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Введение 
Общие положения актуализации схемы теплоснабжения 
Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры городской округ город Радужный (далее – г. Радужный) на период до 
2033г. выполнена в соответствии с муниципальным контрактом № 018730000718800025 от 
13.03.2018, заключенным обществом с ограниченной ответственностью «Комплексные Энергети-
ческие Решения» (далее – ООО «КЭР») с Администрацией г. Радужный.  

Актуализация схемы теплоснабжения г. Радужный проводится в исполнение Федерального 
закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», в объеме требований технического задания к 
указанному Муниципальному контракту и требований, установленных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения». 

Проектирование систем теплоснабжения поселений представляет собой комплексную зада-
чу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных 
вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на Схеме развития посе-
ления, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом. 

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию тепло-
вого хозяйства населенного пункта. Она актуализировалась на основе анализа фактических тепло-
вых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного 
баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возмож-
ности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности. 

Используемые в настоящем документе понятия означают следующее: 

 "зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, Городского окру-
га или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения 
потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения; 

 "зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, Городского 
округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижка-
ми тепловой сети системы теплоснабжения; 

 "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных теп-
ловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного 
для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды; 

 "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установ-
ленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по 
техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в ре-
зультате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед 
турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 

 "мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой 
мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяй-
ственные нужды; 

 "теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечива-
ющие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих устано-
вок потребителей тепловой энергии; 

 "элемент территориального деления" - территория поселения, Городского округа 
или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц; 
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 "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, Городского 
округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых гра-
ницах на весь срок действия схемы теплоснабжения. 

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы: 

 проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, 
насосным станция, тепловым пунктам; 

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

 материалы проведения гидравлических испытаний тепловых сетей; 

 конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляци-
онных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 

 материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепло-
вой энергии; 

 данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и 
потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля 
режимов отпуска тепла, топлива; 

 документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и 
нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-
энергетических ресурсов) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления топ-
ливно-энергетических ресурсов на собственные нужды, потери); 

 статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании 
ТЭР в натуральном и стоимостном выражении. 

Схема теплоснабжения г. Радужный актуализировалась на период (расчетный срок) с 2018 
до 2033 год, с базовым годом - 2017. 

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

Администрация г. Радужный направила запрос в ресурсоснабжающие организации, осу-
ществляющие деятельность в сфере теплоснабжения в административных границах округа, о 
необходимости предоставления исходных данных для проведения актуализации схемы тепло-
снабжения.  

По запросу ресурсоснабжающими организациями предоставлена информация, по эксплуа-
тируемым системам теплоснабжения на бумажном и электронном носителях. 

Источниками предоставления информации для разработки схемы теплоснабжения города 
Радужный являлись: 

1) службы администрации города: 

 Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 
города Радужный» (начальник Голубева Т.И., специалист-эксперт Каюков А.М.); 

 Управление архитектуры и градостроительства (начальник Шептулина И.А.); 
2) организации, занятые в сфере теплоснабжения: 

 Унитарное предприятие «Радужныйтеплосеть» (директор Клак А.М., начальник 
производственно-технического отдела Максимов М.А.); 

 Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-бытовое управле-
ние» (директор Семичев Д.В., ведущий специалист Дякина О.В.). 

3) орган государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере 
теплоснабжения.  
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Органом исполнительной власти Ханты-Мансийского округа-Югры в области государ-
ственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения является Региональная служба по 
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (руководитель службы Березовский 
А.А.).  

Запрос в Региональную службу по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
(далее – РСТ) на получение информации о тарифах на тепловую энергию, установленных для по-
требителей в г. Радужный ООО «КЭР» направило письмо от 12.03.2018 №519. Письмом от 
23.03.2018 получен ответ №24-Исх-939, в котором содержится информация по организациям, 
осуществляющим регулируемую деятельность на территории города Радужный. 

От администрации г. Радужный получены данные по динамике изменения площадей строи-
тельных фондов в г. Радужный в течение 2018-2033гг. 

По результатам предпроектного исследования собранная исходная информация, документы 
и ответы на запросы в заинтересованные организации (учреждения), показывающие существую-
щее положение, сложившееся в инфраструктуре и системе теплоснабжения г. Радужный по состо-
янию на базовый 2016 г., с учетом состояния на момент выполнения работ, использована при ак-
туализации схемы теплоснабжения.  

 
Нормативно-правовая база 
Схема теплоснабжения актуализирована в соответствии с требованиями следующих доку-

ментов: 
Федерального закона от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" (с изменениями); 

Федерального закона от 27 июля 2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006г. №306 "Об 
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" 
(с изменениями); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012г. № 307 «О 
порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012г. №808 
«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012г. № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 07 октября 2014г. №1016 
«О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 18 марта 2016г. №208 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части совер-
шенствования порядка разработки и утверждения инвестиционных программ организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения"; 
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 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 марта 2016г. №229 «О 
внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния»; 

 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003г. №115 
"Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"; 

 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008г. 
№325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя"; 

 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012г. 
№377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энер-
гии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, 
нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепло-
вой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения"; 

 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регио-
нального развития Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №565/667 "Об утверждении мето-
дических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения"; 

 «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных 
узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИЭНЕРГО-
ПРОМ» и введенных в действие с 22 мая 2006г. 

При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные до-
кументы: 

 МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической 
энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах ком-
мунального теплоснабжения»;  

 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей 
систем коммунального теплоснабжения»; 

 Свод правил СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бес-
канальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана 
в полиэтиленовой оболочке»; 

 Свод правил СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99*. "Строительная климатология"; 

 Свод правил СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003. "Тепловая защита зданий"; 

 Свод правил СП 89.13330.2012 "СНиП II-35-76. "Котельные установки"; 

 Свод правил 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» 

 Свод правил 41-110-2005 «Проектирование тепловых сетей»; 

 СНиП II-35-76* «Котельные установки»; 

 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; 

 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; 

 ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в поме-
щениях»; 

 ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике»; 

 ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из 
пенополиуретана с защитной оболочкой. 
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Сведения о муниципальном образовании 
В соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 25.11.2004 №63-03 «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры» (с изменениями) муниципальное образование город Ра-
дужный наделен статусом городского округа, с находящимся его составе населенным пунктом го-
родом Радужный (административный центр). 

По строительно-климатическому районированию в соответствии сосводом правил СП 
131.13330.2012 "СНиП 23-01-99*. "Строительная климатология" территория город Радужный от-
носится к району – I, подрайону – IД. Для данного района характерна: суровая и длительная зима, 
обусловливающая максимальную теплозащиту зданий, большие объемы снегопереноса, короткий 
световой год, большая продолжительность отопительного периода, низкие средние температуры 
наиболее холодных пятидневок. 

Климат на территории города резко континентальный, с продолжительной суровой зимой с 
сильными ветрами метелями и коротким нежарким летом. Среднегодовая температура воздуха со-
ставляет – 2,8 °C, абсолютный минимум температуры января – 57 °C, максимум июля + 36 °C. 
Температура воздуха в январе на 1-3°C ниже, чем в расположенных к западу и югу регионах. 

Период с устойчивыми морозами достигает 180 дней, минимальные суммы отрицательных 
температур составляют 3000°C. Возможно понижение температуры до 50°C. Величина межгодо-
вой изменчивости средней месячной температуры воздуха в январе -15°C. В апреле и октябре 
среднесуточная температура воздуха отрицательная (-3 - -4 °C). Наблюдаются резкие колебания 
температуры в течение суток.  

Таблица 1 - Характеристика климата 
Показатель I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя тем-
пература, °C 

−18,9 −17,1 −11,1 −5,9 3,4 12,8 17,2 13,6 5,8 −2,3 −13,5 −18,1 −2,8 

Период с температурой воздуха более 10°C длится 80 дней, более 15°C – около месяца. 
Средняя температура в июле составляет 16°C. Из-за большой облачности продолжительность сол-
нечного сияния в году менее 1700 часов.  

Годовой ход осадков относится к континентальному. В холодный период выпадает около 
20% годовой суммы. Большая часть их выпадает в первые месяцы зимы. Годовой минимум отме-
чается в феврале и составляет 14-28 мм. Максимальное за год количество осадков выпадает в 
июле-августе. Относительная влажность воздуха — 76,2 %. При длительном залегании снежного 
покрова (более 200 дней) высота его составляет 70 см. 

Зимой повторяемость господствующих южных и юго-западных ветров составляет по всей 
территории 50-65%, в мае она падает до 16-25%. С июня по август преобладают северные ветры. 
Средняя скорость ветра — 3,1 м/с. Число дней в году с сильным ветром (более 15 м/сек) в среднем 
18, наибольшее – 31, чаще всего сильные ветра бывают в марте-мае.  

Сезонное промерзание почвы начинается во второй половине октября, достигает макси-
мальной глубины к концу марта. Полное оттаивание грунта происходит в июне. 

Средняя продолжительность солнечного сияния за год составляет 1632 часа, наименьшая в 
декабре - 14, наибольшая в июле -275. Характерно позднее начало вегетационного периода – 20 
мая. 

Территория города Радужный относится к области ледниковых и водно-ледниковых равнин 
с низменным плоским рельефом, многочисленными озерами и болотами. Абсолютные отметки 
поверхности составляют 66,90- 72,50 м.  

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория относится к Южно-
Сибирскоувальской группе бассейнов подземных вод, выделяемой в составе Нижневартовско-
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Петропавловской подпровинции бассейнов подземных вод II порядка. Последняя, в свою очередь, 
является частью обширного Западно-Сибирского сложного бассейна пластовых вод.  

Гидрография г.Радужный представлена реками Аган, Агрнъёган, Сымтур, Нёрымъёган и 
протоками Агрнъёган, Старый Аган, а также озёрами, наиболее крупным из которых является озе-
ро Голубое (Ай-Ягунлор).  

Территория г.Радужный входит в подзону глееземов и подзолов северной тайги. Почвы на 
территории муниципального образования представлены почвами равнин: аллювиальными дерно-
во-глеевыми и подзолами иллювиально-гумусовыми. 

Состояние атмосферного воздуха на территории г.Радужный оценивается как неблагопо-
лучное. Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносят предприятия нефтегазодобывающей 
промышленности. Они влияют на атмосферу организованными и неорганизованными источника-
ми выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов. Так же источниками загрязнения атмо-
сферного воздуха на территории городского округа являются передвижные источники загрязне-
ния, факелы дожига попутного газа и выбросы от котельных. По данным ГУ Ханты-Мансийский 
ЦГМС загрязнение атмосферного воздуха в основном характеризовалось повышенными значени-
ями концентраций формальдегида, фенола и диоксида азота, превышений концентраций оксида 
азота, диоксида серы, окиси углерода и сажи в течение года не наблюдалось.  

Строительные фонды г. Радужный представлены объектами жилой сферы, общественными 
зданиями, производственными зданиями промышленных предприятий.  

Данные о численности населения города Радужный, полученные от администрации г. Ра-
дужный на период 2016-2033гг. приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Данные о численности населения по г. Радужный, тыс. чел. 

Показатель 
2016г. 
(факт) 

Прогноз 
2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

Численность населе-
ния 

43,8 

43,8 43,8 43,9 43,9 43,9 44 

Показатель 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. к 2033г. 
Численность населе-
ния 

44 44 44,1 44,1 44,1 44,2 

Общая площадь существующего жилищного фонда городского округа составляла 944,8 
тыс. кв. м (на начало 2017 г.), из которых: 

 98% существующие жилые дома общей площадью 924,3 тыс. кв. м (970 домов); 

 2% - строящийся жилищный фонд общей площадью 20,5 тыс. кв. м (41 дом). 
Средняя жилищная обеспеченность по г.Радужный составляет 21 м2 общей площади на че-

ловека. Значение среднего показателя превысило стандарт социальной нормы площади жилого 
помещения на 17% или на 3 м2. Средняя плотность населения города – 183 человека на гектар жи-
лых территорий.  

