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Введение 
Обосновывающие материалы в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения»: 

 глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 
тепловой энергии для целей теплоснабжения"; 

 глава 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"; 

 глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского 
округа"; 

 глава 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 
тепловой нагрузки"; 

 глава 5 "Перспективные балансы производительности водоподготовительных устано-
вок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 
потребителей, в том числе в аварийных режимах"; 

 глава 6 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевоору-
жению источников тепловой энергии"; 

 глава 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооруже-
ний на них"; 

 глава 8 "Перспективные топливные балансы"; 

 глава 9 "Оценка надёжности теплоснабжения"; 

 глава 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение"; 

 глава 11 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей ор-
ганизации". 

В настоящей книге 2 тома 2 приведены материалы глав 2-11 обосновывающих материалов к 
схеме теплоснабжения города Радужный.  

Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой 
энергии для целей теплоснабжения" изложена в томе 1 книги 2. 
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2. Глава 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели 
теплоснабжения" 

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

Для определения потребности тепловой энергии на цели теплоснабжения в перспективе вы-
полнены расчеты тепловых нагрузок в базовом периоде, которым определен 2017 год.  

Согласно результатам обработки, исходных данных показатели спроса на тепловую мощ-
ность потребителей тепловой энергии города Радужный в зонах действия источников теплоты на 
01.01.2018 составляют 167,09 Гкал/ч (см. таблицу 2.1).  

Таблица 2.1 – Показатели спроса на тепловую мощность потребителей тепловой энергии г. 
Радужный 

№ 
п/п 

Наименование района (по-
селка) 

Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч 
Отопление Вентиляция ГВС Всего 

1 Мкр. I 10,96 0,90 5,72 17,58 
2 Мкр. II 12,46 0,32 10,65 23,42 
3 Мкр. III 8,24 0,03 2,60 10,86 
4 Мкр. IV 3,25 0,02 1,95 5,22 
5 Мкр. V 7,17 0,22 2,90 10,30 
6 Мкр. VI 14,18 1,20 7,69 23,06 
7 Мкр. VII 14,71 0,41 5,32 20,44 
8 Мкр. IX 6,71 0,07 4,37 11,14 
9 Мкр. X 1,63 0,03 1,89 3,55 

10 Мкр. XXII 1,17 0,00 0,00 1,17 
11 Ж.п. СУ-968 0,46 0,00 0,00 0,46 

12 
Северо-Западная коммунальная 

зона 
9,25 2,30 2,20 13,75 

13 Мкр. Южный 6,32 0,04 0,07 6,43 
14 Южная промышленная зона 19,58 0,13 0,00 19,71 

Всего: 116,08 5,65 45,36 167,09 

На рисунке 2.1 представлено распределение присоединенной расчетной тепловой нагрузки 
между потребителями тепловой энергии города Радужный. 

 
Рисунок 2.1 – Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей тепловой энер-

гии города Радужный
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2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппи-
рованные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия ис-
точников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартир-
ные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышлен-
ных предприятий 

Прогнозные данные по приростам площадей строительных фондов на каждом этапе рассмат-
риваемого периода, подготовлены на основании анализа решений Генерального плана развития г. 
Радужный и информации полученной от Администрации города Радужный. 

Для сбора исходной информации необходимой для актуализации схемы теплоснабжения г. 
Радужный ООО «КЭР» разработаны и отправлены письмом от 12.03.2018 №160 на имя Главы г. 
Радужный формы опросных листов, адаптированные для организаций г. Радужный.  

От администрации г. Радужный письмом для применения при актуализации схемы тепло-
снабжения города получены данные по приростам площадей строительных фондов проведенному 
сносу в период 2018-2033 гг.  

Плановые показатели строительства жилого фонда в городе Радужный рассчитаны на следу-
ющие условия: 

 увеличение целевого показателя жилищной обеспеченности, определенного в Гене-
ральном плане с 21 до 25 м2 на человека; 

 численность населения города Радужный к 2030 году вырастет до 50 тыс. человек – 
на основании наиболее вероятного сценария рождаемости, смертности и миграцион-
ной привлекательности региона в указанный период; 

 приоритет застройки (с учетом привлекательности для застройщиков); 

 нагрузки систем теплоснабжения определены с учетом объектов социальной, куль-
турной и бытовой инфраструктуры; 

 в связи с развитием системы газоснабжения, предусматривается теплоснабжение ин-
дивидуальной жилой застройки от индивидуальных газовых котлов. 

Размещение застройки в г. Радужный на период 2018-2033 гг. с разбивкой по годам в разрезе 
элементов территориального деления города Радужный представлено в таблице 2.2. 

Прогнозные приросты площадей строительных фондов, сгруппированные по расчетным эле-
ментам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные 
дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий 
на каждом этапе на период с 2018 по 2033 гг. представлены в таблице 2.3. 

Прогнозные приросты площадей строительных фондов, сгруппированные по расчетным эле-
ментам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением 
объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производ-
ственные здания промышленных предприятий на каждом этапе на период с 2018 по 2033 гг. пред-
ставлены в таблице 2.4. 



11 

Таблица 2.2–План размещения застройки в г. Радужный в период с 2018 по 2033 гг. с разбивкой по годам в разрезе каждого 
элемента территориального деления 

№ 
п/п 

Наименование объекта 

Описание места размещения объекта 
Этажность 
здания 

Площадь зда-
ния общая, м² Планировочный район, улица 

Номер здания 
(строительный 
или почтовый) 

Срок реализации - 2019г. 

1 
Объект торгового назначения площадью земельного 
участка 1267 м² 

1 микрорайон 23 2 520 

Срок реализации – 2020г. 

1 
Станция технического обслуживания (теплоснабже-
ние от ООО «Росна») площадью земельного 
участка1428м2 

Южная промышленная зона, ул. 2-ая Промышлен-
ная 

7 1 500 

2 
Объект торгового назначения (теплоснабжение от 
ООО «Росна») площадью земельного 
участка1002м2 

Южная промышленная зона, ул. Магистральная 37 1 350 

Срок реализации – 2021г. 
1 Жилой дом 1 микрорайон 24 3 2444,3 
2 9 индивидуальных жилых домов микрорайон «Южный» (ул. Школьная-Речная) 9 1-3 1800 

Срок реализации – 2022г. 
1 Жилой дом 1 микрорайон 27 3 1950 
2 Жилой дом 1 микрорайон 19 3 1222 
3 Жилой дом 2 микрорайон 44.1 3 2444 

4 10 индивидуальных жилых домов 
микрорайон «Южный» (ул. Ломоносова-Речная-

Школьная) 
  1-3 2000 

5 
Объект торгового назначения и общественного пи-
тания площадью земельного участка 2178 м² 

микрорайон СУ-968 3 3 1000 

6 17 индивидуальных жилых дома 
микрорайон «Южный» (ул. Ломоносова-пер.Выш-
комонтажников-Брусничный-Буденного-Таежный) 

9 1-3 3400 

Срок реализации – 2023 – 2027гг. 

1 
Средняя общеобразовательная школа на 1100 уча-

щихся 
10 микрорайон 30 4 

2858 площадь 
застройки 
школы 

2 Административно-бытовой центр 10 микрорайон, 2 квартал 85 2-3 9618 
3 Общественно-торговый центр 10 микрорайон, 2 квартал 84 2-3 11216 

4 Многоквартирный жилой дом микрорайон «Южный», ул. Школьная 
9 (строитель-

ный) 
3 1830 

5 19 индивидуальных жилых домов 
Микрорайон «Южный», (ул. Ломоносова-Причаль-

ная) 
  1-3 3800 

6 Фермерское хозяйство: микрорайон СУ-968 1-3   



12 

№ 
п/п 

Наименование объекта 

Описание места размещения объекта 
Этажность 
здания 

Площадь зда-
ния общая, м² Планировочный район, улица 

Номер здания 
(строительный 
или почтовый) 

жилой дом участок 1 (стро-
ительный) 

200 
ферма для скота 1800 

7 
Фермерское хозяйство: ул. Нижневартовский тракт, Южная промышленная 

зона 
участок 1 (стро-

ительный) 
1 1800 

ферма для скота 

8 
Фермерское хозяйство: 

микрорайон СУ-968 
участок 2 (стро-

ительный) 

    
жилой дом 1-3 200 

ферма для скота 1 1800 

9 
Фермерское хозяйство: ул. Нижневартовский тракт, Южная промышленная 

зона 
участок 2 (стро-

ительный 
1 1800 

ферма для скота 

10 
Фермерское хозяйство: 

микрорайон СУ-968 
участок 3 (стро-

ительный) 

    
жилой дом 1-3 200 

ферма для скота 1 1800 

11 15 индивидуальных жилых домов 
микрорайон «Южный» (ул. Ломоносова-Клубная-

Автомобилистов-пер. Депутатский) 
  1-3 3000 

12 Здание общественного назначения (магазин) 9 микрорайон 
район ж/д 22, 
25 (строитель-

ный) 
1 540 

13 
Фермерское хозяйство 

микрорайон СУ-968 
участок 4 (стро-

ительный) 

    
жилой дом 1-3 200 

ферма для скота 1 1800 

14 
Фермерское хозяйство Ул. Нижневартовский тракт, Южная промышлен-

ная зона 
участок 3 (стро-

ительный) 
1 1800 

ферма для скота 

15 
Панельный многоквартирный жилой дом, 3 секци-
онный 

10 микрорайон, 1 квартал 29 9 15813 

16 17 индивидуальных жилых домов 
Микрорайон «Южный» (ул. Ломоносова-            

пер. Вышкомонтажников-Брусничный-Буденного-
Таежный) 

  1-3 3400 

17 
Фермерское хозяйство 

микрорайон Су-968 
участок 5 (стро-

ительный) 

    
жилой дом 1-3 200 

ферма для скота   1800 

18 
Панельный многоквартирный жилой дом, 4 секци-
онный 

10 микрорайон, 1 квартал 21 5 7736 

19 
Кирпичный многоквартирный жилой дом, 2 секци-
онный  

10 микрорайон, 1 квартал 22 3 6140 

20 
Кирпичный многоквартирный жилой дом, 2 секци-
онный  

10 микрорайон, 1 квартал 23 3 6140 
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№ 
п/п 

Наименование объекта 

Описание места размещения объекта 
Этажность 
здания 

Площадь зда-
ния общая, м² Планировочный район, улица 

Номер здания 
(строительный 
или почтовый) 

21 
Кирпичный многоквартирный жилой дом, 2 секци-
онный  

10 микрорайон, 1 квартал 24 3 6140 

22 
Кирпичный многоквартирный жилой дом, 2 секци-
онный  

10 микрорайон, 1 квартал 25 3 6140 

23 
Кирпичный многоквартирный жилой дом, 2 секци-
онный  

10 микрорайон, 1 квартал 26 4 2480 

24 
Панельный многоквартирный жилой дом, 3 секци-
онный 

10 микрорайон, 2 квартал 91 9 15813 

25 
Панельный многоквартирный жилой дом, 3 секци-
онный 

10 микрорайон, 2 квартал 92 9 15813 

26 
Панельный многоквартирный жилой дом, 3 секци-
онный с продовольственным магазином площадью 
240м2 

10 микрорайон, 2 квартал 96 5 13209 

27 Спортивный центр  8 микрорайон 42 1 3500 
28 Объект торгового назначения 10 микрорайон 16б 1-3 120 

Срок реализации – 2028 – 2033гг. 
1 58 индивидуальных одноквартирных жилых дома 22 микрорайон, 5 очередь 9 1-3 11600 

2 27 индивидуальных жилых домов 
микрорайон «Южный» (ул. Ломоносова-Приреч-

ная) 
9 1-3 5400 

3 12 индивидуальных жилых домов микрорайон «Южный» (ул. Ломоносова) 9 1-3 2400 

4 25 индивидуальных жилых домов 
микрорайон «Южный» (ул. Ломоносова-Школьная 

(в районе объекта 29) 
9 1-3 5000 

5 92 индивидуальных жилых дома микрорайон «Северный» - 1-3 18400 

6 3 индивидуальных жилых дома 
микрорайон «Южный» (ул. Ломоносова-пер. Кос-

монавтов-ул. Аэродромная) 
9 1-3 600 

7 18 индивидуальных жилых домов 
микрорайон «Южный» (ул. Школьная (в районе 

объекта 21) 
9 1-3 3600 

8 11 индивидуальных жилых домов 
микрорайон «Южный» (ул. Аэродромная (в районе 

объекта 30) 
9 1-3 2200 

9 18 индивидуальных жилых домов 
микрорайон «Южный» (ул. Аэродромная (в районе 

объекта 30) 
10 1-3 3600 

10 7 индивидуальных жилых домов 
микрорайон «Южный» (пер. Зеленый-ул.Северная-

Проточная) 
9 1-3 1400 

11 22индивидуальных жилых дома микрорайон «Южный» (в районе объекта 29) 9 1-3 4400 
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В 2017г. в г. Радужный осуществлен снос следующих 44 зданий:  

1. микрорайон «Южный», переулок Вышкомонтажников, дом № 10,13. 
2. микрорайон «Южный», улица Проточная, дом № 13,15. 
3. микрорайон «Южный», улица Геодезическая, дом № 5-б,15. 
4. микрорайон «Южный», улица Комплексная, дом № 62. 
5. микрорайон «Южный», улица Песчаная, дом № 1,14. 
6. микрорайон «Южный», улица Северная, дом № 10,12,15,16,46а. 
7. микрорайон «Южный», улица Солнечная, дом № 2,3,5,7,11,16. 
8. микрорайон «Южный», улица Магистральная, дом № 17. 
9. микрорайон «Южный», переулок Светлый, дом № 46. 
10. микрорайон «Южный», переулок Малый, дом № 6/1. 
11. микрорайон «Южный», переулок Депутатский, дом № 3. 
12. микрорайон «Южный», переулок Космонавтов, дом № 10. 
13. микрорайон «Южный», улица Ломоносова, дом № 19/2. 
14. микрорайон «Южный», улица Речная, дом № 4а. 
15. микрорайон «Южный», улица Строителей, дом № 3. 
16. микрорайон «Южный», переулок Буденного, дом № 4. 
17. микрорайон «Южный», улица Дорожников, дом № 11,15,18,22. 
18. микрорайон «Южный», улица Школьная, дом № 6,15,22/4. 
19. микрорайон «Южный», улица Аэродромная, дом № 7,8,10,16,27,28,36,43, 45. 

 
Таблица 2.3 - Прогноз приростов площадей строительных фондов по г. Радужный 

Тип объекта строительства 
Прирост отапливаемых площадей, м2/год 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-

2027 гг. 
2028-

2033 гг. 
Всего 

1 микрорайон 
Жилые и многоквартирные дома 1-4 

эт. 
0 0 0 2444,3 3172 0 0 5616,3 

Жилые и многоквартирные дома 5 
эт. и выше 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Общественные здания 0 520 0 0 0 0 0 520 
Производственные здания промыш-

ленных предприятий  
0 0 0 0 0 0 0 0 

Индивидуальная жилая застройка 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 микрорайон 

Жилые и многоквартирные дома 1-4 
эт. 

0 0 0 0 2444 0 0 2444 

Жилые и многоквартирные дома 5 
эт. и выше 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Общественные здания 0 0 0 0 0 0 0 0 
Производственные здания промыш-

ленных предприятий  
0 0 0 0 0 0 0 0 

Индивидуальная жилая застройка 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 микрорайон 

Жилые и многоквартирные дома 1-
4 эт. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Жилые и многоквартирные дома 5 
эт. и выше 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Общественные здания 0 0 0 0 0 3500 0 3500 
Производственные здания про-

мышленных предприятий  
0 0 0 0 0 0 0 0 

Индивидуальная жилая застройка 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 микрорайон 

Жилые и многоквартирные дома 1-
4 эт. 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Тип объекта строительства 
Прирост отапливаемых площадей, м2/год 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-

2027 гг. 
2028-

2033 гг. 
Всего 

Жилые и многоквартирные дома 5 
эт. и выше 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Общественные здания 0 0 0 0 0 540 0 540 
Производственные здания про-

мышленных предприятий  
0 0 0 0 0 0 0 0 

Индивидуальная жилая застройка 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 микрорайон 

Жилые и многоквартирные дома 1-
4 эт. 

0 0 0 0 0 27040 0 27040 

Жилые и многоквартирные дома 5 
эт. и выше 

0 0 0 0 0 68384 0 68384 

Общественные здания 0 0 0 0 0 23812 0 23812 
Производственные здания про-

мышленных предприятий  
0 0 0 0 0 0 0 0 

Индивидуальная жилая застройка 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 микрорайон 

Жилые и многоквартирные дома 1-
4 эт. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Жилые и многоквартирные дома 5 
эт. и выше 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Общественные здания 0 0 0 0 0 0 0 0 
Производственные здания про-

мышленных предприятий  
0 0 0 0 0 0 0 0 

Индивидуальная жилая застройка 0 0 0 0 0 0 11600 11600 
СУ-968 микрорайон  

Жилые и многоквартирные дома 1-
4 эт. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Жилые и многоквартирные дома 5 
эт. и выше 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Общественные здания 0 0 0 0 1000 0 0 1000 
Производственные здания про-

мышленных предприятий  
0 0 0 0 0 9000 0 9000 

Индивидуальная жилая застройка 0 0 0 0 0 1000 0 1000 
Южный микрорайон 

Жилые и многоквартирные дома 1-
4 эт. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Жилые и многоквартирные дома 5 
эт. и выше 

0 0 0 0 0 1830 0 1830 

Общественные здания 0 0 0 0 0 0 0 0 
Производственные здания про-

мышленных предприятий  
0 0 0 0 0 0 0 0 

Индивидуальная жилая застройка 0 0 0 1800 5400 10200 28600 46000 
Северный микрорайон 

Жилые и многоквартирные дома 1-
4 эт. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Жилые и многоквартирные дома 5 
эт. и выше 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Общественные здания 0 0 0 0 0 0 0 0 
Производственные здания про-

мышленных предприятий  
0 0 0 0 0 0 0 0 

Индивидуальная жилая застройка 0 0 0 0 0 0 18400 18400 
Южная промзона 

Жилые и многоквартирные дома 1-
4 эт. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Жилые и многоквартирные дома 5 
эт. и выше 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Общественные здания 0 0 850 0 0 0 0 850 
Производственные здания про-

мышленных предприятий  
0 0 0 0 0 5400 0 5400 
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Тип объекта строительства 
Прирост отапливаемых площадей, м2/год 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-

2027 гг. 
2028-

2033 гг. 
Всего 

Индивидуальная жилая застройка 0 0 0 0 0 0 0 0 
ИТОГО 0 520 850 4244,3 12016 150706 58600 226936,3 

Таблица 2.4 - Прогноз приростов площадей строительных фондов с разбивкой по зонам дей-
ствия источников тепловой энергии по г. Радужный 

Тип объекта строительства 
Прирост отапливаемых площадей, м2/год 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-

2027 гг. 
2028-

2033 гг. 
Всего 

УП "РТС" 

К
от
ел
ьн
ая

 К
В
Г
М

 

Жилые и многоквартирные 
дома 1-4 эт. 

0 0 0 2444,3 5616 27040 0 35100,3 

Жилые и многоквартирные 
дома 5 эт. и выше 

0 0 0 0 0 68384 0 68384 

Общественные здания 0 520 0 0 1000 27852 0 29372 
Производственные здания 

промышленных предприятий  
0 0 0 0 0 9000 0 9000 

Индивидуальная жилая за-
стройка 

0 0 0 0 0 1000 11600 12600 

Итого по Котельной КВГМ 0 520 0 2444,3 6616 133276 11600 154456,3 

К
от
ел
ьн
ая

 Ц
ен
тр
ал
ь-

на
я 

Жилые и многоквартирные 
дома 1-4 эт. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Жилые и многоквартирные 
дома 5 эт. и выше 

0 0 0 0 0 1830 0 1830 

Общественные здания 0 0 0 0 0 0 0 0 
Производственные здания 

промышленных предприятий  
0 0 0 0 0 0 0 0 

Индивидуальная жилая за-
стройка 

0 0 0 1800 5400 10200 28600 46000 

Итого по Котельной Центральная 0 0 0 1800 5400 12030 28600 47830 
ООО "Росна" 

К
от
ел
ьн
ая

 В
РМ

З 

Жилые и многоквартирные 
дома 1-4 эт. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Жилые и многоквартирные 
дома 5 эт. и выше 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Производственные здания 
промышленных предприятий  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Общественные здания 0 0 350 0 0 0 0 350 
Индивидуальная жилая за-

стройка 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по Котельной ВРМЗ 0 0 350 0 0 0 0 350 

Ю
ж
на
я 
П
ро
м
зо
на

  Жилые и многоквартирные 
дома 1-4 эт. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Жилые и многоквартирные 
дома 5 эт. и выше 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Общественные здания 0 0 500 0 0 0 0 500 
Производственные здания 

промышленных предприятий  
0 0 0 0 0 0 0 0 

Индивидуальная жилая за-
стройка 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по Котельной Южная 
промзона 

0 0 500 0 0 0 0 500 

Автономные источники 

А
вт
он
ом

ны
й 

ис
то
чн
ик

 

Жилые и многоквартирные 
дома 1-4 эт. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Жилые и многоквартирные 
дома 5 эт. и выше 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Производственные здания 
промышленных предприятий  

0 0 0 0 0 5400 0 5400 

Общественные здания 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Тип объекта строительства 
Прирост отапливаемых площадей, м2/год 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-

2027 гг. 
2028-

2033 гг. 
Всего 

Индивидуальная жилая за-
стройка 

0 0 0 0 0 0 18400 18400 

Итого по Автономным источни-
кам 

0 0 0 0 0 5400 18400 23800 

Итого по г. Радужный 0 520 850 4244,3 12016 150706 58600 226936,3 
Прирост жилищного фонда в городе Радужный в период до 2033 года прогнозируется на 

уровне 182314,3 м2, прирост общественного фонда – 30222,0 м2, прирост производственно-промыш-
ленного фонда – 14400,0 м2. Суммарный ввод строительных площадей ожидается на уровне 
226936,3 м2. Структура перспективной застройки представлена на рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2 - Структура перспективной застройки г. Радужный на период до 2028 года 

 
Темпы ввода площадей жилого, общественно-делового и производственно-промышленного 

назначения отражены на рисунке 2.3. 

 
Рисунок 2.3 – Динамика темпов застройки в период до 2033 года 
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2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, 
вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетиче-
ской эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и го-
рячее водоснабжение города Радужный на перспективу до 2033 г. выполнен на основании предо-
ставленных данных по городу и с учетом требований к энергетической эффективности объектов 
теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для расчета перспективных тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора приняты: 

1.  удельные расходы тепловой энергии на отопление жилых (на 1 м2 общей площади) и 
общественных зданий (на 1 м3) с учетом их пересчета на климатические условия г. Радужный по 
формуле: 

от
час ∗

∗ 24
∗

вн р.о.

вн ср.о.

4.19
, ккал/ч 

где: 

qreq
h – нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых помещений в 

жилых домах всех видов, кДж/(м2*0С*сутки); 

tвн – расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений, принимаемая 
согласно ГОСТ 30494 для соответствующих типов зданий и в соответствии с ТСН 23-323-2001 
Ханты-Мансийского автономного округа, ºС  

tр.о - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, ºС (- 43 ºС); 

tср.о - средняя температура наружного воздуха за отапливаемый период, ºС (- 9,9 ºС); 

nо – продолжительность отопительного периода, суток; 

Dd – градусо-сутки отопительного периода, ºС*сутки.  

Значения продолжительности отопительного периода и градусо-суток для каждого типа зда-
ния принимались в соответствии со Сводом правил СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99*. "Строи-
тельная климатология". 

Удельные расходы тепловой энергии на отопление жилых и общественных зданий представ-
лены соответственно в таблицах 2.5 и 2.6. 

Таблица 2.5 – Удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий для города 
Радужный (ккал/ч на 1 м2 общей площади) 

Типы зданий 
Этажность зданий 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 
12 и 
выше 

Многоквартирные жилые здания 
(жилые, гостиницы, общежития) 

- - - 54,10 50,91 48,37 45,82 44,55 

Жилые дома одноквартирные отдельно стоящие и блокированные с отапливаемой площадью домов, м2: 
60 и менее 89,1 - - - - - - - 

100 79,6 85,9 - - - - - - 
150 70,0 76,4 82,7 - - - - - 
250 63,6 66,8 70,0 73,2 - - - - 
400 - 57,3 60,5 63,6 - - - - 
600 - 50,9 54,1 57,3 - - - - 

1000 и более - 44,6 47,7 50,9 - - - - 
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Таблица 2.6 - Удельный расход тепловой энергии на отопление общественных зданий 
(ккал/ч на 1 м3 отапливаемого объема) 

Типы зданий 
Этажность зданий 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 
12 и 
выше 

 Общественные, кроме перечислен-
ных в поз. 2, 3 и 4 таблицы 

26,73 24,18 22,91 20,37 19,73 18,77 17,82 - 

Поликлиники и лечебные учрежде-
ния, дома-интернаты 

22,25 21,59 20,94 20,29 19,63 18,98 18,32 - 

Дошкольные учреждения 29,09     - - - - - 
Сервисного обслуживания 14,64 14 13,37 12,73 12,73 - - - 

Административного назначения 
(офисы) 

22,91 21,64 21 17,18 15,27 14 12,73 12,73 

2.  удельные расходы тепловой энергии на вентиляцию общественных зданий с коэффи-
циентом 0,6 от удельного расхода тепла на их отопление. 

3.  удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение на одного человека в 
жилых и общественных зданиях по формуле:    

гвс
гвс

24	 ∗ ро ∗ С ∗ ∗ 1 Ктп /10   , ккал/ч на человека, 

где: 

Nгвс - суточный расход воды на нужды горячего водоснабжения, л/(сут.*чел.); 

ро - объемный вес воды, равный 983,18 кг/м3 при температуре th = 60 °С; 

С - теплоемкость воды, равная 1 ккал/(кг * °С); 

th - температура горячей воды в местах водоразбора, °С (60°С); 

tс - средняя температура холодной воды в сети водопровода в отопительный период, °С 
(5°С); 

Ктп - коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами систем горячего водо-
снабжения и затраты тепловой энергии на отопление ванных комнат (для изолированных трубопро-
водов – 0,02). 

Согласно приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп «Об установлении нормативов по-
требления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на тер-
ритории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», с 01.01.2014 на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры вводятся новые нормативы горячего водоснабжения для 
населения.  

Данные нормативы приведены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 –Нормативы горячего водоснабжения для населения города Радужный, вводи-
мые с 01.01.2014 

Степень благоустройства жилищного фонда 
Горячее водоснабжение, 

м3/чел. в мес 
Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления 

Жилые дома с полным благоустройством 3,418 
Жилые дома высотой 11 этажей и выше повышенного благоустройства 3,885 

Жилые дома квартирного типа с душами без ванн 3,127 
Жилые дома квартирного типа без душа и без ванн 1,303 

Жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми 3,418 
Жилые дома и общежития коридорного типа с общими ванными и душевыми на эта-

жах и в секциях 
2,375 

Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в сек-
циях 

1,637 

Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн 0,719 
Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления 
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Степень благоустройства жилищного фонда 
Горячее водоснабжение, 

м3/чел. в мес 
Жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 10 этажей 2,873 
Жилые дома высотой 11этажей и выше повышенного благоустройства 3,266 

Жилые дома квартирного типа с душами без ванн 2,626 
Жилые дома квартирного типа без душа и без ванн 1,076 

Жилые дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми 2,873 
Жилые дома и общежития коридорного типа с общими ваннами и блоками душевых 

на этажах и в секциях 
2,002 

Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на этажах и в сек-
циях 

1,375 

Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и ванн 0,595 

Норматив потребления горячего водоснабжения на общедомовые нужды для собственников 
и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах составит 0,0270 м3 на 1м2 общей пло-
щади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц. 

Удельные расходы тепловой энергии на горячее водоснабжение на одного человека в жилых 
и общественных зданиях представлены в таблицах 2.8 и 2.9. 

Таблица 2.8 - Удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение в жилых зда-
ниях (ккал/ч (Гкал/мес.) на 1 человека) 

Водопотребители  

Суточный расход 
воды на нужды горя-
чего водоснабжения, 

л/(сут.*чел.)  

Удельный расход тепловой 
энергии на горячее водоснаб-
жение на одного человека 
ккал/ч Гкал/мес 

Жилые дома квартирного типа: 
с централизованным горячим водоснабжением, обо-
рудованные умывальниками, мойками и душами 

100 229,82 0,165 

с сидячими ваннами, оборудованными душами 110 252,80 0,182 
с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудован-
ными душами 

120 275,78 0,199 

высотой св. 12 этажей с централизованным горячим 
водоснабжением и повышенными требованиями к их 
благоустройству 

130 298,76 0,215 

Таблица 2.9 - Удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение в обществен-
ных зданиях (ккал/ч (Гкал/мес.) на 1 человека) 

№ 
п/п 

Водопотребители 

Суточный расход 
воды на нужды горя-
чего водоснабжения, 

л/(сут.*чел.) 

Удельный расход тепловой 
энергии на горячее водоснаб-
жение на одного человека 
ккал/ч Гкал/мес 

1 Общежития: 90 206,84 0,149 

2 
Гостиницы и пансионаты с душами во всех от-
дельных номерах 

140 321,75 0,232 

3 Больницы: 90 206,84 0,149 
4 Санатории и дома отдыха 75 172,36 0,124 
5 Поликлиники и амбулатории 6 13,79 0,010 

6 
Детские ясли-сады с дневным пребыванием де-
тей 

35 80,44 0,058 

7 
Пионерские лагеря (в том числе круглогодич-
ного действия) 

40 91,93 0,066 

8 Административные здания 7 16,09 0,012 

9 

Учебные заведения (в том числе высшие и сред-
ние специальные) с душевыми при гимнастиче-
ских залах и буфетами, реализующими готовую 
продукцию 

8 18,39 0,013 

10 
Лаборатории высших и средних специальных 
учебных заведений 

130 298,76 0,215 

11 
Общеобразовательные школы с душевыми при 
гимнастических залах и столовыми, работаю-
щими на полуфабрикатах, с продленным днем 

3,5 8,04 0,006 
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№ 
п/п 

Водопотребители 

Суточный расход 
воды на нужды горя-
чего водоснабжения, 

л/(сут.*чел.) 

