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ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, 

ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

ЧАСТЬ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теп-

лоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договор-

ных отношений между ними 

 

Теплоснабжение посёлка Саянский осуществляет общество с ограниченной 

ответственностью ООО «Альянс Тепло Групп»  

На территории п. Саянский расположены два источника тепловой энергии: 

- Центральная котельная п. Саянский – 2001 года постройки; 

- Котельная по ул. Лесная, 2 – 1997 года постройки; 

Котельная по ул. Лесная 2 выведена из объектов собственности п. Саянский 

и передана в Администрацию Рыбинского района. Данная котельная в рамках ак-

туализации схемы теплоснабжения не рассматривалась. 

Информация по территории охватываемой зоной эксплуатационной ответ-

ственности ООО «Альянс Тепло Групп» представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. Зона эксплуатационной ответственности ООО «Альянс Тепло 

Групп» 

Вид источника 

теплоснабжения 
Зоны действия источников теплоснабжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральная 

котельная  

п. Саянский 

Наименование абонента Адрес 

Жилой дом Комсомольская, 1а 

Жилой дом Комсомольская, 1г 

Жилой дом Комсомольская, 2 

Жилой дом Комсомольская, 2 е 

Жилой дом Комсомольская, 2в 

Жилой дом Комсомольская, 2д 

Жилой дом Комсомольская, 2и 

Жилой дом Комсомольская, 3 

Жилой дом Комсомольская, 3б  

Жилой дом Комсомольская, 10 

Жилой дом Комсомольская, 12 

Жилой дом Комсомольская, 13 

Жилой дом Комсомольская, 13а 

Жилой дом Комсомольская, 14 

Жилой дом Комсомольская, 15 

Жилой дом Комсомольская, 15а 

Жилой дом Комсомольская, 16 

Жилой дом Комсомольская, 17 
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Жилой дом Комсомольская, 18 

Жилой дом Комсомольская, 19 

Жилой дом Комсомольская, 20 

Жилой дом Комсомольская, 21 

Жилой дом Комсомольская, 22 

Жилой дом Комсомольская, 23 

Жилой дом Комсомольская, 24 

Жилой дом Комсомольская, 26 

Жилой дом Комсомольская, 28 

Жилой дом Кошурникова, 1 

Жилой дом Кошурникова, 3 

Жилой дом Кошурникова, 2 

Жилой дом Кошурникова, 2а 

Жилой дом Кошурникова, 4 

Жилой дом Кравченко, 1 

Жилой дом Кравченко, 1а 

Жилой дом Кравченко, 2 

Жилой дом Кравченко, 3 

Жилой дом Кравченко, 3а 

Жилой дом Кравченко, 4 

Жилой дом Кравченко, 5 

Жилой дом Кравченко, 6 

Жилой дом Кравченко, 7 

Жилой дом Кравченко, 8 

Жилой дом Кравченко, 9 

Жилой дом Кравченко, 12 

Жилой дом Ленина, 1 

Жилой дом Ленина, 1/1 

Жилой дом Ленина, 1а 

Жилой дом Ленина, 1б 

Жилой дом Ленина, 2 

Жилой дом Ленина, 3 

Жилой дом Ленина, 4 

Жилой дом Ленина, 5 

Жилой дом Ленина, 6 

Жилой дом Лукашевича, 2 

Жилой дом Лукашевича, 4 

Жилой дом Лукашевича, 6 

Жилой дом Лукашевича, 7 

Жилой дом Лукашевича, 8 

Жилой дом Лукашевича, 9 

Жилой дом Лукашевича, 11 

Жилой дом Мира, 2 
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Жилой дом Мира, 4 

Жилой дом Мира, 6 

Жилой дом Мира, 8 

Жилой дом Мира, 8а 

Жилой дом Мира, 10 

Жилой дом Мира, 12 

Жилой дом Мира, 13 

Жилой дом Строителей, 1  

Жилой дом Строителей, 2 

Жилой дом Строителей, 3 

Жилой дом Строителей, 3 

Жилой дом Строителей, 4 

Жилой дом Строителей, 5 

Жилой дом Строителей, 6 

Жилой дом Строителей, 7 

Жилой дом Строителей, 8 

Жилой дом Строителей, 8а 

Жилой дом Строителей, 9 

Жилой дом Строителей, 11 

Жилой дом Строителей, 12 

Жилой дом Строителей, 13 

Жилой дом Строителей, 14 

Жилой дом Строителей, 16 

Жилой дом Школьная, 1 

Жилой дом Школьная, 3 

Жилой дом Школьная, 3а 

Жилой дом Школьная, 5 

Жилой дом Школьная, 7 

Жилой дом Школьная, 9 

Жилой дом Школьная, 10 

Жилой дом Школьная, 12 

Административные здания 

Баня  Комсомольская 1г 

Пожарная охрана Комсомольская 1 

Поликлиника РЖД Комсомольская 1 

Аптека  Комсомольская 2б 

Стоматология  Комсомольская 2б 

Администрация  Комсомольская 4 

Торговый центр Комсомольская 4а 

Форт Комсомольская 5а 

Д/С Радуга, Клуб Комсомольская 6 

Сауна, суши Комсомольская 7 

Спортивная школа Комсомольская 8 
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Церковь  Комсомольская 9 

Пекарня  Комсомольская 11 

Детский сад Коршунова 1б 

Магазин  Кошурникова4а 

Магазин «Пивной причал» Лукашевича1 

Цветочный магазин Лукашевича 2а 

Магазин Optilime Лукашевича 3 

Магазин «Всё для дома» Лукашевича 3а 

Магазин «Золото» Лукашевича 4а 

Магазин «Марина» Лукашевича 5 

ИП Анохин  Лукашевича 

ИП Крохмаль Н.В.  Лукашевича 

ИП Кузнецов  Лукашевича 

ИП Мамедов  Лукашевича 

ИП Сайпанова  Лукашевича 

ИП Уткин  Лукашевича 

ИП Фрасс  Лукашевича 

ИП Хямяляйнен  Лукашевича 

Дом отдыха локомотивных 

 бригад  

Мира 3 

Гараж  Мира 5 

Склады  Садовый 2 

Школа  Школьная 11 

Контора ШЧ Школьная 13 

Дом связи Школьная 15 

Пекарня, буфет Школьная 16 

Магазин  Школьная 18 

Магазин  Школьная  

Магазин  Школьная  

Магазин  Школьная  

Гараж  Школьная  

Сторожка  Строителей  

ДТВ Строителей  

Библиотека  Транспортная  

Гараж  Транспортная, 6  

Контора НГЧ Транспортная, 6  

С/У Транспортная, 6  

Вокзал  Транспортная 8 

ПЧ Транспортная 12 

ШЧ-6 Транспортная 20г 

Восстановительный поезд Транспортная  

Контора ТЧ Транспортная  

 Мастерские Транспортная  
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Мех. Мастерская Транспортная  

Пост ЭЦ Транспортная  

ПТО Транспортная  

РЦС Транспортная  

Сторожка Транспортная  

Гараж Транспортная  

НГЧ Транспортная  

 

По состоянию на 2020 год общая протяженность тепловых сетей в двухтруб-

ном исчислении в п. Саянский составляет 11,065 км. 

 

Зоны действия источника тепловой энергии п. Саянский указаны на рисунке 

1.1. 

 
 

Рисунок 1.1. Существующие  зоны  действия  систем  теплоснабжения  и  

источника  тепловой энергии п. Саянский 
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1.2. Описание в зонах действия производственных котельных 

 

На сегодняшний день информация об источниках тепла на промышленных 

предприятиях п. Саянский отсутствует.  

 

1.3. Описание в зонах действия индивидуального теплоснабжения 

 

Теплоснабжение жилого фонда поселка, а также административных, 

производственных и прочих объектов не подключенных к централизованному 

теплоснабжению, осуществляется от автономных источников теплоснабжения 

(печи, камины, котлы). 

 

1.4. Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабже-

ния за период, действующий актуализации схемы теплоснабжения 
 

За период, прошедший с момента последней актуализации схемы 

теплоснабжения изменений, в зоне действия централизованных источников 

тепловой энергии и в зонах деятельности эксплуатационной ответственности 

теплоснабжающей организации, не произошло. 
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ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования 

Структура основного оборудования источника тепловой энергии п. Саянский 

представлена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1. Структура основного оборудования источников тепловой энергии 

№п/п 
Наименование теплоснаб-

жающей организации 
Наименование источника 

Марка и количество основ-

ного оборудования 

1 
ООО «Альянс Тепло 

Групп» 

Центральная котельная п. Са-

янский 
КЕ 25-14 (2шт) 

 

2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой 

энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной 

установки 

 

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии 

приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой 

энергии 

№п/п 
Наименование теплоснаб-

жающей организации 
Наименование источника 

Установленная мощность, 

Гкал/ч 

 
ООО «Альянс Тепло 

Групп» 

Центральная котельная п. Са-

янский 
28,64 

 

2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой 

мощности 

 

Таблица 2.3. Установленная и располагаемая мощность котлов на котельной п. 

Саянский 

№ 

п/п 
Марка котла Теплоноситель 

Установленная тепловая 

мощность, Гкал/час 

Располагаемая тепловая 

мощность, Гкал/час 

Год 

ввода 

Центральная котельная п. Саянский  

1 
КЕ 25-14С  

(1 шт.) 
вода 14,32 14,32 2001 

2 
КЕ 25-14С  

(1 шт.) 
вода 14,32 14,32 2001 

 
Итого 

 
28,64 28,64 

 
 

Установленная и располагаемая тепловая мощность котельной составляет 

28,64 Гкал/час, присоединенная тепловая нагрузка с учетом тепловых потерь со-

ставляет 11,39  Гкал/час.  Располагаемая тепловая мощность котельной составляет 

28,64  Гкал/час., т.е. котельная располагает достаточной мощностью для покрытия 

существующей нагрузки. Резерв мощности централизованного источника тепло-

вой энергии составляет: Центральная котельная п. Саянский 16,47 Гкал/час. 
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2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и 

хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении 

источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто 
 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяй-

ственные нужды теплоснабжающей организации и параметры тепловой мощности 

нетто источников тепловой энергии приведены в таблице 2.4.  

 

Таблица 2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и 

хозяйственные нужды теплоснабжающей организации и параметры тепловой 

мощности нетто источника тепловой энергии 

№ 

п/п 
Наименование источника 

Располагаемая 

мощность, Гкал/ч 

Затраты на соб-

ственные нужды, 

Гкал/ч 

Тепловая мощ-

ность «нетто», 

Гкал/ч 

1 
Центральная котельная п. Са-

янский 
28,64 0,78 27,86 

 

2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год 

продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

 

В таблице 2.5 представлена информация о сроках ввода в эксплуатацию теп-

лофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске 

к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продле-

нию ресурса источника тепловой энергии – Центральная котельная п. Саянский, 

п. Саянский. 

 

Таблица 2.5. Мероприятия по продлению ресурса источника тепловой энергии, 

год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный 

срок службы 
Наименование источника тепловой энергии Центральная котельная  

п. Саянский 

Номер котла Котел №1 Котел №2 

Тип котла КЕ 25-14С  КЕ 25-14С  

Год ввода в эксплуатацию 2001 2001 

Расчетный ресурс котла, час - - 

Расчетный срок службы, лет 29 29 

Фактический срок эксплуатации, лет 18 18 

Год последнего освидетельствования при допуске в 

эксплуатацию после ремонта 
2019 2019 

Год продления ресурса - - 

Мероприятия по продлению ресурса - - 

Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выра-

ботавшего нормативный срок службы, когда продление 

срока службы технически невозможно, либо экономи-

чески нецелесообразно 

- - 

Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации 

и демонтажу котла 
- - 
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2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных уста-

новок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме ком-

бинированной выработки электрической и тепловой энергии) 

 

На территории п. Саянский источников тепловой энергии, функционирую-

щих в режиме комбинированной  выработки  электрической  и  тепловой  энер-

гии, нет. 

 

2.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепло-

вой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхо-

да теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха 

Отпуск тепловой энергии от котельной п. Саянский осуществляется каче-

ственным способом. Выбор способа подачи тепловой энергии обусловлен преоб-

ладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонен-

тов к централизованной системе теплоснабжения п. Саянский.  

Проанализировав состояние технологического оборудования и тепловых се-

тей источника тепловой энергии п. Саянский, рекомендуем изменить темпера-

турный график с 95/70˚С на 105/70 ˚С с ограничением температуры до 95 ˚С. 

Расчетный температурный график представлен в таблице 2.7. 

Таблица 2.7. Расчетный температурный график 105/70 ˚С со срезкой до 95˚С  
Температура наружного 

воздуха, ˚С 

Температура сетевой воды в по-

дающем трубопроводе, ˚С 

Температура сетевой воды в 

обратном трубопроводе, ˚С 

8 70,0 55,2 

7 70,0 54,8 

6 70,0 54,4 

5 70,0 54,0 

4 70,0 53,5 

3 70,0 53,1 

2 70,0 52,7 

1 70,0 52,3 

0 70,0 51,9 

-1 70,0 51,5 

-2 70,0 51,1 

-3 70,0 50,7 

-4 70,0 50,3 

-5 70,0 49,9 

-6 70,0 49,5 

-7 70,0 49,1 

-8 70,0 48,7 

-9 70,0 48,3 

-10 70,0 47,9 

-11 70,0 49,6 

-12 70,0 50,4 

-13 70,0 51,1 

-14 71,0 51,8 

-15 72,3 52,5 

-16 73,5 53,2 

-17 74,8 53,9 
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-18 76,0 54,6 

-19 77,3 55,3 

-20 78,5 56,0 

-21 79,8 56,6 

-22 81,0 57,3 

-23 82,2 58,0 

-24 83,5 58,6 

-25 84,7 59,3 

-26 85,9 59,9 

-27 87,1 60,6 

-28 88,3 61,3 

-29 89,6 61,9 

-30 90,8 62,5 

-31 92,0 63,2 

-32 93,2 63,8 

-33 94,4 64,4 

-34 95,0 63,9 

-35 95,0 63,4 

-36 95,0 62,9 

-37 95,0 62,4 

-38 95,0 61,9 

-39 95,0 61,4 

-40 95,0 60,9 

-41 95,0 60,4 

-42 95,0 60,0 

 

2.8. Среднегодовая загрузка оборудования 

 

В централизованных тепловых источниках среднегодовая загрузка основного 

оборудования составляет 8400 ч/год. 

Состав работающего оборудования на котельных определяется в зависимости 

от фактического значения отпуска тепловой энергии потребителям по режимным 

картам. 

На сегодняшний день в централизованном источнике теплоснабжения – цен-

тральная котельная п. Саянский в постоянной работе находятся 1 котлоагрегат в 

зависимости от температурного режима, второй котлоагрегат находится в резерве.  

