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РЕФЕРАТ 

Отчет – 96 стр., 63 таблиц, 6 рисунков. 
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ, ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, КОТЕЛЬНЫЕ, 
ТЭЦ, НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Объект исследования: системы теплоснабжения МО «Большекибьин-
ское» Удмуртской Республики, потребители тепловой энергии. 

Цель работы: оценка существующего состояния системы теплоснабже-
ния, удовлетворение перспективного спроса на тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономич-
ным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов), экономиче-
ского стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрении энерго-
сберегающих технологий. 

Метод исследования: обобщение и анализ представленных исходных 
данных и документов по развитию поселения, разработка на их основе глав и 
разделов обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 

Результат работы: утверждаемая часть, определяющая стратегию раз-
вития системы теплоснабжения поселения на 10-летний период (до 2029 года). 

Практическое применение: схема теплоснабжения является основопо-
лагающим документом для всех включенных в нее субъектов, при осуществле-
нии регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения. Реализация меропри-
ятий, указанных в составе схемы теплоснабжения, позволит повысить качество 
снабжения потребителей тепловой энергией, обосновать процесс принятия ре-
шений, за счет использования электронной модели, прогнозировать объем и 
необходимость мероприятий по реконструкции, техническому перевооружению 
и новому строительству источников тепловой энергии и тепловых сетей. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей работе применяются следующие сокращения: 

ЦТП – центральный тепловой пункт; 

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль; 

ГВС – горячее водоснабжение; 

СНиП – строительные нормы и правила; 

ТС – тепловая сеть. 
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1  Показатели существующего и перспективного спроса на 
тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных 
границах территории поселения 

1.1 Существующая отапливаемая площадь строительных 
фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным 
элементам территориального деления с разделением объектов 
строительства на многоквартирные дома, индивидуальные 
жилые дома, общественные здания и производственные здания 
промышленных предприятий по этапам 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 №154 "О тре-
бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" 
прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов 
должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деле-
ния и по зонам действия источников тепловой энергии. Для МО «Большекибь-
инское» каждая зона действия источников теплоснабжения принята за 1 рас-
четный элемент. 

После объединения муниципальных образований «Большекибьинское» и 
«Верхнеюринское» генеральный план нового МО «Большекибьинское» разра-
ботан не был, поэтому прогноз приростов площади строительных фондов осно-
вывается на данных, представленных администрацией МО «Можгинский рай-
он». 

На конец 2018 года площадь жилищного фонда МО «Большекибьин-
ское» составляет 42 200 м2. Согласно данным, предоставленным администраци-
ей МО «Можгинский район», в 2018 году выдано 10 разрешений на строитель-
ство, в т.ч.: 

 д. Большая Кибья – 1; 

 д. Верхние Юри – 4; 

 д. Пойкино – 1; 

 д. Карашур – 1; 

 д. Новотроицк – 1; 

 д. Атабаево – 2. 
Все планируемые к строительству объекты относятся к индивидуально-

му жилищному строительству. Информация по прогнозным площадям строи-
тельных фондов отсутствует. Теплоснабжение новых объектов будет осуществ-
ляться от индивидуальных источников, их подключение к системам централи-
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зованного теплоснабжения не ожидается. 

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления 
тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по 
видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 
территориального деления на каждом этапе  

Общее потребление тепловой энергии конечными потребителями от си-
стем теплоснабжения, в отношении которых ООО «Коммунально-
энергетические системы» ведется регулируемая деятельность в сфере тепло-
снабжения, за 2018 год составило 475,7 Гкал. 

В таблицах 1.1-1.2 показано распределение годового потребления по ка-
тегориям потребителей за период 2014-2018 гг. 

 

Таблица 1.1 – Реализация тепловой энергии от котельной №9 (больница), 
д.Б.Кибья, за 2014 – 2018 г.г. 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителя 

Значение 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 Полезный отпуск тепловой 
энергии, Гкал, всего, в т.ч.: 

498,7 476,5 285,0 273,6 290,4 

1.1 собственное потребление 
предприятия, эксплуатирую-
щего источник теплоснабже-
ния 

―  ―  ―  ―  ―  

1.2 конечным потребителям (сто-
ронним) 

498,7 476,5 285,0 273,6 290,4 

1.2.1. бюджетные организации 498,7 476,5 285,0 273,6 290,4 
1.2.2. население ―  ―  ―  ―  ―  
1.2.3. прочие потребители ―  ―  ―  ―  ―  
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Таблица 1.2 – Реализация тепловой энергии от котельной детского сада, 
д.Б.Кибья, за 2014 – 2018 г.г. 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителя 

Значение 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 Полезный отпуск тепловой 
энергии, Гкал, всего, в т.ч.: 

―  ―  183,7 170,0 185,3 

1.1 собственное потребление 
предприятия 

―  ―  ―  ―  ―  

1.2 конечным потребителям 
(сторонним) 

―  ―  183,7 170,0 185,3 

1.2.1. бюджетные организации ―  ―  183,7 170,0 185,3 
1.2.2. население ―  ―  ―  ―  ―  
1.2.3. прочие потребители ―  ―  ―  ―  ―  
 

По системам теплоснабжения, в отношении которых ООО «Коммуналь-
но-энергетические системы» регулируемая деятельность в сфере теплоснабже-
ния не ведется, сведения по объемам потребления тепловой энергии отсутству-
ют. 

 
Перспективные объемы потребления тепловой энергии. 

Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и тепло-
носителя в системах централизованного теплоснабжения не ожидается в связи с 
отсутствием перспективных потребителей. 

Существующие (на конец 2018 года) и перспективные балансы тепловой 
нагрузки потребителей котельных муниципального образования приведены в 
таблицах 1.3 - 1.8. 
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Таблица 1.3 – Существующий и перспективный баланс тепловой нагрузки в 
зоне действия котельной №9 (больница), д. Б.Кибья 

Показатель Ед. изм 
2018 - 

2019 г.г. 
2020 - 

2023 г.г. 
2024 - 

2029 г.г. 
Присоединенная тепловая нагрузка (по 
направлениям использования) 

Гкал/час 0,0960 0,0960 0,0960 

отопительно-вентиляционная Гкал/час 0,0960 0,0960 0,0960 
горячее водоснабжение Гкал/час ― ― ― 
технологические нужды Гкал/час ― ― ― 

Присоединенная тепловая нагрузка (по 
категориям потребителей) 

Гкал/час 0,0960 0,0960 0,0960 

собственное потребление предприятия Гкал/час ― ― ― 
бюджетные организации Гкал/час 0,0960 0,0960 0,0960 
население Гкал/час ― ― ― 
прочие потребители Гкал/час ― ― ― 

 

Таблица 1.4 – Существующий и перспективный баланс установленной тепловой 
нагрузки в зоне действия котельной детского сада, д.Б.Кибья 

Показатель Ед. изм. 
2018 - 

2019 г.г. 
2020 - 

2029 г.г. 
Присоединенная тепловая нагрузка (по направлениям 
использования) 

Гкал/час 0,0680 0,0680 

отопительно-вентиляционная Гкал/час 0,0680 0,0680 
горячее водоснабжение Гкал/час ― ― 
технологические нужды Гкал/час ― ― 

Присоединенная тепловая нагрузка (по категориям по-
требителей) 

Гкал/час 0,0680 0,0680 

собственное потребление предприятия Гкал/час ― ― 
бюджетные организации Гкал/час 0,0680 0,0680 
население Гкал/час ― ― 
прочие потребители Гкал/час ― ― 
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Таблица 1.5 – Существующий и перспективный баланс тепловой нагрузки в 
зоне действия котельной школы, д.Б.Кибья 

Показатель Ед. изм. 
2018 - 

2019 г.г. 
2020 г.г. 

2021 - 
2029 г.г. 

Присоединенная тепловая нагрузка (по направ-
лениям использования) 

Гкал/час 0,1798 0,1798 0,1798 

отопительно-вентиляционная Гкал/час 0,1798 0,1798 0,1798 
горячее водоснабжение Гкал/час ― ― ― 
технологические нужды Гкал/час ― ― ― 

Присоединенная тепловая нагрузка (по катего-
риям потребителей): 

Гкал/час 0,1798 0,1798 0,1798 

собственное потребление предприятия Гкал/час ― ― ― 
бюджетные организации Гкал/час 0,1798 0,1798 0,1798 
население Гкал/час ― ― ― 
прочие потребители Гкал/час ― ― ― 

 

Таблица 1.6 – Существующий и перспективный баланс тепловой нагрузки в 
зоне действия котельной СДК, д.Б.Кибья 

Показатель Ед. изм. 
2018 - 

2019 г.г. 
2020 - 

2029 г.г. 
Присоединенная тепловая нагрузка (по направлениям 
использования) 

Гкал/час 0,0564 0,0564 

отопительно-вентиляционная Гкал/час 0,0564 0,0564 
горячее водоснабжение Гкал/час ― ― 
технологические нужды Гкал/час ― ― 

Присоединенная тепловая нагрузка (по категориям по-
требителей): 

Гкал/час 0,0564 0,0564 

собственное потребление предприятия Гкал/час ― ― 
бюджетные организации Гкал/час 0,0564 0,0564 
население Гкал/час ― ― 
прочие потребители Гкал/час ― ― 

 

Таблица 1.7 – Существующий и перспективный баланс тепловой нагрузки в 
зоне действия котельной СДК, д. В. Юри 

Показатель Ед. изм. 
2018 - 

2019 г.г. 
2020 г 

2021-
2029 гг. 

Присоединенная тепловая нагрузка (по 
направлениям использования) 

Гкал/час 0,0966 0,0966 0,0966 

отопительно-вентиляционная Гкал/час 0,0966 0,0966 0,0966 
горячее водоснабжение Гкал/час ― ― ― 
технологические нужды Гкал/час ― ― ― 

Присоединенная тепловая нагрузка (по кате-
гориям потребителей): 

Гкал/час 0,0966 0,0966 0,0966 

собственное потребление предприятия Гкал/час ― ― ― 
бюджетные организации Гкал/час 0,0966 0,0966 0,0966 
население Гкал/час ― ― ― 
прочие потребители Гкал/час ― ― ― 
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Таблица 1.8 – Существующий и перспективный баланс тепловой нагрузки в 
зоне действия котельной школы, д. В. Юри 

Показатель Ед. изм. 
2018 - 

2019 г.г. 
2020 г. 

2021-
2029 гг. 

Присоединенная тепловая нагрузка (по 
направлениям использования) 

Гкал/час 0,1948 0,1948 0,1948 

отопительно-вентиляционная Гкал/час 0,1948 0,1948 0,1948 
горячее водоснабжение Гкал/час ― ― ― 
технологические нужды Гкал/час ― ― ― 

Присоединенная тепловая нагрузка (по кате-
гориям потребителей): 

Гкал/час 0,1948 0,1948 0,1948 

собственное потребление предприятия Гкал/час ― ― ― 
бюджетные организации Гкал/час 0,1948 0,1948 0,1948 
население Гкал/час ― ― ― 
прочие потребители Гкал/час ― ― ― 

 

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

На территории муниципального образования к производственным зонам 
можно отнести объекты сельскохозяйственных предприятий, отапливаемые от 
индивидуальных теплоисточников. В перспективе приростов объемов потреб-
ления тепловой мощности в этих зонах не ожидается. 

1.4 Существующие и перспективные величины 
средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом 
расчетном элементе территориального деления, зоне действия 
каждого источника тепловой энергии, каждой системе 
теплоснабжения и по поселению 

Существующие и перспективные значения средневзвешенной плотности 
тепловой нагрузки в зоне действия существующих теплоисточников приведены 
в таблице 1.9. 
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Таблица 1.9 – Существующие и  перспективные значения средневзвешенной 
плотности тепловой нагрузки 

Показатель 2019 год 2020 год 2021 – 2033 г.г. 
Источник теплоснабжения Котельная № 9 (больница)  д. Б. Кибья 
Зона действия котельной, га 0,84 0,84 0,84 
Подключенная нагрузка, Гкал/ч 0,0868 0,0868 0,0868 
Плотность тепловой нагрузки, 
(Гкал/ч)/га 

0,1029 0,1029 0,1029 

Источник теплоснабжения Котельная детского сада  д. Б. Кибья 
Зона действия котельной, га 0,53 0,53 0,53 
Подключенная нагрузка, Гкал/ч 0,0644 0,0644 0,0644 
Плотность тепловой нагрузки, 
(Гкал/ч)/га 

0,1205 0,1205 0,1205 

Источник теплоснабжения Котельная школы  д. Б. Кибья 
Зона действия котельной, га 1,28 1,28 1,28 
Подключенная нагрузка, Гкал/ч 0,1798 0,1798 0,1798 
Плотность тепловой нагрузки, 
(Гкал/ч)/га 

0,1396 0,1396 0,1396 

Источник теплоснабжения Котельная СДК  д. Б. Кибья 
Зона действия котельной, га 0,22  0,22  0,22  
Подключенная нагрузка, Гкал/ч 0,0564 0,0564 0,0564 
Плотность тепловой нагрузки, 
(Гкал/ч)/га 

0,2584 0,2584 0,2584 

Источник теплоснабжения Котельная СДК  д. В. Юри 
Зона действия котельной, га 1,13 1,13 1,13 
Подключенная нагрузка, Гкал/ч 0,0966 0,0966 0,0966 
Плотность тепловой нагрузки, 
(Гкал/ч)/га 

0,0850 0,0850 0,0850 

Источник теплоснабжения Котельная школы д. В. Юри 
Зона действия котельной, га 1,14 1,14 1,14 
Подключенная нагрузка, Гкал/ч 0,1948 0,1948 0,1948 
Плотность тепловой нагрузки, 
(Гкал/ч)/га 

0,1705 0,1705 0,1705 
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2 Существующие и перспективные балансы тепловой 
мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 
потребителей.  

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

Зоны действия всех котельных в перспективе остаются без изменений. 

2.1.1 Зона действия котельной №9 (больница), д. Б. Кибья 

Зона действия котельной №9 (больница) в д. Б. Кибья приведена на 
рис.2.1. Зона действия котельной распространяется на территорию больницы и 
составляет 0,84 га. 

2.1.2 Зона действия котельной детского сада, д. Б. Кибья 

Зона действия котельной детского сада в д. Б. Кибья приведена на 
рис.2.1. Зона действия котельной распространяется на территорию детского са-
да и составляет 0,53 га. 

2.1.3 Зона действия котельной школы, д. Б. Кибья 

Зона действия котельной школы в д. Б. Кибья приведена на рис.2.1. Зона 
действия котельной распространяется на территорию школы и составляет 1,28 
га. 

2.1.4 Зона действия котельной СДК, д. Б. Кибья 

Зона действия котельной СДК в д. Б. Кибья приведена на рис.2.1. Зона 
действия котельной распространяется на территорию СДК и составляет 0,22 га. 

 



Схема теплоснабжения МО «Большекибьинское» до 2029 года 
Д.08.19-УЧ.01 

АНО «Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения УР» 
25  

 

 
Рисунок 2.1– Зона действия котельной СДК (зеленый цвет), котельной школы 

(фиолетовый цвет), котельной детского сада (красный цвет), котельной больни-
цы (синий цвет) д. Б. Кибья 

2.1.5 Зона действия котельной СДК, д. В. Юри 

Зона действия котельной СДК в д. В. Юри приведена на рис.2.2. Зона 
действия котельной распространяется на территорию СДК и составляет ~1,13 
га. 

2.1.6 Зона действия котельной школы, д. В. Юри 

Зона действия котельной школы в д. В. Юрия приведена на рис.2.2. Зона 
действия котельной распространяется на территорию школы и составляет 1,14 
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га. 
 

 
Рисунок 2.2– Зона действия котельной школы (синий цвет), котельной СДК 

(красный цвет) д. В. Юри 
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2.2 Описание существующих и перспективных зон действия 
индивидуальных источников теплоснабжения 

Зона с индивидуальным теплоснабжением составляет 268,7 га или 98% 
от площади муниципального образования и представляет из себя преимуще-
ственно малоэтажную жилую застройку. 

По представленным данным на территории муниципального образова-
ния планируется прирост объектов индивидуального жилищного строительства.  
В 2018 году было выдано 10 разрешений на строительство. Информация по 
площадям объектов, планируемых к строительству, отсутствует. 

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой 
мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия 
источников тепловой энергии 

Схемой теплоснабжения предусматривается следующий вариант разви-
тия систем теплоснабжения: 

 техперевооружение системы теплоснабжения от котельной №9 
(больница) д.Большая Кибья со снижением установленной тепло-
вой мощности котельной и заменой тепловых сетей; 

 техперевооружение системы теплоснабжения от котельной СДК 
д.Верхние Юри с переводом котельной на газ и заменой тепловых 
сетей; 

 техперевооружение системы теплоснабжения от котельной школы 
д.Верхние Юри с переводом котельной на газ и заменой тепловых 
сетей; 

 техперевооружение котельной школы д.Большая Кибья с увеличе-
нием установленной мощности. 

