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комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

5.7 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих 

источников тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии 
161 

5.8 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из 

эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие 

источники тепловой энергии 
161 

5.9 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах 

застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 161 

5.10 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах 

на территории поселения 161 

5.11 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников 

тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой 

нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное 

распределение объемов тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии 162 

5.12 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 162 

 Глава 6 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых 

сетей и сооружений на них" 
166 

6.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой 

мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование 

существующих резервов) 
166 

6.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения 166 

6.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии 

которых существует возможность поставок тепловой энергии 

потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения 166 

6.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том 

числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или 

ликвидации котельных 166 

6.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения 166 
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6.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов 

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 168 

6.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса 169 

6.8 Строительство и реконструкция насосных станций 169 

 Глава 7 "Перспективные топливные балансы" 186 

7.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных 

максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива 
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обеспечения нормативного функционирования источников тепловой 

энергии на территории поселения 186 

7.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных 

запасов аварийных видов топлива 193 

 Глава 8 "Оценка надежности теплоснабжения" 194 
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нарушений в подаче тепловой энергии 194 

8.2 Перспективные показатели, определяемые приведенной 

продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии 194 

8.3 Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом 

недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии 194 

8.4 Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной 

величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих 

отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в 

подаче тепловой энергии 194 

8.5 Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых 

схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих 

готовность энергетического оборудования 195 

8.6 Установка резервного оборудования 195 

8.7 Организация совместной работы нескольких источников тепловой 

энергии 195 

8.8 Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов  

поселения 196 

8.9 Устройство резервных насосных станций 197 
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Глава 1.  Существующее положение в сфере производства передачи и потребления тепловой 

энергии для целей теплоснабжения 

Часть 1 «Функциональная система теплоснабжения» 

 

1.1.1 Зоны действия производственных котельных 

 

Рисунок 1. Расчетная гидравлическая схема существующей зоны теплоснабжения котельных №1 и 

№2 в селе Гыда 
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Рисунок 2. Расчетная гидравлическая схема перспективной зоны теплоснабжения новой котельной (15 МВт) 
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1.1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения 

 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформирована в основном в местах 

общественной и жилой застройки. На перспективу отопление индивидуальной жилой застройки 

при требуемых проектных решениях может быть предусмотрено также от индивидуальных 

газовых котлов с учетом планов по перспективной газификации села. 
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Часть 2 «Источники тепловой энергии» 

 

1.2.1 Структура основного оборудования 

Таблица 1 

Характеристики основного оборудования источников централизованного теплоснабжения села Гыда 

№  

п/п 

Наименование 

оборудования 
Марка 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Подача 

(номин.), 

м3/ч 

Напор, 

м 

Мощность 

двиг., кВт 

Частота 

вращения, 

об./мин. 

1 Гыда участок по эксплуат. и обслуживанию Котельной №1 

1.1 Котел №1 ВК-21    2  

1.2 Котел №2 КВЖ-1,8    1,86  

1.3 Котел №3 КВЖ-1,8    1,86  

1.4 Насос подпиточный №1 КМ 50-32-125  12,5 20 2,2 2950 

1.5 Насос подпиточный №2 КМ 50-32-125  12,5 20 2,2 2950 

1.6 Насос подпиточный №3 КМ 50-32-125  12,5 20 2,2 2950 

1.7 Насос подпиточный №4 КМ 50-32-125  12,5 20 2,2 2950 

1.8 Насос сетевой №1 NM-100/200 CALPEDA  168 33 22 2900 

1.9 Насос сетевой №2 NM-100/200 CALPEDA  168 33 22 2900 

1.10 Насос сетевой №3 КМ 150-125-250  200 20 18,5 1450 

1.11 Насос сетевой №4 
WILO-CronoBlok-BL 

80/170-30 
 350 105 30 2900 

1.12 Насос топливный №1 НМШ 8-25  7,2 26 7,5 1450 

1.13 Насос топливный №2 НМШ 2-40      

2 Гыда участок по эксплуат. и обслуживанию Котельной №2 

2.1 Котел №1 КВЖ-1,8 1994     
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2.2 Котел №2 КВЖ-1,8 1994     

2.3 Котел №3 ВК-21 2004     

2.4 Котел №4 ВК-21 2004     

2.5 Насос подпиточный №1 КМ 50-32-125 2009 12,5 20 2,2 2950 

2.6 Насос подпиточный №2 КМ 50-32-125 2007 12,5 20 2,2 2950 

2.7 Насос подпиточный №3 КМ 50-32-200 2008 15 45 5,5 2900 

2.8 Насос подпиточный №4 К 20/30 2011 25 32 4,2 2900 

2.9 Насос сетевой №1 NM-100/200 CALPEDA 2010 168 33 22 2900 

2.10 Насос сетевой №2 NM-100/200 CALPEDA 2010 168 33 22 2900 

2.11 Насос сетевой №3 КМ 100-80-160 2008 100 32 15 2900 

2.12 Насос сетевой №4 КМ 100-80-160 2005 100 32 15 2900 

2.12 Насос топливный №1 НМШ 8-25 2006 7,2 26 7,5 1450 

2.14 Насос топливный №2 НМШ 8-25 2007 7,2 26 7,5 1450 
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1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования 

и теплофикационной установки 

 

Энергетическое оборудование локальных котельных рассчитано на температурный 

график 95/70 °C. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного 

оборудования и энергетической установки представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и 

теплофикационной установки котельных 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 2016 

Существующая котельная №1 

1. Балансы мощности котельной №1     

1.1 Установленная тепловая мощность котельной Гкал/ч 5,2 

1.2 Ограничение тепловой мощности Гкал/ч 1,32 

1.3 Располагаемая (фактическая) тепловая мощность Гкал/ч 3,88 

1.4 Собственные и технологические нужды Гкал/ч 0,017 

1.5 
Тепловая мощность котельной нетто 

Гкал/ч 3,863 
(мощность для выдачи в тепловую сеть) 

1.6 
Тепловая мощность котельной №1 для выдачи в сеть по 

условию 

Гкал/ч 2,714 

1.7 

п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (при авариях 

(отказах) на источнике теплоты с отказом самого 

мощного котла на выходных коллекторах котельной 

должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от 

расчетной подключенной нагрузки).  

1.8 Средневзвешенный срок службы водогрейных котлов лет 24,5 

2. Подключенная тепловая нагрузка к котельной №1     

2.1 
Нагрузка отопления существующих потребителей с 

учетом сноса 
Гкал/ч 1,606 

2.2 
Нагрузка вентиляции существующих потребителей с 

учетом сноса 
Гкал/ч 0 

2.3 

Потери тепловой энергии с неорганизованным 

водоразбором, через теплоизоляционные конструкции 

наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой с 

учетом сноса 

Гкал/ч 0,135 

2.4 
Суммарная подключенная тепловая нагрузка 

существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) 
Гкал/ч 1,742 
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2.5 

Суммарная подключенная тепловая нагрузка 

перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и 

тепловыми потерями) 

Гкал/ч 1,463 

2.6 

ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной 

№1 
Гкал/ч 3,205 

(без учета пропускной способности тепловых сетей) 

Существующая котельная №2 

1. Балансы мощности котельной №2     

1.1 Установленная тепловая мощность котельной Гкал/ч 6,8 

1.2 Ограничение тепловой мощности Гкал/ч 2,32 

1.3 Располагаемая (фактическая) тепловая мощность Гкал/ч 4,48 

1.4 Собственные и технологические нужды Гкал/ч 0,02 

1.5 
Тепловая мощность котельной нетто 

Гкал/ч 4,46 
(мощность для выдачи в тепловую сеть) 

1.6 
Тепловая мощность котельной №2 для выдачи в сеть по 

условию 

Гкал/ч 3,4 

1.7 

п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (при авариях 

(отказах) на источнике теплоты с отказом самого 

мощного котла на выходных коллекторах котельной 

должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от 

расчетной подключенной нагрузки). 

1.8 Средневзвешенный срок службы водогрейных котлов лет 14 

2. Подключенная тепловая нагрузка к котельной №2     

2.1 
Нагрузка отопления существующих потребителей с 

учетом сноса 
Гкал/ч 1,494 

2.2 
Нагрузка вентиляции существующих потребителей с 

учетом сноса 
Гкал/ч 0 

2.3 

Потери тепловой энергии с неорганизованным 

водоразбором, через теплоизоляционные конструкции 

наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой с 

учетом сноса 

Гкал/ч 0,178 

2.4 
Суммарная подключенная тепловая нагрузка 

существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) 
Гкал/ч 1,672 

2.5 

Суммарная подключенная тепловая нагрузка 

перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и 

тепловыми потерями) 

Гкал/ч 1,463 

2.6 
ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной 

№2 
Гкал/ч 3,136 
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2.7 (без учета пропускной способности тепловых сетей) 

Новая отопительная котельная в селе Гыда (установленной тепловой мощностью 15 

МВт) 

1. Балансы мощности новой котельной     

1.1 Установленная тепловая мощность котельной Гкал/ч 12,898 

1.2 Ограничение тепловой мощности Гкал/ч 0 

1.3 Располагаемая (фактическая) тепловая мощность Гкал/ч 12,898 

1.4 Собственные и технологические нужды Гкал/ч 0,218 

1.5 
Тепловая мощность котельной нетто 

Гкал/ч 12,679 
(мощность для выдачи в тепловую сеть) 

1.6 

Тепловая мощность новой котельной для выдачи в сеть по 

условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (при 

авариях (отказах) на источнике теплоты с отказом самого 

мощного котла на выходных коллекторах котельной 

должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от 

расчетной подключенной нагрузки). 

Гкал/ч 9,311 

1.7 Средневзвешенный срок службы водогрейных котлов лет 2 

2. Подключенная тепловая нагрузка к новой котельной     

2.1 
Нагрузка отопления существующих потребителей с 

учетом сноса 
Гкал/ч 3,1 

2.2 
Нагрузка вентиляции существующих потребителей с 

учетом сноса 
Гкал/ч 0 

2.3 

Потери тепловой энергии с неорганизованным 

водоразбором, через теплоизоляционные конструкции 

наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой с 

учетом сноса 

Гкал/ч 0,314 

2.4 

Суммарная подключенная тепловая нагрузка отопления и 

вентиляции существующих потребителей (с учетом 

тепловых потерь) 

Гкал/ч 3,414 

2.5 

Суммарная подключенная тепловая нагрузка 

перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и 

тепловыми потерями и с учетом увеличения нагрузки на 

ГВС для существующего жилого фонда) 

Гкал/ч 2,927 

2.6 

ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к новой 

котельной 
Гкал/ч 6,341 

(без учета пропускной способности тепловых сетей) 
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1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой 

мощности 

 

На базовый период (2016 год) источники тепловой энергии имеют установленную 

тепловую мощность в 21,89 Гкал/ч. Существующая располагаемая мощность тепловой 

энергии составляет 21,25 Гкал/ч, присоединенная тепловая мощность 12,68 Гкал/ч.  

 

Таблица 3 

Сведения об ограничении тепловой мощности котельных села Гыда 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 2016 

1. Балансы мощности котельной №1     

1.1 Установленная тепловая мощность котельной Гкал/ч 5,2 

1.2 Ограничение тепловой мощности Гкал/ч 1,32 

1. Балансы мощности котельной №2     

1.1 Установленная тепловая мощность котельной Гкал/ч 6,8 

1.2 Ограничение тепловой мощности Гкал/ч 2,32 

1. Балансы мощности новой котельной 15 МВт     

1.1 Установленная тепловая мощность котельной Гкал/ч 12,898 

1.2 Ограничение тепловой мощности Гкал/ч 0 

 

Ограничение по располагаемой мощности связано как со старением оборудования и 

выводом оборудования в резерв, так и с отсутствием технической возможности 

одновременной работы всех котлоагрегатов на отдельно взятом источнике.  

 

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на 

собственные и хозяйственные нужды, и параметры тепловой мощности нетто 

 

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 котлах). 

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой 

мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и 

хозяйственные нужды. 
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Доля расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной (dсн) определяется 

расчетным или опытным методом.  

Расход тепла на собственные нужды котельной (по элементам затрат в процентах от 

нагрузки) приведен в таблице 3 «Нормативная доля расхода теплоты на собственные нужды 

котельной» МДК 4-05-2004. Показатели определены для следующих условий:  

− максимальная величина продувки котлов производительностью больше 10 т/ч пара 

– 5 %; при определении нормативного расхода тепловой энергии на собственные нужды в 

реальных условиях следует принимать величину продувки по результатам ранее 

проведенных режимно-наладочных испытаний;  

− возврат конденсата 90 – 95 % количества пара, производимого котлами, 

температура возвращаемого конденсата 90 °C, температура добавочной химически 

очищенной воды 5 °C;  

− марка мазута М-100, подогрев мазута - от 5 до 105 °C;  

− расход топлива на растопку принят, исходя из следующего количества растопок в 

год: 6 – после простоя длительностью до 12 ч, 3 – после простоя длительностью более 12 ч..  

  

Таблица 4 

Параметры тепловой мощности 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 2016 

Существующая котельная №1 

1. Балансы мощности котельной №1     

1.1 Установленная тепловая мощность котельной Гкал/ч 5,2 

1.2 Ограничение тепловой мощности Гкал/ч 1,32 

1.3 Располагаемая (фактическая) тепловая мощность Гкал/ч 3,88 

1.4 Собственные и технологические нужды Гкал/ч 0,017 

1.5 
Тепловая мощность котельной нетто 

Гкал/ч 3,863 
(мощность для выдачи в тепловую сеть) 

Существующая котельная №2 

1. Балансы мощности котельной №2     

1.1 Установленная тепловая мощность котельной Гкал/ч 6,8 

1.2 Ограничение тепловой мощности Гкал/ч 2,32 

1.3 Располагаемая (фактическая) тепловая мощность Гкал/ч 4,48 

1.4 Собственные и технологические нужды Гкал/ч 0,02 

1.5 
Тепловая мощность котельной нетто 

Гкал/ч 4,46 
(мощность для выдачи в тепловую сеть) 

Новая отопительная котельная в селе Гыда (установленной тепловой мощностью 15 

МВт) 

1. Балансы мощности новой котельной     

1.1 Установленная тепловая мощность котельной Гкал/ч 12,898 

1.2 Ограничение тепловой мощности Гкал/ч 0 
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1.3 Располагаемая (фактическая) тепловая мощность Гкал/ч 12,898 

1.4 Собственные и технологические нужды Гкал/ч 0,218 

1.5 
Тепловая мощность котельной нетто 

Гкал/ч 12,679 
(мощность для выдачи в тепловую сеть) 

 

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 

 

На данный момент все теплосиловые агрегаты котельных находятся в приемлемом 

состоянии для обеспечения качественного теплоснабжения. Для поддержания 

удовлетворительного состояния котлоагрегатов с оконченным парковым ресурсом 

теплоснабжающей организацией проводится ряд мероприятий, а именно:  

− Гидравлические испытания котлоагрегатов;  

− Замена конвективной части и обмуровки котлоагрегата;  

− Замена и ремонт газового оборудования.  

Также стоит отметить, что все котлоагрегаты с закончившимся гарантийным сроком 

службы проходили периодические ремонты с заменой конвективной части. Учитывая 

массогабаритные размеры и стоимость оборудования, следует сделать вывод о 

рациональности таких решений. 

 

Таблица 5 

Срок ввода в эксплуатацию теплосиловых агрегатов котельных села Гыда 

№  

п/п 

Наименование 

оборудования 
Марка 

Год ввода в 

эксплуатацию 
Тип котла 

1 Гыда участок по эксплуат. и обслуживанию Котельной №1 

1.1 Котел №1 ВК-21  водогр. 

1.2 Котел №2 КВЖ-1,8  водогр. 

1.3 Котел №3 КВЖ-1,8  водогр. 

1.4 Насос подпиточный №1 КМ 50-32-125  водогр. 

1.5 Насос подпиточный №2 КМ 50-32-125  водогр. 

1.6 Насос подпиточный №3 КМ 50-32-125  водогр. 

1.7 Насос подпиточный №4 КМ 50-32-125  водогр. 

1.8 Насос сетевой №1 
NM-100/200 

CALPEDA 
 водогр. 

1.9 Насос сетевой №2 
NM-100/200 

CALPEDA 
 водогр. 

1.10 Насос сетевой №3 КМ 150-125-250  водогр. 

1.11 Насос сетевой №4 
WILO-CronoBlok-

BL 80/170-30 
 водогр. 

1.12 Насос топливный №1 НМШ 8-25  водогр. 

1.13 Насос топливный №2 НМШ 2-40  водогр. 
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2 Гыда участок по эксплуат. и обслуживанию Котельной №2 

2.1 Котел №1 КВЖ-1,8 1994 водогр. 

2.2 Котел №2 КВЖ-1,8 1994 водогр. 

2.3 Котел №3 ВК-21 2004 водогр. 

2.4 Котел №4 ВК-21 2004 водогр. 

2.5 Насос подпиточный №1 КМ 50-32-125 2009 водогр. 

2.6 Насос подпиточный №2 КМ 50-32-125 2007 водогр. 

2.7 Насос подпиточный №3 КМ 50-32-200 2008 водогр. 

2.8 Насос подпиточный №4 К 20/30 2011 водогр. 

2.9 Насос сетевой №1 
NM-100/200 

CALPEDA 
2010 водогр. 

2.10 Насос сетевой №2 
NM-100/200 

CALPEDA 
2010 водогр. 

2.11 Насос сетевой №3 КМ 100-80-160 2008 водогр. 

2.12 Насос сетевой №4 КМ 100-80-160 2005 водогр. 

2.12 Насос топливный №1 НМШ 8-25 2006 водогр. 

2.14 Насос топливный №2 НМШ 8-25 2007 водогр. 

 

 1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок 

(если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии) 

 

Тепловых источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии на территории муниципального образования село Гыда нет. В перспективе 

намечается проектирование и ввод в эксплуатацию новой газопоршневой электростанции с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. 

 

1.2.7 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой 

энергии  

 

На расчетный срок Схемы теплоснабжения не предусматривается изменение 

температурных графиков во всех зонах теплоснабжения котельных в селе Гыда.  

Для всех котельных на отопительный период сохраняется центральное регулирование 

отпуска теплоты по температурному графику качественного регулирования 95-70 °С по 

совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения.  

Согласно действующих норм в качестве минимального значения температуры 

теплоносителя в подающем трубопроводе Т1 тепловой сети на выходе из котельных 

принимается на 5 °С выше значения температуры воды, поступающей на горячее 

водоснабжение, т.е. равным (60 + 5) = 65 °С.  

Примечание: требование пункта 2.4. «Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.107401» 
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(температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы 

теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С).  

В соответствии с Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации, пункт 6.2.59, отклонения от заданного теплового режима на выходе 

из теплоисточника, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, 

должны быть не более:  

- температура воды, поступающей в тепловую сеть: ± 3%;  

- по давлению в подающих трубопроводах: ± 5%;  

- по давлению в обратных трубопроводах: ± 0,2 кгс/см2;  

- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может 

превышать заданную графиком более чем на 5%.  

- температура теплоносителя в подающем трубопроводе задается по 

температурному графику в зависимости от температуры наружного воздуха.  

Вывод:  

- в связи с сохранением температурного графика 95-70°С для всех котельных 

возникновение дополнительных затрат для перехода на новый температурный график не 

предполагается.  

 

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования 

 

Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой и максимально 

часовой тепловой нагрузки отражено в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднечасовой и максимально 

часовой тепловой нагрузки 

Располагаемая 

тепловая мощность, 

Гкал/ч 

Среднечасовая 

загрузка 

оборудования, Гкал/ч 

Расчетная максимальная 

часовая тепловая 

загрузка, 

Гкал/ч 

Котельная №1 

3,88 1,606 2,087 

Котельная №2 

6,8 1,494 1,942 

 

*Коэффициент загрузки характеризует степень загрузки установленной мощности 

котельной при максимальной (часовой) выработке тепла во время зимнего максимума 

потребления тепловой энергии. Разность между единицей и коэффициентом загрузки 

характеризует резерв мощности котельной. Коэффициент загрузки определяется по формуле: 

Кзаг - Qmax/QycT. 
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1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 

 

Учет отпуска тепловой энергии от источников теплоты и тепловых сетей 

потребителям организуется в целях: 

 осуществления хозрасчетных (финансовых) отношений между 

энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии; 

 контроля за тепловым и гидравлическим режимами работы системы 

теплоснабжения; 

 контроля за рациональным использованием тепловой энергии; 

 снижения потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов и с утечкой 

теплоносителя; 

 составления и анализа отчетных энергобалансов энергоснабжающих 

предприятий; 

 организации системы материального поощрения работников предприятий за 

рациональное использование и экономию тепловой энергии; 

 определения повышенной платы за нарушение лимитов и режимов 

теплопотребления; 

 планирования учета и анализа энергетической составляющей себестоимости 

различных видов продукции; 

 начисления надбавок и скидок с тарифа за тепловую энергию при возврате 

конденсата. 

В соответствии с Правила учета тепловой энергии и теплоносителя (утв. 

Минтопэнерго РФ 12 сентября 1995 г. N Вк-4936) расчеты потребителей тепловой энергии с 

энергоснабжающими организациями за полученное ими тепло осуществляются на основании 

показаний приборов учета и контроля параметров теплоносителя, установленных у 

потребителя и допущенных в эксплуатацию в качестве коммерческих в соответствии с 

требованиями настоящих Правил. 

Приборы учета отсутствуют. Следовательно, расчеты за тепловую энергию, 

отпущенную в сеть, производятся как расчетным, так и приборным способом. 

 

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой 

энергии 

 

За последние 5-лет на котельных муниципального образования село Гыда не было 

зафиксировано не одного случая аварии (простоя сети сроком на 36 часов и более). Все 

неполадки устраняются в срок не более 8 часов. 
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1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

источников тепловой энергии 

 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

источников тепловой энергии отсутствуют. 
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Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 

 

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей 

 

Теплоснабжение осуществляется через присоединенные к котельным независимые 

тепловые сети в двухтрубном исполнении. Общая протяженность тепловых сетей 5.315 км в 

двухтрубном исчислении, средний диаметр – 105 мм. Прокладка труб выполнена надземно, 

на низких опорах в деревянных коробах. Совместно с трубопроводами тепловой сети 

проложен трубопровод холодного водоснабжения. 

В 2010-2011 году проводилась полная реконструкция тепловых сетей села, однако 

реконструкция проводилась по проекту 2003 года, без учета уже имеющейся застройки и 

перспективного строительства. В связи с этим диаметры тепловых сетей занижены, и как 

следствие, при транспортировке теплоносителя возникают большие потери напора и 

сверхнормативные скорости движения теплоносителя. 

 

1.3.2. Схемы тепловой сети в зонах действия источников тепловой энергии 

 

Рисунок 3 

Схема тепловых сетей муниципального образования село Гыда 
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1.3.3 Параметры тепловых сетей 

 

Основная часть грунтов в зоне теплоснабжения котельных представлена песками, 

супесями, торфом среднеразложившимся, которые легко подверженные размыву и переносу 

или транзиту в паводковый период на нижележащие участки реки. 

В зонах теплоснабжения котельных №№1,2 используются трубопроводы различных 

диаметров от Ду40 мм до Ду250 мм. Срок службы тепловых сетей колеблется в достаточно 

широком диапазоне (от 19 до 9 лет, ввод в эксплуатацию с 1994 по 2004 год). 

Анализ исходных данных типам прокладки и тепловой изоляции тепловых сетей в 

зоне теплоснабжения котельных №№1,2 показал: 

- тип прокладки трубопроводов тепловых сетей: надземная на низких опорах и 

высоких опорах в деревянных коробах совместно с трубопроводами холодного 

водоснабжения (одним или двумя - питьевым и техническим); 

- тип изоляции трубопроводов тепловых сетей: маты минераловатные  = 50 мм, 

дорнит, опилки в деревянных коробах; 

- покровный слой тепловой изоляции: сталь кровельная, полиэтиленовая пленка, и 

рубероид. 

Компенсация температурных расширений тепловой сети осуществляется с помощью 

углов поворота и П-образных компенсаторов. 

Деревянные короба, в которых проложены трубопроводы тепловых сетей, не 

защищены от попадания влаги. 

Участки с низкой надежностью в зонах теплоснабжения котельных – не выявлены.  

 

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры 

на тепловых сетях 

 

Системы теплоснабжения представляют собой взаимосвязанный комплекс 

потребителей тепла, отличающихся как характером, так и величиной теплопотребления. 

Режимы расходов тепла многочисленными абонентами неравномерны. Расход тепловой 

энергии теплопотребляющими установками изменяется в зависимости от температуры 

наружного воздуха, оставаясь практически стабильным в течение суток. Расход тепла на 

горячее водоснабжение и для ряда технологических процессов не зависит от температуры 

наружного воздуха, но изменяется как по часам суток, так и по дням недели. В этих условиях 

необходимо искусственное изменение параметров и расхода теплоносителя в соответствии с 

фактической потребностью абонентов. Регулирование повышает качество теплоснабжения, 

сокращает перерасход тепловой энергии и топлива.  

В зависимости от места осуществления регулирования различают центральное, 

групповое, местное и индивидуальное регулирование.  

Центральное регулирование выполняют на ТЭЦ и котельных по преобладающей 

нагрузке, характерной для большинства абонентов. В тепловых сетях такой нагрузкой может 

быть отопление или совместная нагрузка отопления и горячего водоснабжения.  
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Групповое регулирование производится в центральных тепловых пунктах для группы 

однородных потребителей. В ЦТП поддерживается требуемые расход и температура 

теплоносителя, поступающего в распределительные или во внутриквартальные сети.  

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для 

дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.  

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у 

теплопотребляющих приборов, например у нагревательных приборов систем отопления, и 

дополняет другие виды регулирования.  

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения 

неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. 

Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и 

индивидуальным, т.е. осуществляется комбинированное регулирование. Комбинированное 

регулирование, состоящее из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, 

создает наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим 

теплопотреблением. По способу осуществления регулирование может быть автоматическим 

и ручным.  

В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях котельных муниципального 

образования село Гыда используются чугунные задвижки и стальные клиновые литые 

задвижки с выдвижным шпинделем. 

Регулирующая арматура на тепловых сетях и во внутреннем тракте сетевой воды 

котельных – отсутствуют. 

 

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и 

павильонов 

 

Тепловые камеры и павильоны секционных задвижек отсутствуют. 

 

 

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их 

обоснованности 

 

 

Температурный график подающего трубопровода тепловой сети отопления - это 

зависимость температуры теплоносителя, подаваемого в тепловую сеть производителем 

тепла, от температуры наружного воздуха, и поддерживать его в трубопроводе подачи 

тепловой сети должен производитель тепла.  

Температурный график теплоносителя в обратном трубопроводе - это зависимость 

температуры возвращаемой в тепловую сеть потребителем тепловой энергии, от 

температуры наружного воздуха, и поддерживать его должен потребитель, т.е. температура 

теплоносителя - это функция аргументом, т.е. независимой переменной которой является 

температура наружного воздуха.  
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В соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 «О 

теплоснабжении» температурный график системы теплоснабжения утверждается при 

утверждении схемы теплоснабжения.  

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий 

суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в 

тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить 

температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 18 градусов, а также покрытие 

тепловой нагрузки горячего водоснабжения с обеспечением температуры ГВС в местах 

водоразбора не ниже + 60 °С, в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.2496-09 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения».  

Для домовых систем отопления потребителей применяется график качественного 

регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и 

текущих температурах наружного воздуха при расчетных перепадах температура воды в 

системе отопления 95-70°С. 

Температурный режим отпуска тепла с котельных представлен в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Температурный режим отпуска тепла с котельных 

№  

п/п 
Наименование тепловой сети 

Температурный режим отпуска 

тепла, С◦ 

1 Котельная №1 95/70 

2 Котельная №2 95/70 

 

 

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их 

соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети 

 

Температурные графики тепловой сети МО село Гыда утверждены директором 

Филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в п. Тазовский. Отпуск тепла в сеть производится 

согласно температурным графикам в соответствии с температурой наружного воздуха. 

 

Таблица 8 

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети 

№  

п/п 
Наименование тепловой сети 

Температурный режим отпуска 

тепла, С◦ 

1 Котельная №1 95/70 

2 Котельная №2 95/70 
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1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 

 

Рисунок 4. Расчетная гидравлическая схема существующей зоны теплоснабжения котельной №1   
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Рисунок 5. Пьезометрический график для существующего гидравлического режима на 2016-2017 год для зоны теплоснабжения котельной №1 

Расчетное направление: «Выход из котельной №1  – жилой дом по ул.40 лет Победы, 2». (G1кот1 / G2кот1 = 129,66 / 129,36 т/ч, Р1кот1 / Р2кот1 = 4,2 / 3,1 

кгс/см2, dНкот1 = 11,0 м).  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

34 

 

Рисунок 6. Пьезометрический график для существующего гидравлического режима на 2016-2017 год для зоны теплоснабжения котельной №1 

Расчетное направление: «Выход из котельной №1  – жилой дом по ул.Снежная, 12».  