Воздух в топки котлов централизованного источника теплоснабжения п. Саян-

ский подается принудительным способом, у каждого котла имеется дутьевой вен-

тилятор. Удаление дымовых газов производится с помощью дымососов. 

 

2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 

 

Котельные должны быть оборудованы приборами учета тепловой энергии, 

которые устанавливаются на каждом выводе из котельной. 

На каждом узле учета тепловой энергии источника теплоты с помощью 

приборов определяются: 

• время работы приборов узла учета; 
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• отпущенная тепловая энергия; 

• масса (объем) теплоносителя, отпущенного и полученного источником 

теплоты соответственно по подающему и обратному трубопроводам; 

• масса (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку системы 

теплоснабжения; 

• тепловая энергия, отпущенная за каждый час; 

• масса (объем) теплоносителя, отпущенного источником теплоты по 

подающему трубопроводу и полученного по обратному трубопроводу за каждый 

час; 

• масса (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку систем 

теплоснабжения за каждый час; 

• среднечасовая и среднесуточная температура теплоносителя в   

подающем, обратном трубопроводах и трубопроводе холодной воды, 

используемой для подпитки; 

• среднечасовое давление теплоносителя в подающем, обратном 

трубопроводах и трубопроводе холодной воды, используемой для подпитки. 

Среднечасовые и среднесуточные значения параметров теплоносителя опре-

деляются на основании показаний приборов, регистрирующих параметры тепло-

носителя. 

На сегодняшний день в централизованных источниках тепловой энергии п. 

Саянский присутствуют приборы учета отпуска тепловой энергии. Учет тепловой 

энергии отпущенной в сеть осуществляется расчетным методом.  

 

2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепло-

вой энергии 

Информация о статистике отказов и восстановлений оборудования источни-

ка тепловой энергии в п. Саянский заказчиком не предоставлена, по причине того, 

что эксплуатация котельной производится с начала отопительного сезона 2019-2020 

года. 
 

2.11.Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации источников тепловой энергии 

 

На момент актуализации схемы теплоснабжения данных о выданных 

предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

централизованных  источников тепловой энергии в п. Саянский, не 

зафиксировано. 

 

2.12.Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбо-

агрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функ-

ционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и теп-

ловой энергии), которые отнесены к объектам, эклектическая мощность ко-

торых проставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 

теплоснабжения потребителей. 
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На территории п. Саянский отсутствуют действующие объекты с комбиниро-

ванной выработкой тепловой и эклектической энергии. 

 

2.13.Изменения, технических характеристик основного оборудования источ-

ников тепловой энергии по подпунктам 2.1-2.12 Части 2 настоящего доку-

мента, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы 

теплоснабжения 

 

Изменений технических характеристик основного оборудования источников 

тепловой энергии зафиксированных за период, предшествующий актуализации 

схемы теплоснабжения не произошло. 
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ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ 

 

3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой 

энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов 

(если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный 

объект с выделением сетей горячего водоснабжения 
 

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения п. Саянский, пред-

ставлено в таблице 3.1-3.2. 

Таблица 3.1. Описание источника тепловой энергии и вида присоединения тепло-

вых сетей от Центральной котельной п. Саянский 

Показатели Описание, значения 

Центральная котельная п. Саянский 

Описание структуры тепловых сетей от источника 

тепловой энергии, от магистральных выводов до цен-

тральных тепловых пунктов (если таковые имеются) 

или до ввода в жилой квартал или промышленный 

объект;  

Для системы теплоснабжения от котельной 

принято качественное регулирование отпуска 

тепловой энергии в сетевой воде потребите-

лям. Утвержденный температурный график – 

95/70°С при расчетной температуре наружного 

воздуха -42°С 

 Электронные и (или) бумажные карты (схемы) теп-

ловых сетей в зонах действия источников тепловой 

энергии;  

Общий вид схем тепловых сетей представлен в  

Приложении №1 «Утверждаемой части». 

Параметры тепловых сетей,  

включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип 

компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую 

характеристику грунтов в местах прокладки с выде-

лением наименее надежных участков, определением 

их материальной характеристики и подключенной 

тепловой нагрузки;  

Тепловая сеть водяная 2-х трубная,    

без обеспечения горячего водоснабжения;  ма-

териал трубопроводов – сталь трубная;  способ 

прокладки – подземный, надземный, надзем-

ный в деревянных коробах;  Компенсация тем-

пературных удлинений трубопроводов осу-

ществляется за счет естественных изменений 

направления трассы, а также применения П-

образных компенсаторов. 

Описание типов и количества секционирующей и 

регулирующей арматуры на тепловых сетях;  

Запорная и регулирующая арматура уста-

новлена в тепловых камерах и на ответвле-

ниях трубопроводов тепловой сети. 

Описание типов и строительных особенностей теп-

ловых камер и павильонов;  

Строительная часть тепловых камер выпол-

нена из бетона. Высота камеры – не менее 

1,8 – 2 м. Назначение – размещение армату-

ры, проведение ремонтных работ. 

Описание графиков регулирования отпуска тепла в 

тепловые сети с анализом их обоснованности;  

 

Регулирование отпуска теплоты осуществля-

ется качественно по утвержденному темпе-

ратурному графику 95/70°С т.к. присоедине-

ние потребителей к тепловым сетям непо-

средственное без смешения и без регулято-

ров расхода на вводах. 

Фактические температурные режимы отпуска тепла 

в тепловые сети и их соответствие утвержденным 

графикам регулирования отпуска тепла в тепловые 

сети;  

Расчетный температурный график отпуска 

тепла приведен в части 2 п.2.7. данного тома 

 

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезо-

метрические графики;  

У теплоснабжающей организации отсут-

ствует пьезометрический график, и расчет 

гидравлического режима. 
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Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инци-

дентов) за последние 5 лет; 

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, 

инцидентов) отсутствует.  

 Статистика восстановлений (аварийно-

восстановительных ремонтов) тепловых сетей и 

среднее время, затраченное на восстановление ра-

ботоспособности тепловых сетей, за последние 5 

лет;  

Статистика восстановлений (аварийно-

восстановительных работ) тепловых сетей 

(аварий, инцидентов) отсутствует.  

Описание процедур диагностики состояния тепло-

вых сетей и планирования капитальных (текущих) 

ремонтов; 

Капитальные (текущие) ремонты проводятся 

ежегодно в рамках реализации производ-

ственной программы ресурсснабжающего 

предприятия. План капитальных ремонтов 

формируется исходя из анализа прохождения 

отопительного периода и анализа износа ин-

женерной инфраструктуры. Гидравлические 

испытания выполняются раз в год, осмотры 

и контрольные раскопки - по мере необхо-

димости. 

Описание периодичности и соответствия техниче-

ским регламентам и иным обязательным требова-

ниям процедур летних ремонтов с параметрами и 

методами испытаний (гидравлических, темпера-

турных, на тепловые потери) тепловых сетей;  

Ежегодные капитальные ремонты а также 

гидравлические и температурные испытания 

проводятся планово при подготовке к отопи-

тельному сезону, а также по мере необходи-

мости.  

Предписания надзорных органов по запрещению 

дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети 

и результаты их исполнения;  

Предписания надзорных органов по запре-

щению дальнейшей эксплуатации участков 

тепловой сети отсутствуют. 

Описание типов присоединений теплопотребляю-

щих установок потребителей к тепловым сетям с 

выделением наиболее распространенных, опреде-

ляющих выбор и обоснование графика регулирова-

ния отпуска тепловой энергии потребителям;  

Тип присоединения потребителей к тепло-

вым сетям – непосредственное, без смеше-

ния, по параллельной схеме включения по-

требителей с качественным регулированием 

температуры теплоносителя по температуре 

наружного воздуха (утвержденный темпера-

турный график 95/70°С); имеется отопитель-

ная нагрузка и нагрузка на горячее водо-

снабжение. 

 Сведения о наличии коммерческого приборного 

учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых 

сетей потребителям, и анализ планов по установке 

приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;  

Приборы коммерческого учета тепловой 

энергии в котельной  установлены, но не 

введены в эксплуатацию. п Саянский ха-

рактеризуется неплотной застройкой мало-

этажными зданиями. Основная масса этих 

зданий имеют потребность в тепловой 

энергии гораздо меньше 0,2 Гкал/ч. В со-

ответствии с ФЗ 261 не требует наличие 

коммерческого узла учета тепловой энер-

гии. 

Анализ работы диспетчерских служб теплоснаб-

жающих (теплосетевых) организаций и используе-

мых средств автоматизации, телемеханизации и 

связи;  

Отсутствие электронных карт, пьезометри-

ческих графиков, автоматических прибо-

ров с выводом электрических сигналов о 

показаниях контрольноизмерительных 

приборов подводит диспетчерскую службу 

к состоянию невозможности принятия 

оперативного решения по поддержанию 

качества теплоснабжения. 

Уровень автоматизации и обслуживания централь-

ных тепловых пунктов, насосных станций;  

Автоматизация и обслуживание централь-

ных тепловых пунктов, насосных станций 
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отсутствует 

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от 

превышения давления;  

Защита тепловых сетей от превышения 

давления не предусмотрена 

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей 

и обоснование выбора организации,  

уполномоченной на их эксплуатацию. 

Бесхозяйных сетей не выявлено. 

 

 

Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по 

типу прокладки и изоляции:   

Таблица 3.2 

№ 

п/п 

Наименование 

участка 

Наружный 

диаметр тру-

бопроводов 

на участке, 

мм 

Длина трубо-

проводов теп-

ловой сети (в 

двухтрубном 

исполнении), м 

Год ввода 

в эксплу-

атацию 

(пере-

кладки) 

Тип изоля-

ции 

Тип про-

кладки 

1 

Центральная 

котельная п. 

Саянский  

25-300 11065 2001 

Скорлупа 

СППУ, 

изовер, 

минвата 

Надзем-

ная в ко-

робах, 

подзем-

ная 

 

3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой 

энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе 
 

Схема тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии пред-

ставлена «Утверждаемой части схемы теплоснабжения п. Саянский». 
 
3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип 

изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую 

характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее 

надежных участков, определением их материальной характеристики и 

тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам 
 

Информация по параметрам тепловых сетей для источника теплоснабжения 

представлена в таблице 3.2. 

 

3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей 

арматуры на тепловых сетях 
 

На магистральных ответвлениях и в тепловых камерах тепловых сетей от 

централизованного источника тепловой энергии п. Саянский установлена шаро-

вая и клиновая запорная арматура согласно СНиП 41-02-2003. 

 

3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, 

тепловых камер и павильонов 
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Размеры камер принимаются из условий нормального обслуживания раз-

мещаемого в камере оборудования согласно СНиП 2.04.07-86.  

Назначение тепловых камер – размещение арматуры и проведение 

ремонтных работ. 

 

3.6.  Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с 

анализом их обоснованности 
 

Регулирование отпуска тепловой энергии в централизованной системе тепло-

снабжения п. Саянский осуществляется в соответствии с утвержденным темпера-

турным режимом.  

Температурный график отпуска тепла от источника разрабатывается и 

утверждается ежегодно. 

Регулирование отпуска тепла от источника теплоснабжения производится по 

отопительному утвержденному температурному графику 95/70˚С. Выбор темпе-

ратурного графика обусловлен небольшой удаленностью потребителей от центра-

лизованного источника тепловой энергии, характеристиками установленного ос-

новного оборудования в котельной, а также непосредственным подключением 

внутридомовых систем теплоснабжения отапливаемых объектов к наружным теп-

ловым сетям. 

 

3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и 

их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в 

тепловые сети 
 

Отпуск тепловой энергии осуществляется согласно утвержденному тем-

пературному графику 95/70оС . 

 

3.8.  Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей 
 

Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городско-

го округа, города федерального значения.» не разрабатывалась согласно пункта 2 

Постановления правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схе-

мам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» так как численность 

населения п. Саянский менее 100 тыс. человек, следовательно, пункт 3.8 так же не 

разрабатывался. 

 

3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за 

последние 5 лет 
 

Информация по статистике отказов (аварий, инцидентов), восстановлений и 

среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых 

сетей за последние 5 лет не представлена, по причине того, что эксплуатация ко-
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тельной производится с начала отопительного сезона 2019-2020 года. 

  

3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) 

тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление 

работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет 
 

Статистика восстановлений (аварийно - восстановительных ремонтов) тепло-

вых сетей не представлена. Информация по среднему времени, затраченному на 

восстановление работоспособности тепловых сетей ООО «Альянс Тепло Групп» 

отсутствует. 

 

3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и 

планирования капитальных (текущих) ремонтов 
 

К процедурам диагностики тепловых сетей в сетевой организации относятся: 

Гидравлические испытания. Метод был разработан с целью выявления 

ослабленных мест трубопроводов в ремонтный период и исключения появления 

повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оператив-

ной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов. Как показывает 

опыт, метод гидравлических испытаний позволяет выявить около 75-80 % мест 

утечек на тепловых сетях. Однако существенным недостатком данного метода яв-

ляется выявление значительной части утечек при проведении испытаний, касаю-

щихся только внутриквартальных тепловых сетей малых диаметров; 

Испытания на тепловые потери. Целью испытаний является определение 

эксплуатационных потерь через тепловую изоляцию водяных тепловых сетей. 

Определение тепловых потерь осуществляется на основании испытаний, прово-

димых в соответствии с документом «Методические указания по определению 

тепловых потерь в водяных тепловых сетях» СО 34.09.255-97. Результаты опреде-

ления тепловых потерь через теплоизоляцию по данным испытаний сопоставля-

ются с нормами проектирования, выдается качественная и количественная оценка 

теплоизоляционных свойств испытываемых участков, которая используется при 

нормировании эксплуатационных тепловых потерь для водяных тепловых сетей.   

Испытания на гидравлические потери. Определение фактических гидравли-

ческих характеристик трубопроводов тепловых сетей, состояния их внутренней 

поверхности и фактической пропускной способности. Оценка состояния трубо-

проводов по результатам испытаний проводится путем сравнения фактического 

коэффициента гидравлического сопротивления с расчетным значением при экви-

валентной шероховатости трубопровода для данных диаметров новых трубопро-

водов, а также фактической и расчетной пропускной способности отдельного 

участка или испытанных участков сети в целом.   

Испытания на максимальную температуру теплоносителя. Проводятся в 

соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и 

сетей Российской федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуата-

ции систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкци-
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ей. Испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет. Испытания проводятся в 

конце отопительного сезона с отключением внутренних систем детских и лечеб-

ных учреждений. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Максималь-

ная испытательная температура соответствует температуре срезки по источнику в 

предстоящий сезон. 