Основной объем жилищного фонда приходится на многоэтажную жилую застройку и со-
ставляет 52% от общей площади жилищного фонда, 29% - среднеэтажная жилая застройка, 13% - 
малоэтажная жилая застройка и 6% - индивидуальная жилая застройка. На долю ветхого жилья 
приходится порядка 3% от общей площади действующего жилищного фонда. Численность насе-
ления, проживающего в ветхих домах, составляет порядка 1,4 тыс. человек. 

Общественная сфера в г. Радужный представлена: 

 объектами образования (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные 
школы, учреждения внешкольного образования, межшкольные учебно-производственные комби-
наты, образовательные учреждения начального и высшего профессионального образования); 

 объектами здравоохранения (амбулаторно-поликлинические учреждения, стацио-
нарные отделения, станция скорой медицинской помощи, аптечные учреждения и т.д.);  
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 объектами физической культуры и спорта (спортивные комплексы («Факел», «Саку-
ра», «Сибирь» и т.д.), спортивные залы при общеобразовательных школах, тренажерные залы и 
фитнес-клубы, центр борьбы «Юность», плавательный бассейн «Аган», плоскостные сооружения, 
прочие спортивные сооружения (лыжная база, автодром, тир и т.д.); 

 социальными объектами (ГОУ ХМАО-Югры для детей и сирот, оставшихся без по-
печения родителей детский дом «Возрождение» проектной мощностью 280 мест, МУ социально-
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Цветик-
семицветик», МУ Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда»);  

 объектами культурно-досугового обслуживания (МУ «Дворец спорта» ледовый дво-
рец, клубные учреждения, библиотеки, МУК «Эколого-этнографический музей» на 6000 ед. эк-
земпляров, развлекательный комплекс и городской подростково-молодежный центр); 

 объектами торгового назначения (магазины, торговые центры, рынки) и обществен-
ного питания; 

 предприятиями бытового обслуживания, банями, гостиницами и гостиничными 
комплексами, базами отдыха; 

 кредитно-финансовыми учреждениями, отделениями связи; 

 объектами пожарной охраны; 

 объектами культового назначения (Православный Храм, Храм Вознесения Господ-
ня, Мечеть). 

Промышленная сфера в г. Радужный представлена: 

 объектами нефтедобывающей промышленности (ОАО «Варьеганнефтегаз»; ООО 
«Белые ночи»; ОАО «Негуснефть»; ОАО» Варьеганнефть») и другими организациями, выполня-
ющими вспомогательные функции в этом направлении; 

 хлебозавод; хлебопекарня; пивзавод; 

 завод железобетонных изделий; участки по производству мебели; пилорама; кир-
пичный завод; 

 городская типография; 

 теплицы; фермерское хозяйство; овощная база; овощехранилища; промышленные 
базы; производственные базы; складские помещения. 

На территории города Радужный сформированы: северо-западная коммунальная зона и 
южная производственная зона. 

По территории городского округа проходят следующие автомобильные дороги общего 
пользования межмуниципального значения: г. Нижневартовск - г. Радужный, г. Радужный – пгт. 
Новоаганск, обход (объездная дорога) г. Радужный. Кроме этого на территории городского округа 
город Радужный имеются автомобильные дороги общего пользования местного значения, а также 
частные автомобильные дороги с капитальным типом покрытия для подъезда к месторождениям. 
Для обслуживания междугородних перевозок в городе Радужный на ул. Нефтяников расположена 
автостанция. Из города выполняются регулярные рейсы в города Нижневартовск, Ханты-
Мансийск, пгт. Новоаганск.  

Система теплоснабжения городского округа город Радужный в основном централизован-
ная. Источниками централизованного теплоснабжения являются котельные, построенные в конце 
80-х начале 90-х годов. Система теплоснабжения: двухтрубная - от источников теплоснабжения до 
центральных тепловых пунктов (ЦТП); четырёхтрубная - от ЦТП до потребителей. Протяжен-
ность тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет 120,433 км диаметром от 32 до 700 
мм. 
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По сложившейся в городе Радужный системе теплоснабжения, обслуживаются 2 изолиро-
ванных тепловых района: центральная часть города и микрорайон «Южный». Центральная часть 
города включает 9 жилых микрорайонов, объекты соцкультбыта, спортивные сооружения, северо-
западную коммунальную зону, индивидуальную застройку, гаражи. Микрорайон «Южный» вклю-
чает: многоквартирные жилые дома, индивидуальную жилую застройку, гостиницы, объекты соц-
культбыта, спортивные сооружения, южную промышленную зону. 

Основными потребителями тепловой энергии УП "Радужныйтеплосеть" является население 
- 72% полезного отпуска тепла, бюджетные и прочие потребители -28% полезного отпуска тепла. 

Электроснабжение города Радужный централизованное и осуществляется от Нижневартов-
ской энергосистемы. Системообразующая сеть представлена высоковольтными линиями электро-
передачи (ЛЭП) 220 кВ. Покрытие электрических нагрузок городского округа осуществляется от 
понизительных подстанций (ПС) 110-35 кВ через 2 головные ПС 220 кВ, расположенные в южной 
и северной частях городского округа: ПС 220/110/35"Варьеган", ПС 220/110/35 "Мачтовая". 

Источником газоснабжения г. Радужный является промысловый попутный газ. Подача 
природного газа выполнена от промыслового (технологического) трубопровода к газораспредели-
тельной станции, расположенной на территории города. От газораспределительной станции газ 
подается к газораспределительным пунктам котельных. 
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1. Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 
(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории 
города Радужный 
1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 

расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на 
многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания 
промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на по-
следующие 5-летние периоды (далее - этапы) 

Прогнозные данные по приростам площадей строительных фондов на каждом этапе рас-
сматриваемого периода, подготовлены на основании анализа решений Генерального плана разви-
тия городе Радужный и информации полученной от Администрации города Радужный. 

Данные для применения при актуализации схемы теплоснабжения города, по приростам 
площадей строительных фондов в период 2018-2033гг., получены письмом от администрации г. 
Радужный. 

Плановые показатели строительства жилого фонда в городе Радужный рассчитаны на сле-
дующие условия: 

 увеличение целевого показателя жилищной обеспеченности, определенного в Гене-
ральном плане; 

 численность населения города Радужный к 2030 году вырастет до 50,0тыс. человек 
(на основании среднего наиболее вероятного сценария рождаемости, смертности и миграционной 
привлекательности региона в указанный период); 

 приоритетность застройки (с учетом привлекательности для застройщиков). 

 нагрузки систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения определены с 
учетом объектов социальной, культурной и бытовой инфраструктуры; 

 предполагается автономное теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) 
индивидуального жилищного фонда. 

План размещения застройки в городе Радужный на период 2019-2033 гг. с разбивкой по го-
дам в разрезе каждого элемента территориального деления представлены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 - План размещения застройки в г. Радужный в период с 2019 по 2033 гг. с разбивкой по годам в разрезе каждого элемента тер-
риториального 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 (теплоснаб-
жение 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 участ-
ка1002м2 

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.Вышкомонтажников-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 шко-

лы 
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-

Причальная) 
  1-3 3800 

6 Фермерское хозяйство: микрорайон СУ-968 участок 1 1-3   
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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) 

жилой дом (строительный) 200 
ферма для скота 1800 

7 
Фермерское хозяйство: ул. Нижневартовский тракт, Южная промышленная 

зона 
участок 1 

(строительный) 
1 1800 

ферма для скота 

8 
Фермерское хозяйство: 

микрорайон СУ-968 
участок 2 

(строительный) 

    
жилой дом 1-3 200 

ферма для скота 1 1800 

9 
Фермерское хозяйство: ул. Нижневартовский тракт, Южная промышленная 

зона 
участок 2 

(строительный 
1 1800 

ферма для скота 

10 
Фермерское хозяйство: 

микрорайон СУ-968 
участок 3 

(строительный) 

    
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 

(строительный) 

    
жилой дом 1-3 200 

ферма для скота 1 1800 

14 
Фермерское хозяйство Ул. Нижневартовский тракт, Южная промышлен-

ная зона 
участок 3 

(строительный) 
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 

(строительный) 

    
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 

21 Кирпичный многоквартирный жилой дом, 2 секци- 10 микрорайон, 1 квартал 24 3 6140 



18 

№ 
п/п 

Наименование объекта 

Описание места размещения объекта 
Этажность 
здания 

Площадь зда-
ния общая, м² Планировочный район, улица 

Номер здания 
(строительный 
или почтовый) 

онный  

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

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

Приречная) 
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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1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты 
потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопо-
требления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 

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 по «Методическим указаниям по определению рас-
ходов топлива, электроэнергии, воды на выработку теплоты отопительными котельными комму-
нальных теплоэнергетических предприятий». 

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии по городу Радужный приведе-
ны в таблице 1.2. 

 

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, распо-
ложенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных 
зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теп-
лоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по 
видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе 

В соответствии с письмом от администрации города Радужный о применении при актуали-
зации схемы теплоснабжения города данных по приростам площадей строительных фондов в пе-
риод с 2018 по 2033гг. включительно, строительство новых промышленных предприятий в городе 
- не планируется. 
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Таблица 1.2 - 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 "Рос-
на" 

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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2. Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности 
источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 
2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при 

которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих 
установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных 
расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны дей-
ствия каждого источника тепловой энергии 

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источ-
ника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой 
энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объёма её реализации. Радиус 
эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение дохо-
дов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это 
означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) явля-
ются минимальными.  

Перспективный радиус эффективного теплоснабжения определён для всех рассматривае-
мых периодов с учётом приростов тепловой нагрузки и расширения зон действия источников теп-
ловой энергии. 

Определение радиусов эффективного теплоснабжения котельных в г. Радужный. 
В таблице 2.1 приведены результаты расчёта радиусов эффективного теплоснабжения ко-

тельных в г. Радужный с разбивкой по этапам схемы теплоснабжения. Схема эффективных радиу-
сов для котельных с перспективой до 2033 года представлена на рисунке 2.1. 

Как видно из результатов расчётов, представленных в таблице 2.1, зоны теплоснабжения 
котельных на протяжении всего периода до 2033 года попадают в радиус эффективного тепло-
снабжения, что подтверждает отрицательная разница затрат, рассчитанных с учётом расстояние 
между источником тепловой энергии и потребителем и без учёта расстояние между источником и 
потребителем тепловой энергии. 

В крайнем справа столбце таблицы 2.1 представлен результат расчёта радиуса эффективно-
го теплоснабжения рассматриваемых зон теплоснабжения, т.е. максимальное расстояние по векто-
ру от источника тепловой энергии до наиболее удалённого потребителя, при котором затраты на 
транспорт тепловой энергии, рассчитанные с учётом расстояние между источником тепловой 
энергии и потребителем, и затраты на транспорт тепловой энергии, рассчитанные без учёта рас-
стояния между источником тепловой энергии и потребителем, будут равны. Данное расстояние 
определялось для рассматриваемых 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 
расстояния между источником тепловой энергии и потребителями, был произведён расчёт тарифа 
на передачу тепловой энергии по г. Радужный на основании калькуляции расходов на производ-
ство и передачу тепловой энергии по г. Радужный. Результаты расчёта представлены в таблице 
2.2.  

Все затраты, относимые на передачу тепловой энергии, были взяты пропорционально от-
ношению фонда оплаты труда (ФОТ) всех основных производственных рабочих УП «РТС» к ФОТ 
основных производственных рабочих, задействованных в обслуживании тепловых сетей. Норма-
тив численности производственных рабочих на обслуживание и ремонт трубопроводов, оборудо-
вания и сооружений тепловых сетей был рассчитан в соответствие с «Рекомендациями по норми-
рованию труда работников энергетического хозяйства Часть 1. Нормативы численности рабочих 
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котельных установок и тепловых сетей», утверждённых приказом Госстроя Российской Федера-
ции от 22.03.1999 № 65, и составил 142 чел. 