Изменения нагрузки в системах централизованного теплоснабжения в 
рассматриваемый период не ожидается.  

Существующие (на конец 2018 года) и перспективные балансы тепловой 
мощности и тепловой нагрузки потребителей котельных муниципального обра-
зования приведены в таблицах 2.1 - 2.6. 
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Таблица 2.1 – Существующий и перспективный баланс установленной мощно-
сти и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №9 (больница), д.Б.Кибья 

Показатель Ед. изм 
2018 - 
2019 г.г. 

2020 - 
2023 г.г. 

2024 - 
2029 г.г. 

Установленная мощность оборудования в 
горячей воде 

Гкал/час 0,4300 0,4300 0,1238 

Средневзвешенный срок службы котло-
агрегатов 

лет 11 ÷ 12 13 ÷ 16 1 ÷ 6 

Режимные ограничения установленной 
мощности 

Гкал/час ― ― ― 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/час 0,4300 0,4300 0,1238 
Рабочая мощность Гкал/час 0,1037 0,1037 0,1006 
Собственные нужды Гкал/час 0,0025 0,0025 0,0010 
Доля собственных нужд от годовой выра-
ботки (от рабочей мощности) 

% 2,39% 2,39% 1,00% 

Потери мощности в тепловой сети (норма-
тивные) 

Гкал/час 0,0052 0,0052 0,0036 

через изоляцию  Гкал/час 0,0049 0,0049 0,0035 
с утечкой теплоносителя  Гкал/час 0,0003 0,0003 0,0001 
Доля потерь от рабочей мощности % 5,0% 5,0% 3,5% 
Присоединенная тепловая нагрузка (по 
направлениям использования) 

Гкал/час 0,0960 0,0960 0,0960 

отопительно-вентиляционная Гкал/час 0,0960 0,0960 0,0960 
горячее водоснабжение Гкал/час ― ― ― 
технологические нужды Гкал/час ― ― ― 
Присоединенная тепловая нагрузка (по 
категориям потребителей) 

Гкал/час 0,0960 0,0960 0,0960 

собственное потребление предприятия Гкал/час ― ― ― 
бюджетные организации Гкал/час 0,0960 0,0960 0,0960 
население Гкал/час ― ― ― 
прочие потребители Гкал/час ― ― ― 
Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности Гкал/час 0,3263 0,3263 0,0233 
Доля резерва % 75,9% 75,9% 18,8% 
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Таблица 2.2 – Существующий и перспективный баланс установленной мощно-
сти и тепловой нагрузки в зоне действия котельной детского сада, д.Б.Кибья 

Показатель Ед. изм. 
2018 - 
2019 г.г. 

2020 - 
2029 г.г. 

Установленная мощность оборудования в горячей воде Гкал/час 0,1032 0,1032 
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов лет 2 ÷ 3 4 ÷ 13 
Режимные ограничения установленной мощности Гкал/час ― ― 
Располагаемая мощность оборудования Гкал/час 0,1032 0,1032 
Рабочая мощность Гкал/час 0,0714 0,0714 
Собственные нужды Гкал/час 0,0017 0,0017 
Доля собственных нужд от годовой выработки (от ра-
бочей мощности) 

% 2,39% 2,39% 

Потери мощности в тепловой сети (нормативные) Гкал/час 0,0016 0,0016 
через изоляцию  Гкал/час 0,0016 0,0016 
с утечкой теплоносителя  Гкал/час 0,0001 0,0001 
Доля потерь от рабочей мощности % 2,3% 2,3% 
Присоединенная тепловая нагрузка (по направлениям 
использования) 

Гкал/час 0,0680 0,0680 

отопительно-вентиляционная Гкал/час 0,0680 0,0680 
горячее водоснабжение Гкал/час ― ― 
технологические нужды Гкал/час ― ― 
Присоединенная тепловая нагрузка (по категориям по-
требителей) 

Гкал/час 0,0680 0,0680 

собственное потребление предприятия Гкал/час ― ― 
бюджетные организации Гкал/час 0,0680 0,0680 
население Гкал/час ― ― 
прочие потребители Гкал/час ― ― 
Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности Гкал/час 0,0318 0,0318 
Доля резерва % 30,9% 30,9% 
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Таблица 2.3 – Существующий и перспективный баланс установленной мощно-
сти и тепловой нагрузки в зоне действия котельной школы, д.Б.Кибья 

Показатель Ед. изм. 
2018 - 
2019 г.г. 

2020 г. 
2021 - 
2028 г.г. 

2029 г. 

Установленная мощность оборудо-
вания в горячей воде 

Гкал/час 0,1720 0,1720 0,2365 0,2365 

Средневзвешенный срок службы 
котлоагрегатов 

лет н/д н/д н/д н/д 

Режимные ограничения установлен-
ной мощности 

Гкал/час ― ― ― ― 

Располагаемая мощность оборудова-
ния 

Гкал/час 0,1720 0,1720 0,2365 0,2365 

Рабочая мощность Гкал/час 0,1859 0,1859 0,1859 0,1847 
Собственные нужды Гкал/час н/д н/д н/д н/д 
Доля собственных нужд от годовой 
выработки (от рабочей мощности) 

% н/д н/д н/д н/д 

Потери мощности в тепловой сети 
(нормативные) 

Гкал/час 0,0061 0,0061 0,0061 0,0048 

через изоляцию  Гкал/час 0,0057 0,0057 0,0057 0,0047 
с утечкой теплоносителя  Гкал/час 0,0004 0,0004 0,0004 0,0001 
Доля потерь от рабочей мощности % 3,3% 3,3% 3,3% 2,6% 
Присоединенная тепловая нагрузка 
(по направлениям использования) 

Гкал/час 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 

отопительно-вентиляционная Гкал/час 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 
горячее водоснабжение Гкал/час ― ― ― ― 
технологические нужды Гкал/час ― ― ― ― 
Присоединенная тепловая нагрузка 
(по категориям потребителей): 

Гкал/час 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 

собственное потребление предприя-
тия 

Гкал/час ― ― ― ― 

бюджетные организации Гкал/час 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 
население Гкал/час ― ― ― ― 
прочие потребители Гкал/час ― ― ― ― 
Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощ-
ности 

Гкал/час -0,0139 -0,0139 0,0506 0,0518 

Доля резерва % -8,1% -8,1% 21,4% 21,9% 
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Таблица 2.4 – Существующий и перспективный баланс установленной мощно-
сти и тепловой нагрузки в зоне действия котельной СДК, д.Б.Кибья 

Показатель Ед. изм. 
2018 - 
2019 г.г. 

2020 - 
2029 г.г. 

Установленная мощность оборудования в горячей воде Гкал/час 0,0688 0,0688 
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов лет н/д н/д 
Режимные ограничения установленной мощности Гкал/час ― ― 
Располагаемая мощность оборудования Гкал/час 0,0688 0,0688 
Рабочая мощность Гкал/час 0,0565 0,0565 
Собственные нужды Гкал/час н/д н/д 
Доля собственных нужд от годовой выработки (от ра-
бочей мощности) 

% н/д н/д 

Потери мощности в тепловой сети (нормативные) Гкал/час 0,0002 0,0002 
через изоляцию  Гкал/час 0,0002 0,0002 
с утечкой теплоносителя  Гкал/час 0 0 
Доля потерь от рабочей мощности % 0,3% 0,3% 
Присоединенная тепловая нагрузка (по направлениям 
использования) 

Гкал/час 0,0564 0,0564 

отопительно-вентиляционная Гкал/час 0,0564 0,0564 
горячее водоснабжение Гкал/час ― ― 
технологические нужды Гкал/час ― ― 
Присоединенная тепловая нагрузка (по категориям по-
требителей): 

Гкал/час 0,0564 0,0564 

собственное потребление предприятия Гкал/час ― ― 
бюджетные организации Гкал/час 0,0564 0,0564 
население Гкал/час ― ― 
прочие потребители Гкал/час ― ― 
Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности Гкал/час 0,0123 0,0123 
Доля резерва % 17,8% 17,8% 
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Таблица 2.5 – Существующий и перспективный баланс установленной мощно-
сти и тепловой нагрузки в зоне действия котельной СДК, д. В. Юри 

Показатель Ед. изм. 
2018 - 
2019 г.г. 

2020 г 
2021-
2029 гг. 

Установленная мощность оборудования в 
горячей воде 

Гкал/час 0,7016 0,7016 0,1625 

Средневзвешенный срок службы котлоагре-
гатов 

лет 19 ÷ 20 21 1 ÷ 9 

Режимные ограничения установленной мощ-
ности 

Гкал/час ― ― ― 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/час 0,7016 0,7016 0,1625 
Рабочая мощность Гкал/час 0,1100 0,1100 0,0983 
Собственные нужды Гкал/час 0,0033 0,0033 0,0010 
Доля собственных нужд от годовой выработ-
ки (от рабочей мощности) 

% 3,0% 3,0% 1,0% 

Потери мощности в тепловой сети (норма-
тивные) 

Гкал/час 0,0100 0,0100 0,0007 

через изоляцию  Гкал/час 0,0097 0,0097 0,0007 
с утечкой теплоносителя  Гкал/час 0,0003 0,0003 0,00002 
Доля потерь от рабочей мощности % 9,1% 9,1% 0,7% 
Присоединенная тепловая нагрузка (по 
направлениям использования) 

Гкал/час 0,0966 0,0966 0,0966 

отопительно-вентиляционная Гкал/час 0,0966 0,0966 0,0966 
горячее водоснабжение Гкал/час ― ― ― 
технологические нужды Гкал/час ― ― ― 
Присоединенная тепловая нагрузка (по кате-
гориям потребителей): 

Гкал/час 0,0966 0,0966 0,0966 

собственное потребление предприятия Гкал/час ― ― ― 
бюджетные организации Гкал/час 0,0966 0,0966 0,0966 
население Гкал/час ― ― ― 
прочие потребители Гкал/час ― ― ― 
Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности Гкал/час 0,5916 0,5916 0,0643 
Доля резерва % 84,3% 84,3% 39,5% 
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Таблица 2.6 – Существующий и перспективный баланс установленной мощно-
сти и тепловой нагрузки в зоне действия котельной школы, д. В. Юри 

Показатель Ед. изм. 
2018 - 

2019 г.г. 
2020 г. 

2021-
2029 гг. 

Установленная мощность оборудования в 
горячей воде 

Гкал/час 0,4300 0,4300 0,2752 

Средневзвешенный срок службы котлоагре-
гатов 

лет 9 ÷ 10 11  1 ÷ 9 

Режимные ограничения установленной мощ-
ности 

Гкал/час ― ― ― 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/час 0,4300 0,4300 0,2752 
Рабочая мощность Гкал/час 0,2075 0,2075 0,2014 
Собственные нужды Гкал/час 0,0062 0,0062 0,0020 
Доля собственных нужд от годовой выработ-
ки (от рабочей мощности) 

% 3,0% 3,0% 1,0% 

Потери мощности в тепловой сети (норма-
тивные) 

Гкал/час 0,0065 0,0065 0,0046 

через изоляцию  Гкал/час 0,0062 0,0062 0,0044 
с утечкой теплоносителя  Гкал/час 0,0003 0,0003 0,0002 

Доля потерь от рабочей мощности % 3,1% 3,1% 2,3% 
Присоединенная тепловая нагрузка (по 
направлениям использования) 

Гкал/час 0,1948 0,1948 0,1948 

отопительно-вентиляционная Гкал/час 0,1948 0,1948 0,1948 
горячее водоснабжение Гкал/час ― ― ― 
технологические нужды Гкал/час ― ― ― 

Присоединенная тепловая нагрузка (по кате-
гориям потребителей): 

Гкал/час 0,1948 0,1948 0,1948 

собственное потребление предприятия Гкал/час ― ― ― 
бюджетные организации Гкал/час 0,1948 0,1948 0,1948 
население Гкал/час ― ― ― 
прочие потребители Гкал/час ― ― ― 

Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности Гкал/час 0,2225 0,2225 0,0738 
Доля резерва % 51,7% 51,7% 26,8% 

 
Как видно из приведенных выше балансов,  в МО «Большекибьинское» 

при реализации комплекса предложенных мероприятий котельные будут иметь 
резерв мощности, достаточный для обеспечения надежного теплоснабжения 
потребителей.  

При этом одним из мероприятий является установка дополнительного 
котла мощностью 75 кВт в котельной  школы д Б.Кибья для устранения суще-
ствующего дефицита мощности котельной (8,1%) и доведения температуры 
внутреннего воздуха в помещении школы до нормативного при наружной тем-
пературе воздуха, близкой к расчетной (мероприятие запланировано на 2020 
год). В перспективе резерв тепловой мощности этой котельной составит 21,4%. 
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2.4 Радиус эффективного теплоснабжения 

Радиус эффективного теплоснабжения – это максимальное расстояние от 
теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в 
системе теплоснабжения, при превышении которого подключение дополни-
тельной нагрузки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по при-
чине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Подключе-
ние дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источ-
ника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и 
транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от допол-
нительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения пред-
ставляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине 
возрастанию затрат [15, 39, 41]. 

Данная величина является сложной многокритериальной зависимостью, 
и, несмотря на то, что Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 
п.41 предписывает расчет эффективного радиуса теплоснабжения, в настоящее 
время отсутствует утвержденная методика по его вычислению.  

Несмотря на то, что Постановление Правительства РФ от 22 февраля 
2012 г. № 154 п.41 предписывает расчет эффективного радиуса теплоснабже-
ния, его «целесообразно вычислять только при возникновении задачи рекон-
струкции (или нового строительства) зоны действия конкретного источника 
теплоснабжения» («Новости теплоснабжения», №3 (151), 2013 г. В.Н. Папуш-
кин, А.С. Григорьев, А.П. Щербаков, «Задачи перспективных схем теплоснаб-
жения. Изменение зон действия источников тепловой энергии (систем тепло-
снабжения)»). Радиус эффективного теплоснабжения для существующей зоны 
действия рассчитывать бессмысленно, т.к. зона действия уже сложилась и, 
естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска про-
дукции. Кроме того, для сельских поселений характерны низкие тепловые 
нагрузки, значительная материальная характеристика сети и единственный ис-
точник теплоснабжения, что обуславливает теплоснабжающую организацию 
согласно п. 15 ПП РФ № 307 подключать новых потребителей, т.к. она не мо-
жет отказать в присоединении потребителю к существующим тепловым сетям 
вне зависимости от величины совокупных затрат. 

На территории поселения подключение потребителей к централизован-
ной схеме теплоснабжения в 2019-2029 г. не ожидается, в связи с чем в данной 
работе расчет эффективного радиуса теплоснабжения не производится. 
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3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя 

Описание перспективных балансов производительности водоподготови-
тельных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотреб-
ляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, осу-
ществляется в соответствии с пунктом 40 [3]. 

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в 
тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии необходимо 
выполнять в соответствии с Методическими указаниями по составлению энер-
гетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показа-
телю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго России от 
30 июня 2003 г. № 278 и Инструкцией по организации в Минэнерго России ра-
боты по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при пере-
даче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декаб-
ря 2008 г. №325[7]. 

Новая актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 
124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция) предлагает расчет 
максимального часового расхода подпиточной воды для закрытых систем теп-
лоснабжения по следующей формуле: 

, 
где G3- максимальный часовой расход подпиточной воды (м3/ч); 
Gм - расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секциониро-

ванного участка тепловой сети, принимаемый по таблице 3 [22], либо ниже при 
условии такого согласования; (м3/ч)  

Vтс - объем воды в системах теплоснабжения, (м3). 
При этом для сетей с трубопроводами Dy 250 мм запас по производи-

тельности должен составлять 25 м3/ч, для сетей с трубопроводами Dy 150 мм – 
15 м3/ч, для сетей с трубопроводами Dy 100 мм – 10 м3/ч. 

Согласно предлагаемых мероприятий на территории муниципального 
образования «Вавожский район» планируется как эксплуатация существующих 
источников теплоснабжения, так и строительство новых2. 

Таким образом для существующих источников, наиболее рациональным 
и эффективным будет расчет перспективных балансов ВПУ, основываясь на 
СНиП 41-02-2003, кроме того по СП 124.13330.2012, п. 6.16 допускает сниже-
ние производительности ВПУ по согласованию. А для вновь строящихся ис-
точников тепловой энергии и реконструируемых тепловых сетей  ( котельная 
больницы Б.Кибья, БМК СДК В.Юри, БМК школы В.Юри) принимаем, что на 

                                           
2 Нерегулируемых в сфере теплоснабжения 
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котельных будут установлены комплексонатные водоподготовительные уста-
новки, как на существующих котельных поселения (для подбора схемы ВПУ 
разработчику не предоставлены данные по качеству исходной воды), при этом 
производительность ВПУ указана для установки дозирования «Дикма» с  про-
изводительностью подпиточной воды  0,5 т/час3. После разработки проекта 
необходимо будет внести изменения.  
В таблицах 3.1÷3.6 представлены балансы производительности ВПУ и подпит-
ки тепловой сети в зонах действия котельных муниципального образования. 
 