Удельный расход тепловой 
энергии на горячее водоснаб-
жение на одного человека 
ккал/ч Гкал/мес 

12 
Профессионально- технические училища с ду-
шевыми при гимнастических залах и столо-
выми, работающими на полуфабрикатах 

9 20,68 0,015 

13 Школы-интернаты с помещениями: 30 68,95 0,050 

14 
Научно-исследовательские институты и лабора-
тории 

80 183,85 0,132 

15 Аптеки:   0,00 0,000 
15.1 торговый зал и подсобные помещения 7 16,09 0,012 
15.2 лаборатория приготовления лекарств 75 172,36 0,124 
16 Магазины:   0,00 0,000 

16.1 продовольственные 65 149,38 0,108 
16.2 промтоварные 7 16,09 0,012 
17 Парикмахерские 35 80,44 0,058 
18 Кинотеатры 1,5 3,45 0,002 
19 Клубы 3 6,89 0,005 
20 Театры 25 57,45 0,041 
21 Стадионы и спортзалы: 60 137,89 0,099 
22 Плавательные бассейны 60 137,89 0,099 
23 Бани 190 436,65 0,314 

24 
Душевые в бытовых помещениях промышлен-
ных предприятий 

230 528,58 0,381 

25 
Цехи с тепловыделениями св. 84 кДж на 1 
куб.м/ч 

24 55,16 0,040 

26 Остальные цехи 11 25,28 0,018 

 

2.4 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения 
технологических процессов 

В соответствии с письмом от администрации г. Радужный о данных по приростам площадей 
строительных фондов в городе Радужный в период с 2018 до 2033 гг. строительство новых промыш-
ленных предприятий в городе - не планируется. 

 

2.5 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теп-
лоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе 
территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлага-
емых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 

Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления для каждого из периодов так 
же, как и прирост перспективной застройки, были определены по состоянию на начало следующего 
периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассмат-
риваемого периода. 

Прогноз прироста тепловых нагрузок на территории города Радужный за счет ввода в экс-
плуатацию вновь строящихся зданий для периодов 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 – 
2027 гг., 2028-2033 гг. и на весь рассматриваемый период с разделением по группам потребителей 
и видам теплопотребления представлен в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 - Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки в период 
до 2033 года 

Тип объекта строительства 
Отопление, 
Гкал/ч 

Вентиляция, 
Гкал/ч 

ГВС, 
Гкал/ч 

Всего 

20
19

 
г.

 Жилые и многоквартирные дома 1-4 эт. 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Жилые и многоквартирные дома 5 эт. и выше 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Общественные здания 0,0754 0,0453 0,0044 0,1251 
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Тип объекта строительства 
Отопление, 
Гкал/ч 

Вентиляция, 
Гкал/ч 

ГВС, 
Гкал/ч 

Всего 

Производственные здания промышленных пред-
приятий  

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Индивидуальная жилая застройка 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Итого за 2019 г. 0,0754 0,0453 0,0044 0,1251 

20
20

 г
. 

Жилые и многоквартирные дома 1-4 эт. 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Жилые и многоквартирные дома 5 эт. и выше 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Общественные здания 0,0500 0,0300 0,0000 0,0800 
Производственные здания промышленных пред-

приятий  
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Индивидуальная жилая застройка 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Итого за 2020 г. 0,0500 0,0300 0,0000 0,0800 

20
21

 г
. 

Жилые и многоквартирные дома 1-4 эт. 0,1167 0,0000 0,0306 0,1472 
Жилые и многоквартирные дома 5 эт. и выше 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Общественные здания 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Производственные здания промышленных пред-

приятий  
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Индивидуальная жилая застройка 0,1260 0,0000 0,0000 0,1260 
Итого за 2021 г. 0,2427 0,0000 0,0306 0,2732 

20
22

 г
. 

Жилые и многоквартирные дома 1-4 эт. 0,2681 0,0000 0,0702 0,3383 
Жилые и многоквартирные дома 5 эт. и выше 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Общественные здания 0,2062 0,1237 0,0228 0,3527 
Производственные здания промышленных пред-

приятий  
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Индивидуальная жилая застройка 0,3781 0,0000 0,0000 0,3781 
Итого за 2022 г. 0,8523 0,1237 0,0930 1,0690 

20
23

-2
02

7 
гг

. Жилые и многоквартирные дома 1-4 эт. 1,3064 0,0000 0,3380 1,6444 
Жилые и многоквартирные дома 5 эт. и выше 3,5151 0,0000 0,8548 4,3699 

Индивидуальная жилая застройка 0,7841 0,0000 0,0125 0,7966 
Общественные здания 3,8308 2,2985 0,1130 6,2423 

Производственные здания промышленных пред-
приятий  

0,8433 0,0000 0,0000 0,8433 

Итого за 2023-2027 гг. 10,2797 2,2985 1,3183 13,8965 

20
28

-2
03

3 
гг

. Жилые и многоквартирные дома 1-4 эт. 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Жилые и многоквартирные дома 5 эт. и выше 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Общественные здания 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Производственные здания промышленных пред-

приятий  
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Индивидуальная жилая застройка 4,1026 0,0000 0,3750 4,4776 
Итого за 2028-2033 гг. 4,1026 0,0000 0,3750 4,4776 

20
18

-2
03

3 
гг

. Жилые и многоквартирные дома 1-4 эт. 1,6912 0,0000 0,4388 2,1299 
Жилые и многоквартирные дома 5 эт. и выше 3,5151 0,0000 0,8548 4,3699 

Общественные здания 1,1158 0,1990 0,0397 1,3544 
Производственные здания промышленных пред-

приятий  
3,8308 2,2985 0,1130 6,2423 

Индивидуальная жилая застройка 5,4499 0,0000 0,3750 5,8249 
Прирост тепловой нагрузки по перспективной застройке города Радужный за весь рассмат-

риваемый период прогнозируется на уровне 19,92 Гкал/ч (11,9 % от суммарной базовой нагрузки 
потребителей тепловой энергии), в том числе: 

 по жилому фонду – на 12,28 Гкал/ч; 

 по общественному фонду – 6,80 Гкал/ч; 

 по производственным зданиям промышленного назначения – 0,84 Гкал/ч. 
Преобладающей в возникающей за счет нового строительства тепловой нагрузке будет ото-

пительно-вентиляционная составляющая, доля которой ожидается на уровне 91%. 

Распределение прироста суммарной перспективной тепловой нагрузки по видам строений 
представлено на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 - Распределение приростов суммарной перспективной тепловой нагрузки по 

типам вводимых строений 

Как видно из рисунка 2.4, прирост перспективной нагрузки жилых строений за весь рассмат-
риваемый период прогнозируется на уровне 64 % от суммарного прироста тепловой нагрузки по 
городу Радужный (многоквартирные дома – 34%, индивидуальные дома – 30%). Прирост тепловой 
нагрузки общественно-деловых строений прогнозируется на уровне 32 %. 

Структура прогнозируемого прироста тепловой нагрузки перспективной застройки по рас-
сматриваемым периодам представлена на рисунке 2.5. 

 
Рисунок 2.5 - Структура прогнозируемого прироста тепловой нагрузки перспективной за-

стройки 

Как видно из рисунка 2.5, по всем рассматриваемым периодам преобладающей в прогнози-
руемой тепловой нагрузке будет отопительная составляющая, доля которой по периодам изменя-
ется от 50 до 100 %. 

На рисунке 2.6 представлена динамика изменения тепловой нагрузки в г. Радужный на пе-
риод 2018 – 2033гг. относительно базового уровня тепловых нагрузок. 
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Рисунок 2.6 - Динамика изменения расчетной тепловой нагрузки в г. Радужный 

Согласно рисунку 2.6 основной прирост тепловой нагрузки приходится на период 2028-
2033гг. 

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии с разделением по видам теп-
лопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия источников 
теплоснабжения на каждом этапе рассчитаны в соответствии с Методическими указаниями по опре-
делению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котель-
ными коммунальных теплоэнергетических предприятий (Памфилов К.Д.) . 

Количество потребляемой теплоты, (Гкал) определяется по формуле: 

Qпот Qпот  

где Qпот  - количество теплоты, потребляемое i-м потребителем; 

n - количество потребителей. 

Потребляемая теплота складывается из количеств теплоты, требуемой на нужды отопления, 
вентиляции и горячего водоснабжения, (Гкал): 

Qпот Qот Q Q  

где Qот - количество теплоты, требуемое для отопления, (Гкал); 

Q  - количество теплоты, требуемое для вентиляции, (Гкал); 

Q  - количество теплоты, требуемое для нужд горячего водоснабжения, (Гкал). 

Количество теплоты, (Гкал) за расчетный период (месяц, квартал, год) в общем случае опре-
деляется по формуле: 

Q Q
t t
t t

Z ∙ 24 

где Q  - максимальный тепловой поток (тепловая нагрузка) на отопление, (Гкал/ч); 

t  - средняя расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, принимается, 
для  условий города Радужный 21 °С; 
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t  - средняя температура наружного воздуха за расчетный период, для условий города Ра-

дужный за отопительный период t = -9,9 С 

t  - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, для города 

Радужный t  = -43 С.° 

Z  - продолжительность работы системы отопления за расчетный период, для системы отоп-
ления в условиях города Радужный, Z  = 257 суток; 

24 - продолжительность работы системы отопления в сутки, ч; 

Потребность в теплоте на вентиляцию для зданий рассчитывается при наличии в них систем 
вентиляции с механическим побуждением. 

Количество теплоты, требуемое для вентиляции здания за расчетный период определяется 
по формуле: 

Q Q n Z , ккал 

где t  - средняя температура наружного воздуха за расчетный период, °С; 

n  - усредненное число часов работы системы вентиляции в течение сут.; 

Z  - продолжительность работы системы вентиляции за расчетный период. 

Расход теплоты на горячее водоснабжение в общем случае определяется по формуле: 

Q Qз Qл  , Гкал 

где Qз  – расход теплоты на подогрев воды в отопительный период, Гкал; 

Qл  - расход теплоты на подогрев воды в неотопительный период, Гкал; 

Qз g mcρβ t tз Zз ∙ 10 , Гкал 

Qл g mcρβ t tл Zл ∙ 10 , Гкал 

где g  - норма расхода горячей воды на горячее водоснабжение на единицу измерения для 
потребителя, л/(сут∙чел.); 

m – количество единиц измерения, отнесенное к суткам или сменам (число жителей, уча-
щихся в учебных заведениях, мест в больнице и т.п.); 

t  - средняя температура горячей воды принимается для закрытой системы теплоснабжения 
равной 55, для открытой - 65 °С, при этом норма расхода горячей воды принимается с коэффициен-
том 0,85; 

c – удельная теплоемкость горячей воды, принимается 1 ккал/(кг∙ºС); 

ρ – плотность горячей воды, принимается равной 1 кг/л; 

tз - температура холодной (водопроводной) воды в отопительном периоде, принимается при 
отсутствии данных 5 °С; 

tл - температура холодной (водопроводной) воды в неотопительном периоде, принимается 
при отсутствии данных 15 °С; 

Zз, Zл - продолжительность работы системы горячего водоснабжения соответственно в ото-
пительном и неотопительном периодах, сут.; 

β - коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее водоснабжение 
в неотопительный период по отношению к отопительному периоду, принимаемый при отсутствии 
данных для жилищно-коммунального сектора равным 0,8, для предприятий – 1. 
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На основании прогноза ввода новых объектов в г. Радужный и их расчетных нагрузок на 
отопление, вентиляцию и ГВС, с учетом программы ликвидации домов непригодных для прожива-
ния и ветхих зданий, выполнено их подключение к источникам тепловой энергии. 

В таблице 2.11 представлены тепловые нагрузки сносимых зданий в зоне действия каждого 
источника тепловой энергии на каждом этапе рассматриваемого периода. 

В таблице 2.12 представлены прогнозы приростов объемов теплоносителя с разбивкой по 
видам теплопотребленияв каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия 
каждого из существующих источников на каждом этапе рассматриваемого периода. 
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Таблица 2.11 - Тепловые нагрузки сносимых зданий за рассматриваемый период в г.Радужный 

Период Наименование Микрорайон 
Тепловая нагрузка, Гкал/ч Потребление тепловой энергии, Гкал 

Отопление Вентиляция ГВС Всего Отопление Вентиляция ГВС Всего 
2018 г. Котельная 

Центральная 
Южный микро-

район 
0,063 0,000 0,000 0,063 186,1 0,0 0,0 186,1 

2019-2020 гг. 0,120 0,000 0,000 0,120 355,9 0,0 0,0 355,9 
Итого за 2018-2033гг. 0,182 0,000 0,000 0,182 542,0 0,0 0,0 542,0 

 

Таблица 2.12 - Прогнозы приростов объемов теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии за рассматриваемый 
период в г. Радужный 

Период Наименование котельной 
Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч Потребление тепловой энергии, Гкал 

Отопление Вентиляция ГВС Итого Отопление Вентиляция ГВС Итого 
2019 г. Котельная КВГМ УП "РТС" 0,0754 0,0453 0,0044 0,1251 224,7 44,9 21,6 291,2 

Итого за рассматриваемый период 0,0754 0,0453 0,0044 0,1251 224,7 44,9 21,6 291,2 

2020 г. 
Котельная ВРМЗ ООО "Росна" 0,0281 0,0168 0,0000 0,0449 83,6 16,7 0,0 100,3 

Котельная Южная Промзона ООО 
"Росна" 

0,0220 0,0132 0,0000 0,0351 65,4 13,1 0,0 78,5 

Итого за рассматриваемый период 0,0500 0,0300 0,0000 0,0800 149,0 29,8 0,0 178,8 

2021 г. 
Котельная КВГМ УП "РТС" 0,1167 0,0000 0,0306 0,1472 347,4 0,0 150,3 497,7 

Котельная Центральная УП "РТС" 0,1260 0,0000 0,0000 0,1260 375,3 0,0 0,0 375,3 
Итого за рассматриваемый период 0,2427 0,0000 0,0306 0,2732 722,7 0,0 150,3 873,0 

2022 г. 
Котельная КВГМ УП "РТС" 0,4743 0,1237 0,0930 0,6909 1412,3 122,8 387,0 1922,1 

Котельная Центральная УП "РТС" 0,3781 0,0000 0,0000 0,3781 1125,8 0,0 0,0 1125,8 
Итого за рассматриваемый период 0,8523 0,1237 0,0930 1,0690 2538,2 122,8 387,0 3048,0 

2023-2027 
гг. 

Автономный источник 0,3162 0,0000 0,0000 0,3162 941,7 0,0 0,0 941,7 
Котельная КВГМ УП "РТС" 9,1620 2,2985 1,3183 12,7789 27284,5 2281,6 6612,4 36178,5 

Котельная Центральная УП "РТС" 0,8014 0,0000 0,0000 0,8014 2386,7 0,0 0,0 2386,7 
Итого за рассматриваемый период 10,2797 2,2985 1,3183 13,8965 30612,9 2281,6 6612,4 39506,9 

2028-2033 
гг. 

Автономный источник 1,2882 0,0000 0,2300 1,5182 3836,2 0,0 1131,3 4967,5 
Котельная КВГМ УП "РТС" 0,8121 0,0000 0,1450 0,9571 2418,5 0,0 713,2 3131,7 

Котельная Центральная УП "РТС" 2,0023 0,0000 0,0000 2,0023 5962,8 0,0 0,0 5962,8 
Итого за рассматриваемый период 4,1026 0,0000 0,3750 4,4776 12217,4 0,0 1844,6 14062,0 

ИТОГО за 2018-2033 гг. 15,6028 2,4975 1,8212 19,9215 46464,9 2479,2 9015,9 57959,9 
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Как видно из таблицы 2.12, прирост объемов потребления тепловой энергии в течение рас-
сматриваемого периода наблюдается на котельных КВГМ и Центральная УП «РТС», а также на 
котельных ООО «Росна» - ВРМЗ и Южная промзона. 

На рисунках 2.7- 2.9 графически представлена динамика изменения приростов потребления 
тепловой энергии на котельных УП «РТС» и ООО «Росна» в течение рассматриваемого периода. 

 
Рисунок 2.7 – Динамика изменения прироста теплопотребления Котельной КВГМ УП 

«РТС» 

 
Рисунок 2.8 - Динамика изменения прироста теплопотребления Котельной Центральная 

УП «РТС»
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Рисунок 2.9 - Динамика изменения прироста теплопотребления Котельной Южная пром-

зона и Котельной ВРМЗ ООО «Росна» 

 

2.6 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теп-
лоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах террито-
риального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом 
этапе 

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии с разделением по видам теп-
лопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуаль-
ного теплоснабжения на каждом этапе рассчитаны по МДК 4-05.2004 «Методика определения по-
требности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии 
и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения». Методика расчета представлена в 
пункте 2.5 настоящего документа. 

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в зонах действия индивидуаль-
ного теплоснабжения приведены в таблице 2.13.  

Таблица 2.13 - Прогнозы приростов объемов теплоносителя в зонах действия индивидуаль-
ного теплоснабжения за рассматриваемый период в г. Радужный 

Период 
Наименование 
котельной 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч Потребление тепловой энергии, Гкал 
Отопле-
ние 

Венти-
ляция 

ГВС Итого 
Отопле-
ние 

Вентиля-
ция 

ГВС Итого 

2023-
2027 гг. 

Автономный ис-
точник 

0,3162 0,0000 0,0000 0,3162 941,7 0,0 0,0 941,7 

Итого за рассматривае-
мый период 

0,3162 0,0000 0,0000 0,3162 941,7 0,0 0,0 941,7 

2028-
2033 гг. 

Автономный ис-
точник 

1,2882 0,0000 0,2300 1,5182 3836,2 0,0 1131,3 4967,5 

Итого за рассматривае-
мый период 

1,2882 0,0000 0,2300 1,5182 3836,2 0,0 1131,3 4967,5 

ИТОГО за 2018-2033 гг. 1,6044 0,0000 0,2300 1,8344 4777,9 0,0 1131,3 5909,3 
Согласно приведенным в таблице 2.13 данным, прирост тепловой энергии в зоне действия 

индивидуального теплоснабжения наблюдается в период 2023-2027 гг. и в период 2028-2033гг. 
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2.7 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теп-
лоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учётом возмож-
ных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов 
потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделе-
нием по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне 
действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников 
тепловой энергии на каждом этапе 

В соответствии с письмом от администрации г. Радужный о данных по приростам площадей 
строительных фондов в городе Радужный в период 2016 – 2028 гг., изменение производственных 
зон, их перепрофилирование и строительство новых промышленных объектов в их черте - не пла-
нируется. 

 

2.8 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категори-
ями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются 
льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель 

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-
снабжении», тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями потребителям, устанавливаются органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации в области государственного регулирования цен (тарифов). Для г. Радужный указанным ор-
ганом является региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 
Установление тарифов на очередной период регулирования производится приказом руководителя 
службы.  

Приказами об установлении тарифов выпущенных последние три года для теплоснабжаю-
щих организаций в г. Радужный, рассматриваемых в схеме теплоснабжения (УП «РТС», ООО 
«Росна», ОАО «Негуснефть», ООО «ПБУ») определены тарифы только для двух основных групп 
потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии – бюджетные потреби-
теля и иные потребители. Отдельных категорий потребителей, в том числе социально значимых, 
для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель в 
приказе не выделялось. На основании этого прогноз перспективного потребления тепловой энергии 
отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавли-
ваются льготные тарифы на тепловую энергию, в схеме - не определялся. 

 

2.9 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с кото-
рыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные 
договоры теплоснабжения 

В соответствии с  частью 9 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-
снабжении» «…Поставки тепловой энергии (мощности) теплоносителя в целях обеспечения потреб-
ления тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию после 01 января  2010 года, могут 
осуществляться на основании долгосрочных (на срок более чем один год) договоров теплоснабже-
ния, заключенных в установленном Правительством Российской Федерации порядке между потре-
бителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по ценам, определенным согла-
шением сторон. Государственное регулирование цен (тарифов) в отношении объема тепловой энер-
гии (мощности), теплоносителя, продажа которых осуществляется по таким договорам, не приме-
няется…». 
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«Правила заключения долгосрочных договоров теплоснабжения по ценам, определенным со-
глашением сторон, в целях обеспечения потребления тепловой энергии (мощности) и теплоноси-
теля объектами, потребляющими тепловую энергию (мощность) и теплоноситель и введенными в 
эксплуатацию после 1 января 2010 г.», утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», устанавливают порядок 
заключения долгосрочного (на срок более чем 1 год) договора теплоснабжения между потребителем 
тепловой энергии и теплоснабжающей организацией по ценам, определенным по соглашению сто-
рон (далее - нерегулируемый долгосрочный договор), в целях обеспечения потребления тепловой 
энергии (мощности) и (или) теплоносителя объектами, потребляющими тепловую энергию (мощ-
ность) и (или) теплоноситель (далее - теплопотребляющие объекты) и введенными в эксплуатацию 
после 1 января 2010 г. 

Нерегулируемый долгосрочный договор заключается при соблюдении следующих условий: 

 заключение нерегулируемого долгосрочного договора в отношении тепловой энер-
гии, произведенной источниками тепловой энергии, введенными в эксплуатацию до 
1 января 2010 г., не влечет за собой дополнительное увеличение тарифов на тепловую 
энергию (мощность) для потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие объ-
екты которых введены в эксплуатацию до 1 января 2010 г. (далее - отсутствие отри-
цательных тарифных последствий); 

 существует технологическая возможность снабжения тепловой энергией (мощно-
стью) и (или) теплоносителем от источников тепловой энергии потребителя тепловой 
энергии. 

Технологическая возможность снабжения тепловой энергией (мощностью) и (или) теплоно-
сителем от источников тепловой энергии потребителя тепловой энергии существует, если теплопо-
требляющий объект потребителя тепловой энергии, снабжение которого тепловой энергией (мощ-
ностью) и (или) теплоносителем планируется осуществлять по нерегулируемому долгосрочному 
договору, а также источник тепловой энергии, с использованием которого планируется производ-
ство тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляемых по нерегулируемому долгосроч-
ному договору, расположены или будут расположены в одной системе теплоснабжения при выпол-
нении одного из следующих условий: 

а) имеются документы, подтверждающие, что теплопотребляющий объект и источник теп-
ловой энергии в установленном порядке подключены к системе теплоснабжения; 

б) потребителем тепловой энергии (теплоснабжающей организацией в отношении источника 
тепловой энергии) заключен договор о подключении к системе теплоснабжения в отношении такого 
теплопотребляющего объекта; 

в) имеются технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку (мощность) 
и сроки подключения теплопотребляющего объекта (источника тепловой энергии) к сетям тепло-
снабжения, предоставленные в порядке, установленном градостроительным законодательством 
Российской Федерации. 

В г. Радужный на момент разработки схемы теплоснабжения, по информации, полученной 
от теплоснабжающих организаций – УП «РТС», ООО «Росна», ОАО «Негуснефть», ООО «ПБУ», 
действующие договора теплоснабжения между ними и потребителями тепловой энергии заключа-
лись только с фиксированным сроком действия, на срок не более 1 финансового года. Долгосрочные 
(на срок более чем 1 год) договора теплоснабжения между потребителем тепловой энергии и тепло-
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снабжающими организациями по ценам, определенным по соглашению сторон, в целях обеспече-
ния потребления тепловой энергии объектами, потребляющими тепловую энергию и введенными в 
эксплуатацию после 1 января 2010 г. - не заключались. Заключению данных договоров не планиру-
ется и в перспективе. На основании этого прогноз перспективного потребления тепловой энергии 
потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные дол-
госрочные договоры теплоснабжения, в схеме не определялся. 

Для заключения нерегулируемых долгосрочных договоров в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции»устанавливается следующий порядок: 

 одна сторона нерегулируемого долгосрочного договора, имеющая намерение заклю-
чить нерегулируемый долгосрочный договор (теплоснабжающая организация или по-
требитель тепловой энергии), сообщает в письменной форме другой стороне о своем 
намерении с изложением существенных условий такого договора и приложением до-
кументов, подтверждающих выполнение одного из условий, указанных в пункте 3 По-
становления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об органи-
зации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации». 

 теплоснабжающая организация или потребитель тепловой энергии в течение 7 кален-
дарных дней с даты получения согласия на заключение нерегулируемого долгосроч-
ного договора направляет заявку в орган регулирования на предоставление заключе-
ния об отсутствии отрицательных тарифных последствий. 

 орган регулирования в течение 20 рабочих дней с даты поступления заявки от тепло-
снабжающей организации или потребителя тепловой энергии на предоставление за-
ключения об отсутствии отрицательных тарифных последствий выдает соответству-
ющее заключение. 

 после получения заключения органа регулирования об отсутствии отрицательных та-
рифных последствий стороны в течение согласованного ими срока проводят перего-
воры по согласованию условий нерегулируемого долгосрочного договора теплоснаб-
жения и заключают нерегулируемый долгосрочный договор теплоснабжения. 

 

2.10 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с кото-
рыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения 
по регулируемой цене 

В соответствии с  частью 3 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-
снабжении» (с изменениями)«…В случае заключения между теплоснабжающей организацией и по-
требителем долгосрочного договора теплоснабжения (на срок более чем один год) орган регулиро-
вания в соответствии с условиями такого договора устанавливает долгосрочный тариф на реализу-
емую потребителю тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с основами цено-
образования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 
«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» «…долгосрочные тарифы - тарифы в сфере теплоснаб-
жения, установленные на долгосрочный период регулирования на основе долгосрочных параметров 
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регулирования деятельности регулируемых организаций в числовом выражении или в виде формул. 
Долгосрочные тарифы устанавливаются на срок более 1 финансового года с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящим документом». 

В соответствии пунктом 51 Постановления Правительства Российской Федерации от 
08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации»«… Долгосрочные тарифы устанав-
ливаются органом регулирования для регулируемой организации в числовом выражении или в виде 
формул отдельно на каждый год долгосрочного периода регулирования на основании определенных 
органом регулирования для такой регулируемой организации значений долгосрочных параметров 
регулирования ее деятельности и иных прогнозных параметров регулирования. Значения долго-
срочных параметров регулирования деятельности регулируемой организации, для которой устанав-
ливаются такие тарифы, определяются органом регулирования на весь долгосрочный период регу-
лирования, в течение которого не пересматриваются». 

В г. Радужный на момент разработки схемы теплоснабжения, по информации, полученной 
от теплоснабжающих организаций - УП «РТС», ООО «Росна», ОАО «Негуснефть», ООО «ПБУ», 
действующие договора теплоснабжения между ними и потребителями тепловой энергии заключа-
лись только с фиксированным сроком действия, на срок не более 1 финансового года. Долгосрочные 
(на срок более чем 1 год) договора теплоснабжения между потребителем тепловой энергии и тепло-
снабжающими организациями по регулируемым ценам, в целях обеспечения потребления тепловой 
энергии объектами, потребляющими тепловую энергию, не заключались. Заключение данных дого-
воров также не планируется в перспективе с 2018г. На основании этого прогноз перспективного 
потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены 
в долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене, в схеме - не определялся. 
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3. Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, 
городского округа" 

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

Электронная модель схемы теплоснабжения г. Радужный разработана с использованием ГИС 
«Zulu» и программно-расчетного комплекса «ZuluThermo вер. 7.0» (далее - «ZuluThermo 7.0»). Раз-
работчиком данного комплекса является ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург, сайт разработчика 
http://politerm.com.ru/. Электронная модель выполнена с учетом привязки к топографической основе 
и схеме расположения инженерных коммуникаций.  

Данные для разработки электронной модели схемы теплоснабжения города предоставлены 
управлением архитектуры и градостроительства администрации города Радужный, управлением 
ЖКХ, транспорта и связи администрации г. Радужный, теплоснабжающими организациями - УП 
"РТС", ООО "Росна", ОАО "Негуснефть" и ООО "ПБУ".  

В качестве исходных данных для ее разработки использовались: 

 частное техническое задание на адаптацию и внедрение информационной системы 
теплоснабжения г. Радужный на базе инструментальных средств ГИС «Zulu» и про-
граммно-расчетного комплекса Zulu-Thermo.   

 проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, 
ЦТП и ИТП, данные по вводам к потребителям; 

 эксплуатационная документация (фактические температурные графики, гидравличе-
ские режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.); 

 данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, 
сроки эксплуатации тепловых сетей. 

 

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения 

Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предоставлен-
ных исходных и расчетных данных. 

Паспортизация необходима для диспетчеризации объектов теплоснабжения и ее структури-
рования в общей цепочке, а именно: 

1) для источников тепловой энергии: 

 номер источника; 

 геодезическая отметка, м;  

 расчетная температура в подающем трубопроводе, °С;  

 расчетная температура холодной воды, °С  

 расчетная температура наружного воздуха, °С  

 расчетный располагаемый напор на выходе из источника, м  

 расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике, м  

 режим работы источника;  

 максимальный расход на подпитку, т/ч. 
2) для участков тепловой сети: 

 внутренний диаметр подающего и обратного трубопроводов, м; 

 шероховатость подающего и обратного трубопроводов, мм; 
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 коэффициент местного сопротивления, подающего и обратного трубопроводов. 
3) для потребителей тепловой энергии: 

 высота здания потребителя (минимальный статический напор), м; 

 номер схемы подключения потребителя; 

 расчетная тепловая нагрузка систем теплопотребления; 

 коэффициент изменения расхода на систему отопления, систему вентиляции и закры-
тые системы ГВС; 

 коэффициент изменения расхода на открытый водоразбор. 
 

3.3 Паспортизация и описание расчётных единиц территориального деления, вклю-
чая административное 

Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе дан-
ных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования. По материалам 
этих данных, в электронной модели объекты теплоснабжения можно разделить на зоны действия 
административного или территориального деления, в рамках существующего положения и перспек-
тивного развития города, поселения и т.д.  

Перед загрузкой слоя в карту семейство файлов слоя уже должно существовать на диске, т.е. 
слои должны быть предварительно созданы. 

В карту можно добавить:  

 векторный слой, растровый объект, группу растровых объектов; 

 слои с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service); 

 растровый файл (формат *.bmp;*.pcx;*.tif;*.gif;*.jpg);  

 растровые объекты программ OziExplorer и MapInfo. 
Режим получения информации используется для просмотра семантической информации по 

объектам слоя. C помощью запросов можно: 

 произвести выборку данных из базы в соответствии с заданными условиями; 

 занести одинаковые данные одновременно для группы объектов; 

 производить копирование данных из одного поля в другое для группы объектов. 
Также выборка данных в «Zulu Thermo 7.0» возможна по условию: 

 наименование потребителя (адрес); 

 наименование котельной; 

 номер котельной; 

 обслуживающая организация; 

 коды узлов подключения потребителей; 

 по любому полю, внесенному в базу данных (температура, давление и т.п.). 
 

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

Гидравлический расчет предусматривает выполнение расчета системы централизованного 
теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам. 
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Целью расчета является определение расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у 
потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной тем-
пературе воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.  

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для 
решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы 
системы теплоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода. 

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом: 

 утечек из тепловой сети и систем теплопотребления; 

 фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях. 
Гидравлический расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой 

сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в 
трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы и 
температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. Рассчитывается баланс 
по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. 

 

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

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения за-
движек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объ-
екты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно 
придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета 
отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и 
выводятся в отчет. 

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и вклю-
чает в себя:  

 вывод информации по отключенным объектам; 

 расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопо-
требления при данных изменениях в сети; 

 отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски; 

 вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта 
в формат MS Excel или HTML. 

 

3.6 Расчёт балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по терри-
ториальному признаку 

Целью расчета балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теп-
лоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии по-
лучаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагае-
мом напоре на источнике. 

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных 
ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой 
энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.  

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом: 

 утечек из тепловой сети и систем теплопотребления; 
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 тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети; 

 фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях. 
 