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 1320,35 руб./Гкал. 

Исходя из вышеуказанного, можно сделать следующий вывод: с точки зрения параметра 
«эффективный радиус теплоснабжения» рассматриваемый путь развития системы теплоснабжения 
г. Радужный является обоснованным и эффективным на всех этапах развития до 2033 г. 
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Таблица 2.1 - 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 потребите-
лей 

Итоговые расчётные показатели по 
каждой зоне теплоснабжения потреби-

телей 

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

Радиус зоны эф-
фективного теп-
лоснабжения по-
требителей, км 

( ) Расстояние 
, км 

Присоединённая 
нагрузка (Мощ-

ность), , Гкал/час 

Годовой 
отпуск , 
тыс. Гкал 

, 
км x 

Гкал/час 

Себестоимость 
транспорта теп-
ла , руб./Гкал 

Удельные затра-
ты на транспорт 
тепла , руб./ч 
/((Гкал/ч) х км) 

Среднечасовые 
затраты на 

транспорт тепла 
в каждой зоне , 

руб./ч 

Удельные на единицу от-
пуска тепла среднечасовые 
затраты на транспорт теп-

ла в каждой зоне , 
руб/ч/Гкал 

Годовые затраты на 
транспорт тепла с 
учётом расстояния 
до источника , 

тыс. руб. 

Годовые затраты на 
транспорт тепла без 
учёта расстояния до 
источника, ,, тыс. 

руб. 

Годовая разница за-
трат на транспорт теп-

ла 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 гг. 
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 гг. 
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 

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 2.1 - Схема радиусов зон эффективного теплоснабжения города Радужный с перспективой до 2033 года 
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Таблица 2.2 - 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 результатам 
корректировки 

2017 
в том числе 

пр-во передача 
1 2 3 4 5 
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 производственно-
го характера, выполняемых по договорам со сто-

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

1.5. 
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняе-

мых 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 организа-
циями, осуществляющими регулируемые виды дея-

тельности 
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 

активов 
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 
расходов и от снижения потребления энергетиче-
ских ресурсов, достигнутая регулируемой органи-
зацией в предыдущем долгосрочном периоде регу-

лирования 

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 
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№ п/п Статьи затрат Ед. изм. 

Принято РСТ Югры по результатам 
корректировки 

2017 
в том числе 

пр-во передача 
1 2 3 4 5 

3.3. Вода тыс.руб. 2 065,37 0,00 
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 регулиро-
ванию цен (тарифов) на основе долгосрочных па-

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

7 Итого необходимая валовая выручка (НВВ) тыс.руб. 223 614,17 173 173,22 

 

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабже-
ния и источников тепловой энергии 

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

В г. Радужный преобладает централизованное теплоснабжение от крупных городских ко-
тельных, обслуживаемых Унитарным предприятием «Радужныйтеплосеть» (далее по тексту – 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 установленной мощностью 150 Гкал/ч. Котельная предназначена 
для покрытия тепловых нагрузок потребителей мкр. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №9, №10, 
№22, ж/п. СУ-968, Северо-Западной коммунальной зоны г. Радужный. 

 Котельные №159, №160 установленной мощностью 27 Гкал/ч каждая. Котельные 
расположены на одной площадке с котельной КВГМ, подключены в общую с ней сеть и работают 
в летний период на нужды ГВС либо в переходные периоды, когда тепловые нагрузки потребите-
лей заметно ниже расчетных и основная котельная КВГМ выведена из работы. В зимний период 
котельные №159, №160 обеспечивают покрытие собственных нужд котельной КВГМ. 

 Котельная Центральная установленной мощностью 36 Гкал/ч. Котельная предназна-
чена для покрытия тепловых нагрузок потребителей мкр. Южный г. Радужный. 

Также в ведении УП «РТС» находится котельная Импак установленной мощностью 24 
Гкал/ч, подключенная в общую тепловую сеть с котельными КВГМ, №159, №160, и котельная 
Южная установленной мощностью 35 Гкал/ч, подключенная в общую тепловую сеть с котельной 
Центральная. На момент разработки схемы теплоснабжения города Радужный обе котельные 
находятся в режиме консервации. 

Схема существующих зон действия котельных в городе Радужный представлена на рисун-
ках 2.2 - 2.3. 

Расширение перспективных зон застройки в городе Радужный происходит в основном в 
зоне эксплуатационной деятельности УП «РТС», а также ООО «Росна». В эксплуатационные зоны 
прочих котельных, планируемых к застройке территории, на рассматриваемую перспективу не по-
падают. 

Общая перспективная схема зон действия котельных в городе Радужный показана на ри-
сунках 2.4 – 2.5. 



 

27 

 
Рисунок 2.2 - Зона действия котельных КВГМ, №159, №160, Импак УП «РТС»
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Рисунок 2.3 - Зоны действия котельных микрорайона Южный и Южной коммунальной зоны
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Рисунок 2.4– Перспективные зоны действия котельных КВГМ, №159, №160 УП «РТС»
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Рисунок 2.5 – Перспективные зоны действия котельных микрорайона Южный и Южной коммунальной зоны 
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2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных ис-
точников тепловой энергии 

В городе Радужный практически весь существующий жилой фонд подключен к системе 
центрального теплоснабжения. Исключение составляют отдельные жилые строения некапитально-
го исполнения, расположенные точечно в различных частях мкр. Южный, мкр. №22, ж/п. СУ-968. 
Теплоснабжение жителей осуществляется от индивидуальных электрических котлов и печного 
оборудования. Перечень указанных строений с указанием источника тепла на нужды отопления 
представлен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Перечень жилых домов с индивидуальными источниками тепла 
№ 
п/п 

Адрес 
Источник тепла на 
нужды отопления 

№ 
п/п 

Адрес 
Источник тепла на 
нужды отопления 

1 ул. Речная, дом 30 электроснабжение 26 Березовый пер., дом 3а Печное отопление 

2 ул. Речная, дом 31а электроснабжение 27 Березовый пер., дом 13/1 Печное отопление 

3 ул. Набережная, дом 21 электроснабжение 28 ул. Буденного, дом 10 Печное отопление 

4 ул. Набережная, дом 18а электроснабжение 29 ул. Геодезическая, дом 8а Печное отопление 

5 ул. Набережная, дом 25а электроснабжение 30 Депутатский пер., дом 14 Печное отопление 

6 ул. Набережная, дом 19/1 электроснабжение 31 ул. Кедровая, дом 13 Печное отопление 

7 ул. Набережная, дом 3 электроснабжение 32 
ул. Магистральная, дом 

107 
Печное отопление 

8 ул. Набережная, дом 40а электроснабжение 33 ул. Приречная, дом 16/1 Печное отопление 

9 ул. Набережная, дом 15 электроснабжение 34 ул. Речная, дом 43 Печное отопление 

10 ул. Магистральная, дом 21 электроснабжение 35 ул. Северная, дом 18/2 Печное отопление 

11 ул. Магистральная, дом 29 электроснабжение 36 ул. Северная, дом 19 Печное отопление 

12 ул. Магистральная, дом 31 электроснабжение 37 ул. Школьная, дом 38/9 Печное отопление 

13 ул. Магистральная, дом 33 электроснабжение 38 Вторая очередь, дом 5 Печное отопление 

14 ул. Магистральная, дом 35 электроснабжение 39 ул. Югорская, дом 5 Печное отопление 

15 ул. Магистральная, дом 14 электроснабжение 40 ул. Югорская, дом 16 Печное отопление 

16 ул. Кедровая, дом 43 электроснабжение 41 ул. Ручейная, дом 9 Печное отопление 

17 ул. Зеленая, дом 8/1 электроснабжение 42 ул. Губкина, дом 2 Печное отопление 

18 ул. Зеленая, дом 5 электроснабжение 43 ул. Малая, дом 11б/1 Печное отопление 

19 ул. Зеленая, дом 12/2 электроснабжение 44 ул. Проточная, дом 29 Печное отопление 

20 ул. Зеленая, дом 7/1 электроснабжение 45 ул. Речная, дом 28 Печное отопление 

21 ул. Зеленая, дом 7/2 электроснабжение 46 ул. Школьная, дом 52 Печное отопление 

22 ул. Зеленая, дом 15/2 электроснабжение 47 2 очередь, дом 18 Печное отопление 

23 ул. Зеленая, дом 8/1 электроснабжение 48 2 очередь, дом 19 Печное отопление 

24 ВТПС, дом 49 электроснабжение 49 Вторая очередь, дом 24 Печное отопление 

25 ул. Приречная, дом 43б электроснабжение 50 ул. Югорская, дом 7 Печное отопление 

Зоны действия автономных источников теплоснабжения будут расширяться на существу-
ющих и осваиваемых территориях города за счет теплоснабжения объектов, организация центра-
лизованного теплоснабжения которых не возможна и не целесообразна. Перспективные зоны дей-
ствия автономных источников тепла будут расположены в Северном микрорайоне и Южной про-
мышленной зоне. Перечень перспективных объектов, теплоснабжение которых планируется орга-
низовать от автономных источников тепла, указан в таблице 4.1 настоящей книги. 

 

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспек-
тивных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую 
тепловую сеть, на каждом этапе 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе тепло-
снабжения и зоне действия источников тепловой энергии определяют следующее: 



 

32 

2.4.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основ-
ного оборудования источника (источников) тепловой энергии 

Данные по существующим и перспективным значениям установленной тепловой мощности 
основного оборудования источников тепловой энергии города Радужный, представлены в таблице 
2.4. 

Таблица 2.4 - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощно-
сти основного оборудования источников города Радужный, Гкал/ч 

Наименование ко-
тельной 

Рассматриваемый период 

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

2027 гг. 
2028-

2033 гг. 
УП «РТС» 

Котельная КВГМ 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
Котельная №159 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 
Котельная №160 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 

Котельная «Централь-
ная» 

36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
вывод из эксплуатации в 2022 

году 

БМК "Центральная" 
строительство котельной, ввод в эксплуатацию в 2022 

году 
19,35 19,35 19,35 

ООО «Росна» 
Котельная Южная 

промзона 
20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 

Котельная ВРМЗ 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 

 

2.4.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установ-
ленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования ис-
точников тепловой энергии 

По предоставленным данным УП «РТС» (котельная КВГМ, №159, №160, Центральная), 
ООО «Росна» (котельная ВРМЗ и Южная промзона) на момент разработки схемы теплоснабже-
ния, согласно режимным картам, имеются ограничения установленной мощности оборудования. 
Данные ограничения не существенно влияют на отпуск тепловой энергии.  

На рассматриваемую перспективу планируется консервация котельной Центральная УП 
«РТС» и строительство нового источника тепловой энергии БМК «Центральная».  

Так же, в период до 2024 г. Схемой запланирована реконструкция основного и вспомога-
тельного оборудования Котельной КВГМ. 

Данные по существующим и перспективным значениям располагаемой тепловой мощности 
основного оборудования источников тепловой энергии города Радужный представлены в таблице 
2.5. 