(G1кот1 / G2кот1 = 129,66 / 129,36 т/ч, Р1кот1 / Р2кот1 = 4,2 / 3,1 кгс/см2, dНкот1 = 11,0 м).  
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Рисунок 7. Пьезометрический график для существующего гидравлического режима на 2016-2017 год для зоны теплоснабжения котельной №1 

Расчетное направление: «Выход из котельной №1  – жилой дом по ул.Советская, 6».  

(G1кот1 / G2кот1 = 129,66 / 129,36 т/ч, Р1кот1 / Р2кот1 = 4,2 / 3,1 кгс/см2, dНкот1 = 11,0 м).  
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Рисунок 8. Пьезометрический график для существующего гидравлического режима на 2016-2017 год для зоны теплоснабжения котельной №1 

Расчетное направление: «Выход из котельной №1  – жилой дом по ул.Е.Катаевой, 12».  

(G1кот1 / G2кот1 = 129,66 / 129,36 т/ч, Р1кот1 / Р2кот1 = 4,2 / 3,1 кгс/см2, dНкот1 = 11,0 м).  
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Рисунок 9. Пьезометрический график для перспективного гидравлического режима на 2016-2017 год для зоны теплоснабжения котельной №1 

Расчетное направление: «Выход из котельной №1  – жилой дом по ул.40 лет Победы, 2» (с реконструкцией  тепловых сетей). (G1кот1 / G2кот1 = 129,66 

/ 129,36 т/ч, Р1кот1 / Р2кот1 = 4,2 / 3,1 кгс/см2, dНкот1 = 11,0 м).  
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Рисунок 10 Расчетная гидравлическая схема объединенной зоны теплоснабжения котельных №1 и №2 (аварийный режим)  

   

Рисунок 11. Пьезометрический график для аварийного гидравлического режима на 2016-2017 год для зоны теплоснабжения котельной №1 Расчетное 

направление: «Выход из котельной №2  – жилой дом по ул.Советская, 7» (котельная №1 – откл., котельная №2 в работе на две зоны).  

(G1кот2 / G2кот2 = 256,57 / 255,57 т/ч, Р1кот2 / Р2кот2 = 4,8 / 3,4 кгс/см2, dНкот2 = 14,0 м, в работе 2 сетевых насоса Calpeda NM 100/200-С/А).  

  

 
  

.   
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Рисунок 11 Расчетная гидравлическая схема перспективной зоны теплоснабжения новой котельной с Qуст = 15 МВт  
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Рисунок 12. Пьезометрический график для перспективного гидравлического режима на 2016-2017 год для зоны теплоснабжения котельной №1 

Расчетное направление: «Выход из котельной 15 МВт  – жилой дом по ул.Советская, 7» (с реконструкцией  и перкладкой тепловых сетей). (G1кот3 / 

G2кот3 = 256,57 / 255,57 т/ч, Р1кот3 / Р2кот1 = 3,1 / 2,0 кгс/см2, dНкот3 = 11,0 м). 
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Рисунок 13. Расчетная гидравлическая схема существующей зоны теплоснабжения котельной №2   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  - узлы   расчетной   схемы   для   построения   пьезометрических   графиков  ( расчетные   направления ) .  
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 Рисунок 14 
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Рисунок 15. Пьезометрический график для существующего гидравлического режима на 2016-2017 год для зоны теплоснабжения котельной №2 

Расчетное направление: «Выход из котельной №2  – жилой дом по ул.Советская, 15».  

(G1кот2 / G2кот2 = 126,60 / 126,29 т/ч, Р1кот2 / Р2кот2 = 4,5 / 3,4 кгс/см2, dНкот1 = 11,0 м).  
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Рисунок 17. Пьезометрический график для существующего гидравлического режима на 2016-2017 год для зоны теплоснабжения котельной №2 

Расчетное направление: «Выход из котельной №2  – жилой дом по ул.Советская, 9».  

(G1кот2 / G2кот2 = 126,60 / 126,29 т/ч, Р1кот2 / Р2кот2 = 4,5 / 3,4 кгс/см2, dНкот1 = 11,0 м).  
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Рисунок 18. Пьезометрический график для перспективного гидравлического режима на 2016-2017 год для зоны теплоснабжения котельной №2 

Расчетное направление: «Выход из котельной №2  – жилой дом по ул.Советская, 15» (с реконструкцией  тепловых сетей).  

(G1кот2 / G2кот2 = 126,60 / 126,29 т/ч, Р1кот2 / Р2кот2 = 4,5 / 3,4 кгс/см2, dНкот1 = 11,0 м).  

 
 
Внимание! Для определения избыточных давлений в подающем или обратном трубопроводах тепловой сети или на вводах у потребителя нужно 
вручную из каждого указанного на графике значения полного напора в подающем или обратном трубопроводе вычесть геодезическую отметку 
местности.   
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 Рисунок 19. Пьезометрический график для перспективного гидравлического режима на 2016-2017 год для зоны теплоснабжения котельной №2 

Расчетное направление: «Выход из котельной №2  – жилой дом по ул.Советская, 9» (с реконструкцией  тепловых сетей). (G1кот2 / G2кот2 = 126,60 / 126,29 

т/ч, Р1кот2 / Р2кот2 = 4,5 / 3,4 кгс/см2, dНкот1 = 11,0 м).  
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Рисунок 20. Пьезометрический график для аварийного гидравлического режима на 2016-2017 год для зоны теплоснабжения котельной №2 

Расчетное направление: «Выход из котельной №1  – жилой дом по ул.Советская, 15» (котельная №2 – откл., котельная №1 в работе на две зоны). 

(G1кот1 / G2кот1 = 256,57 / 255,57 т/ч, Р1кот1 / Р2кот1 = 4,5 / 3,1 кгс/см2, dНкот1 = 14,0 м, в работе 2 сетевых насоса Calpeda NM 100/200-С/А).  
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1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет 

 

Авария - повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона 

это привело к перерыву теплоснабжения объектов жилсоцкультбыта на срок 36 часов и более.  

Инцидент -  

1. отказ или повреждение оборудования и (или) трубопроводов тепловых сетей;  

2. отклонения от гидравлического и (или) теплового режимов;  

3. нарушение требований федеральных законов и иных правовых актов Российской 

Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения 

работ на опасном производственном объекте.  

Все отказы на тепловых сетях классифицируются как инциденты, согласно 

«Методическим рекомендациям по техническому расследованию и учету технологических 

нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций 

жилищно- коммунального комплекса» МДК 4-01.2001, утвержденных Приказом Госстроя 

России от 20.08.2001г. № 191. 

В отопительный сезон 2016-2017 г. теплоснабжающей организацией не зафиксировано 

ни одного случая отключения отопления. 

 

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых 

сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых 

сетей, за последние 5 лет 

 

Классификация повреждений в системах теплоснабжения на аварии, отказы в работе 

даны в "Инструкции по расследованию и учету нарушений в 45 работе энергетических 

предприятий и организаций системы Минжилкомхоза РСФСР" (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. 

Памфилова, 1986). Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом 

требований данной инструкции и местных условий. 

 Предприятия объединенных котельных и тепловых сетей должны быть оснащены 

необходимыми машинами и механизмами для проведения восстановительных работ в 

соответствии с "Табелем оснащения машинами и механизмами эксплуатации котельных 

установок и тепловых сетей" (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1985).  

Время, необходимое для восстановления тепловой сети, при разрыве трубопровода, 

полученное на основе обработки статистических данных при канальной прокладке, приведены 

в таблице 9.  

 

Таблица 9 

Время восстановления тепловой сети 

Диаметр, мм Среднее время восстановления 

100 12,5 

125-300 17,5 



 

49 

 

350-500 17,5 

600-700 19 

800-900 27,2 

 

Все повреждения были устранены в срок, не превышающий 36 часов. 

 

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования 

капитальных (текущих) ремонтов 

 

Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования пакета данных о 

состоянии тепловых сетей и оборудования села Гыда. В условиях ограниченного 

финансирования планирование и выполнение ремонтов тепловых сетей производится исходя из 

их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение отдается 

неразрушающим методам диагностики согласно РД 102-008-2002 «Инструкция по диагностике 

технического состояния трубопроводов бесконтактным магнитометрическим методом» 

(Минэнерго).  

Выполнение диагностических работ должно производиться специализированными 

диагностическими подразделениями (лабораториями). Диагностирование состояния тепловых 

сетей муниципального образования село Гыда и установленного на них оборудования 

производится силами организаций, эксплуатирующих тепловые сети. Диагностирование 

сводится к следующим процедурам: 

 периодический осмотр оборудования и камер тепловых сетей;  

 плановая шурфовка тепловых сетей, согласно графику шурфовок;  

 проведение испытаний тепловых сетей - гидравлические испытания, испытания на 

максимальную температуру теплоносителя;  

 визуальная оценка состояния теплопроводов (толщины стенок, наличия коррозии, 

состояния теплоизоляции) при замене участков (плановой или аварийной), а также при 

эксплуатации и ремонте трубопроводов производятся измерения толщины стенок труб 

трубопроводов с помощью толщиномера, который позволяет оценить степень коррозии труб;  

 оценка состояния неподвижных опор и компенсаторов по перемещениям труб в 

процессе испытаний.  

На каждый сектор тепловых сетей разрабатывается график обхода с периодичностью не 

менее двух раз в неделю. Ответственными сотрудниками организации ведутся журналы для 

записи результатов обхода.  

На основе результатов анализа проведенной диагностики и выявленных дефектов 

планируется ремонт тепловых сетей – капитальный и текущий. На все виды ремонта тепловых 

сетей составляются перспективные и годовые графики. Порядок проведения текущих и 

капитальных ремонтов тепловых сетей регламентируется следующими документами:  
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Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем 

коммунального теплоснабжения (утверждена приказом Госстроя России от 13.12.2000. № 285 и 

согласована с Госгортехнадзором России и Госэнергонадзором Минэнерго России).  

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением» (утверждены приказом Ростехнадзора 

от 25 марта 2014 г. N 116).  

«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (утверждены приказом 

Министерства Энергетики РФ от 24 марта 2003 года N 115)  

Положение о системе планово-предупредительных ремонтов основного оборудования 

коммунальных теплоэнергетических предприятий (утверждено приказом Минжилкомхоза 

РСФСР от 06.04.1982 № 214).  

Инструкция по капитальному ремонту тепловых сетей (Утверждена приказом 

Минжилкомхоза РСФСР от 22.04.1985 № 220). 

РД 153-34.0-20.522-99 «Типовая инструкция по периодическому техническому 

освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей» (утверждена РАО ЕЭС России 

09.12.1999).  

СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта 

оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (утверждены РАО ЕЭС России 

25.12.2003).  

При планировании капитальных и текущих ремонтов тепловой сети учитывается, что 

нормативный срок эксплуатации составляет 25 лет.  

 

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным 

обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами 

испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей 

 

Для обеспечения качественного и безаварийного теплоснабжения теплоснабжающей 

организацией проводится ряд мероприятий по определению состояния тепловых сетей с 

нижеследующими методами их испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые 

потери).  

Гидравлические испытания трубопроводов водяных тепловых сетей с целью проверки 

прочности и плотности следует проводить пробным давлением с внесением в паспорт. 

Минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании составляет 

1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2). 

Максимальная величина пробного давления устанавливается расчетом на прочность по 

нормативно-технической документации, согласованной с Госгортехнадзором России. Величину 

пробного давления выбирает предприятие-изготовитель (проектная организация) в пределах 

между минимальным и максимальным значениями. 
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Все вновь смонтированные трубопроводы тепловых сетей, подконтрольные 

Госгортехнадзору России, должны быть подвергнуты гидравлическому испытанию на 

прочность и плотность в соответствии требованиями, установленными Госгортехнадзором 

России. 

 Испытания на прочность и плотность проводятся в следующем порядке: 

- испытываемый участок трубопровода отключить от действующих сетей; 

- в самой высокой точке участка испытываемого трубопровода (после наполнения его 

водой и спуска воздуха) установить пробное давление; 

- давление в трубопроводе следует повышать плавно; 

-скорость подъема давления должна быть указана в нормативно-технической 

документации (далее НТД) на трубопровод. 

При значительном перепаде геодезических отметок на испытываемом участке значение 

максимально допустимого давления в его нижней точке согласовывается с проектной 

организацией для обеспечения прочности трубопроводов и устойчивости неподвижных опор. В 

противном случае испытание участка необходимо производить по частям. Испытания тепловых 

сетей или их отдельных элементов и конструкций, выполняются по программе, утвержденной 

техническим руководителем организации и согласованной с источником теплоты, а при 

необходимости с природоохранными органами. 

Помимо испытаний на прочность и плотность в организациях, эксплуатирующих 

тепловые сети, проводятся их испытания на максимальную температуру теплоносителя, на 

определение тепловых и гидравлических потерь 1 раз в 5 лет. 

Все испытания тепловых сетей выполняются раздельно и в соответствии с 

действующими методическими указаниями. 

Испытания на прочность и плотность водяных систем проводится пробным давлением, 

но не ниже: 

- элеваторные узлы, водоподогреватели систем отопления, горячего водоснабжения - 1 

Мпа (10 кгс/см2); 

- системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными 

штампованными радиаторами - 0,6 МПа (6 кгс/см2), системы панельного и конвекторного 

отопления - давлением 1 МПа (10 кгс/см2); 

- системы горячего водоснабжения - давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 

МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2); 

- для калориферов систем отопления и вентиляции - в зависимости от рабочего давления, 

устанавливаемого техническими условиями завода-изготовителя. 

Паровые системы теплопотребления испытываются пробным давлением. Величину 

пробного давления выбирает предприятие-изготовитель (проектная организация) в пределах 

между минимальным и максимальным значениями: 

- минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании должна 

составлять 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2); 
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- максимальная величина пробного давления устанавливается расчетом на прочность по 

нормативно-технической документации, согласованной с Госгортехнадзором России; 

- испытание на прочность и плотность узла управления и системы теплопотребления 

производится при положительных температурах наружного воздуха. При температуре 

наружного воздуха ниже нуля проверка плотности возможна лишь в исключительных случаях. 

Температура внутри помещения при этом должна быть не ниже 5°С. 

Испытание на прочность и плотность проводится в следующем порядке: 

- система теплопотребления заполняется водой с температурой не выше 45°С, полностью 

удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках; 

- давление доводится до рабочего и поддерживается в течение времени, необходимого 

для тщательного осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования и 

т.п., но не менее 10 мин.; 

- давление доводится до пробного, если в течение 10 мин не выявляются какие-либо 

дефекты (для пластмассовых труб время подъема давления до пробного должно быть не менее 

30 мин.). 

Испытания на прочность и плотность систем проводятся раздельно. 

Системы считаются выдержавшими испытания, если во время их проведения: 

- не обнаружены "потения" сварных швов или течи из нагревательных приборов, 

трубопроводов, арматуры и прочего оборудования; 

- при испытаниях на прочность и плотность водяных и паровых систем 

теплопотребления в течение 5 мин. падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см2); 

- при испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение 

давления в течение 15 мин. не превысило 0,01 МПа (0,1 кгс/см2); 

- при испытаниях на прочность и плотность систем горячего водоснабжения падение 

давления в течение 10 мин не превысило 0,05 МПа (0,5 кгс/см2); пластмассовых трубопроводов: 

при падении давления не более чем на 0,06 МПа (0,6 кгс/см2) в течение 30 мин и при 

дальнейшем падении в течение 2 часов не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см2). 

Для систем панельного отопления, совмещенных с отопительными приборами, величина 

пробного давления не должна превышать предельного пробного давления для установленных в 

системе отопительных приборов. Величина пробного давления систем панельного отопления, 

паровых систем отопления и трубопроводов к вентиляционным установкам при 

пневматических испытаниях должна составлять 0,1 МПа (1 кгс/см2). При этом падение 

давления не должно превышать 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) при выдерживании 5 мин. 

Результаты проверки оформляются актом проведения испытаний на прочность и 

плотность. 

Если результаты испытаний на прочность и плотность не отвечают указанным условиям, 

необходимо выявить и устранить утечки, после чего провести повторные испытания системы. 

При испытании на прочность и плотность применяются пружинные манометры класса 

точности не ниже 1,5, с диаметром корпуса не менее 160 мм, шкалой на номинальное давление 
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около 4/3 измеряемого, ценой деления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), прошедшие поверку и 

опломбированные госповерителем. 

 Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим 

испытаниям для определения их технического состояния: 

гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, 

их элементов и арматуры; 

испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) 

для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их 

состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети; 

испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь 

теплопроводами  в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока 

службы, состояния и условий эксплуатации (для определения состояния изоляции) 

испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик 

трубопроводов; 

испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для 

определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на 

трубопроводы подземных тепловых сетей). 

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух 

видов испытаний не допускается. 

Для проведения каждого испытания организуется специальная бригада во главе с 

руководителем испытаний, который назначается главным инженером. 

К проведению испытаний тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери и на 

наличие потенциалов блуждающих токов по усмотрению руководства организации могу 

привлекаться специализированные организации, имеющие соответствующие лицензии. 

Необходимо провести мероприятия для подготовки сети к испытаниям. В число этих 

мероприятий входят: 

врезка штуцеров для манометров и гильз для термометров; 

врезка циркуляционных перемычек и обводных линий; 

выбор средств измерений (манометров, термометров, расходомеров и т.п.) для каждой 

точки измерений в соответствии с ожидаемыми пределами измеряемых параметров при каждом 

режиме испытаний с учетом рельефа местности и др. 

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая 

утверждается  техническим руководителем. 

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные: 

 задачи и основные положения методики проведения испытания; 

 перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий; 

 последовательность отдельных этапов и операций во время испытания; 

 режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и 

параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания); 
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 схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом 

режиме испытания; 

 схемы включения и переключений в тепловой сети; 

 сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания; 

 точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке; 

 оперативные средства связи и транспорта; 

 меры по обеспечению техники безопасности во время испытания; 

 список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий. 

Руководитель испытания перед началом испытания должен: 

 проверить выполнение всех подготовительных мероприятий; 

 организовать проверку технического и метрологического состояния средств 

измерений согласно нормативно-технической документации; 

 проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых 

пунктов; 

 провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их 

обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению 

безопасности не посредственных участников испытания и окружающих лиц. 

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в 

эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного 

периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при 

отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах 

теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали 

испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения 

требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером ОЭТС, 

персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, 

обеспеченности транспортом. 

 Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное 

значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления 

устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил 

устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. 

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с 

указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя 

неподвижные опоры. 

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим 

руководителем ОЭТС в допустимых пределах, указанных выше. 

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких 

точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого 

сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта. 



 

55 

 

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности 

сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, 

применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы. 

Длительность испытаний пробным давлением   должна быть не менее 10 мин с момента 

установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после 

снижения пробного давления до рабочего. 

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и 

плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением 

значение подпитки не превысило расчетного. В противном случае нужно выявлять место течи и 

планировать ремонт сети. 

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна 

превышать 40 °С. 

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру 

теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем. 

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до 

тепловых пунктов систем теплопотребления. 

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых 

температурах наружного воздуха. 

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую 

температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком 

регулирования отпуска тепла на источнике. 

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное 

время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и 

предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 

недели до начала отопительного периода. 

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна 

превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не 

допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы 

компенсирующих устройств. 

 Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания 

проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные 

устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными 

системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными 

автоматическими регуляторами температуры. 

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены: 

 отопительные системы детских и лечебных учреждений; 

 неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по 

закрытой схеме; 

 системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме; 
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 системы отопления, присоединенные через элеваторы с заниженными по 

сравнению с расчетным и коэффициентами смещения; 

 отопительные системы с непосредственной схемой присоединения; 

 калориферные установки. 

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со 

стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах 

тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек - задвижками в камерах на 

ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности 

отключения, необходимо устанавливать заглушки. 

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться 

один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу 

строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью 

разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а 

также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается 

техническим руководителем. 

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны 

проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по 

срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических 

характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней 

поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем 

ОЭТС. 

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при 

отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления. 

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны 

быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем 

теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под 

расписку ответственному лицу потребителя. 

Контроля за состоянием подземных теплопроводов, теплоизоляционных и строительных 

конструкций следует периодически производить шурфовки на тепловой сети. 

Плановые шурфовки проводятся по ежегодно составляемому плану, утвержденному 

ответственным лицом за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых 

энергоустановок и (или) тепловых сетей (техническим руководителем) организации. 

Количество ежегодно проводимых шурфовок устанавливается в зависимости от 

протяженности сети, способов прокладок и теплоизоляционных конструкций, количества ранее 

выявленных коррозионных повреждений труб, результатов испытаний на наличие потенциала 

блуждающих токов. 

На 1 км трассы предусматривается не менее одного шурфа. 

На новых участках сети шурфовки начинаются с третьего года эксплуатации. 

Шурфовки в первую очередь проводятся: 
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 - вблизи мест, где зафиксированы коррозионные повреждения трубопроводов; 

- в местах пересечений с водостоками, канализацией, водопроводом; 

- на участках, расположенных вблизи открытых водостоков (кюветов), проходящих под 

газонами или вблизи бортовых камней тротуаров; 

- в местах с неблагоприятными гидрогеологическими условиями; 

- на участках с предполагаемым неудовлетворительным состоянием теплоизоляционных 

конструкций (о чем свидетельствуют, например, талые места вдоль трассы теплопровода в 

зимнее время); 

- на участках бесканальной прокладки, а также канальной прокладки с теплоизоляцией 

без воздушного зазора. 

 При шурфовом контроле производится осмотр изоляции, трубопровода под изоляцией и 

строительных конструкций. При наличии заметных следов коррозии необходимо зачистить 

поверхность трубы и произвести замер толщины стенки трубопровода с помощью 

ультразвукового толщиномера или дефектоскопа. 

При результатах измерений, вызывающих сомнения, и при выявлении утонения стенки 

на 10% и более необходимо произвести контрольные за сверловки и определить фактическую 

толщину стенки. 

При выявлении местного утонения стенки на 10% проектного (первоначального) 

значения эти участки подвергают повторному контролю в ремонтную кампанию следующего 

года. 

Участки с утонением стенки трубопровода на 20% и более подлежат замене. 

По результатам осмотра составляется акт. При анализе полученных данных составляется 

планы по капитальному. 

 

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя 

 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя 

определяются для каждой организации, эксплуатирующие тепловые сети для передачи 

тепловой энергии, теплоносителя потребителям. 

Определение нормативов технологических потерь осуществляется выполнением 

расчетов нормативов для тепловой сети каждой системы теплоснабжения независимо от 

присоединенной к ней расчетной часовой тепловой нагрузки. 

 

1.3.14 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии 

приборов учета тепловой энергии 

 

 Тепловые потери в тепловых сетях от Котельной №1 составили - 0,135 Гкал/час; 

 Тепловые потери в тепловых сетях от Котельной №2 составили - 0,178 Гкал/час; 
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 Тепловые потери в тепловых сетях от новой отопительной Котельной - 0,314 Гкал/час. 

 

 

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

участков тепловой сети и результаты их исполнения 

 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков 

тепловой сети, эксплуатируемой Филиалом АО "Ямалкоммунэнерго" в поселке Тазовский 

отсутствуют. 

 

1.3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к 

тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и 

обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям 

 

Термины и определения: 

«Закрытая водяная система теплоснабжения» - система теплоснабжения, в которой 

теплоноситель, циркулирующий в тепловой сети, не отбирается потребителем тепловой 

энергии из тепловой сети; 

 «Открытая водяная система теплоснабжения» - водяная система теплоснабжения, в 

которой теплоноситель частично или полностью отбирается из тепловой сети потребителями 

тепловой энергии;  

«Зависимая схема подключения теплопотребляющей установки» - схема присоединения 

теплопотребляющей установки к тепловой сети, при которой теплоноситель из тепловой сети 

поступает непосредственно в теплопотребляющую установку. 

«Независимая схема подключения теплопотребляющих установок» - схема 

присоединения теплопотребляющей установки к тепловой сети, при которой теплоноситель, 

поступающий из тепловой сети, проходит через теплообменник, установленный на тепловом 

пункте, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в дальнейшем в 

теплопотребляющей установке».  

Все потребители муниципального образования село Гыда подключены к тепловой сети 

по «Закрытой водяной системе теплоснабжения». 

Для 2-х трубных водяных тепловых сетей, как правило, принимается центральное 

качественное регулирование по отопительному графику. Если у потребителя теплоты кроме 

отопительной нагрузки имеется нагрузка горячего водоснабжения, график температуры воды в 

подающем трубопроводе спрямляется на уровне, обеспечивающем необходимую температуру 

воды в системах ГВС. Температура воды в закрытых системах с ГВС в подающем трубопроводе 

в точке излома графика принимается равной 70˚С. 
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Таблица 10 

Сведения о типах присоединения потребителя 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Тип присоединения потребителя - 

отопление 

Котельная №1 Зависимая 

Котельная №2 Зависимая 

Новая отопительная котельная Зависимая 

 

1.3.17.  Сведения о наличие коммерческого учета тепловой энергии 

 

На основании Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 "О коммерческом 

учете тепловой энергии, теплоносителя" коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя 

организуется в целях: 

а) осуществления расчетов между теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и 

потребителями тепловой энергии; 

б) контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения 

и теплопотребляющих установок; 

в) контроля за рациональным использованием тепловой энергии, теплоносителя; 

г) документирования параметров теплоносителя - массы (объема), температуры и 

давления. 

Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется с помощью 

приборов учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой 

принадлежности, если договором теплоснабжения, договором поставки тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя (далее - договор) не определена иная точка учета. 

По состоянию на 01.01.2017 г. общедомовыми приборами учета тепловой энергии 

оснащено 0% жилищного фонда. 

 

1.3.18 Анализ работы диспетчерской службы теплоснабжающей организации 

 

Основной теплоснабжающей и теплосетевой организацией на территории 

муниципального образования является Филиал АО «Ямалкоммуэнерго» в поселке Тазовский. 

На предприятии организована круглосуточная диспетчерская служба, которая координирует 

работу котельных и тепловых сетей. Средства телемеханики на предприятии не установлены. 

Координация осуществляется по телефонной связи. Диспетчерская служба и система 

автоматики отпуска тепла справляются с поставленными задачами. 

В целом, работа диспетчерской службы на предприятии ведется в соответствии с 

«Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденными Приказом 

Минэнерго России от 24.03.2003 г. №115. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154646/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154646/
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1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных 

станций 

 

Центральные тепловые пункты и перекачивающие насосные станции в системе  

теплоснабжения села Гыда – отсутствуют. 

 

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления 

 

В соответствии с требованиями п. 4.11.8 «ПТЭ электрических станций и сетей РФ» и 

п.5.1.14. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» на теплоисточнике 

(котельной №4) «должна быть предусмотрена защита обратных трубопроводов от внезапного 

повышения давления", при этом должно быть обеспечено поддержание заданного давления на 

всасывающей стороне сетевых насосов в рабочем режиме тепловой сети и при останове сетевых 

насосов». Пункт 4.12.40 «ПТЭ электрических станций и сетей РФ» содержит требования к 

организации, эксплуатирующей тепловые сети, по обеспечению давлений сетевой воды в 

тепловых сетях и системах теплопотребления в пределах допустимых значений при аварийном 

отключении сетевых насосов. 

 

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора 

организации, уполномоченной на их эксплуатацию 

 

По состоянию на 01.01.2017 г. отсутствуют сети теплоснабжения, состоящие на учете 

как безхозяйные объекты, в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 
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Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии 

 

В настоящее время к системам централизованного отопления присоединены не только 

социально значимые объекты, но и многоквартирные жилые дома (МКД). Использование 

индивидуальных источников тепловой энергии в новых многоквартирных домах не 

предусматривается. Индивидуальные жилые дома к системам центрального теплоснабжения не 

подключены и не планируются к подключению.  

Таким образом, существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников 

тепловой энергии обусловлены расположением МКД и бюджетных организаций, изменение 

границ зон действия систем теплоснабжения не ожидается. 

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения для зон теплоснабжения 

существующих котельных №1 и №2 и новой котельной с Qуст = 15 МВт представлены в 

таблицах 4-5.  