Испытания на потенциалы блуждающих токов. Испытания представляют 

собой электрические измерения для определения коррозионной агрессивности 

грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных 

тепловых сетей.   

Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и ча-

стичную (либо полную) замену строительных конструкций. 

При планировании капитальных ремонтов учитываются следующие крите-

рии: 

- количество дефектов на участке трубопровода в отопительный период и 

межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на 

плотность и прочность; 

- результаты диагностики тепловых сетей;   

- объемы последствий в результате вынужденного отключения участка;  

- срок эксплуатации трубопроводов.   

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования 

капитальных (текущих) ремонтов не проводится, во время отопительного периода 

при устранении аварий на теплотрассах соответствующие акты не составляются. 

 

3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических 

регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта 

с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, 

на тепловые потери) тепловых сетей 
 

Периодичность и технический регламент и требования процедур летних ре-

монтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой 

инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения 

тепловой энергии (тепловых сетей) РД 153-34.1-17.465-00. 

К методам испытаний тепловых сетей относятся: 

Гидравлические испытания тепловых сетей: проводятся ежегодно по оконча-

нии отопительного сезона и перед его началом с целью проверки плотности и 

прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное 

значение пробного давления составляет 1,25 рабочего. Значение рабочего давле-

ния установлено техническими руководителями соответствующих организаций; 

Информации по испытаниям на максимальную температуру теплоносителя 

ресурсоснабжающей компанией не предоставлялись. 

Определение тепловых потерь: данные по испытаниям тепловых сетей ООО 

«Альянс Тепло Групп» по определению тепловых потерь отсутствуют. 

 

3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче 

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

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из 

технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик 

по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем тепло-

снабжения: 

- потери и затраты теплоносителя;  

- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с 

потерями и затратами теплоносителя;  

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присо-

единенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям 

тепловой энергии;   

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах 

(или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных темпера-

турах сетевой воды в подающих трубопроводах); 

- расход электроэнергии на передачу тепловой энергии. 

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы 

технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при прове-

дении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе, при 

выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабже-

ния, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепло-

вую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах 

теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по пере-

даче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепло-

вой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой 

энергии. 

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче 

тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепло-

вую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощ-

ности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины при-

соединенной к ней расчетной тепловой нагрузки. 

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливае-

мые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощно-

сти) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее - норма-

тивы технологических затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по 

следующим показателям: 

- потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через тепло-

изоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;  

- потери и затраты теплоносителя;   

- затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии. 

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и 

тепловой энергии в тепловых сетях теплоснабжающей организации п. Саянский 

выполняется в соответствии с требованиями приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 

№ 325 «Об организации в Министерстве энергетики РФ работы по утверждению 

нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии». 
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Данные о нормативных технологических потерях теплоносителя и тепловой 

энергии в тепловых сетях представлены в таблице 3.13. 

 

Таблица 3.13. Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях 

№п/п 
Наименование теплоснаб-

жающей организации 
Наименование источника 

Нормативные показатели 

потерь в сетях, Гкал/час 

1 
ООО «Альянс Тепло 

Групп»  

Центральная котельная 

 п. Саянский 
0,95 

 

3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при 

передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за 

последние 3 года 
 

Величины фактических тепловых потерь при передаче тепловой энергии, со-

гласно предоставленным данным от эксплуатирующей организации отражены в 

Таблице 3.14. 

Таблица 3.14 Фактические потери тепловой энергии 

Источник 
Тепловые потери в сетях, Гкал/год 

2017 2018 2019 

Центральная котельная  

п. Саянский 
9366,35 8483,85 5407 

 

3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения 
 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

участков тепловых сетей от источников тепловой энергии отсутствуют. 

 

3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений 

теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, 

определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска 

тепловой энергии потребителям 

 

Тип присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым 

сетям зависит от температурного графика и вида потребления тепловой энергии. 

Схема присоединения внутренних систем теплоснабжения потребителей п. Саян-

ский к наружным тепловым сетям – зависимая, с непосредственным 

подключением, без ограничения расхода теплоносителя. Горячее водоснабжение 

потребителей п. Саянский осуществляется по отдельному тупиковому 

трубопроводу системы ГВС – трехтрубная схема наружных тепловых сетей от 

котельной (за исключением ГВС детского сада, которое осуществляется по 

циркуляционной схеме, с выводом обратного циркуляционного трубопровода 

системы ГВС непосредственно из котельной), так же имеются потребители, 

горячее водоснабжение которых предусмотрено по закрытой схеме, с 

устройством теплообменного оборудования в рамках индивидуальных тепловых 
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пунктов. 

 

3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой 

энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по 

установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя 
 

Основная масса существующих потребителей ведет учет потребленной 

энергии по расчетным данным.  На территории п. Саянский существуют потре-

бители у которых установлены приборы учета. Реестр потребителей с установ-

ленными приборами учета  заказчиком не предоставлен.  

 

3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих 

(теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, 

телемеханизации и связи 
 

Согласно «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых 

сетей систем коммунального теплоснабжения» МДК 4-02.2001 в ОЭТС должно 

быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием, 

задачами которого являются: 

 - ведение режима работы; 

 - производство переключений, пусков и остановов; 

 - локализация аварий и восстановление режима работы; 

 - подготовка к производству ремонтных работ; 

 - выполнение графика ограничений и отключений потребителей, вводимого 

в установленном порядке. 

 Тепломеханическое оборудование на источниках тепловой энергии имеет 

невысокую степень автоматизации. Тепловые сети имеют слабую 

диспетчеризацию. Регулирующая и запорная арматура не автоматизирована, 

участки тепловых сетей не имеют дистанционного контроля. 

 Диспетчерская теплосетевой организации оборудована телефонной связью, 

принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от обслуживающего 

персонала. Отсутствие электронных карт, автоматических приборов с выводом 

электрических сигналов о показаниях контрольно-измерительных  приборов 

подводит диспетчерскую службу к состоянию невозможности принятия 

оперативного решения по поддержанию качества теплоснабжения. 

 

3.19.  Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых 

пунктов, насосных станций 
 
Для регулирования параметров теплоносителя и распределения теплоносите-

ля по типам потребления в п. Саянский тепловые пункты не установлены.  
 

3.20.  Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления 
 
Защита тепловых сетей от превышения давления на источниках тепловой 

энергии не предусмотрена. 
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3.21.  Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование 

выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию 
 
В соответствии со статьей 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых се-

тей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления 

поселения или городского округа до признания права собственности на указанные 

бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан 

определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно 

соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую тепло-

снабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указан-

ные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслужи-

вание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан 

включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в 

тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». 

На момент актуализации бесхозяйных тепловых сетей в п. Саянский не выяв-

лено. 

 

3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их нали-

чии)  
 

Энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии долж-

ны быть разработаны согласно требованиям «Правил технической эксплуатации 

электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденных Приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации № 229 от 19 июня 2003 года, и 

являются основополагающей базой при разработке нормативов технологических 

потерь при передаче тепловой энергии. 

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы 

технологических потерь при передаче тепловой энергии применяются при прове-

дении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при 

выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабже-

ния, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепло-

вую энергию и платы за услугу по ее передаче, а также обосновании в договорах 

теплоснабжения (на пользование тепловой энергией (мощности) и теплоносителя) 

показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при ком-

мерческом учете тепловой энергии. 

 

3.23. Изменения характеристики тепловых сетей и сооружений на них по 

подпунктам 3.1 – 3.22 Части 3 настоящего документа, зафиксированных за 

период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

 

За период прошедший с момента последней актуализации схемы теплоснаб-

жения не произошли изменения, которые отразились на характеристике тепловой 

сети и сооружений на ней. 

 



 

 

 

      
 

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ П.САЯНСКИЙ, 

РЫБИНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
НА 2021 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА 

 

Лист  

      
37 

 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата  

         

ЧАСТЬ 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
 

4.1. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во 

всех системах теплоснабжения на территории п. Саянский 

 

Информация по территории существующих зон действия систем теплоснаб-

жения, источника тепловой энергии представлена в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 Существующие зоны действия источников тепловой энергии 

Вид источника 

теплоснабжения 
Зоны действия источников теплоснабжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральная 

котельная  

п. Саянский 

Наименование абонента Адрес 

Жилой дом Комсомольская, 1а 

Жилой дом Комсомольская, 1г 

Жилой дом Комсомольская, 2 

Жилой дом Комсомольская, 2 е 

Жилой дом Комсомольская, 2в 

Жилой дом Комсомольская, 2д 

Жилой дом Комсомольская, 2и 

Жилой дом Комсомольская, 3 

Жилой дом Комсомольская, 3б  

Жилой дом Комсомольская, 10 

Жилой дом Комсомольская, 12 

Жилой дом Комсомольская, 13 

Жилой дом Комсомольская, 13а 

Жилой дом Комсомольская, 14 

Жилой дом Комсомольская, 15 

Жилой дом Комсомольская, 15а 

Жилой дом Комсомольская, 16 

Жилой дом Комсомольская, 17 

Жилой дом Комсомольская, 18 

Жилой дом Комсомольская, 19 

Жилой дом Комсомольская, 20 

Жилой дом Комсомольская, 21 

Жилой дом Комсомольская, 22 

Жилой дом Комсомольская, 23 

Жилой дом Комсомольская, 24 

Жилой дом Комсомольская, 26 

Жилой дом Комсомольская, 28 

Жилой дом Кошурникова, 1 

Жилой дом Кошурникова, 3 

Жилой дом Кошурникова, 2 

Жилой дом Кошурникова, 2а 

Жилой дом Кошурникова, 4 
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Жилой дом Кравченко, 1 

Жилой дом Кравченко, 1а 

Жилой дом Кравченко, 2 

Жилой дом Кравченко, 3 

Жилой дом Кравченко, 3а 

Жилой дом Кравченко, 4 

Жилой дом Кравченко, 5 

Жилой дом Кравченко, 6 

Жилой дом Кравченко, 7 

Жилой дом Кравченко, 8 

Жилой дом Кравченко, 9 

Жилой дом Кравченко, 12 

Жилой дом Ленина, 1 

Жилой дом Ленина, 1/1 

Жилой дом Ленина, 1а 

Жилой дом Ленина, 1б 

Жилой дом Ленина, 2 

Жилой дом Ленина, 3 

Жилой дом Ленина, 4 

Жилой дом Ленина, 5 

Жилой дом Ленина, 6 

Жилой дом Лукашевича, 2 

Жилой дом Лукашевича, 4 

Жилой дом Лукашевича, 6 

Жилой дом Лукашевича, 7 

Жилой дом Лукашевича, 8 

Жилой дом Лукашевича, 9 

Жилой дом Лукашевича, 11 

Жилой дом Мира, 2 

Жилой дом Мира, 4 

Жилой дом Мира, 6 

Жилой дом Мира, 8 

Жилой дом Мира, 8а 

Жилой дом Мира, 10 

Жилой дом Мира, 12 

Жилой дом Мира, 13 

Жилой дом Строителей, 1  

Жилой дом Строителей, 2 

Жилой дом Строителей, 3 

Жилой дом Строителей, 3 

Жилой дом Строителей, 4 

Жилой дом Строителей, 5 

Жилой дом Строителей, 6 
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Жилой дом Строителей, 7 

Жилой дом Строителей, 8 

Жилой дом Строителей, 8а 

Жилой дом Строителей, 9 

Жилой дом Строителей, 11 

Жилой дом Строителей, 12 

Жилой дом Строителей, 13 

Жилой дом Строителей, 14 

Жилой дом Строителей, 16 

Жилой дом Школьная, 1 

Жилой дом Школьная, 3 

Жилой дом Школьная, 3а 

Жилой дом Школьная, 5 

Жилой дом Школьная, 7 

Жилой дом Школьная, 9 

Жилой дом Школьная, 10 

Жилой дом Школьная, 12 

Административные здания 

Баня  Комсомольская 1г 

Пожарная охрана Комсомольская 1 

Поликлиника РЖД Комсомольская 1 

Аптека  Комсомольская 2б 

Стоматология  Комсомольская 2б 

Администрация  Комсомольская 4 

Торговый центр Комсомольская 4а 

Форт Комсомольская 5а 

Д/С Радуга, Клуб Комсомольская 6 

Сауна, суши Комсомольская 7 

Спортивная школа Комсомольская 8 

Церковь  Комсомольская 9 

Пекарня  Комсомольская 11 

Детский сад Коршунова 1б 

Магазин  Кошурникова4а 

Магазин «Пивной причал» Лукашевича1 

Цветочный магазин Лукашевича 2а 

Магазин Optilime Лукашевича 3 

Магазин «Всё для дома» Лукашевича 3а 

Магазин «Золото» Лукашевича 4а 

Магазин «Марина» Лукашевича 5 

ИП Анохин  Лукашевича 

ИП Крохмаль Н.В.  Лукашевича 

ИП Кузнецов  Лукашевича 

ИП Мамедов  Лукашевича 
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ИП Сайпанова  Лукашевича 

ИП Уткин  Лукашевича 

ИП Фрасс  Лукашевича 

ИП Хямяляйнен  Лукашевича 

Дом отдыха локомотивных 

 бригад  

Мира 3 

Гараж  Мира 5 

Склады  Садовый 2 

Школа  Школьная 11 

Контора ШЧ Школьная 13 

Дом связи Школьная 15 

Пекарня, буфет Школьная 16 

Магазин  Школьная 18 

Магазин  Школьная  

Магазин  Школьная  

Магазин  Школьная  

Гараж  Школьная  

Сторожка  Строителей  

ДТВ Строителей  

Библиотека  Транспортная  

Гараж  Транспортная, 6  

Контора НГЧ Транспортная, 6  

С/У Транспортная, 6  

Вокзал  Транспортная 8 

ПЧ Транспортная 12 

ШЧ-6 Транспортная 20г 

Восстановительный поезд Транспортная  

Контора ТЧ Транспортная  

 Мастерские Транспортная  

Мех. Мастерская Транспортная  

Пост ЭЦ Транспортная  

ПТО Транспортная  

РЦС Транспортная  

Сторожка Транспортная  

Гараж Транспортная  

НГЧ Транспортная  

 

4.2. Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного тепло-

снабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме ком-

бинированной выработки электрической и тепловой энергии 
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На территории п. Саянский источников тепловой энергии, функционирую-

щих в режиме комбинированной  выработки  электрической  и  тепловой  энер-

гии, нет. 
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ЧАСТЬ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕР-

ГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Данный раздел не разрабатывался согласно Постановлению правительства 

РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 

их разработки и утверждения» при разработке и актуализации схем теплоснабже-

ния поселений с численностью населения до 10 тыс. человек, в которых в соот-

ветствии с документами территориального планирования используются индиви-

дуальное теплоснабжение потребителей тепловой энергии, соблюдение требова-

ний указанных в части 5 к порядку разработки и утверждения схем теплоснабже-

ния утвержденных настоящим постановлением. 
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ЧАСТЬ. 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ 

НАГРУЗКИ 

 

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной 

тепловой нагрузки тепловой мощности источников. Тепловая нагрузка 

потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на 

поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при 

расчетной температуре наружного воздуха. За расчетную температуру наружного 

воздуха принимается температура воздуха холодной пятидневки, 

обеспеченностью 0,82 – минус 42°С.  