Таблица 3.1–Существующий и перспективный балансы производительности 
ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной №9 больницы  

Показатель Ед.изм. 
2014-
2015 

2016-
2019 

2020-
2023 

2024-
2029 

Производительность ВПУ проектная т/час  0,500 0,500 0,500 0,500 

Производительность ВПУ фактическая т/час 
0,014 
– 
0,016 

0,009 
– 
0,017 

- - 

Производительность ВПУ необходимая т/час 0,067 0,011 0,011 0,003 
Средневзвешенный срок службы лет 7-8 9-12 13-16 17-22 
Располагаемая производительность ВПУ т/час  0,500 0,500 0,500 0,500 
Потери располагаемой производительности % 0 0 0 0 
Собственные нужды  т/час - - - - 
Количество баков-аккумуляторов теплоноси-
теля 

шт. - - - - 

Емкость баков-аккумуляторов теплоносителя м3 - - - - 
Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/час 0,0223 0,0038 0,0038 0,0009 
нормативные утечки теплоносителя т/час 0,0223 0,0038 0,0038 0,0009 
сверхнормативные утечки теплоносителя т/час н/д н/д - - 
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуа-
тационном режиме 

т/час н/д н/д - - 

Максимальная подпитка тепловой сети в пе-
риод повреждения участка 

т/час н/д н/д - - 

Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ т/час 0,4777 0,4962 0,4962 0,4991 
Доля резерва % 95,5% 99,2% 99,2% 99,8% 
Аварийная подпитка тепловой сети т/час 0,1786 0,0302 0,0302 0,0075 

 

  

                                           
3 Согласно технической характеристики установки «Комплексон-6» 
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Таблица 3.2. – Существующий и перспективный балансы производительности 
ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия источника тепловой энергии – 
котельная детского сада Б. Кибья 

Зона действия -  котельная детского сада Размерность 2014-2019 2020-2029 
Производительность ВПУ проектная т/час  0,500 0,500 
Производительность ВПУ фактическая т/час н/д н/д 
Производительность ВПУ необходимая т/час 0,0026 0,0026 
Средневзвешенный срок службы лет н/д н/д 
Располагаемая производительность ВПУ т/час  0,500 0,500 
Потери располагаемой производительности % 0 0 
Собственные нужды исходной воды т/час - - 
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя шт - - 
Емкость баков-аккумуляторов теплоносителя м3 - - 
Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/час 0,0009 0,0009 
нормативные утечки теплоносителя т/час 0,0009 0,0009 
сверхнормативные утечки теплоносителя т/час н/д н/д 
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатаци-
онном режиме 

т/час н/д н/д 

Максимальная подпитка тепловой сети в период по-
вреждения участка 

т/час н/д н/д 

Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ т/час 0,4992 0,4992 
Доля резерва % 99,8% 99,8% 
Аварийная подпитка тепловой сети т/час 0,0068 0,0068 

 

Таблица 3.3. – Существующий и перспективный балансы производительности 
ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия источника тепловой энергии – 
котельная школы  Б. Кибья 

Показатель Ед.изм. 
2014-
2019 

2020-
2028 

2029 

Производительность ВПУ проектная т/час  0,500 0,500 0,500 
Производительность ВПУ фактическая т/час н/д н/д н/д 
Производительность ВПУ необходимая т/час 0,013 0,013 0,005 
Средневзвешенный срок службы лет н/д н/д н/д 
Располагаемая производительность ВПУ т/час  0,500 0,500 0,500 
Потери располагаемой производительности % 0 0 0 
Собственные нужды исходной воды т/час - - - 
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя шт - - - 
Емкость баков-аккумуляторов теплоносителя м3 - - - 
Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/час 0,0042 0,0042 0,0016 
нормативные утечки теплоносителя т/час 0,0042 0,0042 0,0016 
сверхнормативные утечки теплоносителя т/час н/д н/д н/д 
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатацион-
ном режиме 

т/час н/д н/д н/д 

Максимальная подпитка тепловой сети в период по-
вреждения участка 

т/час н/д н/д н/д 

Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ т/час 0,4958 0,4958 0,4984 
Доля резерва % 99,2% 99,2% 99,7% 
Аварийная подпитка тепловой сети т/час 0,0336 0,0336 0,0127 
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Таблица 3.4. – Существующий и перспективный балансы производительности 
ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия источника тепловой энергии – 
котельная СДК  Б. Кибья 

Зона действия -  котельная СДК Размерность 2014-2019 2020-2029 
Производительность ВПУ проектная т/час  0,500 0,500 
Производительность ВПУ фактическая т/час н/д н/д 
Производительность ВПУ необходимая т/час 0,0002 0,0002 
Средневзвешенный срок службы лет н/д н/д 
Располагаемая производительность ВПУ т/час  0,500 0,500 
Потери располагаемой производительности % 0 0 
Собственные нужды исходной воды т/час - - 
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя шт - - 
Емкость баков-аккумуляторов теплоносителя м3 - - 
Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/час 0,0001 0,0001 
нормативные утечки теплоносителя т/час 0,0001 0,0001 
сверхнормативные утечки теплоносителя т/час н/д н/д 
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатаци-
онном режиме 

т/час н/д н/д 

Максимальная подпитка тепловой сети в период 
повреждения участка 

т/час н/д н/д 

Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ т/час 0,49995 0,49995 
Доля резерва % 99,99% 99,99% 
Аварийная подпитка тепловой сети т/час 0,0004 0,0004 

 

Таблица 3.5. – Существующий и перспективный балансы производительности 
ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия источника тепловой энергии – 
котельная СДК  В.Юри 

Зона действия -  котельная СДК В.Юри Размерность 2014-2020 2021-2029 
Производительность ВПУ проектная т/час  0,500 0,500 
Производительность ВПУ фактическая т/час н/д н/д 
Производительность ВПУ необходимая т/час 0,0114 0,009 
Средневзвешенный срок службы лет н/д н/д 
Располагаемая производительность ВПУ т/час  0,500 0,500 
Потери располагаемой производительности % 0 0 
Собственные нужды исходной воды т/час - - 
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя шт. - - 
Емкость баков-аккумуляторов теплоносителя м3 - - 
Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/час 0,0038 0,003 
нормативные утечки теплоносителя т/час 0,0038 0,003 
сверхнормативные утечки теплоносителя т/час н/д н/д 
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуата-
ционном режиме 

т/час н/д н/д 

Максимальная подпитка тепловой сети в период 
повреждения участка 

т/час н/д н/д 

Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ т/час 0,4962 0,4997 
Доля резерва % 99,2% 99,9% 
Аварийная подпитка тепловой сети т/час 0,0304 0,023 
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Таблица 3.6. – Существующий и перспективный балансы производительности 
ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия источника тепловой энергии – 
котельная школы  В.Юри 

Зона действия -  котельная школы В.Юри Размерность 2014-2020 2021-2029 
Производительность ВПУ проектная т/час  0,500 0,500 
Производительность ВПУ фактическая т/час н/д н/д 
Производительность ВПУ необходимая т/час 0,012 0,006 
Средневзвешенный срок службы лет 8 17 
Располагаемая производительность ВПУ т/час  0,500 0,500 
Потери располагаемой производительности % 0 0 
Собственные нужды исходной воды т/час - - 
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя шт. - - 
Емкость баков-аккумуляторов теплоносителя м3 - - 
Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: т/час 0,004 0,002 
нормативные утечки теплоносителя т/час 0,004 0,002 
сверхнормативные утечки теплоносителя т/час н/д н/д 
Максимум подпитки тепловой сети в эксплуата-
ционном режиме 

т/час н/д н/д 

Максимальная подпитка тепловой сети в период 
повреждения участка 

т/час н/д н/д 

Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ т/час 0,4960 0,4980 
Доля резерва % 99,2% 99,6% 
Аварийная подпитка тепловой сети т/час 0,0320 0,016 
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4 Основные положения мастер- плана развития систем 
теплоснабжения поселения 

В период с 2020 по 2028 годы планируются  мероприятия по рекон-
струкции систем теплоснабжения МО «Большекибьинское», что отражено в 
таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1. – Перечень мероприятий по реконструкции, планируемых к реали-
зации в МО «Большекибьинское»  

Источник 
Элементы системы 
теплоснабжения 

Мероприятие 
Период ре-
ализации 

Котельная 
№9 (боль-
ница), 
д.Б.Кибья 

1. Источник 
Замена котельного оборудования на 3 
котла по 0,041 Гкал/час, общей мощно-
стью 0,1238 Гкал/час (0,144 МВт) 

2023 год 

2. Тепловые сети 

Реконструкция тепловой сети со сниже-
нием диаметра с Ду 100 на Ду50 мм, 
протяженность 96 м, подземная каналь-
ная прокладка 

2023 год 

Котельная 
школы 
д.Б.Кибья 

1. Источник 
Реконструкция котельной с установкой 
дополнительного котла мощностью 75 
кВт 

2020 год 

2. Тепловые сети 

Реконструкция тепловой сети от котель-
ной до уз.1 со снижением диаметра с 
Ду150 на Ду80 мм, протяженность 35 м, 
подземная канальная прокладка 

2028 год 

Реконструкция тепловой сети от уз.1 до 
школы со снижением диаметра с Ду100 
на Ду65 мм, протяженность 20 м, под-
земная канальная прокладка 

2028 год 

Котельная 
СДК 
д.В.Юри 

1. Источник 

Ликвидация угольной котельной. 
Строительство новой газовой БМК мощ-
ностью 0,1625 Гкал/час (0,189 МВт) (3 
котла по 0,0542 Гкал/час) рядом с потре-
бителем 

2020 год 

2. Тепловые сети 

Реконструкция тепловой сети со сниже-
нием диаметра с Ду80 на Ду65 мм, про-
тяженность 15 м, подземная канальная 
прокладка 

2020 год 

Котельная 
школы 
д.В.Юри 

1. Источник 

Ликвидация угольной котельной. 
Строительство новой газовой БМК мощ-
ностью 0,2752 Гкал/час (0,32 МВт) (4 
котла по 0,0688 Гкал/час) 

2020 год 

2. Тепловые сети 

Реконструкция тепловой сети со сниже-
нием диаметра с Ду100 на Ду65 мм, про-
тяженность 102 м, подземная канальная 
прокладка 

2020 год 
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С точки зрения оценки показателей энергетической эффективности про-
ект по реконструкции действующих систем теплоснабжения МО «Большекибь-
инское» является эффективным за счет:  

- сокращения удельной материальной характеристики систем 
теплоснабжения; 

- повышения КПД морально и физически  устаревших котлоагре-
гатов; 

- сокращения нормативных потерь и улучшения гидравлических 
режимов вследствие реконструкции тепловых сетей; 

- сокращение расходов топлива. 
Эффект от описанных мероприятий приведен в таблице 4.2 
 

Таблица 4.2. – Эффект от мероприятий, предлагаемых к реализации в МО 
«Большекибьинское»  в 2020-2029 гг. 

Наименование показателя 

регулируемые нерегулируемые 
Котельная №9 
(больница), 
д.Б.Кибья 

Котельная 
школы 
д.Б.Кибья 

Котельная 
СДК 
д.В.Юри 

Котельная 
школы 
д.В.Юри 

Удельная материальная характеристи-
ка водяной системы теплоснабжения, 
м2/(Гкал/ч) 

  
 

    

   до 216,0 106,6 278,2 113,1 
   после 114,0 72,2 23,6 79,6 
   изменение -47% -32% -92% -30% 
КПД котлоагрегатов, %        
   до (факт 2018 г) 89,0 71,1 28,4 56,3 
   после 92,0 80,0 92,0 92,0 
   изменение +3,0 +8,9 +63,6 +35,7 
Расход топлива, т.у.т.        
   до (факт 2018 г) 64,5 88,2 106,7 113,7 
   после 47,3 78,4 28,2 68,7 
   изменение -17,2 -9,8 -78,5 -45,0 
Потери годовые фактические, Гкал        
   до (факт 2018 г) 102,0 н/д н/д н/д 
   после 12,1 14,5 2,3 15,3 
   изменение -89,9 н/д н/д н/д 
Потери годовые нормативные, Гкал        
   до (нормативные) 24,9 19,1 34,5 19,7 
   после 12,1 14,5 2,3 16,1 
   изменение -12,8 -4,6 -32,2 -3,6 
Процент потерь (нормативных)4, %        
   до 6,3% ― ― ― 
   после 4,0% ― ― ― 

                                           
4 Процент потерь определяется только по системам теплоснабжения, в отношении которых ведется регулируе-
мая деятельность, т.к. по системам теплоснабжения, в отношении которых регулируемая деятельность не ведет-
ся, тепловые балансы не составляются. 
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Системы теплоснабжения МО «Большекибьинское»  относятся к моно-
системам, характеризующимся малыми протяженностями тепловых сетей с 
единственными потребителями, в связи с чем вариант перспективного развития 
представлен в единственном числе (таблица 4.1).  

Расчет ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы 
теплоснабжения проведен  в разделе 11.3 Книги 2.   
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5 Предложения по строительству, реконструкции, 
техническому перевооружению и (или) модернизации источников 
тепловой энергии 

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

Схемой теплоснабжения предусматривается: 
1. Строительство новой газовой БМК мощностью 0,1625 Гкал/час (3 

котла по 0,0542 Гкал/час) обеспечивающий СДК д. В. Юри ввиду 
полного физического износа существующей котельной. 

2. Строительство новой газовой БМК мощностью 0,2752 Гкал/час (3 
котла по 0,0688 Гкал/час) обеспечивающий школу д. В. Юри ввиду 
полного физического износа существующей котельной. 

Строительство прочих новых источников тепловой энергии, обеспечи-
вающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях посе-
ления, не предусматривается в виду отсутствия перспективных потребителей, 
для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой 
энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энер-
гии. 

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

Схемой теплоснабжения предусматривается следующий вариант разви-
тия системы теплоснабжения: 

1) 2020 год: 
- Реконструкция котельной с установкой дополнительного котла 

мощностью 75 кВт на котельной школа Б.Кибья; 
2) 2023 год: 
- Замена котельного оборудования на 3 котла  по 0,041 Гкал/час, 

общей мощностью 0,1238 Гкал/час на котельной №9 (больница). 
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5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) 
модернизации источников тепловой энергии с целью повышения 
эффективности работы систем теплоснабжения 

В 2020 году планируется перевод двух нерегулируемых в сфере произ-
водства тепловой энергии котельных – СДК д. В. Юри и школа д. В. Юри – с 
твердого топлива (уголь/дрова) на газообразное с целью повышения эффектив-
ности  систем теплоснабжения. 

В 2023 году планируется замена котельного оборудования на котельной 
№9 (больница) ввиду выработки существующего ресурса. 

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

На территории поселения отсутствуют источники теплоснабжения, 
функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии. 

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и 
демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также 
источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок 
службы, в случае если продление срока службы технически 
невозможно или экономически нецелесообразно 

В 2020 году планируется вывод из эксплуатации котельных СДК В.Юри 
и школы В. Юри вследствие полного физического износа существующих ко-
тельных. 

Вывод из эксплуатации, консервация или демонтаж иных источников 
тепловой энергии на территории МО «Большекибьинское» не планируется. 

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники 
тепловой энергии, функционирующие в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбиниро-
ванном цикле на базе существующих тепловых нагрузок не планируется. 
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5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в 
существующих и расширяемых зонах действия источников 
тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 
в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации 

На территории МО «Большекибьинское» отсутствуют источники с ком-
бинированной выработкой тепловой и электрической энергии. 

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

Температурный график регулирования тепловой нагрузки по всем си-

стемам теплоснабжения – 95/70С – приведен в таблице 5.1 и на рисунке 5.1.  
 