3.7 Расчёт потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя 

Целью расчета является определение фактических тепловых потерь через изоляцию трубо-
проводов. Тепловые потери могут определяться суммарно за год и с разбивкой по месяцам. Про-
смотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно 
взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет 
может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. 

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на 
основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе про-
кладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых усло-
виях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь. Подробная методика расчета тепловых 
потерь через изоляцию и с учетом утечек теплоносителя описана в руководстве к «Zulu-Thermo 7.0». 

 

3.8 Расчёт показателей надёжности теплоснабжения 

Целью показателей надежности в ПРК «Zulu-Thermo 7.0» является определение норматив-
ных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за 
год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой 
сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному 
тепловому пункту (ЦТП), по различным владельцам (балансодержателям). Расчет может быть вы-
полнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. Результаты выполнен-
ных расчетов можно экспортировать в Microsoft Excel. 

 

3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потре-
бителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных 
вариантов схем теплоснабжения 

Расчет перспективных нагрузок в «Zulu-Thermo 7.0» и соответственно подбор по различным 
параметрам диаметров тепловых сетей, дроссельных шайб на потребителях, дополнительная уста-
новка подкачивающих насосных станций и т.д., возможен с использованием расчетного режима 
«Конструкторский расчет».  

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой 
и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвест-
ном) располагаемом напоре на источнике.  

Данная задача может быть использована при: 

 проектирования новых тепловых сетей; 

 при реконструкции существующих тепловых сетей; 

 при выдаче разрешений на подключение новых потребителей к существующей теп-
ловой сети. 

В качестве источника теплоснабжения может выступать любой узел системы, например, теп-
ловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность задания для 
каждого участка тепловой сети либо оптимальной скорости движения воды, либо удельных линей-
ных потерь напора. 
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В результате расчета определяются диаметры трубопроводов, располагаемый напор в точке 
подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети. 

 

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

На основании предоставленных УП "РТС", ООО "Росна", ОАО "Негуснефть" и ООО "ПБУ" 
- схем тепловых сетей, данных о характеристиках участков тепловых сетей и величине расчётных 
тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии на карте города была построена электронная 
модель системы теплоснабжения г. Радужный (существующее положение). Электронная модель 
разработана с применением комплекта - ГИС «Zulu 7.0» и программно-расчетного комплекса 
«ZuluThermo 7.0» (производитель ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург). 

Для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей систем цен-
трализованного теплоснабжения в г. Радужный в электронную модель была внесена исходная ин-
формация по перспективным объектам, намечаемым к строительству, по каждому этапу схемы теп-
лоснабжения (2017 г., 2018г., 2020г., 2021 - 2025 гг., 2026 - 2028 гг.). Активизацией модуля «кон-
структорский расчет» программно-расчетного комплекса «ZuluThermo 7.0» были определены диа-
метры трубопроводов тепловой сети при пропуске расчетного расхода теплоносителя.  

По каждому перспективному объекту с применением модуля «наладочный расчет» програм-
мно-расчетного комплекса «ZuluThermo 7.0» выполнен гидравлический расчёт тепловых сетей и 
для наглядности полученных результатов построены пьезометрические графики. На основании по-
лученных результатов был выбран оптимальный сценарий перспективного развития тепловых сетей 
г. Радужный, который и был предложен для согласования с УП «РТС». 

Сравнительные пьезометрические графики по каждой точке перспективного развития можно 
просмотреть в слое электронной модели системы теплоснабжения города, соответствующем этапу 
подключения. Электронная модель передается совместно с настоящей схемой теплоснабжения. 
Просмотр организуется активизацией модуля «пьезометрический график» программно-расчетного 
комплекса «ZuluThermo 7.0». 
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4. Глава 4 "Перспективные балансы тепловой мощности источников 
тепловой энергии и тепловой нагрузки" 

4.1 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в 
каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением ре-
зервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников теп-
ловой энергии 

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия 
источников тепловой энергии определены с учетом существующей мощности нетто котельных и 
приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по периодам ввода объектов. 

Балансы тепловой мощности котельных и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне 
действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно суще-
ствующей тепловой мощности нетто источников тепловой энергии приведены в таблицах 4.1 – 4.2. 

В связи с тем, что приросты тепловой энергии наблюдаются на котельных КВГМ и Централь-
ная УП «РТС», а также на котельных Южная промышленная зона и ВРМЗ ООО «Росна», остальные 
источники тепловой энергии в балансах - не представлены. 
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Таблица 4.1 - Балансы тепловой мощности котельных и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии до 2020г. 
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Базовый год 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

У
ст
ан
ов
л
ен
н
ая

 
м
ощ

н
ос
ть

, 
Г
к
ал

/ч
 

Р
ас
п
ол
аг
ае
м
ая

 
м
ощ

н
ос
ть

, 
Г
к
ал

/ч
 

М
ощ

н
ос
ть

 н
ет
то

, 
Г
к
ал

/ч
 

П
от
ер
и

 в
 т

/с
ет
ях

, 
Г
к
ал

/ч
 

П
р
и
со
ед
и
н
ен
н
ая

 
те
п
л
ов
ая

 
н
аг
р
уз
к
а,

 Г
к
ал

/ч
 

Р
ез
ер
в 
м
ощ

н
о-

ст
и

, Г
к
ал

/ч
 

У
ст
ан
ов
л
ен
н
ая

 
м
ощ

н
ос
ть

, 
Г
к
ал

/ч
 

Р
ас
п
ол
аг
ае
м
ая

 
м
ощ

н
ос
ть

, 
Г
к
ал

/ч
 

Т
еп
л
ов
ая

 м
ощ

-
н
ос
ть

 н
ет
то

, 
Г
к
ал

/ч

П
от
ер
и

 в
 т

/с
, 

Г
к
ал

/ч
 

П
р
и
со
ед
и
н
ен
н
ая

 
н
аг
р
уз
к
а,

 Г
к
ал

/ч
 

Р
ез
ер
в/
де
ф
и
ц
и
т 

те
п
л
ов
ой

 м
ощ

н
о-

ст
и

, Г
к
ал

/ч
 

У
ст
ан
ов
л
ен
н
ая

 
м
ощ

н
ос
ть

, 
Г
к
ал

/ч
 

Р
ас
п
ол
аг
ае
м
ая

 
м
ощ

н
ос
ть

, 
Г
к
ал

/ч
 

Т
еп
л
ов
ая

 м
ощ

-
н
ос
ть

 н
ет
то

, 
Г
к
ал

/ч

П
от
ер
и

 в
 т

/с
, 

Г
к
ал

/ч
 

П
р
и
со
ед
и
н
ен
н
ая

 
н
аг
р
уз
к
а,

 Г
к
ал

/ч
 

Р
ез
ер
в/
де
ф
и
ц
и
т 

те
п
л
ов
ой

 м
ощ

н
о-

ст
и

, Г
к
ал

/ч
 

У
ст
ан
ов
л
ен
н
ая

 
м
ощ

н
ос
ть

, 
Г
к
ал

/ч
 

Р
ас
п
ол
аг
ае
м
ая

 
м
ощ

н
ос
ть

, 
Г
к
ал

/ч
 

Т
еп
л
ов
ая

 м
ощ

-
н
ос
ть

 н
ет
то

, 
Г
к
ал

/ч

П
от
ер
и

 в
 т

/с
, 

Г
к
ал

/ч
 

П
р
и
со
ед
и
н
ен
н
ая

 
н
аг
р
уз
к
а,

 Г
к
ал

/ч
 

Р
ез
ер
в/
де
ф
и
ц
и
т 

те
п
л
ов
ой

 м
ощ

н
о-

ст
и

, Г
к
ал

/ч
 

УП "РТС" 
1 Котельная КВГМ 150,00 149,60 

190,49 5,05 135,70 49,73 
150,00 149,60 

190,49 5,05 135,70 49,73 
150,00 149,60 

190,49 4,72 135,83 49,94 
150,00 149,60 

167,49 4,38 135,83 27,28 2 Котельная №159 27,00 21,30 27,00 21,30 27,00 21,30 27,00 21,30 
3 Котельная №160 27,00 23,00 27,00 23,00 27,00 23,00 27,00 23,00 

4 Котельная «Центральная» 36,00 34,37 33,83 1,77 6,82 25,25 36,00 34,37 33,83 1,75 6,76 25,32 36,00 34,37 33,83 1,60 6,70 25,53 36,00 34,37 33,83 1,45 6,64 25,74 

5 БМК "Центральная" строительство котельной, ввод в эксплуатацию в 2022 году 
ООО "Росна" 

6 Котельная Южная промзона 20,40 18,08 17,71 0,23 4,42 13,05 20,40 18,08 17,71 0,23 4,42 13,05 20,40 18,08 17,71 0,23 4,42 13,05 20,40 18,08 17,71 0,24 4,46 13,01 

7 Котельная ВРМЗ 13,90 11,44 11,21 0,08 1,60 9,52 13,90 11,44 11,21 0,08 1,60 9,52 13,90 11,44 11,21 0,08 1,60 9,52 13,90 11,44 11,21 0,09 1,64 9,47 

 
Таблица 4.2 - Балансы тепловой мощности котельных и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии до 2033г. 
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УП "РТС" 
1 Котельная КВГМ 150,00 149,60 

167,49 4,04 135,97 27,47 
150,00 150,00 

167,88 3,72 136,66 27,49 
150,00 150,00 

167,88 3,32 149,44 15,11 
150,00 150,00 

167,88 3,35 150,40 14,14 2 Котельная №159 27,00 21,30 27,00 21,30 27,00 21,30 27,00 21,30 
3 Котельная №160 27,00 23,00 27,00 23,00 27,00 23,00 27,00 23,00 

4 Котельная «Центральная» 36,00 34,37 33,83 1,35 6,76 25,72 вывод из эксплуатации в 2022 году 

5 БМК "Центральная" 
строительство котельной, ввод в эксплуатацию в 

2022 году 
19,35 19,35 19,05 1,28 7,14 10,63 19,35 19,35 19,05 1,11 7,94 10,00 19,35 19,35 19,05 1,38 9,94 7,72 

ООО "Росна" 

6 Котельная Южная промзона 20,40 18,08 17,71 0,24 4,46 13,01 20,40 18,08 17,71 0,24 4,46 13,01 20,40 18,08 17,71 0,24 4,46 13,01 20,40 18,08 17,71 0,24 4,46 13,01 

7 Котельная ВРМЗ 13,90 11,44 11,21 0,09 1,64 9,47 13,90 11,44 11,21 0,09 1,64 9,47 13,90 11,44 11,21 0,09 1,64 9,47 13,90 11,44 11,21 0,09 1,64 9,47 

 
 



41 

Согласно тепловым балансам, представленным в таблицах 4.1 – 4.2, дефицит тепловой мощ-
ности к концу рассматриваемого периода отсутствует.  

На рисунках 4.1 – 4.4 отображены балансы тепловой мощности нетто источников тепловой 
энергии УП «РТС» и ООО «Росна» в графическом представлении на расчетный срок с разбивкой по 
этапам приростов тепловых нагрузок. Котельные №№159, 160 УП «РТС» на рисунках не представ-
лены в связи с тем, что котельная №159 до 2014 года работает в пиковом режиме с котельной КВГМ 
и обеспечивает покрытие тепловой нагрузки на собственные нужды свои и котельной КВГМ. Ко-
тельная №160 в работе в летний период. 

 
Рисунок 4.1 – Баланс тепловой мощности нетто котельных КВГМ и перспективной тепло-

вой нагрузки 

 
Рисунок 4.2 - Баланс тепловой мощности нетто котельной Центральная УП «РТС» (с 2022 

г. БМК «Центральная») и перспективной тепловой нагрузки
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Рисунок 4.3 - Баланс тепловой мощности нетто котельной Южная промзона ООО «Росна» 

и перспективной тепловой нагрузки 

 
Рисунок 4.4 - Баланс тепловой мощности нетто котельной ВРМЗ ООО «Росна» и перспек-

тивной тепловой нагрузки 

 

4.2 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединённой 
тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из 
магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источ-
ника тепловой энергии 

Источники тепловой энергии организаций, занятых в сфере теплоснабжения г. Радужный - 
УП «РТС», ООО «Росна», ОАО «Негуснефть» и ООО «ПБУ», имеют по одному магистральному 
выводу тепловой мощности. Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присо-
единенной тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии приведены в таблицах 
4.1 - 4.2. 
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4.3 Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального 
вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой 
энергией существующих и перспективных потребителей, присоединённых к тепловой 
сети от каждого магистрального вывода 

При проектировании строительства новых и реконструкции действующих систем централи-
зованного теплоснабжения необходимо выполнение гидравлического расчёта передачи теплоноси-
теля, с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией суще-
ствующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети. 

Для водяных тепловых сетей гидравлический расчет следует проводить в следующих режи-
мах: 

 расчётном — по расчётным расходам сетевой воды; 

 зимнем — при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из обратного 
трубопровода; 

 переходном — при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из подаю-
щего трубопровода; 

 летнем — при максимальной нагрузке горячего водоснабжения в неотопительный пе-
риод; 

 статическом — при отсутствии циркуляции теплоносителя в тепловой сети; 

 аварийном. 
На основании предоставленных УП «РТС», УП «Горводоканал», ООО «Росна», ОАО 

«Негуснефть» и ООО «ПБУ» схем прокладки тепловых сетей, содержащих данные о характеристи-
ках участков тепловых сетей и величине расчётных тепловых нагрузок потребителей тепловой энер-
гии, была построена электронная модель системы теплоснабжения города Радужный. Электронная 
модель разработана с применением комплекта - ГИС «Zulu 7.0» и программно-расчетного ком-
плекса «ZuluThermo 7.0» (производитель ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург). 

Гидравлические расчеты проводились: 

 по существующим тепловым сетям с целью проверки действующих режимов работы 
источников и тепловых сетей; 

 по перспективным тепловым сетям в периодах 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 
г., 2023 - 2027 гг., 2028 - 2033 гг. с целью определения возможности (невозможности) 
обеспечения тепловой энергией вновь водимых объектов строительства. 

Исходными данными для ввода в электронную модель по перспективным объектам пред-
ставлены: 

 перечень снесенных ветхих зданий и сооружений; 

 характеристика вновь водимых объектов строительства и номера котельных для их 
подключения представлены в таблице 4.4. 

С применением электронной модели была просчитана возможность обеспечения тепловой 
энергией перспективных потребителей и даны предложения по точкам подключения и диаметрам 
трубопроводов от точек подключения до намечаемых к строительству объектов. 

Рекомендуемые для обеспечения потребителей тепловой энергии параметры располагаемого 
напора и давления сетевой воды на выводах теплоисточников и в узлах тепловой сети, величина 
избыточного напора у существующих и перспективных потребителей, необходимые дроссельные 
устройства рассчитаны с применением модуля «наладочный расчет» программно-расчетного ком-
плекса «ZuluThermo 7.0». 
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По результатам гидравлических расчетов, выполненных в программно-расчетном комплексе 
«ZuluThermo 7.0» с применением модуля «наладочный расчет», по каждому предполагаемому под-
ключению для наглядности полученных результатов построены пьезометрические графики. 

Таблица 4.3 - Перечень потребителей и года вывода их из эксплуатации 

№ 
п/п 

Наименова-
ние котель-

ной 

№ микро-
района 

Адрес объекта 

Год пред-
полагае-
мого вы-

вода из экс-
плуатации 

Освобождаемая нагрузка, Гкал/ч 

Отопле-
ние 

ГВС 
Венти-
ляция 

Всего 

1 Центральная Южный  ул. Спортивная, 7 2018 0,0151 0,0000 0,0000 0,0151 
2 Центральная Южный  ул. Спортивная, 9 2018 0,0118 0,0000 0,0000 0,0118 
3 Центральная Южный ул. Спортивная, 16 2018 0,0212 0,0000 0,0000 0,0212 
4 Центральная Южный  ул. Дорожников, 9 2019-2020 0,0160 0,0000 0,0000 0,0160 
5 Центральная Южный ул. Песчаная, 5 2019-2020 0,0128 0,0000 0,0000 0,0128 
6 Центральная Южный ул. Солнечная, 10 2018 0,0144 0,0000 0,0000 0,0144 
7 Центральная Южный  ул. Песчаная, 12 2019-2020 0,0122 0,0000 0,0000 0,0122 
8 Центральная Южный  ул. Песчаная, 7 2019-2020 0,0170 0,0000 0,0000 0,0170 
9 Центральная Южный  ул. Солнечная, 12 2019-2020 0,0161 0,0000 0,0000 0,0161 

10 Центральная Южный  ул. Солнечная, 13 2019-2020 0,0153 0,0000 0,0000 0,0153 
11 Центральная Южный  ул. Песчаная, 15 2019-2020 0,0175 0,0000 0,0000 0,0175 
12 Центральная Южный ул. Солнечная, 22 2019-2020 0,0126 0,0000 0,0000 0,0126 

Всего 0,1820 0,0000 0,0000 0,1820 
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Таблица 4.4 - Характеристика вновь вводимых объектов строительства и наименование котельных для их подключения 

№ 
п/п 

Наименование объекта 

Описание места размещения объекта 
Площадь 
здания об-
щая, м² 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 
Наименова-
ние котель-

ной Планировочный район, улица 
Номер здания 

(строительный 
или почтовый) 

Отопле-
ние 

Вентиля-
ция 

ГВС Всего 

Срок реализации - 2019 г. 

1 
Объект торгового назначения пло-
щадью земельного участка 1267 м² 

1 микрорайон 23 520 0,075 0,045 0,004 0,125 
КВГМ УП 

"РТС" 
Итого за расчетный этап 0,075 0,045 0,004 0,125   

Срок реализации - 2020 г. 

1 

Станция технического обслужива-
ния (теплоснабжение от ООО 

«Росна») площадью земельного 
участка1428м2 

Южная промышленная зона, ул. 2-ая 
Промышленная 

7 500 0,022 0,013 0,000 0,035 
Южная 
Промзона 
ООО Росна 

2 
Объект торгового назначения (теп-
лоснабжение от ООО «Росна») пло-
щадью земельного участка1002м2 

Южная промышленная зона, ул. Ма-
гистральная 

37 350 0,028 0,017 0,000 0,045 
ВРМЗ ООО 

Росна 

Итого за расчетный этап 0,050 0,030 0,000 0,080   
Срок реализации - 2021 г. 

1 Жилой дом 1 микрорайон 24 2444,3 0,117 0,000 0,031 0,147 
КВГМ УП 

"РТС" 

2 9 индивидуальных жилых домов 
микрорайон «Южный» (ул. Школь-

ная-Речная) 
9 1800 0,126 0,000 0,000 0,126 

Центральная 
УП "РТС" 

Итого за расчетный этап 0,243 0,000 0,031 0,273   
Срок реализации - 2022 г. 

1 Жилой дом 1 микрорайон 27 1950 0,093 0,000 0,024 0,117 
КВГМ УП 

"РТС" 

2 Жилой дом 1 микрорайон 19 1222 0,058 0,000 0,015 0,074 
КВГМ УП 

"РТС" 

3 Жилой дом 2 микрорайон 44.1 2444 0,117 0,000 0,031 0,147 
КВГМ УП 

"РТС" 

4 10 индивидуальных жилых домов 
микрорайон «Южный» (ул. Ломоно-

сова-Речная-Школьная) 
9 2000 0,140 0,000 0,000 0,140 

Центральная 
УП "РТС" 

5 
Объект торгового назначения и об-
щественного питания площадью зе-

мельного участка 2178 м² 
микрорайон СУ-968 3 1000 0,206 0,124 0,023 0,353 

КВГМ УП 
"РТС" 

6 17 индивидуальных жилых дома 
микрорайон «Южный» (ул. Ломоно-
сова-пер.Вышкомонтажников-Брус-

ничный-Буденного-Таежный) 
9 3400 0,238 0,000 0,000 0,238 

Центральная 
УП "РТС" 

Итого за расчетный этап 0,852 0,124 0,093 1,069   
Срок реализации - 2023-2027 гг. 
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№ 
п/п 

Наименование объекта 

Описание места размещения объекта 
Площадь 
здания об-
щая, м² 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 
Наименова-
ние котель-

ной Планировочный район, улица 
Номер здания 

(строительный 
или почтовый) 

Отопле-
ние 

Вентиля-
ция 

ГВС Всего 

1 
Общеобразовательное учреждение: 

Школа на 1100 учащихся 
10 микрорайон 30 2858 0,699 0,419 0,020 1,138 

КВГМ УП 
"РТС" 

2 Административно-бытовой центр 10 микрорайон, 2 квартал 85 9618 1,249 0,749 0,009 2,007 
КВГМ УП 

"РТС" 

3 Общественно-торговый центр 10 микрорайон, 2 квартал 84 11216 1,456 0,874 0,025 2,355 
КВГМ УП 

"РТС" 

4 Многоквартирный жилой дом микрорайон «Южный», ул. Школьная 9 (строительный) 1830 0,087 0,000 0,000 0,087 
Центральная 
УП "РТС" 

5 19 индивидуальных жилых домов 
Микрорайон «Южный», (ул. Ломоно-

сова-Причальная) 
  3800 0,266 0,000 0,000 0,266 

Центральная 
УП "РТС" 

6 Фермерское хозяйство: жилой дом микрорайон СУ-968 
участок 1 (строи-

тельный) 
200 0,014 0,000 0,003 0,017 

КВГМ УП 
"РТС" 

7 
Фермерское хозяйство: ферма для 

скота 
микрорайон СУ-968 

участок 1 (строи-
тельный) 

1800 0,105 0,000 0,000 0,105 
КВГМ УП 

"РТС" 

8 
Фермерское хозяйство: ферма для 

скота 
ул. Нижневартовский тракт, Южная 

промышленная зона 
участок 1 (строи-

тельный) 
1800 0,105 0,000 0,000 0,105 

Автономные 
источники 

9 Фермерское хозяйство: жилой дом микрорайон СУ-968 
участок 2 (строи-

тельный) 
200 0,014 0,000 0,003 0,017 

КВГМ УП 
"РТС" 

10 
Фермерское хозяйство: ферма для 

скота 
микрорайон СУ-968 

участок 2 (строи-
тельный) 

1800 0,105 0,000 0,000 0,105 
КВГМ УП 

"РТС" 

11 
Фермерское хозяйство: ферма для 

скота 
ул. Нижневартовский тракт, Южная 

промышленная зона 
участок 2 (строи-

тельный 
1800 0,105 0,000 0,000 0,105 

Автономные 
источники 

12 Фермерское хозяйство: жилой дом микрорайон СУ-968 
участок 3 (строи-

тельный) 
200 0,014 0,000 0,003 0,017 

КВГМ УП 
"РТС" 

13 
Фермерское хозяйство: ферма для 

скота 
микрорайон СУ-968 

участок 3 (строи-
тельный) 

1800 0,105 0,000 0,000 0,105 
КВГМ УП 

"РТС" 

14 15 индивидуальных жилых домов 
микрорайон «Южный» (ул. Ломоно-
сова-Клубная-Автомобилистов-пер. 

Депутатский) 
9 3000 0,210 0,000 0,000 0,210 

Центральная 
УП "РТС" 

15 
Здание общественного назначения 

(магазин) 
9 микрорайон 

район ж/д 22, 25 
(строительный) 

540 0,043 0,026 0,000 0,070 
КВГМ УП 

"РТС" 

16 Фермерское хозяйство: жилой дом микрорайон СУ-968 
участок 4 (строи-

тельный) 
200 0,014 0,000 0,003 0,017 

КВГМ УП 
"РТС" 

17 
Фермерское хозяйство: ферма для 

скота 
микрорайон СУ-968 

участок 4 (строи-
тельный) 

1800 0,105 0,000 0,000 0,105 
КВГМ УП 

"РТС" 

18 
Фермерское хозяйство: ферма для 

скота 
Ул. Нижневартовский тракт, Южная 

промышленная зона 
участок 3 (строи-

тельный) 
1800 0,105 0,000 0,000 0,105 

Автономные 
источники 
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№ 
п/п 

Наименование объекта 

Описание места размещения объекта 
Площадь 
здания об-
щая, м² 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 
Наименова-
ние котель-

ной Планировочный район, улица 
Номер здания 

(строительный 
или почтовый) 

Отопле-
ние 

Вентиля-
ция 

ГВС Всего 

19 
Панельный многоквартирный жи-

лой дом, 3 секционный 
10 микрорайон, 1 квартал 29 15813 0,765 0,000 0,198 0,963 

КВГМ УП 
"РТС" 

20 17 индивидуальных жилых домов 
Микрорайон «Южный» (ул. Ломоно-
сова- пер. Вышкомонтажников-Брус-

ничный-Буденного-Таежный) 
  3400 0,238 0,000 0,000 0,238 

Центральная 
УП "РТС" 

21 Фермерское хозяйство: жилой дом микрорайон СУ-968 
участок 5 (строи-

тельный) 
200 0,014 0,000 0,003 0,017 

КВГМ УП 
"РТС" 

22 
Фермерское хозяйство: ферма для 

скота 
микрорайон СУ-968 

участок 5 (строи-
тельный) 

1800 0,105 0,000 0,000 0,105 
КВГМ УП 

"РТС" 

23 
Панельный многоквартирный жи-

лой дом, 4 секционный 
10 микрорайон, 1 квартал 21 7736 0,419 0,000 0,097 0,515 

КВГМ УП 
"РТС" 

24 
Кирпичный многоквартирный жи-

лой дом, 2 секционный  
10 микрорайон, 1 квартал 22 6140 0,293 0,000 0,077 0,370 

КВГМ УП 
"РТС" 

25 
Кирпичный многоквартирный жи-

лой дом, 2 секционный  
10 микрорайон, 1 квартал 23 6140 0,293 0,000 0,077 0,370 

КВГМ УП 
"РТС" 

26 
Кирпичный многоквартирный жи-

лой дом, 2 секционный  
10 микрорайон, 1 квартал 24 6140 0,293 0,000 0,077 0,370 

КВГМ УП 
"РТС" 

27 
Кирпичный многоквартирный жи-

лой дом, 2 секционный  
10 микрорайон, 1 квартал 25 6140 0,293 0,000 0,077 0,370 

КВГМ УП 
"РТС" 

28 
Кирпичный многоквартирный жи-

лой дом, 2 секционный  
10 микрорайон, 1 квартал 26 2480 0,134 0,000 0,031 0,165 

КВГМ УП 
"РТС" 

29 
Панельный многоквартирный жи-

лой дом, 3 секционный 
10 микрорайон, 2 квартал 91 15813 0,765 0,000 0,198 0,963 

КВГМ УП 
"РТС" 

30 
Панельный многоквартирный жи-

лой дом, 3 секционный 
10 микрорайон, 2 квартал 92 15813 0,765 0,000 0,198 0,963 

КВГМ УП 
"РТС" 

31 

Панельный многоквартирный жи-
лой дом, 3 секционный с продо-
вольственным магазином площа-

дью 240м2 

10 микрорайон, 2 квартал 96 13209 0,715 0,000 0,165 0,880 
КВГМ УП 

"РТС" 

32 Спортивный центр  8 микрорайон 42 3500 0,374 0,225 0,059 0,658 
КВГМ УП 

"РТС" 

33 Объект торгового назначения 10 микрорайон 16б 120 0,010 0,006 0,000 0,016 
КВГМ УП 

"РТС" 
Итого за расчетный этап 10,280 2,299 1,318 13,897   

Срок реализации - 2028-2033 г. 

1 
58 индивидуальных одноквартир-

ных жилых дома 
22 микрорайон, 5 очередь 

См. примечание 
4 

11600 0,812 0,000 0,145 0,957 
КВГМ УП 

"РТС" 
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№ 
п/п 

Наименование объекта 

Описание места размещения объекта 
Площадь 
здания об-
щая, м² 

Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч 
Наименова-
ние котель-

ной Планировочный район, улица 
Номер здания 

(строительный 
или почтовый) 

Отопле-
ние 

Вентиля-
ция 

ГВС Всего 

2 27 индивидуальных жилых домов 
микрорайон «Южный» (ул. Ломоно-

сова-Приречная) 
9 5400 0,378 0,000 0,000 0,378 

Центральная 
УП "РТС" 

3 12 индивидуальных жилых домов 
микрорайон «Южный» (ул. Ломоно-

сова) 
9 2400 0,168 0,000 0,000 0,168 

Центральная 
УП "РТС" 

4 25 индивидуальных жилых домов 
микрорайон «Южный» (ул. Ломоно-
сова-Школьная (в районе объекта 29) 

9 5000 0,350 0,000 0,000 0,350 
Центральная 
УП "РТС" 

5 92 индивидуальных жилых дома микрорайон «Северный» - 18400 1,288 0,000 0,230 1,518 
Автономные 
источники 

6 3 индивидуальных жилых дома 
микрорайон «Южный» (ул. Ломоно-
сова-пер. Космонавтов-ул. Аэродром-

ная) 
9 600 0,042 0,000 0,000 0,042 

Центральная 
УП "РТС" 

7 18 индивидуальных жилых домов 
микрорайон «Южный» (ул. Школьная 

(в районе объекта 21) 
9 3600 0,252 0,000 0,000 0,252 

Центральная 
УП "РТС" 

8 11 индивидуальных жилых домов 
микрорайон «Южный» (ул. Аэродром-

ная (в районе объекта 30) 
9 2200 0,154 0,000 0,000 0,154 

Центральная 
УП "РТС" 

9 18 индивидуальных жилых домов 
микрорайон «Южный» (ул. Аэродром-

ная (в районе объекта 30) 
10 3600 0,252 0,000 0,000 0,252 

Центральная 
УП "РТС" 

10 7 индивидуальных жилых домов 
микрорайон «Южный» (пер. Зеленый-

ул. Северная-Проточная) 
9 1400 0,098 0,000 0,000 0,098 

Центральная 
УП "РТС" 

11 22индивидуальных жилых дома 
микрорайон «Южный» (в районе объ-

екта 29) 
9 4400 0,308 0,000 0,000 0,308 

Центральная 
УП "РТС" 

Итого за расчетный этап 4,103 0,000 0,375 4,478   
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4.4 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при 
обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 

Как видно из таблиц 4.1 – 4.2, на базовый период на всех рассматриваемых котельных, вхо-
дящих в систему теплоснабжения города Радужный, наблюдаются резервы тепловой мощности, до-
статочные для подключения перспективных тепловых нагрузок. 

Согласно данным, предоставленным Управлением архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Радужный, прирост нагрузок на расчетный период будет наблюдаться только в 
зоне действия источников тепловой энергии УП «РТС» и ООО «Росна», поэтому котельные ОАО 
«Негуснефть» и ООО «ПБУ» не рассматривались при составлении балансов тепловой мощности 
существующей системы теплоснабжения и перспективной нагрузки. 

Согласно таблицам 4.1 - 4.2 в зонах действия котельных Центральная УП «РТС», ВРМЗ и 
Южная промзона ООО «Росна» на протяжении всего рассматриваемого периода сохраняется резерв 
тепловой мощности.  

В связи с аварийным состоянием здания котельной Центральная, предлагается для покрытия 
тепловых нагрузок потребителей котельной строительство новой блочно-модульной котельной. 