По результатам расчетов можно сделать вывод о том, что существующие и перспективные 

потребители села Гыда находятся в границах радиуса эффективного теплоснабжения.  

Значительных изменений значения радиуса эффективного теплоснабжения не произойдет, 

т.к. основные влияющие параметры либо не изменялись (площадь зоны действия источника, 

удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети  и др.), либо их изменения не 

приведет к существенным отклонениям от существующего состояния в структуре 

распределения тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии.  

  

 Таблица 11 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения для котельной №1. 

№ 

п/п 

  

Наименование параметра 
Един. 

измер. 
Расчет 

1  2 3 4 

Вариант 1.  

Существующая зона теплоснабжения и тепловые сети по состоянию на 2016 год  

1  Площадь зоны действия источника км2 0,0975 

2  Количество абонентов в зоне действия источника ед.  55 

3 

  
Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей Гкал/ч 2,100 

4  
Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного 

потребителя вдоль главной магистрали (ул.Победы, 2) 
км 0,503 

5  Расчетная температура в подающем трубопроводе °С 95,00 

6 

  
Расчетная температура в обратном трубопроводе °С 70,00 

7 Потери давления в тепловой сети м.в.ст. 9,92 

  Среднее число абонентов на единицу площади зоны 1/км2 564,10 
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8 

  

действия источника теплоснабжения 

9 

  
Теплоплотность района Гкал/ч*км2 21,54 

10 Материальная характеристика м2 367,64 

  

11 
Стоимость сетей руб. 5 762 482 

  

12 

  

Удельная стоимость материальной 

характеристики тепловых сетей 
руб./м2 15 674,25 

13  
Поправочный коэффициент 

(1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) 
- 1,00 

14  Эффективный радиус км 1,16 

15  Оптимальный радиус км 1,59 

Вариант 2.  

Перспективная зона теплоснабжения и тепловые сети по состоянию на 2032 год 

1  Площадь зоны действия источника км2 0,4670 

2  Количество абонентов в зоне действия источника ед.  135 

3 Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей Гкал/ч 6,074 

  

4 

  

Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного 

потребителя вдоль главной магистрали (ул.Победы, 2) 
км 0,566 

5  Расчетная температура в подающем трубопроводе °С 95,00 

6 Расчетная температура в обратном трубопроводе °С 70,00 

  

7 
Потери давления в тепловой сети м.в.ст. 7,72 

  

8 

  

Среднее число абонентов на единицу площади зоны 

действия источника теплоснабжения 
1/км2 289,08 

9 Теплоплотность района Гкал/ч*км2 13,01 

  

10 
Материальная характеристика м2 1 368,14 

11  Стоимость сетей руб. 27 198 915 

  

12 

Удельная стоимость материальной 

характеристики тепловых сетей 
руб./м2 19 880,21 

  

13 

  

Поправочный коэффициент 

(1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) 
- 1,00 

14  Эффективный радиус км 1,18 

15 Оптимальный радиус км 1,67 
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Таблица 12 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения для котельной №2. 

№ 

п/п  
Наименование параметра 

Един. 

измер. 
Расчет 

1  2 3 4 

Вариант 1. 

 Существующая зона теплоснабжения и тепловые сети по состоянию на 2016 год.  

  

1 
Площадь зоны действия источника км2 0,2120 

2  Количество абонентов в зоне действия источника ед.  64 

3  Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей Гкал/ч 2,239 

4  
Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного 

потребителя вдоль главной магистрали (ул.Советская, 15) 
км 0,621 

5  Расчетная температура в подающем трубопроводе °С 95,00 

6  Расчетная температура в обратном трубопроводе °С 70,00 

7 Потери давления в тепловой сети м.в.ст. 9,35 

  

8 

  

Среднее число абонентов на единицу площади зоны 

действия источника теплоснабжения 
1/км2 301,89 

9  Теплоплотность района Гкал/ч*км2 10,56 

10 Материальная характеристика м2 521,41 

  

11 
Стоимость сетей руб. 4 591 749 

  

12 

  

Удельная стоимость материальной 

характеристики тепловых сетей 
руб./м2 8 806,41 

13  
Поправочный коэффициент 

(1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) 
- 1,00 

14  Эффективный радиус км 1,63 

15  Оптимальный радиус км 2,38 

Вариант 2.  

Перспективная зона теплоснабжения и тепловые сети по состоянию на 2032 год. 

1  Площадь зоны действия источника км2 0,4670 

2  Количество абонентов в зоне действия источника ед.  135 

3 

  
Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей Гкал/ч 6,074 

4  
Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного 

потребителя вдоль главной магистрали (ул.Победы, 2) 
км 0,566 

5  Расчетная температура в подающем трубопроводе °С 95,00 

6 

  
Расчетная температура в обратном трубопроводе °С 70,00 

7 Потери давления в тепловой сети м.в.ст. 7,72 
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8 

  

Среднее число абонентов на единицу площади зоны 

действия источника теплоснабжения 
1/км2 289,08 

9 

  
Теплоплотность района  Гкал/ч*км2 13,01 

10 Материальная характеристика м2 1 368,14 

  

11 
Стоимость сетей руб. 

27 168 

915 

  

12 

  

Удельная стоимость материальной 

характеристики тепловых сетей 
руб./м2 19 858,29 

13  
Поправочный коэффициент 

(1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) 
- 1,00 

14  Эффективный радиус км 1,19 

15 Оптимальный радиус км 1,67 
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Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников 

тепловой энергии 

 

1.5.1 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах 

наружного воздуха 

 

Таблица 13 

Расчетная величина подключенной тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения котельных 

№ 

п/п 

 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 2018 2019 2020 2021 

2022-

2032 
Примечание 

Существующая котельная №1 

1. 
Балансы мощности котельной 

№1         

1.1 
Установленная тепловая 

мощность котельной 
Гкал/ч 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 Резерв 

1.2 
Ограничение тепловой 

мощности 
Гкал/ч 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 Резерв 

1.3 
Располагаемая (фактическая) 

тепловая мощность 
Гкал/ч 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 Резерв 

1.4 
Собственные и 

технологические нужды 
Гкал/ч 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 Резерв 

1.5 

Тепловая мощность котельной 

нетто 
Гкал/ч 3,863 3,863 3,863 3,863 3,863 3,863 Резерв 

(мощность для выдачи в 

тепловую сеть) 

1.6 

Тепловая мощность котельной 

№1 для выдачи в сеть по 

условию 

Гкал/ч 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714 Резерв 
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1.7 

п. 5.4 СНиП 41-02-2003 

«Тепловые сети» (при авариях 

(отказах) на источнике теплоты 

с отказом самого мощного 

котла на выходных 

коллекторах котельной должен 

обеспечиваться отпуск теплоты 

не менее 90% от расчетной 

подключенной нагрузки).  

1.8 
Средневзвешенный срок 

службы водогрейных котлов 
лет 24,5 25,5 26,5 26,5 26,5 27,5 Резерв 

2. 
Подключенная тепловая 

нагрузка к котельной №1        
Резерв 

2.1 

Нагрузка отопления 

существующих потребителей с 

учетом сноса 

Гкал/ч 1,606 1,557 1,309 1,309 1,309 1,309 Резерв 

2.2 

Нагрузка вентиляции 

существующих потребителей с 

учетом сноса 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 Резерв 

2.3 

Потери тепловой энергии с 

неорганизованным 

водоразбором, через 

теплоизоляционные 

конструкции наружных 

тепловых сетей и с 

нормативной утечкой с учетом 

сноса 

Гкал/ч 0,135 0,131 0,11 0,11 0,11 0,11 Резерв 
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2.4 

Суммарная подключенная 

тепловая нагрузка 

существующих потребителей (с 

учетом тепловых потерь) 

Гкал/ч 1,742 1,688 1,42 1,42 1,42 1,42 Резерв 

2.5 

Суммарная подключенная 

тепловая нагрузка 

перспективных потребителей (с 

нагрузкой ГВС и тепловыми 

потерями) 

Гкал/ч 1,463 1,533 1,685 1,685 1,685 1,764 Резерв 

2.6 

ИТОГО по подключенной 

тепловой нагрузке к котельной 

№1 Гкал/ч 3,205 3,221 3,105 3,105 3,105 3,184 Резерв 

(без учета пропускной 

способности тепловых сетей) 

2.7 

Резерв (+) / дефицит (-) 

тепловой мощности котельной 

№1 

Гкал/ч -0,49 -0,506 -0,39 -0,39 -0,39 -0,469 Дефицит мощн. 

 

Продолжение таблицы 13 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 2018 2019 2020 2021 

2022-

2032 
Примечание 

Существующая котельная №2 

1. 
Балансы мощности котельной 

№2         

1.1 
Установленная тепловая 

мощность котельной 
Гкал/ч 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 Резерв 



 

68 

 

1.2 
Ограничение тепловой 

мощности 
Гкал/ч 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 Резерв 

1.3 
Располагаемая (фактическая) 

тепловая мощность 
Гкал/ч 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 Резерв 

1.4 
Собственные и 

технологические нужды 
Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Резерв 

1.5 

Тепловая мощность 

котельной нетто 
Гкал/ч 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 Резерв 

(мощность для выдачи в 

тепловую сеть) 

1.6 

Тепловая мощность 

котельной №2 для выдачи в 

сеть по условию 

Гкал/ч 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 Резерв 

1.7 

п. 5.4 СНиП 41-02-2003 

«Тепловые сети» (при 

авариях (отказах) на 

источнике теплоты с отказом 

самого мощного котла на 

выходных коллекторах 

котельной должен 

обеспечиваться отпуск 

теплоты не менее 90% от 

расчетной подключенной 

нагрузки). 
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1.8 
Средневзвешенный срок 

службы водогрейных котлов 
лет 14 15 16 16 17 17 Резерв 

2. 
Подключенная тепловая 

нагрузка к котельной №2        
Резерв 

2.1 

Нагрузка отопления 

существующих потребителей 

с учетом сноса 

Гкал/ч 1,494 1,392 0,882 0,882 0,882 0,882 Резерв 

2.2 

Нагрузка вентиляции 

существующих потребителей 

с учетом сноса 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 Резерв 

2.3 

Потери тепловой энергии с 

неорганизованным 

водоразбором, через 

теплоизоляционные 

конструкции наружных 

тепловых сетей и с 

нормативной утечкой с 

учетом сноса 

Гкал/ч 0,178 0,166 0,105 0,105 0,105 0,105 Резерв 

2.4 

Суммарная подключенная 

тепловая нагрузка 

существующих потребителей 

(с учетом тепловых потерь) 

Гкал/ч 1,672 1,558 0,988 0,988 0,988 0,988 Резерв 

2.5 

Суммарная подключенная 

тепловая нагрузка 

перспективных потребителей 

(с нагрузкой ГВС и 

тепловыми потерями) 

Гкал/ч 1,463 1,533 1,685 1,685 1,764 1,764 Резерв 
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2.6 

ИТОГО по подключенной 

тепловой нагрузке к 

котельной №2 Гкал/ч 3,136 3,091 2,672 2,672 2,751 2,751 Резерв 

2.7 
(без учета пропускной 

способности тепловых сетей) 

2.8 

Резерв (+) / дефицит (-) 

тепловой мощности 

котельной №2 

Гкал/ч 0,264 0,309 0,728 0,728 0,649 0,649 Резерв мощн. 
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Продолжение таблицы 13 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 

2022-

2032 
Примечание 

Новая отопительная котельная в селе Гыда (установленной тепловой мощностью 15 МВт) 

1. 
Балансы мощности новой 

котельной         

1.1 
Установленная тепловая 

мощность котельной 
Гкал/ч 12,898 12,898 12,898 12,898 12,898 12,898 Ввод 

1.2 
Ограничение тепловой 

мощности 
Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 Ввод 

1.3 
Располагаемая (фактическая) 

тепловая мощность 
Гкал/ч 12,898 12,898 12,898 12,898 12,898 12,898 Ввод 

1.4 
Собственные и технологические 

нужды 
Гкал/ч 0,218 0,218 0,218 0,218 0,218 0,218 Ввод 

1.5 

Тепловая мощность котельной 

нетто 
Гкал/ч 12,679 12,679 12,679 12,679 12,679 12,679 Ввод 

(мощность для выдачи в 

тепловую сеть) 
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1.6 

Тепловая мощность новой 

котельной для выдачи в сеть по 

условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 

«Тепловые сети» (при авариях 

(отказах) на источнике теплоты с 

отказом самого мощного котла 

на выходных коллекторах 

котельной должен 

обеспечиваться отпуск теплоты 

не менее 90% от расчетной 

подключенной нагрузки). 

Гкал/ч 9,311 9,311 9,311 9,311 9,311 9,311 Ввод 

1.7 
Средневзвешенный срок службы 

водогрейных котлов 
лет 2 3 4 4 5 5 Ввод 

2. 
Подключенная тепловая 

нагрузка к новой котельной        
Ввод 

2.1 

Нагрузка отопления 

существующих потребителей с 

учетом сноса 

Гкал/ч 3,1 2,949 2,192 2,192 2,192 2,192 Ввод 

2.2 

Нагрузка вентиляции 

существующих потребителей с 

учетом сноса 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 Ввод 
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2.3 

Потери тепловой энергии с 

неорганизованным 

водоразбором, через 

теплоизоляционные конструкции 

наружных тепловых сетей и с 

нормативной утечкой с учетом 

сноса 

Гкал/ч 0,314 0,297 0,216 0,216 0,216 0,216 Ввод 

2.4 

Суммарная подключенная 

тепловая нагрузка отопления и 

вентиляции существующих 

потребителей (с учетом 

тепловых потерь) 

Гкал/ч 3,414 3,246 2,407 2,407 2,407 2,407 Ввод 

2.5 

Суммарная подключенная 

тепловая нагрузка 

перспективных потребителей (с 

нагрузкой ГВС и тепловыми 

потерями и с учетом увеличения 

нагрузки на ГВС для 

существующего жилого фонда) 

Гкал/ч 2,927 3,065 3,37 3,37 3,528 3,528 Ввод 

2.6 

ИТОГО по подключенной 

тепловой нагрузке к новой 

котельной 
Гкал/ч 6,341 6,311 5,777 5,777 5,935 5,935 Ввод 

(без учета пропускной 

способности тепловых сетей) 
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2.7 
Резерв (+) / дефицит (-) тепловой 

мощности новой котельной 
Гкал/ч 2,971 3 3,534 3,534 3,376 3,376 Резерв мощн. 

2.8 
Резерв тепловой мощности 

новой котельной в процентах 
% 31,9 32,2 38 38 36,3 36,3 Резерв мощн. 
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Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и 

располагаемая мощность существующих котельных №1 и №2 в селе Гыда на перспективу 

приняты на существующем уровне. На перспективу уровень затрат тепловой мощности на 

собственные и хозяйственные нужды останется на прежнем уровне.  

Величина потерь тепловой энергии с неорганизованным водоразбором (у существующих 

потребителей), потерь через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с 

нормативной утечкой принята на уровне 2016 года с корректировкой (снижением) 

пропорционально сносу ветхого жилого фонда.  

В базовом периоде договоры на поддержание резервной тепловой мощности, 

долгосрочные договоры теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по 

соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен 

долгосрочный тариф, не заключались.   

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии (мощности) 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.  

Пар в качестве теплоносителя на перспективу до 2032 г. в системе теплоснабжения села 

Гыда не используется, баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах 

действия источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии в 

период до 2032 г. (для теплоносителя – пар) не составляется.  

В связи с отсутствием исходных данных по составу технологического оборудования для 

новой электростанции когенерационного типа (с комбинированной выработкой тепла и 

электричества) установленной электрической мощностью 4(5) МВт (работающей на газе) для 

данного теплоисточника баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в составе данной 

работы не составлялся.  

 

 

1.5.2 Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных 

домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии 

 

Отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием 

индивидуальных квартирных источников тепловой энергии отсутствует. 
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1.5.3 Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального 

деления за отопительный период и за год в целом 

 

Базовый уровень потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха для села Гыда 

принят в размере 18 502,49 Гкал.. 

 

Таблица 14 

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального 

деления за отопительный период 

 

№  

п/п 

  

Наименование групп  

потребителей 

  

  

Отопление Вентиляция Горячее водоснабжение 

Расчетная 

нагрузка 

отопления 

Расчетная 

нагрузка 

вентиляции 

Расчетная 

нагрузка ГВС 

в 

отопительный 

период 

Расчетная 

нагрузка ГВС в 

неотопительный 

период 

Гкал/час Гкал/час Гкал/час Гкал/час 

1 2 3 4 5 6 

 Котельная №1(2) в селе Гыда (участок филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» в поселке 

Тазовский) 

1 Жилые дома       

  1,49771 0,00000 0,00000 0,00000 

2 Федеральные  бюджетные 

потребители 

    

   0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3 Региональные бюджетные 

потребители 

    

   0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4 Муниципальные бюджетные 

потребители   

    

  0,21646 0,00000 0,00000 0,00000 

5 Прочие      

   0,15847 0,00000 0,00000 0,00000 

4 Собственное производство     

   0,04956 0,00000 0,00000 0,00000 

 ИТОГО по нагрузке 

подключенной  к котельной №1(2) 

в селе Гыда 

1,922 0,000 0,000 0,000 

 Котельная №2(2БВК) в селе Гыда (участок филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» в поселке 

Тазовский) 
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1 Жилые дома     

   0,70376 0,00000 0,00000 0,00000 

2 Федеральные  бюджетные 

потребители 

    

  0,00722 0,00000 0,00000 0,00000 

3 Региональные бюджетные 

потребители 

    

   0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4 Муниципальные бюджетные 

потребители 

    

   0,76189 0,00000 0,00000 0,00000 

5 Прочие      

  0,15783 0,00000 0,00000 0,00000 

4   

Собственное производство 

    

   0,18731 0,00000 0,00000 0,00000 

 ИТОГО по нагрузке 

подключенной к котельной   

№2(2БВК) в селе Гыда 

1,818 0,000 0,000 0,000 

 

Продолжение таблицы 14 

№  

п/п 

  

Наименование групп  

потребителей 

  

  

Отопление Вентиляция Горячее водоснабжение 

Расчетная 

нагрузка 

отопления 

Расчетная 

нагрузка 

вентиляции 

Расчетная 

нагрузка ГВС 

в 

отопительный 

период 

Расчетная 

нагрузка ГВС в 

неотопительный 

период 

Гкал/час Гкал/час Гкал/час Гкал/час 

1 2 3 4 5 6 

 Котельная №1(2) в селе Гыда (участок филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» в поселке 

Тазовский) 

1 Жилые дома       

  1,49771 0,00000 0,00000 0,00000 

2 Федеральные  бюджетные 

потребители 

    

   0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3 Региональные бюджетные 

потребители 

    

   0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4 Муниципальные бюджетные 

потребители   
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  0,21646 0,00000 0,00000 0,00000 

5 Прочие      

   0,15847 0,00000 0,00000 0,00000 

4 Собственное производство     

   0,04956 0,00000 0,00000 0,00000 

 ИТОГО по нагрузке 

подключенной  к котельной №1(2) 

в селе Гыда 

1,922 0,000 0,000 0,000 

 Котельная №2(2БВК) в селе Гыда (участок филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» в поселке 

Тазовский) 

1 Жилые дома     

   0,70376 0,00000 0,00000 0,00000 

2 Федеральные  бюджетные 

потребители 

    

  0,00722 0,00000 0,00000 0,00000 

3 Региональные бюджетные 

потребители 

    

   0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4 Муниципальные бюджетные 

потребители 

    

   0,76189 0,00000 0,00000 0,00000 

5 Прочие      

  0,15783 0,00000 0,00000 0,00000 

4   

Собственное производство 

    

   0,18731 0,00000 0,00000 0,00000 

 ИТОГО по нагрузке 

подключенной к котельной 

№2(2БВК) в селе Гыда 

1,818 0,000 0,000 0,000 

 

 

1.5.4 Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного 

воздуха в зонах действия источника тепловой энергии 

 

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного 

воздуха в зонах действия источника тепловой энергии села Гыда смотрите в таблице выше.  
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5.5 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на 

отопление и горячее водоснабжение 

 

Таблица 15 

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление 

муниципального образования село Гыда 

 

 

Характеристика жилищного фонда 

муниципального образования 

Нормативы потребления коммунальной услуги по 

отоплению (Гкал на 1 кв.м. общей площади всех 

помещений в многоквартирном доме или жилого дома в 

месяц)* 

муниципальное образование село Гыда 

Многоквартирные и жилые дома в 

капитальном исполнении от 1 

этажа и выше 

0,0548 

Многоквартирные и жилые дома в 

деревянном и сборно-щитовом 

исполнении от 1 этажа и выше 

0,0600 

 

Таблица 16 

Нормативы расхода топлива для отопления в децентрализованном секторе 

теплоснабжения для потребителей муниципального образования село Гыда 

 

Вид топлива 
Ед. 

изм. 

Норматив (в месяц отопительного периода)* 

муниципальное образование село Гыда 

Дрова 
куб.м на кв.м в 

месяц 
0,050 

Уголь 
кг на кв.м. в 

месяц 
20,0 

 

*Примечание: Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для 

потребителей муниципального образования Тазовский район утверждены постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2014 года № 1073-П. 
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Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 

источников тепловой энергии 

 

1.6.1 Балансы 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 

 

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности 

нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по 

каждому источнику тепловой энергии смотрите в таблице 17. 

 

Таблица 17 

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности 

нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по 

каждому источнику тепловой энергии 

Источник 

тепловой 

энергии 

Установленна

я тепловая 

мощность 

основного 

оборудования, 

Гкал/ч 

Располагаема

я мощность 

основного 

оборудования 

источников 

тепловой 

энергии, 

Гкал/ч 

Т
еп

л
о
в
ая

 м
о
щ

н
о
ст

ь
 

и
ст

о
ч

н
и

к
а 

те
п

л
о
в
о
й

 э
н

ер
ги

и
 «

н
ет

то
»
, 

Г
к
ал

/ч
 

П
о
те

р
и

 т
еп

л
о
в
о
й

 э
н

ер
ги

и
 п

р
и

 

ее
 п

ер
ед

ач
е 

те
п

л
о
в
ы

м
и

 

се
тя

м
и

, 
Г

к
ал

/ч
 

Присоединен

ная тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 

Котельная 

№1 
5,2 3,88 3,863 0,135 1,606 

Котельная 

№2 
6,8 4,48 4,460 0,178 1,494 

Новая 

отопительная 

котельная 

12,89 12,89 12,679 0,314 3,100 
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1.6.2 Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой 

энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии 

 

Таблица 18 

Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии (по 

состоянию на конец 2016 г.) 

Параметры Котельная № 1 Котельная № 2 

Новая 

отопительная 

котельная 

Дефицит/резерв тепловой мощности 

источника теплоснабжения, Гкал/ч 
-0,49 +0,264 +2,971 

 

 

1.6.3 Гидравлические режимы, обеспечивающие 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 

 

Основной задачей гидравлического расчета является определение диаметров 

трубопроводов, а также потерь давления на участках тепловых сетей.  По результатам 

гидравлических расчетов разрабатывают гидравлические режимы систем теплоснабжения, 

подбирают сетевые и подпиточные насосы, авторегуляторы, дроссельные устройства, 

оборудование тепловых пунктов. 

Гидравлические расчеты тепловых сетей в зонах теплоснабжения всех котельных села 

Гыда показал, что для обеспечения всех подключенных потребителей расчетными расходами 

теплоносителя и требуемыми напорами на вводах требуется: 

- изменение гидравлического режима на выходе из котельных; 

- составление плана мероприятий по реконструкции тепловых сетей (с увеличением 

диаметров), проведению гидравлической регулировки системы и реконструкции тепловых 

узлов у потребителей. 

 

1.6.4 Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния 

дефицитов на качество теплоснабжения 

 

Под дефицитом тепловой мощности понимается технологическая невозможность 

обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергией, 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 
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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. 

Резерв мощности источников тепловой энергии муниципального образования село 

Гыда по итогам 2016 г. составил 2,745 Гкал/ч, в том числе по источникам: 

- Котельная №2 – 0,264 Гкал/ч; 

- Новая отопительная котельная – 2,971 Гкал/ч. 

На котельной №1 наблюдается дефицит мощности. Необходимо запланировать 

мероприятия по переоборудованию данных источников тепловой энергии, а также не 

возможностью подключения перспективных потребителей к этим централизованным 

источникам теплоснабжения. 

 

1.6.5 Резерв 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 

 

Расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой 

мощности нетто возможно на новой отопительной котельной, так как на ней установлен 

наибольший резерв мощности - 2,971 Гкал/ч. 
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Часть 7. Балансы теплоносителя 

 

1.7.1 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок 

теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в 

теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем 

теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую 

тепловую сеть 

 

Перспективные балансы требуемой производительности установок подпитки 

тепловых сетей и сети горячего водоснабжения выполнены для существующих котельных 

№1 и №2 и новой отопительной водогрейной котельной установленной тепловой мощностью 

15 МВт определены с учетом:  

-           для существующей котельной №1 и существующей котельной №2 (с разбивкой 

по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения) без учета нагрузки горячего 

водоснабжения перспективных потребителей;  

- определена требуемая расчетная (проектная) производительность установки 

химводоочистки (ХВО) котельной (в случае ее строительства);  

- определена фактическая потребность в химически очищенной воде для 

подпитки тепловых сетей (с учетом подключения новых потребителей и сноса ветхого 

жилого фонда);  

- определена требуемая расчетная (проектная) производительность 

деаэрационно-подпиточной установки (в случае ее строительства);  

- определена фактическая потребность в деаэрированной воде для подпитки 

тепловых сетей (с учетом подключения новых потребителей и сноса ветхого жилого фонда);   

- определен требуемый суммарный строительный объем установленных 

баковаккумуляторов запаса горячей воды для подпитки тепловых сетей (с учетом 

подключения новых потребителей и сноса ветхого жилого фонда);  

- определено требуемое количество баков-аккумуляторов запаса горячей воды 

для подпитки тепловых сетей (с учетом подключения новых потребителей и сноса ветхого 

жилого фонда). 

-  для новой отопительной водогрейной котельной установленной тепловой 

мощностью 15 МВт (с разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения) 

теплоснабжения) с учетом нагрузки горячего водоснабжения перспективных потребителей  

- определена расчетная среднесуточная тепловая нагрузка ГВС (по этапам);  

- определен расчетный среднесуточный расход теплоносителя на подпитку 

циркуляционного контура ГВС (по этапам);  

- определен расчетный (проектный) расход на нормативную подпитку тепловых 

сетей отопления и вентиляции;  
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- определен расчетный (проектный) расход на нормативную подпитку тепловых 

сетей циркуляционного контура ГВС;  

- определена требуемая установленная (проектная) производительность 

установки химводоочистки (ХВО) котельной предназначенной для фильтрации и умягчение 

воды для подпитки тепловых сетей (для контуров отопления и ГВС);  

- определена требуемая установленная (проектная) производительность  

деаэрационно-подпиточной установки (ДПУ) для удаления растворенного кислорода и 

свободной углекислоты  из подпиточной воды (для контуров отопления и ГВС);  

- определен требуемый установленный (проектный) суммарный строительный 

объем установленных баков-аккумуляторов запаса горячей воды для подпитки тепловых 

сетей (с учетом подключения новых потребителей, сноса ветхого жилого фонда и 

переключения существующих тепловых нагрузок котельных №1 и №2 на новую котельную);  

- определено требуемое количество баков-аккумуляторов запаса горячей воды 

для подпитки тепловых сетей (с учетом подключения новых потребителей, сноса ветхого 

жилого фонда и переключения существующих тепловых нагрузок котельных №1 и №2 на 

новую котельную).  

Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального 

потребления теплоносителя (с учетом тепловых потерь в сетях и собственных нужд 

котельных, с разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения) представлен 

в таблице 8.  

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» вода для подпитки тепловых сетей 

открытых систем теплоснабжения и систем горячего водоснабжения должна отвечать ГОСТ 

2874-73 «Вода питьевая», при этом производить санитарную обработку исходной воды для 

систем горячего водоснабжения на котельных не допускается.  

Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального 

потребления теплоносителя  (с учетом тепловых потерь в сетях и собственных нужд 

котельных, с разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения) представлен 

в таблице 19.      
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Таблица 19  

Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 
  (с учетом тепловых потерь в сетях и собственных нужд котельных, с разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения) 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 

2022-

2032 
Примечание 

Существующая котельная №1 

1.1 

Установленная 

производительность 

установки химводоочистки 

(ХВО) т/ч - - - - - - отсутств. 

(фильтрация и умягчение 

воды для подпитки тепловых 

сетей) 

1.2 

Ограничение 

производительности 

установки химводоочистки 

(ХВО) т/ч - - - - - - отсутств. 