 
Рисунок 5.1 – Температурный график регулирования тепловой нагрузки ко-

тельных, С 
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Таблица 5.1- Температурный график регулирования тепловой нагрузки котель-
ных, С 

Температура 
наружного 

воздуха 

Температура 
воды на вы-
ходе из ко-

тельной 

Температура 
воды после 

отопительной 
системы 

Температура 
наружного 

воздуха 

Температура 
воды на вы-
ходе из ко-

тельной 

Температура 
воды после 

отопительной 
системы 

10 38,6 34,0 -13 70,0 54,5 
9 40,2 35,0 -14 71,3 55,2 
8 41,7 36,0 -15 72,3 56,1 
7 43,2 37,0 -16 74,0 56,8 
6 44,5 38,0 -17 75,0 57,5 
5 45,9 39,0 -18 76,3 58,3 
4 47,5 40,0 -19 77,5 59,1 
3 49,0 41,0 -20 78,6 59,9 
2 50,2 41,7 -21 80,0 60,8 
1 51,7 42,5 -22 81,1 61,5 
0 52,9 43,6 -23 82,3 62,3 
-1 54,5 44,6 -24 83,5 62,9 
-2 55,7 45,2 -25 84,6 63,7 
-3 57,0 46,3 -26 85,8 64,3 
-4 58,3 47,2 -27 87,0 65,0 
-5 59,6 48,0 -28 88,2 65,6 
-6 61,0 49,0 -29 89,4 66,3 
-7 62,2 49,8 -30 90,4 67,2 
-8 63,5 50,5 -31 91,7 67,8 
-9 64,7 51,3 -32 92,8 68,5 
-10 66,0 52,1 -33 94,0 69,2 
-11 67,5 53,0 -34 95,0 70,0 
-12 68,7 53,7    

 

5.9 Предложения по перспективной установленной 
тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с 
предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых 
мощностей 

Схемой теплоснабжения предусматривается следующий вариант разви-
тия системы теплоснабжения: 

3) 2020 год: 
- Реконструкция котельной с установкой дополнительного котла 

мощностью 75 кВт на котельной школа Б.Кибья; 
4) 2023 год: 
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- Замена котельного оборудования на 3 котла  по 0,041 Гкал/час, 
общей мощностью 0,1238 Гкал/час на котельной №9 (больница). 

У источников тепловой энергии на территории МО «Большекибьинское» 
изменение тепловой мощности не планируется в виду достаточного резерва 
мощности и достаточного эксплуатационного ресурса перспективных котель-
ных. 

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции 
существующих источников тепловой энергии с использованием 
возобновляемых источников энергии, а также местных видов 
топлива 

В настоящее время на территории МО «Большекибьинское» на всех ре-
гулируемых котельных в качестве основного топлива используется природный 
газ. Перевод существующих теплоисточников, а также строительство новых с 
использованием возобновляемых источников энергии или местных видов топ-
лива является нецелесообразным при наличии возможности использования 
природного газа. 

В 2020 году планируется перевод двух нерегулируемых в сфере произ-
водства тепловой энергии котельных – СДК д. В. Юри и школа д. В. Юри – с 
твердого топлива (уголь/дрова) на газообразное с целью повышения эффектив-
ности  систем теплоснабжения. 
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6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей 

6.1 Предложения по строительству и реконструкции 
тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой 
нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности 
источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой 
тепловой мощности источников тепловой энергии 
(использование существующих резервов) 

Мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей, обес-
печивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом распо-
лагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом 
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использова-
ние существующих резервов), не планируется в виду большой разрежённости 
тепловых систем. 

6.2 Предложения по строительству и реконструкции 
тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 
тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского 
округа, города федерального значения под жилищную, 
комплексную или производственную застройку 

Мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей для 
обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых райо-
нах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку, 
не планируется в виду отсутствия приростов. 
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6.3 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 

Мероприятий 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, не планируется в виду большой 
разрежённости тепловых систем. 

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

Согласно перспективе развития МО «Большекибьинское» планируется 
строительство участка тепловой сети от новой БМК до СДК в д.В.Юри, а также 
реконструкция отдельных участков тепловых сетей с изменением диаметра с 
целью повышения эффективности функционирования (таблица 6.1). 

 

Таблица 6.1. –Перечень строящихся и реконструируемых участков тепловой се-
ти в МО «Большекибьинское»  

Наименование СЦТ 
Год реа-
лизации 

Протяженность 
участка, м 

Способ 
прокладки 

Диаметр, Ду, мм 
существу-
ющий 

необходи-
мый 

Новое строительство 
СЦТ от новой БМК 
СДК д.В.Юри 

2020 15 Подземная 
канальная ― 65 

Реконструкция 
СЦТ от новой БМК 
школы д.В.Юри 

2020 102 Подземная 
канальная 100 65 

СЦТ от котельной №9 
(больница) д.Б.Кибья 

2023 96 Подземная 
канальная 100 50 

СЦТ от котельной 
школы д.Б.Кибья 

2028 35 Подземная 
канальная 150 80 

2028 20 Подземная 
канальная 100 65 

Итого  268      
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В части остальных систем теплоснабжения, функционирующих на тер-
ритории МО «Большекибьинское» (СЦТ от котельных детского сада и СДК в 
д.Б.Кибья), не планируется реализация мероприятий по строительству или ре-
конструкции тепловых сетей. Сети от указанных котельных находятся в удо-
влетворительном состоянии. В случае выявления проблем в системах транспор-
та и распределения тепловой энергии и возникновения необходимости прове-
дения реконструкции участков тепловой сети в Схему теплоснабжения будут 
внесены соответствующие изменения при очередной актуализации 

6.5 Предложения по строительству и реконструкции 
тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности 
теплоснабжения потребителей 

Мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей для 
обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей не плани-
руется. 
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7 Предложения по переводу открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы 
горячего водоснабжения 

На территории муниципального образования функционируют только за-
крытые системы теплоснабжения, ввиду чего данный раздел не сформирован.  
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8 Перспективные топливные балансы 

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

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии с пунк-
том 70 Требований к схемам теплоснабжения с изменениями и дополнениями. 
В результате разработки в соответствии с пунктом 70 Требований к схеме теп-
лоснабжения должны быть решены следующие задачи:  

 установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатывае-
мой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на 
тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные 
нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по теп-
ловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий5;  

 установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой 
энергии на каждом источнике тепловой энергии;  

 определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимого 
объема тепловой энергии;  

 установлены показатели эффективности использования топлива и 
предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.  

Для расчета выработки тепловой энергии, потребления топлива были 
приняты следующие условия:  

 для расчета перспективного отпуска тепловой энергии принимались 
значения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника 
тепловой энергии, определенные проектной организацией; 

 перспективный удельный расход условного топлива на выработку теп-
ловой энергии на вновь вводимом оборудовании принимался на первый 
5-летний период из расчета КПД котлоагрегатов на уровне 92%, на 
дальнейшие 5-летние периоды – со снижением в связи с неизбежным 
старением оборудования6; 

 перспективный удельный расход условного топлива на выработку теп-
ловой энергии на существующем оборудовании принимался на основе 
комплексного анализа фактически достигнутых удельных показателей 
за прошедшие отчетные периоды и расчетных величин, определенных 

                                           
5 Данные по новой котельной ФОК не предоставлены, поэтому балансы мощности, тепловые и топливные ба-
лансы по этому объекту не составлялись 
6 Снижение КПД котельных принято в зависимости от срока службы котлоагрегатов в соответствии с рекомен-
дациями, приведенными в Порядке определения нормативов удельного расхода топлива при производстве элек-
трической и тепловой энергии, утвержденном Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 №323. 
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в зависимости от срока службы котельного оборудования. 
На котельных муниципального образования основным топливом являет-

ся природный газ. На котельных,  нерегулируемых в сфере теплоснабжения, в 
качестве основного топлива используется каменный уголь или дрова. Данные 
по качеству топлива разработчику не предоставлены. 

Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения 
является перевод тепловых источников на использование природного газа. 

Структура потребления топлива в целом по муниципальному образова-
нию за период 2014-2029 г. показана на рисунке 8.1., из которого можно видеть, 
что к 2021 году в муниципальном образовании доля потребления газа составит 
100%, что на 51,5% больше, чем в 2018 году  за счет перевода нерегулируемых 
котельных - школы и СДК д. В.Юри -  на газовое топливо.  

В отношении котельных, регулируемых в сфере теплоснабжения струк-
тура потребления топлива не меняется -100 % природный газ. 

 
Рисунок 8.1.–Структура топливного баланса МО «Большекибьинское»  на 2014-
2029 гг. 

Расчеты перспективных максимальных часовых и годовых расходов топ-
лива отопительного, летнего периодов по источникам тепловой энергии выпол-
нены на основании данных о среднемесячной температуре наружного воздуха, 
суммарной присоединенной тепловой нагрузке и удельных расходов условного 
топлива по каждому источнику тепловой энергии. Расчет расходов топлива по 
котельным представлен в таблицах 8.1-8.6.  

Прогнозирование перспективных расходов топлива основано на значе-
ниях КПД, предоставленных ООО «КЭС».  

По системам теплоснабжения, в отношении которых регулируемая дея-
тельность в сфере теплоснабжения не ведется, приведены только данные по 
объемам потребления топлива, т.к. тепловые балансы по ним не формируются.   
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2029
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Таблица 8.1 – Топливный баланс котельной №9 (больница), д. Большая Кибья  

№ 
п/п 

Показатель 
Ед.из
м. 

2020-
2022 

2023 
2024-
2028 

2029 

1 Объем потребления топлива, всего, в т.ч. т.у.т. 63,4 64,3 47,4 47,8 

2 Газ природный 
тыс.м3 54,3 55,1 40,7 41,0 
т.у.т. 63,4 64,3 47,4 47,8 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 

3 Тепловой эквивалент затраченного топлива Гкал 443,5 450,0 332,1 334,6 
4 Выработка тепловой энергии Гкал 401,9 401,9 305,5 305,5 

5 
Полезный отпуск тепловой энергии конечным 
потребителям 

Гкал 290,4 290,4 290,4 290,4 

6 
Удельный расход условного топлива на выра-
ботку тепловой энергии 

кг.у.т.
/Гкал 

157,6
1 

159,9 
155,2
8 

156,4
5 

7 КПД теплоисточника % 90,6 89,3 92,0 91,3 
8 Коэффициент использования теплоты топлива % 65,5 64,5 87,4 86,8 

9 Максимальный расход топлива  
кг.у.т/
час 

16,3 16,6 15,6 15,7 

10 Максимальный расход природного газа м3/час 14,0 14,2 13,4 13,5 
11 Расход топлива в летний сезон т.у.т − − − − 

12 Расход природного газа в лет.сезон 
тыс. 
м3 

− − − − 

13 Расход топлива в отопительный сезон т.у.т 63,4 64,3 47,4 47,8 

14 Расход природного газа в отопительный сезон 
тыс. 
м3 

54,3 55,1 40,7 41,0 

Таблица 8.2 – Топливный баланс котельной детского сада  д. Большая Кибья  

№ 
п/п 

Показатель 
Ед.изм
. 

2020-
2021 

2022-
2026 

2027-
2029 

1 Объем потребления топлива, всего, в т.ч. т.у.т. 37,2 37,5 37,7 

2 Газ природный 
тыс.м3 31,8 32,1 32,3 
т.у.т. 37,2 37,5 37,7 
% 100,0 100,0 100,0 

3 Тепловой эквивалент затраченного топлива Гкал 260,2 262,2 264,1 
4 Выработка тепловой энергии Гкал 239,4 239,4 239,4 

5 
Полезный отпуск тепловой энергии конечным 
потребителям 

Гкал 185,3 185,3 185,3 

6 
Удельный расход условного топлива на выработ-
ку тепловой энергии 

кг.у.т./
Гкал 

155,28 156,45 157,61 

7 КПД теплоисточника % 92,0 91,3 90,6 
8 Коэффициент использования теплоты топлива % 71,2 70,7 70,2 

9 Максимальный расход топлива  
кг.у.т/ч
ас 

11,1 11,2 11,2 

10 Максимальный расход природного газа м3/час 9,5 9,6 9,6 
11 Расход топлива в летний сезон т.у.т − − − 
12 Расход природного газа в лет.сезон тыс. м3 − − − 
13 Расход топлива в отопительный сезон т.у.т 37,2 37,5 37,7 
14 Расход природного газа в отопительный сезон тыс. м3 31,8 32,1 32,3 
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Таблица 8.3 – Топливный баланс котельной школы  д. Большая Кибья  

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 2020 
2021-
2028 

2029 

1 Объем потребления топлива, всего, в т.ч. т.у.т. 88,2 81,8 80,9 

2 Газ природный 
тыс.м3 76,4 70,9 70,1 
т.у.т. 88,2 81,8 80,9 
% 100,0 100,0 100,0 

3 Тепловой эквивалент затраченного топлива Гкал 617,2 572,3 566,6 

 

Таблица 8.4 – Топливный баланс котельной СДК  д. Большая Кибья  

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 2020-2029 

1 Объем потребления топлива, всего, в т.ч. т.у.т. 16,0 

2 Газ природный 
тыс.м3 13,9 
т.у.т. 16,0 
% 100,0 

3 Тепловой эквивалент затраченного топлива Гкал 112,3 
 

Таблица 8.5 – Топливный баланс котельной СДК  д. В. Юри  

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 2020 
2021-
2025 

2026-
2029 

1 Объем потребления топлива, всего, в т.ч. т.у.т. 106,7 28,2 28,4 

2 Газ природный 
тыс.м3 − 24,4 24,6 
т.у.т. − 28,2 28,4 
% − 100,0 100,0 

3 Уголь 
тыс.м3 138,9 − − 
т.у.т. 106,7 − − 
% 100,0 − − 

4 
Тепловой эквивалент затраченного топ-
лива 

Гкал 746,7 197,2 198,7 

 

Таблица 8.6 – Топливный баланс котельной школы  д. В.Юри  

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 2020 
2021-
2025 

2026-
2029 

1 Объем потребления топлива, всего, в т.ч. т.у.т. 113,7 68,8 69,3 

2 Газ природный 
тыс.м3 − 59,6 60,1 
т.у.т. − 68,8 69,3 
% − 100,0 100,0 

3 Уголь 
тыс.м3 148,1 − − 
т.у.т. 113,1 − − 
% 100,0 − − 

4 
Тепловой эквивалент затраченного топ-
лива 

Гкал 796,2 481,7 485,3 



Схема теплоснабжения МО «Большекибьинское» до 2029 года 
Д.08.19-УЧ.01 

АНО «Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения УР» 
56  

 

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

Расчет нормативных запасов топлива для котельных ООО «КЭС» МО 
«Большекибьинское», в отношении которых ведется регулируемая деятель-
ность в сфере теплоснабжения не проводится,  поскольку котельные работают 
на газообразном топливе без аварийного/резервного видов топлив. 

8.3  Преобладающий в поселении вид топлива, 
определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, 
находящихся в соответствующем поселении. Приоритетное 
направление развития топливного баланса поселения 

Муниципальное образование «Большекибьинское» газифицировано. В 
перспективе не планируется изменений в структуре топливного баланса: в каче-
стве основного вида топлива на централизованных источниках теплоснабжения 
будет использоваться природный газ. 

В настоящее время на территории МО «Большекибьинское» на всех ре-
гулируемых котельных в качестве основного топлива используется природный 
газ. Перевод существующих теплоисточников, а также строительство новых с 
использованием возобновляемых источников энергии или местных видов топ-
лива является нецелесообразным при наличии возможности использования 
природного газа. 

В 2020 году планируется перевод двух нерегулируемых в сфере произ-
водства тепловой энергии котельных – СДК д. В. Юри и школа д. В. Юри – с 
твердого топлива (уголь/дрова) на газообразное с целью повышения эффектив-
ности  систем теплоснабжения. 
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9  Инвестиции в строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение и (или) модернизацию 

В соответствии с Разделами 6, 7, 8 Книги 2 Схемы теплоснабжения об-
щий объем требуемых инвестиций для модернизации систем теплоснабжения 
оценивается в 14 129 тыс.руб. (в ценах соответствующих лет с НДС). 

Сводные данные по объемам капитальных вложений по годам приведе-
ны в таблице 9.1. 
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Таблица 9.1 – Объем финансовых потребностей для реализации проектов Схемы теплоснабжения 
№ 
п/п 

Система теплоснаб-
жения 

Объект строительства / рекон-
струкции 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
2025 - 
2029 г.г. 

ИТОГО 

Системы теплоснабжения, в отношении которых ведется регулируемая деятельность в сфере теплоснабжения 
1 СЦТ от котельной 

№9 (больница), 
д.Б.Кибья 

котельная ― ― ― 833 ― ― 833 
тепловые сети (реконструкция) ― ― ― 2 210 ― ― 2 210 
тепловые сети (новое строительство) ― ― ― ― ― ― ― 
ИТОГО ― ― ― 3 043 ― ― 3 043 

Системы теплоснабжения, в отношении которых регулируемая деятельность в сфере теплоснабжения не ведется 
2 СЦТ от котельной 

школы, д.Б.Кибья 
котельная 398 ― ― ― ― ― 398 
тепловые сети (реконструкция) ― ― ― ― ― 1 996 1 996 
тепловые сети (новое строительство) ― ― ― ― ― ― ― 
ИТОГО 398 ― ― ― ― 1 996 2 394 

3 СЦТ от котельной 
школы, д.В.Юри 

котельная 3 746 ― ― ― ― ― 3 746 
тепловые сети (реконструкция) 2 432 ― ― ― ― ― 2 432 
тепловые сети (новое строительство) ― ― ― ― ― ― ― 
ИТОГО 6 178 ― ― ― ― ― 6 178 

4 СЦТ от котельной 
СДК, д.В.Юри 

котельная 2 212 ― ― ― ― ― 2 212 
тепловые сети (реконструкция) ― ― ― ― ― ― ― 
тепловые сети (новое строительство) 302 ― ― ― ― ― 302 
ИТОГО 2 515 ― ― ― ― ― 2 515 

ИТОГО 
по МО «Большекибьин-
ское» 

котельные 6 356 ― ― 833 ― ― 7 189 
тепловые сети 
(реконструкция) 2 432 ― ― 2 210 ― 1 996 6 639 

тепловые сети 
(новое строительство) 302 ― ― ― ― ― 302 

ИТОГО 9 090 ― ― 3 043 ― 1 996 14 129 
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9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
источников тепловой энергии на каждом этапе 

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию теплоисточников 
поселения представлены в таблице 9.2. Общая потребность в финансировании 
проектов развития и реконструкции теплоисточников оценивается в 7 189 
тыс.руб. (в ценах соответствующих лет с НДС). 