В результате реформ ЖКХ на территории ХМАО, возникла необходимость в разработке но-
вых технических решений, существенно изменяющих не только качественные, но и количественные 
показатели работы котельных и котельного оборудования. Одним из направлений решения задач, 
может стать исключение неоправданных потерь при дросселировании свежего пара на Котельных 
159 и 160 путем установки турбин малой мощности с противодавлением пара, вырабатывающих 
электроэнергию на базе теплового потребления и выполняющих роль регулятора по снижению па-
раметров пара для тепловых потребителей. Характерной особенностью вышеуказанного варианта 
является фактическое превращение котельных в ТЭЦ малой мощности, вырабатывающих не только 
тепловую, но и электрическую энергию, что существенно изменяет энергобаланс котельных. Это 
направление отвечает принципам энергосбережения в современных условиях развития промышлен-
ной энергетики. В г. Радужный унитарным предприятием «Радужныйтеплосеть» заключен договор 
с фирмой «Промышленное энергетическое товарищество» г. Новосибирск, на разработку технико-
экономического обоснования (ТЭО) создания электрогенерирующих мощностей на базе УП «Ра-
дужныйтеплосеть» действующей городской котельной КВГМ. Технико-экономическое обоснова-
ние выполнено в трех вариантах. Одновременно с этим заключен договор и выполнены инженерно-
геологические изыскания по объекту «Здания паротурбинной электростанции и станции очистки 
воды». Рабочий проект выполнен в ноябре 2009г. Более подробно данные предложения рассмот-
рены в Главе 6 п.6.2 данного документа. 

Для обеспечения теплом перспективной индивидуальной застройки, учитывая ее малую теп-
ловую плотность, требуется установка индивидуальных теплогенераторов суммарной тепловой 
мощностью в период 2023-2027 гг. – 0,316 Гкал/ч, в период 2028-2033 гг. – 1,518 Гкал/ч. 
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5. Глава 5 "Перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок и максимального потребления 
теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том 
числе в аварийных режимах" 
Перспективные объёмы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источников теп-

ловой энергии системы теплоснабжения г. Радужный до потребителя в зоне действия каждого ис-
точника, прогнозировались исходя из следующих условий: 

а) подключение потребителей в существующих ранее и вновь создаваемых зонах теплоснаб-
жения будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления в зоне дей-
ствия котельных КВГМ, №159, №160, по зависимой – в зонах действия всех прочих котельных. 

б) система теплоснабжения г Радужный закрытая: на источниках тепловой энергии применя-
ется центральное качественное регулирование по совместной нагрузке отопления и горячего водо-
снабжения - для котельных КВГМ, №159 и №160 и по отопительной нагрузке – для остальных ис-
точников. 

в) сверхнормативные потери теплоносителя при передаче тепловой энергии будут сокра-
щаться вследствие: 

 работ по реконструкции участков тепловых сетей системы теплоснабжения; 

 установки приборов коммерческого учета тепловой энергии;  

 применения красителя (флуоресцеин динатриевой соли) в тепловых сетях УП «РТС», 
для чего необходима установка устройства дозирования раствора красителя сетевой 
воды «Дозафон» производительностью 30т/ч на котельной КВГМ.  

Одним из способов снижения утечек является применение красителей сетевой воды. В соот-
ветствии с п. 6.134 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых 
сетей систем коммунального теплоснабжения»: «в отдельных случаях для контроля за герметично-
стью систем теплопотребления и несанкционированным разбором горячей воды из систем отопле-
ния при отсутствии горячего водоснабжения по согласованию с местными органами санитарно-эпи-
демиологического надзора с предварительным оповещением населения допускается использование 
флуоресцеина динатриевой соли («Уранин-А»)». Применение красителя согласовано и разрешено 
Роспотребнадзором, реагент экологичен и не загрязняет места утечек. Расчетная доза реагента со-
ставляет в зависимости от местных условий от 1 до 5 граммов красителя на тонну сетевой воды. На 
рисунках 5.1 - 5.3 показаны примеры использования реагента для выявления мест утечки теплоно-
сителя и несанкционированного разбора сетевой воды на нужды ГВС.  
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Рисунок 5.1 – Пример использования реагента «Уранин-А» для выявления мест утечки теп-

лоносителя при подземной прокладке трубопровода 

 

 
Рисунок 5.2 – Пример несанкционированного разбора сетевой воды, содержащей «Уранин-

А», на нужды ГВС 
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Рисунок 5.3 - Пример несанкционированного разбора сетевой воды, содержащей «Уранин-

А», на нужды ГВС 

Расчёт нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников 
тепловой энергии выполнен на основании «Методических указаний по составлению энергетической 
характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды"»  
СО 153-34.20.523-2003, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 30.06.2003 № 278 и Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 10 августа 
2012 г. №377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энер-
гии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников теп-
ловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепло-
вой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения". 

Нормируемые годовые ПСВ в тепловой сети 
Р
ПСВG

, м3 определяем по формуле: 
Р
ИП

Р
ПП

Н
УТ

Р
Т

Н
УТ

Р
ПСВ GGGGGG .. 

; 

где 
Р
ТG  - расчётные годовые технологические потери сетевой воды, м3; 

Н
УТG

 - расчётные (нормативные) годовые ПСВ с нормативной утечкой из тепловой сети, м3; 
Р
ППG .  - расчётные годовые потери (затраты) сетевой воды, связанные с пуском тепловых се-

тей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей после монтажа, м3. 
Потери сетевой воды, связанных с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта 
и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования определяются в размере 1,5-
кратного объёма сетей; 
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Р
АПG .. = 0 - расчётные годовые ПСВ со сливами из САРЗ, установленных на тепловых сетях, 

м3. САРЗ в системе теплоснабжения г. Радужный - отсутствуют; 
Р
ИПG .  - расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных 

испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3. Расчётные годовые ПСВ, неизбеж-
ные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на теп-
ловых сетях составляют 0,5-кратного объёма сетей. 

В таблице 5.1 представлены перспективные объёмы нормативных потерь теплоносителя в 
ходе развития системы теплоснабжения г. Радужный с учётом предполагаемых к реализации меро-
приятий по новому строительству. На рисунке 5.4 приведены перспективные объёмы нормативных 
потерь теплоносителя в тепловых сетях УП «РТС». 

 
Рисунок 5.4 – Прогноз нормативных потерь сетевой воды в тепловых сетях в зонах дей-

ствия источников тепловой энергии УП «РТС» 
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Таблица 5.1 - Перспективные объёмы нормативных потерь теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии г. Радужный 

№ п/п Показатель Ед. изм. Базовый 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-

2027 гг. 
2028-

2033 гг. 
УП "РТС" 

1 

Зона действия котельных КВГМ, 159*, 160* 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: м3/год 138031,74 138031,74 138249,22 138249,22 138505,15 139706,26 161920,67 163584,49 

Потери сетевой воды с утечками м3/год 126028,98 126028,98 126227,55 126227,55 126461,22 127557,89 147840,61 149359,75 
Потери сетевой воды, связанные с пуском после 

плановых ремонтов 
м3/год 9002,07 9002,07 9016,25 9016,25 9032,94 9111,28 10560,04 10668,55 

Потери сетевой воды, связанные с проведением 
испытаний 

м3/год 3000,69 3000,69 3005,42 3005,42 3010,98 3037,09 3520,01 3556,18 

2 

Зона действия котельной Центральная (с 2022 года - БМК "Центральная") 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: м3/год 18848,04 18739,39 0,00 0,00 0,00 19407,92 20801,14 24281,85 

Потери сетевой воды с утечками м3/год 17209,08 17109,88 0,00 0,00 0,00 17720,28 18992,34 22170,39 
Потери сетевой воды, связанные с пуском после 

плановых ремонтов 
м3/год 1229,22 1222,13 0,00 0,00 0,00 1265,73 1356,60 1583,60 

Потери сетевой воды, связанные с проведением 
испытаний 

м3/год 409,74 407,38 0,00 0,00 0,00 421,91 452,20 527,87 

ООО "Росна" 

3 

Зона действия котельной Южная промзона 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: м3/год 7683,60 7683,60 7744,68 7744,68 7744,68 7744,68 7744,68 7744,68 

Потери сетевой воды с утечками м3/год 7015,47 7015,47 7071,23 7071,23 7071,23 7071,23 7071,23 7071,23 
Потери сетевой воды, связанные с пуском после 

плановых ремонтов 
м3/год 501,10 501,10 505,09 505,09 505,09 505,09 505,09 505,09 

Потери сетевой воды, связанные с проведением 
испытаний 

м3/год 167,03 167,03 168,36 168,36 168,36 168,36 168,36 168,36 

4 

Зона действия котельной ВРМЗ 

Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: м3/год 2781,40 2781,40 2859,46 2859,46 2859,46 2859,46 2859,46 2859,46 

Потери сетевой воды с утечками м3/год 2539,53 2539,53 2610,81 2610,81 2610,81 2610,81 2610,81 2610,81 
Потери сетевой воды, связанные с пуском после 

плановых ремонтов 
м3/год 181,40 181,40 186,49 186,49 186,49 186,49 186,49 186,49 

Потери сетевой воды, связанные с проведением 
испытаний 

м3/год 60,47 60,47 62,16 62,16 62,16 62,16 62,16 62,16 
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В соответствии с пунктами 6.16, 6.17 Приказа Министерства энергетики Российской Феде-
рации от 24.03.2003 №115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энерго-
установок" установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечи-
вать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную под-
питку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов: 

 в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объёма воды в трубопро-
водах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления и вентиляции зда-
ний. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты 
без распределения теплоты расчётный расход воды следует принимать равным 0,5 % 
объёма воды в этих трубопроводах; 

 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться допол-
нительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, 
расход которой принимается в количестве 2 % объёма воды в трубопроводах тепло-
вых сетей и присоединённых к ним системах отопления, вентиляции и в системах го-
рячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии несколь-
ких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную 
подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объёму тепловой 
сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечи-
ваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и макси-
мального потребления теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах по действующим 
котельным на всех этапах рассматриваемого периода представлены в таблицах 5.2 – 5.3. 
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Таблица 5.2 - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, установленных на теплоисточниках, и макси-
мального потребления теплоносителя в эксплуатационном режиме систем теплоснабжения 

№ п/п Показатель Ед. изм. Базовый 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-

2027 гг. 
2028-

2033 гг. 
УП "РТС" 

1 

Зона действия котельных КВГМ, 159*, 160* 

Производительность существующей ВПУ т/ч 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатаци-
онном режиме 

т/ч 45,0 45,0 45,1 45,1 45,2 45,6 52,8 53,3 

т/год 138031,7 138031,7 138249,2 138249,2 138505,1 139706,3 161920,7 163584,5 
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном ре-

жиме 
т/ч 205,0 205,0 204,9 204,9 204,8 204,4 197,2 196,7 

2 

Зона действия котельной Центральная (с 2022 года - БМК "Центральная")   
Производительность существующей ВПУ т/ч - - - - - 35,0 35,0 35,0 

Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатаци-
онном режиме 

т/ч 6,1 6,1 6,1 6,0 6,1 6,3 6,8 7,9 

т/год 18848,0 18739,4 18638,6 18531,7 18750,7 19407,9 20801,1 24281,9 
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном ре-

жиме 
т/ч - - - - - 28,7 28,2 27,1 

ООО "Росна" 

3 

Зона действия котельной Южная промзона 

Производительность существующей ВПУ т/ч 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатаци-
онном режиме 

т/ч 2,51 2,51 2,51 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 

т/год 7683,6 7683,6 7683,6 7744,7 7744,7 7744,7 7744,7 7744,7 
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном ре-

жиме 
т/ч 87,49 87,49 87,49 87,47 87,47 87,47 87,47 87,47 

4 

Зона действия котельной ВРМЗ 

Производительность существующей ВПУ т/ч 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатаци-
онном режиме 

т/ч 0,91 0,91 0,91 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

т/год 2781,4 2781,4 2781,4 2859,5 2859,5 2859,5 2859,5 2859,5 
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в эксплуатационном ре-

жиме 
т/ч 39,09 39,09 39,09 39,07 39,07 39,07 39,07 39,07 
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Таблица 5.3 – Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, установленных на теплоисточниках, и мак-
симального потребления теплоносителя в аварийном режиме систем теплоснабжения 

№ п/п Показатель Ед. изм. Базовый 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-

2027 гг. 
2028-

2033 гг. 
УП "РТС" 

1 

Зона действия котельных КВГМ, 159*, 160* 

Производительность существующей ВПУ т/ч 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 
Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном ре-

жиме 
т/ч 120,0 120,0 120,2 120,2 120,4 121,5 140,8 142,2 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме т/ч 130,0 130,0 129,8 129,8 129,6 128,5 109,2 107,8 

2 

Зона действия котельной Центральная (с 2022 года - БМК "Центральная") 

Производительность существующей ВПУ т/ч - - - - - 35,0 35,0 35,0 
Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном ре-

жиме 
т/ч 16,4 16,3 0,0 0,0 0,0 16,9 18,1 21,1 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме т/ч - - - - - 18,1 16,9 13,9 

ООО "Росна" 

3 

Зона действия котельной Южная промзона 

Производительность существующей ВПУ т/ч 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 
Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном ре-

жиме 
т/ч 6,68 6,68 6,68 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме т/ч 83,32 83,32 83,32 83,27 83,27 83,27 83,27 83,27 

4 

Зона действия котельной ВРМЗ 

Производительность существующей ВПУ т/ч 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном ре-

жиме 
т/ч 2,42 2,42 2,42 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 

Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ в аварийном режиме т/ч 37,58 37,58 37,58 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51 
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6. Глава 6 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии" 

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источни-
ков тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки и утверждения». 

Функциональная структура теплоснабжения г. Радужный представляет собой централизо-
ванное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя, разделенное 
между разными юридическими и физическими лицами. 

В г. Радужный преобладает централизованное теплоснабжение от крупных городских ко-
тельных, обслуживаемых УП «РТС». УП «РТС» на территории города эксплуатирует отопительные 
котельные: КВГМ, №159, №160, Центральная, Импак, Южная.  

Тепловая энергия УП «РТС» вырабатывается на 4-х котельных: 

 Котельная КВГМ; 

 Котельные №159, №160; 

 Котельная Центральная. 
Так же, в ведении УП «РТС» находится котельная Импак установленной мощностью 24 

Гкал/ч, подключенная в общую тепловую сеть с котельными КВГМ, №159, №160, и котельная Юж-
ная, подключенная в общую тепловую сеть с котельной Центральная. На момент разработки схемы 
теплоснабжения города Радужный обе котельные находятся в режиме консервации. 

В городе Радужный также действуют производственно-отопительные котельные, обеспечи-
вающие отопление организаций и предприятий в Южной коммунальной зоне:  

 котельная Южная Промзона, котельная БПО «ВН», котельная ПМК, котельная ВПК, 
котельная ВРМЗ, обслуживаемые ООО «Росна». 

 котельная №2 «БПО», обслуживаемая ОАО «Негуснефть». 

 котельная ВУТТ, котельная ЦППН, обслуживаемые ООО «ПБУ». 
Критерием обеспечения перспективного спроса на тепловую мощность является выполнение 

балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при 
расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горя-
чего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов 
тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне дей-
ствия источника тепловой энергии является главным условием для разработки вариантов развития 
системы теплоснабжения города Радужный. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения по 
развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях органов исполнитель-
ной власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития 
источников теплоснабжения. 

Варианты развития системы теплоснабжения формируют базу для разработки проектных 
предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей. После разработки проект-
ных предложений для каждого из вариантов выполняется оценка финансовых потребностей, необ-
ходимых для их реализации, и затем оценка эффективности финансовых затрат. 

В процессе разработки Схемы города Радужный определилось общее направление в разви-
тии теплоснабжения города Радужный. 
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Согласно плану развития Схемы, предлагается осуществить работу котельных №159 и №160 
УП «РТС» на единую сеть с котельной КВГМ УП «РТС». При этом предусмотреть перевод котель-

ных №№ 159, 160 УП «РТС» на новый температурный график 115/70 С. 

В связи с длительной консервацией и физическим износом котельной «Импак», Схемой за-
планирована в 2019 году ликвидация котельной. 

В период до 2022 г. запланировано строительство нового блочно-модульного источника теп-
ловой энергии на территории котельной Центральная, установленной мощностью 22,5 МВт(19,35 
Гкал/ч) и сетевых насосов. Консервация котельной Центральная УП «РТС». Более подробно пред-
ложенные мероприятия рассмотрены в п. 6.8 данной главы. 

Для покрытия перспективных тепловых нагрузок частного жилого фонда предусмотрено ис-
пользование индивидуальных газовых котлов, установленных у потребителей. 

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевоору-
жению источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения города Радужный учитыва-
лось: 

 покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью; 

 определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной теп-
ловой нагрузке; 

 определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топ-
лива. 

Полный перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации источни-
ков тепловой энергии города Радужный, представлены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1–Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооруже-
нию котельных г. Радужный 

№ п/п 
Наименование объ-

екта 
Теплоснабжающая 

организация 
Описание мероприятий 

Период реализа-
ции мероприятий 

1 Котельная КВГМ УП "РТС" 
Реконструкция основного и вспомогатель-

ного оборудования котельной 
2019-2024 гг. 

2 Котельная КВГМ УП "РТС" 
Реконструкция системы автоматизации 

котлов 
2022-2023 гг. 

3 Котельная КВГМ УП "РТС" 

Замена ветхой запорной арматуры на тех-
нологических трубопроводах котельной, 
включая вспомогательные котельные 

№159, №160 

2019-2022 гг. 

4 БМК "Центральная" УП "РТС" 

Строительство новой газовой котельной в 
микрорайоне "Южный" - БМК "Централь-
ная" установленной мощностью 22,5 МВт 
(19,35 Гкал/ч)  с последующим выводом из 
эксплуатации Котельной "Центральная" 

2019-2021 гг. 

5 Котельная "Импак" УП "РТС" Ликвидация котельной 2019 г. 

 

6.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индиви-
дуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 

В соответствии со Сводом правил СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99*. "Строительная кли-
матология" для города Радужный приняты следующие климатические данные: 

 средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная температура для 
отопления) –43 °С (обеспеченностью 0,92); 

 средняя температура наиболее холодного месяца -25 °С (средняя месячная темпера-
тура января);  

 температура начала отопительного сезона +8 °С; 



60 

 средняя температура за отопительный период -9,9 °С; 

 продолжительность отопительного периода составляет 257 суток. 
От администрации г. Радужный письмом получены для применения при актуализации схемы 

теплоснабжения города данные по приростам отапливаемых площадей строительных фондов в го-
роде Радужный в течение расчетного периода до 2033гг. 

Исходя из согласованного плана размещения застройки и учитывая сложившуюся на момент 
разработки схемы теплоснабжения ситуацию в системе теплоснабжения города Радужный, с учетом 
оптимального радиуса передачи тепла определены основные условия организации централизован-
ного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления. 

В качестве условий развития системы теплоснабжения города Радужный на рассматривае-
мый период принято: 

 обеспечение теплом эксплуатируемой многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки, административных и общественных зданий, за 
счет действующих источников централизованного теплоснабжения; 

 обеспечение теплом намечаемых к строительству многоквартирных домов, админи-
стративных и общественных зданий в существующих районах города, за счет действу-
ющих источников централизованного теплоснабжения, находящихся в пределах ра-
диуса их эффективного теплоснабжения; 

 обеспечение теплом намечаемых к строительству жилых домов частной малоэтажной 
застройки за счет индивидуальных газовых котельных; 

 обеспечение теплом существующих производственных и других зданий промышлен-
ных предприятий, за счет собственных централизованных источников тепловой энер-
гии; 

 обеспечение теплом за счет поквартирного отопления не предусматривать. 
 

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

Для рассматриваемого варианта развития системы теплоснабжения города Радужный строи-
тельство новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электри-
ческой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный срок - не плани-
руется. 

 

6.3 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепло-
вой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для 
обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок 

В системе теплоснабжения города Радужный действующие источники тепловой энергии с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии - отсутствуют. 

 

6.4 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки элек-
троэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепло-
вых нагрузок 

Для рассматриваемого варианта развития системы теплоснабжения города Радужный рекон-
струкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существую-
щих и перспективных тепловых нагрузок на расчетный срок - не планируется. 
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6.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны 
их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой 
энергии 

Согласно анализу балансов тепловой мощности котельных и перспективной тепловой 
нагрузки, в каждой зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефи-
цитов относительно существующей тепловой мощности нетто источников тепловой энергии, пред-
ставленных в таблицах 4.1 – 4.2, дефицит тепловой мощности отсутствует. 

Предлагается осуществить работу котельных №№ 159 и 160 на единую сеть с котельной 
КВГМ УП «РТС». При этом предусмотреть перевод котельных №№ 159, 160 УП «РТС» на новый 

температурный график 115/70 С. 

На момент разработки схемы теплоснабжения, техническое оснащение котельных КВГМ, 
№159 и №160 позволяет осуществить работу котельных на единую тепловую сеть с температурным 

графиком 115/70 С с 2018 года. Реконструкция теплоисточников для нового режима работы не 
предусматривается. 

Однако, следует предусмотреть мероприятия по реконструкции и модернизации источников 
тепловой энергии, в связи с моральным и физическим износом оборудования. 

Учитывая выше сказанное, схемой запланировано: 

 реконструкция основного и вспомогательного оборудования Котельной КВГМ в пе-
риод до 2024 года; 

 реконструкция системы автоматизации котлов Котельной КВГМ в период до 2023 
года; 

 замена ветхой запорной арматуры на технологических трубопроводах Котельной 
КВГМ, включая вспомогательные котельные №159, №160 в период до 2022 года. 

Помимо мероприятий по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии, 
необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции тепловых сетей с целью снижения теп-
ловых потерь. Более подробно мероприятия рассмотрены в Главе 7 настоящего документа. 

Балансы тепловой мощности котельных и перспективной тепловой нагрузки с определением 
резервов и дефицитов представлены в таблицах 4.1 – 4.2. 

 

6.6 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных 
по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепло-
вой и электрической энергии 

Для рассматриваемого варианта развития системы теплоснабжения города Радужный, пере-
вод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбини-
рованной выработкой тепловой и электрической энергии, схемой не запланировано. 

 

6.7 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источни-
ков тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энер-
гии 

Для рассматриваемого варианта развития системы теплоснабжения города Радужный, рас-
ширение зон действия источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии, Схемой не запланировано. 
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6.8 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации 
котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии 

Согласно данным, предоставленными УП «РТС», здание котельной «Центральная» нахо-
дится в аварийном состоянии.  

В связи с аварийным состоянием здания котельной «Центральная», предлагается для покры-
тия тепловых нагрузок потребителей строительство новой блочно-модульной котельной на терри-
тории существующего источника тепловой энергии – котельной «Центральная». 

Новая блочно-модульная котельная (далее - БМК «Центральная») предлагается к строитель-
ству мощностью 22.5 VDN (19.35 Гкал/ч).  

Данная котельная предназначена для работы на отопление и горячее водоснабжения в зоне 
действия существующей котельной «Центральная». На рисунке 6.1 указано предполагаемое место 
расположения источника тепловой энергии – котельной БМК «Центральная». 

Окончание строительства планируется в 2022 году, пуск в эксплуатацию в отопительном се-
зоне 2022-2023 годах. 

 
Рисунок 6.1 - Предлагаемое место расположения котельной БМК «Центральная» 

Данный источник предполагается использовать на нужды отопления и горячего водоснабже-
ния («открытый» водоразбор), в зоне действия существующей котельной «Центральная». 

Подключение котельной к тепловым сетям двухконтурное, с использованием теплообменни-
ков. Система теплоснабжения 2-х трубная.  

Состав основного оборудования котельной приведен в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 - Основное оборудование котельной БМК «Центральная» 
№ 
п/п 

Тип основного оборудования 
Мощность 

единицы, кВт 
Количество, 

шт. 
Установленная 
мощность, кВт 

Котлоагрегаты 

1 
Котлоагрегат Viessmann Vitomax 200-LW M64А или 

аналог 
4 500 5 22500 

Итого 5 22500 
Приготовление воды для подпитки котлового контура предусматривается в водоподготови-

тельной установке, работающей по одноступенчатой схеме Na – Катионирования. 
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Установленная тепловая мощность котельной составляет -  22,5 МВт (19,35 Гкал/ч). 

Таким образом, в 2022 году котельная Центральная закрывается на консервацию с последу-
ющей ликвидацией. Тепловые нагрузки потребителей в зоне действия котельной Центральная в раз-
мере 6,74 Гкал/ч переключаются на котельную БМК «Центральная» установленной мощностью 
19,35 Гкал/ч. 

Баланс тепловой мощности котельных и перспективной тепловой нагрузки с определением 
резервов и дефицитов с учетом перераспределений представлены в таблицах 4.1 – 4.2. 

Так же, Схемой запланирована ликвидация Котельной «Импак» в 2019 году в связи с дли-
тельной консервацией и физическим износом котельной. 

 

6.9 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки 
поселения малоэтажными жилыми зданиями 

В настоящее время в городе Радужный теплоснабжение и ГВС индивидуальных жилых до-
мов осуществляется за счет индивидуальных электрических котлов и печного отопления. Оборудо-
вание, установленное в индивидуальных котельных разнообразно как по мощности, так и произво-
дителям. Перечень указанных строений с указанием источника тепла на нужды отопления представ-
лен в таблице 2.1 в разделе 2.3 Книги 1 Утверждаемой части. 

На основе предоставленных данных по приростам площадей строительных фондов и анализа 
ситуации в системе теплоснабжения и выполнения гидравлических расчетов, предлагается ряд по-
требителей перевести на автономное теплоснабжение. В связи с большой удаленностью от тепло-
вых сетей, строительство новых тепловых сетей протяженностью более 250 метров в двухтрубном 
исчислении является нецелесообразным, как с технической точки зрения, так и с экономической. 
Перечень объектов нового строительства, предлагаемых к устройству автономного теплоснабже-
ния, представлен в таблице 2.13 в главе 2.6 настоящего документа. 

Теплоснабжение объектов нового строительства предлагается решать за счет автономных 
источников тепла, использующих в качестве топлива электроэнергию.  

 

6.10 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на терри-
тории поселения, городского округа 

В системе теплоснабжения города Радужный по состоянию на 01.01.2018 производственные 
котельные - отсутствуют. 

 

6.11 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой 
энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теп-
лоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объёмов тепло-
вой нагрузки между источниками тепловой энергии 

Обоснованность перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии 
и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города 
Радужный определяется расчетами приростов тепловых нагрузок и определением на их основе пер-
спективных нагрузок по периодам, определенным техническим заданием на разработку схемы теп-
лоснабжения. Этот расчет представлен в Главе 2 данного тома. 

При выполнении расчетов по определению перспективных балансов тепловой мощности ис-
точников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки, за основу прини-
мались расчетные перспективные тепловые нагрузки города Радужный. 
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Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя 
и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города Радужный и еже-
годное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представ-
лены в таблицах 4.1 – 4.2 

При составлении баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе тепло-
снабжения по годам с 2018 по 2033 включительно, определялся избыток или дефицит тепловой 
мощности в каждой из указанных систем теплоснабжения и Городского округа в целом. 

Далее определяются решения по каждому источнику теплоснабжения в зависимости от того 
дефицитен или избыточен тепловой баланс в каждой из систем теплоснабжения. По каждому ис-
точнику теплоснабжения принимается индивидуальное решение по перспективе его использования 
в системе теплоснабжения. 

 

6.12 Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников теп-
ловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, 
при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения 
нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе 

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника теп-
ловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Крите-
рием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а 
анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого 
действия затрат. 

Среднечасовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до потребителя опре-
деляются по формуле: 

,  (1) 

где Q - мощность потребления тепловой энергии; 

L - протяжённость тепловой сети от источника до потребителя; 

Z - коэффициент пропорциональности, который представляет собой удельные затраты в си-
стеме на транспорт тепловой энергии (на единицу протяжённости тепловой сети от источника до 
потребителя и на единицу присоединённой мощности потребителя). 

Для упрощения расчётов зону действия централизованного теплоснабжения рассматривае-
мого источника тепловой энергии будем условно разбивать на несколько крупных зон нагрузок. Для 
каждой из этих зон рассчитаем усреднённое расстояние от источника до условного центра присо-
единённой нагрузки (Ц) по формуле: 

∑ зд зд / ,  (2) 

где i - номер зоны нагрузок; 

Lзд - расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания зоны до ис-

точника тепловой энергии; 

Qзд - присоединённая нагрузка здания; 

Q  - суммарная присоединённая нагрузка рассматриваемой зоны, Q ∑Qзд ; 

Присоединённая нагрузка к источнику тепловой энергии: 

∑ ,  (3) 

Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле: 
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ср ∑ / ,  (4) 

где Q - мощность потребления тепловой энергии; 

L - протяжённость тепловой сети от источника до потребителя; 

Z - коэффициент пропорциональности, который представляет собой удельные затраты 
в системе на транспорт тепловой энергии (на единицу протяжённости тепловой сети от ис-
точника до потребителя и на единицу присоединённой мощности потребителя). 

Для упрощения расчётов зону действия централизованного теплоснабжения рассматривае-
мого источника тепловой энергии будем условно разбивать на несколько крупных зон нагрузок. Для 
каждой из этих зон рассчитаем усреднённое расстояние от источника до условного центра присо-
единённой нагрузки (Ц) по формуле: 

∑ зд зд / ,  (2) 

где i - номер зоны нагрузок; 

Lзд - расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания зоны до ис-

точника тепловой энергии; 

Qзд - присоединённая нагрузка здания; 

Q  - суммарная присоединённая нагрузка рассматриваемой зоны, Q ∑Qзд ; 

Присоединённая нагрузка к источнику тепловой энергии: 

∑ ,  (3) 

Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле: 

ср ∑ / ,  (4) 

Определяется годовой отпуск тепла от источника тепловой энергии (A), Гкал. При этом: 

∑ ,  (5) 

где A  - годовой отпуск тепла по каждой зоне нагрузок. 

Среднюю себестоимость транспорта тепла в зоне действия источника тепловой энергии при-
нимаем равной тарифу на транспорт T (руб./Гкал). 

Годовые затраты на транспорт тепла в зоне действия источника тепловой энергии без учёта 
расстояния до потребителя, (руб./год): 

,  (6) 

Среднечасовые затраты на транспорт тепла по зоне источника тепловой энергии: 

Ч
,  (7) 

где Ч - число часов работы системы теплоснабжения в год.  

Удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на транспорт тепла рассчи-
тываются по формуле: 

ср
/ ср Ч(8) 

Величина Z остаётся одинаковой для всей зоны действия источника тепловой энергии. 

Среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника тепловой энергии до выделенных 
зон, (руб./ч): 

,  (9) 
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Вычислив C  и Z, можно рассчитать для каждой выделенной зоны нагрузок в зоне действия 
источника тепловой энергии разницу в затратах на транспорт тепла с учётом и без учёта удалённо-
сти потребителей от источника. 