(фильтрация и умягчение 

воды для подпитки тепловых 

сетей) 

1.3 

Располагаемая 

производительность 

установки химводоочистки 

(ХВО) 

т/ч - - - - - - отсутств. 
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(фильтрация и умягчение 

воды для подпитки тепловых 

сетей) 

1.4 

Требуемая расчетная 

производительность 

установки химводоочистки 

(ХВО) для котельной (для 

существующей подключенной 

нагрузки) 

т/ч 
      

отсутств. 

1.5 

Требуемая расчетная 

производительность 

установки химводоочистки 

(ХВО) для котельной (с 

учетом ввода и сноса новых 

объектов без строительства 

новой котельной) 

т/ч 10 10 10 10 10 10 
проектн. 

значен. 

1.6 

Потребность в химически 

очищенной воде для подпитки 

тепловых сетей (для 

существующей и 

перспективной тепловой 

нагрузки с учетом ввода и 

сноса)  

т/ч 1,981 1,99 1,919 1,919 1,968 1,968 Резерв 
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1.7 

Тепловая нагрузка на ГВС 

(для существующей и 

перспективной тепловой 

нагрузки с учетом ввода и 

сноса) по годам 

Гкал/ч 0,009 0,009 -0,003 -0,003 0,049 0,049 Резерв 

1.8 

Тепловая нагрузка на ГВС 

(для существующей и 

перспективной тепловой 

нагрузки с учетом ввода и 

сноса) 

Гкал/ч 0,312 0,321 0,318 0,318 0,366 0,366 Резерв 

1.9 

Потребность в химически 

очищенной воде для подпитки 

циркуляционного контура 

ГВС (для существующей и т/ч 5,194 5,345 5,288 5,288 6,1 6,1 Резерв 

перспективной тепловой 

нагрузки с учетом ввода и 

сноса) 

1.10 

Суммарная потребность в 

химически очищенной воде 

для подпитки тепловых сетей 

и циркуляционного контура 

ГВС (для существующей и 

перспективной тепловой 

нагрузки с учетом ввода и 

сноса) 

т/ч 7,174 7,335 7,207 7,207 8,068 8,068 Резерв 
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1.11 
Резерв (+) / дефицит (-) 

установки ХВО 
% 28,3 26,6 27,9 27,9 19,3 19,3 

 

2 

Установленная 

производительность 

деаэрационно-подпиточной 

установки (ДПУ) для 

удаления растворенного 

кислорода и свободной 

углекислоты  из подпиточной 

воды 

т/ч - - - - - - отсутств. 

2.1 

Ограничение 

производительности 

деаэрационно-подпиточной 

установки (ДПУ) 

т/ч - - - - - - отсутств. 

2.2 

Установленная 

производительность 

деаэрационно-подпиточной 

установки (ДПУ) 

т/ч - - - - - - отсутств. 

2.3 

Требуемая 

производительность 

деаэрационно-подпиточной 

установки ДПУ (для 

существующей подключенной 

нагрузки) 

т/ч 
      

отсутств. 
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02.4 

Требуемая расчетная 

производительность 

деаэрационно-подпиточной 

установки (ДПУ) для 

котельной (с учетом ввода и 

сноса новых объектов без 

строительства новой 

котельной) 

т/ч 10 10 10 10 10 10 проектн 

2.5 

Потребность в 

деаэрированной воде для 

подпитки 

т/ч 1,981 1,99 1,919 1,919 1,968 1,968 Резерв 

2.6 

тепловых сетей (для 

существующей и 

перспективной тепловой 

нагрузки с учетом ввода и 

сноса)  

2.7 

Потребность в 

деаэрированной воде для 

подпитки циркуляционного 

контура ГВС (для 

существующей и 

перспективной тепловой 

нагрузки с учетом ввода и 

сноса) 

т/ч 5,194 5,345 5,288 5,288 6,1 6,1 Резерв 
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2.8 

Суммарная потребность в 

деаэрированной воде для 

подпитки тепловых сетей и 

циркуляционного контура 

ГВС (для существующей и 

перспективной тепловой 

нагрузки с учетом ввода и 

сноса) 

т/ч 7,174 7,335 7,207 7,207 8,068 8,068 Резерв 

2.9 
Резерв (+) / дефицит (-) 

установки ДПУ 
% 28,3 26,6 27,9 27,9 19,3 19,3 

 

3. 

Суммарный строительный 

объем установленных баков 

запаса холодной (сырой) воды 

м3 50 50 50 50 50 50 
 

4.1 

Строительный объем 

установленных баков-

аккумуляторов запаса горячей 

воды для подпитки тепловых 

сетей 

м3 - - - - - - отсутств. 

4.2 

Количество установленных 

баков-аккумуляторов запаса 

горячей воды для подпитки 

тепловых сетей 

шт - - - - - - отсутств. 
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4.3 

Требуемый суммарный 

строительный объем 

установленных баков-

аккумуляторов запаса горячей 

воды для подпитки тепловых 

сетей (для существующей 

подключенной нагрузки) 

м3 82,1 84 82,6 82,6 92,9 92,9 отсутств. 

4.4 

Требуемое количество баков-

аккумуляторов запаса горячей 

воды для подпитки тепловых 

сетей 

шт 2 2 2 2 2 2 проектн 

 
Существующая котельная №2 

1.1 

Установленная 

производительность 

установки химводоочистки 

(ХВО) т/ч - - - - - - отсутств. 

(фильтрация и умягчение 

воды для подпитки тепловых 

сетей) 

1.2 

Ограничение 

производительности 

установки химводоочистки 

(ХВО) 

т/ч - - - - - - отсутств. 
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(фильтрация и умягчение 

воды для подпитки тепловых 

сетей) 

1.3 

Располагаемая 

производительность 

установки химводоочистки 

(ХВО) т/ч - - - - - - отсутств. 

(фильтрация и умягчение 

воды для подпитки тепловых 

сетей)  

1.4 

Требуемая расчетная 

производительность 

установки химводоочистки 

(ХВО) для котельной (для 

существующей подключенной 

нагрузки) 

т/ч 
      

отсутств. 

1.5 

Требуемая расчетная 

производительность 

установки 

т/ч 10 10 10 10 10 10 

проектн 

химводоочистки (ХВО) для 

котельной (с учетом ввода и 

сноса новых объектов без 

строительства новой 

котельной) 

значен. 
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1.6 

Потребность в химически 

очищенной воде для подпитки 

т/ч 2,711 2,672 2,311 2,311 2,379 2,379 Резерв 
тепловых сетей (для 

существующей и 

перспективной тепловой 

нагрузки с учетом ввода и 

сноса)  

1.7 

Тепловая нагрузка на ГВС 

(для существующей и 

перспективной тепловой 

нагрузки с учетом ввода и 

сноса) по годам 

Гкал/ч 0,009 0,009 -0,003 -0,003 0,049 0,049 Резерв 

1.8 

Тепловая нагрузка на ГВС 

(для существующей и 

перспективной тепловой 

нагрузки с учетом ввода и 

сноса) 

Гкал/ч 0,312 0,321 0,318 0,318 0,366 0,366 Резерв 

1.9 

Потребность в химически 

очищенной воде для подпитки 

циркуляционного контура 

ГВС (для существующей и 

перспективной тепловой 

нагрузки с учетом ввода и 

сноса) 

т/ч 5,194 5,345 5,288 5,288 6,1 6,1 Резерв 
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1.10 

Суммарная потребность в 

химически очищенной воде 

для подпитки тепловых сетей 

и циркуляционного контура 

ГВС (для существующей и 

перспективной тепловой 

нагрузки с учетом ввода и 

сноса) 

т/ч 7,905 8,017 7,598 7,598 8,479 8,479 Резерв 

2 
Резерв (+) / дефицит (-) 

установки ХВО 
% 21 19,8 24 24 15,2 15,2 

 

2.1 

Установленная 

производительность 

деаэрационно-подпиточной 

установки (ДПУ) для 

удаления растворенного 

кислорода и свободной 

углекислоты  из подпиточной 

воды 

т/ч - - - - - - отсутств. 

2.2 

Ограничение 

производительности 

деаэрационно-подпиточной 

установки (ДПУ) 

т/ч - - - - - - отсутств. 

2.3 

Установленная 

производительность 

деаэрационно-подпиточной 

установки (ДПУ) 

т/ч - - - - - - отсутств. 
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2.4 

Требуемая 

производительность 

деаэрационно-подпиточной 

установки ДПУ (для 

существующей подключенной 

нагрузки) 

т/ч 
      

отсутств. 

2.5 

Требуемая расчетная 

производительность 

деаэрационно-подпиточной 

установки (ДПУ) для 

котельной (с учетом ввода и 

сноса новых объектов без 

строительства новой 

котельной) 

т/ч 10 10 10 10 10 10 проектн. знач 

2.6 

Потребность в 

деаэрированной воде для 

подпитки 

т/ч 2,711 2,672 2,311 2,311 2,379 2,379 Резерв 
тепловых сетей (для 

существующей и 

перспективной тепловой 

нагрузки с учетом ввода и 

сноса)  

2.7 

Потребность в 

деаэрированной воде для 

подпитки циркуляционного 

контура ГВС (для 

т/ч 5,194 5,345 5,288 5,288 6,1 6,1 Резерв 
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существующей и 

перспективной тепловой 

нагрузки с учетом ввода и 

сноса) 

2.8 

Суммарная потребность в 

деаэрированной воде для 

подпитки тепловых сетей и 

циркуляционного контура 

ГВС (для существующей и 

перспективной тепловой 

нагрузки с учетом ввода и 

сноса) 

т/ч 7,905 8,017 7,598 7,598 8,479 8,479 Резерв 

2.9 
Резерв (+) / дефицит (-) 

установки ДПУ 
% 21 19,8 24 24 15,2 15,2 

 

3. 

Суммарный строительный 

объем установленных баков 

запаса холодной (сырой) воды 

м3 50 50 50 50 50 50 
 

4. 

Строительный объем 

установленных баков-

аккумуляторов запаса горячей 

воды для подпитки тепловых 

сетей 

м3 - - - - - - отсутств. 
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4.1 

Количество установленных 

баков-аккумуляторов запаса 

горячей воды для подпитки 

тепловых сетей 

шт - - - - - - отсутств. 

4.2 

Требуемый суммарный 

строительный объем 

установленных баков-

аккумуляторов запаса горячей 

воды для подпитки тепловых 

сетей (для существующей 

подключенной нагрузки) 

м3 89,4 90,9 86,6 86,6 97 97 отсутств. 

4.3 

Требуемое количество баков-

аккумуляторов запаса горячей 

воды для подпитки тепловых 

сетей 

шт 2 2 2 2 2 2 
проектн. 

требов. 

 
Новая отопительная котельная в селе Гыда (установленной тепловой мощностью 15 МВт) 

1.1 

Проектная нагрузка 

отопления и вентиляции (0,86 

х Qсум) 

Гкал/ч 11,092 11,092 11,092 11,092 11,092 11,092 Ввод 

1.2 
Проектная среднесуточная 

нагрузка ГВС (0,14 х Qсум) 
Гкал/ч 1,806 1,806 1,806 1,806 1,806 1,806 Ввод 

2. 

Проектный среднесуточный 

расход на горячеее 

водоснабжение 

м3/ч 30,072 30,072 30,072 30,072 30,072 30,072 Ввод 
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2.1 

Проектный расход на 

нормативную подпитку 

тепловых сетей закрытой 

тепловой сети отопления 

(0,75% от объема воды в 

закрытой тепловой сети 

отопления, объем - 65 м3 на 1 

МВт нагрузки отопления)  

м3/ч 6,289 6,289 6,289 6,289 6,289 6,289 Ввод 

2.2 

Проектный расход на 

нормативную подпитку 

тепловых сетей отдельного 

циркуляционного контура 

ГВС 
м3/ч 0,473 0,473 0,473 0,473 0,473 0,473 Ввод 

(0,75% от объема воды в 

закрытой тепловой сети 

отопления, объем - 30 м3 на 1 

МВт нагрузки среднесуточной 

ГВС) 

2.3 

Проектная 

производительность 

установки химводоочистки 

(ХВО) м3/ч 36,833 36,833 36,833 36,833 36,833 36,833 
 

(фильтрация и умягчение 

воды для подпитки тепловых 

сетей и ГВС) 
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3 

Проектная 

производительность 

деаэрационно-подпиточной 

установки (ДПУ) для 

удаления растворенного 

кислорода и свободной 

углекислоты  из подпиточной 

воды 

м3/ч 36,833 36,833 36,833 36,833 36,833 36,833  

4 

Принятая проектная 

производительность 

установок м3/ч 40 40 40 40 40 40 

приним. 

ХВО и ДПУ для новой 

котельной 
40 м3/ч 

5 

Проекный суммарный 

строительный объем двух 

баков-аккумуляторов запаса 

горячей воды для подпитки 

тепловых сетей 

м3 491,1 491,1 491,1 491,1 491,1 491,1  

6 

Принятый проекный 

суммарный строительный 

объем двух 

баковаккумуляторов запаса 

горячей воды для подпитки 

тепловых сетей 

м3 500 500 500 500 500 500 

приним. 

2 х 250 = 

500 м3 
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6.1 

Проектное количество баков-

аккумуляторов запаса горячей 

воды для подпитки тепловых 

сетей (не менее двух по 50% 

каждый) 

шт 2 2 2 2 2 2 приним. 2 бака 

6.2 

Потребность в химически 

очищенной и деаэрированной 

воде для подпитки тепловых 

сетей отопления и 

циркуляционного контура 

ГВС 

м3/ч 15,079 15,352 14,805 14,805 16,547 16,547  

7 

Резерв (+) / дефицит (-) 

установок ХВО и ДПУ новой 

котельной 

м3/ч 24,921 24,648 25,195 25,195 23,453 23,453 
Резерв 

подпитки 

7.1 
Резерв установок ХВО и ДПУ 

новой котельной в процентах 
% 165,3 160,6 170,2 170,2 141,7 141,7 

Резерв 

подпитки 



 

101 

 

1.7.2 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных 

установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 

теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения 

 

Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, которая идет на 

восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети в 

поселении используется вода из водопровода. Перед добавлением воды в тепловую сеть 

исходная вода должна пройти через систему ХВО. 

Потребность в химически очищенной и деаэрированной воде на расчетный срок 

(2032 год) составит 16,547 т/ч.  

На расчетный срок (2032 год) требуемое количество подпиточной воды на 

восполнение потерь теплоносителя с нормативными утечками и с учетом предлагаемых к 

реализации мероприятий по новому строительству и реконструкции трубопроводов 

составит: (324 сут х 24 часа х 4,347 т/ч) = 33 802 т/год.   

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) в открытых и 

закрытых системах теплоснабжения аварийная подпитка предусматривается в количестве 

2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления и 

осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на 

производительность ВПУ.  

Для зоны теплоснабжения новой котельной по состоянию на расчетный срок (2032 

год) требуемая величина производительности схемы аварийной подпитки тепловых сетей 

необработанной водой составляет: Vавар подп = (0,02 х (393,3 + 25,56)) = 8,377 м3/ч.    
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Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом 

 

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии 

 

 

Таблица 20 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
Периоды  При- 

мечание 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2032 

  Существующая котельная №1 

1. 

Подключенная тепловая нагрузка к 

котельной №1 (с учетом сноса ветхого 

жилого фонда) 

Гкал/ч 3,205 3,221 3,105 3,105 3,105 3,184 Резерв 

2.1 
Плановое производство тепловой энергии 

(всего) 
Гкал 14 190,8 14 260,1 13 746,7 13 746,7 13 746,7 14 096,7 Резерв 

2.2 
- в том числе расход на собственные 

нужды 
Гкал 283,48 284,86 274,61 274,61 274,61 281,60 Резерв 

3.1 Отпуск тепловой энергии Гкал 13 907,3 13 975,3 13 472,1 13 472,1 13 472,1 13 815,1 Резерв 

3.2 

- в том числе потери тепловой энергии с 

неорганизованным водоразбором, через 

теплоизоляционные конструкции 

наружных тепловых сетей и с 

нормативной утечкой 

Гкал 2 529,53 2 541,88 2 450,37 2 450,37 2 450,37 2 512,75 Резерв 

4.1. Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 11 377,8 11 433,4 11 021,7 11 021,7 11 021,7 11 302,4 Резерв 

4.2 
- в том числе на собственное 

производство 
Гкал 278,08 279,44 269,38 269,38 269,38 276,24 Резерв 
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4.3 - в том числе потребителям Гкал 11 099,7 11 153,9 10 752,4 10 752,4 10 752,4 11 026,1 Резерв 

5. КПД котельной №1 % 71,95 71,95 71,95 71,95 71,95 71,95 Резерв 

6. Фактический удельный расход топлива кг.у.т./Гкал 200,60 200,60 200,60 200,60 200,60 200,60 Резерв 

7. Тип основного топлива - д/т д/т д/т д/т д/т д/т Резерв 

8. Калорийный эквивалент топлива кг.у.т./Гкал 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 Резерв 

9.1 Годовой расход условного топлива т.у.т 3 956,47 3 975,79 3 832,65 3 832,65 3 832,65 3 930,23 Резерв 

9.2 Годовой расход натурального топлива т. н. т 2 728,60 2 741,93 2 643,21 2 643,21 2 643,21 2 710,50 Резерв 

9.1 
Максимальный часовой зимний расход 

условного топлива (при Тн.в. = - 46°С) 
т.у.т/ч 0,894 0,898 0,866 0,866 0,866 0,888 Резерв 

9.2 
Максимальный часовой зимний расход 

натурального топлива (при Тн.в. = - 46°С) 
т.н.т/ч 0,616 0,619 0,597 0,597 0,597 0,612 Резерв 

10.1 
Максимальный часовой летний расход 

условного топлива 
т.у.т/ч 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Резерв 

10.2 
Максимальный часовой летний расход 

натурального топлива 
т.н. т/ч 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Резерв 

11.1 

Максимальный часовой расход условного 

топлива в переходный период (поле 

точки излома темпер.графика по условию 

нагрузки ГВС) 

т.у.т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Резерв 

11.2 

Максимальный часовой расход 

натурального топлива в переходный 

период (поле точки излома 

темпер.графика по условию нагрузки 

ГВС) 

т.н. т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Резерв 

  Существующая котельная №2 

1. Подключенная тепловая нагрузка к Гкал/ч 3,136 3,091 2,672 2,672 2,672 2,751 Резерв 
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котельной №2 (с учетом сноса ветхого 

жилого фонда) 

2.1 
Плановое производство тепловой энергии 

(всего) 
Гкал 13 883,7 13 685,2 11 832,7 11 832,7 11 832,7 12 182,7 Резерв 

2.2 
- в том числе расход на собственные 

нужды 
Гкал 277,34 273,38 236,37 236,37 236,37 243,36 Резерв 

3.1 Отпуск тепловой энергии Гкал 13 606,4 13 411,8 11 596,3 11 596,3 11 596,3 11 939,3 Резерв 

3.2 

- в том числе потери тепловой энергии с 

неорганизованным водоразбором, через 

теплоизоляционные конструкции 

наружных тепловых сетей и с 

нормативной утечкой 

Гкал 2 474,78 2 439,40 2 109,19 2 109,19 2 109,19 2 171,57 Резерв 

4.1. Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 11 131,6 10 972,4 9 487,1 9 487,1 9 487,1 9 767,7 Резерв 

4.2 
- в том числе на собственное 

производство 
Гкал 272,06 268,17 231,87 231,87 231,87 238,73 Резерв 

4.3 - в том числе потребителям Гкал 10 859,5 10 704,2 9 255,3 9 255,3 9 255,3 9 529,0 Резерв 

5. КПД котельной №2 % 72,46 72,46 72,46 72,46 72,46 72,46 Резерв 

6. Фактический удельный расход топлива кг.у.т./Гкал 199,51 199,51 199,51 199,51 199,51 199,51 Резерв 

7. Тип основного топлива - д/т д/т д/т д/т д/т д/т Резерв 

8. Калорийный эквивалент топлива кг.у.т./Гкал 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 Резерв 

9.1 Годовой расход условного топлива т.у.т 3 822,71 3 768,05 3 257,99 3 257,99 3 257,99 3 354,35 Резерв 

1 2 3 9 10 11 11 11 12 13 

9.2 Годовой расход натурального топлива т. н. т 2 636,35 2 598,66 2 246,89 2 246,89 2 246,89 2 313,35 Резерв 

9.1 
Максимальный часовой зимний расход 

условного топлива (при ТКв. = - 46°С) 
т.у.т/ч 0,863 0,851 0,736 0,736 0,736 0,758 Резерв 

9.2 Максимальный чассеой зимний расход т.н.т/ч 0,595 0,587 0,507 0,507 0,507 0,522 Резерв 
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натурального топлива (при Тн.в. = - 46°С) 

10.1 
Максимальный часовой летний расход 

условного топлива 
т.у.т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Резерв 

10.2 
Максимальный часовой летний расход 

натурального топлива 
т.н.т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Резерв 

11.1 

Максимальный часовой расход условного 

топлива в переходный период (поле 

точки излома темпер. графика по 

условию нагрузки ГВС) 

т.у.т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Резерв 

11.2 

Максимальный часовой расход 

натурального топлива в переходный 

период (поле точки излома темпер. 

графика по условию нагрузки ГВС) 

т.н.т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Резерв 

  Новая отопительная котельная в селе Гыда (установленной тепловой мощностью 15 МВт) 

1. 
Подключенная тепловая нагрузка к новой 

котельной 
Гкал/ч 6,341 6,311 5,777 5,777 5,777 5,935 Ввод 

2.1 
Плановое производство тепловой энергии 

(всего) 
Гкал 28 074,5 27 945,3 25 579,4 25 579,4 25 579,4 26 279,4 Ввод 

2.2 
- в том числе расход на собственные 

нужды 
Гкал 560,82 558,24 510,98 510,98 510,98 524,96 Ввод 

3.1 Отпуск тепловой энергии Гкал 27 513,7 27 387,1 25 068,4 25 068,4 25 068,4 25 754,4 Ввод 

3.2 

- в том числе потери тепловой энергии с 

неорганизованным водоразбором, через 

теплоизоляционные конструкции 

наружных тепловых сетей и с 

нормативной утечкой 

Гкал 5 004,31 4 981,28 4 559,56 4 559,56 4 559,56 4 684,33 Ввод 
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4.1. Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 22 509,4 22 405,8 20 508,9 20 508,9 20 508,9 21 070,1 Ввод 

4.2 
- в том числе на собственное 

производство 
Гкал 550,15 547,61 501,25 501,25 501,25 514,97 Ввод 

4.3 - в том числе потребителям Гкал 21 959,2 21 858,2 20 007,6 20 007,6 20 007,6 20 555,1 Ввод 

5. 
КПД новой котельной при работе на 

жидком топливе 
% 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 Ввод 

6. Фактический удельный расход топлива кг.у.т./Гкал 158,60 158,60 158,60 158,60 158,60 158,60 Ввод 

7. Тип жидкого топлива - д/т д/т д/т д/т д/т д/т Ввод 

8. Калорийный эквивалент жидкого топлива кг.у.т./Гкал 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 Ввод 

9.1 Годовой расход условного топлива т.у.т 4 892,99 4 870,47 4 458,12 4 458,12 4 458,12 4 580,12 Ввод 

9.2 
Годовой расход натурального жидкого 

топлива 
т.н.т 3 374,47 3 358,94 3 074,57 3 074,57 3 074,57 3 158,70 Ввод 

9.1 
Максимальный часовой зимний расход 

условного топлива (при Тн.в. = - 46 °С) 
т.у.т/ч 1,105 1,100 1,007 1,007 1,007 1,034 Ввод 

9.2 

Максимальный часовой зимний расход 

натурального топлива (при Тн.в. = - 46 

°С) 

т.н.т/ч 0,762 0,759 0,694 0,694 0,694 0,713 Ввод 

10.1 

Максимальный часовой летний расход 

условного топлива 
т.у.т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ввод 

10.2 
Максимальный часовой летний расход 

натурального топлива 
т.н.т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ввод 

11.1 

Максимальный часовой расход условного 

топлива в переходный период (поле 

точки излома темпер.графика по условию 

нагрузки ГВС) 

т.у.т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ввод 
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11.2 

Максимальный часовой расход 

натурального топлива в переходный 

период (поле точки излома 

темпер.графика по условию нагрузки 

ГВС) 

т.н.т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ввод 

12. 
КПД новой котельной при работе на 

природном газе 
% 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 Ввод 

13. Фактический удельный расход топлива кг.у.т./Гкал 158,60 158,60 158,60 158,60 158,60 158,60 Ввод 

14. Тип топлива - прир.газ прир.газ прир.газ прир.газ прир.газ прир.газ Ввод 

15. Калорийный эквивалент природного газа кг.у.т./Гкал 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 Ввод 

16.1 Годовой расход условного топлива т.у.т 4 839,80 4 817,53 4 409,67 4 409,67 4 409,67 4 530,34 Ввод 

16.2 
Годовой расход натурального природного 

газа 
тыс.м3 4 256,64 4 237,05 3 878,33 3 878,33 3 878,33 3 984,47 Ввод 

17.1 
Максимальный часовой зимний расход 

условного топлива (при Тн.в. = - 46 °С) 
т.у.т/ч 1,093 1,088 0,996 0,996 0,996 1,023 Ввод 

17.2 
Максимальный часовой зимний расход 

природного газа (при Тн.в. = - 46 °С) 
тыс. м3/ч 0,961 0,957 0,876 0,876 0,876 0,900 Ввод 

17.3 
Максимальный часовой летний расход 

условного топлива 
т.у.т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ввод 

17.4 
Максимальный часовой летний расход 

природного газа 
тыс. м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ввод 

18.1 

Максимальный часовой расход условного 

топлива в переходный период (поле 

точки излома темпер.графика по условию 

нагрузки ГВС) 

т.у.т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ввод 

18.2 Максимальный часовой расход тыс. м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ввод 
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природного газа в переходный период 

(поле точки излома темпер.графика по 

условию нагрузки ГВС) 
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1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их 

обеспечения в соответствии с нормативными требованиями 

 

Норматив запасов топлива на котельных является общим нормативным запасом 

основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов 

неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного 

эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ). 

ННЗТ на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в 

условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое 

снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или 

исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива. 

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и котельных 

и обеспечивает плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии. 

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу 

топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, 

определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки. 

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим 

временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и 

временем, необходимым на погрузоразгрузочные работы. 

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» необходимость резервного или 

аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, 

исходя из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими 

организациями. 

 

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки 

 

Основным топливом, используемым при производстве тепловой энергии 

котельными муниципального образования село Гыда является дизельное топливо, 

завозится автотранспортом со складов хранения ГСМ поставщика топлива. Поставляемое 

топливо соответствует всем нормам и ГОСТам. 

После ввода в эксплуатацию газопровода, планируется перевод котельных на 

основной вид топлива – природный газ  

 

1.8.4 Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха 

 

Поставки в соответствие с договором, проблем с поставкой топлива нет.  
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Часть 9. Надежность теплоснабжения 

 

1.9.1 Описание показателей, определяемых 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 

 

Показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой 

энергии, определяются интенсивностью отказов участков тепловой сети.  

Под интенсивностью отказов понимается число отказов за год, отнесенное к 

единице (1 км или 1 м) протяженности теплопроводов. Интенсивность отказов всей 

тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как 

последовательное (в смысле надежности) соединение участков, при котором отказ одного 

из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. В случае 

резервирования интенсивность отказов всей тепловой сети представляется как 

параллельно-последовательное или последовательно-параллельное (в смысле надежности) 

соединение участков.  

Интенсивность отказов тепловой сети характеризуется распределением Вейбулла и 

зависит от срока эксплуатации тепловой сети и от средневзвешенной частоты отказов в 

конкретной системе теплоснабжения.  

В муниципальном образовании село Гыда зарегистрировано примерно 0,2 ед./год 

на 1 км сети аварий в год. Срок службы большей части тепловых сетей превышает 25 лет, 

для расчетов на перспективу интенсивность отказов этих участков принимается как для 

новых теплопроводов в период нормальной эксплуатации нач=0,05 (1/(км*год)).  

Интенсивность отказов теплопровода  с учетом времени его эксплуатации:  

 =  нач ∙ (0,1 ∙ τ экспл) α-1, 1/(км·ч)  

где  нач – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая 

периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);  

τ экспл - продолжительность эксплуатации участка, лет;  

α - коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка: 

 

Интенсивность отказов теплопровода  в зависимости от времени его эксплуатации 

представлена на рисунке 21. 
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Рисунок 21 

Интенсивность отказов теплопровода  

 
 

Параметр потока отказов участков тепловой сети:  

 =  ∙ L, 1/ч,  

где L - длина участка тепловой сети, км;  

Параметр потока отказов арматуры:  

ωзра = λзра = 2,28 ∙ 10-7, 1/ч.  