 

6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой 

мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в 

тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику 

тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения- по каждой системе 

теплоснабжения 

 

Балансы тепловой мощности и нагрузки по источнику тепловой энергии п. 

Саянский представлены в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1. Баланс тепловой мощности и нагрузки по котельной 

№ 

п/п 
Наименование источника 
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1 
Центральная котельная 

п. Саянский 
28,64 28,64 0,78 27,86 0,95 11,39 

 

6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому 

источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения- по каждой 

системе теплоснабжения 

 

Величина резерва и дефицита тепловой мощности по источнику тепловой 

энергии п. Саянский представлена в таблице 6.2.  

 

Таблица 6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности 
№ п/п Наименование источника Резерв (+) / дефицит (-), Гкал/ч 

1 
Центральная котельная  

п. Саянский 
+16,47 
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6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепло-

вой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребите-

ля и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по 

пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой 

энергии к потребителю 

 

Данный раздел не разрабатывался согласно Постановлению правительства 

РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 

их разработки и утверждения» при разработке и актуализации схем теплоснабже-

ния поселений с численностью населения до 10 тыс. человек, в которых в соот-

ветствии с документами территориального планирования используются индиви-

дуальное теплоснабжение потребителей тепловой энергии, соблюдение требова-

ний указанных в части 6 к порядку разработки и утверждения схем теплоснабже-

ния утвержденных настоящим постановлением. 

 

6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и 

последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения 

 

Как показано в таблице 6.2. «Резервы и дефициты тепловой мощности» дей-

ствующего источника тепловой энергии в п. Саянский дефицита тепловой мощ-

ности не наблюдается. 

 

6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой 

энергии и возможностей расширения технологических зон действия источ-

ников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны дей-

ствия с дефицитом тепловой мощности 

 

Расширение технологических зон источника тепловой энергии ООО «Альянс 

Тепло Групп» в п. Саянский будет реализовано в соответствии с утвержденной 

схемой теплоснабжения. 

 

6.6. Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой 

нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом 

реализации планов строительства, реконструкции, технического 

перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, 

введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации 

схемы теплоснабжения. 
 

За период прошедший с момента последней актуализации схемы теплоснаб-

жения существенных изменений в тепловых нагрузках потребителей тепловой 

энергии не произошло. 
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ЧАСТЬ 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

 

7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных 

установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 

теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в 

перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников 

тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть 
 

Наименование источника 

тепловой энергии 

Производительность водопод-

готовительной установки 

м3/час 

Примечания 

Центральная котельная 

п. Саянский 
135,5 - 

 

7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных уста-

новок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теп-

лоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения 

 

Наименование источника 

тепловой энергии 

Потери теплоносителя в ава-

рийном режиме работы систе-

мы теплоснабжения 

м3 

 

Примечания 

Центральная котельная 

п. Саянский 
22,24 - 

*потери теплоносителя в аварийном режиме системы теплоснабжения 

приняты из актуализации схемы теплоснабжения в 2013г п. Саянский. 

 

7.3. Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для 

каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов 

строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) мо-

дернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предше-

ствующий актуализации схемы теплоснабжения 

 

Водоподготовительные установки в централизованной системе теплоснаб-

жения п. Саянский  технического перевооружения и модернизации не требуют. 

Производительности водоподготовительных установок хватает, даже с учётом 

прироста перспективной нагрузки. 
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ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕР-

ГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ 

 

8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для 

каждого источника тепловой энергии 

 

Информация о виде и количестве используемого основного, резервного и 

аварийного топлива для источника тепловой энергии представлена в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1. Вид используемого основного топлива 
№ 

п/п 
Наименование источника 

Вид основного  

топлива 
Расход топлива, т 

1 
Центральная котельная  

п. Саянский 
Бурый уголь 3БР 8618,3 

 

8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их 

обеспечения в соответствии с нормативными требованиями 

 

На источнике теплоснабжения п. Саянский резервное и аварийное топливо 

является основным – твёрдое топливо (бурый уголь 3БР), завоз топлива осу-

ществляется в зимний период и хранится на площадки территории Центральной 

котельной.  
 

8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости 

от мест поставки 
 

Основным топливом для источника теплоснабжения п. Саянский является 

твёрдое  топливо – бурый уголь 3БР.  

 

8.4. Описание использования местных видов топлива 

Основным видом топлива, для источника тепловой энергии в п. Саянский, 

является твёрдое топливо (бурый уголь 3БР), местные виды топлива, в том числе 

возобновляемые источники энергии не используются. Мероприятий по переводу 

котельной в п. Саянский на альтернативные виды топлива, от 

ресурсоснабжающей организации ООО «Альянс Тепло Групп» не планируется. 

 

8.5. Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид 

ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 

25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генети-

ческим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей тепло-

ты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по 

каждой системе теплоснабжения 
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Основным видом топлива, для источника тепловой энергии в п. Саянский, 

является твёрдое топливо (бурый уголь 3БР) низшая теплота сгорания топлива 

составляет 4150 ккал/кг.  
 

8.6.Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, 

определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в 

соответствующем поселении, городском округе 

 

Преобладающим видом топлива, для источника тепловой энергии п. Саян-

ский, является твёрдое топливо (бурый уголь 3БР) 

 

8.7.Описание приоритетного направления развития топливного баланса 

поселения, городского округа 

 

Приоритетное направление развития топливного баланса в п. Саянский 

является реализация мероприятий (таких как гидравлическая настройка 

централизованных систем теплоснабжения) направленных на сокращение 

потребления топлива и других энергетических ресурсов при генерации и 

транспортировке тепловой энергии от теплоисточников до каждого потребителя. 
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ЧАСТЬ 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с 

подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. 

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 

41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».  

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способно-

сти проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в це-

лом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданно-

го времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопле-

ния, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребно-

стей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели 

вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести 

[Ж].  

Применительно к системам теплоснабжения надежность можно рассматри-

вать как свойство системы: 

- бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве 

тепловой энергией требуемого качества. 

- не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. 

На выполнение первой из сформулированных в определении надежности 

функций, которая обусловлена назначением системы, влияют единичные свой-

ства безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости, ре-

жимной управляемости, устойчивой способности и живучести. 

Выполнение второй функции, связанной с функционированием системы, 

зависит от свойств безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраня-

емости, безопасности. 

 

9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей  
 

Сведенья об аварийных отключений источников теплоснабжения и тепловых 

сетей отсутствуют, по причине того, что эксплуатация котельной производится с 

начала отопительного сезона 2019-2020 года. 

 

9.2. Частота отключений потребителей 

Информация по частоте отключений потребителей и времени 

восстановления теплоснабжения не предоставлена, по причине того, что эксплуа-

тация котельной производится с начала отопительного сезона 2019-2020 года. 

 

9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения 

потребителей после отключений 
 

Информация по частоте отключений потребителей заказчиком не 

предоставлена. Количество времени потраченного на восстановление 

теплоснабжения после отключения не известно, по причине того, что эксплуата-

ция котельной производится ресурсоснабжающей организацией с начала отопи-
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тельного сезона 2019-2020 года и отключений потребителей тепловой энергии не 

зафиксировано.  

 

9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей  и 

зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) 
 

Графические материалы – карта схема тепловых сетей от центральной ко-

тельной п. Саянский представлена в Приложении №1 «Утверждаемой части». Зо-

ны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения в п. Саянский от-

сутствуют. 

 

9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, рассле-

дование причин которых осуществляется федеральным органом исполни-

тельной власти, уполномоченным на осуществление федерального государ-

ственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследо-

вания причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. 

№1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении 

и признании утратившими силу отдельных положений Правил расследова-

ния причин аварий в электроэнергетике» 

 

В зоне действия источника тепловой энергии п. Саянский не зафиксированы 

аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осу-

ществляется федеральным органом исполнительной власти. 
 

 

9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения 

потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при 

теплоснабжении, указанных в пункте 9.5 настоящей Части 
 

Аварийных ситуаций, повлекших отключение потребителей тепловой 

энергии, в зоне действия котельной п. Саянский за период 2017-2019 гг. не 

зафиксировано. 
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ЧАСТЬ 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛО-

СНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

10.1. Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих 

и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливае-

мыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия ин-

формации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организаци-

ями и органами регулирования 

 

Предоставленные для актуализации технико-экономические показатели теп-

лоснабжающей организации приведены в таблице 10.1 

 

Таблица 10.1. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации 

п.п. Наименование показателя 
Период 

2017 факт 

Период 

2018 факт 

Период 

2019 факт 

1 2       

1. Сырье, основные материалы 4310,27 5297,02 2472,98 

2. Вспомогательные материалы 819,16 877,84 1230,10 

  из них на ремонт       

3. Работы и услуги производственного  характера       

  из них на ремонт       

4. Топливо на технологические цели 9189,34 12830,79 14009,63 

5. Энергия  4054,68 3833,46 3919,78 

5.1. Энергия на технологические цели (покупная энергия) 4054,679 3833,46 3919,78 

5.2. Энергия на хозяйственные нужды       

6. Затраты на оплату труда 16831,7727 17961,88 18504,01 

  из них на ремонт       

7. Отчисления на социальные нужды 5116,86 5460,41 5625,22 

  из них на ремонт       

8. Амортизация основных средств 3095,23 2709,19 2617,78 

9. Прочие затраты всего , в том числе: 32070,69 42310,24 51698,51 

9.1. Целевые средства на НИОКР       

9.2. Средства на  страхование       

9.3. Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) 83,80 67,74 54,31 

9.5. 

Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирова-

ния)       

9.6. Водный налог (ГЭС)       

9.7. 

Непроизводственные расходы (налоги и другие обяза-

тельные платежи и сборы) 2343,16 2410,77 2523,86 

9.7.1. Налог на землю (без аренды) 123,639 123,639 123,639 

9.7.2. Налог на пользователей автодорог       

9.8. 

Другие затраты, относимые на себестоимость продук-

ции,всего       

  в т.ч.       

9.8.1. Арендная плата (с землей)       
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9.8.2. Заработная плата АУП 10777,23 11081,54 11424,27 

9.8.3. Отчисления АУП 3276,28 3368,79 3472,98 

9.8.4. Прочие затраты  1609,74 2539 1060,73 

10. Итого расходов 75488 91281 100078 

  из них на ремонт       

1. Прибыль на развитие производства       

2. Прибыль на социальное развитие        

3. Прибыль на поощрение и соцвыплаты       

4. Дивиденды по акциям       

5. Прибыль на прочие цели       

6. Прибыль, облагаемая налогом       

7. Налоги, сборы, платежи - всего       

   Прибыль от товарной продукции        

  Необходимая валовая выручка, тыс.руб. 75488 91281 100078 
 

 
10.2. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснаб-

жающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, 

в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, тех-

нического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энер-

гии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, 

предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

 

Изменений технико-экономических показателей теплоснабжающей и тепло-

сетевой организации для системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализа-

ции планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) 

модернизации источника тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуата-

цию которой осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теп-

лоснабжения не наблюдается. 
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ЧАСТЬ 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из 

регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и 

теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет 
 

На территории п. Саянский  услуги по теплоснабжению оказывает тепло-

снабжающая организация ООО «Альянс Тепло Групп», которая на сегодняшний 

день пользуется тарифом на тепловую энергию ОАО «Российские железные доро-

ги» до момента утверждения своего обоснованного тарифа. 

 

Таблица 11.1 - Тарифы тепловую энергию (мощность), поставляемую потребите-

лям ООО «Альянс Тепло Групп» 

Наименование 

теплоснабжающей 

организации 

Показатели 

Решения об установлении цен (тарифов) на 

тепловую энергию 

2018 2019 2020 

1 

полугод

ие 

2 

полуго

дие 

1 

полуго

дие 

2 

полуго

дие 

1 

полуго

дие 

2 

полуго

дие 

ООО «Альянс Тепло 

Групп» 

Одноставочный 

тариф, руб./Гкал 
1218,77 1265,38 1307,29 

Одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

(Население с 

учетом НДС) 

1462,52 1518,46 1568,75 

 

Примечание: тариф на тепловую энергию установлен приказом Министерства 

тарифной политики Красноярского края от 04.12.2019г.  №208-п и от 

12.12.1918г. № 230-п «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, отпускаемую ОАО «Российские железные дороги» 

 
11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент 

разработки схемы теплоснабжения 
 

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности 

раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, 

передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по ре-

гулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов: 

- на топливо;   

- на покупаемую электрическую и тепловую энергию;   
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- на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регули-

руемую деятельность; 

- на сырье и материалы; 

- на ремонт основных средств;   

- на оплату труда и отчисления на социальные нужды;   

- на амортизацию основных средств и нематериальных активов; 

        - прочие расходы.   

Для потребителей организации формировали тариф на производство и пере-

дачу тепловой энергии с теплоносителем горячая вода как единый тариф от всех 

энергоисточников, находящихся в эксплуатации. 

 

11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения 
 

Информация об утверждении платы за подключение к системе теплоснабже-

ния не предоставлена. 
 

11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощ-

ности, в том числе для социально значимых категорий потребителей 
 

Оплата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том 

числе для социально значимых категорий потребителей не предусматривается. 

 

11.5. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах 

теплоснабжения с учетом последних 3 лет 

 

Уровень цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, 

утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет со-

ставляет 44,26 руб./Гкал в год.  

 

11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года 

цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжа-

ющей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения 

 

На территории п. Саянский средневзвешенный уровень сложившихся за по-

следние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснаб-

жающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения составил 

1263,81 руб./Гкал.  