Подход к расчёту радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии 
4.  На схеме тепловых сетей наносится зона действия источника тепловой энергии с 

определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединённой тепло-
вой нагрузки. 

5.  Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника теп-
ловой энергии (Гкал/ч/Га, Гкал/ч/км2). 

6.  Зона действия источника тепловой энергии условно разбивается на зоны крупных 
нагрузок с определением их мощности ( ) и усреднённого расстояния от источника до условного 
центра присоединённой нагрузки ( ). 

7.  Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали 
от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя, присоединённого к этой маги-
страли  (км). 

8.  Определяется средний радиус теплоснабжения по системе ср. 

9.  Определяются удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на 
транспорт тепла  

ср
/ ср Ч,  (10) 

10.  Определяются среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника тепловой 
энергии до выделенных зон , руб./ч. 

/Ч(11) 

11.  Определяется себестоимость транспорта тепла в каждую зону нагрузок , руб./Гкал. 

/ (12) 

12.  Определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне с учётом расстоя-
ния до источника , млн. руб. 

∗ (13) 

13.  Определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне без учёта рассто-
яния до источника: 

, млн. руб. (14) 

Для каждой выделенной зоны нагрузок в зоне действия источника тепловой энергии рассчи-
тывается разница в затратах на транспорт тепла с учётом и без учёта удалённости потребителей от 
источника и делаются выводы об эффективности транспорта тепла в ту или иную зону в зависимо-
сти от расстояния, о перспективе подключения новой нагрузки, расположенной ближе к источнику 
тепловой энергии или о строительстве нового источника для покрытия нагрузок.  

Затраты на транспорт тепловой энергии без учёта удалённости потребителей от источника 
определяется как произведение тарифа на передачу тепловой энергии и суммарного объёма полез-
ного отпуска тепловой энергии в год. Определение затрат на транспорт тепловой энергии с учётом 
удалённости потребителей от источника тепловой энергии рассчитывается как произведение сум-
марного полезного отпуска тепловой энергии и себестоимости транспорта 1 Гкал тепла по рассмат-
риваемой зоне нагрузок, где себестоимость передачи 1 Гкал тепла рассчитывается исходя из удель-
ных затрат на передачу 1 Гкал тепла на расстояние 1 км.  

Таким образом, затраты на передачу тепловой энергии, рассчитанные с учётом расстояния 
от потребителя до источника тепловой энергии, учитывают затраты на передачу тепловой энергии, 



67 

исходя из технических параметров сетей, источников тепловой энергии, удалённости потребителей 
от источников тепловой энергии и объёма потребления тепловой энергии по каждой зоне нагрузок.  

Затраты, рассчитанные без учёта расстояния между источником тепловой энергии и потре-
бителем, определяются исходя из объёма потребления тепловой энергии и тарифа на передачу теп-
ловой энергии, который рассчитывается исходя суммы необходимой валовой выручки организации, 
покрывающей экономически обоснованные расходы по передаче тепловой энергии потребителям 
по всем зонам нагрузок. 

Разница между затратами на передачу тепловой энергии, определённая указанными спосо-
бами, отражает исключительно попадание зоны теплоснабжения целиком в пределы радиуса эф-
фективного теплоснабжения или нет. Если затраты на передачу тепловой энергии, рассчитанные с 
учётом расстояния между потребителем и источником тепловой энергии, меньше затрат на пере-
дачу тепловой энергии, рассчитанных без учёта расстояния между потребителем и источником теп-
ловой энергии, то зона теплоснабжения входит в радиус эффективного теплоснабжения рассматри-
ваемого источника тепловой энергии. В случае, если затраты на передачу тепловой энергии, рассчи-
танные с учётом расстояния между потребителем и источником тепловой энергии, больше затрат 
на передачу тепловой энергии, рассчитанных без учёта расстояния между потребителем и источни-
ком тепловой энергии, то это означает, что зона теплоснабжения источника превышает радиус эф-
фективного теплоснабжения и осуществление теплоснабжения в данной зоне будет экономически 
нецелесообразным: 

, зона	теплоснабжения	входит	
в	радиус	эффективного	теплоснабжения

, зона	теплоснабжения	не	входит	
в	радиус	эффективного	теплоснабжения

 (15) 

Определение радиусов эффективного теплоснабжения котельных в г. Радужный 

Рассмотрим 6 котельных г. Радужный, в зонах действия системы теплоснабжения которых 
ожидается прирост отапливаемых площадей: котельная КВГМ, котельная №159, котельная №160, 
котельная «Центральная», котельная «Южная промзона», котельная «ВРМЗ».  

В таблице 6.2 приведены результаты расчёта эффективности теплоснабжения котельных в г. 
Радужный с разбивкой по указанным этапам. Схема зон эффективных радиусов для новых котель-
ных с перспективой до 2033 года представлена на рисунке 6.1. 

Расчёт радиуса эффективного теплоснабжения, позволяющего определить условия, при ко-
торых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок 
к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указан-
ной системе на единицу тепловой мощности, определяемого для зоны действия каждого источника 
тепловой энергии, показывает, что потребители по всем рассматриваемым котельным попадают в 
зону деятельности эффективного радиуса теплоснабжения. 

Попадание действующих потребителей в зону радиуса эффективного теплоснабжения опре-
делялось по разнице годовых затрат на транспорт тепла с учётом и без учёта удалённости потреби-
телей от источников тепловой энергии. 

Для расчёта годовых затрат на тепловой энергии без учёта удалённости потребителей от ис-
точника тепловой энергии был проведён расчёт тарифа на передачу тепловой энергии для УП «РТС» 
на основании протокола калькуляции расходов, связанных с производством и передачей тепловой 
энергии  УП «РТС», г. Радужный. 
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Как показывают результаты расчёта, представленные в таблице 6.8, зоны теплоснабжения 
котельных на протяжении всего периода до 2033 года попадают в радиус эффективного теплоснаб-
жения, что подтверждает отрицательная разница затрат, рассчитанных с учётом расстояние между 
источником тепловой энергии и потребителем и без учёта расстояния между источником и потре-
бителем тепловой энергии. 

В столбце 14 таблицы 6.3 представлен результат расчёта радиуса эффективного теплоснаб-
жения рассматриваемых зон теплоснабжения, т.е. максимальное расстояние по вектору от источ-
ника тепловой энергии до наиболее удалённого потребителя, при котором затраты на транспорт 
тепловой энергии, рассчитанные с учётом расстояния между источником тепловой энергии и потре-
бителем, и затраты на транспорт тепловой энергии, рассчитанные без учёта расстояния между ис-
точником тепловой энергии и потребителем, будут равны. Данное расстояние определялось для рас-
сматриваемых зон теплоснабжения при неизменности всех технических (протяжённость тепловых 
сетей, потребляемая нагрузка, годовой расход тепловой энергии и пр.) и экономических (тариф на 
передачу тепловой энергии) параметров. 

Для определения размера затрат на передачу тепловой энергии, рассчитанных без учёта рас-
стояния между источником тепловой энергии и потребителями, был произведён расчёт тарифа на 
передачу тепловой энергии по г. Радужный на основании калькуляции расходов на производство и 
передачу тепловой энергии по г. Радужный. Расчёт представлен в таблице 6.4.  

Все затраты, относимые на передачу тепловой энергии, были взяты пропорционально отно-
шению ФОТ всех основных производственных рабочих УП «РТС» к ФОТ основных производствен-
ных рабочих задействованных в обслуживание тепловых сетей. Норматив численности производ-
ственных рабочих на обслуживание и ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых 
сетей был рассчитан в соответствие с «Рекомендациями по нормированию труда работников энер-
гетического хозяйства Часть 1. Нормативы численности рабочих котельных установок и тепловых 
сетей», утверждённые приказом Госстроя Российской Федерации от 22.03.1999. № 65, и составил 
142 человека. 

Таким образом, при проведении расчётов по определению вхождения зон теплоснабжения в 
радиус эффективного теплоснабжения соответствующих источников тепловой энергии использо-
вался тариф на передачу тепловой энергии в размере 223,95 руб./Гкал. 

Исходя из вышеуказанного, можно сделать следующий вывод: с точки зрения параметра «эф-
фективный радиус теплоснабжения» рассматриваемый путь развития системы теплоснабжения г. 
Радужный является обоснованным и эффективным на всех этапах развития до 2033г. 
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Таблица 6.3 - Результаты расчёта эффективности теплоснабжения г. Радужный 

Зоны теплоснабже-
ния котельных 

Исходные данные по каждой зоне тепло-
снабжения потребителей 

Расчетные показатели для определения Bi для каждой зоны теплоснабжения потреби-
телей 

Итоговые расчётные показатели по 
каждой зоне теплоснабжения потре-

бителей 

Определение принад-
лежности зоны тепло-
снабжения потребите-
лей радиусу эффектив-
ного теплоснабжения 

Радиус зоны эф-
фективного 
теплоснабже-
ния потребите-
лей, км (

) 
Расстояние 

, км 

Присоединённая 
нагрузка (Мощ-

ность), , 
Гкал/час 

Годовой от-
пуск , 
тыс. Гкал 

, 
км x 

Гкал/час 

Себестоимость 
транспорта 
тепла , 
руб./Гкал 

Удельные за-
траты на транс-
порт тепла , 

руб./ч /((Гкал/ч) 
х км) 

Среднечасовые 
затраты на 

транспорт тепла 
в каждой зоне , 

руб./ч 

Удельные на единицу от-
пуска тепла среднечасо-
вые затраты на транс-

порт тепла в каждой зоне 
, руб/ч/Гкал 

Годовые затраты 
на транспорт 
тепла с учётом 

расстояния до ис-
точника , тыс. 

руб. 

Годовые затраты 
на транспорт 
тепла без учёта 
расстояния до ис-
точника, ,, тыс. 

руб. 

Годовая разница затрат 
на транспорт тепла 

тыс. руб. 
 

2018 г. 
УП «РТС» 

КВГМ, №159, №160 4,068 135,7 322,1 641,790 94,606 0,023 14,924 0,026 55 228,78 130 734,70 -75 505,914 9,631 
Центральная 0,905 6,76 18,4 5,782 108,124 0,119 0,691 0,036 2 057,08 4 260,63 -2 203,543 1,874 

ООО «Росна» 
Южная промзона 0,820 4,42 17,1 3,628 108,124 0,132 0,478 0,036 1 424,49 2 950,40 -1 525,910 1,698 

ВРМЗ 0,655 1,60 10,1 1,046 108,124 0,165 0,173 0,036 514,22 1 065,05 -550,831 1,357 
2019 г. 

УП «РТС» 
КВГМ, №159, №160 4,068 135,83 322,4 680,847 94,201 0,023 15,764 0,026 58 089,26 138 097,00 -80 007,734 9,672 

Центральная 1,174 6,70 18,4 7,807 108,124 0,092 0,719 0,036 2 141,35 4 435,16 -2 293,807 2,432 
ООО «Росна» 

Южная промзона 0,820 4,42 17,1 3,628 108,124 0,132 0,478 0,036 1 424,49 2 950,40 -1 525,910 1,698 
ВРМЗ 0,655 1,60 10,1 1,046 108,124 0,165 0,173 0,036 514,22 1 065,05 -550,831 1,357 

2020 г. 
УП «РТС» 

КВГМ, №159, №160 4,068 135,83 322,4 680,847 94,201 0,023 15,764 0,026 58 089,26 138 097,00 -80 007,734 9,672 
Центральная 1,174 6,64 18,4 7,807 108,124 0,092 0,719 0,036 2 141,35 4 435,16 -2 293,807 2,432 

ООО «Росна» 
Южная промзона 0,820 4,46 17,2 3,628 108,124 0,132 0,478 0,036 1 424,49 2 950,40 -1 525,910 1,698 

ВРМЗ 0,655 1,64 10,2 1,046 108,124 0,165 0,173 0,036 514,22 1 065,05 -550,831 1,357 
2021 г. 

УП «РТС» 
КВГМ, №159, №160 4,068 135,97 322,9 679,748 94,011 0,023 15,707 0,026 57 762,70 137 597,15 -79 834,444 9,691 

Центральная 1,174 6,76 18,7 7,784 108,176 0,092 0,717 0,036 2 136,88 4 423,75 -2 286,868 2,430 
ООО «Росна» 

Южная промзона 0,820 4,46 17,2 3,628 108,124 0,132 0,478 0,036 1 424,49 2 950,40 -1 525,910 1,698 
ВРМЗ 0,655 1,64 10,2 1,046 108,124 0,165 0,173 0,036 514,22 1 065,05 -550,831 1,357 

2022 г. 
УП «РТС» 

КВГМ, №159, №160 4,068 136,66 324,9 684,834 94,242 0,023 15,864 0,026 58 480,75 138 966,68 -80 485,927 9,668 
БМК «Центральная» 1,174 7,14 19,9 7,898 108,124 0,092 0,727 0,036 2 166,27 4 486,78 -2 320,507 2,432 

ООО «Росна» 
Южная промзона 0,820 4,46 17,2 3,657 108,124 0,132 0,482 0,036 1 435,82 2 973,87 -1 538,051 1,698 

ВРМЗ 0,655 1,64 10,2 1,075 108,124 0,165 0,178 0,036 528,68 1 095,00 -566,318 1,357 
2023-2027 г. 
УП «РТС» 

КВГМ, №159, №160 4,068 149,44 361,0 741,344 97,002 0,024 17,676 0,026 67 067,89 154 838,44 -87 770,549 9,393 
БМК «Центральная» 1,174 7,94 22,3 8,517 108,124 0,092 0,784 0,036 2 336,00 4 838,31 -2 502,313 2,432 

ООО «Росна» 
Южная промзона 0,820 4,46 17,2 3,657 108,124 0,132 0,482 0,036 1 435,82 2 973,87 -1 538,051 1,698 

ВРМЗ 0,655 1,64 10,2 1,075 108,124 0,165 0,178 0,036 528,68 1 095,00 -566,318 1,357 
2028-2033 г. 
УП «РТС» 

КВГМ, №159, №160 4,068 150,4 364,2 741,344 97,002 0,024 17,676 0,026 67 067,89 154 838,44 -87 770,549 12,858 
БМК «Центральная» 1,174 9,94 28,2 9,595 108,124 0,092 0,884 0,036 2 631,55 5 450,47 -2 818,914 2,613 

ООО «Росна» 
Южная промзона 0,820 4,46 17,2 3,657 108,124 0,132 0,482 0,036 1 435,82 2 973,87 -1 538,051 1,825 
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Зоны теплоснабже-
ния котельных 

Исходные данные по каждой зоне тепло-
снабжения потребителей 

Расчетные показатели для определения Bi для каждой зоны теплоснабжения потреби-
телей 

Итоговые расчётные показатели по 
каждой зоне теплоснабжения потре-

бителей 

Определение принад-
лежности зоны тепло-
снабжения потребите-
лей радиусу эффектив-
ного теплоснабжения 

Радиус зоны эф-
фективного 
теплоснабже-
ния потребите-
лей, км (

) 
Расстояние 

, км 

Присоединённая 
нагрузка (Мощ-

ность), , 
Гкал/час 

Годовой от-
пуск , 
тыс. Гкал 

, 
км x 

Гкал/час 

Себестоимость 
транспорта 
тепла , 
руб./Гкал 

Удельные за-
траты на транс-
порт тепла , 

руб./ч /((Гкал/ч) 
х км) 

Среднечасовые 
затраты на 

транспорт тепла 
в каждой зоне , 

руб./ч 

Удельные на единицу от-
пуска тепла среднечасо-
вые затраты на транс-

порт тепла в каждой зоне 
, руб/ч/Гкал 

Годовые затраты 
на транспорт 
тепла с учётом 

расстояния до ис-
точника , тыс. 

руб. 

Годовые затраты 
на транспорт 
тепла без учёта 
расстояния до ис-
точника, ,, тыс. 

руб. 

Годовая разница затрат 
на транспорт тепла 

тыс. руб. 
 

ВРМЗ 0,655 1,64 10,2 1,075 108,124 0,165 0,178 0,036 528,68 1 095,00 -566,318 1,458 
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Рисунок 6.2 – Схема радиусов зон эффективного теплоснабжения города Радужный с перспективой до 2028 года
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Таблица 6.4 - Протокол рассмотрения калькуляции расходов, связанных с производством и 
передачей тепловой энергии УП «РТС», г. Радужный 

№ 
п/п 

Статьи затрат Ед. изм. 

Принято РСТ Югры по результа-
там корректировки 

2017 

в том числе 
пр-во передача 

1 2 3 6 7 
1 Операционные расходы ОР тыс.руб. 125 609,05 56 400,03 

1.1. Расходы на приобретение сырья и материалов тыс.руб. 5 284,39 15 197,44 
1.2. Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 4 943,78 238,42 
1.3. Расходы на оплату труда тыс.руб. 106 034,25 35 696,64 

 численность чел.   
 средняя зарплата в месяц руб.   

1.3.1. ОПР тыс.руб. 40 268,09 53 773,48 
 численность чел.   
 средняя зарплата в месяц руб.   
 Льготный проезд к месту отдыха  0,00 1 123,25 

1.3.2. Цеховые тыс.руб. 14 746,86 4 964,31 
 численность чел.   
 средняя зарплата в месяц руб.   
 Льготный проезд к месту отдыха  0,00 217,97 

1.3.3. АУП тыс.руб. 9 652,32 16 450,48 
 численность чел.   
 средняя зарплата в месяц руб.   
 Льготный проезд к месту отдыха  0,00 534,12 

1.4. 
Расходы на оплату работ и услуг производственного 
характера, выполняемых по договорам со сторонними 

организациями 
тыс.руб. 1 050,15 422,38 

1.5. 
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых 

по договорам с организациями 
тыс.руб. 6 105,80 2 453,70 

1.6. Расходы на служебные командировки тыс.руб. 309,32 145,76 
1.7. Расходы на обучение персонала тыс.руб. 241,36 113,73 
1.8. Лизинговый платеж, арендная плата тыс.руб. 140,14 66,04 

1.9. 
Другие расходы, не относящиеся к неподконтроль-

ным расходам 
тыс.руб. 1 499,86 2 065,93 

2 Неподконтрольные расходы тыс.руб. 46 206,91 61 455,21 

2.1. 
Расходы на оплату услуг, оказываемых организаци-
ями, осуществляющими регулируемые виды деятель-

ности 
тыс.руб. 47,29 15,92 

2.2. 
Расходы на уплату налогов, сборов и других обяза-

тельных платежей 
тыс.руб. 3 640,39 1 178,15 

2.3. Концессионная плата тыс.руб. 0,00 0,00 
2.4. Арендная плата тыс.руб. 212,10 39,35 
2.5. Расходы по сомнительным долгам тыс.руб. 0,00 0,00 
2.6. Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 31 199,44 11 080,17 

2.7. 
Амортизация основных средств и нематериальных ак-

тивов 
тыс.руб. 10 103,30 48 367,56 

2.8. 
Расходы на выплаты по договорам займа и кредит-

ным договорам, включая проценты по ним 
тыс.руб. 0,00 0,00 

2.9. 

Суммарная экономия от снижения операционных рас-
ходов и от снижения потребления энергетических ре-
сурсов,  достигнутая регулируемой организацией в 
предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс.руб. 0,00 0,00 

2.10. Налог на прибыль тыс.руб. 1 004,39 774,05 
3 Расходы на приобретение энергетических ресурсов  38 333,57 44 100,48 

3.1. Топливо тыс.руб. 24 291,16 0,00 
3.2. Электрическая энергия тыс.руб. 11 977,04 44 100,48 
3.3. Вода тыс.руб. 2 065,37 0,00 
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№ 
п/п 

Статьи затрат Ед. изм. 

Принято РСТ Югры по результа-
там корректировки 

2017 

в том числе 
пр-во передача 

1 2 3 6 7 
3.4. Покупная тепловая энергия тыс.руб. 0,00 0,00 
4. Прибыль тыс.руб. 4 017,56 3 096,21 

4.1. Нормативный уровень прибыли % 1,88 1,88 
5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс.руб. 8 817,53 7 688,37 

5.1. Размер расчетной предпринимательской прибыли % 4,77 4,77 

6 
Результаты деятельности до перехода к регулирова-
нию цен (тарифов) на основе долгосрочных парамет-

ров регулирования 
тыс.руб. 629,55 432,92 

7 Итого необходимая валовая выручка (НВВ) тыс.руб. 223 614,17 173 173,22 
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7. Глава 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 
и сооружений на них" 
На основании проведённого анализа существующего положения, сложившегося в сфере теп-

лоснабжения по состоянию на 31.12.2017 г. (базовый период), а также для удовлетворения спроса 
на тепловую энергию в части подключения перспективных приростов строительных фондов, ООО 
ИТЦ «КЭР» были сформированы предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей, 
расположенных на территории поселения г. Радужный.  

При выборе диаметра труб принималось ограничение максимального давления в обратных 
трубопроводах на уровне не выше 0,6 МПа, из условия эксплуатации отопительных приборов.   

Схемой предусматривается, что в зонах теплоснабжения всех котельных проводится наладка 
систем отопления с целью снижения температуры обратной сетевой воды. Строительство новых и 
реконструкция существующих подземных теплопроводов должно осуществляется с использова-
нием стальных труб в ППУ изоляции и системой оперативно-диспетчерского контроля (ОДК).  

Наличие системы ОДК на трубопроводах ППУ позволяет с высокой точностью определять 
места проникновения в трубопровод влаги (возникновение повреждений или дефектов полиэтиле-
новой оболочки, сварных и стыковых соединений), предотвращать аварии и сокращать до мини-
мума расходы на проведение ремонтных работ. Точность в определении места увлажнения тепло-
вой изоляции из пенополиуретана позволяет производить ремонтно-восстановительные работы опе-
ративно, качественно и с минимальным привлечением материальных и людских ресурсов.   

По всем зонам теплоснабжения города были выполнены гидравлические расчёты с учётом 
подключения новых потребителей. 

7.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспреде-
ление тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком 
тепловой мощности (использование существующих резервов) 

На момент разработки схемы теплоснабжения (по состоянию на 31.12.2017) в г. Радужный 
отсутствуют зоны с дефицитами тепловой мощности. Также с учётом выполненных расчётов пер-
спективного теплопотребления для каждого этапа, рассматриваемого в схеме теплоснабжения, 
предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределе-
ние тепловой нагрузки в схеме теплоснабжения – не предусмотрены. 

 

7.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов теп-
ловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во 
вновь осваиваемых районах поселения 

Для присоединения к источникам выработки тепла теплопотребляющих установок потреби-
телей жилищной и комплексной застройки на вновь осваиваемых территориях г. Радужный в 2017 
г. и на расчётный срок схемы теплоснабжения (2018-2033гг.) предлагается выполнить строитель-
ство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от существую-
щих источников теплоснабжения. 

На расчётный период до 2033 года прирост тепловой нагрузки ожидается только в г. Радуж-
ный в зоне действия существующих котельных. Подключение перспективных потребителей плани-
руется осуществлять по независимой схеме присоединения системы отопления. 

Для подачи теплоносителя перспективным потребителям тепловой энергии г. Радужный 
предусматривается прокладка трубопроводов новых тепловых сетей к 2033 году с суммарной про-
тяжённостью 5,383 км в двухтрубном исчислении. 
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Характеристика тепловых сетей, необходимых для подключения перспективных потребите-
лей тепловой энергии и этапы выполнения работ по прокладке новых трубопроводов, приведена в 
таблице 7.1. 

 

7.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых 
существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных ис-
точников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения 

В связи с тем, что укрупнение зон действия одних котельных за счет зон действия других, а 
также перераспределение присоединенной тепловой нагрузки между существующими котельными 
в перспективе не запланировано, то строительство тепловых сетей между зонами действия котель-
ных - не предусмотрено. 

 

7.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективно-
сти функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котель-
ных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функцио-
нирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим ра-
боты или ликвидации котельных - не предусмотрено. 

 

7.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности тепло-
снабжения 

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О тре-
бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» расчёт показателей 
надёжности должен проводиться в соответствии с методическими указаниями по расчёту уровня 
надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляю-
щих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномо-
ченными Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.  

Однако на протяжении всего срока разработки схемы теплоснабжения г. Радужный указан-
ные методические указания не были утверждены в установленном порядке. Вследствие этого пред-
ложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надёж-
ности и безопасности теплоснабжения с учётом методических указаний по расчёту уровня надёж-
ности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих де-
ятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии – не разрабатывались. 
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Таблица 7.1 - Характеристика участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей тепловой энергии г. Радужный 

№  
п/п 

Наименование  
объекта 

Планировочный 
район, улица (адрес) 

Зона действия 
котельной 

Название 
участка 

Назначение 

Длина 
участка (в 

двухтрубном 
исчислении), 

м 

Условный 
диаметр, мм 

Вид прокладки 

Планируемый 
срок оконча-
ния строи-
тельства, год 

1 Жилой дом 2 микрорайон, д.35 КВГМ 
УТ2-35 - жи-
лой д.35 

сети отопления 48 75 подземная бесканаль-
ная, ППУ 

2022 г. 
сети ГВС 48 50 2022 г. 

2 Жилой дом 1 микрорайон, д.24 КВГМ 
УТ2-24 - жи-
лой д.24 

сети отопления 23 75 подземная бесканаль-
ная, ППУ 

2021 г. 
сети ГВС 23 50 2021 г. 

4 
9 индивидуальных жи-

лых домов 
микрорайон «Южный» 
(ул. Школьная-Речная) 

Центральная 
точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 
25 75 подземная бесканаль-

ная, ППУ 
2021 г. 

45 32 2021 г. 

5 
10 индивидуальных 

жилых домов 

микрорайон «Южный» 
(ул. Ломоносова-Реч-

ная-Школьная) 
Центральная 

точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 
52 75 

подземная бесканаль-
ная, ППУ 

2022 г. 

50 32 2022 г. 

7 

Фермерское хозяйство: 

микрорайон СУ-968 КВГМ 

точка врезки в 
магистр. сеть - 
фермерское хо-

зяйство 

сети отопления 
46 150 

Надземная, ППУ 

2023-2027 гг. 
- жилой дом 2023-2027 гг. 

- ферма для скота 22 75 2023-2027 гг. 

8 Жилой дом 1 микрорайон, д.27 КВГМ 
УТ1-27 - жи-
лой д.27 

сети отопления 
Предусмотрено использование существующих се-

тей 
2022 г. 

сети ГВС 21 50 
подземная бесканаль-

ная, ППУ 
2022 г. 

9 Жилой дом 1 микрорайон, д.19 КВГМ 
УТ1-19 - жи-
лой д.19 

сети отопления 12 50 
подземная бесканаль-

ная, ППУ 
2022 г. 

сети ГВС 12 40 
подземная бесканаль-

ная, ППУ 
2022 г. 

11 

Объект торгового 
назначения площадью 
земельного участка 

1267 м2 

1 микрорайон, д.23 КВГМ 
УТ1-24 - зда-
ние д.23 

сети отопления 42,5 75 
подземная бесканаль-

ная, ППУ 

2019 г. 

сети ГВС 42,5 32 2019 г. 

12 

Объект торгового 
назначения и обще-
ственного питания, 

площадью земельного 
участка 2178 м2 

микрорайон СУ-968, 
ул. Ручейная, д.3 

КВГМ 
точка врезки - 
Ручейная, д.3 

сети отопления 29 80 
подземная бесканаль-

ная, ППУ 
2022 г. 

13 
17 индивидуальных 

жилых домов 

микрорайон «Юж-
ный» (ул. Ломоно-
сова-Школьная) 

Центральная 
точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 
90 80 

подземная бесканаль-
ная, ППУ 

2022 г. 

85 32 2022 г. 

15 
Фермерское хозяйство: 

микрорайон СУ-968 КВГМ сети отопления 22 75 Надземная, ППУ 
2023-2027 гг. 

- жилой дом 2023-2027 гг. 
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№  
п/п 

Наименование  
объекта 

Планировочный 
район, улица (адрес) 

Зона действия 
котельной 

Название 
участка 

Назначение 

Длина 
участка (в 

двухтрубном 
исчислении), 

м 

Условный 
диаметр, мм 

Вид прокладки 

Планируемый 
срок оконча-
ния строи-
тельства, год 

- ферма для скота 
точка врезки - 
фермерское хо-

зяйство 
2023-2027 гг. 

17 
Административно бы-

товой центр 
10 микрорайон, 2 
квартал, д.85 

КВГМ 
точка врезки - 
здание №85 

сети отопления 
17 200 

подземная бесканаль-
ная, ППУ 

2023-2027 гг. 
35 150 2023-2027 гг. 

сети ГВС 
15 200 2023-2027 гг. 
35 40 2023-2027 гг. 

18 
Общественно-торго-

вый центр 
10 микрорайон, 2 
квартал, д.84 

КВГМ 
ТК10-26 - зда-

ние №84 
сети отопления 15 150 подземная бесканаль-

ная, ППУ 
2023-2027 гг. 

сети ГВС 15 50 2023-2027 гг. 

21 
Многоквартирный жи-

лой дом 
микрорайон «Юж-
ный», ул. Школьная 

Центральная 
точка врезки - 
жилые дом 

сети отопления 65 50 
подземная бесканаль-

ная, ППУ 
2023-2027 гг. 

22 
19 индивидуальных 

жилых домов 

микрорайон «Юж-
ный» (ул. Ломоно-
сова-Причальная) 

Центральная 
точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 
50 100 

подземная бесканаль-
ная, ППУ 

2023-2027 гг. 

95 32 2023-2027 гг. 

24 
Фермерское хозяйство: 

микрорайон СУ-968 КВГМ 
точка врезки - 
фермерское хо-

зяйство 
сети отопления 

38 100 
Надземная, ППУ 

2023-2027 гг. 
- жилой дом 2023-2027 гг. 

- ферма для скота 21 75 2023-2027 гг. 

25 
Здание общественного 
назначения (магазин) 

9 микрорайон, д.25а КВГМ 
УТ9-25 - зда-
ние д.25а 

сети отопления 37 50 подземная бесканаль-
ная, ППУ 

2023-2027 гг. 
сети ГВС 37 32 2023-2027 гг. 

26 
15 индивидуальных 

жилых домов 

микрорайон «Юж-
ный» (ул. Ломоно-
сова-Клубная-Авто-
мобилистов-пер. Де-

путатский) 

Центральная 
точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 92 80 

подземная бесканаль-
ная, ППУ 

2023-2027 гг. 

сети отопления 75 32 2023-2027 гг. 

27 
Фермерское хозяйство: 

микрорайон СУ-968 КВГМ 
точка врезки - 
фермерское хо-

зяйство 
сети отопления 20 75 Надземная, ППУ 

2023-2027 гг. 
- жилой дом 2023-2027 гг. 

- ферма для скота 2023-2027 гг. 

28 
Панельный многоквар-
тирный жилой дом, 3 

секционный 

10 микрорайон, 1 
квартал, д.29 

КВГМ 
ТК10-29 - зда-

ние №29 

сети отопления 35 150 
подземная бесканаль-

ная, ППУ 

2023-2027 гг. 

сети ГВС 
17,5 150 2023-2027 гг. 
17,5 100 2023-2027 гг. 