Среднее время до восстановления участков ТС [10]: 

 z в = a ∙ [1 + (b + c ∙ Lсз) ∙ d
1,2], ч  

где: Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, м;  

d – диаметр теплопровода, м.  

Интенсивность восстановления элементов ТС: 

 

Стационарная вероятность рабочего состояния сети: 

 

где N – число элементов ТС (участков и ЗРА).  

Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность 

обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го 
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потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого 

потребителя расчетной схемы ТС): 

 
где τ j,f 

рав – продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного 

периода температуры наружного воздуха tн ниже τ j,f 
рав - температуры наружного воздуха, 

при которой время восстановления f-го элемента zв 
f в равно временному резерву j-го 

потребителя, т.е. вре- мени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до 

минимально допустимого значения τ j, 
в 

min. 
 

С помощью величин τ j,f 
рав и τ j,f 

рав выделяется доля отопительного сезона, в 

течение кото- рой выход в аварию f-го элемента влияет на величину P j . 

 

1.9.2 Анализ аварийных отключений потребителей 

 

Количество аварий и повреждений в целом в год происходят - 0,2 ед./год на 1 км 

сети. За 2016 – 0,25  ед./год. 

 

1.9.3 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после 

аварийных отключений  

 

Перерывов в теплоснабжении в период отопительного сезона на срок более 36 

часов жилищно-коммунального сектора не было. 
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Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и  

теплосетевых организаций 

 

В селе Гыда задействована одна теплоснабжающая организация – Филиал АО 

«Ямалкоммунэнерго» в поселке Тазовский осуществляющий выработку тепловой 

энергии, теплоснабжение жилых, общественных и промышленных объектов. Тариф на 

тепловую энергию устанавливается Департаментом тарифной политики, энергетики и 

жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа в целом по 

предприятию по видам деятельности.  

В нижеследующей таблице приведен анализ бухгалтерского баланса на 31 декабря 

2015 года. 

 

Таблица 21 

Анализ бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 года 

Наименование показателя 
На 31 декабря  

2015 г. 

АКТИВ 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

 Основные средства 1 049 713 

Финансовые вложения 375 792 

Отложенные налоговые активы 15 852 

Прочие внеоборотные активы 2 806 

Итого по разделу I 1 444 163 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

 Запасы 2 094 290 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 25 860 

Дебиторская задолженность 2 065 148 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 144 445 

Денежные средства и денежные эквиваленты 155 752 

Прочие оборотные активы 4 124 

Итого по разделу II 4 489 619 

БАЛАНС 5 933 782 

ПАССИВ  

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

Уставный капитал 100 000 

Переоценка внеобортных активов 515 047 

Резервный капитал 150 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 510 031 

Итого по разделу III 1 125 228 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные средства  

Отложенные налоговые обязательства 11 789 
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Наименование показателя 
На 31 декабря  

2015 г. 

Итого по разделу IV 11 789 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные средства 104 785 

Доходы будущих периодов 53 501 

Кредиторская задолженность 4 512 918 

Оценочные обязательства 74 841 

Прочие обязательства 50 720 

Итого по разделу V 4 796 765 

БАЛАНС 5 933 782 

 

Таблица 22 

Анализ отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2015 года., в тыс. руб. 

Наименование показателя 

За Январь – 

Декабрь 

 2015 г. 

Выручка 5 208 226 

Себестоимость продаж (9 209 711) 

Валовая прибыль (убыток) (4 001 485) 

Коммерческие расходы (-) 

Управленческие расходы (-) 

Прибыль (убыток) от продаж (4 001 485) 

Доходы от участия в других организациях 150 000 

Проценты к получению 3 743 

Проценты к уплате (27 523) 

Прочие доходы 5 184 532 

Прочие расходы (744 258) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 565 009 

Текущий налог на прибыль (63 484) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 21 083 

Изменение отложенных налоговых обязательств (6 682) 

Изменение отложенных налоговых активов 10 873 

Прочее - 

Чистая прибыль (убыток) 505 716 
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Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

 

1.11.1 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 лет 

 

Сведения о динамике утвержденных тарифов на тепловую энергию для потребителей муниципального образования село Гыда 

приведены в таблице 23. 

 

Таблица 23 

Динамика тарифов на тепловую энергию на 2017 г.                                                                                                     

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 
Календарная 

разбивка 
Вода Отборный пар давлением 

Острый и 

редуцированн

ый пар 

- - - - - - 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см

2 

от 2,5  

до 7,0 

кг/см2 

от 7,0  

до 13,0 

кг/см2 

свыше 

13,0 

кг/см2 

- 

- - Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения<*> 

1. 

 

Филиал 

акционерного 

общества 

«Ямалкоммунэнерго

одноставочный 

руб./Гкал 
2017 

с    01.01.2017  

по  30.06.2017  
1066,10 - - - - - 

с    01.07.2017  

по  31.12.2017  
1106,78 - - - - - 
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» в п.г.т. Тазовский Население **(тарифы указываются с учетом НДС)*** 

одноставочный 

руб./Гкал 
2017 

с    01.01.2017  

по  30.06.2017  
1258 - - - - - 

с    01.07.2017  

по  31.12.2017  
1306 - - - - - 
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1.11.2 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 Департаменте тарифной политики, 

энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Тарифы на момент актуализации Схемы теплоснабжения составляют: 

- с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1204 руб./Гкал; 

- с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1258 руб./Гкал. 

 

1.11.3 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 к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической 

возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, 

устанавливается в индивидуальном порядке. 

Если для подключения объекта капитального строительства к системе 

теплоснабжения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) 

пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается. 

В селе Гыда плата с потребителей тепловой энергии за подключение к системе 

теплоснабжения не взимается. 

 

1.11.4 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. 
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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. Договора на оказание услуг по поддержанию резервной тепловой 

мощности с потребителями, подключенными, к централизованной системе 

теплоснабжения не заключались. Плата не взымалась. 
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Часть 12. Описание существующих технических и технологических   проблем в 

системах теплоснабжения поселения 

 

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного 

теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества 

теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок 

потребителей) 

 

В настоящее время количество инцидентов составляет 0,25 на 1 км теплосетей. 

Одной из причин возникновения аварийных ситуаций на тепловых сетях является 

утончение стенок трубопроводов.  

Большой износ теплотрасс (более 50%) муниципального образования село Гыда 

приводит к потерям тепловой энергии, следствием чего является ненадежное снабжение 

потребителей тепловой энергии, увеличение затрат на топливо, электрическую энергию, 

теплоноситель и, следовательно, увеличение тарифов на тепловую энергию. Для 

обеспечения надежности и повышения качества системы теплоснабжения и сокращение 

потерь тепловой энергии необходимо произвести капитальный ремонт (замену) тепловых 

сетей, отработавших нормативный ресурс. 

Применение трубопроводов и фасонных частей в изоляции ППУ позволит 

значительно снизить уровень развития коррозии, поскольку изоляция имеет 

водонепроницаемую оболочку и соответственно продлить срок эксплуатации тепловых 

сетей. Достоинство изоляции ППУ – уровень защиты от тепловых потерь не зависит от 

влажности, как, например, у стекловаты, пенополиуретан достаточно легко монтируется, 

что позволит снизить сроки выполнения ремонтных мероприятий на тепловых сетях.  

Использование при монтаже системы оперативного дистанционного контроля 

(ОДК), позволит постоянного контролировать состояние теплоизоляционного слоя 

изолированных трубопроводов и оперативно выявлять участки с повышенной влажностью 

изоляции, вызванной либо проникновением влаги через внешнюю оболочку 

трубопровода, либо за счет утечки теплоносителя из стального трубопровода вследствие 

коррозии или дефектов сварных соединений. Внедрение системы ОДК позволит снизить 

количество инцидентов на тепловых сетях и время их устранения, уменьшить объем 

утечек теплоносителя. 

Замена запорной арматуры в тепловых камерах на запорно-регулирующую, 

позволит обеспечить количественное регулирование расхода теплоносителя и воды, тем 

самым соблюсти требуемые гидравлические параметры в конечных точках сетей ТВС, т.е. 

у потребителей. Это позволит без отклонений против температурного графика 

поддерживать термодинамический режим, что в свою очередь приведет к уменьшению 

тепловых потерь трубопроводов и электроэнергии при работе насосного оборудования. 
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1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного 

теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного 

теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок 

потребителей) 

 

Анализ подключенной тепловой нагрузки и располагаемой мощности котельной 

№1 свидетельствует о том, что тепловой мощности недостаточно для качественного 

теплоснабжения потребителей от данной котельной. 

 

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 

 

Проблемы развития системы теплоснабжения отсутствуют. 

 

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения 

топливом действующих систем теплоснабжения 

 

Исходя из предоставленных данных, проблем в надежном и эффективном 

снабжении топливом нет. 

 

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих 

на безопасность и надежность системы теплоснабжения 

 

Согласно полученным данным, предписаний надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации источников нет.  
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Глава 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели 

теплоснабжения" 

 

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

 

В таблице 24 представлены данные базового уровня потребления тепловой энергии 

на цели теплоснабжения муниципального образования село Гыда 

 

Таблица 24 

Данные базового уровня потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения 

Источник тепловой 

энергии 

Тепловая 

Нагрузка отопление, 

Гкал/ч 

Тепловая нагрузка 

ГВС, Гкал/ч 
Итого 

Котельная №1 1,922 0,00 1,922 

Котельная №2 1,818 0,00 1,818 

Итого 3,740 0,00 3,740 

 

2.2 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 

 

Генеральным планом определены пути дальнейшего территориального развития 

села Гыда, совершенствования его функционального зонирования и планировочной 

структуры, повышения эффективности использования территории с целью создания 

законченного и комфортного для проживания человека населения.  

Генеральным планом предлагается более четкое функциональное зонирование 

села, нацеленное на оптимальное использование его территории, развитие всех 

функциональных зон и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан 

на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.   

Жилая функция полностью сосредотачивается на территории собственно села 

Гыда, где предусматривается как новое жилищное строительство, так и модернизация и 

реконструкция физически и морально устаревшего жилого фонда. Здесь же планируется 

развитие общественно-деловых зон, предназначенных для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, спорта, торговли, общественного питания, социального и 

коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, среднего 

специального и высшего образования, административных учреждений, объектов делового 
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и финансового назначения и иных объектов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан.  

В связи с тем, что новое строительство предусматривается в пределах 

сложившегося села, предполагается повышение эффективности использования земель. 

Характер проектируемой планировочной структуры села обеспечивает компактность 

застройки на всех этапах строительства.  

Расчет численности населения на перспективу приводился, исходя из 1.5% 

ежегодного прироста. Исходя из этого, на расчетный срок численность населения 

муниципального образования село Гыда принимается 3900 человек. Процентное 

соотношение между постоянным населением и кочевым сохраняется на современном 

уровне: 26% и 74%: 

 2886 человек – кочующее; 

 1014 человек - постоянно проживающее. 

К концу 2032, года при соблюдении темпов строительства, закладываемых в плане 

мероприятий, средняя обеспеченность населения общей площадью жилья достигнет 

целевой – 20,6 м2 на человека.  

Генеральным планом предусматривается обеспечение всех перспективных 

потребителей в селе Гыда полным благоустройством от централизованных систем 

теплоснабжения, водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения, 

электроснабжения, газоснабжения.  

На данной стадии проектирования рассмотрены принципиальные решения по 

инженерному оборудованию, все приведенные расчеты подлежат уточнению на 

последующих стадиях.  

Учитывая специфику градостроительного развития муниципального образования 

село Гыда (ограниченность сформированных земельных участков для застройки, 

природные условия, долю ветхого жилищного фонда), принимая во внимание 

необходимость большого объема капиталовложений в реконструкцию и строительство 

жилья, решение вопроса местного значения по созданию условий для жилищного 

строительства требует комплексных программных методов.  

Принятие решения о развитии застроенных территорий возможно в случае, если на 

такой территории расположены многоквартирные дома, признанные в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, 

многоквартирные дома, снос и реконструкция которых планируется на основании 

муниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом местного 

самоуправления.  

В рамках реализации программы предусматривается решение следующих задач:   

- развитие территорий, занятых в настоящее время муниципальным ветхим и 

аварийным жилищным фондом;  
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- создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со 

стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;  

- формирование жилищного фонда для переселения граждан из домов, 

планируемых к сносу или реконструкции;  

- создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых в 

настоящее время ветхим и аварийным жилищным фондом, благоустроенными жилыми 

помещениями, объектами социального и коммунально-бытового назначения и 

инженерной инфраструктуры;  

- реализация Генерального плана муниципального образования село Гыда  в 

отношении планируемых к развитию застроенных территорий.  

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов села 

Гыда (по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения) представлена в таблице 25.
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Таблица 25 

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов села Гыда 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2016 г.  2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 
2022-2032 

гг 

базовый год Прогнозный период 

1 Территория 

1 

Общая площадь земель села 

Гыда в установленных 

границах, в том числе: 

га 169.9 182.2 194.5 206.8 219.1 231.3 366.5 

2 Население 

2.1 

общая численность 

постоянно проживающего 

населения 

чел. 3545 3567 3589 3612 3634 3656 3900 

% роста 

(убыли) от 

сущ. 

численности 

постоянного 

населения 

- 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 116 

2.2 плотность населения чел./га 19.8 19.1 18.5 17.8 17.2 16.5 9.3 

3 Жилищный фонд 

3.1 
средняя обеспеченность 

населения Sобщ. 
кв. м/чел. 5.18 6.1 7.1 8.1 9.0 10.0 20.6 

3.2 
общий объем жилищного 

фонда, в том числе: 
Sобщ., кв. м 17498.4 21420.9 25343.4 29265.9 33188.4 37110.9 80258.4 

3.3 

общий объем нового 

жилищного строительства, в 

том числе: 

Sобщ., кв. м - 3922 3922 3922 3922 3922 43147,5 

% от общ. 

объема от 
- 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 53 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2016 г.  2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 
2022-2032 

гг 

базовый год Прогнозный период 

жилищного 

фонда 

3.4 

общий объем убыли 

жилищного фонда 

(малоэтажная 

индивидуальная жилая 

застройка) 

Sобщ., кв. м - - - - - - 5792 

кол-во домов - - - - - - 42 

% от общ. 

объема от 

жилищного 

фонда 

- - - - - - 7 

3.5 

существующий сохраняемый 

жилищный фонд, в том 

числе: 

Sобщ., кв. м 17498.4 17136,4 16774,4 16412,4 16050,4 15688,4 11706.4 

% от общ. 

объема от 

жилищного 

фонда 

100 97,9 97,8 97,8 97,7 97,7 14.6 
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2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, 

согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 

Таблица 26 

Перспективные топливные балансы котельных село Гыда 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 2018 2019 2020 2021 2022-2032 

1.1 

Снижение расчетной суммарной 

тепловой нагрузки жилого фонда за 

счет сноса (по годам) 

Гкал/ч 0,168 0,168 0,168 0,839 0 0 

1.2 
- в том числе по зоне теплоснабжения 

котельной №1 (по годам) 
Гкал/ч 0,054 0,054 0,054 0,268 0 0 

1.3 
- в том числе по зоне теплоснабжения 

котельной №2 (по годам) 
Гкал/ч 0,114 0,114 0,114 0,571 0 0 

1.4 

Снижение расчетной суммарной 

тепловой нагрузки жилого фонда за 

счет сноса (нарастающим итогом) 

Гкал/ч 0,904 1,071 1,239 2,078 2,078 2,078 

1.5 
- в том числе по зоне теплоснабжения 

котельной №1 (нарастающим итогом) 
Гкал/ч 0,289 0,342 0,396 0,664 0,664 0,664 

1.6 
- в том числе по зоне теплоснабжения 

котельной №2 (нарастающим итогом) 
Гкал/ч 0,615 0,729 0,843 1,413 1,413 1,413 

2.1 
Нагрузка отопления существующих 

потребителей (по годам) 
Гкал/ч 3,248 3,096 2,943 2,183 2,183 2,183 
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2.1.1 
- в том числе по зоне теплоснабжения 

котельной №1 (по годам) 
Гкал/ч 1,656 1,606 1,557 1,309 1,309 1,309 

2.1.2 
- в том числе по зоне теплоснабжения 

котельной №2 (по годам) 
Гкал/ч 1,596 1,494 1,392 0,882 0,882 0,882 

2.2. 
Нагрузка вентиляции существующих 

потребителей (по годам) 
Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 

2.2.1 
- в том числе по зоне теплоснабжения 

котельной №1 (по годам) 
Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 

2.2.2 
- в том числе по зоне теплоснабжения 

котельной №2 (по годам) 
Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 

2.3. 

Существующие потери тепловой 

энергии с неорганизованным 

всдоразбором, через 

теплоизоляционные конструкции 

наружных тепловых сетей и с 

нормативной утечкой (по годам) 

Гкал/ч 0,334 0,318 0,303 0,224 0,224 0,224 

2.3.1 
- в том числе по зоне теплоснабжения 

котельной №1 (по годам) 
Гкал/ч 0,14 0,135 0,131 0,11 0,11 0,11 

2.3.2 
- в том числе по зоне теплоснабжения 

котельной №2 (по годам) 
Гкал/ч 0,19 0,178 0,166 0,105 0,105 0,105 

2.4. 

Суммарная подключенная тепловая 

нагрузка существующих потребителей 

с учетом сноса ветхого жилого фонда 

(с потерями) 

Гкал/ч 3,581 3,414 3,246 2,407 2,407 2,407 

3. 

Расчетная суммарная перспективная 

тепловая нагрузка Гкал/ч 2,789 2,927 3,065 3,37 3,528 3,528 

(с учетом нормативных тепловых 
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потерь в тепловых сетях) 

4. 

Расчетная суммарная тепловая 

нагрузка с разбивкой по этапам и на 

расчетный срок схемы 

теплоснабжения 
Гкал/ч 6,37 6,341 6,311 5,777 5,935 5,935 

(с учетом нормативных тепловых 

потерь в тепловых сетях) 
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2.4 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для 

обеспечения технологических процессов 

 

Увеличение перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения 

технологических процессов в муниципальном образовании село Гыда не предусмотрено. 

 

2.5 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 

 

Прогнозы приростов объемов потребления установленной тепловой мощности 

каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва 

тепловой мощности сформированы на основании расчетной величины подключенной 

нагрузки потребителей и представлены в таблице выше. 

 

2.6 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 

 

Строительство объектов, оснащенных индивидуальными источниками 

теплоснабжения не предусмотрено. 

 

2.7 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 

 

Приросты 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 не предусмотрено. 

 



 

130 

 

2.8 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными 

категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых 

устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель 

 

Перспективное потребление тепловой энергии отдельными категориями 

потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные 

тарифы на тепловую энергию остается неизменным. 

 

2.9 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с 

которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные 

долгосрочные договоры теплоснабжения 

 

Потребители, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе 

свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, на территории муниципального 

образования село Гыда отсутствуют. 

 

2.10 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с 

которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры 

теплоснабжения по регулируемой цене 

 

Потребители, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные 

договоры теплоснабжения по регулируемой цене, на территории муниципального 

образования село Гыда отсутствуют. 
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Глава 3 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки" 

 

3.1 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 

 

Балансы мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки приведены в таблице 28.  

 

Таблица 28 

Балансы мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки село Гыда 

№ 

п/п 

 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 2018 2019 2020 2021 

2022-

2032 
Примечание 

Существующая котельная №1 

1. 
Балансы мощности котельной 

№1         

1.1 
Установленная тепловая 

мощность котельной 
Гкал/ч 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 Резерв 

1.2 
Ограничение тепловой 

мощности 
Гкал/ч 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 Резерв 

1.3 
Располагаемая (фактическая) 

тепловая мощность 
Гкал/ч 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 Резерв 

1.4 
Собственные и 

технологические нужды 
Гкал/ч 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 Резерв 

1.5 
Тепловая мощность котельной 

нетто 
Гкал/ч 3,863 3,863 3,863 3,863 3,863 3,863 Резерв 
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(мощность для выдачи в 

тепловую сеть) 

1.6 

Тепловая мощность котельной 

№1 для выдачи в сеть по 

условию 

Гкал/ч 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714 Резерв 

1.7 

п. 5.4 СНиП 41-02-2003 

«Тепловые сети» (при авариях 

(отказах) на источнике теплоты 

с отказом самого мощного 

котла на выходных 

коллекторах котельной должен 

обеспечиваться отпуск теплоты 

не менее 90% от расчетной 

подключенной нагрузки).  

1.8 
Средневзвешенный срок 

службы водогрейных котлов 
лет 24,5 25,5 26,5 26,5 26,5 27,5 Резерв 

2. 
Подключенная тепловая 

нагрузка к котельной №1        
Резерв 

2.1 

Нагрузка отопления 

существующих потребителей с 

учетом сноса 

Гкал/ч 1,606 1,557 1,309 1,309 1,309 1,309 Резерв 

2.2 

Нагрузка вентиляции 

существующих потребителей с 

учетом сноса 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 Резерв 
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2.3 

Потери тепловой энергии с 

неорганизованным 

водоразбором, через 

теплоизоляционные 

конструкции наружных 

тепловых сетей и с 

нормативной утечкой с учетом 

сноса 

Гкал/ч 0,135 0,131 0,11 0,11 0,11 0,11 Резерв 

2.4 

Суммарная подключенная 

тепловая нагрузка 

существующих потребителей (с 

учетом тепловых потерь) 

Гкал/ч 1,742 1,688 1,42 1,42 1,42 1,42 Резерв 

2.5 

Суммарная подключенная 

тепловая нагрузка 

перспективных потребителей (с 

нагрузкой ГВС и тепловыми 

потерями) 

Гкал/ч 1,463 1,533 1,685 1,685 1,685 1,764 Резерв 

2.6 

ИТОГО по подключенной 

тепловой нагрузке к котельной 

№1 Гкал/ч 3,205 3,221 3,105 3,105 3,105 3,184 Резерв 

(без учета пропускной 

способности тепловых сетей) 

2.7 

Резерв (+) / дефицит (-) 

тепловой мощности котельной 

№1 

Гкал/ч -0,49 -0,506 -0,39 -0,39 -0,39 -0,469 Дефицит мощн. 
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Продолжение таблицы 28 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 2018 2019 2020 2021 

2022-

2032 
Примечание 

Существующая котельная №2 

1. 
Балансы мощности котельной 

№2         

1.1 
Установленная тепловая 

мощность котельной 
Гкал/ч 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 Резерв 

1.2 
Ограничение тепловой 

мощности 
Гкал/ч 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 Резерв 

1.3 
Располагаемая (фактическая) 

тепловая мощность 
Гкал/ч 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 4,48 Резерв 

1.4 
Собственные и 

технологические нужды 
Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Резерв 

1.5 

Тепловая мощность 

котельной нетто 
Гкал/ч 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 4,46 Резерв 

(мощность для выдачи в 

тепловую сеть) 
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1.6 

Тепловая мощность 

котельной №2 для выдачи в 

сеть по условию 

Гкал/ч 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 Резерв 

1.7 

п. 5.4 СНиП 41-02-2003 

«Тепловые сети» (при 

авариях (отказах) на 

источнике теплоты с отказом 

самого мощного котла на 

выходных коллекторах 

котельной должен 

обеспечиваться отпуск 

теплоты не менее 90% от 

расчетной подключенной 

нагрузки). 

1.8 
Средневзвешенный срок 

службы водогрейных котлов 
лет 14 15 16 16 17 17 Резерв 

2. 
Подключенная тепловая 

нагрузка к котельной №2        
Резерв 

2.1 

Нагрузка отопления 

существующих потребителей 

с учетом сноса 

Гкал/ч 1,494 1,392 0,882 0,882 0,882 0,882 Резерв 

2.2 

Нагрузка вентиляции 

существующих потребителей 

с учетом сноса 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 Резерв 
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2.3 

Потери тепловой энергии с 

неорганизованным 

водоразбором, через 

теплоизоляционные 

конструкции наружных 

тепловых сетей и с 

нормативной утечкой с 

учетом сноса 

Гкал/ч 0,178 0,166 0,105 0,105 0,105 0,105 Резерв 

2.4 

Суммарная подключенная 

тепловая нагрузка 

существующих потребителей 

(с учетом тепловых потерь) 

Гкал/ч 1,672 1,558 0,988 0,988 0,988 0,988 Резерв 

2.5 

Суммарная подключенная 

тепловая нагрузка 

перспективных потребителей 

(с нагрузкой ГВС и 

тепловыми потерями) 

Гкал/ч 1,463 1,533 1,685 1,685 1,764 1,764 Резерв 

2.6 

ИТОГО по подключенной 

тепловой нагрузке к 

котельной №2 Гкал/ч 3,136 3,091 2,672 2,672 2,751 2,751 Резерв 

2.7 
(без учета пропускной 

способности тепловых сетей) 

2.8 

Резерв (+) / дефицит (-) 

тепловой мощности 

котельной №2 

Гкал/ч 0,264 0,309 0,728 0,728 0,649 0,649 Резерв мощн. 
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Продолжение таблицы 28 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
2017 2018 2019 2020 2021 

2022-

2032 
Примечание 

Новая отопительная котельная в селе Гыда (установленной тепловой мощностью 15 МВт) 

1. 
Балансы мощности новой 

котельной         

1.1 
Установленная тепловая 

мощность котельной 
Гкал/ч 12,898 12,898 12,898 12,898 12,898 12,898 Ввод 

1.2 
Ограничение тепловой 

мощности 
Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 Ввод 

1.3 
Располагаемая (фактическая) 

тепловая мощность 
Гкал/ч 12,898 12,898 12,898 12,898 12,898 12,898 Ввод 

1.4 
Собственные и 

технологические нужды 
Гкал/ч 0,218 0,218 0,218 0,218 0,218 0,218 Ввод 

1.5 

Тепловая мощность котельной 

нетто 
Гкал/ч 12,679 12,679 12,679 12,679 12,679 12,679 Ввод 

(мощность для выдачи в 

тепловую сеть) 
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1.6 

Тепловая мощность новой 

котельной для выдачи в сеть 

по условию п. 5.4 СНиП 41-

02-2003 «Тепловые сети» (при 

авариях (отказах) на 

источнике теплоты с отказом 

самого мощного котла на 

выходных коллекторах 

котельной должен 

обеспечиваться отпуск 

теплоты не менее 90% от 

расчетной подключенной 

нагрузки). 

Гкал/ч 9,311 9,311 9,311 9,311 9,311 9,311 Ввод 

1.7 
Средневзвешенный срок 

службы водогрейных котлов 
лет 2 3 4 4 5 5 Ввод 

2. 
Подключенная тепловая 

нагрузка к новой котельной        
Ввод 

2.1 

Нагрузка отопления 

существующих потребителей 

с учетом сноса 

Гкал/ч 3,1 2,949 2,192 2,192 2,192 2,192 Ввод 

2.2 

Нагрузка вентиляции 

существующих потребителей 

с учетом сноса 

Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 Ввод 
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2.3 

Потери тепловой энергии с 

неорганизованным 

водоразбором, через 

теплоизоляционные 

конструкции наружных 

тепловых сетей и с 

нормативной утечкой с 

учетом сноса 

Гкал/ч 0,314 0,297 0,216 0,216 0,216 0,216 Ввод 

2.4 

Суммарная подключенная 

тепловая нагрузка отопления 

и вентиляции существующих 

потребителей (с учетом 

тепловых потерь) 

Гкал/ч 3,414 3,246 2,407 2,407 2,407 2,407 Ввод 

2.5 

Суммарная подключенная 

тепловая нагрузка 

перспективных потребителей 

(с нагрузкой ГВС и 

тепловыми потерями и с 

учетом увеличения нагрузки 

на ГВС для существующего 

жилого фонда) 

Гкал/ч 2,927 3,065 3,37 3,37 3,528 3,528 Ввод 

2.6 

ИТОГО по подключенной 

тепловой нагрузке к новой 

котельной 
Гкал/ч 6,341 6,311 5,777 5,777 5,935 5,935 Ввод 

(без учета пропускной 

способности тепловых сетей) 
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2.7 

Резерв (+) / дефицит (-) 

тепловой мощности новой 

котельной 

Гкал/ч 2,971 3 3,534 3,534 3,376 3,376 Резерв мощн. 

2.8 
Резерв тепловой мощности 

новой котельной в процентах 
% 31,9 32,2 38 38 36,3 36,3 Резерв мощн. 

 

 



 

141 

 

3.2 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 

 

Данный раздел не рассматривался в связи с тем, что теплоснабжение потребителей 

каждой из зон действия источников тепловой энергии осуществляется от одного 

магистрального вывода котельной соответствующей ее зоне действия. 

