных потерях 

тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям представлены в таблице 34. 

Снижение тепловых потерь тепловой энергии в тепловых сетях до нормативных 

значений связано с перекладкой ветхих сетей. Сведения о перекладке тепловых 

сетей представлены в разделе 7. 

4.8. Часть 8. Значения существующей и перспективной резервной 
тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников 
тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой 
энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и 
резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности на каждом 
этапе. 

Сведения о существующих резервах тепловой мощности представлены в 

разделе 1.5.2. Сведения о перспективных резервах тепловой мощности 

представлены в таблице 34. 

4.9. Часть 9. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для 
каждого магистрального вывода. Анализ возможности обеспечения тепловой 
энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к 
тепловой сети по каждому магистральному выводу на каждом этапе. 

Гидравлический расчет систем теплоснабжения был выполнен на базе ПРК 

Zulu 7.0. По его результатам можно сделать вывод о возможности обеспечения 

тепловой энергией существующих и перспективных потребителей в полном объёме. 

Результаты гидравлического расчета представлены в электронной модели, которая 

является неотъемлемой частью данной Схемы теплоснабжения. 

4.10. Часть 10. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы 
теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки 
потребителей. 

На расчетный срок дефицита на источниках теплоснабжения сельского 

поселения Темповое не наблюдается. Установленной мощности котельных 

достаточно для покрытия суммарной тепловой нагрузки по поселению. Суммарный 

резерв тепловой мощности источников теплоснабжения на 2033 год составит 

1,857 Гкал/ч. 



5. КНИГА 5. МАСТЕР-ПЛАН СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

5.1. Часть 1. Анализ перспективных зон нового строительства. 
Информация по планируемым к строительству объектам и места их 

размещения представлены в таблице 32 и 33. 

Таблица 37 – Развитие функциональных зон 

№ Местоположение Параметры планируемого развития 
Площадь зоны, га Плотность застройки, м2/га Этажность 

Ж-1 Зона многоквартирной жилой застройки 
1 д. Крияново 16,4 4100 - 4200 3 
2 с. Великий Двор 1,0 4100 - 4200 3 
3 д. Карманово 2,5 4100 - 4200 3 

Ж-2 – Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами 
4 д. Арефьево 8,5 800 – 1100 1 – 3 

 О-2 – Зона специализированной общественно-деловой застройки 
5 с. Темпы 0,8 - - 
6 с. Великий Двор 2,6 - - 
7 д. Крияново 3,5 - - 

П – Зона размещения производственных объектов 
8 с. Темпы 27,7 - - 

Таблица 38 – Планируемые объекты местного значения 

№ Наименование 
объекта 

Вместимость / 
площадь 

Местоположение на территории 
сельского поселения 

Очередность 
реализации, год 

1 Детский сад 2,4 с. Темпы Первая очередь (2022 
год) 

2 Детский сад 2,4 с. Великий Двор Расчетный срок (2036 
год) 

3 Детский сад 2,4 д. Крияново Расчетный срок (2036 
год) 

4 Школа 13,8 д. Крияново Расчетный срок (2036 
год) 

5 ФАП 0,6 с. Великий Двор Первая очередь (2022 
год) 

6 Торговый центр 10,0 с. Великий Двор Расчетный срок (2036 
год) 

7 Торговый центр 3,0 д. Крияново Расчетный срок (2036 
год) 

8 Логистический центр 91,6 с. Темпы Расчетный срок (2036 
год) 

9 Логистический центр 17,6 с. Темпы Расчетный срок (2036 
год) 

5.2. Часть 2. Определение возможности подключения перспективных 
потребителей тепловой энергии (мощности) к источникам тепловой энергии на 
каждом этапе. 

У всех источников тепловой энергии на территории сельского поселения 

Темповое имеется возможность подключения перспективных потребителей 

тепловой энергии. Значения резервов тепловой мощности котельных приведены в 

разделе 4.1. 



5.3. Часть 3. Анализ предложений по выводу из эксплуатации котельных, 
расположенных в зоне действия источников тепловой энергии и переводу 
тепловой нагрузки от этих котельных на ТЭЦ. 

На территории сельского поселения Темповое источники с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют. 

5.4. Часть 4. Анализ предложений по строительству новых источников 
тепловой энергии. 

Предложения по строительству новых источников тепловой энергии в 

сельском поселении Темповое отсутствуют. 

5.5. Часть 5. Анализ предложений по температурному графику для систем 
теплоснабжения. 

Предложения по изменению температурного графика для систем 

теплоснабжения отсутствуют. 

5.6. Часть 6. Анализ предложений по переводу открытых систем ГВС 
потребителей на закрытые. 

Схемой теплоснабжения предусматривается перевод потребителей горячего 

водоснабжения с открытых схем присоединения ГВС на закрытые до 2022 года 

путём установки дополнительного теплообменного оборудования в ИТП 

потребителей. 

5.7. Часть 7. Анализ предложений по распределению тепловых нагрузок 
между источниками тепловой энергии и организации гидравлических режимов 
в тепловых сетях от источников тепловой энергии и ЦТП.  

Перераспределения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии 

на территории сельского поселения Темповое не требуется. 

5.8. Часть 8. Анализ предложений по реконструкции систем потребителей 
тепловой энергии, вызванных изменениями теплогидравлического режима 
внешних систем теплоснабжения и переводом на ГВС по закрытой схеме. 