 

11.7. Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливае-

мых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, за-

фиксированных за период, предшествующий актуализации схемы тепло-

снабжения  

 

За период прошедший с момента последней актуализации схемы теплоснаб-

жения основных изменений, отразившихся на утвержденных ценах (тарифов) для 
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теплоснабжающей организации ООО «Альянс Тепло Групп» не произошло. Из-

менение тарифа на тепловую энергию происходило с учетом индекса роста 

утвержденного для данной территории. На сегодняшний день предприятие ООО 

«Альянс Тепло Групп» формирует тарифное дело для утверждения своего нового 

тарифа на тепловую энергию по п. Саянский. Предприятие ООО «Альянс Тепло 

Групп» пользуется тарифом на тепловую энергию ОАО «Российские железные 

дороги» до момента утверждения своего обоснованного тарифа. 
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ЧАСТЬ 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНО-

ЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕ-

ЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

12.1. Описание существующих проблем организации качественного 

теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества 

теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих 

установок потребителей) 
 

Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к 

перечню финансовых и технических причин, приводящих к снижению качества 

теплоснабжения: 

- низкое качество подготовки внутренних систем теплоснабжения жителей к 

отопительному сезону; 

- не соблюдение температурного режима при значительно минусовых темпе-

ратурах наружного воздуха; 

- отсутствие возможности мониторинга и контроля за параметрами работы 

теплоисточника (отсутствуют приборы учета энергоресурсов). 
 
 

12.2. Описание существующих проблем организации надежного 

теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального 

значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности 

теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих 

установок потребителей) 
 

На основании проведенного анализа предоставленной информации к суще-

ствующим проблемам организации теплоснабжения в п. Саянский необходимо 

отнести: 

1. Отсутствие приборов учета отпущенной тепловой энергии от; 

2. Отсутствие гидравлической настройки централизованной системы тепло-

снабжения в п. Саянский. 
 

 

12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 
 

По состоянию на 2020 год к проблемам организации надежного и безопасно-

го теплоснабжения от Центральной котельной п. Саянский на сегодняшний день 

необходимо отнести следующее: 

 

1. Неудовлетворительное состояние тепловых сетей на отдельных участках 

трассы; 

2. Низкое качество подготовки внутренних систем теплоснабжения потре-

бителей к отопительному сезону. Большое количество грязевых и прочих 

отложений в отопительных приборах, а также стояках и лежаках отапли-

ваемых объектов; 

3.  Постепенная разбалансировка централизованных систем теплоснабжения 

п. Саянский после строительства новых тепловых сетей и подключения 
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новых потребителей к централизованной системе теплоснабжения, о чем 

свидетельствуют недостаточные параметры теплоносителя у наиболее 

удаленных от источника тепла потребителей, при избытке тепла у близ 

расположенных к теплоисточникам отапливаемых объектов. Это приво-

дит к нарушению показателей качества теплоснабжения потребителей п. 

Саянский, и жалобам жителей. 

Из-за неэффективного распределения тепловой энергии в централизованной 

системе теплоснабжения п. Саянский возникает дефицит тепла у наиболее уда-

ленных от котельной потребителей.  

4. Низкое качество подготовки внутренних систем теплоснабжения потре-

бителей к отопительному сезону. Большое количество грязевых и прочих 

отложений в отопительных приборах, а также стояках и лежаках отапли-

ваемых объектов; 

5. Отсутствие возможности мониторинга и контроля за параметрами работы 

теплоисточника (отсутствуют приборы учета энергоресурсов), а также 

объем подпитки системы теплоснабжения, позволяющие отслеживать со-

блюдение гидравлических и температурных режимов в централизованной 

системе теплоснабжения и контролировать объем потребляемых энерго-

ресурсов. 
 

 
12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного 

снабжения топливом действующих систем теплоснабжения 
 

Проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующего 

теплоисточника и систем теплоснабжения в п. Саянский не выявлено. 
 

12.5.  Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, 

влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 
 

Предписания надзорных органов о нарушениях, влияющих на безопасность и 

надежность системы теплоснабжения по объектам теплоснабжения п. Саянский  

отсутствуют. 
 

 

12.6. Описание изменений технических и технологических проблем в 

системах теплоснабжения поселения, городского округа, города 

федерального значения, произошедших в период, предшествующий 

актуализации схемы теплоснабжения 
 

Изменений технических и технологических проблем в системах теплоснаб-

жения п. Саянский не произошло. 
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ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

 

Информация по базовому уровню потребителей тепловой энергии на цели 

теплоснабжения приведена в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1. Базовый уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснаб-

жения 

№ 

п/п 

Источники тепловой 

энергии 

Установленная мощ-

ность Гкал/ч 

Присоединенная 

нагрузка, Гкал/ч 

1 
Центральная котельная 

п. Саянский 
28,64 10,44 

 

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппирован-

ные по расчетным элементам территориального деления и по зонам дей-

ствия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства 

на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные 

здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом 

этапе 

 

Для определения перспективного прироста площади строительного фонда 

при разработке схемы теплоснабжения используется генеральный план. Гене-

ральный план п. Саянский был разработан в 2011 году ОАО «Территориальный 

градостроительный институт «Красноярскгражданпроект». Расчетный срок Гене-

рального плана – до 2031 года.  

Для актуализации схемы теплоснабжения используется прогноз поэтапных 

приростов площадей строительных фондов, сгруппированных по расчетным эле-

ментам территориального деления на расчетный срок до 2028 года.  

№ п/п Показатели Ед. изм. 
Сущ. по-

ложение 

По проектным эта-

пам генплана 

На рас-

четный 

срок 

в т.ч.на  

I очередь  

1 Численность населения чел. 4400 4700 4500 

2 Обеспеченность жилищным фондом м2/чел.  25,4 30,0 28,0 

3 Потребность в жилищном фонде  тыс. м2 - 141,0 126,0 

4 Сохраняемый  жилищный фонд-всего -//- 111,6 111,6 111,6 

5 
Объем нового жилищного строитель-

ства – всего в т.ч.: 
тыс. м2 - 29,4 14,4 

5.1 - на внутренних резервах  -//- - 0,5 0,5 
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5.2 
- на свободной от застройки  территории 

 в т.ч.: 
-//- - 28,9 13,9 

6 

Требуется территории под новое строи-

тельство на свободных площадках, все-

го 

в т.ч.: 

 

га 

 

- 

 

23,2 

 

15,2 

6.1 

 1-но и 2-х этажные жилые дома с приуса-

дебными земельными участками площа-

дью 1500 м2, при плотности только для 

жилой застройки:  

-500 м²/га  

 

 

 

 

га 

- 

(10,3 

т. м2) 

 

 

20,6 

(7,1 

т. м2) 

 

 

14,2 

6.2 

  2-х этажные секционные жилые дома без 

приусадебных земельных участков, при 

плотности только для жилой застройки:  
  - 3200 м²/га 

 

 

 

 

га 

- 

(1,8  

т. м2) 

 

 

0,6 

(0,9  

т. м2) 

 

 

0,3 

 
 5-и этажная застройка при плотности 

только для жилой застройки 9000 м2/га 
га  

(16,8  

т. м2) 

 

1,98 

(5,9 т. м2) 

 

 

0,7 

Согласно схемы теплоснабжения актуализированной в 2013 году в период с 

2020 по 2028гг. не предусмотрено строительство жилых домов подключаемых к 

централизованному теплоснабжению. 

 

2.3.  Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отоп-

ление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями 

к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавлива-

емых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

 Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенно-

стей рассматриваемого региона. Климатические параметры отопительного пери-

ода были приняты в соответствии со Сводом правил СП 131.13320.2012 «СНиП 

23-01-99*. Строительная климатология», утвержденным приказом Министерства 

регионального развития РФ от 30 июня 2012 года №275. 

Для жилых зданий было введено разделение на группы домов. Удельное 

теплопотребление в системах отопления определялось отдельно для многоквар-

тирных домов и для индивидуальных жилых строений. 

Для общественно-деловых зданий удельное теплопотребление в СНиП 23-

02-2003 задано суммарно для системы отопления и вентиляции. При этом удель-

ные расходы теплоты различны для зданий различного назначения. Удельное 

теплопотребление рассчитывалось для каждого типа учреждений, и на основании 

полученных данных были определены средневзвешенные величины удельного 

расхода теплоты на отопление и вентиляцию  

общественно - деловых зданий. 

Для определения теплопотребления отдельно в системе отопления и отдель-

но в системе вентиляции было использовано следующее допущение: расход теп-
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лоты в системе отопления компенсирует трансмиссионные потери через ограж-

дающие конструкции и подогрев инфильтрационного воздуха в нерабочее время, 

система вентиляции обеспечивает подогрев вентиляционного воздуха в рабочее 

время. 

На основании полученных значений удельного теплопотребления с исполь-

зованием методических положений, изложенных в СНиП 23-02-2003, были рас-

считаны удельные величины тепловых нагрузок систем отопления и вентиляции. 

Удельный укрупненный показатель расхода теплоты на горячее водоснаб-

жение и удельная тепловая нагрузка системы ГВС (среднечасовая) определены 

для жилых и общественных зданий с учетом следующих допущений: 

  Норматив потребления горячей воды в общественно-деловых зданиях со-

ставляет от 11-360 л/сут. на человека в зависимости о назначения здания, приня-

тый в соответствии с рекомендациями СП 30.13330.2012 «Внутренний водопро-

вод и канализация»; 

  Норматив потребления горячей воды только в жилых зданиях составляет 

95 л/сут. на человека, принятый в соответствии с рекомендациями СП 

30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация»; 

Удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и венти-

ляцию представлены в таблице ниже. 

 

Таблица 2.3. Удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию различных типов жилых и общественных зданий, Вт*ч/(м2*˚С*сут.) 

№ 

п/п 
Тип здания 

Этажность здания 

1 2 3 4,5 

1 
Жилые многоквартирные, гостини-

цы, общежития 
По таблице 2.3.1 20,1 

2 

Общественные, кроме перечислен-

ных в позиции 3-6 настоящей таб-

лицы 
29,4 26,2 24,6 22,4 

(с одноместным и 1,5 сменным ре-

жимом работы) 
32,8 29,6 28,1 25,8 

3 

Поликлиники и лечебные учрежде-

ния** 
28,7 27,9 27 26,2 

(с одноместным и 1,5 сменным ре-

жимом работы) 
32,1 31,3 30,4 29,6 

4 Дошкольные учреждения 30,6 30,6 30,6 - 

5 
Административного назначения 

(офисы) 
29,1 26,5 23,5 21 

6 

Сервисного обслуживания     
tINT=20˚С 5,4 5,2 4,9 4,8 

tINT=18˚С 5 4,8 4,5 4,3 

tINT=13-17˚С 4,5 4,3 4,2 4 

 

Нормативные значения удельной характеристики расхода тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию различных типов жилых и общественных зданий 

также приняты в соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Ак-

туализированная редакция СНиП 23-02-2003». 
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Таблица 2.3.1. Удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление 

и вентиляцию одноквартирных жилых зданий, Вт*ч/(м2*˚С*сут) 

Площадь, м2 
С числом этажей 

1 2 

50 38,9 - 

100 34,7 37,5 

150 30,6 33,3 

250 27,8 29,2 

400 - 25 

600 - 22,2 

1000 и более - 19,4 

 

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом 

расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из 

существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой 

энергии на каждом этапе 

Согласно разработанного генерального плана п. Саянский расчетные тепло-

вые нагрузки на период до 2028 года приведены в таблице 2.4.  

 

Таблица 2.4. Приросты потребления тепловой энергии (мощности) в каждой 

из зон планировки по этапам, Гкал/ч 

Источник тепловой энергии 

Этапы развития 

Существующие тепловые 

нагрузки потребителей, 

Гкал/час 

Перспективные тепловые 

нагрузки потребителей, 

Гкал/час 

Центральная котельная п. Саянский  

10,44 

 

11,18 

 

* Перспективные значения тепловой нагрузки приняты из технических усло-

вий №3423/КрасДТВ на подключение к централизованному источнику тепло-

снабжения объекта «Школа на 275 учащихся» в п. Саянский. 

Общие приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя 

с разделением по видам теплопотребления, сформированные на основании 

приростов площадей строительных фондов согласно Генерального плана п. 

Саянский утвержденного в 2011 году в период до 2031 года, для объектов, 

подключенных к системе централизованного теплоснабжения в каждой из зон 

планировки на каждом этапе составляют 0,74 Гкал/ч. 

 

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных 

элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального 

теплоснабжения на каждом этапе 
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Согласно данным Генерального плана п. Саянский утвержденного в 2012 го-

ду в период до 2031 года зоны действия индивидуального теплоснабжения в 

настоящее время ограничиваются малоэтажным жилым фондом и частным сек-

тором с печным отоплением. В качестве источника горячего водоснабжения ис-

пользуются двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагревате-

ли. 

 

2.6.  Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) 

и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с 

учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилиро-

вания и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) про-

изводственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по 

видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из суще-

ствующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энер-

гии на каждом этапе. 

 

Проекты планировки территории, рабочие проекты объектов производствен-

ных предприятий и технические условия на присоединение их к тепловым сетям в 

зоне ответственности ООО «Альянс Тепло Групп» на территории п. Саянский не 

предусмотрено. 

Подключение к источнику централизованного теплоснабжения тепловой 

энергии возможно только при наличии технической возможности и должно опре-

деляться в каждом случае отдельно. 

 

2.7. Описание изменений показателей существующего и перспективного 

потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения 

 

2.7.1. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям 

существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализа-

ции схемы теплоснабжения 

 

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения к тепло-

вым сетям существующих систем теплоснабжения подключений новых потреби-

телей не произошло. 

 

2.7.2. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно ука-

занного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной за-

стройки 

 

№ п/п Показатели Ед. изм. 
Сущ. по-

ложение 

По проектным эта-

пам генплана 

На рас-

четный 

срок 

в т.ч.на  

I очередь  

1 Численность населения чел. 4400 4700 4500 
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2 Обеспеченность жилищным фондом м2/чел.  25,4 30,0 28,0 

3 Потребность в жилищном фонде  тыс. м2 - 141,0 126,0 

4 Сохраняемый  жилищный фонд-всего -//- 111,6 111,6 111,6 

5 
Объем нового жилищного строитель-

ства – всего в т.ч.: 
тыс. м2 - 29,4 14,4 

5.1 - на внутренних резервах  -//- - 0,5 0,5 

5.2 
- на свободной от застройки  территории 

 в т.ч.: 
-//- - 28,9 13,9 

6 

Требуется территории под новое строи-

тельство на свободных площадках, все-

го 

в т.ч.: 

 

га 

 

- 

 

23,2 

 

15,2 

6.1 

 1-но и 2-х этажные жилые дома с приуса-

дебными земельными участками площа-

дью 1500 м2, при плотности только для 

жилой застройки:  

-500 м²/га  

 

 

 

 

га 

- 

(10,3 

т. м2) 

 

 

20,6 

(7,1 

т. м2) 

 

 

14,2 

6.2 

  2-х этажные секционные жилые дома без 

приусадебных земельных участков, при 

плотности только для жилой застройки:  
  - 3200 м²/га 

 

 

 

 

га 

- 

(1,8  

т. м2) 

 

 

0,6 

(0,9  

т. м2) 

 

 

0,3 

 
 5-и этажная застройка при плотности 

только для жилой застройки 9000 м2/га 
га  

(16,8  

т. м2) 

 

1,98 

(5,9 т. м2) 

 

 

0,7 

 

2.7.3. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии 

 

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии за 

период прошедший с момента последней актуализации схемы теплоснабжения 

изменилась в связи с: 

- подключением новых потребителей к тепловой сети существующих источ-

ников тепловой энергии;   

- отключением потребителей в ходе реализации программы сноса ветхого 

жилья. 