 

3.3 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального 

вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой 

энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к 

тепловой сети от каждого магистрального вывода 

 

Для проведения гидравлического расчета системы теплоснабжения был 

использован программный расчетный комплекс ГИС Zulu Thermo версии 7.0.  

По результатам анализа существующего состояния и тепло- гидравлического 

расчета сделаны выводы: существующие тепловые сети обеспечивают передачу тепловой 

энергии в полном объеме, необходимой при расчетных параметрах наружного воздуха.  

  

3.4 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при 

обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 

 

Резервы тепловой энергии выявлены во всех зонах действия источников тепловой 

энергии, кроме зоны действия котельной №1, в которойнаблюдается дефицит тепловой 

мощности. Для покрытия дефицита на расчетный срок предложены мероприятия по 

увеличению тепловой мощности данных котельной. 
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Глава 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах 

 

Таблица 29 

Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 

2022-

2032 
Примечание 

Существующая котельная №1 

1.1 

Установленная 

производительность 

установки химводоочистки 

(ХВО) т/ч - - - - - - отсутств. 

(фильтрация и умягчение 

воды для подпитки тепловых 

сетей) 

1.2 

Ограничение 

производительности 

установки химводоочистки 

(ХВО) т/ч - - - - - - отсутств. 

(фильтрация и умягчение 

воды для подпитки тепловых 

сетей) 

1.3 

Располагаемая 

производительность 

установки химводоочистки 

(ХВО) 

т/ч - - - - - - отсутств. 
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(фильтрация и умягчение 

воды для подпитки тепловых 

сетей) 

1.4 

Требуемая расчетная 

производительность 

установки химводоочистки 

(ХВО) для котельной (для 

существующей подключенной 

нагрузки) 

т/ч 
      

отсутств. 

1.5 

Требуемая расчетная 

производительность 

установки химводоочистки 

(ХВО) для котельной (с 

учетом ввода и сноса новых 

объектов без строительства 

новой котельной) 

т/ч 10 10 10 10 10 10 
проектн. 

значен. 

1.6 

Потребность в химически 

очищенной воде для подпитки 

тепловых сетей (для 

существующей и 

перспективной тепловой 

нагрузки с учетом ввода и 

сноса)  

т/ч 1,981 1,99 1,919 1,919 1,968 1,968 Резерв 
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1.7 

Тепловая нагрузка на ГВС 

(для существующей и 

перспективной тепловой 

нагрузки с учетом ввода и 

сноса) по годам 

Гкал/ч 0,009 0,009 -0,003 -0,003 0,049 0,049 Резерв 

1.8 

Тепловая нагрузка на ГВС 

(для существующей и 

перспективной тепловой 

нагрузки с учетом ввода и 

сноса) 

Гкал/ч 0,312 0,321 0,318 0,318 0,366 0,366 Резерв 

1.9 

Потребность в химически 

очищенной воде для подпитки 

циркуляционного контура 

ГВС (для существующей и т/ч 5,194 5,345 5,288 5,288 6,1 6,1 Резерв 

перспективной тепловой 

нагрузки с учетом ввода и 

сноса) 

1.10 

Суммарная потребность в 

химически очищенной воде 

для подпитки тепловых сетей 

и циркуляционного контура 

ГВС (для существующей и 

перспективной тепловой 

нагрузки с учетом ввода и 

сноса) 

т/ч 7,174 7,335 7,207 7,207 8,068 8,068 Резерв 
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1.11 
Резерв (+) / дефицит (-) 

установки ХВО 
% 28,3 26,6 27,9 27,9 19,3 19,3 

 

2 

Установленная 

производительность 

деаэрационно-подпиточной 

установки (ДПУ) для 

удаления растворенного 

кислорода и свободной 

углекислоты  из подпиточной 

воды 

т/ч - - - - - - отсутств. 

2.1 

Ограничение 

производительности 

деаэрационно-подпиточной 

установки (ДПУ) 

т/ч - - - - - - отсутств. 

2.2 

Установленная 

производительность 

деаэрационно-подпиточной 

установки (ДПУ) 

т/ч - - - - - - отсутств. 

2.3 

Требуемая 

производительность 

деаэрационно-подпиточной 

установки ДПУ (для 

существующей подключенной 

нагрузки) 

т/ч 
      

отсутств. 



 

146 

 

02.4 

Требуемая расчетная 

производительность 

деаэрационно-подпиточной 

установки (ДПУ) для 

котельной (с учетом ввода и 

сноса новых объектов без 

строительства новой 

котельной) 

т/ч 10 10 10 10 10 10 проектн 

2.5 

Потребность в 

деаэрированной воде для 

подпитки 

т/ч 1,981 1,99 1,919 1,919 1,968 1,968 Резерв 

2.6 

тепловых сетей (для 

существующей и 

перспективной тепловой 

нагрузки с учетом ввода и 

сноса)  

2.7 

Потребность в 

деаэрированной воде для 

подпитки циркуляционного 

контура ГВС (для 

существующей и 

перспективной тепловой 

нагрузки с учетом ввода и 

сноса) 

т/ч 5,194 5,345 5,288 5,288 6,1 6,1 Резерв 
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2.8 

Суммарная потребность в 

деаэрированной воде для 

подпитки тепловых сетей и 

циркуляционного контура 

ГВС (для существующей и 

перспективной тепловой 

нагрузки с учетом ввода и 

сноса) 

т/ч 7,174 7,335 7,207 7,207 8,068 8,068 Резерв 

2.9 
Резерв (+) / дефицит (-) 

установки ДПУ 
% 28,3 26,6 27,9 27,9 19,3 19,3 

 

3. 

Суммарный строительный 

объем установленных баков 

запаса холодной (сырой) воды 

м3 50 50 50 50 50 50 
 

4.1 

Строительный объем 

установленных баков-

аккумуляторов запаса горячей 

воды для подпитки тепловых 

сетей 

м3 - - - - - - отсутств. 

4.2 

Количество установленных 

баков-аккумуляторов запаса 

горячей воды для подпитки 

тепловых сетей 

шт - - - - - - отсутств. 
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4.3 

Требуемый суммарный 

строительный объем 

установленных баков-

аккумуляторов запаса горячей 

воды для подпитки тепловых 

сетей (для существующей 

подключенной нагрузки) 

м3 82,1 84 82,6 82,6 92,9 92,9 отсутств. 

4.4 

Требуемое количество баков-

аккумуляторов запаса горячей 

воды для подпитки тепловых 

сетей 

шт 2 2 2 2 2 2 проектн 

 
Существующая котельная №2 

1.1 

Установленная 

производительность 

установки химводоочистки 

(ХВО) т/ч - - - - - - отсутств. 

(фильтрация и умягчение 

воды для подпитки тепловых 

сетей) 

1.2 

Ограничение 

производительности 

установки химводоочистки 

(ХВО) т/ч - - - - - - отсутств. 

(фильтрация и умягчение 

воды для подпитки тепловых 

сетей) 
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1.3 

Располагаемая 

производительность 

установки химводоочистки 

(ХВО) т/ч - - - - - - отсутств. 

(фильтрация и умягчение 

воды для подпитки тепловых 

сетей)  

1.4 

Требуемая расчетная 

производительность 

установки химводоочистки 

(ХВО) для котельной (для 

существующей подключенной 

нагрузки) 

т/ч 
      

отсутств. 

1.5 

Требуемая расчетная 

производительность 

установки 

т/ч 10 10 10 10 10 10 

проектн 

химводоочистки (ХВО) для 

котельной (с учетом ввода и 

сноса новых объектов без 

строительства новой 

котельной) 

значен. 

1.6 

Потребность в химически 

очищенной воде для подпитки 

т/ч 2,711 2,672 2,311 2,311 2,379 2,379 Резерв 
тепловых сетей (для 

существующей и 

перспективной тепловой 
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нагрузки с учетом ввода и 

сноса)  

1.7 

Тепловая нагрузка на ГВС 

(для существующей и 

перспективной тепловой 

нагрузки с учетом ввода и 

сноса) по годам 

Гкал/ч 0,009 0,009 -0,003 -0,003 0,049 0,049 Резерв 

1.8 

Тепловая нагрузка на ГВС 

(для существующей и 

перспективной тепловой 

нагрузки с учетом ввода и 

сноса) 

Гкал/ч 0,312 0,321 0,318 0,318 0,366 0,366 Резерв 

1.9 

Потребность в химически 

очищенной воде для подпитки 

циркуляционного контура 

ГВС (для существующей и 

перспективной тепловой 

нагрузки с учетом ввода и 

сноса) 

т/ч 5,194 5,345 5,288 5,288 6,1 6,1 Резерв 
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1.10 

Суммарная потребность в 

химически очищенной воде 

для подпитки тепловых сетей 

и циркуляционного контура 

ГВС (для существующей и 

перспективной тепловой 

нагрузки с учетом ввода и 

сноса) 

т/ч 7,905 8,017 7,598 7,598 8,479 8,479 Резерв 

2 
Резерв (+) / дефицит (-) 

установки ХВО 
% 21 19,8 24 24 15,2 15,2 

 

2.1 

Установленная 

производительность 

деаэрационно-подпиточной 

установки (ДПУ) для 

удаления растворенного 

кислорода и свободной 

углекислоты  из подпиточной 

воды 

т/ч - - - - - - отсутств. 

2.2 

Ограничение 

производительности 

деаэрационно-подпиточной 

установки (ДПУ) 

т/ч - - - - - - отсутств. 
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2.3 

Установленная 

производительность 

деаэрационно-подпиточной 

установки (ДПУ) 

т/ч - - - - - - отсутств. 

2.4 

Требуемая 

производительность 

деаэрационно-подпиточной 

установки ДПУ (для 

существующей подключенной 

нагрузки) 

т/ч 
      

отсутств. 

2.5 

Требуемая расчетная 

производительность 

деаэрационно-подпиточной 

установки (ДПУ) для 

котельной (с учетом ввода и 

сноса новых объектов без 

строительства новой 

котельной) 

т/ч 10 10 10 10 10 10 проектн. знач 

2.6 

Потребность в 

деаэрированной воде для 

подпитки 

т/ч 2,711 2,672 2,311 2,311 2,379 2,379 Резерв 
тепловых сетей (для 

существующей и 

перспективной тепловой 

нагрузки с учетом ввода и 

сноса)  
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2.7 

Потребность в 

деаэрированной воде для 

подпитки циркуляционного 

контура ГВС (для 

существующей и 

перспективной тепловой 

нагрузки с учетом ввода и 

сноса) 

т/ч 5,194 5,345 5,288 5,288 6,1 6,1 Резерв 

2.8 

Суммарная потребность в 

деаэрированной воде для 

подпитки тепловых сетей и 

циркуляционного контура 

ГВС (для существующей и 

перспективной тепловой 

нагрузки с учетом ввода и 

сноса) 

т/ч 7,905 8,017 7,598 7,598 8,479 8,479 Резерв 

2.9 
Резерв (+) / дефицит (-) 

установки ДПУ 
% 21 19,8 24 24 15,2 15,2 

 

3. 

Суммарный строительный 

объем установленных баков 

запаса холодной (сырой) воды 

м3 50 50 50 50 50 50 
 

4. 

Строительный объем 

установленных баков-

аккумуляторов запаса горячей 

воды для подпитки тепловых 

сетей 

м3 - - - - - - отсутств. 
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4.1 

Количество установленных 

баков-аккумуляторов запаса 

горячей воды для подпитки 

тепловых сетей 

шт - - - - - - отсутств. 

4.2 

Требуемый суммарный 

строительный объем 

установленных баков-

аккумуляторов запаса горячей 

воды для подпитки тепловых 

сетей (для существующей 

подключенной нагрузки) 

м3 89,4 90,9 86,6 86,6 97 97 отсутств. 

4.3 

Требуемое количество баков-

аккумуляторов запаса горячей 

воды для подпитки тепловых 

сетей 

шт 2 2 2 2 2 2 
проектн. 

требов. 

 
Новая отопительная котельная в селе Гыда (установленной тепловой мощностью 15 МВт) 

1.1 

Проектная нагрузка 

отопления и вентиляции (0,86 

х Qсум) 

Гкал/ч 11,092 11,092 11,092 11,092 11,092 11,092 Ввод 

1.2 
Проектная среднесуточная 

нагрузка ГВС (0,14 х Qсум) 
Гкал/ч 1,806 1,806 1,806 1,806 1,806 1,806 Ввод 

2. 

Проектный среднесуточный 

расход на горячеее 

водоснабжение 

м3/ч 30,072 30,072 30,072 30,072 30,072 30,072 Ввод 
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2.1 

Проектный расход на 

нормативную подпитку 

тепловых сетей закрытой 

тепловой сети отопления 

(0,75% от объема воды в 

закрытой тепловой сети 

отопления, объем - 65 м3 на 1 

МВт нагрузки отопления)  

м3/ч 6,289 6,289 6,289 6,289 6,289 6,289 Ввод 

2.2 

Проектный расход на 

нормативную подпитку 

тепловых сетей отдельного 

циркуляционного контура 

ГВС 
м3/ч 0,473 0,473 0,473 0,473 0,473 0,473 Ввод 

(0,75% от объема воды в 

закрытой тепловой сети 

отопления, объем - 30 м3 на 1 

МВт нагрузки среднесуточной 

ГВС) 

2.3 

Проектная 

производительность 

установки химводоочистки 

(ХВО) м3/ч 36,833 36,833 36,833 36,833 36,833 36,833 
 

(фильтрация и умягчение 

воды для подпитки тепловых 

сетей и ГВС) 
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3 

Проектная 

производительность 

деаэрационно-подпиточной 

установки (ДПУ) для 

удаления растворенного 

кислорода и свободной 

углекислоты  из подпиточной 

воды 

м3/ч 36,833 36,833 36,833 36,833 36,833 36,833  

4 

Принятая проектная 

производительность 

установок м3/ч 40 40 40 40 40 40 

приним. 

ХВО и ДПУ для новой 

котельной 
40 м3/ч 

5 

Проекный суммарный 

строительный объем двух 

баков-аккумуляторов запаса 

горячей воды для подпитки 

тепловых сетей 

м3 491,1 491,1 491,1 491,1 491,1 491,1  

6 

Принятый проекный 

суммарный строительный 

объем двух 

баковаккумуляторов запаса 

горячей воды для подпитки 

тепловых сетей 

м3 500 500 500 500 500 500 

приним. 

2 х 250 = 

500 м3 
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6.1 

Проектное количество баков-

аккумуляторов запаса горячей 

воды для подпитки тепловых 

сетей (не менее двух по 50% 

каждый) 

шт 2 2 2 2 2 2 приним. 2 бака 

6.2 

Потребность в химически 

очищенной и деаэрированной 

воде для подпитки тепловых 

сетей отопления и 

циркуляционного контура 

ГВС 

м3/ч 15,079 15,352 14,805 14,805 16,547 16,547  

7 

Резерв (+) / дефицит (-) 

установок ХВО и ДПУ новой 

котельной 

м3/ч 24,921 24,648 25,195 25,195 23,453 23,453 
Резерв 

подпитки 

7.1 
Резерв установок ХВО и ДПУ 

новой котельной в процентах 
% 165,3 160,6 170,2 170,2 141,7 141,7 

Резерв 

подпитки 
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Глава 5 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии" 

 

5.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, 

индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 

 

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, 

подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой 

энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, 

установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с 

учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами 

подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации.  

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе 

теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, 

теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или 

теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в 

подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге 

по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются 

правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации.  

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и 

при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ 

потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта 

капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой 

теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные 

сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства 

устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации.  

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения 

объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в 

соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего 

потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном 

порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой 

организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических 

ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе 

теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его 

подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе 

теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой 
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теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных 

сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения 

к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

 В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения 

объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в 

соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего 

потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном 

порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой 

организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических 

ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе 

теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая 

организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены 

правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или 

орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о 

включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к 

системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в 

сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему 

теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены 

порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным 

Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в 

схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если 

теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и 

(или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в 

сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему 

теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, 

потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, 

причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный 

орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о 

прекращении нарушения правил не дискриминационного доступа к товарам.  

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая 

организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для 

внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом 

регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть 

внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов 

в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами 
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ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в 

соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или 

теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков 

подключения объектов капитального строительства, установленных правилами 

подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации.  

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим 

образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к 

централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.  

С потребителями находящимися за границей радиуса эффективного 

теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по 

свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство 

новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса 

эффективного теплоснабжения. 

На расчетный срок для покрытия дефицита и обеспечения качественного 

теплоснабжения потребителей тепловой энергии от котельных №1 и №2 предлагается 

реконструкция существующего оборудования с увеличением мощности. 

 

5.2 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения 

перспективных тепловых нагрузок 

 

Строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии не требуется. 

 

5.3 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок 

 

Действующий источник тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии не требует реконструкции. 

 

5.4 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки 

электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных 

тепловых нагрузок 

 

Реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном 

цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не требуется. 
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5.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны 

их действия путем включения в нее зон действия существующих источников 

тепловой энергии 

 

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее 

зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматриваются. 

 

5.6 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по 

отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии 

 

Перевод котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия 

источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» 

режим не планируется. 

 

5.7 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих 

источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии 

 

Действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии на территории муниципального образования село Гыда 

отсутствуют, в связи с чем расширение зон действия данных источников не 

предусмотрено. 

 

5.8 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации 

котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии 

 

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых 

нагрузок на другие источники тепловой энергии не предусмотрено. 

 

5.9 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки 

поселения малоэтажными жилыми зданиями 

 

Индивидуальное теплоснабжение на территории муниципального образования село 

Гыда отсутствует и не планируется на период до 2032 года. 

 

5.10 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на 

территории поселения 

 

Организация теплоснабжения в производственных зонах производиться не будет. 
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5.11 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой 

энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем 

теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки 

между источниками тепловой энергии 

 

Обоснованность перспективных балансов тепловой мощности источника тепловой 

энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения 

села Гыда определяется подходами расчета приростов тепловых нагрузок и определению 

на их основе перспективных нагрузок по периодам, определенным техническим заданием 

на разработку схемы теплоснабжения.  

При выполнении расчетов по определению перспективных балансов тепловой 

мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой 

нагрузки, за основу принимались расчетные перспективные тепловые нагрузки. 

 

5.12 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 

 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло- потребляющей 

установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения 

совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых 

подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло потребляющих 

установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных 

расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны 

действия каждого источника тепловой энергии. 

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения для зон теплоснабжения 

существующих котельных №1 и №2 и новой котельной с Qуст = 15 МВт представлены в 

таблицах 30-31.  

По результатам расчетов можно сделать вывод о том, что существующие и 

перспективные потребители села Гыда находятся в границах радиуса эффективного 

теплоснабжения.  

Значительных изменений значения радиуса эффективного теплоснабжения не 

произойдет, т.к. основные влияющие параметры либо не изменялись (площадь зоны 

действия источника, удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети  и 

др.), либо их изменения не приведет к существенным отклонениям от существующего 
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состояния в структуре распределения тепловых нагрузок в зонах действия источников 

тепловой энергии.  

  

Таблица 30 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения для котельной №1. 

№ 

п/п 

  

Наименование параметра 
Един. 

измер. 
Расчет 

1  2 3 4 

Вариант 1.  

Существующая зона теплоснабжения и тепловые сети по состоянию на 2016 год  

1  Площадь зоны действия источника км2 0,0975 

2  Количество абонентов в зоне действия источника ед.  55 

3 

  
Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей Гкал/ч 2,100 

4  
Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного 

потребителя вдоль главной магистрали (ул.Победы, 2) 
км 0,503 

5  Расчетная температура в подающем трубопроводе °С 95,00 

6 

  
Расчетная температура в обратном трубопроводе °С 70,00 

7 Потери давления в тепловой сети м.в.ст. 9,92 

  

8 

  

Среднее число абонентов на единицу площади зоны 

действия источника теплоснабжения 
1/км2 564,10 

9 

  
Теплоплотность района Гкал/ч*км2 21,54 

10 Материальная характеристика м2 367,64 

  

11 
Стоимость сетей руб. 5 762 482 

  

12 

  

Удельная стоимость материальной 

характеристики тепловых сетей 
руб./м2 15 674,25 

13  
Поправочный коэффициент 

(1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) 
- 1,00 

14  Эффективный радиус км 1,16 

15  Оптимальный радиус км 1,59 

Вариант 2.  

Перспективная зона теплоснабжения и тепловые сети по состоянию на 2032 год 

1  Площадь зоны действия источника км2 0,4670 

2  Количество абонентов в зоне действия источника ед.  135 

3 Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей Гкал/ч 6,074 
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4 

  

Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного 

потребителя вдоль главной магистрали (ул.Победы, 2) 
км 0,566 

5  Расчетная температура в подающем трубопроводе °С 95,00 

6 Расчетная температура в обратном трубопроводе °С 70,00 

  

7 
Потери давления в тепловой сети м.в.ст. 7,72 

  

8 

  

Среднее число абонентов на единицу площади зоны 

действия источника теплоснабжения 
1/км2 289,08 

9 Теплоплотность района Гкал/ч*км2 13,01 

  

10 
Материальная характеристика м2 1 368,14 

11  Стоимость сетей руб. 27 198 915 

  

12 

Удельная стоимость материальной 

характеристики тепловых сетей 
руб./м2 19 880,21 

  

13 

  

Поправочный коэффициент 

(1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) 
- 1,00 

14  Эффективный радиус км 1,18 

15 Оптимальный радиус км 1,67 

    

Таблица 31 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения для котельной №2. 

№ 

п/п  
Наименование параметра 

Един. 

измер. 
Расчет 

1  2 3 4 

Вариант 1. 

 Существующая зона теплоснабжения и тепловые сети по состоянию на 2016 год.  

  

1 
Площадь зоны действия источника км2 0,2120 

2  Количество абонентов в зоне действия источника ед.  64 

3  Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей Гкал/ч 2,239 

4  
Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного 

потребителя вдоль главной магистрали (ул.Советская, 15) 
км 0,621 

5  Расчетная температура в подающем трубопроводе °С 95,00 

6  Расчетная температура в обратном трубопроводе °С 70,00 

7 Потери давления в тепловой сети м.в.ст. 9,35 

  

8 

  

Среднее число абонентов на единицу площади зоны 

действия источника теплоснабжения 
1/км2 301,89 

9  Теплоплотность района Гкал/ч*км2 10,56 
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10 Материальная характеристика м2 521,41 

  

11 
Стоимость сетей руб. 4 591 749 

  

12 

  

Удельная стоимость материальной 

характеристики тепловых сетей 
руб./м2 8 806,41 

13  
Поправочный коэффициент 

(1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) 
- 1,00 

14  Эффективный радиус км 1,63 

15  Оптимальный радиус км 2,38 

Вариант 2.  

Перспективная зона теплоснабжения и тепловые сети по состоянию на 2032 год. 

1  Площадь зоны действия источника км2 0,4670 

2  Количество абонентов в зоне действия источника ед.  135 

3 

  
Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей Гкал/ч 6,074 

4  
Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного 

потребителя вдоль главной магистрали (ул.Победы, 2) 
км 0,566 

5  Расчетная температура в подающем трубопроводе °С 95,00 

6 

  
Расчетная температура в обратном трубопроводе °С 70,00 

7 Потери давления в тепловой сети м.в.ст. 7,72 

  

8 

  

Среднее число абонентов на единицу площади зоны 

действия источника теплоснабжения 
1/км2 289,08 

9 

  
Теплоплотность района  Гкал/ч*км2 13,01 

10 Материальная характеристика м2 1 368,14 

  

11 
Стоимость сетей руб. 

27 168 

915 

  

12 

  

Удельная стоимость материальной 

характеристики тепловых сетей 
руб./м2 19 858,29 

13  
Поправочный коэффициент 

(1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) 
- 1,00 

14  Эффективный радиус км 1,19 

15 Оптимальный радиус км 1,67 
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Глава 6 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них" 

 

6.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в 

зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 

 

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих 

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

избытком тепловой мощности не требуется.  

 

6.2 Cтроительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку 

во вновь осваиваемых районах поселения 

 

Точное расположение перспективного потребителя неизвестно, в связи с чем 

строительство тепловых сетей для обеспечения приростов тепловой нагрузки не 

рассматривается. 

 

6.3 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. 

 

6.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет 

перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

 

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения не требуется. 

 

6.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 

теплоснабжения 

 

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» надежность теплоснабжения 

определяется как способность проектируемых и действующих источников теплоты, 

тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в 

течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения 

(отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей 
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предприятий в паре и горячей воде) и характеризуется тремя показателями (критериям): 

вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [ Кг], живучести [Ж]. 

• Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать 

отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и 

общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, 

установленного нормативами. 

• Коэффициент готовности (качества) системы [Кг] - вероятность работоспособного 

состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых 

помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения 

температуры, допускаемых нормативами. 

• Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою 

работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных 

(более 54 ч) остановов. 

1. Безотказность тепловых сетей обеспечивается за счет определения: 

• мест размещения резервных трубопроводных связей между радиальными 

теплопроводами; 

• расчета достаточности диаметров, выбираемых при проектировании новых или 

реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи 

теплоты потребителям при отказах; 

• определения необходимости замены на конкретных участках конструкций 

тепловых сетей и теплопроводов на более надежные; 

• определения очередности ремонтов и замен теплопроводов, частично или 

полностью утративших свой ресурс; 

• необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий. 

2. Готовность системы к исправной работе определяется по числу часов ожидания 

готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а так же числу 

нерасчетных температур наружного воздуха. 

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе 

принимается 0,97. 

Для расчета показателя готовности следует определять (учитывать): 

• готовность системы централизованного теплоснабжения к отопительному сезону; 

• достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для 

обеспечения исправного функционирования централизованной системы теплоснабжения 

при нерасчетных похолоданиях; 

• способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование системы 

централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях; 

• организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного 

функционирования системы централизованного теплоснабжения на уровне заданной 

готовности; 
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• максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты; 

• температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная 

внутренняя температура воздуха.  

3. Живучесть 

В проектах должны быть разработаны мероприятия по обеспечению живучести 

элементов систем теплоснабжения, находящихся в зонах возможных воздействий 

отрицательных температур, в том числе: 

• организация локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях до и после 

центральных тепловых сетей; 

• спуск сетевой воды из систем теплоиспользования у потребителей, 

распределительных тепловых сетей, транзитных и магистральных теплопроводов; 

• прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей 

во время и после окончания ремонтно-восстановительных работ; 

• проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса 

прочности оборудования и компенсирующих устройств; 

• обеспечение необходимого пригруза бесканально проложенных теплопроводов 

при возможных затоплениях; 

• временное использование, при возможности, передвижных источников теплоты. 

4. Резервирование тепловых сетей должно производиться за счет: 

- резервирование тепловых сетей смежных районов; 

- устройства резервных насосных и трубопроводных связей; 

- установки местных резервных источников теплоты (стационарных или 

передвижных) для потребителей первой категории со 100%-ной подачей тепла при 

отказах от централизованных тепловых сетей, 

- установки местных источников тепла для резервирования промышленных 

предприятий. 

5. Резервирование на источниках тепловой энергии предусматривается за счет: 

- применение на источниках теплоты рациональных тепловых схем, 

обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования; 

- установки на источнике теплоты необходимого резервного оборудования; 

- организации совместной работы нескольких источников теплоты на единую 

систему транспортирования теплоты. 

В связи с вышеперечисленными требованиями строительство новых тепловых 

сетей для обеспечения нормативной надежности не требуется. 

 

6.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 

 

Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется. 
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6.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса 

 

Ориентировочная стоимость замены трубопроводов тепловых сетей всех 

котельных представлена в таблице 

 

6.8 Строительство и реконструкция насосных станций 

 

Для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей тепловой 

энергией строительства и реконструкции насосных станций не требуется.
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Таблица 32 

Ориентировочная стоимость замены трубопроводов тепловых сетей всех котельных 

№ п/п Наименование работ/ статьи затрат Ед. изм. 
Объем 

работ 

Источн. 

финанси- 

рования 

Финансовые потребности, тыс.руб.  

2017 2018 2019 2020 2021 

2022-

2032 

г.г. 

1. 