Таблица 2.5 - Существующие и перспективные значения располагаемой тепловой мощно-
сти основного оборудования источников города Радужный, Гкал/ч 

Наименование ко-
тельной 

Рассматриваемый период 

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

2027 гг. 
2028-

2033 гг. 
УП «РТС» 

Котельная КВГМ 149,60 149,60 149,60 149,60 149,60 150,00 150,00 150,00 
Котельная №159 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 21,30 
Котельная №160 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 

Котельная «Централь-
ная» 

34,37 34,37 34,37 34,37 34,37 
вывод из эксплуатации в 2022 

году 

БМК "Центральная" 
строительство котельной, ввод в эксплуатацию в 2022 

году 
19,35 19,35 19,35 

ООО «Росна» 
Котельная Южная 

промзона 
18,08 18,08 18,08 18,08 18,08 18,08 18,08 18,08 

Котельная ВРМЗ 11,44 11,44 11,44 11,44 11,44 11,44 11,44 11,44 
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2.4.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хо-
зяйственные нужды источников тепловой энергии 

Данные по существующим и перспективным затратам тепловой мощности на собственные 
нужды котельных города Радужный представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 - Существующие и перспективные расходы тепла на собственные нужды ко-
тельных, Гкал/ч 

Наименование котель-
ной 

Рассматриваемый период 

Базовый 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-2027 

гг. 
2028-2033 

гг. 
УП «РТС» 

Котельная КВГМ 
3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,42 3,42 3,42 Котельная №159 

Котельная №160 

Котельная «Центральная» 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 
вывод из эксплуатации в 2022 

году 

БМК "Центральная" 
строительство котельной, ввод в эксплуатацию в 2022 

году 
0,30 0,30 0,30 

ООО «Росна» 
Котельная Южная пром-

зона 
0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Котельная ВРМЗ 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

 

2.4.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой 
энергии нетто 

Данные по существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энер-
гии нетто города Радужный представлены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 - Значения по существующей и перспективной тепловой мощности источни-
ков тепловой энергии нетто, Гкал/ч 

Наименование котель-
ной 

Рассматриваемый период 

Базовый 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-2027 

гг. 
2028-2033 

гг. 
УП «РТС» 

Котельная КВГМ 
190,49 190,49 190,49 167,49 167,49 167,88 167,88 167,88 Котельная №159 

Котельная №160 

Котельная «Центральная» 33,83 33,83 33,83 33,83 33,83 
вывод из эксплуатации в 2022 

году 

БМК "Центральная" 
строительство котельной, ввод в эксплуатацию в 2022 

году 
19,05 19,05 19,05 

ООО «Росна» 
Котельная Южная пром-

зона 
17,71 17,71 17,71 17,71 17,71 17,71 17,71 17,71 

Котельная ВРМЗ 11,21 11,21 11,21 11,21 11,21 11,21 11,21 11,21 

 

2.4.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по 
тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через 
теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием за-
трат теплоносителя на компенсацию этих потерь 

Значения тепловых потерь в сетях показаны в таблице 2.8. Значения потерь теплоносителя 
на рассматриваемую перспективу по котельным городского округа представлены в таблице 2.9. 
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Таблица 2.8 - Значения существующих и перспективных тепловых потерь, Гкал/ч 

Наименование котель-
ной 

Рассматриваемый период 

Базовый 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-2027 

гг. 
2028-2033 

гг. 
УП «РТС» 

Котельная КВГМ 
5,05 5,05 4,72 4,38 4,04 3,72 3,32 3,35 Котельная №159 

Котельная №160 

Котельная «Центральная» 1,77 1,75 1,60 1,45 1,35 
вывод из эксплуатации в 2022 

году 

БМК "Центральная" 
строительство котельной, ввод в эксплуатацию в 2022 

году 
1,28 1,11 1,38 

ООО «Росна» 
Котельная Южная пром-

зона 
0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Котельная ВРМЗ 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
Таблица 2.9 - Значения потерь теплоносителя на рассматриваемую перспективу по котель-

ным городского округа, т/ч 

Наименование ко-
тельной 

Рассматриваемый период 

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

2027 гг. 
2028-

2033 гг. 
УП «РТС» 

Котельная КВГМ 
15,76 15,76 15,78 15,78 15,81 15,95 18,48 18,67 Котельная №159 

Котельная №160 
Котельная «Централь-

ная» 
2,15 2,14 2,13 2,12 2,14 

вывод из эксплуатации в 2022 
году 

БМК "Центральная" 
строительство котельной, ввод в эксплуатацию в 2022 

году 
2,22 2,37 2,77 

ООО «Росна» 
Котельная Южная 

промзона 
0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

Котельная ВРМЗ 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

 

2.4.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные 
нужды тепловых сетей 

В теплоснабжающих организациях города Радужный учет затрат тепловой мощности на 
собственные и хозяйственные нужды не ведется. В данные о расходах тепловой энергии на соб-
ственные нужды так же входят значения тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых 
сетей, сведения о которых приведены в таблице 2.6 данного раздела. 

 

2.4.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников 
теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, 
и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного ре-
зерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности 

Данные по существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теп-
лоснабжения, с выделением аварийного резерва источников тепловой энергии города Радужный 
представлены в таблицах 2.10 и 2.11. 

Таблица 2.10 - Значения существующей, перспективной резервной тепловой мощности ис-
точников теплоснабжения, Гкал/ч 

Наименование котель-
ной 

Рассматриваемый период 

Базовый 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-2027 

гг. 
2028-2033 

гг. 
УП «РТС» 

Котельная КВГМ 49,73 49,73 49,94 27,28 27,47 27,49 15,11 14,14 
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Наименование котель-
ной 

Рассматриваемый период 

Базовый 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-2027 

гг. 
2028-2033 

гг. 
Котельная №159 
Котельная №160 

Котельная «Центральная» 25,25 25,32 25,53 25,74 25,72 
вывод из эксплуатации в 2022 

году 

БМК "Центральная" 
строительство котельной, ввод в эксплуатацию в 2022 

году 
10,63 10,00 7,72 

ООО «Росна» 
Котельная Южная пром-

зона 
13,05 13,05 13,05 13,01 13,01 13,01 13,01 13,01 

Котельная ВРМЗ 9,52 9,52 9,52 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47 

 
Таблица 2.11 - Значения существующего и перспективного аварийного резерва тепловой 

мощности источников теплоснабжения, Гкал/ч 

Наименование котель-
ной 

Рассматриваемый период 

Базовый 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023-2027 

гг. 
2028-2033 

гг. 
УП «РТС» 

Котельная КВГМ 
46,08 46,08 46,17 31,72 31,81 33,47 24,48 23,81 Котельная №159 

Котельная №160 

Котельная «Центральная» 22,66 22,74 22,92 23,10 23,08 
вывод из эксплуатации в 2022 

году 

БМК "Центральная" 
строительство котельной, ввод в эксплуатацию в 2022 

году 
12,43 11,92 10,09 

ООО «Росна» 
Котельная Южная пром-

зона 
11,48 11,48 11,48 11,44 11,44 11,44 11,44 11,44 

Котельная ВРМЗ 6,06 6,06 6,06 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 

 

2.4.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанав-
ливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощ-
ности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определя-
ется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен 
долгосрочный тариф 

В г. Радужный отношения по поставке и потреблению тепла между организациями, заня-
тыми в сфере теплоснабжения – УП «РТС», ООО «Росна», ОАО «Негуснефть», ООО «ПБУ», и 
потребителями тепловой энергии регулируются публичными договорами теплоснабжения. Значе-
ния существующей тепловой суммарной присоединенной нагрузки потребителей, устанавливае-
мые по договорам теплоснабжения, также планируемой перспективной присоединенной нагрузки 
по котельным г. Радужный, приведены в таблицах 2.12 – 2.13. 

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теп-
лоснабжении"«…Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, не потребляющие теп-
ловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснаб-
жающими организациями договоры по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают 
указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или ценам определенным соглашением сто-
рон договора….».  

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теп-
лоснабжении"«…Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается 
в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение 
принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возмож-
ности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости…».  
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В городе Радужный на момент разработки схемы теплоснабжения, по информации, полу-
ченной от организаций, занятых в сфере теплоснабжения - УП «РТС», ООО «Росна», ОАО 
«Негуснефть», ООО «ПБУ», договоров по поддержанию резервной мощности не заключалось. 

В соответствии с частью 9 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теп-
лоснабжении"«…Поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя в целях обеспечения по-
требления тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию после 01 января 2010 года, 
могут осуществляться на основании долгосрочных (на срок более чем один год) договоров тепло-
снабжения, заключенных в установленном Правительством Российской Федерации порядке между 
потребителем тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по ценам, определенным 
соглашением сторон…». В городе Радужный на момент разработки схемы теплоснабжения, по 
информации, полученной от организаций, занятых в сфере теплоснабжения - УП «РТС», ООО 
«Росна», ОАО «Негуснефть», ООО «ПБУ», долгосрочных договоров теплоснабжения, в соответ-
ствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, не заключалось. 

Также, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабже-
нии" поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя в целях обеспечения потребления 
тепловой энергии могут осуществляться на основании заключенного между теплоснабжающей 
организацией и потребителем долгосрочного договора теплоснабжения (на срок более чем один 
год). Орган регулирования в соответствии с условиями такого договора устанавливает долгосроч-
ный тариф на реализуемую потребителю тепловую энергию (мощность), определенный в соответ-
ствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (та-
рифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. В горо-
де Радужный на момент разработки схемы теплоснабжения, по информации, полученной от орга-
низаций, занятых в сфере теплоснабжения - УП «РТС», ООО «Росна», ОАО «Негуснефть», ООО 
«ПБУ», долгосрочных договоров теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосроч-
ный тариф, не заключалось. 
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Таблица 2.12 - Балансы тепловой мощности котельных и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии до 2019 года 

№ 
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Базовый год 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
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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 «Централь-

ная» 
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 пром-

зона 
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 2.13 - Балансы тепловой мощности котельных и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии до 2033 года 
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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 «Централь-

ная» 
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 пром-

зона 
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 
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3. Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя 
Перспективные объёмы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источников 

тепловой энергии системы теплоснабжения г. Радужный до потребителя в зоне действия каждого 
источника, прогнозировались исходя из следующих условий: 

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

б) система теплоснабжения г Радужный закрытая: на источниках тепловой энергии приме-
няется центральное качественное регулирование по совместной нагрузке отопления и горячего во-
доснабжения - для котельных КВГМ, №159 и №160 и по отопительной нагрузке – для остальных 
источников. 

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.  

Расчёт нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников 
тепловой энергии выполнен на основании «Методических указаний по составлению энергетиче-
ской характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой во-
ды"»  СО 153-34.20.523-2003, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Фе-
дерации от 30.06.2003 № 278 и Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 
10.08.2012 №377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче теп-
ловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой 
энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источни-
ков тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения". 

 

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных устано-
вок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками по-
требителей 

В таблице 3.1 представлены перспективные объёмы нормативных потерь теплоносителя в 
ходе развития системы теплоснабжения г. Радужный с учётом предполагаемых к реализации ме-
роприятий по новому строительству. На рисунке 3.1 приведены перспективные объёмы норматив-
ных потерь теплоносителя в тепловых сетях УП «РТС». 
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Таблица 3.1 - 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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Рисунок 3.1 - Прогноз нормативных потерь сетевой воды в тепловых сетях в зонах дей-

ствия источников тепловой энергии УП «РТС» 

В соответствии с пунктом 6.16 Свода правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. «Теп-
ловые сети» установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспе-
чивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную 
подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов в закры-
тых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объёма воды в трубопроводах тепловых се-
тей и присоединённых к ним системах отопления и вентиляции зданий. 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. 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и макси-
мального потребления теплоносителя в эксплуатационном режиме по действующим котельным на 
всех этапах рассматриваемого периода представлены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 - 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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3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных устано-
вок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных ре-
жимах работы систем теплоснабжения 

В соответствии с пунктом 6.17 Свода правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. «Теп-
ловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться допол-
нительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход ко-
торой принимается в количестве 2 % объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоеди-
нённых к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для откры-
тых систем теплоснабжения. При наличии нескольких 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 обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и макси-
мального потребления теплоносителя в аварийном режиме по действующим котельным на всех 
этапах рассматриваемого периода представлены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, установленных на теплоисточниках, и макси-
мального 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 

режиме 
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 

режиме 
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 

режиме 
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 

режиме 
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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4. Раздел 4. 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 теплоснаб-
жения, порядку их разработки и утверждения». 

Функциональная структура теплоснабжения г. Радужный представляет собой централизо-
ванное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя, разделен-
ное 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 отопитель-
ные 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 
Южная, 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 выполне-

ние балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность 
при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и 
горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных ба-
лансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой 
зоне действия 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» предло-
жения по развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях органов ис-
полнительной власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касают-
ся развития источников теплоснабжения. 