Таблица 2.7.3. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой 

энергии 

п/п 
Наименование теплоснабжа-

ющей организации 

Наименование 

источника 

Расчетная тепловая нагрузка на 

коллекторах источников тепловой 

энергии, Гкал/ч 

1 ООО «Альянс Тепло Групп»  

Центральная ко-

тельная 

 п. Саянский 

11,18 
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2.7.4. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды 

 

п/п 
Наименование теплоснабжа-

ющей организации 

Наименование 

источника 

Фактические расходы 

теплоносителя, м3/час 

Отопительный 

период 
Летний период 

1 ООО «Альянс Тепло Групп»  

Центральная ко-

тельная 

 п. Саянский 

417,6 - 
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ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЁЛКА САЯНСКИЙ 

 

Данный раздел не разрабатывался согласно Постановлению правительства 

РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 

их разработки и утверждения» при разработке и актуализации схем теплоснабже-

ния поселений с численностью населения до 100 тыс. человек, соблюдение тре-

бований, указанных в главе 3 к порядку разработки и утверждения схем тепло-

снабжения, утвержденных настоящим постановлением. 
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ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕП-

ЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛО-

ВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (ак-

туализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с 

определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании 

величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения- 

балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуали-

зации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепло-

вой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о зна-

чениях существующей и перспективной тепловой мощности источников 

тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности и являющихся объектами концессионных соглашений или дого-

воров аренды 

 

Информация по балансам существующей тепловой энергии (мощности) и 

перспективной тепловой нагрузке в зоне действия источника тепловой энергии с 

определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой 

мощности представлена в таблице 4.1.  

При расчете перспективной нагрузки нового строительства учтена средняя 

плотность застройки. 

 

Таблица 4.1. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и 

тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источника тепловой энергии 

Показатель Существующее значение  Перспективные значения  

Центральная котельная п. Саянский 

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/ч 28,64 28,64 

Располагаемая тепловая мощность, 

Гкал/ч 28,64 28,64 

Потребление тепловой мощности на 

собственные и хозяйственные нужды 

источника тепловой энергии, Гкал/ч 
0,78 0,78 

Тепловая мощность источника тепловой 

энергии нетто, Гкал/ч 27,86 27,86 

Суммарная тепловая нагрузка потреби-

телей, Гкал/ч 10,44 11,18 

Тепловые потери через теплоизоляцию, 

Гкал/ч 0,95 0,95 

Присоединенная тепловая нагрузка (с 

учетом тепловых потерь в тепловых се-

тях), Гкал/ч 
11,39 12,13 

Дефицит (резерв) тепловой мощности 

источника тепловой энергии, Гкал/ч 16,47 15,73 
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На основании данной таблицы на расчетный срок схемы теплоснабжения 

увеличение в перспективе тепловой нагрузки в перспективных зонах действия 

источника тепловой энергии в рассматриваемой централизованной системе теп-

лоснабжения – предполагается в виду строительства нового жилья на месте сне-

сенного ветхого и аварийного. 
 

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого маги-

стрального вывода с целью определения возможности (невозможности) 

обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребите-

лей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энер-

гии 
 

Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, город-

ского округа, города федерального значения.» не разрабатывалась согласно пунк-

та 2 Постановления правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» так как числен-

ность населения п. Саянский менее 100 тыс. человек, следовательно, пункт 4.2 

так же не разрабатывался. 

 

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения 

при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 
 

На сегодняшний день резерв установленной мощности источника централи-

зованного теплоснабжения п. Саянский составляет – 16,47 Гкал/час. 

При увеличении перспективной тепловой нагрузки резерв установленной 

мощности в п. Саянский составит – 15,73 Гкал/час.   

Резерв установленной мощности позволит обеспечить перспективную тепло-

вую нагрузку потребителей на период до 2028 года согласно плану перспективно-

го развития п. Саянский, отраженному в Генеральном плане развития п. Саян-

ский. 
 

4.4. Изменения существующих и перспективных балансов тепловой мощ-

ности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для 

каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации 

схемы теплоснабжения 

 

За период прошедший с момента последней актуализации схемы теплоснаб-

жения п. Саянский изменений в установленной мощности источника тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей не произошло.  

Изменения параметров тепловой нагрузки представлены в таблице 4.4. Па-

раметры основного котельного оборудования остались без изменений.   
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Таблица  4.4. Изменения присоединенной нагрузки источника тепловой энергии. 

№ 

п/п 

Наименова-

ние источ-

ника 

Установ-

ленная 

мощ-

ность, 

Гкал/ч 

Присоединенная нагрузка, 

Гкал/ч 

Перспек-

тивная 

установ-

ленная 

мощ-

ность, 

Гкал/ч 

Перспективная присоеди-

ненная нагрузка, Гкал/ч 

Отопле-

ние 

Венти-

ляция 
ГВС 

Отоп-

ление 

Вен-

тиля-

ция 

ГВС 

1 

Центральная 

котельная 

п. Саянский 

28,64 10,23 0,207 - 28,64 10,41 0,547 0,210 
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ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНА-

ЧЕНИЯ 

 

Данный раздел не разрабатывался согласно Постановлению правительства 

РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 

их разработки и утверждения» при разработке и актуализации схем теплоснабже-

ния поселений с численностью населения до 10 тыс. человек, в которых в соот-

ветствии с документами территориального планирования используются индиви-

дуальное теплоснабжение потребителей тепловой энергии, соблюдение требова-

ний указанных в разделе 5 к порядку разработки и утверждения схем теплоснаб-

жения, утвержденных настоящим постановлением. 
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ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗ-

ВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И 

МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПО-

ТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ 
 

6.1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснаб-

жения – расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответ-

ствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) 

теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой 

энергии  
 

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в 

зонах действия источника тепловой энергии представлена в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых 

сетях  

Наименование источника 
Нормативные показатели по-

терь в сетях, Гкал/ч 

Центральная котельная 

 п. Саянский 
0,95 

 

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой 

воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой 

системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энер-

гии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, 

подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабже-

ния), на закрытую систему горячего водоснабжения 
 

Расчет максимального и среднечасового расхода теплоносителя (расход се-

тевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой 

системы теплоснабжения в зоне действия теплоисточника тепловой энергии не 

производился в связи с не предоставлением информации от Заказчика.   

  

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов 

 

В настоящее время на Центральной котельной п. Саянский установлено два 

бака аккумулятора по 300 м3 каждый, служащих для подпитки воды в котловом 

контуре.   
 

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного 

режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников 

тепловой энергии 

 

Нормативный (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой рас-

ход подпиточной воды в зоне действия источника тепловой энергии представлен в 

таблице 6.4. 
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Таблица 6.4. Нормативный эксплуатационный и аварийный режимы часового 

расхода на подпитку 
Наименование параметра Этапы 

 2018 2019-2024 2025-2028 

Центральная котельная п. Саянский  

Схема теплоснабжения 
2-х трубная 

открытая 

2-х трубная 

открытая 

2-х трубная 

открытая 

Объём системы централизованного теплоснабже-

ния, м3 
358,1 358,1 358,1 

Нормативная производительность существующей 

водоподготовки 
- - - 

Нормативная существующая аварийная подпитка 

химически обработанной водой 
- - - 

 

 

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водопод-

готовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систе-

мы теплоснабжения 

 

Существующий и перспективный баланс производительности водоподгото-

вительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы тепло-

снабжения представлен в таблице 6.5. 

 

Таблица 6.5. Существующий и перспективный баланс производительности 

водоподготовительных установок и потерь теплоносителя 

Наименование источника 

 тепловой энергии 

Существующая производи-

тельность водоподготовитель-

ной установки 

м3/час 

Перспективная производи-

тельность водоподготовитель-

ной установки 

м3/час 

Центральная котельная 

 п. Саянский 
135,5 135,5 

 

 

6.6. Изменения в существующих и перспективных балансах производи-

тельности водоподготовительных установок и максимального потребления 

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том чис-

ле в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы 

теплоснабжения 

 

За период прошедший с момента последней актуализации схемы теплоснаб-

жения в действующем источнике тепловой энергии изменений в существующих и 

перспективных балансах производительности водоподготовительных установок 

не произошло. 
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6.7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносите-

ля для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предше-

ствующий актуализации схемы теплоснабжения 
 

За предшествующий период с момента актуализации схемы теплоснабжения 

на территории п. Саянский для централизованного источника тепловой энергии 

расчет фактических потерь теплоносителя специализированными организациями 

не производился. Потери тепловой энергии от централизованного источника 

приняты исходя из нормативных данных. 
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ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

7.1.  Описание условий организации централизованного теплоснабжения, 

индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 

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

ключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепло-

вой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществля-

ется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятель-

ности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно 

технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 

«О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации.   

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к си-

стеме теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей ор-

ганизации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей орга-

низации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтере-

сованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе 

отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего 

договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации.   

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснаб-

жения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключе-

ния отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на под-

ключение объекта капитального строительства, находящегося в границах опреде-

ленного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не до-

пускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого 

объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к 

системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федера-

ции.   

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабже-

ния объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощ-

ности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответ-

ствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержден-

ной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей ор-

ганизации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы 

теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить 

техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта ка-

питального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не 

допускается.   
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В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабже-

ния объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощ-

ности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответ-

ствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвер-

жденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжаю-

щей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию си-

стемы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обес-

печить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого 

объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или тепло-

сетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами под-

ключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Россий-

ской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной вла-

сти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере тепло-

снабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснаб-

жения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению техни-

ческой возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта ка-

питального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполно-

моченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, 

или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сро-

ки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разра-

ботки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Рос-

сийской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему тепло-

снабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теп-

лоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок 

и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной поли-

тики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший 

схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих меро-

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

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

антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной органи-

зации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного 

доступа к товарам.   

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая 

организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования 

для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом 

регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан 

учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при уста-

новлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые опреде-

ляются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регули-

рования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. 
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Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства уста-

навливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей 

организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с 

учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, 

установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержден-

ными Правительством Российской Федерации.   

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствую-

щим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к 

централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в пер-

спективе. 

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного тепло-

снабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по 

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

тельство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению 

радиуса эффективного теплоснабжения.   

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений», в районах многоквартирной жилой 

застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с 

приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение до-

пускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зда-

ний или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических ре-

гламентов, экологических, санитарноFгигиенических, а также противопожарных 

требований Групповые котельные допускается размещать на селитебной терри-

тории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения та-

рифа на тепловую энергию.   

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 

54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2012 «Отопле-

ние, вентиляция и кондиционирование воздуха.   

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на 

отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием инди-

видуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых опре-

деляется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надле-

жащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных до-

мов. 

 

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике 

решениями, об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объек-

там, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обес-

печения надежного теплоснабжения потребителей 

На территории п. Саянский отсутствуют действующие объекты комбиниро-

ванной выработки тепловой и электрической энергии, генерируемая мощность 

которых поставляется на нужды потребителей. 
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7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения 

генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может 

привести к нарушению надежности теплоснабжения 

 

В п. Саянский отсутствуют генерирующие объекты, отнесенные к объектам, 

вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности тепло-

снабжения.  

 

7.4.Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки элек-

трической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых 

нагрузок 

 

Строительство источников тепловой энергии в п. Саянский, функционирую-

щих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 

для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предполагается, так как на 

сегодняшний день установленная тепловая мощность источника тепловой энергии 

в п. Саянский, позволяет полностью покрыть присоединенную нагрузку, а также 

перспективную тепловую нагрузку до 2028 года. Резерв мощности центральной 

котельной п. Саянский составляет – 15,73 Гкал/ч 

 

7.5.Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации 

действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обес-

печения перспективных приростов тепловых нагрузок 

 

Реконструкция источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения 

перспективных тепловых нагрузок не предполагается, в связи с отсутствием на 

территории п. Саянский источников комбинированной выработки.  

 

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источни-

ки тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выра-

ботки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на 

собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника 

тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагру-

зок 
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Проектных решений по переоборудованию централизованных источников 

теплоснабжения п. Саянский в источники тепловой энергии, функционирующих 

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, заказ-

чиком и эксплуатирующей организацией не предоставлялось. Существующая ко-

тельная имеют оборудование для выработки только тепловой энергии. 

 

7.7. Обоснования, предлагаемые для реконструкции и (или) модернизации 

котельных с увеличением зоны их действия путем включения в неё зоны 

действия, существующих источников тепловой энергии 

 

Реконструкция и (или) модернизация котельной с увеличением зоны их дей-

ствия путем включения в них зоны действия, существующих источников тепло-

вой энергии не требуется, так как в п. Саянский функционирует один централизо-

ванные источник теплоснабжения. 

 

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы ко-

тельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим 

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

 

Перевод котельной в пиковый режим работы по отношению к источникам 

тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, не предполагается, в связи с отсутствием на 

территории п. Саянский источников комбинированной выработки. Существую-

щая котельная имеет оборудование для выработки только тепловой энергии. 

 

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинирован-

ной выработки электрической и тепловой энергии 

 

Расширение зон действия источников тепловой энергии, функционирую-

щих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 

не предполагается, в связи с отсутствием на территории п. Саянский источников 

комбинированной выработки. Существующая котельная имеет оборудование для 

выработки только тепловой энергии. 

 

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из экс-

плуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники 

тепловой энергии 

 

В рамках актуализации схемы теплоснабжения не запланировано переклю-

чение тепловых нагрузок потребителей (с котельных) на другие источники теп-

ловой энергии, соответственно не предусматривается вывод котельной в резерв. 
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7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах за-

стройки поселения, городского округа, города федерального значения мало-

этажными жилыми зданиями 

 

При выборе подключения индивидуальной жилой застройки к централизо-

ванному или децентрализованному источнику, необходимо учесть плотность 

тепловой нагрузки и протяженность тепловых сетей.   