Создание автоматизированной системы 

управления тепловыми и гидравлическими 

режимами котельных и тепловых сетей при 

которой автоматически обеспечиваются 

постоянные напоры в характерных точках 

магистральных тепловых сетей с контролем 

температурного режима 

ед. 1 

Всего: 0 726 1 674     0 

ФБ 0 0 0     0 

ОБ 0 690 1 590     0 

МБ 0 36 84     0 

ВБИ 

0 0 0     0 

  ПИР и ПСД       0 132 0     0 

  Оборудование       0 325 974     0 

  СМР и ПНР       0 115 345     0 

  Всего капитальные затраты       0 572 1 319     0 

  Непредвиденные расходы       0 43 99     0 

  НДС       0 111 255     0 

  Всего по проекту       0 726 1 674     0 

2. 

Предложения по строительству и 

реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки в 

осваиваемых районах поселения под 

жилищную, комплексную или 

производственную застройку 

п. м. 4 250 

Всего: 16 108 10 695 15 711     10 961 

ФБ 0 0 0     0 

ОБ 15 302 10 160 14 925     10 413 

МБ 805 535 786     548 

ВБИ 
0 0 0     0 
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  ПИР и ПСД       211 890 0     432 

  Оборудование       5 257 3 174 5 214     3 456 

  СМР и ПНР       7 228 4 364 7 169     4 751 

  Всего капитальные затраты       12 695 8 429 12 382     8 639 

  Непредвиденные расходы       956 634 932     650 

  НДС       2 457 1 631 2 397     1 672 

  Всего по проекту       16 108 10 695 15 711     10 961 

2.1. 

Первая очередь строительства новых участков 

тепловых сетей для увеличения пропускной 

способности, обеспечения резервирования 

котельных №1 и №2 и подключения 

перспективной нагрузки (до ввода в 

эксплуатацию новой котельной 15 МВт). 

Участки: 2-2 / 0-3-4 / 0-3-5 / 13: 20273 мм, L = 

(24 + 75) = 99 метров 20219 мм, L = 118 метров 

п. м. 217 

Всего: 0 0 0     0 

ФБ 0 0 0     0 

ОБ 0 0 0     0 

МБ 0 0 0     0 

ВБИ 

0 0 0     0 

  ПИР и ПСД       0 0 0     0 

  Оборудование       0 0 0     0 

  СМР и ПНР       0 0 0     0 

  Всего капитальные затраты       0 0 0     0 

  Непредвиденные расходы       0 0 0     0 

  НДС       0 0 0     0 

  Всего по проекту       0 0 0     0 

2.2 

Вторая очередь строительства новых участков 

тепловых сетей для увеличения пропускной 

способности, обеспечения резервирования 

котельных №1 и №2 и подключения 

п. м. 151 

Всего: 0 0 0     0 

ФБ 0 0 0     0 

ОБ 0 0 0     0 

МБ 0 0 0     0 
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перспективной нагрузки (до ввода в 

эксплуатацию новой котельной 15 МВт). 

Участки: 29 / 0-3-9 / 39: 20273 мм, L = 104 

метров 20219 мм, L = 47 метров 

ВБИ 

0 0 0     0 

  ПИР и ПСД       0 0 0     0 

  Оборудование       0 0 0     0 

  СМР и ПНР       0 0 0     0 

  Всего капитальные затраты       0 0 0     0 

  Непредвиденные расходы       0 0 0     0 

  НДС       0 0 0     0 

  Всего по проекту       0 0 0     0 

2.3 

Третья очередь строительства новых участков 

тепловых сетей для увеличения пропускной 

способности, обеспечения резервирования 

котельных №1 и №2 и подключения 

перспективной нагрузки (до ввода в 

эксплуатацию новой котельной 15 МВт). 

Участки: 0-3-5 / 0-3-7 / 0-3-6; 0-3-7 / 22А; 0-3-9 

/13. 20273 мм, L = (211 + 77) = 288 метров 

20219 мм, L = 91 метров 20159 мм, L = 48 

метров 

п. м. 427 

Всего: 0 0 0     0 

ФБ 0 0 0     0 

ОБ 0 0 0     0 

МБ 0 0 0     0 

ВБИ 

0 0 0     0 

  ПИР и ПСД       0 0 0     0 

  Оборудование       0 0 0     0 

  СМР и ПНР       0 0 0     0 

  Всего капитальные затраты       0 0 0     0 

  Непредвиденные расходы       0 0 0     0 

  НДС       0 0 0     0 
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  Всего по проекту       0 0 0     0 

2.4 

Четвертая очередь строительства новых 

участков тепловых сетей для выдачи тепловой 

мощности от новой котельной 15 МВт, 

подключения перспективных потребителей и 

обеспечения взаимного резервирования всех 

котельных (направление: нов.кот. - 

сущ.кот.№2). Участки: 0-3 / 0-3-1 / 0-3-2 / 0-3-3 / 

0-3-4; 0-3-3 / 0-3-6: 20325 мм, L = (52 + 15 + 

103) = 170 метров 20273 мм, L = (334 + 294) = 

628 метров 

п. м. 798 

Всего: 14 571 0 0     0 

ФБ 0 0 0     0 

ОБ 13 843 0 0     0 

МБ 729 0 0     0 

ВБИ 

0 0 0     0 

  ПИР и ПСД       0 0 0     0 

  Оборудование       4 835 0 0     0 

  СМР и ПНР       6 649 0 0     0 

  Всего капитальные затраты       11 484 0 0     0 

  Непредвиденные расходы       864 0 0     0 

  НДС       2 223 0 0     0 

  Всего по проекту       14 571 0 0     0 

2.5 

Пятая очередь строительства новых участков 

тепловых сетей для выдачи тепловой мощности 

от новой котельной 15 МВт, подключения 

перспективных потребителей и обеспечения 

взаимного резервирования всех котельных 

(направление: нов.кот. - сущ.кот. №1). Участок: 

0-3 / 0-3-8 / 32: 20273 мм, L = (94 + 123) = 217 

метров 

п. м. 217 

Всего: 1 537 3 808 0     0 

ФБ 0 0 0     0 

ОБ 1 460 3 618 0     0 

МБ 77 190 0     0 

ВБИ 

0 0 0     0 

  ПИР и ПСД       211 0 0     0 
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  Оборудование       421 1 264 0     0 

  СМР и ПНР       579 1 738 0     0 

  Всего капитальные затраты       1 211 3 001 0     0 

  Непредвиденные расходы       91 226 0     0 

  НДС       234 581 0     0 

  Всего по проекту       1 537 3 808 0     0 

2.6 

Шестая очередь строительства новых участков 

тепловых сетей для выдачи тепловой мощности 

от новой котельной 15 МВт, подключения 

перспективных потребителей и обеспечения 

взаимного резервирования всех котельных 

(направление: нов.кот. - сущ.кот. №1). Участок: 

кот.15 МВт / 0-1 / 0-2 / 0-3: 20377 мм, L = 15 

метров 

п. м. 15 

Всего: 0 547 0     0 

ФБ 0 0 0     0 

ОБ 0 520 0     0 

МБ 0 27 0     0 

ВБИ 

0 0 0     0 

  ПИР и ПСД       0 22 0     0 

  Оборудование       0 172 0     0 

  СМР и ПНР       0 237 0     0 

  Всего капитальные затраты       0 431 0     0 

  Непредвиденные расходы       0 32 0     0 

  НДС       0 83 0     0 

  Всего по проекту       0 547 0     0 

2.7 

Строительство новых участков тепловых сетей 

для подключения перспективных потребителей 

в зоне теплоснабжения новой котельной 15 

МВт: 20219 мм, L = 153 метров 20159 мм, L = 

113 метров 20133 мм, L = 368 метров 20108 мм, 

L = 627 метров 2089 мм, L = 718 метров 

п. м. 1 980 

Всего: 0 6 339 15 711     0 

ФБ 0 0 0     0 

ОБ 0 6 022 14 925     0 

МБ 0 317 786     0 

ВБИ 
0 0 0     0 



 

175 

 

  ПИР и ПСД       0 869 0     0 

  Оборудование       0 1 738 5 214     0 

  СМР и ПНР       0 2 390 7 169     0 

  Всего капитальные затраты       0 4 996 12 382     0 

  Непредвиденные расходы       0 376 932     0 

  НДС       0 967 2 397     0 

  Всего по проекту       0 6 339 15 711     0 

2.8 

Строительство новой тепловой сети от 

котельной 15 МВт до новой газопоршневой 

электростанции: Иэл = (4 х 1,0 МВт ) = 4,0 МВт 

(без учета резервных дизель-генераторов), 

Отепл = ((4 х 1,0) х 0,553) = 2,212 Гкал/ч. 

Участок: от котельной 15 МВт / ГПЭ: 20273 мм, 

L = 445 метров (в двухтрубн.исчислении) 

п. м. 445 

Всего: 0 0 0     10 961 

ФБ 0 0 0     0 

ОБ 0 0 0     10 413 

МБ 0 0 0     548 

ВБИ 

0 0 0     0 

  ПИР и ПСД       0 0 0     432 

  Оборудование       0 0 0     3 456 

  СМР и ПНР       0 0 0     4 751 

  Всего капитальные затраты       0 0 0     8 639 

  Непредвиденные расходы       0 0 0     650 

  НДС       0 0 0     1 672 

  Всего по проекту       0 0 0     10 961 

3. 

Предложения по реконструкции тепловых сетей 

с увеличением пропускной способности для 

нормативного теплоснабжения существующих 

потребителей, обеспечения возможности 

подключения перспективных потребителей и 

снятия ограничений по "запертой" мощности 

п. м. 891 

Всего: 0 0 0     0 

ФБ 0 0 0     0 

ОБ 0 0 0     0 

МБ 0 0 0     0 

ВБИ 
0 0 0     0 
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теплоисточников 

  ПИР и ПСД       0 0 0     0 

  Оборудование       0 0 0     0 

  СМРи ПНР       0 0 0     0 

  Всего капитальные затраты       0 0 0     0 

  Непредвиденные расходы       0 0 0     0 

  НДС       0 0 0     0 

  Всего по проекту       0 0 0     0 

3.1 

Первая очередь перекладки существующих 

участков с увелич. диаметров для подключения 

перспективной нагрузки, резервирования 

существующих котельных №1 и 2 и выдачи 

тепловой мощности от новой котельной 15 МВт 

1 очередь, 1-е кольцо Участки: 1-1 / 1-2 / 2 / 

3...13 - перекладка с 20159 мм на 20219 мм, Бсум 

= 340 м (в двухтрубном исчислении). 

п. м. 340 

Всего: 0 0 0     0 

ФБ 0 0 0     0 

ОБ 0 0 0     0 

МБ 0 0 0     0 

ВБИ 

0 0 0     0 

  ПИР и ПСД       0 0 0     0 

  Оборудование       0 0 0     0 

  СМР и ПНР       0 0 0     0 

  Всего капитальные затраты       0 0 0     0 

  Непредвиденные расходы       0 0 0     0 

  НДС       0 0 0     0 

  Всего по проекту       0 0 0     0 

3.2. 

Вторая очередь перекладки существующих 

участков с увелич. диаметров для подключения 

перспективной нагрузки, резервирования 

п. м. 407 

Всего: 0 0 0     0 

ФБ 0 0 0     0 

ОБ 0 0 0     0 
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существующих котельных №1 и 2 и выдачи 

тепловой мощности от новой котельной 15 МВт 

2 очередь, 2-е кольцо Участки: 1-1 / 27...39 - 

перекладка с 20133/108 мм на 20219 мм, 1_сум = 

407 м (в двухтрубном исчислении). 

МБ 0 0 0     0 

ВБИ 

0 0 0     0 

  ПИР и ПСД       0 0 0     0 

  Оборудование       0 0 0     0 

  СМРи ПНР       0 0 0     0 

  Всего капитальные затраты       0 0 0     0 

  Непредвиденные расходы       0 0 0     0 

  НДС       0 0 0     0 

  Всего по проекту       0 0 0     0 

3.3. 

Третья очередь перекладки существующих 

участков с увелич. диаметров для подключения 

перспективной нагрузки, резервирования 

существующих котельных №1 и 2 и выдачи 

тепловой мощности от новой котельной 15 МВт 

3 очередь, 2-е кольцо Участки: 1-1 / 27...39 - 

перекладка с 20108/89 мм на 20273 мм, 1_сум = 

144 м (в двухтрубном исчислении). 

п. м. 144 

Всего: 0 0 0     0 

ФБ 0 0 0     0 

ОБ 0 0 0     0 

МБ 0 0 0     0 

ВБИ 

0 0 0     0 

  ПИР и ПСД       0 0 0     0 

  Оборудование       0 0 0     0 

  СМРи ПНР       0 0 0     0 

  Всего капитальные затраты       0 0 0     0 

  Непредвиденные расходы       0 0 0     0 

  НДС       0 0 0     0 

  Всего по проекту       0 0 0     0 
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4. 

Предложения по строительству и 

реконструкции тепловых сетей в целях 

обеспечения условий, при наличии которых 

существует возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от различных 

источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения 

п. м. 0 

Всего: 0 0 0     0 

ФБ 0 0 0     0 

ОБ 0 0 0     0 

МБ 0 0 0     0 

ВБИ 

0 0 0     0 

  ПИР и ПСД       0 0 0     0 

  Оборудование       0 0 0     0 

  СМРи ПНР       0 0 0     0 

  Всего капитальные затраты       0 0 0     0 

  Непредвиденные расходы       0 0 0     0 

  НДС       0 0 0     0 

  Всего по проекту       0 0 0     0 

5. 

Предложения по строительству и 

реконструкции тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности и безопасности 

теплоснабжения, в т.ч. реконструкция тепловых 

сетей, подлежащих замене в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса 

п. м. 4 180 

Всего: 5 848 9 962 14 679     10 299 

ФБ 0 0 0     0 

ОБ 5 438 9 264 13 652     9 578 

МБ 292 498 734     515 

ВБИ 117 199 294     206 

  ПИР и ПСД       230 393 578     406 

  Оборудование       1 844 3 140 4 628     3 247 

  СМРи ПНР       2 535 4 318 6 363     4 464 

  Всего капитальные затраты       4 609 7 851 11 569     8 117 

  Непредвиденные расходы       347 591 871     611 

  НДС       892 1 520 2 239     1 571 

  Всего по проекту       5 848 9 962 14 679     10 299 
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5.1 

Перекладка участков тепловых сетей в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса -    

зона существующей котельной №1: -    20133 

мм, Ьсум = (144 - 75) = 69 м, надземная, (в 

двухтрубном исчислении) с учетом перекладки 

с увеличением диаметров Год ввода участков: 

2003 год. 

п. м. 69 

Всего: 0 0 0     882 

ФБ 0 0 0     0 

ОБ 0 0 0     820 

МБ 0 0 0     44 

ВБИ 

0 0 0     18 

  ПИР и ПСД       0 0 0     35 

  Оборудование       0 0 0     278 

  СМР и ПНР       0 0 0     382 

  Всего капитальные затраты!       0 0 0     695 

  Непредвиденные расходы       0 0 0     52 

  НДС       0 0 0     134 

  Всего по проекту       0 0 0     882 

5.2 

Перекладка участков тепловых сетей в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса -    

зона существующей котельной №1: -    20108 

мм, Ц-ум = (538 - 223) = 315 м, надземная, (в 

двухтрубном исчислении) с учетом перекладки 

с увеличением диаметров Год ввода участков: 

до 1989 года. 

п. м. 315 

Всего: 0 0 0     0 

ФБ 0 0 0     0 

ОБ 0 0 0     0 

МБ 0 0 0     0 

ВБИ 

0 0 0     0 

  ПИР и ПСД       0 0 0     0 

  Оборудование       0 0 0     0 

  СМР и ПНР       0 0 0     0 

  Всего капитальные затраты!       0 0 0     0 

  Непредвиденные расходы!       0 0 0     0 

  НДС       0 0 0     0 
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  Всего по проекту       0 0 0     0 

5.3 

Перекладка участков тепловых сетей в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса -    

зона существующей котельной №1: -    2089 мм, 

Ьсум = 47 м, надземная, (в двухтрубном 

исчислении) Год ввода участков: до 1989 года. 

п. м. 47 

Всего: 0 0 14 679     0 

ФБ 0 0 0     0 

ОБ 0 0 13 652     0 

МБ 0 0 734     0 

ВБИ 0 0 294     0 

  ПИР и ПСД       0 0 578     0 

  Оборудование       0 0 4 628     0 

  СМР и ПНР       0 0 6 363     0 

  Всего капитальные затраты       0 0 11 569     0 

  Непредвиденные расходы       0 0 871     0 

  НДС       0 0 2 239     0 

  Всего по проекту       0 0 14 679     0 

5.4 

Перекладка участков тепловых сетей в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса -    

зона существующей котельной №1: -    2076 мм, 

Ц-ум = 328 м, надземная, (в двухтрубном 

исчислении) Год ввода участков: до 1989 года. 

п. м. 328 

Всего: 2 736 0 0     0 

ФБ 0 0 0     0 

ОБ 2 545 0 0     0 

МБ 137 0 0     0 

ВБИ 55 0 0     0 

  ПИР и ПСД       108 0 0     0 

  Оборудование       863 0 0     0 

  СМР и ПНР       1 186 0 0     0 

  Всего капитальные затраты       2 157 0 0     0 

  Непредвиденные расходы       162 0 0     0 

  НДС       417 0 0     0 

  Всего по проекту       2 736 0 0     0 

5.5 Перекладка участков тепловых сетей в связи с п. м. 824 Всего: 0 4 918 0     0 
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исчерпанием эксплуатационного ресурса -    

зона существующей котельной №1: -    2057 мм, 

Ьсум = 824 м, надземная, (в двухтрубном 

исчислении) Год ввода участков: до 1989 года. 

ФБ 0 0 0     0 

ОБ 0 4 574 0     0 

МБ 0 246 0     0 

ВБИ 0 98 0     0 

  ПИР и ПСД       0 194 0     0 

  Оборудование       0 1 550 0     0 

  СМРи ПНР       0 2 132 0     0 

  Всего капитальные затраты!       0 3 876 0     0 

  Непредвиденные расходы       0 292 0     0 

  НДС       0 750 0     0 

  Всего по проекту       0 4 918 0     0 

5.6 

Перекладка участков тепловых сетей в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса -    

зона существующей котельной №2: -    20219 

мм, Ьсум = 210 м, надземная, (в двухтрубном 

исчислении) Год ввода участков: 2003 год. 

п. м. 210 

Всего: 0 0 0     4 191 

ФБ 0 0 0     0 

ОБ 0 0 0     3 898 

МБ 0 0 0     210 

ВБИ 0 0 0     84 

  ПИР и ПСД       0 0 0     165 

  Оборудование       0 0 0     1 321 

  СМР и ПНР       0 0 0     1 817 

  Всего капитальные затраты!       0 0 0     3 303 

  Непредвиденные расходы       0 0 0     249 

  НДС       0 0 0     639 

  Всего по проекту       0 0 0     4 191 

5.7 

Перекладка участков тепловых сетей в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса -    

зона существующей котельной №2: -    20159 

п. м. 215 

Всего: 0 0 0     3 272 

ФБ 0 0 0     0 

ОБ 0 0 0     3 043 
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мм, Ьсум = 215 м, надземная, (в двухтрубном 

исчислении) Год ввода участков: 2003 год. 

МБ 0 0 0     164 

ВБИ 0 0 0     65 

  ПИР и ПСД       0 0 0     129 

  Оборудование       0 0 0     1 031 

  СМР и ПНР       0 0 0     1 418 

  Всего капитальные затраты       0 0 0     2 578 

  Непредвиденные расходы       0 0 0     194 

  НДС       0 0 0     499 

  Всего по проекту       0 0 0     3 272 

5.8 

Перекладка участков тепловых сетей в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса -    

зона существующей котельной №2: -    20133 

мм, Ц-ум = 153 м, надземная, (в двухтрубном 

исчислении) Год ввода участков: 2003 год. 

п. м. 153 

Всего: 0 0 0     1 955 

ФБ 0 0 0     0 

ОБ 0 0 0     1 818 

МБ 0 0 0     98 

ВБИ 0 0 0     39 

  ПИР и ПСД       0 0 0     77 

  Оборудование       0 0 0     616 

  СМР и ПНР       0 0 0     847 

  Всего капитальные затраты       0 0 0     1 541 

  Непредвиденные расходы       0 0 0     116 

  НДС       0 0 0     298 

  Всего по проекту       0 0 0     1 955 

5.9 

Перекладка участков тепловых сетей в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса -    

зона существующей котельной №2: -    20108 

мм, Ьсум = 616 м, надземная, (в двухтрубном 

исчислении) Год ввода участков: 1989 года. 

п. м. 616 

Всего: 0 0 0     0 

ФБ 0 0 0     0 

ОБ 0 0 0     0 

МБ 0 0 0     0 

ВБИ 0 0 0     0 
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  ПИР и ПСД       0 0 0     0 

  Оборудование       0 0 0     0 

  СМР и ПНР       0 0 0     0 

  Всего капитальные затраты!       0 0 0     0 

  Непредвиденные расходы!       0 0 0     0 

  НДС       0 0 0     0 

  Всего по проекту       0 0 0     0 

5.1

0 

Перекладка участков тепловых сетей в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса -    

зона существующей котельной №2: -    2089 мм, 

Ц-ум = 185 м, надземная, (в двухтрубном 

исчислении) Год ввода участков: 1989 года. 

п. м. 185 

Всего: 0 0 0     0 

ФБ 0 0 0     0 

ОБ 0 0 0     0 

МБ 0 0 0     0 

ВБИ 0 0 0     0 

  ПИР и ПСД       0 0 0     0 

  Оборудование       0 0 0     0 

  СМР и ПНР       0 0 0     0 

  Всего капитальные затраты!       0 0 0     0 

  Непредвиденные расходы!       0 0 0     0 

  НДС       0 0 0     0 

  Всего по проекту       0 0 0     0 

5.11 

Перекладка участков тепловых сетей в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса -    

зона существующей котельной №2: -    2076 мм, 

Ьсум = 373 м, надземная, (в двухтрубном 

исчислении) Год ввода участков: 1989 года. 

п. м. 373 

Всего: 3 112 0 0     0 

ФБ 0 0 0     0 

ОБ 2 894 0 0     0 

МБ 156 0 0     0 

ВБИ 62 0 0     0 

  ПИР и ПСД       123 0 0     0 

  Оборудование       981 0 0     0 
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  СМРи ПНР       1 349 0 0     0 

  Всего капитальные затраты!       2 452 0 0     0 

  Непредвиденные расходы       185 0 0     0 

  НДС       475 0 0     0 

  Всего по проекту       3 112 0 0     0 

5.12 

Перекладка участков тепловых сетей в связи с 

исчерпанием эксплуатационного ресурса -    

зона существующей котельной №2: -    2057 мм, 

Ьсум = 845 м, надземная, (в двухтрубном 

исчислении) Год ввода участков: 1989 года. 

п. м. 845 

Всего: 0 5 044 0     0 

ФБ 0 0 0     0 

ОБ 0 4 691 0     0 

МБ 0 252 0     0 

ВБИ 0 101 0     0 

  ПИР и ПСД       0 199 0     0 

  Оборудование       0 1 590 0     0 

  СМР и ПНР       0 2 186 0     0 

  Всего капитальные затраты!       0 3 975 0     0 

  Непредвиденные расходы       0 299 0     0 

  НДС       0 769 0     0 

  Всего по проекту       0 5 044 0     0 

6. 

Мероприятия по гидравлической регулировке 

магистральных тепловых сетей в зонах 

теплоснабжения котельных №1 и №3 (с 

установкой линейных шаровых 

регулировочных кранов на подающих 

трубопроводах ответвлений к потребителям) 

ед. 

(кранов) 
0 

Всего: 0 0 0     0 

ФБ 0 0 0     0 

ОБ 0 0 0     0 

МБ 0 0 0     0 

ВБИ 
0 0 0     0 

  ПИР и ПСД       0 0 0     0 

  Оборудование       0 0 0     0 

  СМРи ПНР       0 0 0     0 
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  Всего капитальные затраты!       0 0 0     0 

  Непредвиденные расходы       0 0 0     0 

  НДС       0 0 0     0 

  Всего по проекту       0 0 0     0 

7. 

ИТОГО финансовые потребности для 

реализации предложений по строительству и 

реконструкции магистральных и 

распределительных (квартальных) тепловых 

сетей (тыс. руб.) 

п. м. 9 322 

Всего: 21 956 21 383 32 064     21 260 

ФБ 0 0 0     0 

ОБ 20 741 20 114 30 167     19 991 

МБ 1 098 1 069 1 603     1 063 

ВБИ 117 199 294     206 

  ПИР и ПСД       441 1 415 578     838 

  Оборудование       7 100 6 639 10 815     6 702 

  СМРи ПНР       9 763 8 798 13 877     9 216 

  Всего капитальные затраты       17 304 16 852 25 271     16 756 

  Непредвиденные расходы       1 302 1 268 1 902     1 261 

  НДС       3 349 3 262 4 891     3 243 

  Всего по проекту       21 956 21 383 32 064     21 260 
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Глава 7 "Перспективные топливные балансы" 

 

7.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида 

топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников 

тепловой энергии на территории поселения 

 

 

Таблица 33 

Перспективные топливные балансы котельных село Гыда 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

Периоды  При- 

меча- 

ние 
2017 2018 2019 2020 2021 2022-2032 

  Существующая котельная №1 

1. 

Подключенная тепловая нагрузка к 

котельной №1 (с учетом сноса ветхого 

жилого фонда) 

Гкал/ч 3,205 3,221 3,105 3,105 3,105 3,184 Резерв 

2.1 
Плановое производство тепловой энергии 

(всего) 
Гкал 14 190,8 14 260,1 13 746,7 13 746,7 13 746,7 14 096,7 Резерв 

2.2 
- в том числе расход на собственные 

нужды 
Гкал 283,48 284,86 274,61 274,61 274,61 281,60 Резерв 

3.1 Отпуск тепловой энергии Гкал 13 907,3 13 975,3 13 472,1 13 472,1 13 472,1 13 815,1 Резерв 

3.2 

- в том числе потери тепловой энергии с 

неорганизованным водоразбором, через 

теплоизоляционные конструкции 

наружных тепловых сетей и с 

нормативной утечкой 

Гкал 2 529,53 2 541,88 2 450,37 2 450,37 2 450,37 2 512,75 Резерв 
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4.1. Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 11 377,8 11 433,4 11 021,7 11 021,7 11 021,7 11 302,4 Резерв 

4.2 
- в том числе на собственное 

производство 
Гкал 278,08 279,44 269,38 269,38 269,38 276,24 Резерв 

4.3 - в том числе потребителям Гкал 11 099,7 11 153,9 10 752,4 10 752,4 10 752,4 11 026,1 Резерв 

5. КПД котельной №1 % 71,95 71,95 71,95 71,95 71,95 71,95 Резерв 

6. Фактический удельный расход топлива кг.у.т./Гкал 200,60 200,60 200,60 200,60 200,60 200,60 Резерв 

7. Тип основного топлива - д/т д/т д/т д/т д/т д/т Резерв 

8. Калорийный эквивалент топлива кг.у.т./Гкал 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 Резерв 

9.1 Годовой расход условного топлива т.у.т 3 956,47 3 975,79 3 832,65 3 832,65 3 832,65 3 930,23 Резерв 

9.2 Годовой расход натурального топлива т. н. т 2 728,60 2 741,93 2 643,21 2 643,21 2 643,21 2 710,50 Резерв 

9.1 
Максимальный часовой зимний расход 

условного топлива (при Тн.в. = - 46°С) 
т.у.т/ч 0,894 0,898 0,866 0,866 0,866 0,888 Резерв 

9.2 
Максимальный часовой зимний расход 

натурального топлива (при Тн.в. = - 46°С) 
т.н.т/ч 0,616 0,619 0,597 0,597 0,597 0,612 Резерв 

10.1 
Максимальный часовой летний расход 

условного топлива 
т.у.т/ч 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Резерв 

10.2 
Максимальный часовой летний расход 

натурального топлива 
т.н. т/ч 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Резерв 

11.1 

Максимальный часовой расход условного 

топлива в переходный период (поле 

точки излома темпер.графика по условию 

нагрузки ГВС) 

т.у.т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Резерв 

11.2 

Максимальный часовой расход 

натурального топлива в переходный 

период (поле точки излома 

темпер.графика по условию нагрузки 

т.н. т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Резерв 
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ГВС) 

  Существующая котельная №2 

1. 