29 

Станция технического 
обслуживания (тепло-
снабжение от ООО 

«Росна») площадью зе-
мельного участка 1428 

м2 

Южная промышлен-
ная зона, ул. 2-ая 
Промышленная 

Южная Пром-
зона ООО 
«Росна» 

точка врезки - 
здание СТО 

сети отопления 190 40 Надземная, ППУ 2020 г. 



78 

№  
п/п 

Наименование  
объекта 

Планировочный 
район, улица (адрес) 

Зона действия 
котельной 

Название 
участка 

Назначение 

Длина 
участка (в 

двухтрубном 
исчислении), 

м 

Условный 
диаметр, мм 

Вид прокладки 

Планируемый 
срок оконча-
ния строи-
тельства, год 

30 

Объект торгового 
назначения (теплоснаб-

жение от ООО 
«Росна») площадью зе-
мельного участка 1002 

м2 

Южная промышлен-
ная зона, ул. Маги-

стральная 

ВРМЗ ООО 
«Росна» 

точка врезки - 
здание торго-
вого центра 

сети отопления 251 50 Надземная, ППУ 2020 г. 

31 
17 индивидуальных 

жилых дома 

микрорайон «Южный» 
(ул. Ломоносова-пер. 
Вышкомонтажников-
Брусничный-Буден-
ного-Таежный) 

Центральная 
точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 

105 80 

подземная бесканаль-
ная, ППУ 

2023-2027 гг. 

85 32 2023-2027 гг. 

32 
Фермерское хозяйство: 

микрорайон СУ-968 КВГМ 
точка врезки - 
фермерское хо-

зяйство 
Сети отопления 40 75 Надземная, ППУ 

2023-2027 гг. 
- жилой дом 2023-2027 гг. 

- ферма для скота 2023-2027 гг. 

33 
Панельный многоквар-
тирный жилой дом, 4 

секционный 

10 микрорайон, 1 
квартал, д.21 

КВГМ 
ТК10-21 - жи-
лой дом №21 

сети отопления 8 100 
подземная бесканаль-

ная, ППУ 

2023-2027 гг. 

сети ГВС 
4 100 2023-2027 гг. 
4 80 2023-2027 гг. 

34 
Кирпичный многоквар-
тирный жилой дом, 2 

секционный 

10 микрорайон, 1 
квартал, д.22 

КВГМ 
ТК10-22 - жи-
лой дом №22 

сети отопления 17,5 100 
подземная бесканаль-

ная, ППУ 

2023-2027 гг. 

сети ГВС 17,5 80 2023-2027 гг. 

35 
Кирпичный многоквар-
тирный жилой дом, 2 

секционный 

10 микрорайон, 1 
квартал, д.23 

КВГМ 
жилой дом 
№28 - жилой 
дом №23 

сети отопления 64 80 
подземная бесканаль-

ная, ППУ 

2023-2027 гг. 

сети ГВС 64 80 2023-2027 гг. 

36 
Кирпичный многоквар-
тирный жилой дом, 2 

секционный 

10 микрорайон, 1 
квартал, д.24 

КВГМ 
жилой дом 
№29 - жилой 
дом №24 

сети отопления 59 80 
подземная бесканаль-

ная, ППУ 

2023-2027 гг. 

сети ГВС 59 80 2023-2027 гг. 

37 
Кирпичный многоквар-
тирный жилой дом, 2 

секционный 

10 микрорайон, 1 
квартал, д.25 

КВГМ 
ТК10-31 - жи-
лой дом №25 

сети отопления 27 80 
подземная бесканаль-

ная, ППУ 

2023-2027 гг. 

сети ГВС 27 80 2023-2027 гг. 

38 
Кирпичный многоквар-
тирный жилой дом, 2 

секционный 

10 микрорайон, 1 
квартал, д.26 

КВГМ 
ТК10-26 - жи-
лой дом №26 

сети отопления 25 75 
подземная бесканаль-

ная, ППУ 

2023-2027 гг. 

сети ГВС 
12,5 75 2023-2027 гг. 
12,5 50 2023-2027 гг. 

39 
Панельный многоквар-
тирный жилой дом, 3 

секционный 

10 микрорайон, 2 
квартал, д.91 

КВГМ 
точка врезки - 
жилой дом 

№91 

сети отопления 
68 200 

подземная бесканаль-
ная, ППУ 

2023-2027 гг. 
68 150 2023-2027 гг. 

сети ГВС 
19 200 2023-2027 гг. 

117 150 2023-2027 гг. 
40 КВГМ сети отопления 75 150 2023-2027 гг. 
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№  
п/п 

Наименование  
объекта 

Планировочный 
район, улица (адрес) 

Зона действия 
котельной 

Название 
участка 

Назначение 

Длина 
участка (в 

двухтрубном 
исчислении), 

м 

Условный 
диаметр, мм 

Вид прокладки 

Планируемый 
срок оконча-
ния строи-
тельства, год 

Панельный многоквар-
тирный жилой дом, 3 

секционный 

10 микрорайон, 2 
квартал, д.92 

жилой дом 
№91 - жилой 
дом №92 

Сети ГВС 75 100 
подземная бесканаль-

ная, ППУ 
2023-2027 гг. 

41 

Панельный многоквар-
тирный жилой дом, 3 
секционный с продо-
вольственным магази-
ном площадью 240 м2 

10 микрорайон, 2 
квартал, д.96 

КВГМ 
ТК5 - жилой 
дом №96 

сети отопления 123 150 

подземная бесканаль-
ная, ППУ 

2023-2027 гг. 

сети ГВС 123 100 2023-2027 гг. 

42 
Общеобразовательное 
учреждение: школа на 

1100 учащихся 

10 микрорайон, 2 
квартал, д.30 

КВГМ 
точка врезки - 
здание №30 

сети отопления 23 200 
подземная бесканаль-

ная, ППУ 

2023-2027 гг. 

сети ГВС 23 50 2023-2027 гг. 

44 Спортивный центр 8 микрорайон, д.42 КВГМ 
точка врезки - 
здание №42 

сети отопления 114 100 
подземная бесканаль-

ная, ППУ 
2023-2027 гг. 

45 
Объект торгового 

назначения 
10 микрорайон, д.16Б КВГМ 

точка врезки - 
здание №16Б 

сети отопления 16 32 подземная бесканаль-
ная, ППУ 

2023-2027 гг. 
сети ГВС 16 32 2023-2027 гг. 

46 
58 индивидуальных од-
ноквартирных жилых 

дома 

22 микрорайон, 5 оче-
редь 

КВГМ 
точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 825 50 
подземная бесканаль-

ная, ППУ 
2028-2033 гг. 

47 
27 индивидуальных 

жилых домов 

микрорайон «Южный» 
(ул. Ломоносова-При-

речная) 
Центральная 

точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 
42 100 

подземная бесканаль-
ная, ППУ 

2028-2033 гг. 

135 32 2028-2033 гг. 

48 
12 индивидуальных 

жилых домов 
микрорайон «Южный» 

(ул. Ломоносова) 
Центральная 

точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 
52 75 подземная бесканаль-

ная, ППУ 
2028-2033 гг. 

60 32 2028-2033 гг. 

49 
25 индивидуальных 

жилых домов 

микрорайон «Южный» 
(ул. Ломоносова-

Школьная (в районе 
объекта 29) 

Центральная 
точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 

78 100 
подземная бесканаль-

ная, ППУ 

2028-2033 гг. 

125 32 2028-2033 гг. 

50 
3 индивидуальных жи-

лых дома 

микрорайон «Южный» 
(ул. Ломоносова-пер. 
Космонавтов-ул. Аэро-

дромная) 

Центральная 
точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 

20 40 
подземная бесканаль-

ная, ППУ 

2028-2033 гг. 

15 32 2028-2033 гг. 

51 
18 индивидуальных 

жилых домов 

микрорайон «Южный» 
(ул. Школьная (в рай-

оне объекта 21) 
Центральная 

точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 
104 80 

подземная бесканаль-
ная, ППУ 

2028-2033 гг. 

90 32 2028-2033 гг. 

52 
11 индивидуальных 

жилых домов 

микрорайон «Южный» 
(ул. Аэродромная (в 
районе объекта 30) 

Центральная 
точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 
103 75 

подземная бесканаль-
ная, ППУ 

2028-2033 гг. 

55 32 2028-2033 гг. 
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№  
п/п 

Наименование  
объекта 

Планировочный 
район, улица (адрес) 

Зона действия 
котельной 

Название 
участка 

Назначение 

Длина 
участка (в 

двухтрубном 
исчислении), 

м 

Условный 
диаметр, мм 

Вид прокладки 

Планируемый 
срок оконча-
ния строи-
тельства, год 

53 
18 индивидуальных 

жилых домов 

микрорайон «Южный» 
(ул. Аэродромная (в 
районе объекта 30) 

Центральная 
точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 
38 80 

подземная бесканаль-
ная, ППУ 

2028-2033 гг. 

90 32 2028-2033 гг. 

54 
7 индивидуальных жи-

лых домов 

микрорайон «Южный» 
(пер. Зеленый-ул. Се-
верная-Проточная) 

Центральная 
точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 
38 75 

подземная бесканаль-
ная, ППУ 

2028-2033 гг. 

35 32 2028-2033 гг. 

55 
22 индивидуальных 

жилых дома 
микрорайон «Южный» 
(в районе объекта 29) 

Центральная 
точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 76 80 
подземная бесканаль-

ная, ППУ 
2028-2033 гг. 
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7.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов тепловой нагрузки 

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах г. Ра-
дужный под жилищную и комплексную застройку в схеме предлагается выполнить перекладку теп-
ловых сетей для подключения новых потребителей.  

Характеристика тепловых сетей, которые следует реконструировать для подключения пер-
спективной тепловой нагрузки, приведена в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 – Характеристика тепловых сетей, попадающих под реконструкцию с увеличе-
нием диаметра трубопроводов 

Сети ко-
тельной 

Начало 
участка 

Конец 
участка 

Длина 
участка в 
двухтруб-
ном исчис-
лении, м 

Диа-
метр 

старый, 
Dу 

Диа-
метр но-
вый, Dу 

Способ прокладки 
и тип изоляции 

Срок реа-
лизации 

Котельная 
КВГМ 

УТ6-4 УТ6-3 90 150 200 
подземная беска-
нальная, ППУ 

2020 г. 

Котельная 
КВГМ 

Северный вывод котель-
ной КВГМ на территории 
УП "РТС" от здания ко-
тельной до забора пред-

приятия 

132,5 500 700 
подземная беска-
нальная, ППУ 

2023-2027 
гг. 

Котельная 
КВГМ 

ТК1-1 ТК6-1-3 605 500 700 
подземная беска-
нальная, ППУ 

2023-2027 
гг. 

 

7.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием экс-
плуатационного ресурса 

Основная доля тепловых сетей г. Радужный вводилась в эксплуатацию совместно с котель-
ными, к которым они присоединены. Впоследствии производились частичная перекладка и рекон-
струкция аварийных участков, прокладывались трубопроводы для подключения новых потребите-
лей. Основываясь на данных о сроках ввода в эксплуатацию источников тепла, можно сделать вы-
вод, что строительство тепловых сетей от действующих источников осуществлялось более 25 лет, 
начиная с конца 1980-х гг. по настоящее время.  

С целью поддержания безаварийной работы тепловых сетей в отопительном периоде в каче-
стве первоочередных мероприятий предлагается плановая замена участков действующих сетей по 
результатам ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность, проводимых после 
окончания отопительного сезона, а также тепловых сетей, при плановой шурфовке на которых вы-
явлено утонение стенки на 20% и более от проектного (первоначального) значения, согласно п. 
6.2.37 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».  

Схемой запланированы мероприятия с реализацией в течении рассматриваемого периода до 
2033 г. по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатаци-
онного ресурса и технического перевооружения сооружений на них (ЦТП) в г. Радужный. 

Основной перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в 
связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и технического перевооружения сооружений на 
них, представлен в таблице 7.3. 
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Таблица 7.3 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи 
с исчерпанием эксплуатационного ресурса и технического перевооружения сооружений на них 

№ 
п/п 

Наименование  
объекта 

Теплоснабжающая 
организация 

Описание мероприятий 
Период реа-
лизации ме-
роприятий 

1 Котельная КВГМ УП "РТС" 

Реконструкция магистральных тепловых се-
тей диаметром Ду 300-500мм с использова-
нием стальных, предварительно изолирован-
ных трубопроводов заводского изготовления 

(ППУ и ПЭ) 

2019-2022 гг. 

2 Котельная КВГМ УП "РТС" 
Замена ветхой запорной арматуры на 

надземных и подземных трубопроводах теп-
ловых сетей 

2019-2024 гг. 

3 

Котельная КВГМ, Ко-
тельная №159, Котель-
ная №160, Котельная 

"Центральная" 

УП "РТС" 

Реконструкция внутриквартальных тепловых 
сетей с использованием стальных, предвари-
тельно изолированных трубопроводов завод-

ского изготовления (ППУ и ПЭ) 

2019-2024 гг. 

4 

Котельная КВГМ, Ко-
тельная №159, Котель-
ная №160, Котельная 

"Центральная" 

УП "РТС" 

Реконструкция внутриквартальных сетей го-
рячего водоснабжения с использованием по-
лиэтиленовых и полипропиленовых трубо-
проводов с заводской изоляцией (Изоплекс, 

Изопрофлекс, Флексален и т.д.) 

2019-2024 гг. 

5 

Котельная КВГМ, Ко-
тельная №159, Котель-
ная №160, Котельная 

"Центральная" 

УП "РТС" 

Техническое перевооружение ЦТП в количе-
стве 11 единиц. Замена насосного и теплооб-
менного оборудования на энергоемкое. Мо-
дернизация автоматического регулирования 
технологических процессов в зависимости от 
погодных условий, диспетчеризация ЦТП 

2019-2024 гг. 

 

7.8 Строительство и реконструкция насосных станций 

Мероприятия по строительству и реконструкции насосных станций на территории г. Радуж-
ный в течение рассматриваемого расчетного периода схемой не запланировано. 
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8. Глава 8 "Перспективные топливные балансы" 

8.1 Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максималь-
ных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и пере-
ходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования ис-
точников тепловой энергии на территории поселения, городского округа 

Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и 
годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов выполнены 
в соответствии с МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической 
энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах комму-
нального теплоснабжения». 

Потребность в условном топливе для выработки теплоты котельными, т.у.т. определяется по 
формуле: 

B Qвыр ∙ b ∙ 10 , 

где: b – удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал; 

Qвыр – общее количество выработанной теплоты на теплоисточнике (котельной), Гкал. 

Qвыр = Qотп + Qсн , 

где: Qотп – количество теплоты, отпущенной в тепловую сеть от теплоисточника за рассмат-
риваемый период, Гкал; 

Qсн – количество теплоты, расходуемое на собственные нужды теплоисточника Гкал, за тот 
же период. 

Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал, вычисляется по формуле: 

b ,

ка
бр ср ∙ 100; 

где: ка
бр ср   - коэффициент полезного действия котлоагрегата, соответствующий номиналь-

ной загрузке котлоагрегата, %. 

 При наличии в котельной нескольких котлов разных типов средняя норма расхода условного 
топлива на выработку теплоты за планируемый период, кг у.т./Гкал, определяется как средневзве-
шенная величина. 

Пересчёт условного топлива Bусл в натуральное Bнат выполняется в соответствии с характе-
ристикой топлива и значением калорийного эквивалента по формуле: 

Bнат  =   Bусл/ Э, 

где: Э  - калорийный коэффициент, определяемый по соотношению: 

Э  = Qр
н / Qр

у.т. , 

где: Qр
у.т. - низшая теплота сгорания условного топлива, равная 29309 ккал/кг; 

Qр
н  - низшая теплота сгорания натурального топлива, ккал /м3, определяется сертификатом 

топлива.  

Прогнозируемые значения потребления основного топлива и выработки тепловой энергии 
источниками тепловой энергии г. Радужный в период до 2033 года с учётом приростов потребления 
тепла представлены в таблице 8.1. 

На рисунке 8.1 показаны значения прогнозируемого потребления попутного газа источни-
ками УП «РТС». 
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Рисунок 8.1 – значения прогнозируемого потребления попутного газа источниками УП 

«РТС» в период до 2033 года 
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Таблица 8.1 – Прогнозируемые значения потребления основного топлива и выработки тепловой энергии источниками тепловой 
энергии г. Радужный в период до 2033 года с учётом приростов потребления тепла 

№ 
п/п 

Источ-
ник 
тепла 

Параметр Базовый 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-

2027 гг. 
2028-

2033 гг. 

УП "РТС" 

1 

К
от
ел
ьн
ы
е 
К
В
Г
М

, 
15

9*
, 1

60
* 

Годовой расход попутного газа по средневзвешенному 
КПД, тыс. м3/год 

26921,5 26921,5 26957,3 26957,3 27007,2 27226,0 31146,4 31454,5 

Расход попутного газа по средневзвешенному КПД в зим-
ний период, тыс. м3 

24152,3 24152,3 24185,5 24185,5 24217,5 24381,8 27530,2 27753,3 

Расход попутного газа по средневзвешенному КПД в лет-
ний период, тыс. м3 

2769,2 2771,8 2771,8 2771,8 2789,7 2789,7 3616,2 3701,1 

Максимальный часовой расход попутного газа по средне-
взвешенному КПД, тыс.м3/ч 

3,20 3,20 3,21 3,21 3,22 3,24 3,71 3,74 

2 

К
от
ел
ьн
ая

 «
Ц
ен

-
тр
ал
ьн
ая

» 

Годовой расход попутного газа по средневзвешенному 
КПД, тыс. м3/год 

8525,0 8507,8 8491,9 8475,0 8509,6 

вывод из эксплуатации (консерва-
ция котельной) в 2022 году 

Расход попутного газа по средневзвешенному КПД в зим-
ний период, тыс. м3 

8525,0 8507,8 8491,9 8475,0 8509,6 

Расход попутного газа по средневзвешенному КПД в лет-
ний период, тыс. м3 

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

Максимальный часовой расход попутного газа по средне-
взвешенному КПД, тыс.м3/ч 

1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

3 

Б
М
К

 "
Ц
ен
тр
ал
ь-

н
ая

" 

Годовой расход попутного газа по средневзвешенному 
КПД, тыс. м3/год 

ввод котельной в эксплуатацию в 2022 году 

8613,5 8833,7 9383,7 

Расход попутного газа по средневзвешенному КПД в зим-
ний период, тыс. м3 

2532,7 8833,7 9383,7 

Расход попутного газа по средневзвешенному КПД в лет-
ний период, тыс. м3 

0,0 0,0 0,0 

Максимальный часовой расход попутного газа по средне-
взвешенному КПД, тыс.м3/ч 

1,03 1,05 1,12 

ООО "Росна" 

4 

К
от
ел
ьн
ая

 Ю
ж
н
ая

 
п
р
ом

зо
н
а 

Годовой расход попутного газа по средневзвешенному 
КПД, тыс. м3/год 

2524,5 2524,5 2524,5 2532,7 2532,7 2532,7 2532,7 2532,7 

Расход попутного газа по средневзвешенному КПД в зим-
ний период, тыс. м3 

2524,5 2524,5 2524,5 2532,7 2532,7 2532,7 2532,7 2532,7 

Расход попутного газа по средневзвешенному КПД в лет-
ний период, тыс. м3 

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

Максимальный часовой расход попутного газа по средне-
взвешенному КПД, тыс.м3/ч 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
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№ 
п/п 

Источ-
ник 
тепла 

Параметр Базовый 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-

2027 гг. 
2028-

2033 гг. 

5 

К
от
ел
ьн
ая

 В
Р
М
З Годовой расход попутного газа по средневзвешенному 

КПД, тыс. м3/год 
913,9 913,9 913,9 924,3 924,3 924,3 924,3 924,3 

Расход попутного газа по средневзвешенному КПД в зим-
ний период, тыс. м3 

913,9 913,9 913,9 924,3 924,3 924,3 924,3 924,3 

Расход попутного газа по средневзвешенному КПД в лет-
ний период, тыс. м3 

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

Максимальный часовой расход попутного газа по средне-
взвешенному КПД, тыс.м3/ч 

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
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8.2 Расчёты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварий-
ных видов топлива 

В соответствии с требованиями пунктом 4.5 СНиП II-35-76* «Котельные установки»: 

«Проектирование котельных, для которых не определён в установленном порядке вид топ-
лива, не допускается. Вид топлива и его классификация (основное, при необходимости аварийное) 
определяется по согласованию с региональными уполномоченными органами власти. Количество и 
способ доставки необходимо согласовать с топливоснабжающими организациями». 

Суточный расход топлива определяется в соответствии с п. 13.4 СНиП II-35-76* «Котельные 
установки», для водогрейных котлов – исходя из 24 часов их работы при покрытии тепловых нагру-
зок, рассчитанных по средней температуре самого холодного месяца.  

В разрабатываемой схеме теплоснабжения г. Радужный аварийное топливо на котельных в 
перспективном периоде не предусматривается. В соответствии с этим расчёт нормативных запасов 
аварийного топлива не производился. Результаты расчёта нормативных запасов резервного видов 
топлива, выполненного по СНиП II-35-76* «Котельные установки», приведены в таблице 8.2.  

Таблица 8.2– Нормативный запас резервного вида топлива на источниках тепловой энергии 
г. Радужный в период до 2033 года 

Период 

Котельные УП «РТС» Котельные ООО «Росна» 

Котельные КВГМ, 
159, 160 

Котельная Централь-
ная/БМК «Централь-

ная» 

Котельная Южная 
промзона 

Котельная ВРМЗ 

топливо – попутный 
газ, м3 

топливо – попутный 
газ, м3 

топливо – нефть т топливо – нефть, т 

2017г. - - 88,563 41,112 
2018г. - - 88,563 41,112 
2019г. - - 88,563 41,112 
2020г. - - 89,178 42,015 
2021г. - - 89,178 42,015 
2022г. - - 89,178 42,015 

2023-2027гг. - - 89,178 42,015 
2028-2033гг. - - 89,178 42,015 

Так как газоснабжение котельных УП «РТС» производится от двух независимых источников, 
резервное топливо на них не предусмотрено. 
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9. Глава 9 "Оценка надёжности теплоснабжения" 

9.1 Обоснование перспективных показателей надёжности 

Оценка надёжности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» 
пункта 19 и пункта 46. 

В п. 6.27-6.32надёжность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и 
действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснаб-
жения обеспечивать в течение заданного  времени  требуемые режимы, параметры и качество теп-
лоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потреб-
ностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности без-
отказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].  

Расчёт показателей системы с учётом надёжности должен производиться для каждого потре-
бителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует 
принимать для:  

 источника теплоты РИТ = 0,97;  

 тепловых сетей РТС = 0,9;  

 потребителя теплоты РПТ = 0,99;  

 СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.  
Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими меро-

приятиями:  

 установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопро-
водов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового 
пункта;  

 местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными тепло-
проводами;  

 достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструи-
руемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты 
потребителям при отказах;  

 необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и тепло-
проводов на более надёжные, а также обоснованность перехода на надземную или 
тоннельную прокладку;  

 очерёдность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших 
свой ресурс. 

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода 
определяется по числу часов ожидания готовности:  

 источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов не-
расчётных температур наружного воздуха в данной местности; 

 минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг прини-
мается 0,97.  

Нормативные  показатели  готовности  систем  теплоснабжения обеспечиваются следую-
щими мероприятиями:  

 готовностью СЦТ к отопительному сезону;  

 достаточностью  установленной  (располагаемой)  тепловой  мощности источника 
тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчёт-
ных похолоданиях;  
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 способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при не-
расчётных похолоданиях;  

 организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправ-
ного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;  

 максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.  
Потребители теплоты по надёжности теплоснабжения делятся на три категории:  

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчётного количе-
ства теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494-
96.  

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным 
пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.  

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых по-
мещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:  

 жилых и общественных зданий до 12 °С;  

 промышленных зданий до 8 °С. 
Обоснование перспективных показателей надёжности 

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью  по-
казателя λi , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей теп-
ловой сети, по отношению к потребителю, представляется как последовательное (в смысле надёж-
ности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит 
к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из по-
следовательно соединённых элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной ра-
боты: 

Рс=e ; 

Интенсивность отказов всего  последовательного  соединения  равна  сумме интенсивностей 
отказов на каждом участке λс=L1λ1+ L2λ2+… Lnλn (1/час); где  Li -протяжённость  каждого  участка,  
[км].  И,  таким  образом,  чем  выше  значение интенсивности  отказов  системы,  тем  меньше  
вероятность  безотказной  работы. Параметр  времени  в  этих  выражениях  всегда  равен  одному  
отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая 
вероятность  в  конце  каждого  рабочего  цикла  (перед  следующим  ремонтным периодом). 

Интенсивность отказов  каждого  конкретного  участка  может  быть  разной, но самое глав-
ное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного пе-
риода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). Для  описания  параметрической  зависимо-
сти  интенсивности отказов  мы  применяем  зависимость  от  срока  эксплуатации,  следующего  
вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла: 

λ(t)=λ0(0,1τ)α-1;где: τ – срок эксплуатации участка (лет). 

 

9.1.1 Перспективные показатели надёжности, определяемые числом нарушений в подаче теп-
ловой энергии 

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №306 "Об 
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" 
(с изменениями) расчёт показателей надёжности должен проводиться в соответствии с методиче-
скими указаниями по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых 
услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой 
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энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. Однако на протяжении всего срока разработки схемы теплоснаб-
жения г. Радужный указанные методические указания не были утверждены в установленном по-
рядке.  

Вследствие этого обоснование перспективных показателей надёжности, определяемых при-
ведённым объёмом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в составе 
настоящей схемы теплоснабжения г. Радужный не проведено в порядке, требуемом указанным По-
становлением. Выполнить обоснование перспективных показателей надёжности, определяемых 
приведённым объёмом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии по 
объектам, рассмотренным в настоящей схеме теплоснабжения предлагается после утверждения ме-
тодических указаний по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых 
услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой 
энергии, при ежегодной актуализации схемы теплоснабжения г. Радужный, предусмотренной пунк-
том 23 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утверждённых 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №306 "Об утверждении Пра-
вил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" (с изменениями). 

 

9.1.2 Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекра-
щений подачи тепловой энергии 

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №306 "Об 
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" 
(с изменениями) расчёт показателей надёжности должен проводиться в соответствии с методиче-
скими указаниями по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых 
услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой 
энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. Однако на протяжении всего срока разработки схемы теплоснаб-
жения г. Радужный указанные методические указания не были утверждены в установленном по-
рядке. Вследствие этого обоснование перспективных показателей надёжности, определяемых при-
ведённым объёмом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в составе 
настоящей схемы теплоснабжения г. Радужный не проведено в порядке, требуемом указанным По-
становлением. Выполнить обоснование перспективных показателей надёжности, определяемых 
приведённым объёмом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии по 
объектам, рассмотренным в настоящей схеме теплоснабжения предлагается после утверждения ме-
тодических указаний по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых 
услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой 
энергии, при ежегодной актуализации схемы теплоснабжения г. Радужный, предусмотренной пунк-
том 23 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утверждённых  
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №306 "Об утверждении Пра-
вил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" (с изменениями). 
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9.1.3 Перспективные показатели, определяемые приведенным объёмом недоотпуска тепла в 
результате нарушений в подаче тепловой энергии 

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №306 "Об 
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" 
(с изменениями) расчёт показателей надёжности должен проводиться в соответствии с методиче-
скими указаниями по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых 
услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой 
энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. Однако на протяжении всего срока разработки схемы теплоснаб-
жения г. Радужный указанные методические указания не были утверждены в установленном по-
рядке. Вследствие этого обоснование перспективных показателей надёжности, определяемых при-
ведённым объёмом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в составе 
настоящей схемы теплоснабжения г. Радужный не проведено в порядке, требуемом указанным По-
становлением. Выполнить обоснование перспективных показателей надёжности, определяемых 
приведённым объёмом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии по 
объектам, рассмотренным в настоящей схеме теплоснабжения предлагается после утверждения ме-
тодических указаний по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых 
услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой 
энергии, при ежегодной актуализации схемы теплоснабжения г. Радужный, предусмотренной пунк-
том 23 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утверждённых 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №306 "Об утверждении Пра-
вил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" (с изменениями). 

 

9.1.4 Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений 
температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоноси-
теля в результате нарушений в подаче тепловой энергии 

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №306 "Об 
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" 
(с изменениями) расчёт показателей надёжности должен проводиться в соответствии с методиче-
скими указаниями по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых 
услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой 
энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. Однако на протяжении всего срока разработки схемы теплоснаб-
жения г. Радужный указанные методические указания не были утверждены в установленном по-
рядке. Вследствие этого обоснование перспективных показателей надёжности, определяемых при-
ведённым объёмом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в составе 
настоящей схемы теплоснабжения г. Радужный не проведено в порядке, требуемом указанным По-
становлением. Выполнить обоснование перспективных показателей надёжности, определяемых 
приведённым объёмом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии по 
объектам, рассмотренным в настоящей схеме теплоснабжения предлагается после утверждения ме-
тодических указаний по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых 
услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой 
энергии, при ежегодной актуализации схемы теплоснабжения г. Радужный, предусмотренной пунк-
том 23 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утверждённых 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №306 "Об утверждении Пра-
вил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" (с изменениями). 
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9.2 Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения 

Ниже описаны основные способы увеличения надёжности систем теплоснабжения. 

9.2.1 Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублиро-
ванными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического обо-
рудования 

В предложениях, обеспечивающих надёжность системы теплоснабжения, применение на ис-
точниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых тех-
нологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, не учтено, ввиду наличия 
уже установленного оборудования, отсутствия необходимости в дополнительных устройствах и в 
реализации дополнительных мероприятий. 

9.2.2 Установка резервного оборудования 

В предложениях, обеспечивающих надежность системы теплоснабжения, установка резерв-
ного оборудования не учтено, ввиду наличия уже установленного оборудования, отсутствия необ-
ходимости в дополнительных устройствах и в реализации дополнительных мероприятий. 

9.2.3 Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии 

Согласно данным, предоставленным УП "РТС", котельные КВГМ, 159, 160 имеют возмож-
ность работать на единую общую сеть. По данным ООО «Росна», существуют перемычки, связыва-
ющие между собой тепловые сети котельных БПО "ВН" и "ПМК", а также котельных "ВПК" и 
"ВРМЗ" между собой. 

Дополнительные предложения по организации работы на единую сеть нескольких источни-
ков тепловой энергии – не предусмотрены. 

9.2.4 Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа 

В базовом периоде (по состоянию на 31.12.2017) в системе теплоснабжения г. Радужный осу-
ществляется взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов города, кроме мкр. Юж-
ный, значительно удаленного от остальных частей муниципального образования. На расчетный 
срок (в период до 2033 года) строительство новых тепловых сетей, обеспечивающих более глубокое 
взаимное резервирование - не предлагается.  