Варианты развития системы теплоснабжения формируют базу для разработки проектных 
предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей. После разработки про-
ектных предложений для каждого из вариантов выполняется оценка финансовых потребностей, 
необходимых 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 

котельных №№ 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 

тепловой энергии на территории котельной Центральная, установленной мощностью 22,5 МВт 
(19,35 Гкал/ч) и сетевых насосов. Консервация котельной Центральная УП «РТС». Более подробно 
предложенные мероприятия рассмотрены в п. 6.8 данной главы. 

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

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перево-
оружению источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения города Радужный учи-
тывалось: 

 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 топли-
ва. 

Полный перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации источни-
ков тепловой энергии города Радужный, представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1–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. 

 

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих 
перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского 
округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой 
энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснова-
ние отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструи-
руемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теп-
лоснабжения 

На основе предоставленных данных по приростам площадей строительных фондов и анали-
за ситуации в системе теплоснабжения города Радужный, выполнения гидравлических расчетов, 
расчетов радиуса эффективного теплоснабжения предлагается теплоснабжение отдельных пер-
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спективных потребителей на осваиваемых территориях города предусмотреть от автономных ис-
точников тепла. 

Перечень объектов нового строительства, на которых предлагается устройство автономного 
теплоснабжения, представлен в таблице 4.2.  

Теплоснабжение объектов нового строительства (см. таблицу 4.2) предлагается решать за 
счет автономных источников тепла, использующих в качестве топлива электрическую энергию. 

Обоснованием принятия решения по строительству автономных источников тепла, обеспе-
чивающих перспективную тепловую нагрузку намечаемых к строительству объектов, является от-
сутствие возможности и целесообразности, как с технической, так и с экономической точки зрения 
обеспечивать передачу до них тепловой энергии от централизованных источников теплоснабже-
ния. Основной причиной отказа от присоединения указанных выше объектов к существующим 
или реконструируемых источников тепла является большая удаленность объектов (более 250 м в 
двухтрубном исчислении) от возможных точек подключения к существующим тепловым сетям. 
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Таблица 4.2 - Перечень объектов нового строительства от автономных источников теплоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Описание места размещения объ-
екта Площадь 

здания 
общая, м² 

Планировочный 
район 

Наименование 
котельной 

Расчетная тепловая нагрузка по укрупненным 
показателям, Гкал/ч 

Планировочный 
район, улица 

Номер здания 
(строительный 
или почтовый) 

Отопление Вентиляция ГВС Всего 

Срок реализации - 2023-2027 гг. 

1 
Фермерское хо-
зяйство: ферма 

для скота 

ул. Нижневартов-
ский тракт, Юж-
ная промышлен-

ная зона 

участок 1 (стро-
ительный) 

1800 Южная промзона 
Автономные 
источники 

0,11 0,00 0,00 0,11 

2 
Фермерское хо-
зяйство: ферма 

для скота 

ул. Нижневартов-
ский тракт, Юж-
ная промышлен-

ная зона 

участок 2 (стро-
ительный 

1800 Южная промзона 
Автономные 
источники 

0,11 0,00 0,00 0,11 

3 
Фермерское хо-
зяйство: ферма 

для скота 

Ул. Нижневар-
товский тракт, 
Южная промыш-

ленная зона 

участок 3 (стро-
ительный) 

1800 Южная промзона 
Автономные 
источники 

0,11 0,00 0,00 0,11 

Итого за расчетный этап 0,32 0,00 0,00 0,32 
Срок реализации - 2028-2033 гг. 

4 
92 индивиду-
альных жилых 

дома 

микрорайон «Се-
верный» 

- 18400 
Северный мик-

рорайон 
Автономные 
источники 

1,29 0,00 0,23 1,52 

Итого за расчетный этап 1,29 0,00 0,23 1,52 
Итого  1,60 0,00 0,23 1,83 
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4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечиваю-
щих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия ис-
точников 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, 
представленных в таблицах 2.12 – 2.13, 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 температур-

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

Однако, следует предусмотреть мероприятия по реконструкции и модернизации источни-
ков 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 
тепловых потерь. Более подробно мероприятия рассмотрены в Главе 5 настоящего документа. 

Балансы тепловой мощности котельных и перспективной тепловой нагрузки с определени-
ем резервов и дефицитов представлены в таблицах 2.12 – 2.13. 

 

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии 
с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

Предложений по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью по-
вышения эффективности работы систем теплоснабжения на расчетный срок – не планируется. 

 

4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, ме-
ры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой 
энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, 
в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесо-
образно 

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

 

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выра-
ботки электрической и тепловой энергии для каждого этапа 

Для рассматриваемого варианта развития системы теплоснабжения города Радужный ре-
конструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе суще-
ствующих и перспективных тепловых нагрузок на расчетный срок - не планируется. 

 

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых 
зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энер-
гии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода 

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

 

4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспре-
делении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систе-
мы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энер-
гию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе 

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

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

Новая блочно-модульная котельная (далее - БМК «Центральная») предлагается к строи-
тельству 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 4.1 указано предполагаемое место 
расположения источника тепловой энергии – котельной БМК «Центральная». 

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

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

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

Состав основного оборудования котельной приведен в таблице 4.3. 
Таблица 4.3 - Основное оборудование котельной БМК «Центральная» 

№ 
п/п 

Тип основного оборудования 
Мощность еди-
ницы, 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. 
Установленная тепловая мощность котельной составляет -  22,5 МВт (19,35 Гкал/ч). 



 

50 

 
Рисунок 4.1 - Предлагаемое место расположения котельной БМК «Центральная» 

Таким образом, в 2022 году котельная Центральная закрывается на консервацию с после-
дующей ликвидацией. Тепловые нагрузки потребителей в зоне действия котельной Центральная в 
размере 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 2.12 – 2.13. 

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

 

4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 
источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работаю-
щей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при 
необходимости его изменения 

На момент разработки схемы теплоснабжения г. Радужный при отпуске тепла от источни-
ков тепловой энергии применяется качественное регулирование (по нагрузке отопления или по 
совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения) согласно утвержденным темпера-
турным графикам. 

По данным УП «РТС», до консервации на котельной Южная, как и на котельной Централь-
ная, регулирование отпуска тепла осуществлялось по температурному графику 95-70 ºС. Темпера-
турный график указанных котельных на перспективу предлагается оставить без изменений. 

На данный момент отпуск тепловой энергии на котельной КВГМ УП «РТС» осуществляет-
ся по температурному графику 115/70ºС, на котельных №159 и №160 - 95-70 °С. Для организации 
работы на одну сеть котельных КВГМ, №159 и №160 предлагается утвердить для них единый 
температурный график– 115/70°С. Перевод котельных №159 и №160 УП «РТС» на указанный 
температурный график не влечет за собой капиталовложений. Техническое дооснащение котель-
ных №159 и №160 для этого не требуется.  

Температурные графики котельных ООО «Росна», ОАО "Негуснефть", ООО "ПБУ" на пер-
спективу до 2033 года предлагается оставить без изменений. 
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4.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 
источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощ-
ности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей 

Складывающие на каждом расчетном этапе перспективные балансы тепловой мощности 
источников тепловой энергии и теплоносителя (установленная, располагаемая, мощность нетто) и 
присоединенной тепловой нагрузки по котельным с расчетом резерва мощностей представлены в 
таблицах 2.12 – 2.13. 

В соответствии с пунктом 4.2Свода правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. «Тепло-
вые сети» к потребителям тепла первой категории по надежности теплоснабжения относятся по-
требители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения тем-
пературы воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, ро-
дильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные 
галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п. 

Перечень потребителей тепловой энергии г. Радужный, относящихся к первой категории, 
приведен в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 - Перечень потребителей тепловой энергии г.Радужный, относящихся к первой 
категории 

№ 
п/п 

Название потребителя Адрес 
Наименование 
источника 

Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч 
Отоп-
ление 

Венти-
ляция 

ГВС Всего 

1 
Горбольница, админи-
стративное здание 

2 мкр, д.31 
Котельные КВГМ, 

№159, №160 
0,8540 0,1310 0,1710 1,1560 

2 
Горбольница, иммуно-

бактериалогия 
9 мкр, д.18 

Котельные КВГМ, 
№159, №160 

0,0638 0,0000 0,0316 0,0954 

3 
Горбольница, иммуно-

бактериалогия 
9 мкр, д.19 

Котельные КВГМ, 
№159, №160 

0,0638 0,0000 0,0316 0,0954 

4 
Горбольница, детское 
отделение ОСМП 

Новая ул, д.30 
блок А 

Котельные КВГМ, 
№159, №160 

0,1603 0,0000 0,1161 0,2764 

5 
Горбольница, травмото-
логия, гнойное отделение 

Новая ул, д.30 
блок Б 

Котельные КВГМ, 
№159, №160 

0,1627 0,1385 0,0362 0,3374 

6 
Горбольница, гинеколо-
гия, септическая гинеко-

логия 

Новая ул, д.30 
блок В 

Котельные КВГМ, 
№159, №160 

0,1660 0,1414 0,1256 0,4330 

7 
Горбольница, операцион-
ные травмы, хирургия 

Новая ул, д.30 
блок Г 

Котельные КВГМ, 
№159, №160 

0,1676 0,1128 0,1124 0,3928 

8 
Горбольница, инфекци-

онный корпус 
Новая ул, д.29 

Котельные КВГМ, 
№159, №160 

0,3320 0,3514 0,1644 0,8478 

9 МДОУ «Возраждение» 3 мкр, д.21 
Котельные КВГМ, 

№159, №160 
0,2256 0,0012 0,0198 0,2466 

Всего 2,1958 0,8762 0,8087 3,8808 
В соответствии с пунктом 4.8Свода правил СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76. «Котельные 

установки»к первой категории по надежности отпуска тепла потребителям относятся котельные, 
являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потре-
бителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла. Ко второй 
категории относятся остальные котельные.  

Все котельные системы теплоснабжения г. Радужный относятся к первой категории. 
В соответствии с пунктом 4.14Свода правил СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76. «Котельные 

установки» в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла в котельных пер-
вой категории оставшиеся должны обеспечивать отпуск тепла потребителям первой категории: 

 на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве, опреде-
ляемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха); 
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 на отопление и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом 
наиболее холодного месяца. 

Значения аварийного резерва в расчетном 2017 году и на перспективу по расчетным этапам 
Схемы представлены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 - Аварийный резерв мощности котельных первой категории по расчетным 
этапам Схемы 
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УП "РТС" 
Котельная КВГМ 150,00 

14,14 
46,08 46,17 31,72 31,81 33,47 24,48 23,81 

Котельная №159* 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Котельная №160* 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Котельная «Цен-
тральная» 

вывод из эксплу-
атации в 2022 

году 
22,74 22,92 23,10 23,08 

вывод из эксплуатации в 
2022 году 

БМК "Центральная" 19,35 7,72 
строительство котельной, ввод в экс-

плуатацию в 2022 году 
12,43 11,92 10,09 

ООО "Росна" 
Котельная Южная 

промзона 
20,40 13,01 11,48 11,48 11,44 11,44 11,44 11,44 11,44 

Котельная ВРМЗ 13,90 9,47 6,06 6,06 6,02 6,02 6,02 6,02 6,02 

 

4.10 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источ-
ников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также 
местных видов топлива 

В соответствии с определением, данным Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 07.10.2014 №1016 «О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. 
№154»: к возобновляемым источникам энергии (далее – ВИЭ) относятся гидро, солнечная, ветро-
вая, геотермальная, гидравлическая энергия, энергия морских течений, волн, приливов, темпера-
турного градиента морской воды, разности температур между воздушной массой и океаном, тепла 
Земли, биомассу животного, растительного и бытового происхождения. 