Подключенная тепловая нагрузка к 

котельной №2 (с учетом сноса ветхого 

жилого фонда) 

Гкал/ч 3,136 3,091 2,672 2,672 2,672 2,751 Резерв 

2.1 
Плановое производство тепловой энергии 

(всего) 
Гкал 13 883,7 13 685,2 11 832,7 11 832,7 11 832,7 12 182,7 Резерв 

2.2 
- в том числе расход на собственные 

нужды 
Гкал 277,34 273,38 236,37 236,37 236,37 243,36 Резерв 

3.1 Отпуск тепловой энергии Гкал 13 606,4 13 411,8 11 596,3 11 596,3 11 596,3 11 939,3 Резерв 

3.2 

- в том числе потери тепловой энергии с 

неорганизованным водоразбором, через 

теплоизоляционные конструкции 

наружных тепловых сетей и с 

нормативной утечкой 

Гкал 2 474,78 2 439,40 2 109,19 2 109,19 2 109,19 2 171,57 Резерв 

4.1. Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 11 131,6 10 972,4 9 487,1 9 487,1 9 487,1 9 767,7 Резерв 

4.2 
- в том числе на собственное 

производство 
Гкал 272,06 268,17 231,87 231,87 231,87 238,73 Резерв 

4.3 - в том числе потребителям Гкал 10 859,5 10 704,2 9 255,3 9 255,3 9 255,3 9 529,0 Резерв 

5. КПД котельной №2 % 72,46 72,46 72,46 72,46 72,46 72,46 Резерв 

6. Фактический удельный расход топлива кг.у.т./Гкал 199,51 199,51 199,51 199,51 199,51 199,51 Резерв 

7. Тип основного топлива - д/т д/т д/т д/т д/т д/т Резерв 

8. Калорийный эквивалент топлива кг.у.т./Гкал 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 Резерв 

9.1 Годовой расход условного топлива т.у.т 3 822,71 3 768,05 3 257,99 3 257,99 3 257,99 3 354,35 Резерв 

1 2 3 9 10 11 11 11 12 13 

9.2 Годовой расход натурального топлива т. н. т 2 636,35 2 598,66 2 246,89 2 246,89 2 246,89 2 313,35 Резерв 
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9.1 
Максимальный часовой зимний расход 

условного топлива (при ТКв. = - 46°С) 
т.у.т/ч 0,863 0,851 0,736 0,736 0,736 0,758 Резерв 

9.2 
Максимальный чассеой зимний расход 

натурального топлива (при Тн.в. = - 46°С) 
т.н.т/ч 0,595 0,587 0,507 0,507 0,507 0,522 Резерв 

10.1 
Максимальный часовой летний расход 

условного топлива 
т.у.т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Резерв 

10.2 
Максимальный часовой летний расход 

натурального топлива 
т.н.т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Резерв 

11.1 

Максимальный часовой расход условного 

топлива в переходный период (поле 

точки излома темпер. графика по 

условию нагрузки ГВС) 

т.у.т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Резерв 

11.2 

Максимальный часовой расход 

натурального топлива в переходный 

период (поле точки излома темпер. 

графика по условию нагрузки ГВС) 

т.н.т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Резерв 

  Новая отопительная котельная в селе Гыда (установленной тепловой мощностью 15 МВт) 

1. 
Подключенная тепловая нагрузка к новой 

котельной 
Гкал/ч 6,341 6,311 5,777 5,777 5,777 5,935 Ввод 

2.1 
Плановое производство тепловой энергии 

(всего) 
Гкал 28 074,5 27 945,3 25 579,4 25 579,4 25 579,4 26 279,4 Ввод 

2.2 
- в том числе расход на собственные 

нужды 
Гкал 560,82 558,24 510,98 510,98 510,98 524,96 Ввод 

3.1 Отпуск тепловой энергии Гкал 27 513,7 27 387,1 25 068,4 25 068,4 25 068,4 25 754,4 Ввод 

3.2 
- в том числе потери тепловой энергии с 

неорганизованным водоразбором, через 
Гкал 5 004,31 4 981,28 4 559,56 4 559,56 4 559,56 4 684,33 Ввод 
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теплоизоляционные конструкции 

наружных тепловых сетей и с 

нормативной утечкой 

4.1. Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 22 509,4 22 405,8 20 508,9 20 508,9 20 508,9 21 070,1 Ввод 

4.2 
- в том числе на собственное 

производство 
Гкал 550,15 547,61 501,25 501,25 501,25 514,97 Ввод 

4.3 - в том числе потребителям Гкал 21 959,2 21 858,2 20 007,6 20 007,6 20 007,6 20 555,1 Ввод 

5. 
КПД новой котельной при работе на 

жидком топливе 
% 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 Ввод 

6. Фактический удельный расход топлива кг.у.т./Гкал 158,60 158,60 158,60 158,60 158,60 158,60 Ввод 

7. Тип жидкого топлива - д/т д/т д/т д/т д/т д/т Ввод 

8. Калорийный эквивалент жидкого топлива кг.у.т./Гкал 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 Ввод 

9.1 Годовой расход условного топлива т.у.т 4 892,99 4 870,47 4 458,12 4 458,12 4 458,12 4 580,12 Ввод 

9.2 
Годовой расход натурального жидкого 

топлива 
т.н.т 3 374,47 3 358,94 3 074,57 3 074,57 3 074,57 3 158,70 Ввод 

9.1 
Максимальный часовой зимний расход 

условного топлива (при Тн.в. = - 46 °С) 
т.у.т/ч 1,105 1,100 1,007 1,007 1,007 1,034 Ввод 

9.2 

Максимальный часовой зимний расход 

натурального топлива (при Тн.в. = - 46 

°С) 

т.н.т/ч 0,762 0,759 0,694 0,694 0,694 0,713 Ввод 

10.1 

Максимальный часовой летний расход 

условного топлива 
т.у.т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ввод 

10.2 
Максимальный часовой летний расход 

натурального топлива 
т.н.т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ввод 

11.1 
Максимальный часовой расход условного 

топлива в переходный период (поле 
т.у.т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ввод 
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точки излома темпер.графика по условию 

нагрузки ГВС) 

11.2 

Максимальный часовой расход 

натурального топлива в переходный 

период (поле точки излома 

темпер.графика по условию нагрузки 

ГВС) 

т.н.т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ввод 

12. 
КПД новой котельной при работе на 

природном газе 
% 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 Ввод 

13. Фактический удельный расход топлива кг.у.т./Гкал 158,60 158,60 158,60 158,60 158,60 158,60 Ввод 

14. Тип топлива - прир.газ прир.газ прир.газ прир.газ прир.газ прир.газ Ввод 

15. Калорийный эквивалент природного газа кг.у.т./Гкал 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 Ввод 

16.1 Годовой расход условного топлива т.у.т 4 839,80 4 817,53 4 409,67 4 409,67 4 409,67 4 530,34 Ввод 

16.2 
Годовой расход натурального природного 

газа 
тыс.м3 4 256,64 4 237,05 3 878,33 3 878,33 3 878,33 3 984,47 Ввод 

17.1 
Максимальный часовой зимний расход 

условного топлива (при Тн.в. = - 46 °С) 
т.у.т/ч 1,093 1,088 0,996 0,996 0,996 1,023 Ввод 

17.2 
Максимальный часовой зимний расход 

природного газа (при Тн.в. = - 46 °С) 
тыс. м3/ч 0,961 0,957 0,876 0,876 0,876 0,900 Ввод 

17.3 
Максимальный часовой летний расход 

условного топлива 
т.у.т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ввод 

17.4 
Максимальный часовой летний расход 

природного газа 
тыс. м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ввод 

18.1 

Максимальный часовой расход условного 

топлива в переходный период (поле 

точки излома темпер.графика по условию 

т.у.т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ввод 
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нагрузки ГВС) 

18.2 

Максимальный часовой расход 

природного газа в переходный период 

(поле точки излома темпер.графика по 

условию нагрузки ГВС) 

тыс. м3/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ввод 
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7.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов 

аварийных видов топлива 

 

Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива проводятся на основании 

фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в 

соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О 

порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой 

энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования 

цен (тарифов) в сфере теплоснабжения». 
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Глава 8 "Оценка надежности теплоснабжения" 

 

8.1 Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в 

подаче тепловой энергии 

 

Развитие системы централизованного теплоснабжения в соответствии с настоящей 

программой позволит повысить надежность централизованного теплоснабжения и 

достигнуть более высокого коэффициента надежности за счет повышения надежности 

источников тепловой энергии и снижения доли ветхих сетей.  

Системы теплоснабжения село Гыда относятся к малонадежным системам 

теплоснабжения. Значение надежности при увеличении количества ветхих сетей и 

снижении уровня резервирования тепловых сетей, и источников тепловой энергии может 

приобрести значение малонадежного. При выполнении мероприятий по реконструкции 

источников теплоснабжения и участков тепловых сетей, показатель надежности тепловых 

сетей на период до 2032 года будет соответствовать нормативному значению. 

 

8.2 Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью 

прекращений подачи тепловой энергии 

 

Прекращение подачи тепловой энергии не прогнозируется в связи со 

своевременной реализацией планов текущего, капитального ремонта, а также 

реконструкций существующих сетей и источников. 

 

8.3 Перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска 

тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии 

 

Данный показатель может быть рассчитан в том случае, если по каждому участку 

можно определить место повреждения с указанием времени отключения потребителя от 

сети. 

Нарушений в подаче тепловой энергии не зафиксировано. 

 

8.4 Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной 

отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям 

параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии 

 

Нарушений в подаче тепловой энергии не прогнозируется в связи со своевременной 

реализацией планов текущего, капитального ремонта, а также реконструкций 

существующих сетей и источников. 
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8.5 Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых 

схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих 

готовность энергетического оборудования 

 

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, 

обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, 

выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение 

источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, 

предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также 

использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие 

теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и 

водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами 

резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории 

устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или 

передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных 

ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании 

теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные 

резервные (аварийные) источники теплоты. 

 

8.6 Установка резервного оборудования 

 

Установка резервного оборудования значительно увеличивает надежность системы 

теплоснабжения. На данный момент, на источниках не имеется необходимое резервное 

оборудование. 

 

8.7 Организация совместной работы нескольких источников тепловой 

энергии 

 

Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую 

тепловую сеть позволяет, в случае аварии на одном из источников, частично обеспечивать 

единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты.  

Прокладка резервных трубопроводных связей обеспечивает непрерывное 

теплоснабжение потребителей со значительным снижением недоотпуска теплоты во 

время аварий. Количество и диаметры перемычек определяются, исходя из нормальных и 

в аварийных режимов работы сети, с учетом снижения расхода теплоносителя. Места 

размещения резервных трубопроводных соединений между смежными теплопроводами и 

их количество определяется расчетным путем с использованием в качестве критерия 

такого показателя надежности как вероятность безотказной работы. При обеспечении 

безотказности тепловых сетей определяются:  
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• предельно допустимые длины нерезервированных участков теплопроводов 

(тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;  

• места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными 

теплопроводами; 

• достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или 

реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи 

теплоты потребителям при отказах.  

Наличие автоматизированных тепловых пунктов, подключенных к тепловой сети 

по независимой схеме или с помощью смесительных насосов, позволяет почти в течение 

всего отопительного сезона компенсировать снижение расхода в тепловой сети 

повышением температуры сетевой воды, обеспечивая необходимую подачу тепла. В 

системах теплоснабжения от крупных источников теплоты устраиваются узлы 

распределения с двухсторонним присоединением к тепловой сети, обеспечивающим в 

случае аварии подачу тепла через перемычки между магистралями, а в идеальном случае - 

путем подключения к двум магистралям. Наличие в тепловой сети узлов распределения 

позволяет получить управляемую систему теплоснабжения, т.е. обеспечить возможность 

точного распределения циркулирующей воды в нормальном и аварийном режимах, а при 

совместной работе теплоисточников - возможность изменения режима работы сети в 

широких пределах. Подключение центральных тепловых пунктов к распределительным 

тепловым сетям может выполняться аналогичным образом, то есть с двухсторонним 

подключением ЦТП и устройством соответствующих перемычек.  

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей 

осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов 

секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят 

лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов 

основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к 

существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей 

получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений 

приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на 

обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла 

неотключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием 

секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале 

участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать 

теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка 

теплопровода. 

 

8.8 Устройство резервных насосных станций 

 

Установка резервных насосных станций не требуется. 
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8.9 Установка баков-аккумуляторов 

 

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в 

определенной мере способствует применение теплогидоракумулирующих установок, 

наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы 

тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. 

Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно- 

методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и 

повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных 

пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при 

проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при 

авариях.  

Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно, как на источнике 

теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты 

предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной 

вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в 

них - от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках.  

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

горячее водоснабжение предусматриваются баки- аккумуляторы химически обработанной 

и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной 

величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.  

В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт 

и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и 

деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 % объема воды в системе 

теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках.  

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух 

по 50 % рабочего объема.  

В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой 

протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается 

использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.  

Таким образом, структура систем теплоснабжения должна соответствовать их 

масштабности и сложности. Если надежность небольших систем обеспечивается при 

радиальных схемах тепловых сетей, не имеющих резервирования и узлов управления, то 

тепловые сети крупных систем теплоснабжения должны быть резервированными, а в 

местах сопряжения резервируемой и нерезервируемой частей тепловых сетей должны 

иметь автоматизированные узлы управления. Это позволяет преодолеть противоречие 

между "ненадежной" структурой тепловых сетей и требованиями к их надежности и 

обеспечить управляемость системы в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах, 

а также подачу потребителям необходимых количеств тепловой энергии во время 

аварийных ситуаций. 
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Глава 9 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" 

 

9.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения 

источников тепловой энергии и тепловых сетей 

 

В перспективе предлагается провести реконструкцию всех котельных с установкой нового котельного оборудования и внедрением 

комплексной автоматизации производства и отпуска тепловой энергии.  

Ориентировочная стоимость реконструкции котельных представлена в таблице 34. 

 

Таблица 34 

Ориентировочная стоимость реконструкции котельных село Гыда 

 

№ п/п Наименование работ/ статьи затрат Ед. изм. 
Объем 

работ 

Источн. 

финанси- 

рования 

Периоды 

2017 2018 2019 2020 2021 
2022-2032 

гг. 

1. 

Разработка и корректировка 

инвестиционных программ по 

развитию системы теплоснабжения 

села Гыда 

ед. 1 

Всего: 0 0 0 

  

0 

ФБ 0 0 0 

  

0 

ОБ 0 0 0 

  

0 

МБ 0 0 0 

  

0 

ВБИ 0 0 0 

  

0 

  ПИР и ПСД       0 0 0 

  

0 

  Оборудование       0 0 0 

  

0 

  СМРи ПНР       0 0 0 

  

0 

  Всего капитальные затраты       0 0 0 

  

0 
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  Непредвиденные расходы       0 0 0 

  

0 

  НДС       0 0 0 

  

0 

  Всего по проекту       0 0 0 

  

0 

2. 

Предложения по строительству 

новых источников тепловой 

энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку 

на осваиваемых территориях 

поселения для которых отсутствует 

возможность или целесообразность 

передачи тепловой энергии от 

существующих или 

реконструируемых источников 

тепловой энергии 

ед. 1 

Всего: 0 29 494 68 006 

  

168 000 

ФБ 0 0 0 

  

0 

ОБ 0 0 0 

  

0 

МБ 0 0 0 

  

0 

ВБИ 

0 

29 494 

68 006 

  

168 000 

  ПИР и ПСД       0 5 379 0 

  

9 268 

  Оборудование       0 13 190 39 569 
  

90 908 

  СМР и ПНР       0 4 676 14 029 
  

32 231 

  Всего капитальные затраты       0 23 245 53 598 
  

132 407 

  Непредвиденные расходы       0 1 750 4 034 
  

9 966 

  НДС       0 4 499 10 374 
  

25 627 

  Всего по проекту       0 29 494 68 006 

  

168 000 

2.1. 

Строительство и ввод в 

эксплуатацию новой котельной 

установленной тепловой 

мощностью 15,0 МВт (12,898 

Гкал/ч) для замещения тепловой 

ед. 1 

Всего: 0 29 494 68 006 

  

0 

ФБ 0 0 0 

  

0 

ОБ 0 0 0 

  

0 

МБ 
0 0 0 

  

0 
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мощности существующих 

котельных №1 и №2 (с выводом из в 

резерв) Примечание: по 

перспективной инвестиционной 

программе 

ОАО "ЯКЭ" (после 2018 года). ВБИ 0 29 494 68 006 

  

0 

  ПИР и ПСД       0 5 379 0 

  

0 

  Оборудование       0 13 190 39 569 
  

0 

  СМР и ПНР       0 4 676 14 029 
  

0 

  Всего капитальные затраты       0 23 245 53 598 
  

0 

  Непредвиденные расходы       0 1 750 4 034 
  

0 

  НДС       0 4 499 10 374 
  

0 

  Всего по проекту       0 29 494 68 006 

  

0 

2.2. 

Строительство новой 

газопоршневой электростанции 

(ГПЭ) со схемой выдачи тепловой и 

электрической мощности. 

Установленная мощность: №л = (4 

ГПА х 1,0 МВт ) = 4,0 МВт, Отепл = 

((4 х 1,0) х 0,553) = 2,212 Гкал/ч. 

Примечание: по перспективной 

инвестиционной программе ОАО 

"ЯКЭ" (после 2018 года). 

ед. 0 

Всего: 0 0 0 

  

168 000 

ФБ 0 0 0 

  

0 

ОБ 0 0 0 

  

0 

МБ 0 0 0 

  

0 

ВБИ 0 0 0 
  

168 000 

  ПИР и ПСД       0 0 0 

  

9 268 

  Оборудование       0 0 0 

  

90 908 

  СМР и ПНР       0 0 0 

  

32 231 
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  Всего капитальные затраты       0 0 0 

  

132 407 

  Непредвиденные расходы       0 0 0 

  

9 966 

  НДС       0 0 0 

  

25 627 

  Всего по проекту       0 0 0 

  

168 000 

3. 

Предложения по реконструкции 

источников тепловой энергии, 

обеспечивающих перспективную 

тепловую нагрузку в существующих 

и расширяемых зонах действия 

источников тепловой энергии 

ед. 0 

Всего: 0 0 0 

  

0 

ФБ 0 0 0 

  

0 

ОБ 0 0 0 

  

0 

МБ 0 0 0 

  

0 

ВБИ 
0 0 0 

  

0 

  ПИР и ПСД       0 0 0 

  

0 

  Оборудование       0 0 0 

  

0 

  СМР и ПНР       0 0 0 

  

0 

  Всего капитальные затраты       0 0 0 

  

0 

  Непредвиденные расходы       0 0 0 

  

0 

  НДС       0 0 0 

  

0 

  Всего по проекту       0 0 0 

  

0 

4. 

Предложения по техническому 

перевооружению источников 

тепловой энергии с целью 

повышения эффективности работы 

систем теплоснабжения 

ед. 0 

Всего: 0 0 0 

  

0 

ФБ 0 0 0 

  

0 

ОБ 0 0 0 

  

0 

МБ 0 0 0 

  

0 

ВБИ 0 0 0 

  

0 

  ПИР и ПСД       0 0 0 

  

0 

  Оборудование       0 0 0 

  

0 

  СМРи ПНР       0 0 0 

  

0 

  Всего капитальные затраты       0 0 0 

  

0 
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  Непредвиденные расходы       0 0 0 

  

0 

  НДС       0 0 0 

  

0 

  Всего по проекту       0 0 0 

  

0 

4.1 

Техническое перевооружение 

котельной №1 с заменой горелок 

для выполнение требований СНиП 

II-35-76, ПБ 12-529-03 и ПБ 10-574-

03, монтаж системы подогрева 

топлива, увеличение пропускной 

способности внутреннего тракта 

сетевой воды для резервирования и 

подключения перспективных 

потребителей. 

ед. 0 

Всего: 0 0 0 

  

0 

ФЕ 0 0 0 

  

0 

ОБ 0 0 0 

  

0 

МБ 0 0 0 

  

0 

ВБИ 

0 0 0 

  

0 

  ПИР и ПСД       0 0 0 

  

0 

  Оборудование       0 0 0 

  

0 

  СМР и ПНР       0 0 0 

  

0 

  Всего капитальные затраты       0 0 0 

  

0 

  Непредвиденные расходы       0 0 0 

  

0 

  НДС       0 0 0 

  

0 

  Всего по проекту       0 0 0 

  

0 

4.2 

Техническое перевооружение 

котельной №2 с заменой горелок 

для выполнение требований СНиП 

II-35-76, ПБ 12-529-03 и ПБ 10-574-

03, монтаж системы подогрева 

топлива, увеличение пропускной 

ед. 0 

Всего: 0 0 0 

  

0 

ФБ 0 0 0 

  

0 

ОБ 0 0 0 

  

0 

МБ 0 0 0 

  

0 

ВБИ 
0 0 0 

  

0 
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способности внутреннего тракта 

сетевой воды для резервирования и 

подключения перспективных 

потребителей. 

  ПИР и ПСД       0 0 0 

  

0 

  Оборудование       0 0 0 

  

0 

  СМР и ПНР       0 0 0 

  

0 

  Всего капитальные затраты       0 0 0 

  

0 

  Непредвиденные расходы       0 0 0 

  

0 

  НДС       0 0 0 

  

0 

  Всего по проекту       0 0 0 

  

0 

5. 

Меры по выводу из эксплуатации, 

консервации и демонтажу 

избыточных источников тепловой 

энергии, а также источников 

тепловой энергии, выработавших 

нормативный срок службы (вывод в 

резерв и (или) вывод из 

эксплуатации котельных при 

передаче тепловых нагрузок на 

другие источники тепловой энергии) 

ед. 1 

Всего: 0 0 1 800 

  

0 

ФБ 0 0 0 

  

0 

ОБ 0 0 1 710 
  

0 

МБ 0 0 90 
  

0 

ВБИ 

0 0 0 

  

0 

  ПИР и ПСД       0 0 0 

  

0 

  Оборудование       0 0 0 

  

0 

  СМРи ПНР       0 0 1 419 
  

0 

  Всего капитальные затраты       0 0 1 419 
  

0 

  Непредвиденные расходы       0 0 107 
  

0 
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  НДС       0 0 275 
  

0 

  Всего по проекту       0 0 1 800 

  

0 

5.1 

Вывод из эксплуатации котельных 

№1 и №2 в связи с выработкой 

основным оборудованием 

нормативного срока службы и 

замещением ее тепловой мощности 

новой котельной (15,0 МВт). 

Примечание: для обеспечения 

требуемой надежности (взаимного 

резервирования теплоисточников) и 

вывода котельной из эксплуатации 

требуется строительство новых 

тепловых сетей и перекладка 

участков существующих тепловых 

сетей с увеличением диаметров. 

ед. 1 

Всего: 0 0 1 800 

  

0 

ФБ 0 0 0 

  

0 

ОБ 0 0 1 710 
  

0 

МБ 0 0 90 
  

0 

ВБИ 

0 0 0 

  

0 

  ПИР и ПСД       0 0 0 

  

0 

  Оборудование       0 0 0 

  

0 

  СМР и ПНР       0 0 1 419 
  

0 

  Всего капитальные затраты       0 0 1 419 
  

0 

  Непредвиденные расходы       0 0 107 
  

0 

  НДС       0 0 275 
  

0 

  Всего по проекту       0 0 1 800 

  

0 

6. 

Решения о загрузке источников 

тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой 

ед. 1 

Всего: 0 0 2 800 

  

0 

ФБ 0 0 0 

  

0 

ОБ 0 0 2 660 

  

0 
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нагрузки потребителей тепловой 

энергии в каждой зоне действия 

системы теплоснабжения между 

источниками тепловой энергии, 

поставляющими тепловую энергию 

в данной системе теплоснабжения 

МБ 0 0 140 
  

0 

ВБИ 

0 0 0 

  

0 

  ПИР и ПСД       0 0 0 

  

0 

  Оборудование       0 0 0 

  

0 

  СМР и ПНР       0 0 2 207 
  

0 

  Всего капитальные затраты       0 0 2 207 
  

0 

  Непредвиденные расходы       0 0 166 

  

0 

  НДС       0 0 427 
  

0 

  Всего по проекту       0 0 2 800 

  

0 

6.1. 

Строительство распределительного 

коллектора РК-1 тепловых сетей на 

выводе из новой котельной (15,0 

МВт) для организации схемы 

выдачи тепловой мощности и 

обеспечения параллельной работы с 

новой газопоршневой 

электростанцией (ГПЭ). 

ед. 1 

Всего: 0 0 2 800 

  

0 

ФБ 0 0 0 

  

0 

ОБ 0 0 2 660 

  

0 

МБ 0 0 140 
  

0 

ВБИ 

0 0 0 

  

0 

  ПИР и ПСД       0 0 0 

  

0 

  Оборудование       0 0 0 

  

0 

  СМР и ПНР       0 0 2 207 
  

0 

  Всего капитальные затраты       0 0 2 207 
  

0 

  Непредвиденные расходы       0 0 166 

  

0 
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  НДС       0 0 427 
  

0 

  Всего по проекту       0 0 2 800 

  

0 

7. 

ИТОГО финансовые потребности 

для реализации предложений по 

строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению 

источников тепловой энергии (тыс 

.руб.) 

ед. 4 

Всего: 0 29 494 72 606 
  

168 000 

ФБ 0 0 0 

  

0 

ОБ 0 0 4 370 
  

0 

МБ 0 0 230 
  

0 

ВБИ 
0 

29 494 
68 006 

  

168 000 

  ПИР и ПСД       0 5 379 0 

  

9 268 

  Оборудование       0 13 190 39 569 
  

90 908 

  СМР и ПНР       0 4 676 17 654 
  

32 231 

  Всего капитальные затраты       0 23 245 57 224 
  

132 407 

  Непредвиденные расходы       0 1 750 4 307 

  

9 966 

  НДС       0 4 499 11 076 

  

25 627 

  Всего по проекту       0 29 494 72 606 
  

168 000 



 

207 

 

9.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые 

потребности 

 

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться 

из двух основных групп источников – бюджетных и внебюджетных. Бюджетное 

финансирование указанных объектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, 

бюджетов субъектов и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и 

другими нормативно – правовыми актами. 

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с 

законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том 

числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности.  

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, состоящих из прибыли и 

амортизационных отчислений.  

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 

указанных выше мероприятий.  

В соответствии со статьей 10 “Сущность и порядок государственного 

регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)” Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190 – ФЗ “О теплоснабжении” решение об установлении для 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного 

предельного максимального уровня принимается органом исполнительной власти 

субъекта РФ, причем необходимым условием для принятия решения является 

утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. 

 

9.3 Расчеты эффективности инвестиций 

 

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с 

Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, 

утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 

477.  

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:  

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

потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого 

срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, 

вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;  
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• индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на 

единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;  

• срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных 

инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации 

инвестиционного проекта;  

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

дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их 

вызвавшие.  

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей 

принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и 

амортизация по вновь вводимому оборудованию.  

При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования 

мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных 

источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг 

теплоснабжения для потребителей. 

 

9.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ 

строительства, реконструкции и технического перевооружения систем 

теплоснабжения 

 

Оценка уровней тарифов, инвестиционных составляющих в тарифах 

(инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), 

необходимых для реализации Программы, проведена на основании и с учетом следующих 

нормативных документов:  

• Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2031 г. (от 25.03.2013);  

• Сценарные условия, основные параметры прогноза социально- экономического 

развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний 

инфраструктурного сектора на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг. (от 

12.04.2013);  

• Индексы-дефляторы на регулируемый период (до 2016 г.), утв. 

Минэкономразвития Росси от 12.04.2013; 

 • Приказ ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных 

максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 

организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 г.». 
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Глава 10 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей 

организации" 

 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется 

на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, 

приведенных в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации 

теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ». 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей 

и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти 

(в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного 

самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы 

теплоснабжения городского округа. 

2. 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. 

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на 

территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, 

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

в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, 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. 

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 на основании критериев 

определения единой теплоснабжающей организации: 

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями 
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с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации; 

- размер собственного капитала; 

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности 

обязана: 
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- 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. 

В настоящее время на территории муниципального образования село Гыда 

действует одна теплоснабжающая организация – Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в п. 

Тазовский. Организация отвечает всем требованиям критериев по определению единой 

теплоснабжающей организации на своей территории. 

1. Зона единой теплоснабжающей организации определяется зоной действия 

самого мощного источника тепловой энергии и присоединенными к нему тепловыми 

сетями – центральной котельной. 

2. Размер уставного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности 

балансовой стоимостью источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми 

Общество владеет на праве собственности в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации. 

3. Организации имеют технические возможности и квалифицированный персонал 

по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими режимами тепловых сетей, т.е. способно обеспечить надежность 

теплоснабжения. 

4. Согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей 

организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет 

обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно: 

А) заключает и исполняет договоры теплоснабжения с 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; 

Б) 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. 
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5. После утверждения схемы теплоснабжения будет заключать и исполняет 

договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении 

объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения. 

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 

«Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ» предлагается определить единой теплоснабжающей организацией 

муниципального образования село Гыда - Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в поселке 

Тазовский. 

 