Реконструкции систем потребителей тепловой энергии, вызванных 

изменениями теплогидравлического режима внешних систем теплоснабжения и 

переводом на ГВС по закрытой схеме, не требуется. 



6. КНИГА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

6.1. Часть 1. Определение условий организации централизованного 
теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного 
отопления. 

Определение условий организации централизованного теплоснабжения, 

индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления производится 

в соответствии С п.108-110 раздела VI. Методических рекомендаций по разработке 

схем теплоснабжения. Предложения по реконструкции существующих котельных 

осуществляются с использованием расчетов радиуса эффективного 

теплоснабжения: 

− на первом этапе рассчитывается перспективный (с учетом приростов 

тепловой нагрузки) радиус эффективного теплоснабжения 

изолированных зон действия, образованных на базе существующих 

источников тепловой энергии (котельных); 

− если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше 

существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение 

тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с 

выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе 

эффективного теплоснабжения; 

− если рассчитанный перспективный радиус эффективного 

теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных 

меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение 

зоны действия котельной не целесообразно; 

− в первом случае осуществляется реконструкция котельной с 

увеличением ее мощности; 

− во втором случае осуществляется реконструкция котельной без 

увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных 

балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) 

тепловой мощности. 

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного 

теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах 

застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой 



нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. 

Существующие котельные сельского поселения Темповое поставляют 

тепловую энергию в горячей воде для нужд отопления и горячего водоснабжения 

сельского поселения Темповое. 

Все существующие котлы находятся в рабочем состоянии, списанных нет. 

Анализ подключенной тепловой нагрузки и располагаемой мощности каждой 

котельных свидетельствует о том, что они способны покрыть тепловые нагрузки 

всех потребителей тепловой энергии. 

Для развития источников теплоснабжения сельского поселения Темповое, 

рекомендуется произвести следующие мероприятия: 

1. Реконструкция здания и замена основного оборудования котельной 

с. Темпы; 

2. Реконструкция котельная с. Великий Двор с переводом на газ; 

3. Реконструкция котельной д. Пановка с переводом на газ. 

Инвестиции, необходимые для проведения данных мероприятий представлены 

в разделе 11. 

6.2. Часть 2. Обоснование предлагаемых для строительства источников 
тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической 
энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок. 

Строительство новых источников с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии разрабатываемой схемой теплоснабжения не 

предусматриваются. 

6.3. Часть 3. Обоснование предлагаемых для реконструкции 
действующих источников с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых 
нагрузок. 

Реконструкции действующих источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения 

перспективных приростов тепловых нагрузок не требуется. 

6.4. Часть 4. Обоснование предложений по переводу котельных в режим 
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на базе 
существующих и перспективных тепловых нагрузок. 

Реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном 

цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется. 



6.5. Часть 5. Обоснование предложений по расширению зон действия 
существующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой 
тепловой и электрической энергии. 

Реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в 

нее зон действия существующих источников тепловой энергии не требуется. 

6.6. Часть 6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим 
работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. 

Расширения зоны действия действующих источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не требуется. 

6.7. Часть 7. Определение для ТЭЦ максимальной выработки 
электрической энергии на базе прироста теплового потребления.  

На территории сельского поселения Темповое источники с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют. 

6.8. Часть 8. Определение для ТЭЦ перспективных режимов загрузки по 
присоединенной тепловой нагрузке. 

На территории сельского поселения Темповое источники с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют. 

6.9. Часть 9. Обоснование предложений по реконструкции котельных, 
направленных на увеличение зоны их действия с включением в нее зон 
действия существующих источников тепловой энергии. 

Увеличения зон действия существующих котельных с включением в них зон 

действия существующих источников тепловой энергии не планируется. 

6.10. Часть 10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) 
вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие 
источники тепловой энергии; 

Предложения по выводу из эксплуатации существующих источников тепловой 

энергии отсутствуют. 

6.11. Часть 11. Обоснование организации индивидуального 
теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми 
зданиями. 

Организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройка поселения 

малоэтажными жилыми зданиями обосновывается малой плотность тепловой 

нагрузки таких абонентов и как следствие неэффективностью применения новых 

источников централизованного теплоснабжения. 



6.12. Часть 12. Обоснование организации теплоснабжения в 
производственных зонах на территории поселения, городского округа. 

Организации теплоснабжения в производственных зонах на территории 

сельского поселения Темповое не планируется. 

6.13. Часть 13. Обоснование перспективных балансов тепловой 
мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной 
тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского 
округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между 
источниками тепловой энергии. Решение о распределении тепловой нагрузки 
между источниками тепловой энергии. 

Согласно перспективе развития сельского поселения Темповое, увеличения 

тепловой нагрузки потребителей, подключенных к существующим источникам 

теплоснабжения, на расчетный срок не планируется. Существующей мощности 

источников тепловой энергии достаточно для обеспечения тепловой энергией 

потребителей в полном объеме. 

6.14. Часть 14. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны 
действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, 
позволяющий определить условия, при которых подключение 
теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 
вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе. 

В законе «О теплоснабжении» дано определение радиуса эффективного 

теплоснабжения, который представляет собой максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в 

системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно 

по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Под зоной действия источника тепловой энергии подразумевается территория 

поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются 

закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. 

Строительство новых источников централизованного теплоснабжения в 

сельском поселении Темповое на перспективу не планируется. Радиусы 

эффективного теплоснабжения и зоны действия источников централизованного 

теплоснабжения представлены на рисунках 19 - 20. 