Большая протяженность и малый диаметр участков тепловых сетей повлечет 

за собой неоправданные финансовые затраты, потери тепловой энергии через 

теплоизоляционные материалы и высокую вероятность замерзания теплоносите-

ля, приводящего к аварийным ситуациям. 

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обес-

печивать от индивидуальных источников тепла, а также посредствам печного 

отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централи-

зованной системе теплоснабжения не планируется. 

 

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления теп-

ловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоеди-

ненной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения п. Саянский 

 

Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и 

теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки во всей системе теплоснаб-

жения рассчитаны на основании прироста площади строительных фондов. 

 

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модер-

низации существующих источников тепловой энергии с использованием воз-

обновляемых источников энергии, а также местных видов топлива 

 

Ввод новых и реконструкция существующего источника тепловой энергии с 

использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов 

топлива не предполагается. Основным видом топлива, для источника тепловой 

энергии в п. Саянский, является твёрдое топливо (бурый уголь 3БР) разреза «Пе-

реясловский». Местные виды топлива, в том числе возобновляемые источники 

энергии не используются. Мероприятий по переводу котельной в п. Саянский на 

альтернативные виды топлива, от ресурсоснабжающей организации ООО «Аль-

янс Тепло Групп» не поступало. 

 

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах 

на территории п. Саянский 

 

Организация централизованного теплоснабжения новых объектов в произ-

водственных зонах п. Саянский не предусматривается. 
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7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения  

 

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного тепло-

снабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до бли-

жайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превыше-

нии которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теп-

лоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в 

системе теплоснабжения».  

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых по-

требителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являют-

ся:  

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция 

   существующих;  

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;  

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;  

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;  

- надежность системы теплоснабжения.  

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину 

оптимального радиуса теплоснабжения.  

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного тепло-

снабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфе-

ре теплоснабжения.  

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения для источника 

тепловой энергии п. Саянский, определяемый для зоны действия котельной пред-

ставлен в таблице 7.15. 

 

Таблица 7.15. Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения 

№ 

п/п 

Источник теп-

ловой энергии 

Подключенная 

тепловая энергия, 

Гкал/ч 

Расчетный го-

довой отпуск, 

тыс. Гкал 

Потери теп-

ловой энер-

гии, Гкал 

Радиус эффектив-

ного теплоснабже-

ния, м 

1 

Центральная 

котельная  

п. Саянский 

10,44 31291 5407 1390 

 

7.16. Изменения в предложениях по строительству, реконструкции, техниче-

скому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 

за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том 

числе с учетом введенных в эксплуатацию новых , реконструированных и 

прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловой 

энергии 

 

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооруже-

нию и (или) модернизации источника тепловой энергии за период, предшествую-

щий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в экс-

плуатацию новых , реконструированных и прошедших техническое перевооруже-

ние и (или) модернизацию тепловой энергии не проводилось. 
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ГЛАВА 8.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

(ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 
 

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству 

тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из 

зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности 

(использование существующих резервов) 

 

В зоне эксплуатационной ответственности ООО «Альянс Тепло Групп» не 

требуется строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих пере-

распределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны 

с избытком тепловой мощности, так как на момент актуализации схемы тепло-

снабжения, установленная тепловая мощность источника теплоснабжения, позво-

ляет полностью покрыть присоединенную нагрузку, резерв мощности составляет: 

Центральная котельная п. Саянский – 16,47 Гкал/час 

 

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения пер-

спективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 

производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, го-

родского округа, города федерального значения 

 

Капитальные затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения пер-

спективных приростов тепловой нагрузки будут определены после разработки 

проектно-сметной документации. 

 

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих усло-

вия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при со-

хранении надежности теплоснабжения 

 

В зоне эксплуатационной ответственности ООО «Альянс Тепло Групп» не 

требуется строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения 

условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения. 

 

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы 

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим 

работы или ликвидации котельных 

 

В зоне эксплуатационной ответственности ООО «Альянс Тепло Групп» не 

требуется строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффек-

тивности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет пере-
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вода котельной в пиковый режим работы.  

 

8.5.Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения норма-

тивной надежности теплоснабжения 

 

Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения 

условно можно разделить на две группы: 

 - мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с увели-

чением диаметров, обеспечивающие резервирование  

- мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей. 

Предложения по реконструкции тепловых сетей отражены в Разделе 6. 

«Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей» Утверждаемой части схемы теплоснабжения п. Саянский. 

 

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с 

увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных при-

ростов тепловой нагрузки 

В зоне эксплуатационной ответственности ООО «Альянс Тепло Групп» не 

требуется реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов 

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. 

 

8.7.Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, 

подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

 

Предложения по реконструкции тепловых сетей отражены в Разделе 6. 

«Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 

сетей» Утверждаемой части схемы теплоснабжения п. Саянский. 

 

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

насосных станций 

 

 Для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей п. Саянский 

необходимо установить насосную станцию с подкачивающим насосным обору-

дованием, для обеспечения необходимого (расчетного) гидравлического режима 

на основную группу потребителей тепловой энергии от  Центральной котельной 

с учетом перспективного строительства (Школа на 275 учащихся).  
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ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕП-

ЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИ-

СТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоедине-

ний теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений або-

нентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, 

подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабже-

ния), на закрытую систему горячего водоснабжения 

 

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»: 

с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства по-

требителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем от-

бора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается; 

с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 

осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабже-

ния, не допускается. 

Информация о запланированных мероприятиях по переводу потребителей 

ГВС с открытой на закрытую схему теплоснабжения приведены в Разделе 7. 

«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водо-

снабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» утверждаемой части 

схемы теплоснабжения. 

 

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии 

от источников тепловой энергии 

 

Проектом актуализированной схемы централизованного теплоснабжения на 

2020 год не планируется изменение методов регулирования отпуска тепловой 

энергии от котельной п. Саянский.  

 Отпуск тепловой энергии от централизованного источника тепловой энер-

гии в тепловую сеть осуществляется по двухконтурной схеме с устройством теп-

лообменного оборудования для разделения котлового и сетевого контуров. Спо-

соб регулирования отпуска тепловой энергии от котельных - качественный. 

 

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения пере-

дачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения 

 

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии 

при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к 

закрытой системе горячего водоснабжения требуется. Необходимые мероприятия 
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по переводу с открытой схемы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в за-

крытую систему горячего водоснабжения отражены в Разделе 7. «Предложения 

по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в за-

крытые системы горячего водоснабжения» утверждаемой части. 

 

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы тепло-

снабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водо-

снабжения 

 

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснаб-

жения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения 

будет определен на основании разработанной проектно-сметной документации. 

 

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения 

в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой 

системе горячего водоснабжения 

 

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспе-

чить: 

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;  

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;  

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и соот-

ветственно, затрат; 

- соответствие нормативным показателям по СанПиН; 

- снижение аварийности систем теплоснабжения. 

 

9.6. Предложения по источникам инвестиций 

 

В соответствии с п. 8 ст. 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: 

«В случае если горячее водоснабжение осуществляется с использованием от-

крытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финанси-

рования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с 

использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и 

перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего 

водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством 

Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные про-

граммы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой 

энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. 

Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в 

сфере теплоснабжения». 
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ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных мак-

симальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимне-

го и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функ-

ционирования источников тепловой энергии на территории п. Саянский 

 

Основным видом топлива для всех источника тепловой энергии п. Саянский 

является бурый уголь 3БР разреза «Переясловский». 

Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии, отап-

ливающего жилые здания расположенные на территории п. Саянский по видам 

основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлены в 

Таблице 10.1. 
 

Таблица 10.1. Перспективные расчетные топливные балансы (т.у.т./год). 
Наименование ис-

точника тепловой 

энергии 

Тип топлива Вид топлива 

Этапы 

2020-2024 2025-2028 

Центральная ко-

тельная  

п. Саянский 

основное уголь  8618,3 9221,6 

резервное  

(аварийное) 
уголь  - - 

 

 

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии норма-

тивных запасов топлива 
 

Результаты расчета нормативных запасов топлива по источнику тепловой 

энергии в п. Саянский представлены в Таблице 10.2. 

Таблица 10.2.  
Наименование ис-

точника тепловой 

энергии 

Вид топлива Нормативный запас топлива, т.у.т./год 

Центральная ко-

тельная  

п. Саянский 

уголь  8618,3 

 

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе 

с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов 

топлива 
 

Основным видом топлива, для источника тепловой энергии в п. Саянский, 

является твёрдое топливо (бурый уголь 3БР), местные виды топлива, в том числе 

возобновляемые источники энергии не используются. Мероприятий по переводу 

котельной в п. Саянский на альтернативные виды топлива, от ресурсоснабжаю-

щей организации ООО «Альянс Тепло Групп» не предлагалось. 
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10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископае-

мого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-

2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим 

и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сго-

рания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой 

системе теплоснабжения 
 

Основным видом топлива, для источника тепловой энергии в п. Саянский 

является бурый уголь 3БР разреза «Переясловский», низшая теплота сгорания ко-

торого составляет 4150 ккал/кг.  
 

10.5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, опреде-

ляемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соот-

ветствующем поселении, городском округе 

 

Преобладающим видом топлива, для источника тепловой энергии в п. Са-

янский является бурый уголь 3БР разреза «Переясловский». 

 

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, 

городского округа 

 

Приоритетным направлением развития топливного баланса в п. Саянский 

является реализация мероприятий, направленных на снижение потребления 

топлива и других энергетических ресурсов при гарантированном обеспечении 

надежного, бесперебойного и качественного теплоснабжения существующих и 

перспективных потребителей. 
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ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

11.1. Методика и результаты обработки данных по отказам участков тепло-

вых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков теп-

ловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения 

 

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется 

с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность 

отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю  

представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение 

элементов при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к 

отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, 

состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна 

произведению вероятностей безотказной работы: 
i N

i i
с1 1 2 2 n n i 1

i N t L
tL t L t L t

с i
i 1

Р P e e e e е .





   
  




        

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме 

интенсивностей отказов на каждом участке: 

с 1 1 2 2 n n
L L L        ,1/час, 

где L - протяженность каждого участка, км. 

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов 

рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего 

вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла: 

   
1

0
t 0,1 ,



     

где τ- срок эксплуатации участка, лет.  

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие 

эмпирические коэффициенты: 

 /20

0,8 при1 3

1 при3 17

0,5 e при 17


   


    


  

, 

 

 

Поскольку представленные статистические данные о технологических 

нарушениях, предоставленны не в полном объеме, то среднее значение 

интенсивности отказов принимается равным 
0

0,05   1/(год·км). 

 

Значения интенсивности отказов  t  в зависимости от продолжительности 

эксплуатации τ при значении 
0

0,05   1/(год·км) представлены в таблице 11.1. и 

на рис. 11.1. 
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Таблица 11.1 

Наименование  

показателя 

Продолжительность работы участка теплосети, лет 

1 3 4 5 10 15 20 25 30 35 

Значение коэффици-

ента α, ед 
0,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,36 1,75 2,24 2,88 

Интенсивность отка-

зов λ(t), 1/(год·км) 
0,079 0,0636 0,050 0,050 0,050 0,050 0,0641 0,0990 0,1954 0,525 

 

Рис 11.1. Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации 

участка тепловой сети 

При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых 

допущениях, которые были сделаны при отборе данных: 

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое 

разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды; 

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой 

сети после каждого отказа.  

 

11.2. Методика и результаты обработки данных по восстановлениям отка-

завших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых про-

изошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказав-

ших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения 

 

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повто-

ряемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления 

(ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определя-

ют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.  

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных 

температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость 
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повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности 

тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость 

повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых 

сетей принимают по данным СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. 

Актуализированная версия СНиП 23-01-99» или Справочника «Наладка и 

эксплуатация водяных тепловых сетей». 

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов 

тепло-потребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри 

отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях 

отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, 

приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и 

общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 

124.13330.2012). 

Для расчета времени снижения температуры в жилом  здании используют 

формулу:  

o
в н

о o
в н

o

Q
t t

Q q V
t t

q V exp( z )

  

  


 

где  

в
t - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через 

время z  в часах, после наступления исходного события, °С; 

z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч; 

в
t - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала 

исходного события, 0С; 

н
t - температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z , °С; 

о
Q - подача теплоты в помещение, Дж/ч; 

о
q V - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С); 

 - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч. 

Для расчет времени снижения температуры в жилом задании до +12°С при 

внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при  о

o

Q
0

q V
  имеет 

следующий вид: 

 
 

в н

в.а н

t t
z ln

t t


 

  
где  

tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа 

теплоснабжения (+12°С для жилых зданий). 

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры 

наружного воздуха.  

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения 

для п. Саянский при коэффициенте аккумуляции жилого здания 40   часов 

приведён в таблице 11.2. Продолжительность отопительного периода составляет 

6552 ч. 
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Таблица 11.2 Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого 

помещения 

Температура наружного  

воздуха, 0С 

Повторяемость температур 

наружного воздуха, ч 

Время снижения температуры 

воздуха внутри отапливаемого 

помещения до +12 0С 

-42 0 5,25 

-40 9 5,72 

-35 78 6,28 

-30 203 6,97 

-25 417 7,82 

-20 745 8,92 

-15 1205 10,38 

-10 1853 12,40 

-5 2741 15,42 

0 3804 20,43 

+5 4796 30,48 

+8 5195 43,94 

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления 

теплоснабжения потребителей рекомендуется использовать эмпирическую 

зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, 

предложенную Е.Я. Соколовым: 

  1.2

р с.з
z a 1 b c L D ,     

 где  

а, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки 

теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа 

диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;  

с.з
L  - расстояние между секционирующими задвижками, м;  

D - условный диаметр трубопровода, м. 

Значения расстояний между секционирующими задвижками 
с.з
L  берутся из 

соответствующей базы электронной модели. Если эти значения в базах модели 

не определены, тогда расчёт выполняется по значениям, определённым СП 

124.13330.2012. 

i

i

с.з

i

i

1000м приD 100 мм

1500м при 400 D 500 мм
L

3000м приD 600 мм

5000м приD 900 мм

 

  

 
 
   

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до 

абонента. 
 

11.3. Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (без-

аварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, 

присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам 
 

Вероятности безотказной работы (далее – ВБР) на не резервируемых участ-
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ках тепловой сети в модели первого уровня рассчитываются относительно теп-

ловых камер, в которых к магистральным теплопроводам присоединены ответв-

ления, обеспечивающие передачу тепловой энергии от магистрального теплопро-

вода в городской район (микрорайон, планировочный квартал, кадастровый квар-

тал). 