9.2.5 Устройство резервных насосных станций 

На момент разработки схемы теплоснабжения г. Радужный на тепловых сетях УП «РТС» 
расположены две подкачивающие насосные станции: «22 микрорайон» и «СУ-968». Вывод их в ре-
зерв либо строительство новых насосных станций в рассматриваемом периоде (до 2028 года) не 
планируется. 

9.2.6 Установка баков-аккумуляторов 

На расчетный срок (в период до 2033 года) установка дополнительных баков-аккумуляторов 
на источниках тепловой энергии системы теплоснабжения г. Радужный не предусматривается.
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10. Глава 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение" 

10.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, рекон-
струкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых се-
тей 

А) Источники тепловой энергии. 

Для реализации предложений по развитию системы теплоснабжения г. Радужный предлага-
ется провести реконструкцию 3-х существующих котельных, осуществить строительство 1-го но-
вого источника теплоснабжения, ликвидировать не действующую котельную. Выполнение указан-
ных работ потребует вложения инвестиций в размере 114,571 млн. руб. (в ценах 2017 года, с учетом 
НДС 18%), в том числе по этапам:  

2018г. – 0 млн. руб.; 

2019г. – 29,371 млн. руб.; 

2020г. – 28,1 млн. руб.; 

2021г. – 30,1 млн. руб.; 

2022г. – 12,0 млн. руб.; 

2023-2027гг. – 15,0 млн. руб.;  

2028–2033гг. – 0 млн. руб. 

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции источ-
ников тепловой энергии в г. Радужный приведена в таблице 10.1. 

Б) Тепловые сети.  

Для реализации предложений по развитию систем теплоснабжения г. Радужный предлагается 
провести строительства тепловых сетей для подключения перспективных потребителей. Выполне-
ние указанных работ потребует вложения инвестиций в размере 79,422 млн. руб. (в ценах 2017 года, 
с учетом НДС 18%), в том числе по этапам:  

2018г. – 0 млн. руб.; 

2019г. – 1,228 млн. руб.; 

2020г. – 6,372 млн. руб.; 

2021г. – 1,676 млн. руб.; 

2022г. – 6,878 млн. руб.; 

2023-2027гг. – 34,621 млн. руб.;  

2028–2033гг. – 28,646 млн. руб. 

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства тепловых сетей для под-
ключения перспективных потребителей в г. Радужный приведена в таблице 10.2. 

Для реализации предложений по развитию систем теплоснабжения г. Радужный предлагается 
провести реконструкцию магистральных и распределительных тепловых сетей, исчерпавших экс-
плуатационный ресурс и центральных тепловых пунктов на них. Выполнение указанных работ по-
требует вложения инвестиций в размере 208,0 млн. руб. (в ценах 2017 года, с учетом НДС 18%), в 
том числе по этапам:  

2018г. – 0 млн. руб.; 

2019г. – 32,0 млн. руб.; 

2020г. – 32,0 млн. руб.; 
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2021г. – 36,0 млн. руб.; 

2022г. – 46,0 млн. руб.; 

2023-2027гг. – 62,0 млн. руб.;  

2028–2033гг. – 0 млн. руб. 

Оценка финансовых потребностей для осуществления реконструкции магистральных и рас-
пределительных тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс и техническое перевоору-
жение центральных тепловых пунктов на них в г. Радужный приведена в таблице 10.3. 

Для реализации предложений по развитию систем теплоснабжения г. Радужный предлагается 
провести реконструкцию тепловых сетей для увеличения диаметра. Выполнение указанных работ 
потребует вложения инвестиций в размере 68,881 млн. руб. (в ценах 2017 года, с учетом НДС 18%), 
в том числе по этапам:  

2018г. – 0 млн. руб.; 

2019г. – 0 млн. руб.; 

2020г. – 1,895 млн. руб.; 

2021г. – 0 млн. руб.; 

2022г. – 0 млн. руб.; 

2023-2027гг. – 66,985 млн. руб.;  

2028–2033гг. – 0 млн. руб. 

Оценка финансовых потребностей для осуществления реконструкции тепловых сетей для уве-
личения диаметра в г. Радужный приведена в таблице 10.4. 
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Таблица 10.1 – Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства и реконструкции источников тепловой энер-
гии в г. Радужный* 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по этапам, тыс. руб. (с уче-
том НДС 18%) Всего в ценах 

базового года, 
тыс. руб. 2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  

2023-2027 
гг.  

2028-2033 
гг.  

1 
Реконструкция основного и вспомогательного оборудо-
вания котельной КВГМ 

  1000 1000 3000 5000 9000  19000 

2 
Реконструкция системы автоматизации котлов котельной 
КВГМ 

        5000 6000   11000 

3 
Реконструкция котельной КВГМ: замена ветхой запор-
ной арматуры на технологических трубопроводах, вклю-
чая вспомогательные котельные №159, №160 

  1000 1000 1000 2000     5000 

4 

Строительство новой газовой котельной в микрорайоне 
"Южный" - БМК "Центральная" установленной мощно-
стью 22,5 МВт (19,35 Гкал/ч) с последующим выводом из 
эксплуатации Котельной "Центральная" 

  26100 26100 26100       78300 

5 Ликвидация котельной "Импак"     1271             
ИТОГО 0 29371 28100 30100 12000 15000 0   
ВСЕГО 145571 
Примечание: * Стоимость строительства и реконструкции источников тепловой энергии определена в ценах 2017 г. и должна быть уточнена при 
разработке проектно-сметной документации. 

 
Таблица 10.2 – Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства тепловых сетей для подключения перспектив-

ных потребителей в г. Радужный* 

Наименование  
мероприятий 

Параметры тепловых сетей 
Финансовые потребности на реализацию мероприятий по этапам, тыс. руб. (с учетом 

НДС 18%) 

диаметр, мм 
протяженность, 

м 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023-2027 
гг. 

2028-2033 
гг. 

УП "РТС" Котельная КВГМ 

строительство участка УТ1-24 - здание д.23 
отопление 75 42,5   614,12           
ГВС 32 42,5   614,12           

строительство участка УТ2-24 - жилой д.24 
отопление 75 23       332,35       

ГВС 50 23       332,35       

строительство участка УТ2-35 - жилой д.35 
отопление 75 48         693,59     

ГВС 50 48         693,59     

строительство участка УТ1-19 - жилой д.19 
отопление 50 12         173,40     

ГВС 40 12         173,40     
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Наименование  
мероприятий 

Параметры тепловых сетей 
Финансовые потребности на реализацию мероприятий по этапам, тыс. руб. (с учетом 

НДС 18%) 

диаметр, мм 
протяженность, 

м 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023-2027 
гг. 

2028-2033 
гг. 

строительство участка точка врезки - Ручейная, 
д.3 

отопление 80 29         419,04     

строительство участка точка врезки в магистр. 
сеть - фермерское хозяйство 

отопление 
150 46            799,91   
75 22           317,90   

строительство участка точка врезки - фермерское 
хозяйство 

отопление 75 22           317,90   

строительство участка точка врезки - здание №85 
отопление 

200 17           358,06   
150 35           608,63   

ГВС 
200 15           315,94   
40 35           505,74   

строительство участка ТК10-26 - здание №84 
отопление 150 15           260,84   

ГВС 50 15           216,75   
строительство участка точка врезки - фермерское 
хозяйство 

отопление 
100 38           555,85   
75 21           303,45   

строительство участка УТ9-25 - здание д.25а 
отопление 50 37           534,64   

ГВС 32 37           534,64   
строительство участка точка врезки - фермерское 
хозяйство 

отопление 75 20           289,00   

строительство участка ТК10-29 - здание №29 
отопление 150 35           608,63   

ГВС 
150 17,5           304,31   
100 17,5           255,98   

строительство участка точка врезки - фермерское 
хозяйство 

отопление 75 40           577,99   

строительство участка ТК10-21 - жилой дом №21 
отопление 100 8           117,02   

ГВС 
100 4           58,51   
80 4           57,80   

строительство участка ТК10-22 - жилой дом №22 
отопление 100 17,5           255,98   

ГВС 80 17,5           252,87   
строительство участка жилой дом №28 - жилой 
дом №23 

отопление 80 64           924,79   
ГВС 80 64           924,79   

строительство участка жилой дом №29 - жилой 
дом №24 

отопление 80 59           852,54   
ГВС 80 59           852,54   

строительство участка ТК10-31 - жилой дом №25 
отопление 80 27           390,14   

ГВС 80 27           390,14   

строительство участка ТК10-26 - жилой дом №26 
отопление 75 25           361,25   

ГВС 
75 12,5           180,62   
50 12,5           180,62   

отопление 200 68           1432,25   
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Наименование  
мероприятий 

Параметры тепловых сетей 
Финансовые потребности на реализацию мероприятий по этапам, тыс. руб. (с учетом 

НДС 18%) 

диаметр, мм 
протяженность, 

м 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023-2027 
гг. 

2028-2033 
гг. 

строительство участка точка врезки - жилой дом 
№91 

150 68           1182,48   

ГВС 
200 19           400,19   
150 117           2034,56   

строительство участка жилой дом №91 - жилой 
дом №92 

отопление 150 75           1304,20   
ГВС 100 75           1097,06   

строительство участка ТК5 - жилой дом №96 
отопление 150 123           2138,89   
ГВС 100 123           1799,18   

строительство участка точка врезки - здание №30 
отопление 200 23           484,44   
ГВС 50 23           332,35   

строительство участка точка врезки - здание №42 отопление 100 114           1667,54   

строительство участка точка врезки - здание №16Б 
отопление 32 16           231,20   
ГВС 32 16           231,20   

строительство участка точка врезки - жилые дома отопление 50 825             11921,10 
строительство участка УТ1-27 - жилой д.27 ГВС 50 21         722,49     

УП "РТС" Котельная Центральная 

строительство участка точка врезки - жилые дома 
отопление 75 25       361,25      

ГВС 32 45       650,24      
УП "РТС" БМК «Центральная» 

строительство участка точка врезки - жилые дома 
отопление 75 52     751,39   

ГВС 32 50     722,49   

строительство участка точка врезки - жилые дома 
отопление 80 90     1300,48   

ГВС 32 85     1228,23   
строительство участка точка врезки - жилые дом отопление 50 65      939,24  
строительство участка точка врезки - жилые дома отопление 100 50      722,49  

строительство участка точка врезки - жилые дома отопление 
80 92      1329,38  
32 75      1083,74  

строительство участка точка врезки - жилые дома отопление 
80 105      1517,23  
32 85      1228,23  

строительство участка точка врезки - жилые дома отопление 
100 42       614,36 
32 135       1950,72 

строительство участка точка врезки - жилые дома отопление 
75 52       751,39 
32 60       866,99 

строительство участка точка врезки - жилые дома отопление 
100 78       1140,95 
32 125       1806,23 

строительство участка точка врезки - жилые дома отопление 
40 20       289,00 
32 15       216,75 

строительство участка точка врезки - жилые дома отопление 80 104       1502,78 
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Наименование  
мероприятий 

Параметры тепловых сетей 
Финансовые потребности на реализацию мероприятий по этапам, тыс. руб. (с учетом 

НДС 18%) 

диаметр, мм 
протяженность, 

м 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023-2027 
гг. 

2028-2033 
гг. 

32 90       1300,48 

строительство участка точка врезки - жилые дома отопление 
75 103       1488,33 
32 55       794,74 

строительство участка точка врезки - жилые дома отопление 
80 38       549,09 
32 90       1300,48 

строительство участка точка врезки - жилые дома отопление 
75 38       549,09 
32 35       505,74 

строительство участка точка врезки - жилые дома отопление 80 76       1098,19 
ООО "Росна" котельная «Южная Промзона» 

строительство участка точка врезки - здание СТО отопление 40 190     2745,46         
ООО "Росна" котельная ВРМЗ 

строительство участка точка врезки - здание тор-
гового центра отопление 50 251     3626,90         

ИТОГО 0 1228,23 6372,37 1676,18 6878,11 34621,62 28646,40 
ВСЕГО 79422,92 

Примечание: * Стоимость строительства тепловых сетей определена в ценах 2017 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной 
документации 

 
Таблица 10.3 – Оценка финансовых потребностей для осуществления реконструкции тепловых сетей, исчерпавших эксплуатаци-

онный ресурс и технического перевооружения ЦТП в г. Радужный * 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по этапам, тыс. руб. (с уче-
том НДС 18%) Всего в ценах 

базового года, 
тыс. руб. 2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  

2023-2027 
гг.  

2028-2033 
гг.  

1 

Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной 
КВГМ диаметром Ду 300-500мм с использованием сталь-
ных, предварительно изолированных трубопроводов за-
водского изготовления (ППУ и ПЭ) 

 25000 25000 25000 13000   88000 

2 
Реконструкция тепловых сетей с заменой ветхой запор-
ной арматуры на надземных и подземных трубопроводах 
тепловых сетей котельной КВГМ 

 1000 1000 1000 1000 3000  7000 

3 

Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей ко-
тельных КВГМ, №159, №160, "Центральная" с использо-
ванием стальных, предварительно изолированных трубо-
проводов заводского изготовления (ППУ и ПЭ)  

 2000 2000 3000 16000 30000  53000 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по этапам, тыс. руб. (с уче-
том НДС 18%) Всего в ценах 

базового года, 
тыс. руб. 2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  

2023-2027 
гг.  

2028-2033 
гг.  

4 

Реконструкция внутриквартальных сетей горячего водо-
снабжения котельных КВГМ, №159, №160, "Централь-
ная" с использованием полиэтиленовых и полипропиле-
новых трубопроводов с заводской изоляцией  

 2000 2000 4000 8000 14000  30000 

5 

Техническое перевооружение ЦТП котельных КВГМ, 
№159, №160, "Центральная" в количестве 11 единиц. За-
мена насосного и теплообменного оборудования на энер-
гоемкое. Модернизация автоматического регулирования 
технологических процессов в зависимости от погодных 
условий, диспетчеризация ЦТП 

 2000 2000 3000 8000 15000  30000 

ИТОГО 0 32000 32000 36000 46000 62000 0  
ВСЕГО 208000  
Примечание: * Стоимость реконструкции тепловых сетей и технического перевооружения ЦТП определена в ценах 2017 года и должна быть уточнена 
при разработке проектно-сметной документации 

 
Таблица 10.4 – Оценка финансовых потребностей для осуществления реконструкции тепловых сетей для увеличения диаметра в 

г. Радужный* 

Наименование  
мероприятий 

Параметры тепловых сетей 
Финансовые потребности на реализацию мероприятий по этапам, тыс. руб. (с учетом 

НДС 18%) 

диаметр, мм 
протяженность, 

м 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023-2027 
гг. 

2028-2033 
гг. 

УП "РТС" Котельная КВГМ 
реконструкция участка УТ6-4 -- УТ-6-3 с увеличе-
нием диаметра с Ду150мм на Ду200мм отопление 200 90     1895,63         

реконструкция участка - Северный вывод котельной
КВГМ на территории УП "РТС" от здания котель-
ной до забора с увеличением диаметра с Ду500мм
на Ду700мм 

отопление 700 132,5           12034,74   

реконструкция участка ТК1-1 -- ТК6-1-3 с увеличе-
нием диаметра с Ду500мм на Ду700мм отопление 700 605           54951,07   

ИТОГО 0 0 1895,63 0  0  66985,81 0 
ВСЕГО 68881,44 

Примечание: * Стоимость реконструкции тепловых сетей определена в ценах 2017 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной 
документации 
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10.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потреб-
ности 

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевоору-
жению тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и 
внебюджетных.  

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевоору-
жению тепловых сетей и источников тепловой энергии предполагается осуществлять за счет бюд-
жетных средств. 

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской 
Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно правовыми актами. Дополнительная государ-
ственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной 
поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности.  

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжа-
ющих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.  

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного 
регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инве-
стиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.  

Собственные средства теплоснабжающих организаций 

Прибыль. 

Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на 
предприятиях любой формы собственности.  

Амортизационные фонды. 

Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных 
отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношен-
ных основных средств и приобретения новых. Создание амортизационных фондов и их использо-
вание в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей. Во-первых, денежные сред-
ства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие её со-
ставляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие ис-
пользует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. 
Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С 
другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически 
нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую 
являются дефицитным активом.  

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техни-
ческом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на поверку является 
чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, прежде 
всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии.  

В этой связи встаёт вопрос стимулирования предприятий в использовании амортизации не 
только как инструмента возмещения затрат на приобретение основных средств, но и как источника 
технической модернизации.  

Этого можно достичь лишь при создании целевых фондов денежных средств. Коммерческий 
хозяйствующий субъект должен быть экономически заинтересован в накоплении фонда денежных 
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средств в качестве источника финансирования технической модернизации. Необходим механизм 
стимулирования предприятий по созданию фондов для финансирования обновления материально-
технической базы.  

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», ор-
ганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регули-
рования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:  

 тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с уста-
новленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мега-
ватт и более;  

 тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими орга-
низациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), постав-
ляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организа-
циям;  

 тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потре-
бителям, другим теплоснабжающим организациям;  

 тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;  

 плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии по-
требления тепловой энергии;  

 плата за подключение к системе теплоснабжения.  
В соответствии с частью 2 статьи 23 указанного закона «…Развитие системы теплоснабже-

ния поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая 
должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского 
округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселе-
ния или городского округа…».  

Согласно части 4 этой же статьи «…Реализация включенных в схему теплоснабжения меро-
приятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными 
программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источ-
никами тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном 
правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвер-
жденными Правительством Российской Федерации…».  

Важное положение установлено также частью 8 статьи 10 указанного закона которая регла-
ментирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на 
реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.  

В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосете-
вых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня мо-
жет приниматься органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области госу-
дарственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с Федеральной служ-
бой по тарифам.  

В соответствии с вышеизложенным предложения по строительству, реконструкции и техни-
ческом тепловых сетей, необходимые для поддержания системы теплоснабжения на требуемом 
уровне и возможности подключения к системе теплоснабжения намечаемых к строительству объ-
ектов должны быть включены в инвестиционные программы соответствующих теплоснабжающих 
организаций и реализованы ими. 
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. №307 «О порядке 
подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства 
РФ»: подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о подклю-
чении к системам теплоснабжения (далее-договор о подключении). 

По договору о подключении исполнитель (теплоснабжающая или теплосетевая организация, 
владеющая на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями и (или) источ-
никами тепловой энергии, к которым непосредственно или через тепловые сети и (или) источники 
тепловой энергии иных лиц осуществляется подключение) обязуется осуществить подключение, а 
заявитель (лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения, а также теп-
лоснабжающая или теплосетевая организация) обязуется выполнить действия по подготовке объ-
екта к подключению и оплатить услуги по подключению. 

В соответствии с правилами заключения и исполнения публичных договоров о подключении 
к системам коммунальной инфраструктуры (утв. Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2007 
г. №360) размер платы за подключение определяется следующим образом: 

1) если в утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу организации 
коммунального комплекса - исполнителя по договору о подключении (далее - инвестиционная про-
грамма исполнителя) включены мероприятия по увеличению мощности и (или) пропускной способ-
ности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капиталь-
ного строительства, и установлены тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструк-
туры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства (далее - тариф 
на подключение), размер платы за подключение определяется расчетным путем как произведение 
заявленной нагрузки объекта капитального строительства (увеличения потребляемой нагрузки - для 
реконструируемого объекта капитального строительства) и тарифа на подключение. При включе-
нии мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-тех-
нического обеспечения в утвержденную инвестиционную программу исполнителя, но в случае от-
сутствия на дату обращения заказчика утвержденных в установленном порядке тарифов на подклю-
чение, заключение договора о подключении откладывается до момента установления указанных та-
рифов; 

2) при отсутствии утвержденной инвестиционной программы исполнителя или отсутствии в 
утвержденной инвестиционной программе исполнителя мероприятий по увеличению мощности и 
(или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет под-
ключаться объект капитального строительства, обязательства по сооружению необходимых для 
подключения объектов инженерно-технической инфраструктуры, не связанному с фактическим 
присоединением указанных объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспече-
ния в рамках договора о подключении, могут быть исполнены заказчиком самостоятельно. В этом 
случае исполнитель выполняет работы по фактическому присоединению сооруженных заказчиком 
объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, а плата за подключение не 
взимается; 

3) если для подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-техниче-
ского обеспечения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) про-
пускной способности этой сети, плата за подключение не взимается. 

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей постро-
енного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения в состав платы за подключение не включается. Указанные 
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работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого заказчиком и ис-
полнителем, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлага-
ется обязанность по их выполнению. В случае если выполнение этих работ возложено на исполни-
теля, размер платы за эти работы определяется соглашением сторон. 

В обязанность исполнителя входит: 

 осуществить действия по созданию (реконструкции) систем коммунальной инфра-
структуры до точек подключения на границе земельного участка, а также по подго-
товке сетей инженерно-технического обеспечения к подключению объекта капиталь-
ного строительства и подаче ресурсов не позднее установленной договором о подклю-
чении даты подключения (за исключением случаев, предусмотренных п.2); 

В обязанность заявителя входит: 

 выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внутрипло-
щадочных и внутридомовых сетей и оборудования объектов капитального строитель-
ства к подключению (условия подключения); 

В соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (утв. по-
становлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. №83): Точка подключения – место соедине-
ния сетей инженерно-технического обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми 
для присоединения, строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к систе-
мам теплоснабжения) 

В соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 22 октября 2012 г. №1075): 

 В случае если подключаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч, плата за под-
ключение устанавливается равной 550 рублям. 

 В случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 
Гкал/ч, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования с 
учетом подключаемой тепловой нагрузки, включаются средства для компенсации ре-
гулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объ-
екта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на 
создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или ис-
точников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строитель-
ства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налого-
вым законодательством. 

 Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется 
в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные 
нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. 
Плата за подключение дифференцируется в соответствии с методическими указани-
ями, в том числе в соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная (ка-
нальная и бесканальная) и надземная (наземная)). 

 При отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения 
плата за подключение для потребителя, суммарная подключаемая тепловая нагрузка 
которого превышает 1,5 Гкал/ч суммарной установленной тепловой мощности си-
стемы теплоснабжения, к которой осуществляется подключение, устанавливается в 
индивидуальном порядке. 
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 В размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, вклю-
чаются средства для компенсации регулируемой организации: 

а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строитель-
ства потребителя, в том числе - застройщика; 

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей 
или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства по-
требителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соот-
ветствующих тепловых сетей; 

в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие су-
ществующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания тех-
нической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью 
создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой 
энергии; 

г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.  

 Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, устанавливае-
мой в индивидуальном порядке, не превышает укрупненные сметные нормативы для 
объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. 

Предложения по источникам инвестиций в строительство и реконструкцию источников теп-
ловой энергии в г. Радужный, обеспечивающих финансовые потребности приведены в таблице 10.5. 

Таблица 10.5 - Предложения по источникам инвестиций в строительство и реконструкцию 
источников тепловой энергии в г. Радужный, обеспечивающих финансовые потребности 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Финансовые потребно-
сти на реализацию ме-
роприятий тыс. руб. 

Предлагаемый ис-
точник инвести-

ций 

1 
Реконструкция основного и вспомогательного оборудования 
котельной КВГМ 

19000 
средства  

концессионера 

2 
Реконструкция системы автоматизации котлов котельной 
КВГМ 

11000 
средства  

концессионера 

3 
Реконструкция котельной КВГМ: замена ветхой запорной ар-
матуры на технологических трубопроводах, включая вспомо-
гательные котельные №159, №160 

5000 
средства  

концессионера 

4 

Строительство новой газовой котельной в микрорайоне "Юж-
ный" - БМК "Центральная" установленной мощностью 22,5 
МВт (19,35 Гкал/ч) с последующим выводом из эксплуатации 
Котельной "Центральная" 

78300 
средства  

концессионера 

5 Ликвидация котельной "Импак" 1271  
собственные сред-
ства эксплуатирую-
щей организации 

 
Предложения по источникам инвестиций в строительство тепловых сетей для подключения 

перспективных потребителей в г. Радужный, обеспечивающих финансовые потребности приведены 
в таблице 10.6. 

Таблица 10.6 – Предложения по источникам инвестиций в строительство тепловых сетей 
для подключения перспективных потребителей в г. Радужный, обеспечивающих финансовые по-
требности 

Наименование  
мероприятий 

Финансовые потребно-
сти на реализацию меро-

приятий, тыс. руб.  

Предлагаемый ис-
точник инвести-

ций 
УП "РТС" Котельная КВГМ   

строительство участка УТ1-24 - здание д.23 
614,12 плата за подключение 
614,12 плата за подключение 
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Наименование  
мероприятий 

Финансовые потребно-
сти на реализацию меро-

приятий, тыс. руб.  

Предлагаемый ис-
точник инвести-

ций 

строительство участка УТ2-24 - жилой д.24 
332,35 плата за подключение 
332,35 плата за подключение 

строительство участка УТ2-35 - жилой д.35 
693,59 плата за подключение 
693,59 плата за подключение 

строительство участка УТ1-19 - жилой д.19 
173,40 плата за подключение 
173,40 плата за подключение 

строительство участка точка врезки - Ручейная, д.3 419,04 плата за подключение 

строительство участка точка врезки в магистр. сеть - фермерское хозяйство 
799,91 плата за подключение 
317,90 плата за подключение 

строительство участка точка врезки - фермерское хозяйство 317,90 плата за подключение 
358,06 плата за подключение 
608,63 плата за подключение 
315,94 плата за подключение 
505,74 плата за подключение 

строительство участка ТК10-26 - здание №84 
260,84 плата за подключение 
216,75 плата за подключение 

строительство участка точка врезки - фермерское хозяйство 
555,85 плата за подключение 
303,45 плата за подключение 

строительство участка УТ9-25 - здание д.25а 
534,64 плата за подключение 
534,64 плата за подключение 

строительство участка точка врезки - фермерское хозяйство 289,00 плата за подключение 

строительство участка ТК10-29 - здание №29 
608,63 плата за подключение 
304,31 плата за подключение 
255,98 плата за подключение 

строительство участка точка врезки - фермерское хозяйство 577,99 плата за подключение 

строительство участка ТК10-21 - жилой дом №21 
117,02 плата за подключение 
58,51 плата за подключение 
57,80 плата за подключение 

строительство участка ТК10-22 - жилой дом №22 
255,98 плата за подключение 
252,87 плата за подключение 

строительство участка жилой дом №28 - жилой дом №23 
924,79 плата за подключение 
924,79 плата за подключение 

строительство участка жилой дом №29 - жилой дом №24 
852,54 плата за подключение 
852,54 плата за подключение 

строительство участка ТК10-31 - жилой дом №25 
390,14 плата за подключение 
390,14 плата за подключение 

строительство участка ТК10-26 - жилой дом №26 
361,25 плата за подключение 
180,62 плата за подключение 
180,62 плата за подключение 

строительство участка точка врезки - жилой дом №91 

1432,25 плата за подключение 
1182,48 плата за подключение 
400,19 плата за подключение 

2034,56 плата за подключение 

строительство участка жилой дом №91 - жилой дом №92 
1304,20 плата за подключение 
1097,06 плата за подключение 

строительство участка ТК5 - жилой дом №96 
2138,89 плата за подключение 
1799,18 плата за подключение 

строительство участка точка врезки - здание №30 
484,44 плата за подключение 
332,35 плата за подключение 

строительство участка точка врезки - здание №42 1667,54 плата за подключение 

строительство участка точка врезки - здание №16Б 
231,20 плата за подключение 
231,20 плата за подключение 

строительство участка точка врезки - жилые дома 11921,10 плата за подключение 
строительство участка УТ1-27 - жилой д.27 722,49 плата за подключение 

УП "РТС" Котельная Центральная   

строительство участка точка врезки - жилые дома 
361,25 плата за подключение 
650,24 плата за подключение 

УП "РТС" БМК «Центральная»   
строительство участка точка врезки - жилые дома 751,39 плата за подключение 
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Наименование  
мероприятий 

Финансовые потребно-
сти на реализацию меро-

приятий, тыс. руб.  

Предлагаемый ис-
точник инвести-

ций 
722,49 плата за подключение 

строительство участка точка врезки - жилые дома 
1300,48 плата за подключение 
1228,23 плата за подключение 

строительство участка точка врезки - жилые дом 939,24 плата за подключение 
строительство участка точка врезки - жилые дома 722,49 плата за подключение 

строительство участка точка врезки - жилые дома 
1329,38 плата за подключение 
1083,74 плата за подключение 

строительство участка точка врезки - жилые дома 
1517,23 плата за подключение 
1228,23 плата за подключение 

строительство участка точка врезки - жилые дома 
614,36 плата за подключение 

1950,72 плата за подключение 

строительство участка точка врезки - жилые дома 
751,39 плата за подключение 
866,99 плата за подключение 

строительство участка точка врезки - жилые дома 
1140,95 плата за подключение 
1806,23 плата за подключение 

строительство участка точка врезки - жилые дома 
289,00 плата за подключение 
216,75 плата за подключение 

строительство участка точка врезки - жилые дома 
1502,78 плата за подключение 
1300,48 плата за подключение 

строительство участка точка врезки - жилые дома 
1488,33 плата за подключение 
794,74 плата за подключение 

строительство участка точка врезки - жилые дома 
549,09 плата за подключение 

1300,48 плата за подключение 

строительство участка точка врезки - жилые дома 
549,09 плата за подключение 
505,74 плата за подключение 

строительство участка точка врезки - жилые дома 1098,19 плата за подключение 
ООО "Росна" котельная «Южная Промзона»   

строительство участка точка врезки - здание СТО 2745,46 плата за подключение 
ООО "Росна" котельная ВРМЗ   

строительство участка точка врезки - здание торгового центра 3626,90 плата за подключение 

 
Предложения по источникам инвестиций в реконструкцию тепловых сетей, исчерпавших экс-

плуатационный ресурс и техническое перевооружение центральных тепловых пунктов на них в г. 
Радужный, обеспечивающих финансовые потребности приведены в таблице 10.7. 

Таблица 10.7 – Предложения по источникам инвестиций в реконструкцию тепловых сетей, 
исчерпавших эксплуатационный ресурс и техническое перевооружение центральных тепловых 
пунктов на них в г. Радужный, обеспечивающих финансовые потребности 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Финансовые потребно-
сти на реализацию ме-
роприятий, тыс. руб.  

Предлагаемый ис-
точник инвести-

ций 

1 

Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной 
КВГМ диаметром Ду 300-500мм с использованием стальных, 
предварительно изолированных трубопроводов заводского из-
готовления (ППУ и ПЭ) 

88000 
средства  

концессионера 

2 
Реконструкция тепловых сетей с заменой ветхой запорной ар-
матуры на надземных и подземных трубопроводах тепловых 
сетей котельной КВГМ 

7000 
средства  

концессионера 

3 

Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей котельных 
КВГМ, №159, №160, "Центральная" с использованием сталь-
ных, предварительно изолированных трубопроводов завод-
ского изготовления (ППУ и ПЭ)  

53000 
средства  

концессионера 

4 

Реконструкция внутриквартальных сетей горячего водоснаб-
жения котельных КВГМ, №159, №160, "Центральная" с ис-
пользованием полиэтиленовых и полипропиленовых трубо-
проводов с заводской изоляцией  

30000 
средства  

концессионера 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Финансовые потребно-
сти на реализацию ме-
роприятий, тыс. руб.  