 

Рисунок 19 – Радиусы эффективного теплоснабжения 



 

Рисунок 20 – Зоны действия котельных 

6.15. Часть 15. Обоснование предложений по строительству новых 
котельных для покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной 
тепловой мощностью. 

Строительство новых котельных для покрытия перспективной тепловой 

нагрузки не планируется. 



7. КНИГА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ. 

7.1. Часть 1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, 
обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 
тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование 
существующих резервов). 

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в 

зоны с избытком тепловой мощности, не требуется. 

7.2. Часть 2. Строительство тепловых сетей для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную 
или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения. 

Строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки не требуется. 

7.3. Часть 3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, 
при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 
потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 
надежности теплоснабжения. 

Строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при сохранении надежности 

теплоснабжения не требуются. 

7.4. Часть 4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для 
повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в 
том числе за счет оптимизации гидравлических потерь и перевода котельных в 
пиковый режим работы или ликвидации котельных. 

В соответствии с техническим заданием на разработку схемы теплоснабжения 

сельского поселения Темповое для повышения эффективности функционирования 

системы теплоснабжения сельского поселения Темповое рекомендуется провести 

замену ветхих теплосетей от существующих котельных. 

В связи со значительным износом тепловых сетей, снижается вероятность 

безаварийной работы тепловых сетей сельского поселения. Замена ветхих тепловых 

сетей и реконструкция тепловой изоляции позволит повысить надёжность 

теплоснабжения всей системы в целом, а также получить существенное снижение 

потерь тепловой энергии в сетях.  

Перечень всех ветхих тепловых сетей котельных и ориентировочная стоимость 



их реконструкции представлены в таблице 39. 

Таблица 39 – Перечень ветхих сетей с указанием стоимости их перекладки (без НДС) 

Наименование 
начала 
участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Диаметр 
подающего 

трубопровода, 
мм 

Диаметр 
обратного 

трубопровода, 
мм 

Год 
проектирования 
(реконструкции) 

Итоговая 
стоимость, 

тыс руб 

Котельная с. Темпы 
Котельная с. 

Темпы У-1 45 100 100 1989 872,27 

У-1 Шоссейная, 8а 250 50 50 1989 4488,08 

У-1 Шоссейная, 9 
(Школа) 0,1 50 50 1989 1,80 

У-5 Коттедж 5 15 32 32 1980 269,32 
Котельная с. Великий Двор 

Котельная с. 
Великий Двор ТК-1 40 80 80 1990 718,05 

ТК-1 Дом №1 47 80 80 1990 843,71 
ТК-1 Дом №2 70 80 80 1990 1256,59 

Котельная с. 
Великий Двор У-1 93 80 80 1980 1669,47 

У-4 У-5 28,5 50 50 1980 511,61 
У-3 У-4 50 80 80 1980 897,56 
У-2 У-3 50 80 80 1980 897,56 
У-1 У-2 50 80 80 1980 897,56 
У-4 Коттедж 4 15 32 32 1980 269,27 
У-3 Коттедж 3 15 32 32 1980 269,27 
У-2 Коттедж 2 15 32 32 1980 269,27 
У-1 Коттедж 1 15 32 32 1980 269,27 

Котельная д. Пановка 
Котельная д. 

Пановка ТК-1 314,5 150 150 1975 7816,06 

ТК-1 Дом №2 125,5 50 50 1975 2252,88 
ТК-1 Дом №1 132 50 50 1975 2369,56 
ТК-1 ТК-2 125,5 80 80 1975 2252,88 
ТК-2 Дом №4 16 32 32 1975 287,22 
ТК-2 Дом №3 15 80 80 1975 269,27 

ИТОГО 29 648,53 
Примечание. При расчете капиталовложений, приведенных в таблице, были использованы укрупненные 
нормативные показатели. 

7.5. Часть 5. Строительство тепловых сетей для обеспечения 
нормативной надежности теплоснабжения. 

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии со СНиП 41-022003 

«Тепловые сети» должна составлять РТС=0,9. Для ее достижения 

предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных 

материалов - трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из 

пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы должны 

оборудоваться системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет 

своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, 



соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система 

теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, 

заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и 

устранению отказов и неисправностей путем проведения технического 

обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы 

теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. 

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной 

установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная 

арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих 

трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с 

сохранением работоспособности других участков системы теплоснабжения. 

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной 

арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью 

исключения размораживания трубопроводов. При проектировании должна быть 

обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов. 

На территории сельского поселения Темповое строительства новых тепловых 

сетей для обеспечения нормативной надежности не планируется. 

7.6. Часть 6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 
трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок. 

Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется. 

7.7. Часть 7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи 
с исчерпанием эксплуатационного ресурса. 

Все ветхие тепловые сети котельных подлежат замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса. Перечень ветхих тепловых сетей котельных 

представлен в таблице 39. 

7.8. Часть 8. Строительство и реконструкция насосных станций. 
Строительство и реконструкция насосных станций на территории сельского 

поселения Темповое не требуется. 

7.9. Часть 9. Предложения по реконструкции и техническому 
перевооружению систем потребления тепловой энергии, вызванные 
изменениями теплового и (или) гидравлического режимов систем 



теплоснабжения и (или) изменением схемы присоединения систем ГВС 
потребителей.  

Реконструкция и перевооружение систем потребления тепловой энергии не 

требуются. 