В соответствии с определением, данным Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 23.03.2016 №229 «О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, поряд-
ку их разработки и утверждения» местные виды топлива - топливные ресурсы, использование ко-
торых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи 
(торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяй-
ственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные 
отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых 
ограничена районами (территориями) их происхождения". 

Исходя из географического положения и климатических условий, в которых расположена 
территория города Радужный отсутствует возможность использования видов энергии относимых к 
ВИЭ.  
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При наличии в качестве основного топлива на котельных УП «РТС», ООО «Росна», ОАО 
«Негуснефть», ООО «ПБУ» природного газа, использование иных видов топлива будет экономи-
чески не эффективно, приведет к удорожанию выработки тепловой энергии.  

Исходя из этого, реконструкция существующих источников тепловой энергии под исполь-
зование в качестве топлива ВИЭ - не целесообразно. 

На котельных УП «РТС», ООО «Росна», ОАО «Негуснефть», ООО «ПБУ» в качестве ос-
новного топлива используется природный газ, являющийся для города Радужный местным топли-
вом. Использование в городе Радужный иных видов топлива (в качестве основных) будет эконо-
мически не эффективно, приведет к удорожанию выработки тепловой энергии. 

 

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

На источниках тепловой энергии в городе Радужный потребляется (с учетом перспектив-
ных решений схемы теплоснабжения) в качестве основного топлива один вид топлива – газооб-
разный - природный газ.  

На котельных УП «РТС», ООО «Росна», ОАО «Негуснефть», ООО «ПБУ» в качестве ос-
новного топлива используется природный газ, являющийся для города Радужный местным топли-
вом. Использование в городе Радужный иных видов топлива (в качестве основных) будет эконо-
мически не эффективно, приведет к удорожанию выработки тепловой энергии 

Исходя из географического положения и климатических условий, в которых расположена 
территория городе Радужный потребление ВИЭ на источниках тепловой энергии не предусмотре-
но и схемой теплоснабжения - не планируется. 
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5. Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых 
сетей 
На основании проведённого анализа существующего положения, сложившегося в сфере 

теплоснабжения по состоянию на 31.12.2017 г. (базовый период), а также для удовлетворения 
спроса на тепловую энергию в части подключения перспективных приростов строительных фон-
дов, ООО ИТЦ «КЭР» были сформированы предложения по строительству, реконструкции тепло-
вых 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 налад-
ка систем отопления с целью снижения температуры обратной сетевой воды. Строительство но-
вых и реконструкция существующих подземных теплопроводов должно осуществляется с исполь-
зованием 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 
оперативно, качественно и с минимальным привлечением материальных и людских ресурсов.   

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

Основной перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в 
г. Радужный в период до 2033 г, представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в г. 
Радужный в период до 2033 г. 

№ 
п/п 

Наименование объ-
екта 

Теплоснабжающая 
организация 

Описание мероприятий 
Период реа-
лизации ме-
роприятий 

1 Котельная КВГМ УП "РТС" 

Реконструкция магистральных тепловых 
сетей диаметром Ду 300-500мм с использо-
ванием стальных, предварительно изолиро-
ванных трубопроводов заводского изготов-

ления (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 
горячего водоснабжения с использованием 
полиэтиленовых и полипропиленовых тру-
бопроводов с заводской изоляцией (Изо-
плекс, 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 тепло-
обменного оборудования на энергоемкое. 

Модернизация автоматического регулирова-
ния технологических процессов в зависимо-
сти от погодных условий, диспетчеризация 

ЦТП 

2019-2024 гг. 
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5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечива-
ющих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой 
мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощно-
сти источников тепловой энергии (использование существующих резервов) 

На момент разработки схемы теплоснабжения в г. Радужный отсутствуют зоны с дефици-
тами тепловой мощности. Также с учётом выполненных расчётов перспективного теплопотребле-
ния для каждого этапа, рассматриваемого в схеме теплоснабжения, предложений по строительству 
и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки в схеме 
теплоснабжения – не предусмотрено. 

 

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспече-
ния перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, город-
ского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку 

Для присоединения к источникам выработки тепла теплопотребляющих установок потре-
бителей жилищной и комплексной застройки на вновь осваиваемых территориях г. Радужный в 
2017 г. и на расчётный срок схемы теплоснабжения (2018-2033 гг.) предлагается выполнить строи-
тельство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от суще-
ствующих источников теплоснабжения. 

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

Для подачи теплоносителя перспективным потребителям тепловой энергии г. Радужный 
предусматривается прокладка трубопроводов новых тепловых сетей до 2033 году с суммарной 
протяжённостью 5,383 км в двухтрубном исчислении. 

Характеристика тепловых сетей, необходимых для подключения перспективных потреби-
телей тепловой энергии и этапы выполнения работ по прокладке новых трубопроводов, приведена 
в таблице 5.3. 

Так же, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых райо-
нах г. Радужный под жилищную и комплексную застройку в схеме предлагается выполнить пере-
кладку тепловых сетей для подключения новых потребителей.  

Характеристика тепловых сетей, которые следует реконструировать для подключения пер-
спективной тепловой нагрузки, приведена в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Характеристика тепловых сетей, попадающих под реконструкцию с увели-
чением диаметра трубопроводов 

Сети ко-
тельной 

Начало 
участка 

Конец 
участка 

Длина 
участка в 
двухтруб-
ном исчис-
лении, м 

Диаметр 
старый, 

Dу 

Диаметр 
новый, 

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 котельной 
КВГМ на территории УП 

"РТС" от здания котельной 
до забора предприятия 

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. 
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Таблица 5.3 - Характеристика участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей тепловой энергии г. Радужный 

№  
п/п 

Наименование  
объекта 

Планировочный рай-
он, улица (адрес) 

Зона действия 
котельной 

Название участ-
ка 

Назначение 

Длина участ-
ка (в двух-
трубном ис-
числении), 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 беска-
нальная, 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 беска-
нальная, ППУ 

2021 г. 
сети ГВС 23 50 2021 г. 

4 
9 индивидуальных 
жилых домов 

микрорайон «Юж-
ный» (ул. Школьная-

Речная) 
Центральная 

точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 
25 75 

подземная беска-
нальная, ППУ 

2021 г. 

45 32 2021 г. 

5 
10 индивидуальных 

жилых домов 

микрорайон «Юж-
ный» (ул. Ломоносо-
ва-Речная-Школьная) 

Центральная 
точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 
52 75 

подземная беска-
нальная, ППУ 

2022 г. 

50 32 2022 г. 

7 

Фермерское хозяйство: 

микрорайон СУ-968 КВГМ 

точка врезки в 
магистр. сеть - 
фермерское 
хозяйство 

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 беска-
нальная, ППУ 

2022 г. 

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

сети отопления 12 50 
подземная беска-
нальная, ППУ 

2022 г. 

сети ГВС 12 40 
подземная беска-
нальная, 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 беска-
нальная, 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 беска-
нальная, ППУ 

2022 г. 

13 
17 индивидуальных 

жилых домов 

микрорайон «Юж-
ный» (ул. Ломоносо-

ва-Школьная) 
Центральная 

точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 
90 80 

подземная беска-
нальная, ППУ 

2022 г. 

85 32 2022 г. 

15 
Фермерское хозяйство: 

микрорайон СУ-968 КВГМ 
точка врезки - 
фермерское 

сети отопления 22 75 Надземная, ППУ 
2023-2027 гг. 

- жилой дом 2023-2027 гг. 
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№  
п/п 

Наименование  
объекта 

Планировочный рай-
он, улица (адрес) 

Зона действия 
котельной 

Название участ-
ка 

Назначение 

Длина участ-
ка (в двух-
трубном ис-
числении), м 

Условный 
диаметр, мм 

Вид прокладки 

Планируемый 
срок оконча-
ния строи-
тельства, год 

- ферма для скота хозяйство 2023-2027 гг. 

17 
Административно бы-

товой центр 
10 микрорайон, 2 
квартал, д.85 

КВГМ 
точка врезки - 
здание №85 

сети отопления 
17 200 

подземная беска-
нальная, ППУ 

2023-2027 гг. 
35 150 2023-2027 гг. 

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

18 
Общественно-
торговый центр 

10 микрорайон, 2 
квартал, д.84 

КВГМ 
ТК10-26 - зда-

ние №84 
сети отопления 15 150 подземная беска-

нальная, ППУ 
2023-2027 гг. 

сети ГВС 15 50 2023-2027 гг. 

21 
Многоквартирный 

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

Центральная 
точка врезки - 
жилые дом 

сети отопления 65 50 
подземная беска-
нальная, ППУ 

2023-2027 гг. 

22 
19 индивидуальных 

жилых домов 

микрорайон «Юж-
ный» (ул. Ломоносо-

ва-Причальная) 
Центральная 

точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 
50 100 

подземная беска-
нальная, ППУ 

2023-2027 гг. 

95 32 2023-2027 гг. 

24 
Фермерское хозяйство: 

микрорайон СУ-968 КВГМ 
точка врезки - 
фермерское 
хозяйство 

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 беска-
нальная, ППУ 

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

26 
15 индивидуальных 

жилых домов 

микрорайон «Юж-
ный» (ул. Ломоносо-

ва-Клубная-
Автомобилистов-пер. 

Депутатский) 

Центральная 
точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 92 80 

подземная беска-
нальная, ППУ 

2023-2027 гг. 

сети отопления 75 32 2023-2027 гг. 

27 
Фермерское хозяйство: 

микрорайон СУ-968 КВГМ 
точка врезки - 
фермерское 
хозяйство 

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 беска-
нальная, 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 
земельного 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. 

30 

Объект торгового 
назначения (тепло-
снабжение от ООО 
«Росна») площадью 

Южная промышлен-
ная зона, ул. Маги-

стральная 

ВРМЗ ООО 
«Росна» 

точка врезки - 
здание торго-
вого центра 

сети отопления 251 50 Надземная, ППУ 2020 г. 
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№  
п/п 

Наименование  
объекта 

Планировочный рай-
он, улица (адрес) 

Зона действия 
котельной 

Название участ-
ка 

Назначение 

Длина участ-
ка (в двух-
трубном ис-
числении), м 

Условный 
диаметр, мм 

Вид прокладки 

Планируемый 
срок оконча-
ния строи-
тельства, год 

земельного участка 
1002 м2 

31 
17 индивидуальных 

жилых дома 

микрорайон «Юж-
ный» (ул. Ломоносо-
ва-пер. Вышкомон-

тажников-
Брусничный-

Буденного-Таежный) 

Центральная 
точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 

105 80 

подземная беска-
нальная, ППУ 

2023-2027 гг. 

85 32 2023-2027 гг. 

32 
Фермерское хозяйство: 

микрорайон СУ-968 КВГМ 
точка врезки - 
фермерское 
хозяйство 

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 беска-
нальная, ППУ 

2023-2027 гг. 

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

34 
Кирпичный много-
квартирный жилой 
дом, 2 секционный 

10 микрорайон, 1 
квартал, д.22 

КВГМ 
ТК10-22 - жи-
лой дом №22 

сети отопления 17,5 100 
подземная беска-
нальная, ППУ 

2023-2027 гг. 

сети ГВС 17,5 80 2023-2027 гг. 

35 
Кирпичный много-
квартирный жилой 
дом, 2 секционный 

10 микрорайон, 1 
квартал, д.23 

КВГМ 
жилой дом 
№28 - жилой 
дом №23 

сети отопления 64 80 
подземная беска-
нальная, ППУ 

2023-2027 гг. 

сети ГВС 64 80 2023-2027 гг. 

36 
Кирпичный много-
квартирный жилой 
дом, 2 секционный 

10 микрорайон, 1 
квартал, д.24 

КВГМ 
жилой дом 
№29 - жилой 
дом №24 

сети отопления 59 80 
подземная беска-
нальная, ППУ 

2023-2027 гг. 

сети ГВС 59 80 2023-2027 гг. 