Затраты, приведенные в настоящем разделе, являются ориентиро-
вочными и требуют уточнения при выборе окончательного технического 
решения и разработке проектно-сметной документации. 

При невозможности реализации запланированных мероприятий в 
указанный срок согласно принятой перспективе развития, необходимо при 
актуализации схемы теплоснабжения откорректировать план реализации 
мероприятий на предмет их разнесения на более длительный период. 

Таблица 9.2 – Финансовые потребности по реализации мероприятий  на тепло-
источниках  

№ 
п/п 

Источник 
тепло-
снабжения 

Мероприятие  
Год 
реали-
зации 

Затраты по 
мероприя-
тию в ценах 
года рекон-
струкции, 
тыс.руб. (с 
НДС) 

Предполагае-
мый источник 
финансирова-
ния  

Системы теплоснабжения, в отношении которых ведется регулируемая деятельность в 
сфере теплоснабжения 
1 Котельная 

№9 (боль-
ница), 
д.Б.Кибья 

Замена котельного оборудо-
вания (3 котла по 0,041 
Гкал/ч (48 кВт)) 

2023 833 не определен 

Системы теплоснабжения, в отношении которых регулируемая деятельность в сфере 
теплоснабжения не ведется 
2 Котельная 

школы, 
д.Б.Кибья 

Установка дополнительного 
котла мощностью 75 кВт для 
снятия дефицита мощности в 
системе теплоснабжения 

2020 398 н/д 

3 Котельная 
школы, 
д.В.Юри 

Строительство новой газовой 
БМК мощностью 0,2752 
Гкал/час 

2020 3 746 
внебюджетные 
источники 
(энергосервис) 

4 Котельная 
СДК, 
д.В.Юри 

Строительство новой газовой 
БМК мощностью 0,1625 
Гкал/час 

2020 2 212 
внебюджетные 
источники 
(энергосервис) 

ИТОГО по МО «Большекибьинское» 7 189  
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9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на 
каждом этапе 

Объем капитальных вложений, направляемых на новое строительство 
тепловых сетей представлен в таблице 9.3. Общая потребность в финансирова-
нии проектов строительства систем транспорта теплоносителя оценивается в 
302 тыс.руб. (в ценах соответствующих лет с НДС). 

Объем капитальных вложений, направляемых на реконструкцию участ-
ков тепловых сетей представлен в таблице 9.4. Общая потребность в финанси-
ровании проектов реконструкции участков систем транспорта теплоносителя 
оценивается в 6 639 тыс.руб. (в ценах соответствующих лет с НДС). 

Затраты, приведенные в настоящем разделе, являются ориентиро-
вочными и требуют уточнения при выборе окончательного технического 
решения и разработке проектно-сметной документации. 

При невозможности реализации запланированных мероприятий в 
указанный срок согласно принятой перспективе развития, необходимо при 
актуализации схемы теплоснабжения откорректировать план реализации 
мероприятий на предмет их разнесения на более длительный период. 

 
Таблица 9.3 – Финансовые потребности на реализацию проектов по новому 
строительству участков тепловых сетей  

Система 
теплоснаб-
жения 

Мероприятие 
Dу 
(мм) 

Дли
на 
(м) 

Год 
строи-
тельства 

Способ 
про-
кладки 

Капи-
тальные 
затраты, 
тыс.руб. с 
НДС 

Предпола-
гаемый ис-
точник фи-
нансирова-
ния 

Системы теплоснабжения, в отношении которых регулируемая деятельность в сфере 
теплоснабжения не ведется 
СЦТ от ко-
тельной 
СДК, 
д.В.Юри 

Строительство 
участка тепловой 
сети от новой 
БМК до СДК 

65 15 2020 
подзем-
ный ка-
нальный 

302 не определен 

ИТОГО по МО «Большекибьинское» 302 
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Таблица 9.4 – Финансовые потребности на реализацию проектов по рекон-
струкции участков тепловых сетей 

Система 
теплоснаб-
жения 

Мероприятие 
Dу 
(мм) 

Дли
на 
(м) 

Год ре-
кон-
струкции 

Способ 
про-
кладки 

Капи-
тальные 
затраты, 
тыс.руб. с 
НДС 

Предпола-
гаемый ис-
точник фи-
нансирова-
ния 

Системы теплоснабжения, в отношении которых ведется регулируемая деятельность в 
сфере теплоснабжения 
СЦТ от ко-
тельной №9 
(больница), 
д.Б.Кибья 

Реконструкция 
тепловой сети со 
снижением диа-
метра с Ду100 на 
Ду50 мм 

50 96 2023 
подзем-
ный ка-
нальный 

2 210 
не опреде-
лен 

Системы теплоснабжения, в отношении которых регулируемая деятельность в сфере 
теплоснабжения не ведется 
СЦТ от ко-
тельной 
школы, 
д.Б.Кибья 

Реконструкция 
тепловой сети от 
котельной до уз.1 
со снижением 
диаметра с Ду150 
на Ду80 мм 

80 35 2028 
подзем-
ный ка-
нальный 

1 321 
не опреде-
лен 

СЦТ от ко-
тельной 
школы, 
д.Б.Кибья 

Реконструкция 
тепловой сети от 
уз.1 до школы со 
снижением диа-
метра с Ду100 на 
Ду65 мм 

65 20 2028 
подзем-
ный ка-
нальный 

675 
не опреде-
лен 

СЦТ от ко-
тельной 
школы, 
д.В.Юри 

Реконструкция 
тепловой сети со 
снижением диа-
метра с Ду100 на 
Ду65 мм 

65 102 2020 
подзем-
ный ка-
нальный 

2 432 
не опреде-
лен 

ИТОГО по МО «Большекибьинское» 6 639 
 

 

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение в связи с 
изменениями температурного графика и гидравлического 
режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе 

Изменения температурного графика и гидравлического режима работы 
систем теплоснабжения схемой теплоснабжения не запланировано. 
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9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для 
перевода открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на 
каждом этапе 

На территории муниципального образования функционируют только за-
крытые системы теплоснабжения, ввиду чего данный раздел не сформирован. 

9.5 Оценку эффективности инвестиций по отдельным 
предложениям 

Финансово-экономические расчеты выполнены в соответствии со сле-
дующими нормативно-методическими документами: 

– «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестици-
онных проектов», утвержденные Минэкономики РФ, Министерством 
финансов РФ и Государственным комитетом РФ по строительной ар-
хитектурной и жилищной политике №ВК 477 от 21.06.1999г.; 

– «Рекомендации по оценке экономической эффективности инвестици-
онного проекта теплоснабжения», НП «АВОК», 2010 г.; 

– «Коммерческая оценка инвестиционных проектов» (основные поло-
жения методики), Альт-Инвест, редакция 5.01, июль 2010 г. 

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения по-
тенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков 
источников финансирования. Она включает в себя: 

– общественную (социально-экономическую) эффективность проекта; 
– коммерческую эффективность проекта. 

В связи с длительным инвестиционным циклом проекта возникает необ-
ходимость приведения разновременных экономических показателей в сопоста-
вимый вид. В качестве точки приведения принят момент, соответствующий го-
ду начала работ по актуализации Схемы (2019 г.). Приведение осуществлялось 
с помощью коэффициента дисконтирования. 

Ставка дисконтирования, рассчитанная по уровню ставки рефинансиро-
вания7 и уровню инфляции с поправкой на риск, принята 12,0%. Данная ставка 
принята для всех расчётов Схемы. 

Поправка на риск принята низкой и определена по данным таблицы 9.5. 
  

                                           
7 Ключевая ставка и ставка рефинансирования ЦБ РФ составляет – 6,5 % (информация Банка России от 28 ок-
тября 2019 г.) 
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Таблица 9.5 – Вероятный уровень риска  

Величина риска Пример цели проекта Р, процент 

Низкий 
Вложения при интенсификации производства на 
базе освоенной техники 

3-5 

Средний 
Увеличение объема продаж существующей про-
дукции 

8-10 

Высокий  
Производство и продвижение на рынок существу-
ющей продукции 

13-15 

Очень высокий Вложения в исследования и инновации 18-20 
 
Принятые в начале разработки схемы теплоснабжения индексы-

дефляторы должны быть уточнены и скорректированы при следующей актуа-
лизации схемы теплоснабжения. 

Основные положения расчетной модели 
Топливно-энергетические балансы приняты согласно перспективе разви-

тия систем теплоснабжения в соответствии с данными, приведенными в Разде-
лах Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не 
найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Амортизационные отчисления, определены исходя из стоимости объек-
тов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с 
“Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы”, 
утверждённой Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1. Расчёт 
амортизации в соответствии с «Налоговым кодексом РФ» производится по ли-
нейному методу.  

Аренда оборудования, в части расходов, включаемых в себестоимость 
продукции, определялась по материалам тарифных дел. 

Инвестиционные денежные потоки рассчитаны на основании данных о 
капитальных вложениях на новое строительство и реконструкцию источников и 
тепловых сетей, предусмотренных Схемой, в соответствии с Разделом 11 Книги 
2. 

Условия финансовой реализуемости и показатели эффективности рас-
считываются на основании денежного потока, конкретные составляющие кото-
рого зависят от оцениваемого вида эффективности. 

Оценка экономической эффективности капиталовложений в развитие 
систем теплоснабжения определена на период срока амортизации использова-
ния нового оборудования.  

Результаты расчета экономической эффективности приведены в табли-
цах 9.6 - 9.9. Показатели экономической эффективности, приведенные в табли-
це, рассчитаны из условия учета в необходимой валовой выручке регулируемой 
организации амортизации, возникающей в результате реализации предложен-
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ных мероприятий, в полном объеме.  

Система теплоснабжения от котельной №9 (больница) в д.Б.Кибья (регу-
лируемая деятельность ведется) 

Мероприятие:  
2023 год – замена существующего котельного оборудования (3 котла по 

48 кВт); 
реконструкция участка тепловой сети протяженностью 96 м 
со снижением диаметра с Dу100 на Dу50, подземная канальная 
прокладка 

 

Таблица 9.6 – Показатели экономической эффективности реализуемого меро-
приятия по техперевооружению системы теплоснабжения от котельной №9 
(больница) в д.Б.Кибья 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

Суммарные затраты тыс.руб. 3 043 
ЧД тыс.руб. 1 327 

ЧДД тыс.руб. -594 

ИДД проекта  0,80 
ВНД % 7,1% 
Срок окупаемости простой лет 7,1 
Срок окупаемости дисконтированный лет неокуп. 
Предельные капиталовложения в проект тыс.руб. 2 449 

Система теплоснабжения от котельной СДК в д.В.Юри (регулируемая де-
ятельность не ведется) 

Мероприятие:  
2020 год – вывод из эксплуатации угольной котельной; 

строительство новой газовой БМК мощностью 0,1625 
Гкал/час; 
строительство участка тепловой сети от новой БМК до СДК 
протяженностью ~15 м, Dу65, подземная канальная прокладка 

 

Таблица 9.7 – Показатели экономической эффективности реализуемого меро-
приятия по техперевооружению системы теплоснабжения от котельной СДК в 
д.В.Юри 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

Суммарные затраты тыс.руб. 2 515 
ЧД тыс.руб. 3 880 
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Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

ЧДД тыс.руб. 1 001 

ИДД проекта  1,40 
ВНД % 20,6% 
Срок окупаемости простой лет 4,3 
Срок окупаемости дисконтированный лет 6,2 
Предельные капиталовложения в проект тыс.руб. 3 516 
 

Система теплоснабжения от котельной школы в д.В.Юри (регулируемая 
деятельность не ведется) 

Мероприятие:  
2020 год – вывод из эксплуатации угольной котельной; 

строительство новой газовой БМК мощностью 0,2752 
Гкал/час; 
реконструкция участка тепловой сети от новой БМК протя-
женностью 102 м с изменением диаметра с Dу100 на Dу65, 
подземная канальная прокладка 

 

Таблица 9.8 – Показатели экономической эффективности реализуемого меро-
приятия по техперевооружению системы теплоснабжения от котельной школы 
в д.В.Юри 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

Суммарные затраты тыс.руб. 6 178 
ЧД тыс.руб. ― 

ЧДД тыс.руб. ― 

ИДД проекта  0,23 
ВНД % ― 
Срок окупаемости простой лет неокуп. 
Срок окупаемости дисконтированный лет неокуп. 
Предельные капиталовложения в проект тыс.руб. 1 423 
 

Система теплоснабжения от котельной школы в д.Б.Кибья (регулируемая 
деятельность не ведется) 

Мероприятие:  
2028 год – реконструкция участка тепловой сети от котельной до узла 1 

протяженностью 35 м с изменением диаметра с Dу150 на 
Dу80, подземная канальная прокладка; 
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реконструкция участка тепловой сети от узла 1 до школы 
протяженностью 20 м с изменением диаметра с Dу100 на 
Dу65, подземная канальная прокладка 

 
Мероприятие по установке дополнительного котла мощностью 75 кВт, 

запланированное на 2020 год, не учитывается при расчете эффективности реа-
лизации проекта, т.к. оно направлено на снятие дефицита тепловой мощности в 
системе теплоснабжения. 

 

Таблица 9.9 – Показатели экономической эффективности реализуемого меро-
приятия по техперевооружению системы теплоснабжения от котельной школы 
в д.Б.Кибья 

Наименование показателя 
Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

Суммарные затраты тыс.руб. 1 996 

ЧД тыс.руб. ― 

ЧДД тыс.руб. ― 

ИДД проекта  0,01 

ВНД % ― 

Срок окупаемости простой лет неокуп. 

Срок окупаемости дисконтированный лет неокуп. 

Предельные капиталовложения в проект тыс.руб. 24 

 
На основании выполненных расчетов можно сделать следующие выво-

ды: 
 реализация проекта по техперевооружению системы теплоснабжения от 

котельной СДК в д.В.Юри (строительство новой газовой БМК и участка теп-
ловой сети от котельной до потребителя) является эффективным и окупаемым 
(простой срок окупаемости составляет 4,3 года); 
 реализация проекта по техперевооружению системы теплоснабжения от 

котельной №9 (больница) в д.Б.Кибья (замена котельного оборудования и ре-
конструкция участка тепловой сети) является «пограничным» с точки зрения 
окупаемости (простой срок окупаемости составляет 7,1 года, дисконтирован-
ный срок окупаемости отсутствует); улучшить показатели экономической эф-
фективности проекта и снизить дисконтированный срок окупаемости до 10 лет 
(истечения срока полезного использования оборудования) возможно путем со-
кращения капитальных затрат на мероприятие с 3,0 до ~2,45 млн.руб.; 
 реализация остальных проектов схемы теплоснабжения является эффек-

тивной, но не окупаемой.  
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10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей 
организации (организаций) 

10.1 Решение о присвоении статуса единой 
теплоснабжающей организации 

На момент актуализации схемы теплоснабжения МО «Большекибьин-
ское»  статус единой теплоснабжающей организации на территории этого му-
ниципального образования присвоен ООО «Коммунально-энергетический ком-
плекс» на основании Постановления Администрации муниципального образо-
вания «Большекибьинское» № 41 от 13  октября 2015 года.  

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей 
организации 

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей органи-
зации в следующих случаях: 

 систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательств, преду-
смотренных условиями договоров, указанных в пункте 12 
настоящих Правил. Факт неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств должен быть подтвержден вступившими 
в законную силу решениями федерального антимонопольного 
органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов; 

 принятие в установленном порядке решения о реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения, когда 
к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей ор-
ганизации, присоединяются другие реорганизованные органи-
зации, а также реорганизации в форме преобразования) или 
ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснаб-
жающей организации; 

 принятие арбитражным судом решения о признании организа-
ции, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, 
банкротом; 

 прекращение права собственности или владения имуществом, 
указанным в абзаце втором пункта 7 настоящих Правил, по ос-
нованиям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

 несоответствие организации, имеющей статус единой тепло-



Схема теплоснабжения МО «Большекибьинское» до 2029 года 
Д.08.19-УЧ.01 

АНО «Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения УР» 
68  

 

снабжающей организации, критериям, связанным с размером 
собственного капитала, а также способностью в лучшей мере 
обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей 
системе теплоснабжения; 

 подача организацией заявления о прекращении осуществления 
функций единой теплоснабжающей организации. 