8. КНИГА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И 
МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ. 

8.1. Обоснование объемов максимальной потребности теплоносителя для 
собственных нужд источников тепловой энергии и для восполнения потерь в 
тепловых сетях и теплопотребляющих установках потребителей. 

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», среднегодовая утечка 

теплоносителя (м³/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% 

среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах 

теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем 

горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Для открытых 

и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно 

аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной 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. Для открытых систем теплоснабжения аварийная 

подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. 

Поскольку аварийная подпитка осуществляется химически не обработанной и 

недеаэрированной водой, в расчетную производительность водоподготовительных 

установок она не входит. 

8.2. Перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок и максимального потребления 
теплоносителя для собственных нужд источников тепловой энергии и для 
восполнения потерь в тепловых сетях и теплопотребляющих установках 
потребителей. 

Балансы производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 

потребителей, в том числе в аварийных режимах, представлены в таблице 40. 

Таблица 40 – Баланс производительности водоподготовительных установок 



Наименование 
источника 

Тип системы 
теплоснабжен

ия 
(закрытая/отк

рытая) 

Объё
м 

тепло
вой 

сети, 
м3 

Утечки 
теплоносителя в 
тепловых сетях, 

м3/час 

Расход химически 
не обработанной и 
недеаэрированной 

воды на 
аварийную 

подпитку, м3/час 

Максимал
ьный 

расход по 
СП 

124.13330.2
012 

Котельная 
с. Темпы открытая 2,099 0,005 0,042 10 

Котельная 
с. Великий Двор открытая 3,507 0,009 0,070 10 

Котельная 
д. Пановка открытая 15,580 0,039 0,312 15 

8.3. Выводы о достаточности производительности 
водоподготовительных установок источников тепловой энергии и 
мероприятиях, необходимых для обеспечения перспективной потребности 
теплоносителя. 

Проведения мероприятий по увеличению производительности 

водоподготовительных установок не требуется.  



9. КНИГА 9. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ. 

9.1. Часть 1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии 
перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида 
топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для 
обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии 
на территории поселения, городского округа. 

Перспективные максимальные часовые расходы основного вида условного 

топлива для зимнего, летнего и переходного периодов приведены в таблице 41, 

натурального топлива - в таблице 42. Т.к. подробной информации о режимах работы 

новых автономных котельных для обеспечения хозяйственных нужд нет, и схема 

теплоснабжения в первую очередь подразумевает централизованное 

теплоснабжение потребителей, то в расчете участвуют существующие источники 

централизованного теплоснабжения с учетом их развития и подключения новых 

нагрузок. 

Таблица 41 – Максимальные часовые расходы условного топлива для зимнего, 

летнего и переходного периодов 

Котельная 
Максимально часовой расход условного топлива, кг. у. т 

зимний режим переходный режим летний 
режим 

Котельная с. Темпы 7,439 1,550 - 
Котельная с. Великий Двор 17,937 3,737 - 

Котельная д. Пановка 25,634 5,340 - 

Таблица 42 – Перспективные максимальные часовые расходы натурального топлива 

Котельная 
Максимально часовой расход натурального топлива, м3 

зимний режим переходный режим летний 
режим 

Котельная с. Темпы 6,423 1,338 - 
Котельная с. Великий Двор 22,619 4,712 - 

Котельная д. Пановка 32,328 6,734 - 

Годовой расход топлива приведен в таблице 43. 

Таблица 43 – Перспективные годовые расходы топлива 

Котельная Годовой расход топлива 
Условного, т.у.т. Натурального, нм3/кг 

Котельная с. Темпы 138 700 119 750 
Котельная с. Великий Двор 192 300 242 500 

Котельная д. Пановка 289 100 364 600 

9.2. Часть 2. Расчеты перспективных запасов аварийного и резервного 
топлива по каждому источнику тепловой мощности. 

Для всех источников теплоснабжения сельского поселения Темповое, которые 

в перспективе будут использовать в качестве топлива природный газ, создание 



аварийного и резервного видов топлива не предусматривается. 

9.3. Часть 3. Перспективные топливные балансы по зонам 
индивидуального теплоснабжения. 

Данные по потреблению топлива индивидуальными источниками 

теплоснабжения отсутствуют. 

9.4. Часть 4. Подтверждение согласованности перспективных топливных 
балансов с программой газификации поселения, городского округа (для 
случаев использования в планируемом периоде природного газа в качестве 
основного топлива на источниках тепловой энергии). 

Согласно программы газификации Московской области с 2005 по 2025 год 

газопровод в с. Великий Двор сдан, а также произведены работы по переводу работы 

газопровода с сжиженного углеводородного газа на природный газ с газификацией 

населенного пункта. Строительство монтажные работы газопровода к д. Пановка, 

согласно программе, запланированы на 2015-1016 гг. В настоящее время газопровод 

ожидает сдачи. 



10. КНИГА 10. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

10.1. Часть 1. Определение перспективных показателей надежности, 
определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии. 

Определение показателей надежности производится по фактическим 

значениям числа нарушений в подаче тепловой энергии. Расчетные перспективные 

показатели надежности с учетом перекладки ветхих сетей на новые представлены в 

таблице 44. 