37 
Кирпичный много-
квартирный жилой 
дом, 2 секционный 

10 микрорайон, 1 
квартал, д.25 

КВГМ 
ТК10-31 - жи-
лой дом №25 

сети отопления 27 80 
подземная беска-
нальная, ППУ 

2023-2027 гг. 

сети ГВС 27 80 2023-2027 гг. 

38 
Кирпичный много-
квартирный жилой 
дом, 2 секционный 

10 микрорайон, 1 
квартал, д.26 

КВГМ 
ТК10-26 - жи-
лой дом №26 

сети отопления 25 75 
подземная беска-
нальная, 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 беска-
нальная, ППУ 

2023-2027 гг. 
68 150 2023-2027 гг. 

сети ГВС 
19 200 2023-2027 гг. 

117 150 2023-2027 гг. 

40 
Панельный многоквар-
тирный жилой дом, 3 

секционный 

10 микрорайон, 2 
квартал, д.92 

КВГМ 
жилой дом 
№91 - жилой 
дом №92 

сети отопления 75 150 
подземная беска-
нальная, ППУ 

2023-2027 гг. 

Сети ГВС 75 100 2023-2027 гг. 

41 
Панельный многоквар-
тирный жилой дом, 3 

10 микрорайон, 2 
квартал, д.96 

КВГМ 
ТК5 - жилой 
дом №96 

сети отопления 123 150 подземная беска-
нальная, ППУ 

2023-2027 гг. 
сети ГВС 123 100 2023-2027 гг. 
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№  
п/п 

Наименование  
объекта 

Планировочный рай-
он, улица (адрес) 

Зона действия 
котельной 

Название участ-
ка 

Назначение 

Длина участ-
ка (в двух-
трубном ис-
числении), м 

Условный 
диаметр, мм 

Вид прокладки 

Планируемый 
срок оконча-
ния строи-
тельства, год 

секционный с продо-
вольственным магази-
ном площадью 240 м2 

42 
Общеобразовательное 
учреждение: школа на 

1100 учащихся 

10 микрорайон, 2 
квартал, д.30 

КВГМ 
точка врезки - 
здание №30 

сети отопления 23 200 
подземная беска-
нальная, 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 беска-
нальная, ППУ 

2023-2027 гг. 

45 
Объект торгового 

назначения 
10 микрорайон, д.16Б КВГМ 

точка врезки - 
здание №16Б 

сети отопления 16 32 подземная беска-
нальная, ППУ 

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

46 
58 индивидуальных 
одноквартирных жи-

лых дома 

22 микрорайон, 5 
очередь 

КВГМ 
точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 825 50 
подземная беска-
нальная, ППУ 

2028-2033 гг. 

47 
27 индивидуальных 

жилых домов 

микрорайон «Юж-
ный» (ул. Ломоносо-

ва-Приречная) 
Центральная 

точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 
42 100 

подземная беска-
нальная, ППУ 

2028-2033 гг. 

135 32 2028-2033 гг. 

48 
12 индивидуальных 

жилых домов 

микрорайон «Юж-
ный» (ул. Ломоносо-

ва) 
Центральная 

точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 
52 75 

подземная беска-
нальная, ППУ 

2028-2033 гг. 

60 32 2028-2033 гг. 

49 
25 индивидуальных 

жилых домов 

микрорайон «Юж-
ный» (ул. Ломоносо-
ва-Школьная (в рай-
оне объекта 29) 

Центральная 
точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 

78 100 
подземная беска-
нальная, ППУ 

2028-2033 гг. 

125 32 2028-2033 гг. 

50 
3 индивидуальных 

жилых дома 

микрорайон «Юж-
ный» (ул. Ломоносо-
ва-пер. Космонавтов-
ул. Аэродромная) 

Центральная 
точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 

20 40 
подземная беска-
нальная, ППУ 

2028-2033 гг. 

15 32 2028-2033 гг. 

51 
18 индивидуальных 

жилых домов 

микрорайон «Юж-
ный» (ул. Школьная 
(в районе объекта 21) 

Центральная 
точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 
104 80 

подземная беска-
нальная, ППУ 

2028-2033 гг. 

90 32 2028-2033 гг. 

52 
11 индивидуальных 

жилых домов 

микрорайон «Юж-
ный» (ул. Аэродром-
ная (в районе объекта 

30) 

Центральная 
точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 

103 75 
подземная беска-
нальная, ППУ 

2028-2033 гг. 

55 32 2028-2033 гг. 

53 
18 индивидуальных 

жилых домов 

микрорайон «Юж-
ный» (ул. Аэродром-
ная (в районе объекта 

30) 

Центральная 
точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 

38 80 
подземная беска-
нальная, ППУ 

2028-2033 гг. 

90 32 2028-2033 гг. 
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№  
п/п 

Наименование  
объекта 

Планировочный рай-
он, улица (адрес) 

Зона действия 
котельной 

Название участ-
ка 

Назначение 

Длина участ-
ка (в двух-
трубном ис-
числении), м 

Условный 
диаметр, мм 

Вид прокладки 

Планируемый 
срок оконча-
ния строи-
тельства, год 

54 
7 индивидуальных 
жилых домов 

микрорайон «Юж-
ный» (пер. Зеленый-

ул. Северная-
Проточная) 

Центральная 
точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 

38 75 
подземная беска-
нальная, ППУ 

2028-2033 гг. 

35 32 2028-2033 гг. 

55 
22 индивидуальных 

жилых дома 

микрорайон «Юж-
ный» (в районе объ-

екта 29) 
Центральная 

точка врезки - 
жилые дома 

сети отопления 76 80 
подземная беска-
нальная, ППУ 

2028-2033 гг. 
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5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в  целях обес-
печения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии 
потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теп-
лоснабжения) 

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. 

 

5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повыше-
ния эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет пере-
вода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изло-
женным в подпункте "г" пункта 10 Постановление Правительства Российской Федерации от 
22 февраля 2012г. №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения" 

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения г. Радужный 
необходимо провести поэтапную реконструкцию отдельных участков тепловых сетей, имеющих 
значительный физический износ. 

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 ка-
честве первоочередных мероприятий предлагается плановая замена участков действующих сетей 
по результатам ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность, проводимых по-
сле окончания отопительного сезона, а также тепловых сетей, при плановой шурфовке на которых 
выявлено утонение стенки на 20% и более от проектного (первоначального) значения, согласно п. 
6.2.37 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».  

Схемой запланированы мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих за-
мене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в течении рассматриваемого периода. В 
таблице 5.1 представлен подробный перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, 
подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. 

 

5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспече-
ния нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии 
с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых това-
ров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и 
(или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О 
требованиях 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, осуществля-
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ющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполно-
моченными Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти.  

Однако на протяжении всего срока разработки схемы теплоснабжения г. Радужный указан-
ные методические указания не были утверждены в установленном порядке. Вследствие этого 
предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной 
надёжности и безопасности теплоснабжения с учётом методических указаний по расчёту уровня 
надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществля-
ющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии – не разрабатывались. 
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6. Раздел 6. Перспективные топливные балансы 
Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и 

годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов выполне-
ны в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и во-
де при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального 
теплоснабжения, утвержденной заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003. 

Прогнозируемые значения потребления основного топлива и выработки тепловой энергии 
источниками тепловой энергии г. Радужный в период до 2033 года с учётом приростов потребле-
ния тепла представлены в таблице 6.1. 

На рисунке 6.1 показаны значения прогнозируемого потребления попутного газа источни-
ками УП «РТС». 

 
Рисунок 6.1 – Значения прогнозируемого потребления попутного газа источниками УП 

«РТС» в период до 2033 года 
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Таблица 6.1 – 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 

Ис-
точник 
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 

Ис-
точник 
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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В соответствии с требованиями пункта 4.5 Свода правил СП 89.13330.2012 «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 Свода правил СП 
89.13330.2012 «СНиП II-35-76. «Котельные установки», для водогрейных котлов – исходя из 24 
часов их работы при покрытии тепловых нагрузок, 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 в соответствии со Сводом правил СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76. «Ко-
тельные установки», приведены в таблице 6.2.  

Таблица 6.2 – Нормативный запас резервного вида топлива на источниках тепловой энер-
гии 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 источни-
ков, резервное топливо на них не предусмотрено. 
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7. Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение 
Для реализации планируемых схемой теплоснабжения задач суммарный объем инвестиций 

в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения г. Ра-
дужный, рассчитанный в соответствии с государственными сметными нормативами укрупнённы-
ми нормативами цены строительства НЦС 81-02-13-2014 «Наружные тепловые сети», являющиеся 
приложением №12 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации 
№506/пр от 28.04.2014, справочником оценщика Ко-Инвест «Укрупнённые показатели стоимости 
строительства промышленных зданий» составит 470,882 млн. руб. в том числе по этапам (в ценах 
2017 года, с учетом НДС 18%): 

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. 
 

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, рекон-
струкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе 

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 ука-
занных 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. 
Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых инвестиций 

в ценах 2017 года в строительства и реконструкции источников тепловой энергии в г. Радужный 
на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 7.1. 

 

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, рекон-
струкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых 
пунктов на каждом этапе 

Для реализации предложений по развитию систем теплоснабжения г. Радужный предлагает-
ся провести строительства тепловых сетей для подключения перспективных потребителей. Вы-
полнение 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.; 
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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. 
Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых инвестиций 

в ценах 2017 года в строительство и реконструкции тепловых сетей в г. Радужный на каждом эта-
пе рассматриваемого периода представлен в таблице 7.2. 

Для реализации предложений по развитию систем теплоснабжения г. Радужный предлагает-
ся провести реконструкцию магистральных и распределительных тепловых сетей, исчерпавших 
эксплуатационный ресурс и центральных тепловых пунктов на них. Выполнение указанных работ 
потребует 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.; 
2021г. – 36,0 млн. руб.; 
2022г. – 46,0 млн. руб.; 
2023-2027гг. – 62,0 млн. руб.;  
2028–2033гг. – 0 млн. руб. 
Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых инвестиций 

в ценах 2017 года реконструкции магистральных и распределительных тепловых сетей, исчерпав-
ших эксплуатационный ресурс и техническое перевооружение центральных тепловых пунктов на 
них в г. Радужный на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 7.3. 

Для реализации предложений по развитию систем теплоснабжения г. Радужный предлагает-
ся провести реконструкцию тепловых сетей для увеличения диаметра. Выполнение указанных ра-
бот 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. 
Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых инвестиций 

в ценах 2017 года реконструкции тепловых сетей для увеличения диаметра в г. Радужный на каж-
дом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 7.4. 

 

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и тех-
ническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлическо-
го режима работы системы теплоснабжения 

Предлагаемые в Схеме мероприятия по развитию системы теплоснабжения г. Радужный не 
предусматривают изменение действующих температурных графиков работы источников тепла и 
тепловых сетей, а также изменение гидравлического режима работы систем теплоснабжения. 
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Таблица 7.1 – Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых инвестиций в строительство и 
реконструкцию источников тепловой энергии 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 котель-
ной КВГМ 

        5000 6000   11000 

3 
Реконструкция котельной КВГМ: замена ветхой запор-
ной арматуры на технологических трубопроводах, 
включая 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 7.2 – Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых инвестиций в строительство теп-

ловых сетей для подключения перспективных 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     
строительство участка точка врезки - Ручейная, отопление 80 29         419,04     
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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. 

д.3 
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   

строительство участка точка врезки - жилой дом 
№91 

отопление 
200 68           1432,25   
150 68           1182,48   
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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. 