Предлагаемый ис-
точник инвести-

ций 

5 

Техническое перевооружение ЦТП котельных КВГМ, №159, 
№160, "Центральная" в количестве 11 единиц. Замена насос-
ного и теплообменного оборудования на энергоемкое. Модер-
низация автоматического регулирования технологических 
процессов в зависимости от погодных условий, диспетчериза-
ция ЦТП 

30000 
средства  

концессионера 

 
Предложения по источникам инвестиций в реконструкцию тепловых сетей для увеличения 

диаметра в г. Радужный, обеспечивающих финансовые потребности приведены в таблице 10.8. 
Таблица 10.8 – Предложения по источникам инвестиций в реконструкцию тепловых сетей 

для увеличения диаметра в г. Радужный, обеспечивающих финансовые потребности 

Наименование мероприятия 
Финансовые потребно-
сти на реализацию ме-
роприятий, тыс. руб.  

Предлагаемый ис-
точник инвести-

ций 
УП "РТС" Котельная КВГМ  

реконструкция участка УТ6-4 -- УТ-6-3 с увеличением диаметра с Ду150мм на
Ду200мм 1895,63  

собственные сред-
ства эксплуатирую-
щей организации 

реконструкция участка - Северный вывод котельной КВГМ на территории УП
"РТС" от здания котельной до забора с увеличением диаметра с Ду500мм на
Ду700мм 

12034,74 
собственные сред-
ства эксплуатирую-
щей организации 

реконструкция участка ТК1-1 -- ТК6-1-3 с увеличением диаметра с Ду500мм на
Ду700мм 54951,07 

собственные сред-
ства эксплуатирую-
щей организации 

 

10.3 Расчёты эффективности инвестиций 

Для реализации предложений по развитию систем теплоснабжения г. Радужный предлагается 
провести строительства, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энер-
гии и тепловых сетей. Выполнение указанных работ потребует вложения инвестиций в размере 
470,882 млн. руб. (в ценах 2017 года, с учетом НДС 18%), в том числе по этапам:  

2018г. – 0 млн. руб.; 

2019г. – 62,599 млн. руб.; 

2020г. – 68,367 млн. руб.; 

2021г. – 67,776 млн. руб.; 

2022г. – 64,878 млн. руб.; 

2023-2027гг. – 178,606 млн. руб.;  

2028–2033гг. – 28,646 млн. руб. 

 

Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения опреде-
лялся исходя из эффективности капитальных вложений. В рассматриваемом варианте предполага-
ется использование существующих тепловых сетей (для отопления и горячего водоснабжения с их 
необходимой реконструкцией или развитием), а также строительство новых тепловых источников 
для обеспечения тепловой энергией перспективных тепловых нагрузок.  

Расчёт показателей эффективности производился в соответствии с нормативно-методиче-
скими документами Министерства экономического развития Российской Федерации, а также обще-
принятыми бизнес-практиками инвестиционного анализа. Финансовая модель проекта строится на 
15-летний срок – с 2018 по 2033 год в ценах соответствующих лет (с учетом индексов МЭР). 
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Расчет эффективности инвестиции проводился для УП «РТС» по одному оптимальному сце-
нарию (варианту).  

При оценке эффективности инвестиционного проекта были использованы следующие мате-
риалы: 

 Тарифная документация ресурсоснабжающих организации; 

 Бухгалтерская отчётность ресурсоснабжающих организации; 

 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.10.2009 
№493 «Об утверждении Методики расчёта показателей и применения критериев эф-
фективности региональных инвестиционных проектов, претендующих на получение 
государственной поддержки за счёт бюджетных ассигнований Инвестиционного 
фонда Российской Федерации»; 

 Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2030 года и Прогноз социально-экономического развития 
российской федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, Минэко-
номразвития России;  

 Прочие материалы, в том числе информационные ресурсы сети Интернет. 
Расчёт показателей финансовой эффективности строился на основе финансовой модели про-

екта, предполагающей определение для каждого периода t (1…,T) свободного денежного потока 
(Free Cash Flow, FCF), рассчитываемого по формуле: 

tFCF
= tOCF

+ tICF
, 

где tOCF  ─ операционный денежный поток инвестиционного проекта в периоде t ,  а tICF  ─ 
инвестиционный денежный поток в периоде t . 

Макроэкономические индексы МЭР, разрабатываемые Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2033г. представлены в таблице 10.10. 

Результаты расчёта чистых (свободных) денежных потоков проекта реализации мероприятий 
по строительству, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и 
тепловых сетей г. Радужный на период до 2033г. представлен в таблице 10.11. 

Чистая приведённая стоимость (NPV) характеризует интегральный эффект от реализации 
проекта и определяется как величина, полученная дисконтированием разницы между всеми годо-
выми оттоками и притоками реальных денег, накапливаемых в течение горизонта расчета проекта: 
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tFCF
– чистый денежный поток в периоде t; 

0FCF
 – чистый денежный поток на начало реализации проекта; 

tWACC
 – средневзвешенная стоимость капитала проекта на начало периода t, в годовом ис-

числении; 

TV  – продлённая стоимость проекта, или оценка стоимости активов, созданных в ходе осу-
ществления инвестиционного проекта на момент времени Т (Terminal Value);  

T  – момент времени, ограничивающий срок прямого прогнозирования денежных потоков 
регионального инвестиционного проекта (12 лет). 
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По итогам расчётов чистая приведённая стоимость инвестиционного проекта (с учётом тер-
минальной стоимости), реализуемого УП «РТС» в системе теплоснабжения г. Радужный была опре-
делена в размере 470,882 млн. руб. при этом средневзвешенная стоимость капитала инвестицион-
ного проекта (WACC) с учётом терминальной стоимости составила 19,22%. 

Срок окупаемости служит для определения степени рисков реализации проекта и ликвидно-
сти инвестиций. Различают простой срок окупаемости и дисконтированный. Простой срок окупае-
мости проекта - это период времени, по окончании которого чистый объем поступлений (доходов) 
перекрывает объем инвестиций (расходов) в проект, и соответствует периоду, при котором накопи-
тельное значение чистого потока наличности изменяется с отрицательного на положительное. Рас-
чёт дисконтированного срока окупаемости проекта осуществляется по накопительному дисконти-
рованному чистому потоку наличности. Дисконтированный срок окупаемости в отличие от про-
стого учитывает стоимость капитала и показывает реальный период окупаемости. 

Результаты расчета показателей экономической эффективности при реализации мероприя-
тий по строительству, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энер-
гии и тепловых сетей г. Радужный на период до 2033г. приведены в таблице 10.9. 

Таблица 10.9- Показатели экономической эффективности капитальных вложений 
Показатель эффективности Значения 

NPV, чистая приведенная стоимость, (с учетом терминальной стоимости), тыс. руб. 470 882 

NPV, чистая приведенная стоимость (без учета терминальной стоимости), тыс. руб. 90 492,79 

Средневзвешенная стоимость капитала инвестиционного проекта 19,22 
IRR (с учетом терминальной стоимости), % 21,32 
IRR (без учета терминальной стоимости), % 15,50 

Срок окупаемости, лет (простой) 10 
Срок окупаемости, лет (дисконтированный) 15 

 

Расчет ключевого показателя финансовой эффективности – чистой приведённой стоимости 
(NPV) для УП «РТС» при реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техниче-
ского перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей г. Радужный на период до 
2033г. представлен в таблице 10.12. 
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Таблица 10.10- Индексы МЭР 

Показатели 
Единица  
измерения 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 
2030-

2033гг. 
Дефляторы, индексы, коэффициенты 

Индекс потребительских цен % 105.5 104.8 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 
Индекс цен на газ % 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 
Индекс цен на электрическую энергию % 107.1 105.4 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 
Индекс цен на тепловую энергию % 103.5 104.1 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 
Индекс эффективности операционных расходов % 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Индекс на капитальные вложения К 1 1,077 1,139 1,193 1,239 1,288 1,332 1,370 1,406 1,442 1,480 1,517 1,553 1,586 

 
Таблица 10.11 - Расчёт чистых денежных потоков УП «РТС» 

Примечание: *Налоговый щит - это инструмент, позволяющий в рамках действующего законодательства, снизить величину причитающихся налогов 
(путем увеличения амортизационных отчислений, отнесения процентов по заемным средствам на расходы и пр.) 

 
Таблица 10.12 - Расчет чистой приведенной стоимости (NPV) для УП «РТС» 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица  
измерения 

Прогнозный период 
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023-2027гг. 2028-2033гг. 

1 Финансирование инвестиционного проекта тыс. руб. 16 825,0 162 678,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 Собственные средства инвестора (Еt) тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3 Заемные средства (Dt) тыс. руб. 16 825,0 162 678,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4 Погашение кредита  0,0 0,0 0,0 0,0 9 877,5 7 077,0 40 496,8 
5 Накопленное финансирование на начало периода тыс. руб. 0,0 16 825,0 179 503,0 179 503,0 179 503,0 169 625,5 85 315,6 
6 Собственные средства инвестора (Еt) тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7 Заемные средства (Dt) тыс. руб. 0,0 16 825,0 179 503,0 179 503,0 179 503,0 169 625,5 85 315,6 
8 Структура капитала на начало периода % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица из-
мерения 

Прогнозный период 
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023-2027гг. 2028-2033гг. 

1 Операционный денежный поток (OCF) 
2 Выручка от реализации тыс. руб. 469 316 522 216 537 889 577 691 671 418 694 709 865 562 
3 Расходы  тыс. руб. -342 585 -380 342 -409 419 -433 725 -477 363 -510 670 -617 717 
4 Налоги тыс. руб. -38 026 -32 269 -6 205 -42 604 -55 881 -64 283 -87 907 
5 Изменение оборотного капитала тыс. руб. -65 529 -20 985 -505 -7 598 -18 878 -566 -5 316 
6 ИТОГО, операционный денежный поток тыс. руб. 23 176 88 620 121 759 93 764 119 296 119 190 154 622 

7 Инвестиционный денежный поток тыс. руб. -54 514 -139 636 -281 409 -50 850 -74 074 -77 002 -98 769 
8 Налоговый щит*(1-t) тыс. руб. 0 0 -606 -6 462 -6 462 -6 462 -3 071 
9 Чистый денежный поток (Free Cash Flow) тыс. руб. -31 338 -51 017 -160 255 36 452 38 760 35 726 52 782 
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9 Собственные средства инвестора (Еt) % 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
10 Заемные средства (Dt) % 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

11 
Требуемая доходность собственного капитала инве-
стора (Rc) 

% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 

12 Средневзвешенная стоимость заемных средств % 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 
13 WACC (Средневзвешенная стоимость капитала) % 13,35% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 14,40% 
14 WACC + 1  1,133 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 
15 Коэффициент дисконтирования  1,133 1,297 1,483 1,697 1,941 2,221 4,352 
16 Чистый денежный поток (FCF) тыс. руб. -51 017 -160 255 36 452 38 760 35 726 31 503 52 782 
17 Дисконтированный денежный поток (DCF) тыс. руб. -45 010 -123 589 24 573 22 840 18 402 14 185 12 129 
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10.4 Расчёты ценовых последствий для потребителей при реализации программ стро-
ительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения 

Значения прогнозируемого тарифа (тарифные последствия) на тепловую энергию (мощность) 
поставляемую потребителям организаций, занятых в сфере теплоснабжения г. Радужный на период 
до 2033 г. при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения 
системы теплоснабжения г. радужный представлены в таблице 10.13. 

Таблица 10.13 – Прогнозируемый тариф (тарифные последствия) на тепловую энергию (мощ-
ность) поставляемую потребителям организаций, занятых в сфере теплоснабжения г. Радужный 

Наименование  
организации 

Прогнозируемый тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал 
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023-2027гг. 2028-2033гг. 

ОАО «Негуснефть» 1305,99 1358,23 1412,56 1469,06 1527,82 1833,39 2273,40 
ООО «ПБУ» 962,31 1000,80 1040,83 1082,47 1125,77 1350,92 1675,14 
ООО «Росна» 1240,53 1290,15 1341,76 1395,43 1451,24 1741,49 2159,45 
УП «РТС»  1160,15 1206,56 1254,82 1305,01 1357,21 1628,65 2019,53 

 
Сравнительные значения прогнозируемого тарифа на тепловую энергию (мощность) постав-

ляемую потребителям организаций, занятых в сфере теплоснабжения г. Радужный и тарифа на теп-
ловую энергию (мощность) рассчитанного в соответствии со сценарными условиями, утвержден-
ными Министерством экономического развития Российской Федерации на 2018-2033гг. представ-
лены в таблице 10.14. 

При проведении прогнозного расчёта тарифа на производство и реализацию тепловой энер-
гии использовались разработанные Министерством экономического развития Российской Федера-
ции: Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2030 года 

Таблица 10.14 – Сравнительные значения прогнозируемого тарифа на тепловую энергию 
(мощность) потребителям г. Радужный по двум вариантам 

Наименование  
организации 

Прогнозируемый тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал 
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023-2027гг. 2028-2033гг. 

ОАО «Негуснефть»        
расчет 1305,99 1358,23 1412,56 1469,06 1527,82 1833,39 2273,40 

условия МЭР 1305,99 1364,01 1421,49 1479,56 1538,24 1593,98 1646,17 
ООО «ПБУ»        

расчет 962,31 1000,80 1040,83 1082,47 1125,77 1350,92 1675,14 
условия МЭР 962,31 1005,06 1047,42 1090,21 1133,44 1174,51 1212,97 
ООО «Росна»        

расчет 1240,53 1290,15 1341,76 1395,43 1451,24 1741,49 2159,45 
условия МЭР 1240,53 1295,64 1350,24 1405,40 1461,14 1514,09 1563,66 
УП «РТС»         
расчет 1160,15 1206,56 1254,82 1305,01 1357,21 1628,65 2019,53 

условия МЭР 1160,15 1211,20 1262,07 1323,91 1388,78 1433,22 1476,22 
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11. Глава 11 "Обоснование предложения по определению единой 
теплоснабжающей организации" 

В соответствии с п. 11 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» (с изменениями):  

«Теплоснабжающая организация» - организация, осуществляющая продажу потребителям и 
(или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии  
(мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании ис-
точниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством 
которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение при-
меняется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)».  

В соответствии с п. 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» (с изменениями):  

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая тепло-
снабжающая организация) – организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на 
реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправ-
ления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации тепло-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».  

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», статус единой теплоснабжающей организации присваива-
ется органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при 
утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой тепло-
снабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности еди-
ной теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснаб-
жающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой 
присваивается соответствующий статус.  

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:  

 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепло-
вой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в грани-
цах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми се-
тями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с 
наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны дея-
тельности единой теплоснабжающей организации; 

 размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или обще-
ства, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной ба-
лансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная органи-
зация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны 
деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и 
остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса 
единой теплоснабжающей организации;  
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 в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в 
лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 
теплоснабжения.  

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации 
технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчери-
зации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновыва-
ется в схеме теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация обязана: 

 заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обративши-
мися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;  

 осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 
утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 
актуализации схемы;  

 надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и 
теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;  

 осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятель-
ности. 

На момент разработки схемы теплоснабжения города Радужный согласно письму РСТ от 
125.07.2016 №24-Исх-3209 в городе Радужный действуют следующие теплоснабжающие организа-
ции: 

 УП «РТС»; 

 ООО «Росна»; 

 ОАО «Негуснефть»; 

 ООО «ПБУ». 
Организации осуществляют теплоснабжение сторонних потребителей на территории г. Ра-

дужный в зоне действия своих источников тепловой энергии и тепловых сетей, которые не связаны 
с зонами действия источников тепловой энергии других организаций. 

УП «РТС» (628464 Россия, Тюменская область, ХМАО–Югра, г. Радужный, Северо-
Западная коммунальная зона, улица Новая, дом 22/1). 

Унитарное муниципальное предприятие "Радужныйтеплосеть" учреждено Постановлением 
администрации города от 30.07.1993 года № 389.  

Основным видом деятельности УП «РТС» является выработка и реализация тепловой энер-
гии для потребителей в виде: 

 производство и распределение электрической и тепловой энергии; 

 деятельность по обеспечению работоспособности котельных, тепловых и электриче-
ских сетей; 

 строительство, торгово-закупочная и посредническая деятельность; 

 оказание транспортных услуг; 

 оказание услуг по инженерному обеспечению объектов и другие виды деятельности. 
Выработка тепловой энергии для отпуска потребителям осуществляется на 6 котельных с 20-

ю водогрейными и 6-ю паровыми котлами, перечень и технические характеристики которых приве-
дены в таблице 11.1. 
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Таблица 11.1– Установленная мощность и присоединенная тепловая нагрузка котельных го-
рода Радужный 

№ 
п/п 

Наименование  Месторасположение 
Год ввода в 
эксплуата-

цию 

Режим ра-
боты 

Установленная 
мощность, 
Гкал/ч 

Присоединенная 
тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 
УП «РТС» 

1 
Котельная 
КВГМ 

ул. Новая, строение 6, 
корпус 1 

2001 сезонный 150 

135,70 2 
Котельная 
№159 

ул. Новая, строение 6, 
корпус 10 

1985 
круглого-
дичный 

27 

3 
Котельная 
№160 

ул. Новая, строение 6, 
корпус 7 

1984 
круглого-
дичный 

27 

4 
Котельная 
Центральная 

мкр-н Южный, ул. Ло-
моносова 24 А 

1974 сезонный 36 6,82 

5 
Котельная 
Южная * 

мкр-н Южный, ул. Ма-
гистральная 

1999 
консерва-

ция 
-35 - 

6 
Котельная 
ИМПАК* 

Северо-западная ком-
мунальная зона, ул. Но-
вая, строение №22а, 

корпус 1 

1988 
консерва-

ция 
-24 - 

Итого УП «РТС» 240** 142,52 
ООО "Росна" 

1 
Котельная 

Южная пром-
зона 

Варьеганское м/р, г.Ра-
дужный, Промзона 

2001 сезонный 20,4 4,42 

2 
Котельная 
БПО "ВН" 

Варьеганское м/р, г.Ра-
дужный, Промзона 

1988 сезонный 15,8 2,59 

3 
Котельная 
ПМК 

Варьеганское м/р, г.Ра-
дужный, Промзона 

1996 сезонный 20 2,62 

4 
Котельная 

ВПК 
Варьеганское м/р, г.Ра-
дужный, Промзона 

2001 сезонный 11 1,91 

5 
Котельная 
ВРМЗ 

Варьеганское м/р, г.Ра-
дужный, Промзона 

1983 сезонный 13,9 1,6 

Итого ООО "Росна" 81,1 13,15 
ОАО "Негуснефть" 

1 
Котельная №2 

«БПО» 
ул. Индустриальная, 

стр. 60 
1999 сезонный 6,52 3,57 

Итого ОАО «Негуснефть» 6,52 3,57 
ООО "ПБУ" 

1 
Котельная 
ВУТТ 

Южная промышленная 
зона, панель 17, терри-
тория производствен-
ной базы УТТ № 3 

1991 сезонный 13 7,86 

2 
Котельная 
ЦППН 

Южная промышленная 
зона 

1999 сезонный 5,58 0 

Итого ООО «ПБУ» 18,58 7,86 
Примечание: *- котельные находятся на консервации, ** - в расчете суммарной установленной мощности не учитыва-
лись мощности котельных Импак и Южная, в связи с их консервацией. 

Реализация тепловой энергии осуществляется УП «РТС» по присоединённым к источникам 
тепловой энергии тепловым сетям. По состоянию на начало 2016 г. в эксплуатации УП «РТС» нахо-
дятся 69,494 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. 

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», 
утвержденными Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теп-
лоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», «зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или не-
сколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которого 



 

116 
 

единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потреби-
телей тепловой энергии». 

Границами зоны деятельности УП «РТС» являются зоны действия обслуживаемых органи-
зацией источников тепловой энергии. Зоны действия котельных КВГМ, №159, №160 включают в 
себя микрорайоны №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №9, №10, №22, СУ-968, Северо-Западную ком-
мунальную зону г. Радужный, зона действия котельной Центральная УП «РТС» охватывает мкр. 
Южный. 

Границы зон деятельности УП «РТС» по эксплуатируемым котельным показаны на рисунках 
11.1-11.2. 

В настоящей главе для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации для го-
рода Радужный производственная и хозяйственная деятельность УП «РТС» рассмотрена по крите-
риям, установленным «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвер-
жденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об органи-
зации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации». 

При этом определено, что УП «РТС»:  

 владеет на законном основании (на праве хозяйственного ведения) источниками тепла 
с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емко-
стью в границах своей зоны деятельности в г. Радужный;  

1) среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей позволяет должным 
образом вести хозяйственную деятельность по выработке и реализации тепловой энергии для по-
требителей; 

2) деятельность организации позволяет в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабже-
ния в системе теплоснабжения в границах своей зоны деятельности в г. Радужный: 

 на предприятии имеется в требуемом количестве квалифицированный персонал для 
обслуживания и ремонта котельного оборудования и тепловых сетей. Численность 
персонала, занятого в сфере теплоснабжения – составляет 308 человек. Имеются про-
изводственные службы котельного оборудования, Электрослужба, по обслуживанию 
энергетического оборудования и средств КИП и А, газовая служба, транспортный цех, 
ремонтно-механический участок, ремонтно-строительный участок. 

 на предприятии имеются необходимые приборы и инструмент для проведения ре-
монтных работ на котельных, ЦТП, насосных станциях и тепловых сетях; 

 в парке спецтехники предприятия находится более 25 единиц машин и механизмов: 
экскаватор планировщик ELC–114, экскаватор планировщик «Мотовилиха», вакуум-
ный илосос, агрегат ЦА -320, агрегат ППУА, бульдозер планировщик, передвижные 
сварочные установки, автокраны, машины для аварийно-восстановительных работ 
(ГАЗ-330273), длинномер (МАЗ 54323). 

На основании оценки деятельности УП «РТС» установлено, что организация в полном объ-
еме отвечает заданным критериям, определенным «Правилами организации теплоснабжения в Рос-
сийской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», для организации, претендующей на 
статус единой теплоснабжающей организации и может быть рекомендована для присвоения статуса 
единой теплоснабжающей организации в городе Радужный в своей зоне деятельности. 
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ООО «Росна» (628460 Россия, Тюменская область, ХМАО–Югра, г. Радужный, Южная про-
мышленная зона, ул. Суслика, производственная база ДДН ОАО «ВНГ»). 

Общество с ограниченной ответственностью «Росна» зарегистрировано 03.06.1993 года.  

Основной вид деятельности ООО «Росна»: производство и передача тепловой энергии. 

Выработка тепловой энергии для отпуска потребителям осуществляется на 5 котельных с 24-
мя водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 81,1 Гкал/ч. Описание котельных 
приведено в таблице 11.1. 

Реализация тепловой энергии осуществляется ООО «Росна» по присоединённым к источ-
нику тепловой энергии тепловым сетям. По состоянию на начало 2016 г. в эксплуатации ООО 
«Росна» находятся 11,3 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. 

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», «зона деятельности единой теплоснабжающей организа-
ции – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в 
границах которого единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратив-
шихся к ней потребителей тепловой энергии». 

Границами зоны деятельности ООО «Росна» являются зоны действия обслуживаемых орга-
низацией источников тепловой энергии. В них входит часть территории Южной промышленной 
зоны г. Радужный, границы зон действия показаны на рисунке 11.2. 

В настоящей главе для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации для го-
рода Радужный производственная и хозяйственная деятельность ООО «Росна» рассмотрена по кри-
териям, установленным «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации». 

При этом определено, что ООО «Росна»:  

 владеет на законном основании (на праве собственности) источниками тепла в грани-
цах своей зоны деятельности в г. Радужный;  

1) основные средства предприятия позволяют должным образом вести хозяйственную дея-
тельность по выработке и реализации тепловой энергии для потребителей; 

2) деятельность организации позволяет в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабже-
ния в системе теплоснабжения в границах своей зоны деятельности в г. Радужный: 

 на предприятии имеется в требуемом количестве квалифицированный персонал для 
обслуживания и ремонта котельного оборудования и тепловых сетей. Численность 
персонала, занятого в сфере теплоснабжения согласно данным, полученным от РСТ 
на 2016 год составляла 67 человек. 

 на предприятии имеются необходимые приборы и инструмент для проведения ре-
монтных работ на котельной и тепловых сетях; 

На основании оценки деятельности ООО «Росна» установлено, что организация в полном 
объеме отвечает заданным критериям, определенными «Правилами организации теплоснабжения в 
Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
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от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», для организации, претендующей 
на статус единой теплоснабжающей организации и может быть рекомендована для присвоения ста-
туса единой теплоснабжающей организации в городе Радужный в своей зоне деятельности. 

 

ОАО «Негуснефть» (628463 Россия, Тюменская область, ХМАО–Югра, г. Радуж-
ный, ул. Индустриальная, строение 60). 

Открытое Акционерное Общество «Негуснефть» учреждено 16.09.1992.  

Основной вид деятельности ОАО «Негуснефть»: добыча угля – водородного сырья. 

Виды деятельности предприятия: 

 поиск, разведка, и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, а также газоко-
нденсатных месторождений; 

 добыча, переработка, транспортировка и реализация нефти и газа и других полезных 
ископаемых; 

 обустройство нефтяных месторождений, организация перевозок, предоставление 
транспортных услуг; 

 текущий и капитальный ремонт скважин; 

 производство и реализация электрической и тепловой энергии и другие виды деятель-
ности. 

Выработка тепловой энергии для отпуска потребителям осуществляется на 1 котельной с 4-
мя водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 8,4 Гкал/ч. Описание котельной 
приведено в таблице 11.1. 

Реализация тепловой энергии осуществляется ОАО «Негуснефть» по присоединённым к ис-
точнику тепловой энергии тепловым сетям. По состоянию на начало 2016 г. в эксплуатации ОАО 
«Негуснефть» находятся 3,1 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. 

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», «зона деятельности единой теплоснабжающей организа-
ции – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в 
границах которого единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратив-
шихся к ней потребителей тепловой энергии». 

Границами зоны деятельности ОАО «Негуснефть» является зона действия обслуживаемой 
организацией источника тепловой энергии. В неё входит часть территории Южной промышленной 
зоны г. Радужный, границы зоны действия показаны на рисунке 11.2. 

В настоящей главе для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации для го-
рода Радужный производственная и хозяйственная деятельность ОАО «Негуснефть» рассмотрена 
по критериям, установленным «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федера-
ции», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 
«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации». 
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При этом определено, что ОАО «Негуснефть»:  

 владеет на законном основании (на праве собственности) источником тепла в грани-
цах своей зоны деятельности в г. Радужный;  

1) среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей позволяет должным 
образом вести хозяйственную деятельность по выработке и реализации тепловой энергии для по-
требителей; 

2) деятельность организации позволяет в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабже-
ния в системе теплоснабжения в границах своей зоны деятельности в г. Радужный: 

 на предприятии имеется в требуемом количестве квалифицированный персонал для 
обслуживания и ремонта котельного оборудования и тепловых сетей. Численность 
персонала, занятого в сфере теплоснабжения – составляет 26 человек. 

 на предприятии имеются необходимые приборы и инструмент для проведения ре-
монтных работ на котельной и тепловых сетях. 

На основании оценки деятельности ОАО «Негуснефть» установлено, что организация в пол-
ном объеме отвечает заданным критериям, определенными «Правилами организации теплоснабже-
ния в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», для организации, претендую-
щей на статус единой теплоснабжающей организации и может быть рекомендована для присвоения 
статуса единой теплоснабжающей организации в городе Радужный в своей зоне деятельности. 

 

ООО «ПБУ» (628463, а/я 754, Россия, Тюменская область, ХМАО–Югра, г. Радужный, Юж-
ная промышленная зона, территория производственной базы БПО). 

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-бытовое управление» учре-
ждено 15.07.2003 года. Учредителем является Открытое Акционерное Общество «Варьеганнефть». 

Основные виды деятельности ООО «ПБУ»: 

 выработка и распределение тепловой энергии; 

 обслуживание и ремонт внутренних и наружных сетей тепловодоснабжения и кана-
лизации; 

 обслуживание и ремонт теплоэнергетического оборудования; 

 обслуживание артезианских скважин, обеспечение технической водой; 

 обслуживание систем химводоочистки и канализационно - очистных сооружений; 

 производство санитарно-технических работ; 

 услуги по проведению предрейсового медицинского осмотра водителей; 

 прачечные услуги; 

 сбор и транспортировка твердых бытовых отходов и сточных вод; 

 уборка производственных помещений и прилегающих территорий; 

 обслуживание жилых зданий и содержание общежитий; 

 услуги по предоставлению персонала; 

 услуги по контролю прохода (выхода) на объекты. 
Выработка тепловой энергии для отпуска потребителям осуществляется на 1 котельной с 4-

мя водогрейными котлами суммарной установленной мощностью 13 Гкал/ч. Описание котельной 
приведено в таблице 11.1. 
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Реализация тепловой энергии осуществляется ООО «ПБУ» по присоединённым к источнику 
тепловой энергии тепловым сетям. По состоянию на начало 2016 г. в эксплуатации ООО «ПБУ» 
находятся 4,7 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. 

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», 
утвержденными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержден-
ными Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», «зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или не-
сколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которого 
единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потреби-
телей тепловой энергии». 

Границами зоны деятельности ООО «ПБУ» является зона действия обслуживаемой органи-
зацией источника тепловой энергии. В неё входит часть территории Южной промышленной зоны г. 
Радужный, границы зоны действия показаны на рисунке 11.2. 

В настоящей главе для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации для го-
рода Радужный производственная и хозяйственная деятельность ООО «ПБУ» рассмотрена по кри-
териям, установленным «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации». 

При этом определено, что ООО «ПБУ»:  

 владеет на законном основании источником тепла в границах своей зоны деятельно-
сти в г. Радужный;  

1) среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей позволяет должным 
образом вести хозяйственную деятельность по выработке и реализации тепловой энергии для по-
требителей; 

2) деятельность организации позволяет в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабже-
ния в системе теплоснабжения в границах своей зоны деятельности в г. Радужный: 

 на предприятии имеется в требуемом количестве квалифицированный персонал для 
обслуживания и ремонта котельного оборудования и тепловых сетей. Численность 
персонала, занятого в сфере теплоснабжения – составляет 13 человек. 

 на предприятии имеются необходимые приборы и инструмент для проведения ре-
монтных работ на котельной и тепловых сетях. 

На основании оценки деятельности ООО «ПБУ» установлено, что организация в полном объ-
еме отвечает заданным критериям, определенным «Правилами организации теплоснабжения в Рос-
сийской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», для организации, претендующей на 
статус единой теплоснабжающей организации и может быть рекомендована для присвоения статуса 
единой теплоснабжающей организации в городе Радужный в своей зоне деятельности. 
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Рисунок 11.1 – Зона действия котельных КВГМ, №159, №160 УП «РТС
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Рисунок 11.2 – Зоны действия котельных микрорайона Южный и Южной промышленной зоны 