Таблица 44 – Перспективные показатели надежности 

№ 
п/п Наименование показателя Обозначение 

От источника тепловой 
энергии 

К
от

ел
ьн

ая
 

c.
 Т

ем
пы

 

К
от

ел
ьн

ая
 

с.
 В

ел
ик

ий
 Д

во
р 

К
от

ел
ьн

ая
 

д.
 П

ан
ов

ка
 

1 Надежность электроснабжения источников тепловой 
энергии Кэ 0,6 0,6 0,6 

2 Надежность водоснабжения источников тепловой 
энергии Кв 0,8 0,8 0,8 

3 Надежность топливоснабжения источников тепловой 
энергии Кт 1,0 1,0 1,0 

4 

Соответствие тепловой мощности источников 
тепловой энергии и пропускной способности 

тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам 
потребителей 

Кб 0,7 0,7 0,7 

5 
Уровень резервирования источников тепловой 
энергии и элементов тепловой сети путем их 

кольцевания или устройства перемычек 
Кр 1,0 1,0 1,0 

6 
Техническое состояние тепловых сетей, 

характеризуемое наличием ветхих, подлежащих 
замене трубопроводов 

Кс 1,0 1,0 1,0 

7 

Готовность теплоснабжающих организаций к 
проведению аварийно-восстановительных работ в 
системах теплоснабжения, которая базируется на 

показателях: 
- укомплектованность ремонтным и оперативно-

ремонтным персоналом, 
- оснащенности машинами, специальными 

механизмами и оборудованием 

Кукомпл 
 
 
 

Коснащ 

1,0 
 
 
 

1,0 

1,0 
 
 
 

1,0 

1,0 
 
 
 

1,0 

8 Коэффициент надежности системы коммунального 
теплоснабжения от источника тепловой энергии Кнад 0,8875 0,8875 0,8875 

9 
Общий показатель надежности системы 

коммунального теплоснабжения МО сельское 
поселение Темповое 

Коб 0,8875 

10.2. Часть 2. Определение перспективных показателей, определяемых 
приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии. 

Определение показателей надежности производится по фактическому 

значению приведенной продолжительности прекращения подачи тепловой энергии. 



Расчетные перспективные показатели надежности с учетом перекладки ветхих сетей 

на новые представлены в таблице 44. 

10.3. Часть 3. Определение перспективных показателей, определяемых 
приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче 
тепловой энергии. 

Определение показателей надежности производится по фактическому 

значению приведенного объема недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче 

тепловой энергии. Расчетные перспективные показатели надежности с учетом 

перекладки ветхих сетей на новые представлены в таблице 44. 

10.4. Часть 4. Определение перспективных показателей, определяемых 
средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, 
соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате 
нарушений в подаче тепловой энергии. 

Определение показателей надежности производится по фактическому 

значению средневзвешенной величины отклонения температуры теплоносителя. 

Расчетные перспективные показатели надежности с учетом перекладки ветхих сетей 

на новые представлены в таблице 44. 

10.5. Часть 5. Предложения, обеспечивающие надежность систем 
теплоснабжения. 

10.5.1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных 
тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, 
обеспечивающих готовность к вводу в работу энергетического оборудования. 

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с 

дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность 

энергетического оборудования, не требуется. 

10.5.2. Установка резервного оборудования. 
На существующих источниках централизованного теплоснабжения установка 

дополнительного резервного оборудования не требуется. 

10.5.3. Организация совместной работы нескольких источников 
тепловой энергии на единую сеть. 

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на 

одну сеть не требуется. 

10.5.4. Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов 
поселения, городского округа. 

Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, 



городского округа не требуется. 

10.5.5. Устройство резервных насосных станций. 
На территории сельского поселения Темповое строительства резервных 

насосных станций не требуется. 

10.5.6. Установка баков-аккумуляторов. 
На существующих источниках централизованного теплоснабжения установка 

дополнительных баков-аккумуляторов не требуется. 



11. КНИГА 11. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ. 

В сельском поселении Темповое были предложены следующие мероприятия 

для развития системы теплоснабжения сельского поселения Темповое 

1. Реконструкция здания и замена основного оборудования котельной 

с. Темпы; 

2. Реконструкция котельная с. Великий Двор с переводом на газ; 

3. Реконструкция котельной д. Пановка с переводом на газ; 

4. Реконструкция ветхих тепловых сетей; 

5. Установка теплообменников ГВС в ИТП потребителей. 

11.1. Часть 1. Обоснование объемов инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии 
по каждому мероприятию, указанному в книге 6 в соответствии со сценариями, 
описанными в Книге 5 (Мастер-План). 

Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического 

перевооружения источников тепловой энергии представлены в таблице 45. 

Таблица 45 – Инвестиции в мероприятия по источникам 

№ 
п/п 

Наименование работ/статьи 
затрат 

Затраты, 
всего тыс. 

руб. 
2018 2019 2020 2021 2022 - 2032 

1. Инвестиции в источники:  

1.1. Реконструкция котельной 
с. Тепы 1 100 1 100 - - - - 

1.2. 
Реконструкция котельной 

с. Великий Двор с переводом на 
газ 

1 350 1 350 - - - - 

1.3. Реконструкция котельной 
д. Пановка с переводом на газ 1 350 1 350 - - - - 

11.2. Часть 2. Обоснование объемов инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных 
станций и тепловых пунктов по каждому мероприятию, указанному в книге 7, 
в соответствии со сценариями, описанными в Книге 5 (Мастер-План). 

Инвестиции, необходимые для строительства, реконструкции и технического 

перевооружения тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов 

представлены в таблицах 46. 