Зоны действия ЕТО в существующем и перспективном вариантах не из-
меняются и приведены на рисунке 10.1. 

 

 
Рисунок 10.1.- Зона действия ЕТО МО «Большекибьинское» 

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

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами 
[5] заключаются в следующем: 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается тепло-
снабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного са-
моуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения.  

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей органи-
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зации на территории города лица, владеющие на праве собственности или ином 
законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, 
подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликова-
ния (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а 
также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение ор-
ганизации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее 
деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на 
последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа 
о ее принятии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты 
окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на 
официальном сайте муниципального образования. 

Критериями определения единой теплоснабжающей организации явля-
ются:  

– владение на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 
мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в 
границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организа-
ции; 

– размер собственного капитала; 
– способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабже-

ния в соответствующей системе теплоснабжения. 
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей дея-

тельности обязана: 
– заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми об-

ратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопо-
требляющие установки которых находятся в данной системе теп-
лоснабжения при условии соблюдения указанными потребителя-
ми выданных им в соответствии с законодательством о градо-
строительной 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 теплоснаб-
жения; 

– заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче теп-
ловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обес-
печения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с уче-
том потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 
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В проекте схемы теплоснабжения определены границы зон деятельности 
единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) дея-
тельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются 
границами системы теплоснабжения. Они могут быть изменены в следующих 
случаях: 

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляю-
щих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, 
или их отключение от системы теплоснабжения; 

- технологическое объединение или разделение систем теплоснаб-
жения. 

- Сведения об изменении границ зон деятельности единой тепло-
снабжающей организации, а также сведения о присвоении другой 
организации статуса единой теплоснабжающей организации под-
лежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. 

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

От теплоснабжающих организаций заявок на присвоение статуса единой 
теплоснабжающей организации не поступало. 

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень 
теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе 
теплоснабжения, расположенных в границах поселения 

Сведения о теплоснабжающей организации МО «Большекибьинское» по 
состоянию на 01.06.2019 г., представленные для разработки схемы теплоснаб-
жения, приведены в таблице 10.1. 

Зона действия ограничена территорией больницы и детского сада общей 
площадью 1,37 га. 
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Таблица 10.1 - Сведения о теплоснабжающих организациях МО «Большекибьинское» по состоянию на 01.06.2019 г. 

Наименование источ-
ников тепловой энер-
гии в системе тепло-
снабжения 

Теплоснабжающие (тепло-
сетевые) организации в 
границах системы тепло-
снабжения 

Объекты систем теплоснабжения 
в обслуживании теплоснабжаю-
щей(теплосетевой) организации) 

Утвержденная 
ЕТО 

Основание для присвоения ста-
туса ЕТО 

Котельная больницы 
д. Б.Кибья 

ООО "Коммунально-
энергетические системы" 

котельная, сети ООО "Коммуналь-
но-энергетические 
системы" 

Постановление Администрации 
муниципального образования 
«Большекибьинское» № 41 от 13  
октября 2015 года 

Котельная детского 
сада д. Б.Кибья 

ООО "Коммунально-
энергетические системы" 

котельная, сети 
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11 Решения о распределении тепловой нагрузки между 
источниками тепловой энергии 

Распределение тепловой нагрузки между существующими источниками 
тепловой энергии в виду большой разрежённости тепловых систем не заплани-
ровано. 
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12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

В ходе выполнения работ по актуализации схемы теплоснабжения бес-
хозяйных тепловых сетей выявлено не было. 

Согласно п.6 статьи 15 [2] в случае выявления бесхозяйных тепловых 
сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган 
местного самоуправления поселения или городского округа до признания права 
собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати 
дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, теп-
ловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными 
тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теп-
лоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и кото-
рая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепло-
вых сетей. Таким образом, после принятия решения о присвоении ЕТО в зоне 
выявленных бесхозяйных тепловых сетей решением органа местного само-
управления будет назначена организация, уполномоченная на их эксплуатацию. 
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13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой 
газоснабжения и газификации субъекта РФ и (или) поселения, 
схемой и программой развития электроэнергетики, а также со 
схемой водоснабжения и водоотведения поселения  

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

Региональная программа «Газификация Удмуртской Республики на 2018 
– 2022 годы» утверждена постановлением Правительства Удмуртской Респуб-
лике от 29.12.2017 №581. 

Населенные пункты муниципального образования, где организовано 
централизованное теплоснабжение ряда объектов, газифицированы. В связи с 
этим при обосновании проектов, предложенных к реализации Схемой тепло-
снабжения, предполагалось использование природного газа как основного вида 
топлива на теплоисточниках, планируемых к строительству на территории му-
ниципального образования. Получение технических условий на подключение к 
сетям газоснабжения будет осуществляться заинтересованным лицом в рабочем 
порядке. 

13.2 Описание проблем организации газоснабжения 
источников тепловой энергии 

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии на 
территории МО «Большекибьинское» отсутствуют. 
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13.3 Предложения по корректировке утвержденной 
региональной (межрегиональной) программы газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций для обеспечения согласованности такой программы 
с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии 
источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

Предложения по корректировке Региональной программы «Газификация 
Удмуртской Республики на 2018 – 2022 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Удмуртской Республике от 29.12.2017 №581, для обеспечения ее 
согласованности с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии 
источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, отсутствуют. 

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом 
положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о 
развитии соответствующей системы водоснабжения в части, 
относящейся к системам теплоснабжения 

Законом Удмуртской Республики от 8 апреля 2016 года № 20-РЗ, были 
преобразованы, путём их объединения, муниципальные образования «Больше-
кибьинское» и «Верхнеюринское» в новое МО «Большекибьинское» с админи-
стративным центром в селе Большая Кибья. 

После объединения муниципальных образований «Большекибьинское» и 
«Верхнеюринское» схема водоснабжения МО «Большекибьинское» не актуали-
зировалась. Последняя редакция схемы водоснабжения МО «Большекибьин-
ское» датируется 2013 годом (утвержден Постановление № 1148 от 28.10.2015 
г.). 

В действующей редакции схемы водоснабжения МО «Большекибьин-
ское» отсутствуют какие-либо решения о развитии соответствующей системы 
водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения. 

Рекомендуется актуализировать схему водоснабжения МО «Больше-
кибьинское» и при актуализации необходимо предусмотреть мероприятия по 
технологическому присоединению планируемых к строительству 2 блочно-
модульных котельных к централизованным сетям водоснабжения и водоотве-
дения в д. В. Юри. 

  



Схема теплоснабжения МО «Большекибьинское» до 2029 года 
Д.08.19-УЧ.01 

АНО «Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения УР» 
76  

 

13.5 Предложения по корректировке утвержденной схемы 
водоснабжения поселения для обеспечения согласованности 
такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о 
развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

При следующей актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения 
МО «Большекибьинское» необходимо предусмотреть мероприятия по техноло-
гическому присоединению планируемых к строительству 2 блочно-модульных 
котельных к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения в д. В. 
Юри. Получение технических условий на подключение к сетям водоснабжения 
и водоотведения будет осуществляться заинтересованным лицом в рабочем по-
рядке. 
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14 Индикаторы развития системы теплоснабжения 
поселения 

На основании  п. 177  Методических указаний по разработке схем тепло-
снабжения, утвержденных приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 г. № 
212 для поселений развитие системы теплоснабжения оценивается по индика-
торам, применяемым раздельно к: 

1) системам теплоснабжения; 
2) ЕТО; 
3) к поселению. 

Кроме того,  для каждой из трех указанных выше категорий  индикаторы  
рассматривается отдельно в разрезе: 

1) индикаторов, характеризующих динамику изменения спроса на 
тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы 
теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны, за 
счет ее расширения (сокращения); 

2) индикаторов, характеризующих динамику функционирования ис-
точников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образован-
ной на базе котельной; 

3) индикаторов, характеризующих динамику изменения показателей 
тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теп-
лоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присо-
единенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснаб-
жения. 

Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем 
теплоснабжения приведены в таблицах 14.1 -14.21  только по тем показателям, 
по которым разработчику предоставлены исходные данные.  
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Таблица 14.1. – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения от котельной № 9 (больница)  д. Б. Кибья  

№ п/п Показатель Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 
Общая отапливаемая площадь жилых 
зданий, в том числе 

тыс. м2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 
Общая отапливаемая площадь обще-
ственно-деловых зданий 

тыс. м2 1,5033 1,5033 1,5033 1,5033 1,5033 1,5033 1,5033 1,5033 1,5033 1,5033 1,5033 1,5033 1,5033 1,5033 1,5033 

3. Тепловая нагрузка, в том числе: Гкал/час 0,1512 0,1512 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 
3.1.      в жилищном фонде, в т.ч.: Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.2.     в общественно -деловом фонде, в т.ч.: Гкал/час 0,1512 0,1512 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 
3.2.1.         для целей отопления и вентиляции Гкал/час 0,1512 0,1512 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 
3.2.2.         для целей горячего водоснабжения Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. Расход тепловой энергии всего, в т.ч.:  Гкал 498,7 476,53 284,99 273,607 290,37 296,37 296,37 296,37 296,37 296,37 296,37 296,37 296,37 296,37 296,37 
4.1.      в жилищном фонде, в т.ч.:  Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4.2.     в общественно -деловом фонде, в т.ч.:  Гкал 498,7 476,53 284,99 273,607 290,37 296,37 296,37 296,37 296,37 296,37 296,37 296,37 296,37 296,37 296,37 
4.2.1.         для целей отопления и вентиляции  Гкал 498,7 476,53 284,99 273,607 290,37 296,37 296,37 296,37 296,37 296,37 296,37 296,37 296,37 296,37 296,37 
4.2.2.         для целей горячего водоснабжения  Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. Градус-сутки отопительного периода С̊*сут 6 271 5 624 6 045 6 080 6 008 5 663 5 663 5 663 5 663 5 663 5 663 5 663 5 663 5 663 5 663 

6. 
Удельная тепловая нагрузка в обще-
ственно-деловом фонде 

Гкал/час/м2 0,00010 0,00010 0,00006 0,00006 0,00006 0,00006 0,00006 0,00006 0,00006 0,00006 0,00006 0,00006 0,00006 0,00006 0,00006 

7. 
Удельное приведенное  потребление теп-
ловой энергии в общественно-деловом 
фонде 

Гкал/м2/(̊С*сут) 0,0529 0,0564 0,0314 0,0299 0,0321 0,0341 0,0341 0,0341 0,0341 0,0341 0,0341 0,0341 0,0341 0,0341 0,0341 

8. Средняя плотность тепловой нагрузки Гкал/час/га 0,1903 0,1903 0,1139 0,1139 0,1139 0,1139 0,1139 0,1139 0,1139 0,1139 0,1139 0,1139 0,1139 0,1139 0,1139 

Таблица 14.2. – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения от котельной детского сада  д. Б. Кибья  

№ п/п Показатель Ед.изм. 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 
Общая отапливаемая площадь жилых зданий, 
в том числе 

тыс. м2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 
Общая отапливаемая площадь общественно-
деловых зданий 

тыс. м2 0,7106 0,7106 0,7106 0,7106 0,7106 0,7106 0,7106 0,7106 0,7106 0,7106 0,7106 0,7106 0,7106 

3. Тепловая нагрузка, в том числе: Гкал/час 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 
3.1.      в жилищном фонде, в т.ч.: Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.2.     в общественно -деловом фонде, в т.ч.: Гкал/час 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 
3.2.1.         для целей отопления и вентиляции Гкал/час 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 
3.2.2.         для целей горячего водоснабжения Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. Расход тепловой энергии всего, в т.ч.:  Гкал 183,7 170,0 185,3 185,3 185,3 185,3 185,3 185,3 185,3 185,3 185,3 185,3 185,3 
4.1.      в жилищном фонде, в т.ч.:  Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4.2.     в общественно -деловом фонде, в т.ч.:  Гкал 183,7 170,0 185,3 185,3 185,3 185,3 185,3 185,3 185,3 185,3 185,3 185,3 185,3 
4.2.1.         для целей отопления и вентиляции  Гкал 183,7 170,0 185,3 185,3 185,3 185,3 185,3 185,3 185,3 185,3 185,3 185,3 185,3 
4.2.2.         для целей горячего водоснабжения  Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Градус-сутки отопительного периода С̊*сут 6 469 6 519 5 421 6 044 6 044 6 044 6 044 6 044 6 044 6 044 6 044 6 044 6 044 

6. 
Удельная тепловая нагрузка в общественно-
деловом фонде 

Гкал/час/м2 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 

7. 
Удельное приведенное  потребление тепло-
вой энергии в общественно-деловом фонде 

Гкал/м2/(̊С*сут) 0,0400 0,0367 0,0406 0,0431 0,0431 0,0431 0,0431 0,0431 0,0431 0,0431 0,0431 0,0431 0,0431 

8. Средняя плотность тепловой нагрузки Гкал/час/га 0,1272 0,1272 0,1272 0,1272 0,1272 0,1272 0,1272 0,1272 0,1272 0,1272 0,1272 0,1272 0,1272 
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Таблица 14.3. – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения от котельной школы  д. Б. Кибья  

№ п/п Показатель Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 
Общая отапливаемая площадь жилых зданий, 
в том числе 

тыс. м2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 
Общая отапливаемая площадь общественно-
деловых зданий 

тыс. м2 2,0958 2,0958 2,0958 2,0958 2,0958 2,0958 2,0958 2,0958 2,0958 2,0958 2,0958 2,0958 2,0958 2,0958 2,0958 

3. Тепловая нагрузка, в том числе: Гкал/час 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 
3.1.      в жилищном фонде, в т.ч.: Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.2.     в общественно -деловом фонде, в т.ч.: Гкал/час 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 
3.2.1.         для целей отопления и вентиляции Гкал/час 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 
3.2.2.         для целей горячего водоснабжения Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. Градус-сутки отопительного периода С̊*сут 5 870 5 236 5 648 5 668 5 620 5 304 5 304 5 304 5 304 5 304 5 304 5 304 5 304 5 304 5 304 

6. 
Удельная тепловая нагрузка в общественно-
деловом фонде 

Гкал/час/м2 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 

7. Средняя плотность тепловой нагрузки Гкал/час/га 0,1396 0,1396 0,1396 0,1396 0,1396 0,1396 0,1396 0,1396 0,1396 0,1396 0,1396 0,1396 0,1396 0,1396 0,1396 
 

Таблица 14.4. – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения от котельной СДК  д. Б. Кибья  

№ п/п Показатель Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 
Общая отапливаемая площадь жилых зданий, 
в том числе 

тыс. м2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 
Общая отапливаемая площадь общественно-
деловых зданий 

тыс. м2 0,3690 0,3690 0,3690 0,3690 0,3690 0,3690 0,3690 0,3690 0,3690 0,3690 0,3690 0,3690 0,3690 0,3690 0,3690 

3. Тепловая нагрузка, в том числе: Гкал/час 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 
3.1.      в жилищном фонде, в т.ч.: Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.2.     в общественно -деловом фонде, в т.ч.: Гкал/час 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 
3.2.1.         для целей отопления и вентиляции Гкал/час 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 
3.2.2.         для целей горячего водоснабжения Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. Градус-сутки отопительного периода С̊*сут 5 718 5 089 5 497 5 511 5 473 5 168 5 168 5 168 5 168 5 168 5 168 5 168 5 168 5 168 5 168 

6. 
Удельная тепловая нагрузка в общественно-
деловом фонде 

Гкал/час/м2 0,00015 0,00015 0,00015 0,00015 0,00015 0,00015 0,00015 0,00015 0,00015 0,00015 0,00015 0,00015 0,00015 0,00015 0,00015 

7. Средняя плотность тепловой нагрузки Гкал/час/га 0,2584 0,2584 0,2584 0,2584 0,2584 0,2584 0,2584 0,2584 0,2584 0,2584 0,2584 0,2584 0,2584 0,2584 0,2584 
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Таблица 14.5. – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения от котельной СДК  д. В. Юри  

№ п/п Показатель Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 
Общая отапливаемая площадь жилых зданий, 
в том числе 

тыс. м2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 
Общая отапливаемая площадь общественно-
деловых зданий 

тыс. м2 1,0935 1,0935 1,0935 1,0935 1,0935 1,0935 1,0935 1,0935 1,0935 1,0935 1,0935 1,0935 1,0935 1,0935 1,0935 

3. Тепловая нагрузка, в том числе: Гкал/час 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 
3.1.      в жилищном фонде, в т.ч.: Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.2.     в общественно -деловом фонде, в т.ч.: Гкал/час 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 
3.2.1.         для целей отопления и вентиляции Гкал/час 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 
3.2.2.         для целей горячего водоснабжения Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. Градус-сутки отопительного периода С̊*сут 5 718 5 089 5 497 5 511 5 473 5 168 5 168 5 168 5 168 5 168 5 168 5 168 5 168 5 168 5 168 