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 
32 90       1300,48 
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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 - 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 
торгового 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 7.3 – Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых инвестиций в реконструкцию теп-

ловых сетей, исчерпавших эксплуатационный 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 котель-
ной КВГМ диаметром Ду 300-500мм с использованием 
стальных, предварительно изолированных трубопрово-
дов заводского изготовления (ППУ и ПЭ) 

 25000 25000 25000 13000   88000 

2 
Реконструкция тепловых сетей с заменой ветхой запор-
ной арматуры на надземных и подземных трубопрово-
дах тепловых сетей котельной КВГМ 

 1000 1000 1000 1000 3000  7000 

3 

Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей ко-
тельных КВГМ, №159, №160, "Центральная" с исполь-
зованием стальных, предварительно изолированных 
трубопроводов заводского изготовления (ППУ и ПЭ)  

 2000 2000 3000 16000 30000  53000 

4 
Реконструкция внутриквартальных сетей горячего водо-
снабжения котельных КВГМ, №159, №160, "Централь-

 2000 2000 4000 8000 14000  30000 
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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.  

ная" с использованием полиэтиленовых и полипропиле-
новых трубопроводов с заводской изоляцией  

5 

Техническое перевооружение ЦТП котельных КВГМ, 
№159, №160, "Центральная" в количестве 11 единиц. 
Замена насосного и теплообменного оборудования на 
энергоемкое. Модернизация автоматического регулиро-
вания технологических процессов в зависимости от по-
годных 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 уточ-
нена при разработке проектно-сметной документации 

 
Таблица 7.4 – Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых инвестиций в реконструкцию теп-

ловых 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 котель-
ной КВГМ на территории УП "РТС" от здания
котельной до забора с увеличением диаметра с
Ду500мм на Ду700мм 

отопление 700 132,5           12034,74   

реконструкция участка ТК1-1 -- ТК6-1-3 с увели-
чением 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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8. Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей 
организации (организаций) 

В соответствии с п. 11 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-
снабжении» (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 
источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством 
которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение 
применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимате-
лей)».  

В соответствии с п. 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-
снабжении» (с изменениями):  

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая тепло-
снабжающая организация) – организация, которая определяется в схеме теплоснабжения феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного са-
моуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации 
теплоснабжения, 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 теп-
лоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности еди-
ной теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой тепло-
снабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении кото-
рой 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 границах зоны дея-
тельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосред-
ственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной теп-
ловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

 размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или обще-
ства, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой сто-
имости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве 
собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжа-
ющей 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;  

 в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в 
лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабже-
ния.  
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Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организа-
ции технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, дис-
петчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что 
обосновывается 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 дея-
тельности. 

На момент разработки схемы теплоснабжения города Радужный согласно письму РСТ от 
23.03.2018 №24-Исх-939 в г. Радужный действуют следующие теплоснабжающие организации: 

 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 связа-
ны 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 
приведены в таблице 8.1. 

Реализация тепловой энергии осуществляется УП «РТС» по присоединённым к источникам 
тепловой энергии тепловым сетям. По состоянию на начало 2018 г. в эксплуатации УП «РТС» 
находятся 69,494 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. 
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Таблица 8.1– Установленная мощность и присоединенная тепловая нагрузка котельных 
города Радужный 

№ 
п/п 

Наименование  Месторасположение 
Год ввода в 
эксплуата-

цию 

Режим ра-
боты 

Установленная 
мощность, 
Гкал/ч 

Присоединенная 
тепловая нагруз-

ка, 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.Радужный, Промзона 

2001 сезонный 20,4 4,42 

2 
Котельная 
БПО "ВН" 

Варьеганское м/р, 
г.Радужный, Промзона 

1988 сезонный 15,8 2,59 

3 
Котельная 
ПМК 

Варьеганское м/р, 
г.Радужный, Промзона 

1996 сезонный 20 2,62 

4 
Котельная 

ВПК 
Варьеганское м/р, 

г.Радужный, Промзона 
2001 сезонный 11 1,91 

5 
Котельная 
ВРМЗ 

Варьеганское м/р, 
г.Радужный, 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 производственной 

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. 

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 
несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах кото-
рого единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней по-
требителей 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 
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коммунальную зону г. Радужный, зона действия котельной Центральная УП «РТС» охватывает 
мкр. Южный. 

Границы зон деятельности УП «РТС» по эксплуатируемым котельным показаны на рисун-
ках 8.1-8.2. 

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», 
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 УП «РТС»:  

 владеет на законном основании (на праве хозяйственного ведения) источниками 
тепла с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью 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 теплоснаб-
жения 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, за-
нятого в сфере теплоснабжения – составляет 308 человек. Имеются производственные службы ко-
тельного 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», вакуумный илосос, 
агрегат ЦА -320, агрегат ППУА, бульдозер планировщик, передвижные сварочные установки, ав-
токраны, 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 
Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», для организации, претендую-
щей на статус единой теплоснабжающей организации и может быть рекомендована для присвое-
ния статуса единой теплоснабжающей организации в городе Радужный в своей зоне деятельности. 

 
ООО «Росна» (628460 Россия, Тюменская область, ХМАО–Югра, г. Радужный, Южная 

промышленная 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 ко-
тельных приведено в таблице 8.1. 
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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 ор-
ганизацией источников тепловой энергии. В них входит часть территории Южной промышленной 
зоны г. Радужный, границы зон действия показаны на рисунке 8.2. 

В настоящей главе для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации для го-
рода Радужный производственная и хозяйственная деятельность ООО «Росна» рассмотрена по 
критериям, 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 гра-
ницах 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 теплоснаб-
жения 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, за-
нятого 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 Федера-
ции от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», для организации, претенду-
ющей на статус единой теплоснабжающей организации и может быть рекомендована для присво-
ения статуса единой теплоснабжающей организации в городе Радужный в своей зоне деятельно-
сти. 

ОАО «Негуснефть» (628463 Россия, Тюменская область, ХМАО–Югра, г. Ра-
дужный, ул. Индустриальная, строение 60). 

Открытое Акционерное Общество «Негуснефть» учреждено 16.09.1992.  
Основной вид деятельности ОАО «Негуснефть»: добыча угля – водородного сырья. 
Виды деятельности предприятия: 
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 поиск, разведка, и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, а также газо-
конденсатных 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 дея-
тельности. 

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 8.1. 

Реализация тепловой энергии осуществляется ОАО «Негуснефть» по присоединённым к 
источнику 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 8.2. 

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». 

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 теплоснаб-
жения 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, за-
нятого 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 
полном объеме отвечает заданным критериям, определенными «Правилами организации тепло-
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снабжения в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и 
о внесении изменений 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 дея-
тельности. 

 
ООО «ПБУ» (628463, а/я 754, Россия, Тюменская область, ХМАО–Югра, г. Радужный, 

Южная промышленная зона, территория производственной базы БПО). 
Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-бытовое управление» 

учреждено 15.07.2003 года. Учредителем является Открытое Акционерное Общество «Варьеган-
нефть». 

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 8.1. 

Реализация тепловой энергии осуществляется ООО «ПБУ» по присоединённым к источни-
ку 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 организа-
ции теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», «зона деятельности единой теплоснабжающей организации – 
одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в грани-
цах которого единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к 
ней потребителей 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 8.2. 

В настоящей главе для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации для го-
рода Радужный производственная и хозяйственная деятельность ООО «ПБУ» рассмотрена по кри-
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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 теплоснаб-
жения 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, за-
нятого 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 
объеме отвечает заданным критериям, определенным «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 из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», для организации, претендую-
щей на статус единой теплоснабжающей организации и может быть рекомендована для присвое-
ния статуса единой теплоснабжающей организации в городе Радужный в своей зоне деятельности. 
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Рисунок 8.1 - Зона действия котельных КВГМ, №159, №160 УП «РТС»
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Рисунок 8.2 – Зоны действия котельных микрорайона Южный и Южной промышленной зоны 
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9. Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между 
источниками тепловой энергии 
Проведенные расчеты показали, что зоны теплоснабжения крупных теплоисточников г. Ра-

дужный находятся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения. Решения по дополни-
тельному резервированию тепловой нагрузки между источниками не принимались, ввиду суще-
ственных затрат на прокладку тепловых сетей, их удаленностью друг от друга, а также разными 
хозяйствующими организациями в общей структуре теплоснабжения городского округа. Значения 
присоединенной нагрузки для каждой котельной в каждом рассматриваемом периоде приведены в 
таблицах 2.12 - 2.13. 
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10. Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 
В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теп-

лоснабжении» (с изменениями), в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, 
не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного управления поселения или городско-
го округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати 
дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой 
непосредственно присоединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теп-
лоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяй-
ные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных 
тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание 
бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регу-
лирования. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 8 указанного закона в случае, если организации, осу-
ществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляют эксплуа-
тацию тепловых сетей, собственник или иной владелец которых не установлен (бесхозяйные теп-
ловые сети), затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются 
при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке установленном осно-
вами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Фе-
дерации. 

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей должно осуществляться на основании по-
становления Правительства Российской Федерации от 17.09.2003№ 580 «Об утверждении положе-
ния о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей». 

В соответствии с информацией, предоставленной организациями, осуществляющими дея-
тельность в сфере теплоснабжения и Администрации г. Радужный на территории г. Радужный, 
бесхозяйные тепловые сети в системе централизованного теплоснабжения поселения - отсутству-
ют.  
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Заключение 
Согласно требованиям, п. 8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теп-

лоснабжении» (с изменениями) обязательными критериями принятия решений в отношении раз-
вития систем теплоснабжения являются:  

 обеспечение надёжности теплоснабжения потребителей; 

 минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долго-
срочной перспективе; 

 приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учётом 
экономической обоснованности; 

 учёт инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

 согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженер-
но-технического обеспечения, а также программами электрификации и газификации. 

Описание текущего состояния системы теплоснабжения, возможные и оптимальные пути 
реализации мероприятий по развитию г. Радужный, а также объем необходимых инвестиций для 
реализации выбранных вариантов развития отражены в разработанном ООО «КЭР» документе - 
«Схема теплоснабжения муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры городской округ город Радужный на период до 2033г.» (актуализация). 

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития городской инфра-
структуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу (на срок 15 лет) да-
ют возможность принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики 
городского поселения.  

Развитие системы теплоснабжения г. Радужный в течение расчётного срока предлагается 
базировать на комплексе работ: 

 на преимущественном использовании существующих котельных, находящихся в ве-
дении организаций, занятых в сфере теплоснабжения (УП «РТС», ООО «Росна», ОАО «Негус-
нефть», ООО «ПБУ»); 

 на реконструкции существующих котельных УП «РТС»; 

 на организации эксплуатации существующих тепловых сетей, находящихся в веде-
нии организаций, занятых в сфере теплоснабжения; 

 на реконструкции тепловых сетей для повышения надёжности теплоснабжения го-
рода и снижения количества аварийных отключений потребителя от теплоносителя; 

 на строительстве тепловых сетей для удовлетворения спроса потребителя на тепло; 

 на установке приборов коммерческого учета тепловой энергии для проведения рас-
четов между теплоснабжающей организацией и потребителями (юридические и физические лица, 
управляющие компании) по фактическим значениям потребленной тепловой энергии; 

 на применении красителя (флуоресцеин динатриевой соли) в тепловых сетях для ис-
ключения несанкционированного (нецелевого) отбора теплоносителя. 

Предлагаемый органам местного самоуправления г. Радужный вариант установления для 
теплоснабжающих организаций статуса «единой теплоснабжающей организации» улучшит каче-
ство теплоснабжения и обеспечит их более устойчивую работу. 

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабже-
ния», утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 
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"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", схема тепло-
снабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных: 

 изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, 
в том числе за счёт перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в пе-
риод, на который распределяются нагрузки; 

 внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в ча-
сти включения в неё мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к си-
стемам теплоснабжения объектов капитального строительства; 

 строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи 
с исчерпанием установленного и продлённого ресурсов; 

 баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том 
числе расходов резервных запасов топлива; 

 финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их по-
крытия. 

Последующая актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требо-
ваниями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения. Уведомление о проведении 
ежегодной актуализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предше-
ствующего году, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна 
быть осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализирует-
ся схема. Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуали-
зации схемы теплоснабжения принимается до 1 марта. 