Таблица 46 – Инвестиции в мероприятия по тепловым сетям 

№ 
п/п 

Наименование работ/статьи 
затрат 

Затраты, 
всего 

тыс. руб. 
2018 2019 2020 2021 2022 - 2032 

1. Инвестиции в тепловые сети:  



№ 
п/п 

Наименование работ/статьи 
затрат 

Затраты, 
всего 

тыс. руб. 
2018 2019 2020 2021 2022 - 2032 

1.1. Реконструкция ветхих тепловых 
сетей 29 648,53 5 631,47 8 769,19 7 623,935 7 623,935 - 

1.2 Установка теплообменников ГВС 
в ИТП потребителей 1 000 200 200 200 200 200 

11.3. Часть 3. Обоснование объемов инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, 
тепловых сетей и систем потребителей тепловой энергии в связи с изменениями 
температурного графика и гидравлического режима работы системы 
теплоснабжения для каждого мероприятия, указанного в книгах 5 - 7. 

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников 

тепловой энергии в связи с изменениями температурного графика и гидравлического 

режима работы системы теплоснабжения не требуется. 

11.4. Часть 4. Оценка финансовых потребностей на строительство и 
реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом 
индексов МЭР в целом и по годам. 

В целях приведения вышеуказанных расходов на предлагаемые мероприятия, 

рассчитанных в ценах 2017 года, к прогнозным (с учетом удорожания материалов и 

работ) в таблице 47 приведены затраты на эти мероприятия с учетом долгосрочного 

прогноза Минэкономразвития России до 2030 года по каждому из Сценариев. 

Индекс-дефлятор за 2031,2032 и 2033 гг. принят идентичным индексу за 2030 г 

Таблица 47 – Затраты на модернизацию системы теплоснабжения сельского 

поселения Темповое 

Мероприятие 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2032 Итого 

Реконструкция 
котельной с. Тепы - 1184,7 - - - - - 1184,7 

Реконструкция 
котельной 

с. Великий Двор с 
переводом на газ 

- 1454,0 - - - - - 1454,0 

Реконструкция 
котельной 

д. Пановка с 
переводом на газ 

- 1454,0 - - - - - 1454,0 

Реконструкция 
ветхих тепловых 

сетей 
- 6065,1 9992,2 9095,5 9377,5 - - 34530,3 

Установка 
теплообменников 

ГВС в ИТП 
потребителей 

- 215,4 227,9 238,6 246,0 253,1 - 1181,0 

ИТОГО 0 10373,1 10220,1 9334,1 9623,5 253,1 0 39803,9 



11.5. Часть 5. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим 
финансовые потребности строительства и реконструкции источников 
тепловой энергии и тепловых сетей. 

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей 

может осуществляться из двух основных источников: бюджетных и внебюджетных. 

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из 

федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в 

соответствии с бюджетным кодексом РФ. 

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, состоящих из нераспределенной 

прибыли и амортизационного фонда, а также заемных средств теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций путем привлечения банковских кредитов. 

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с 

органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для 

реализации инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения.  

Капитальные вложения (инвестиции) в расчетный период регулирования 

определяются на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных 

программ регулируемой организации. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» предельные (минимальные и (или) 

максимальные) уровни тарифов на тепловую энергию (мощность) устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти в области государственного 

регулирования тарифов с учетом инвестиционных программ регулируемых 

организаций, утвержденных в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

Под инвестиционной программой понимается программа финансирования 

мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и 

модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в целях развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения 



11.6. Часть 6. Расчеты эффективности инвестиций в строительство и 
реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей для разных 
вариантов финансирования. 

Окупаемость инвестиций достигается путем экономии тепловой энергии, 

достигаемой за счет снижения тепловых потерь трубопроводов при замене тепловой 

изоляции. Эффективность инвестиций зависит от устанавливаемого тарифа на 

тепловую энергию. Динамика изменения тарифа на тепловую энергию на период с 

2018 по 2032 год представлена в таблице 48. 

11.7. Часть 7. Расчеты ценовых последствий по годам расчетного периода 
для потребителей муниципального образования при реализации программ 
строительства, реконструкции и технического перевооружения систем 
теплоснабжения с учетом изменений теплопотребления, топливных балансов, 
балансов теплоносителя. 

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ 

строительства, реконструкции и технического перевооружения систем 

теплоснабжения выполнены с учетом: 

 прогнозов индексов предельного роста цен и тарифов на топливо и энергию 

Минэкономразвития РФ до 2030 г.; 

 коэффициента распределения финансовых затрат по годам. 

Индекс-дефлятор за 2031 и 2032 гг. принят идентичным индексу за 2030 г. 

Прогнозная динамика тарифа на тепловую энергию на период с 2018 по 2032 гг., с 

учетом всех вышеперечисленных факторов, приведена в таблице 48 



Таблица 48 – Динамика изменения тарифа на тепловую энергию за период 2018 – 2032 гг.  
№ 
п/
п 

Наименование мероприятия 
Динамика изменения средневзвешенного тарифа на тепловую энергию 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Дифляторы, к предыдущему 
периоду, % 1 1,077 1,058 1,047 1,031 1,029 1,029 1,031 1,029 1,024 1,021 1,022 1,023 1,024 1,023 1,023 

2 Затраты на мероприятия с учетом 
роста цен, тыс. руб. 0 10373,1 10220,1 9334,1 9623,5 253,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Рост тарифа по прогнозу МЭР, без 
инвестнадбавки 2669,6 2875,2 3042,0 3184,9 3283,7 3378,9 3476,9 3584,7 3688,6 3777,1 3856,5 3941,3 4031,9 4128,7 4223,7 4320,8 