6. 
Удельная тепловая нагрузка в общественно-
деловом фонде 

Гкал/час/м2 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 

7. Средняя плотность тепловой нагрузки Гкал/час/га 0,0850 0,0850 0,0850 0,0850 0,0850 0,0850 0,0850 0,0850 0,0850 0,0850 0,0850 0,0850 0,0850 0,0850 0,0850 
 

Таблица 14.6. – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения от котельной школы д. В. Юри  

№ п/п Показатель Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 
Общая отапливаемая площадь жилых зданий, 
в том числе 

тыс. м2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 
Общая отапливаемая площадь общественно-
деловых зданий 

тыс. м2 1,8565 1,8565 1,8565 1,8565 1,8565 1,8565 1,8565 1,8565 1,8565 1,8565 1,8565 1,8565 1,8565 1,8565 1,8565 

3. Тепловая нагрузка, в том числе: Гкал/час 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 
3.1.      в жилищном фонде, в т.ч.: Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.2.     в общественно -деловом фонде, в т.ч.: Гкал/час 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 
3.2.1.         для целей отопления и вентиляции Гкал/час 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 
3.2.2.         для целей горячего водоснабжения Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. Градус-сутки отопительного периода С̊*сут 6 698 6 037 6 469 6 519 6 421 6 044 6 044 6 044 6 044 6 044 6 044 6 044 6 044 6 044 6 044 

6. 
Удельная тепловая нагрузка в общественно-
деловом фонде 

Гкал/час/м2 0,00010 0,00010 0,00010 0,00010 0,00010 0,00010 0,00010 0,00010 0,00010 0,00010 0,00010 0,00010 0,00010 0,00010 0,00010 

7. Средняя плотность тепловой нагрузки Гкал/час/га 0,1705 0,1705 0,1705 0,1705 0,1705 0,1705 0,1705 0,1705 0,1705 0,1705 0,1705 0,1705 0,1705 0,1705 0,1705 
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Таблица 14.7. – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения в целом по МО «Большекибьинское», а также зоне ЕТО 

№ п/п Показатель Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 
Общая отапливаемая площадь жилых 
зданий, в том числе 

тыс. м2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

2. 
Общая отапливаемая площадь обще-
ственно-деловых зданий 

тыс. м2 6,9181 6,9181 7,6287 7,6287 7,6287 7,6287 7,6287 7,6287 7,6287 7,6287 7,6287 7,6287 7,6287 7,6287 7,6287 

3. Тепловая нагрузка, в том числе: Гкал/час 0,6880 0,6880 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 
3.1.      в жилищном фонде, в т.ч.: Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.2.     в общественно -деловом фонде, в т.ч.: Гкал/час 0,6880 0,6880 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 
3.2.1.         для целей отопления и вентиляции Гкал/час 0,6880 0,6880 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 
3.2.2.         для целей горячего водоснабжения Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. Расход тепловой энергии всего, в т.ч.:  Гкал 1344,4 1378,4 1306,3 1184,8 1213,0 1213,0 1213,0 1213,0 1213,0 1213,0 1213,0 1213,0 1213,0 1213,0 1213,0 
4.1.      в жилищном фонде, в т.ч.:  Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4.2.     в общественно -деловом фонде, в т.ч.:  Гкал 1344,4 1378,4 1306,3 1184,8 1213,0 1219,0 1219,0 1219,0 1219,0 1219,0 1219,0 1219,0 1219,0 1219,0 1219,0 
4.2.1.         для целей отопления и вентиляции  Гкал 1344,4 1378,4 1306,3 1184,8 1213,0 1219,0 1219,0 1219,0 1219,0 1219,0 1219,0 1219,0 1219,0 1219,0 1219,0 
4.2.2.         для целей горячего водоснабжения  Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. Градус-сутки отопительного периода С̊*сут 6 198 5 554 5 974 6 005 5 938 5 598 5 598 5 598 5 598 5 598 5 598 5 598 5 598 5 598 5 598 

6. 
Удельная тепловая нагрузка в обще-
ственно-деловом фонде 

Гкал/час/м2 0,00010 0,00010 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 0,00009 

7. 
Удельное приведенное  потребление теп-
ловой энергии в общественно-деловом 
фонде 

Гкал/м2/(̊С*сут) 0,0314 0,0359 0,0287 0,0259 0,0268 0,0284 0,0284 0,0284 0,0284 0,0284 0,0284 0,0284 0,0284 0,0284 0,0284 

8. Средняя плотность тепловой нагрузки Гкал/час/га 0,1486 0,1486 0,1339 0,1339 0,1339 0,1339 0,1339 0,1339 0,1339 0,1339 0,1339 0,1339 0,1339 0,1339 0,1339 
 

Таблица 14.8. – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной больницы (№9) д. Б. Кибья 

№ п/п Показатель Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 
2 Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах Гкал/ч 0,1553 0,1553 0,0868 0,0868 0,0868 0,0868 0,0868 0,0868 0,0868 0,0868 0,0868 0,0868 0,0868 0,0868 0,0868 
3 Доля резерва тепловой мощности котельной % 0,2098 0,2098 0,3358 0,3358 0,3358 0,3358 0,3358 0,3358 0,3358 0,0326 0,0326 0,0326 0,0326 0,0326 0,0326 
4 Отпуск тепловой энергии с коллекторов Гкал/ч 804,4 695,1 372,7 378,6 392,3 392,3 392,3 392,3 392,3 302,5 302,5 302,5 302,5 302,5 302,5 
5 Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энер-

гии 
кг.у.т./Гкал 158,89 147,03 158,89 161,36 164,51 161,47 161,47 161,47 163,86 156,85 156,85 156,85 156,85 156,85 158,03 

6 Коэффициент полезного использования теплоты топлива % 55,74 66,61 68,75 63,97 64,27 65,48 65,48 65,48 64,52 87,43 87,43 87,43 87,43 87,43 86,78 
7 Число часов использования установленной тепловой мощности час/год 1916,6 1656,0 888,0 902,1 934,8 934,8 934,8 934,8 934,8 2467,1 2467,1 2467,1 2467,1 2467,1 2467,1 
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Таблица 14.9. – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной детского сада  д. Б. Кибья 

№ п/п Показатель Ед.изм. 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 
2 Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах Гкал/ч 0,0686 0,0686 0,0686 0,0686 0,0686 0,0686 0,0686 0,0686 0,0686 0,0686 0,0686 0,0686 0,0686 
3 Доля резерва тепловой мощности котельной % 0,0312 0,0312 0,0312 0,0312 0,0312 0,0312 0,0312 0,0312 0,0312 0,0312 0,0312 0,0312 0,0312 
4 Отпуск тепловой энергии с коллекторов Гкал/ч 236,1 225,7 233,7 233,7 233,7 233,7 233,7 233,7 233,7 233,7 233,7 233,7 233,7 
5 Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии кг.у.т./Гкал 158,89 166,03 166,03 159,08 159,08 160,28 160,28 160,28 160,28 160,28 161,47 161,47 161,47 
6 Коэффициент полезного использования теплоты топлива % 69,95 64,79 68,23 71,21 71,21 70,68 70,68 70,68 70,68 70,68 70,15 70,15 70,15 
7 Число часов использования установленной тепловой мощности час/год 2344,2 2240,7 2320,0 2319,9 2319,9 2319,9 2319,9 2319,9 2319,9 2319,9 2319,9 2319,9 2319,9 

 

Таблица 14.10. – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной школы  д. Б. Кибья 

№ п/п Показатель Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 0,1720 0,1720 0,1720 0,1720 0,1720 0,1720 0,2365 0,2365 0,2365 0,2365 0,2365 0,2365 0,2365 0,2365 0,2365 
2 Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах Гкал/ч 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 
3 Доля резерва тепловой мощности котельной % -0,0139 -0,0139 -0,0139 -0,0139 -0,0139 -0,0139 0,0506 0,0506 0,0506 0,0506 0,0506 0,0506 0,0506 0,0506 0,0518 

 

Таблица 14.11. – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной СДК  д. Б. Кибья 

№ п/п Показатель Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 0,0688 0,0688 0,0688 0,0688 0,0688 0,0688 0,0688 0,0688 0,0688 0,0688 0,0688 0,0688 0,0688 0,0688 0,0688 
2 Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах Гкал/ч 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 
3 Доля резерва тепловой мощности котельной % 0,0123 0,0123 0,0123 0,0123 0,0123 0,0123 0,0123 0,0123 0,0123 0,0123 0,0123 0,0123 0,0123 0,0123 0,0123 

 

Таблица 14.12. – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной СДК  д. В. Юри 

№ п/п Показатель Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 
2 Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах Гкал/ч 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 
3 Доля резерва тепловой мощности котельной % 0,5916 0,5916 0,5916 0,5916 0,5916 0,5916 0,0643 0,0643 0,0643 0,0643 0,0643 0,0643 0,0643 0,0643 0,0643 

 

Таблица 14.13. – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельной школы  д. В. Юри 

№ п/п Показатель Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 
2 Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах Гкал/ч 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 
3 Доля резерва тепловой мощности котельной % 0,2225 0,2225 0,2225 0,2225 0,2225 0,2225 0,0738 0,0738 0,0738 0,0738 0,0738 0,0738 0,0738 0,0738 0,0738 
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Таблица 14.14– Индикаторы, характеризующие динамику функционирования тепловых источников в зоне теплоснабжения ЕТО и в МО «Большекибьинское» 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 0,4300 0,4300 0,5332 0,5332 0,5332 0,5332 0,5332 0,5332 0,5332 0,2270 0,2270 0,2270 0,2270 0,2270 0,2270 
2 Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах Гкал/ч 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 
3 Доля резерва тепловой мощности котельной % 0,2098 0,2098 0,3670 0,3670 0,3670 0,3670 0,3670 0,3670 0,3670 0,0639 0,0639 0,0639 0,0639 0,0639 0,0639 
4 Отпуск тепловой энергии с коллекторов Гкал/ч 804,4 695,1 608,9 604,3 626,0 626,0 626,0 626,0 626,0 536,2 536,2 536,2 536,2 536,2 536 

5 
Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энер-
гии 

кг.у.т./Гкал 158,89 147,03 158,89 163,11 165,08 160,58 160,58 161,03 162,52 158,34 158,34 158,34 158,86 158,86 159,53 

6 Коэффициент полезного использования теплоты топлива % 55,7% 66,6% 69,2% 64,3% 65,8% 67,6% 67,6% 67,4% 66,8% 80,0% 80,0% 80,0% 79,8% 79,8% 79,4% 

7 
Число часов использования установленной тепловой мощно-
сти 

час/год 1916,6 1656,0 1169,9 1161,2 1202,9 1202,8 1202,8 1202,8 1202,8 2400,2 2400,2 2400,2 2400,2 2400,2 2400,2 

 

Таблица 14.15.-  Индикаторы, характеризующие  динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения от котельной больницы (№ 9) д. Б. Кибья 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, в 
том числе: 

м  790,5    790,5    96,0     96,0     96,0     96,0     96,0     96,0     96,0     96,0     96,0     96,0     96,0     96,0     96,0    

1.1     распределительных м 790,5 790,5 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 
2 Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: м2  122,8    122,8    20,7     20,7     20,7     20,7     20,7     20,7     20,7     20,7     10,9     10,9     10,9     10,9     10,9    
2.1     распределительных м2 122,8 122,8 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 
3 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,1553 0,1553 0,0868 0,0868 0,0868 0,0868 0,0868 0,0868 0,0868 0,0868 0,0868 0,0868 0,0868 0,0868 0,0868 

4 
Относительная материальная характеристика м2/ 

Гкал/ч 
790,5 790,5 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 126,1 126,1 126,1 126,1 126,1 

5 Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал  118,1    118,1    17,3     17,3     17,3     17,3     17,3     17,3     17,3     17,3     12,1     12,1     12,1     12,1     12,1    
5.1     распределительных Гкал  118,1    118,1    17,3     17,3     17,3     17,3     17,3     17,3     17,3     17,3    12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 
6 Относительные нормативные потери в тепловых сетях % 14,7% 17,0% 4,6% 4,6% 4,4% 5,5% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

7 
Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых 
сетях 

Гкал/м 0,51 0,44 1,94 1,97 2,04 1,64 2,04 2,04 2,04 2,04 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 

8 

Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым 
сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя 
на цели горячего водоснабжения из систем отопления (откры-
тая схема) 

Гкал/ч − − − − − − − − − − − − − − − 

9 Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме  % − − − − − − − − − − − − − − − 

10 
Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвер-
жденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) 

тонн/ч 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 

11 Фактический расход теплоносителя тонн/ч н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

12 
Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энер-
гии в горячей воде (среднегодовой) 

тонн/ 
Гкал 

93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 

13 Нормативная подпитка тепловой сети тонн/ч 0,0043 0,0043 0,0043 0,0043 0,0043 0,0043 0,0043 0,0043 0,0043 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 
14 Фактическая подпитка тепловой сети тонн/ч 0,0145 0,0156 0,0149 0,0172 0,0090 0,0043 0,0043 0,0043 0,0043 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 

15 
Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии 
и теплоносителя 

тыс. кВт*час 10,4 9,8 9,0 9,8 9,3 9,2 9,2 9,2 9,2 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 

16 
Удельный расход электрической энергии на передачу тепло-
вой энергии 

кВт*час/Гкал 12,7 13,8 23,6 25,4 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 
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Таблица 14.16.-  Индикаторы, характеризующие  динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения от котельной детского сада д. Б. Кибья 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, в том числе: м  33,4     33,4     33,4     33,4     33,4     33,4     33,4     33,4     33,4     33,4     33,4     33,4     33,4    
1.1     распределительных м  33,4     33,4     33,4     33,4     33,4     33,4     33,4     33,4     33,4     33,4     33,4     33,4     33,4    
2 Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: м2  5,9     5,9     5,9     5,9     5,9     5,9     5,9     5,9     5,9     5,9     5,9     5,9     5,9    
2.1     распределительных м2  5,9     5,9     5,9     5,9     5,9     5,9     5,9     5,9     5,9     5,9     5,9     5,9     5,9    
3 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 

4 
Относительная материальная характеристика м2/ 

Гкал/ч 
86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 

5 Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал  5,5     5,5     5,5     5,5     5,5     5,5     5,5     5,5     5,5     5,5     5,5     5,5     5,5    
5.1     распределительных Гкал  5,5     5,5     5,5     5,5     5,5     5,5     5,5     5,5     5,5     5,5     5,5     5,5     5,5    
6 Относительные нормативные потери в тепловых сетях % 2,3% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 
7 Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/м 3,54 3,38 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

8 
Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме 
с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения 
из систем отопления (открытая схема) 

Гкал/ч − − − − − − − − − − − − − 

9 Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме  % − − − − − − − − − − − − − 

10 
Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком 
отпуска тепла в тепловые сети) 

тонн/ч 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 

11 Фактический расход теплоносителя тонн/ч н/д н/д н/д − − − − − − − − − − 

12 
Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде 
(среднегодовой) 

тонн/ 
Гкал 

93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 

13 Нормативная подпитка тепловой сети тонн/ч 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 
14 Фактическая подпитка тепловой сети тонн/ч н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
15 Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя тыс. кВт*час 5,2 5,1 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
16 Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии кВт*час/Гкал 21,3 22,2 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 
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Таблица 14.17.-  Индикаторы, характеризующие  динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения от котельной школы д. Б. Кибья 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, в том 
числе: 

м  87,6     87,6     87,6     87,6     87,6     87,6     87,6     87,6     87,6     87,6     87,6     87,6     87,6     87,6     87,6    

1.1     распределительных м  87,6     87,6     87,6     87,6     87,6     87,6     87,6     87,6     87,6     87,6     87,6     87,6     87,6     87,6     87,6    
2 Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: м2  19,2     19,2     19,2     19,2     19,2     19,2     19,2     19,2     19,2     19,2     19,2     19,2     19,2     19,2     19,2    
2.1     распределительных м2  19,2     19,2     19,2     19,2     19,2     19,2     19,2     19,2     19,2     19,2     19,2     19,2     19,2     19,2     19,2    
3 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 0,1798 

4 
Относительная материальная характеристика м2/ 

Гкал/ч 
106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 

5 Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 
5.1     распределительных Гкал 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 

6 

Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым 
сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на 
цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая 
схема) 

Гкал/ч − − − − − − − − − − − − − − − 

7 Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме  % − − − − − − − − − − − − − − − 

8 
Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержден-
ным графиком отпуска тепла в тепловые сети) 

тонн/ч 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 

9 Фактический расход теплоносителя тонн/ч н/д н/д н/д н/д н/д − − − − − − − − − − 

10 
Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в 
горячей воде (среднегодовой) 

тонн/ 
Гкал 

93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 

11 Нормативная подпитка тепловой сети тонн/ч 0,0042 0,0042 0,0042 0,0042 0,0042 0,0042 0,0042 0,0042 0,0042 0,0042 0,0042 0,0042 0,0042 0,0042 0,0042 
12 Фактическая подпитка тепловой сети тонн/ч н/д н/д н/д н/д н/д − − − − − − − − − − 