4 
Тариф на тепловую энергию с 
учетом инвестнадбавки 20% в 

тарифе 
2669,6 3547,4 3704,3 3789,8 3907,3 3395,3 3476,9 3584,7 3688,6 3777,1 3856,5 3941,3 4031,9 4128,7 4223,7 4320,8 

5 
Тариф на тепловую энергию с 
учетом инвестнадбавки 40% в 

тарифе 
2669,6 4219,6 4366,6 4394,7 4531,0 3411,7 3476,9 3584,7 3688,6 3777,1 3856,5 3941,3 4031,9 4128,7 4223,7 4320,8 

6 
Тариф на тепловую энергию с 
учетом инвестнадбавки 60% в 

тарифе 
2669,6 4891,9 5028,9 4999,6 5154,6 3428,1 3476,9 3584,7 3688,6 3777,1 3856,5 3941,3 4031,9 4128,7 4223,7 4320,8 

7 
Тариф на тепловую энергию с 
учетом инвестнадбавки 80% в 

тарифе 
2669,6 5564,1 5691,2 5604,5 5778,2 3444,5 3476,9 3584,7 3688,6 3777,1 3856,5 3941,3 4031,9 4128,7 4223,7 4320,8 

 



Величина тарифа к 2032 году с учетом индексов роста цен и тарифов на 

топливо, энергию и прочих составляющих будет равна 4320,82 руб./Гкал. На 

рисунке 21 проиллюстрирована динамика изменения величины тарифа на тепловую 

энергию по годам за период 2017 – 2032 гг. с учетом величины инвестиционной 

набавки на модернизацию системы теплоснабжения в тарифе. 

 

Рисунок 21 – Динамика изменения тарифа на тепловую энергию 

11.8. Часть 8. Расчет прогнозируемой платы за подключение к 
источникам тепловой энергии. 

Плата за подключение на территории сельского поселения Темповое не 

взымается. 

11.9. Часть 9. Анализ тарифных последствий, рассчитанных с учетом 
проведения запланированных мероприятий, без проведения мероприятий и 
тарифа альтернативной котельной. 

Динамика изменения тарифа на тепловую энергию представлена на рисунке 21 

и в таблице 48. 



12. КНИГА 12. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ). 

12.1. Часть 1. Определение существующих зон действия источников 
тепловой мощности в системе теплоснабжения городов. 

Существующие зоны действия источников тепловой мощности представлены 

на рисунках 4 - 6. 

12.2. Часть 2. Расположение источников теплоснабжения в городе. 
Расположение источников теплоснабжения в сельском поселении Темповое 

представлены на рисунке 3. 

12.3. Часть 3. Определение изолированных зон действия источников 
тепловой мощности, планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии со 
схемой теплоснабжения. 

Изолированных зон действия источников тепловой мощности, используемых 

для централизованного теплоснабжения, в перспективе не планируется. 

12.4. Часть 4. Реестр зон деятельности для выбора единых 
теплоснабжающих организаций (ЕТО), определённых в каждой существующей 
изолированной зоне действия в системе теплоснабжения. 

На территории сельского поселения Темповое свою деятельность осуществляет 

единственная теплоснабжающая организация – МУП «Райкомсервис». 

12.5. Часть 5. Решение об определении единой теплоснабжающей 
организации (организаций). 

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации 

сформировало новые Правила организации теплоснабжения. В правилах, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ, предписаны права и обязанности 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных владельцев источников 

тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей тепловой энергии в сфере 

теплоснабжения. Из условий повышения качества обеспечения населения тепловой 

энергией в них предписана необходимость организации единых теплоснабжающих 

организаций (ЕТО). При разработке схемы теплоснабжения предусматривается 

включить в нее обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве 

единой теплоснабжающей организации, требованиям, установленным 

Постановлениями Правительства от 22 февраля 2012 г. № 154 и от 8 августа 2012 г. 

№808. 



Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами 

заключаются в следующем.  

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального 

органа исполнительной власти (Министерством энергетики Правительства РФ) при 

утверждении схемы теплоснабжения города.  

2. Так как в городском округе существуют несколько систем 

теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:  

 определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в 

каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах города, района;  

 определить на несколько систем теплоснабжения единую 

теплоснабжающую организацию.  

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей 

организации на территории города лица, владеющие на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты 

опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы 

теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на 

присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с 

указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, 

составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой 

налогового органа о ее принятии.  

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания 

срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на официальном 

сайте города.  

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) 

тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей 

организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на 



праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии 

и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой 

теплоснабжающей организации одной из них.  

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации 

являются:  

 владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации;  

 размер собственного капитала;  

 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения.  

6. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей 

тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны 

деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается данной организации.  

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости 

тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) 

теплоснабжения города.  

7. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации  поданы  от  организации, которая владеет на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей 

тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или 

ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных,  

которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры 

собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, 

статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, 



способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения.  

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской 

отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на 

присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой 

налогового органа о ее принятии.  

8. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации 

технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и 

обосновывается в схеме теплоснабжения.  

9. 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.  

10. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей 

деятельности обязана:  

 заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми 

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие 

установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии 

соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности технических условий 

подключения к тепловым сетям;  

 заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) 

и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в 

соответствии со схемой теплоснабжения;  

 заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения 

потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя 

при их передаче.  



11. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны 

(зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

определяются границами системы теплоснабжения. Они могут быть изменены в 

следующих случаях: 

 подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих 

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

системы теплоснабжения;  

 технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.  

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой 

теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее 

актуализации. 

В настоящее время организация МУП «Райкомсервис» отвечает всем 

требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а 

именно: 

1. Владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой 

мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. 

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием 

у МУП «Райкомсервис» технической возможности и квалифицированного 

персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и 

оперативному управлению гидравлическими режимами. 

3. МУП «Райкомсервис» согласно требованиям критериев по определению 

единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности 

фактически исполняет обязанности теплоснабжающей организации, а именно: 

а. заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми 

обратившимися к ним потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 



б. надлежащим образом исполняет обязательства перед иными 

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

в. осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне 

своей деятельности; 

г. будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и 

подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, 

включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения. 

Таким образом, на основании критериев определения единой 

теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации 

теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, 

предлагается определить единой теплоснабжающей организацией муниципального 

образования сельское поселение Темповое организацию МУП «Райкомсервис». 



13. КНИГА 13. ИЗМЕНЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРИ 
АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2018 ГОД.  

В ходе актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Темповое 

были внесены следующие изменения: 

 скорректировано содержание всех книг с учетом предоставленных 

исходных данных; 

 пересмотрен перечень мероприятий и инвестиций, необходимых для 

развития системы теплоснабжения сельского поселения. 

В результате актуализации электронной модели были выполнены следующие 

процедуры: 

 выполнен анализ гидравлических режимов по существующему 

положению; 

 сформированы перспективные слои тепловых сетей с учетом 

перспективы развития системы теплоснабжения. 

13.1. Целевые показатели на прогнозируемые периоды.  
Формирование прогноза изменения целевых показателей развития системы 

теплоснабжения для источников тепловой энергии и тепловых сетей проведено по 

результатам, полученным в ходе актуализации Схемы. 

Целевые показатели представлены в таблице 49. 



Таблица 49 – Целевые показатели системы теплоснабжения 
Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Котельная с. Темпы 
для источника 

Средневзвешенный 
срок службы 
котлоагрегатов, лет 

52 53 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

УРУТ на выработку 
тепловой энергии, 
кг.у.т/Гкал 

158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 

Собственные 
нужды, Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

УРУТ на отпуск 
тепловой энергии, 
кг.у.т/Гкал 

160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 

Коэффициент 
использования 
установленной 
тепловой 
мощности, % 

59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 

для тепловых сетей 
Потери тепловой 
энергии, Гкал/ч 0,009 0,009 0,008 0,006 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Потери 
теплоносителя, м3/ч 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Фактический 
радиус 
теплоснабжения, км 

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Температура 
теплоносителя в 
подающем 
трубопроводе, 
принятая для 
проектирования 
тепловых сетей, ºС 

95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Разность 
температур 
теплоносителя в 
подающей и 
обратной 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 



Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
тепломагистрали 
при расчетной 
температуре 
наружного воздуха, 
ºС 

Котельная с. Великий Двор 
для источника 

Средневзвешенный 
срок службы 
котлоагрегатов, лет 

36 37 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

УРУТ на выработку 
тепловой энергии, 
кг.у.т/Гкал 

218,74 218,74 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 

Собственные 
нужды, Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

УРУТ на отпуск 
тепловой энергии, 
кг.у.т/Гкал 

226,86 226,86 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 

Коэффициент 
использования 
установленной 
тепловой 
мощности, % 

18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 

для тепловых сетей 
Потери тепловой 
энергии, Гкал/ч 0,016 0,016 0,014 0,011 0,009 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

Потери 
теплоносителя, м3/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

Фактический 
радиус 
теплоснабжения, км 

210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

Температура 
теплоносителя в 
подающем 
трубопроводе, 
принятая для 
проектирования 
тепловых сетей, ºС 

95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Разность 
температур 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 



Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
теплоносителя в 
подающей и 
обратной 
тепломагистрали 
при расчетной 
температуре 
наружного воздуха, 
ºС 

Котельная д. Пановка 
для источника 

Средневзвешенный 
срок службы 
котлоагрегатов, лет 

49 50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

УРУТ на выработку 
тепловой энергии, 
кг.у.т/Гкал 

217,24 217,24 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 

Собственные 
нужды, Гкал/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

УРУТ на отпуск 
тепловой энергии, 
кг.у.т/Гкал 

224,368 224,368 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 160,08 

Коэффициент 
использования 
установленной 
тепловой 
мощности, % 

27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 

для тепловых сетей 
Потери тепловой 
энергии, Гкал/ч 0,023 0,023 0,020 0,016 0,013 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Потери 
теплоносителя, м3/ч 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

Фактический 
радиус 
теплоснабжения, км 

255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 

Температура 
теплоносителя в 
подающем 
трубопроводе, 
принятая для 
проектирования 

95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 



Наименование 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
тепловых сетей, ºС 
Разность 
температур 
теплоносителя в 
подающей и 
обратной 
тепломагистрали 
при расчетной 
температуре 
наружного воздуха, 
ºС 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 



13.2. Сравнение прогнозируемых целевых показателей из ранее 
утвержденной схемы теплоснабжения с прогнозируемыми целевыми 
показателями по актуализируемой схеме теплоснабжения. 

В раннем варианте схемы теплоснабжения сельского поселения Темповое 

целевые показатели не рассчитывались. 