Таблица 14.18.-  Индикаторы, характеризующие  динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения от котельной СДК д. Б. Кибья 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, в том 
числе: 

м  4,9     4,9     4,9     4,9     4,9     4,9     4,9     4,9     4,9     4,9     4,9     4,9     4,9     4,9     4,9    

1.1     распределительных м  4,9     4,9     4,9     4,9     4,9     4,9     4,9     4,9     4,9     4,9     4,9     4,9     4,9     4,9     4,9    
2 Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: м2  0,56     0,56     0,56     0,56     0,56     0,56     0,56     0,56     0,56     0,56     0,56     0,56     0,56     0,56     0,56    
2.1     распределительных м2  0,56     0,56     0,56     0,56     0,56     0,56     0,56     0,56     0,56     0,56     0,56     0,56     0,56     0,56     0,56    
3 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 0,0564 

4 
Относительная материальная характеристика м2/ 

Гкал/ч 
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

5 Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал  0,60     0,60     0,60     0,60     0,60     0,60     0,60     0,60     0,60     0,60     0,60     0,60     0,60     0,60     0,60    
5.1     распределительных Гкал  0,60     0,60     0,60     0,60     0,60     0,60     0,60     0,60     0,60     0,60     0,60     0,60     0,60     0,60     0,60    

6 
Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым се-
тям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели 
горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) 

Гкал/ч − − − − − − − − − − − − − − − 

7 Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме  % − − − − − − − − − − − − − − − 

8 
Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным 
графиком отпуска тепла в тепловые сети) 

тонн/ч 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 

9 Фактический расход теплоносителя тонн/ч н/д н/д н/д н/д н/д − − − − − − − − − − 

10 
Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в 
горячей воде (среднегодовой) 

тонн/ 
Гкал 

93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 

11 Нормативная подпитка тепловой сети тонн/ч 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
12 Фактическая подпитка тепловой сети тонн/ч н/д н/д н/д н/д н/д − − − − − − − − − − 
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Таблица 14.19.-  Индикаторы, характеризующие  динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения от котельной СДК д. В. Юри 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, в том 
числе: 

м  151,0    151,0    151,0    151,0    151,0    151,0    151,0    151,0    151,0    151,0    151,0    151,0    151,0    151,0    151,0   

1.1     распределительных м  151,0    151,0    151,0    151,0    151,0    151,0    151,0    151,0    151,0    151,0    151,0    151,0    151,0    151,0    151,0   
2 Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: м2  26,9     26,9     26,9     26,9     26,9     26,9     26,9     2,3     2,3     2,3     2,3     2,3     2,3     2,3     2,3    
2.1     распределительных м2  26,9     26,9     26,9     26,9     26,9     26,9     26,9     2,3     2,3     2,3     2,3     2,3     2,3     2,3     2,3    
3 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 0,0966 
4 Относительная материальная характеристика м2/Гкал/ч 278,2 278,2 278,2 278,2 278,2 278,2 278,2 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 
5 Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал  32,8     32,8     32,8     32,8     32,8     32,8     32,8     32,8     32,8     32,8     32,8     32,8     32,8     32,8     32,8    
5.1     распределительных Гкал  32,8     32,8     32,8     32,8     32,8     32,8     32,8     32,8     32,8     32,8     32,8     32,8     32,8     32,8     32,8    

6 
Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым се-
тям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели 
горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) 

Гкал/ч − − − − − − − − − − − − − − − 

7 Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме  % − − − − − − − − − − − − − − − 

8 
Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным 
графиком отпуска тепла в тепловые сети) 

тонн/ч 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 

9 Фактический расход теплоносителя тонн/ч н/д н/д н/д н/д н/д − − − − − − − − − − 

10 
Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в 
горячей воде (среднегодовой) 

тонн/ 
Гкал 

93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 

11 Нормативная подпитка тепловой сети тонн/ч 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 
12 Фактическая подпитка тепловой сети тонн/ч н/д н/д н/д н/д н/д − − − − − − − − − − 

 

Таблица 14.20.-  Индикаторы, характеризующие  динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения от котельной школы д. В. Юри 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, в том 
числе: 

м  102,0    102,0    102,0    102,0    102,0    102,0    102,0    102,0    102,0    102,0    102,0    102,0    102,0    102,0    102,0   

1.1     распределительных м  102,0    102,0    102,0    102,0    102,0    102,0    102,0    102,0    102,0    102,0    102,0    102,0    102,0    102,0    102,0   
2 Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: м2  22,0     22,0     22,0     22,0     22,0     22,0     22,0     15,5     15,5     15,5     15,5     15,5     15,5     15,5     15,5    
2.1     распределительных м2  22,0     22,0     22,0     22,0     22,0     22,0     22,0     15,5     15,5     15,5     15,5     15,5     15,5     15,5     15,5    
3 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 0,1948 
4 Относительная материальная характеристика м2/Гкал/ч 113,1 113,1 113,1 113,1 113,1 113,1 113,1 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 
5 Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал  21,2     21,2     21,2     21,2     21,2     21,2     21,2     21,2     21,2     21,2     21,2     21,2     21,2     21,2     21,2    
5.1     распределительных Гкал  21,2     21,2     21,2     21,2     21,2     21,2     21,2     21,2     21,2     21,2     21,2     21,2     21,2     21,2     21,2    

6 
Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым се-
тям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели 
горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) 

Гкал/ч − − − − − − − − − − − − − − − 

7 Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме  % − − − − − − − − − − − − − − − 

8 
Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным 
графиком отпуска тепла в тепловые сети) 

тонн/ч 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 

9 Фактический расход теплоносителя тонн/ч н/д н/д н/д н/д н/д − − − − − − − − − − 

10 
Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в 
горячей воде (среднегодовой) 

тонн/ 
Гкал 

93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 

11 Нормативная подпитка тепловой сети тонн/ч 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0020 0,0020 0,0020 0,0020 0,0020 0,0020 0,0020 0,0020 
12 Фактическая подпитка тепловой сети тонн/ч н/д н/д н/д н/д н/д − − − − − − − − − − 
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Таблица 14.21.-  Индикаторы, характеризующие  динамику изменения показателей тепловых сетей в целом по системам теплоснабжения МО «Большекибьинское» и ЕТО 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1 
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, в 
том числе: 

м 765,4 765,4  129,4    129,4    129,4    129,4    129,4    129,4    129,4    129,4    129,4    129,4    129,4    129,4    129,4   

1.1     распределительных м 765,4 765,4  129,4    129,4    129,4    129,4    129,4    129,4    129,4    129,4    129,4    129,4    129,4    129,4    129,4   
2 Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: м2  122,8    122,8    26,7     26,7     26,7     26,7     26,7     26,7     26,7     26,7     16,9     16,9     16,9     16,9     16,9    
2.1     распределительных м2  122,8    122,8    26,7     26,7     26,7     26,7     26,7     26,7     26,7     26,7     16,9     16,9     16,9     16,9     16,9    
3 Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 

4 
Относительная материальная характеристика м2/ 

Гкал/ч 
790,5 790,5 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 171,8 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 

5 Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал  118,1    118,1    22,8     22,8     22,8     22,8     22,8     22,8     22,8     22,8     17,6     17,6     17,6     17,6     17,6    
5.1     распределительных Гкал 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 0,1553 
6 Относительные нормативные потери в тепловых сетях % 14,7% 17,0% 3,7% 3,8% 3,6% 4,4% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 

7 
Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых 
сетях 

Гкал/м 0,53 0,45 2,35 2,34 2,42 2,00 2,42 2,42 2,42 2,42 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 

8 

Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым 
сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя 
на цели горячего водоснабжения из систем отопления (откры-
тая схема) 

Гкал/ч − − − − − − − − − − − − − − − 

9 Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме  % − − − − − − − − − − − − − − − 

10 
Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвер-
жденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) 

тонн/ч 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 

11 Фактический расход теплоносителя тонн/ч н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

12 
Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энер-
гии в горячей воде (среднегодовой) 

тонн/ 
Гкал 

93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 

13 Нормативная подпитка тепловой сети тонн/ч 0,0254 0,0255 0,0051 0,0051 0,0052 0,0052 0,0052 0,0052 0,0052 0,0052 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 
14 Фактическая подпитка тепловой сети тонн/ч 0,0145 0,0156 0,0149 0,0172 0,0090 0,0043 0,0043 0,0043 0,0043 0,0043 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 

15 
Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии 
и теплоносителя 

тыс. кВт*час 10,43 9,85 14,18 14,97 14,23 11,44 13,89 13,89 13,89 13,89 11,81 11,81 11,81 11,81 11,81 

16 
Удельный расход электрической энергии на передачу тепло-
вой энергии 

кВт*час/Гкал 13,0 14,2 23,3 24,8 22,7 22,1 22,2 22,2 22,2 22,2 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
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15 Ценовые (тарифные) последствия 

Величина прогнозных цен (тарифов) на отпускаемую тепловую энергию 
определена по методу индексации установленных тарифов. Платформой про-
гнозирования является действующая на момент актуализации схемы тепло-
снабжения структура формирования тарифов на производство тепловой энер-
гии соответствующих организаций с внесением изменений в топливно-
энергетические балансы систем теплоснабжения, обусловленных перспективой 
их развития. При этом учитывалась перспектива развития систем теплоснабже-
ния, находящихся на территории МО «Горнякское», МО «Большекибьинское» и 
МО «Можгинское», входящих в одну тарифную группу ООО «Коммунально-
энергетические системы». В отношении систем теплоснабжения, обслуживае-
мых ООО «Коммунально-энергетические системы» и расположенных не на 
территории указанных муниципальных образований, топливно-энергетические 
балансы приняты на уровне учтенных при тарифообразовании на 2019 год. 

Стоит отметить, что представленные результаты расчета ценовых 
последствий носят условный характер, т.к.: 

1. учитывают перспективу развития не всех систем теплоснабжения, 
входящих в одну тарифную группу; 

2. в расчете учтено неизбежное сокращение объемов полезного отпус-
ка тепловой энергии, обусловленное сокращением с 2020 года норматива по-
требления коммунальной услуги по отоплению для населения, проживающего в 
1-2-этажных домах; при этом возникающая разница в объемах реализации теп-
ловой энергии, учтенных при тарифообразовании на 2019 год и плановых зна-
чениях на 2020 год, отнесена на рост потерь, состоящих из технологических по-
терь тепловой энергии, возникающих при ее передаче по тепловым сетях, и так 
называемых «коммерческих» потерь тепловой энергии, обусловленных вынуж-
денным сокращением объемов полезного отпуска тепловой энергии населению; 

3. учет в составе неподконтрольных расходов амортизационных от-
числений в полном объеме, возникающих в процессе реализации предложен-
ных мероприятий, приводит к росту тарифа не тепловую энергию (т.к. данные 
расходы значительно превышают эффект от мероприятий), что с большой до-
лей вероятности не будет учтено при тарифообразовании регулирующим орга-
ном, т.к. рост тарифа ограничен ростом совокупной платы граждан за комму-
нальные услуги. 

При проведении расчетов прогнозных тарифов использовались индексы-
дефляторы, приведенные в таблице 11.1 Книги 2. 

Прогноз ценовых последствий реализации проектов схемы теплоснаб-
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жения приведен на рисунке 15.1. 

 
Рисунок 15.1 – Прогноз цены на тепловую энергию, отпускаемую конечным 
потребителям (в ценах соответствующих лет) 

 
Основные тезисы по динамике тарифа: 

 основное влияние на значительный рост (16%) расчетной величины 
экономически обоснованного тарифа на отпускаемую тепловую энер-
гию в 2020 году оказало 2 фактора: 

o ожидаемое снижение объемов полезного отпуска на 6,9%, обу-
словленное сокращением нормативов предоставления комму-
нальной услуги по отоплению населению (постановление Прави-
тельства УР от 08.08.2016 года №324); по остальным группам по-
требителей плановый объем полезного отпуска тепловой энергии 
принят как средний за последние 3 отчетных периода; 

o «обнуление» статьи затрат «Необоснованные расходы, подлежа-
щие исключению из НВВ», учет которых в структуре тарифа на 
2019 год привел к сокращению НВВ организации на 1 229 
тыс.руб.; 

 в последующие периоды регулирования (с 2021 года) динамику тарифа 
на тепловую энергию задают изменение топливно-энергетических ба-
лансов по системам теплоснабжения, обусловленное реализацией пред-
ложенных мероприятий, и возникающая в результате реализации меро-
приятий амортизация, учитываемая в составе неподконтрольных рас-
ходов в полном объеме; при этом изменение топливно-энергетических 
балансов и рост амортизационных отчислений не дают столь суще-
ственного роста тарифа на тепловую энергию, как сокращение объемов 
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полезного отпуска тепловой энергии на 2020 год, что подтверждается 
практически параллельными трендами расчетных величин тарифа на 
тепловую энергию, полученного с учетом реализации мероприятий, и 
тарифа на тепловую энергию, полученного путем индексации действу-
ющего тарифа на уровне, установленном в Прогнозе социально-
экономического развития РФ до 2024 года (рисунок 15.1); 

 на конец расчетного периода (2029 год) разница в величине расчетного 
тарифа на тепловую энергию, определенного с учетом реализации ком-
плекса предложенных мероприятий, и тарифа, определенного путем 
индексации действующего тарифа на уровне, установленном в Прогно-
зе социально-экономического развития РФ до 2024 года, составит 
12,0%, что в стоимостном эквиваленте оценивается в 407,34 руб/Гкал. 

Основные показатели, учтенные при расчете тарифных последствий реа-
лизации проектов Схемы теплоснабжения по системам теплоснабжения, об-
служиваемым ООО «Коммунально-энергетические системы», приведены в таб-
лице 15.1. 
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Таблица 15.1 – Тарифно-балансовая модель реализации проектов Схемы теплоснабжения 

Показатель  Ед.изм. 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

Выработка тепловой энергии, 
всего, в т.ч.: 

Гкал 23 557 24 236 24 192 24 164 24 151 24 014 23 867 23 865 23 865 23 860 23 860 

Котельные МО «Большекибьин-
ское» 

Гкал 530 641 641 641 641 545 545 545 545 545 545 

Котельные МО «Горнякское» Гкал 8 506 8 740 8 740 8 740 8 740 8 708 8 685 8 683 8 683 8 683 8 683 
Котельные МО «Можгинское» Гкал 5 985 6 318 6 274 6 247 6 234 6 225 6 102 6 102 6 102 6 096 6 096 
Котельные в других поселениях, 
входящих в одну тарифную группу 

Гкал 8 536 8 536 8 536 8 536 8 536 8 536 8 536 8 536 8 536 8 536 8 536 

Полезный отпуск тепловой 
энергии, всего, в т.ч.: 

Гкал 17 826 16 602 16 602 16 602 16 602 16 602 16 589 16 589 16 589 16 589 16 589 

Котельные МО «Большекибьин-
ское» 

Гкал 479 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 

Котельные МО «Горнякское» Гкал 6 348 5 496 5 496 5 496 5 496 5 496 5 496 5 496 5 496 5 496 5 496 
Котельные МО «Можгинское» Гкал 4 635 4 266 4 266 4 266 4 266 4 266 4 253 4 253 4 253 4 253 4 253 
Котельные в других поселениях, 
входящих в одну тарифную группу 

Гкал 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 6 364 

Операционные расходы тыс.руб. 14 375 14 658 15 049 15 494 15 953 16 425 16 911 17 412 17 927 18 458 19 004 
в т.ч. заработная плата тыс.руб. 10 560 10 768 11 054 11 382 11 718 12 065 12 422 12 790 13 169 13 558 13 960 
Неподконтрольные расходы тыс.руб. 5 628 5 713 6 997 7 775 8 684 10 204 11 319 11 486 11 625 12 048 12 179 
в т.ч. амортизация тыс.руб. 809 809 1 975 2 629 3 414 4 787 5 763 5 796 5 796 6 074 6 074 
Расходы на энергоресурсы тыс.руб. 21 536 23 259 23 861 24 564 25 294 25 928 26 579 27 423 28 259 29 101 30 045 
Прибыль тыс.руб. 1 171 1 201 1 290 1 357 1 431 1 535 1 620 1 660 1 699 1 754 1 794 
Корректировка НВВ тыс.руб. -1 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Всего расходы (НВВ) тыс.руб. 41 482 44 831 47 196 49 191 51 361 54 093 56 430 57 981 59 510 61 361 63 022 
Среднегодовой тариф на 
тепловую энергию для ко-
нечного потребителя 

руб/Гкал 2 327,0 2 700,4 2 842,8 2 962,9 3 093,7 3 258,2 3 401,7 3 495,3 3 587,4 3 699,0 3 799,2 

Рост тарифа %  2,3% 16,0% 5,3% 4,2% 4,4% 5,3% 4,4% 2,7% 2,6% 3,1% 
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