Чтобы выявить потребителей тепловой энергии с явно наименьшими значе-

ниями вероятности безотказной работы всех участков тепловой сети от источ-

ника тепловой энергии до конечной точки «пути» теплоносителя (тепловых уз-

лов или пунктов зданий-потребителей), необходимо провести анализ на мак-

симальные значения условной материальной характеристики всех участков с 

подземной прокладкой и с наиболее старыми годами прокладки участков тепло-

вой сети. Значения вероятности безотказной работы участков тепловой сети с 

подземной прокладкой при прочих равных условиях окажутся ниже, чем для 

участков с надземной прокладкой, так как среднее время восстановления повре-

жденного участка с подземной прокладкой больше, чем надземной. 

Таким образом, наименьшие значения вероятности безотказной работы 

участков тепловой сети будут иметь те потребители тепловой энергии, у кото-

рых суммарная условная материальная характеристика участков с подземной 

прокладкой окажется максимальной при наличии в «пути» теплоносителя участ-

ков с наиболее старыми годами прокладок. В случае, если вероятность безот-

казной работы участков тепловой сети таких потребителей будет не менее нор-

мативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной 

работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ни-

же Pi ≥ 0,9), можно будет сделать вывод об общей удовлетворительной вероят-

ности безотказной работы всей рассматриваемой тепловой сети от источника до 

потребителей тепловой энергии. 

Надежность тепловой сети представлена в Таблице 11.3 

Таблица 11.3. Надежность тепловой сети 

№ 

п/п 

наимено-

вание 

начала 

участка 

Наименование 

 конца участка 

год 

вво-

да в 

экс-

плу-

ата-

цию 

наруж

ный 

диа-

метр 

тру-

бо-

про-

вода, 

м 

плотность по-

токов отказов 

вероятность 

безотказной 

работы 

Кс 

Центральная котельная 

1 Котельная ут1 2001 325 0,00001745017 0,999982603 1,469726736 

2 ут1 сторожка 2001 25 0,00001023527 0,999989796 1,469726736 

3 ут1 ут2 2001 325 0,00001745017 0,999982603 1,469726736 

4 ут2 ПТО 2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

5 
ут2 

Восстанов 

ительный поезд 2001 76 
0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

6 ут2 ут3 2001 325 0,00001745017 0,999982603 1,469726736 

7 ут3 Мех. Мастерская 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

8 ут3 тк1-1 2001 325 0,00001745017 0,999982603 1,469726736 
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9 тк1-1 тк1 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

10 тк1 Контора ТЧ 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

11 тк1 тк2 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

12 тк2 Пост ЭЦ 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

13 тк2 тк3 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

14 тк3 ут4 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

15 ут4 Мастерские 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

16 ут4 ут5 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

17 ут5 Гараж 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

18 ут5 ут5-1 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

19 ут5-1 Библиотека 2001 38 0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

20 ут5-1 РЦС 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

21 тк3 тк4 2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

22 тк4 тк4-1 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

23 
тк4-1 

Транспортная, 

12 (Контора ПЧ) 2001 38 
0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

24 
тк4-1 

Транспортная, 

12 (Табельная) 2001 38 
0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

25 тк4 тк5 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

26 
тк5 

Транспортная, 8 

(Вокзал) 2001 57 
0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

27 
тк5 

Транспортная, 6 

(контора НГЧ) 2001 76 
0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

28 
тк5 

Транспортная, 6 

(гараж) 2001 38 
0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

29 

Трансп 

ортная, 6 

(гараж) 

Транспортная, 6 

(с/у) 2001 38 

0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

30 тк1-1 тк6 2001 325 0,00001745017 0,999982603 1,469726736 

31 

тк6 

Транспортная, 

20г                

(ШЧ-6) 2001 57 

0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

32 тк6 ут6 2001 325 0,00001745017 0,999982603 1,469726736 

33 ут6 ут7 2001 159 0,00001503898 0,999985007 1,469726736 

34 ут7 тк7 2001 159 0,00001503898 0,999985007 1,469726736 

35 тк7 т1 2001 108 0,00001387650 0,999986166 1,469726736 

36 
т1 

Транспортная 

(гараж) 2001 76 
0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

37 т1 т2 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

38 
т2 

Транспортная 

(сторожка) 2001 38 
0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

39 
т2 

Транспортная 

(НГЧ) 2001 57 
0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

40 
тк7 ут8 

2001 159 0,00001503898 0,999985007 1,469726736 

41 2001 108 0,00001387650 0,999986166 1,469726736 

42 
ут8 ут9 

2001 108 0,00001387650 0,999986166 1,469726736 

43 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

44 ут9 
Садовый, 2 с4 

(склад) 2001 57 
0,00001214926 0,999987888 1,469726736 



 

 

 

      
 

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ П.САЯНСКИЙ, 

РЫБИНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
НА 2021 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА 

 

Лист  

      
91 

 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата  

         

45 ут9 
Садовый, 2 с1 

(склад) 2001 57 
0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

46 
ут8 Пост ЭЦ 

2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

47 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

48 ут7 тк8 2001 159 0,00001503898 0,999985007 1,469726736 

49 тк8 тк9 2001 108 0,00001387650 0,999986166 1,469726736 

50 тк9 Кравченко, 2 2001 108 0,00001387650 0,999986166 1,469726736 

51 тк8 тк10 2001 159 0,00001503898 0,999985007 1,469726736 

52 тк10 Сторожка 2001 38 0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

53 Сторожка ДТВ 2001 38 0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

54 тк10 Строителей, 1 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

55 тк10 тк11 2001 108 0,00001387650 0,999986166 1,469726736 

56 тк11 Строителей, 1  2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

57 тк11 тк12 2001 108 0,00001387650 0,999986166 1,469726736 

58 тк12 тк13 2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

59 тк13 Строителей, 2 2001 38 0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

60 тк13 тк14 2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

61 тк14 Строителей, 4 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

62 тк14 тк15 2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

63 тк15 Строителей, 6 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

64 тк15 тк16 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

65 тк16 Строителей, 8 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

66 тк16 Строителей, 8а 2001 25 0,00001023527 0,999989796 1,469726736 

67 тк12 тк17 2001 108 0,00001387650 0,999986166 1,469726736 

68 тк17 Строителей, 3 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

69 тк17 тк18 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

70 тк18 Строителей, 3 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

71 тк18 т2 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

72 т2 ИП Мамедов 2001 45 0,00001156634 0,999988469 1,469726736 

73 т2 т3 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

74 т3 ИП Сайпанова 2001 45 0,00001156634 0,999988469 1,469726736 

75 т3 тк19 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

76 тк19 ИП Анохин 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

77 тк19 ИП Кузнецов 2001 38 0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

78 тк19 т4 2001 38 0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

79 
т4 

ИП Крохмаль 

Н.В. 2001 38 
0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

80 т4 т5 2001 38 0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

81 т5 ИП Уткин 2001 38 0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

82 т5 т5-1 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

83 т5-1 ИП Фрасс 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

84 т5-1 ИП Хямяляйнен 2001 45 0,00001156634 0,999988469 1,469726736 

85 тк18 тк20 2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

86 
тк20 

магазин Теле-

макс 2001 25 
0,00001023527 0,999989796 1,469726736 

87 тк20 тк21 2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 
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88 тк21 Строителей, 5 2001 38 0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

89 тк21 тк22 2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

90 тк22 тк23 2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

91 
тк23 

Комсомольская, 

28 2001 76 
0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

92 тк23 т6 2001 133 0,00001449069 0,999985554 1,469726736 

93 т6 тк24 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

94 тк24 Строителей, 12 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

95 т6 т7 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

96 т7 тк25 2001 25 0,00001023527 0,999989796 1,469726736 

97 тк25 Строителей, 14 2001 25 0,00001023527 0,999989796 1,469726736 

98 т7 тк26 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

99 тк26 Строителей, 16 2001 45 0,00001156634 0,999988469 1,469726736 

100 тк26 Строителей, 13 2001 45 0,00001156634 0,999988469 1,469726736 

101 тк22 тк31 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

102 
тк31 

Комсомольская, 

26 2001 57 
0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

103 
тк31 

Комсомольская, 

24 2001 57 
0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

104 тк31 тк32 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

105 тк32 тк33 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

106 ут6 тк55 2001 325 0,00001745017 0,999982603 1,469726736 

107 тк55 Мира, 2 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

108  Мира, 2 тк56 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

109 тк56 Кравченко, 1а 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

110 тк55 тк57 2001 325 0,00001745017 0,999982603 1,469726736 

111 тк57 ут10 2001 325 0,00001745017 0,999982603 1,469726736 

112 

ут10 

Мира, 3 (Дом 

отдыха локомо-

тивных бригад) 2001 57 

0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

113 ут10 тк58 2001 325 0,00001745017 0,999982603 1,469726736 

114 
тк58 

Школьная, 13                                 

(контора ШЧ) 2001 57 
0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

115 тк58 тк59 2001 273 0,00001682867 0,999983223 1,469726736 

116 
тк59 

Школьная, 11 

(Школа) 2001 89 
0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

117 тк59 тк60 2001 219 0,00001607460 0,999983975 1,469726736 

118 тк60 Школьная, 9 2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

119 тк60 ут11 2001 219 0,00001607460 0,999983975 1,469726736 

120 ут11 тк61 2001 159 0,00001503898 0,999985007 1,469726736 

121 тк61 Ленина, 2 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

122 тк61 Ленина, 1 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

123 тк61 тк62 2001 159 0,00001503898 0,999985007 1,469726736 

124 тк62 Ленина, 4 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

125 тк62 Ленина, 3 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

126 тк62 тк63 2001 159 0,00001503898 0,999985007 1,469726736 

127 тк63 Ленина, 6 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 



 

 

 

      
 

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ П.САЯНСКИЙ, 

РЫБИНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
НА 2021 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2028 ГОДА 

 

Лист  

      
93 

 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата  

         

128 тк63 Ленина, 5 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

129 тк63 тк64 2001 159 0,00001503898 0,999985007 1,469726736 

130 
тк64 

Комсомоль-

ская,6 (клуб) 2001 57 
0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

131 тк64 ут12 2001 159 0,00001503898 0,999985007 1,469726736 

132 
ут12 

Комсомольская, 

2 2001 108 
0,00001387650 0,999986166 1,469726736 

133 
ут12 

Комсомольская, 

2 е 2001 57 
0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

134 ут11 тк65 2001 219 0,00001607460 0,999983975 1,469726736 

135 тк65 тк65-1 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

136 тк65-1 Ленина, 1/1 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

137 
Ленина, 

1/1 т10 2001 57 
0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

138 т10 Ленина, 1а 2001 25 0,00001023527 0,999989796 1,469726736 

139 
т10 

гл. вр. Ленина, 

1б 2001 57 
0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

140 т11 Ленина, 1б 2001 25 0,00001023527 0,999989796 1,469726736 

141 т11 Транспортная, 1г 2001 38 0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

142 тк65 тк66 2001 219 0,00001607460 0,999983975 1,469726736 

143 тк66 т12 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

144 
т12 

Школьная (мага-

зин) 2001 38 
0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

145 
т12 

Школьная (мага-

зин) 2001 38 
0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

146 
т12 

Школьная, 18 

(магазин) 2001 57 
0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

147 тк66 Транспортная, 6 2001 38 0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

148 тк66 тк67 2001 219 0,00001607460 0,999983975 1,469726736 

149 тк67 т12-1 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

150 т12-1 Школьная, 7 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

151 
т12-1 

Школьная, 16 

(пекарня) 2001 57 
0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

152 

Школьная, 

16 (пекар-

ня) 

Школьная, 16 

(буфет) 2001 57 

0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

153 тк67 тк68 2001 133 0,00001449069 0,999985554 1,469726736 

154 
тк68 

Школьная, 4а 

(магазин) 2001 38 
0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

155 тк68 тк69 2001 133 0,00001449069 0,999985554 1,469726736 

156 тк69 Школьная, 5 2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

157 тк69 тк70 2001 108 0,00001387650 0,999986166 1,469726736 

158 
тк70 

Школьная, 4а 

(гараж) 2001 18 
0,00000955927 0,99999047 1,469726736 

159 
тк70 

Кошурникова, 4а 

(магазин) 2001 18 
0,00000955927 0,99999047 1,469726736 

160 тк70 Кошурникова, 4 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

161 тк70 тк71 2001 108 0,00001387650 0,999986166 1,469726736 

162 тк71 т12-2 2001 38 0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

163 
т12-2 

Комсомольская, 

2б (аптека) 2001 38 
0,00001116665 0,999988867 1,469726736 
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164 

т12-2 

Комсомольская, 

2б (стоматоло-

гия) 2001 38 

0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

165 тк71 т13 2001 108 0,00001387650 0,999986166 1,469726736 

166 т13 тк72 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

167 тк72 тк73 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

168 
тк73 

Комсомольская, 

3б  2001 45 
0,00001156634 0,999988469 1,469726736 

169 
тк73 

Комсомольская, 

3 2001 45 
0,00001156634 0,999988469 1,469726736 

170 

тк73 

Комсомольская, 

1 (пожарная 

охрана) 2001 57 

0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

171 т13 тк74 2001 108 0,00001387650 0,999986166 1,469726736 

172 

тк74 

Комсомольская, 

1 (поликлиника 

РЖД) 2001 89 

0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

173 тк74 тк75 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

174 

тк75 

Комсомольская, 

1 с4  (хоз. кор-

пус) 2001 57 

0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

175 

тк75 

Комсомольская, 

1 с2 (главный 

корпус) 2001 57 

0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

176 

тк75 

Комсомольская, 

1 с3 (физиокор-

пус) 2001 57 

0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

177 тк67 тк76 2001 219 0,00001607460 0,999983975 1,469726736 

178 тк76 Школьная, 3а 2001 38 0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

179 тк76 Школьная, 12 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

180 тк76 тк77 2001 219 0,00001607460 0,999983975 1,469726736 

181 тк77 Школьная, 10 2001 38 0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

182 тк77 Школьная, 3 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

183 тк77 тк78 2001 219 0,00001607460 0,999983975 1,469726736 

184 тк78 Школьная, 1 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

185 тк78 тк79 2001 219 0,00001607460 0,999983975 1,469726736 

186 тк79 тк81 2001 219 0,00001607460 0,999983975 1,469726736 

187 тк81 Кошурникова, 2 2001 108 0,00001387650 0,999986166 1,469726736 

188 

тк81 тк82 

2001 159 0,00001503898 0,999985007 1,469726736 

189 2001 108 0,00001387650 0,999986166 1,469726736 

190 тк82 т14 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

191 т14 тк83 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

192 
тк83 

Комсомольская, 

2в 2001 76 
0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

193 
т14 

Комсомольская, 

2д 2001 76 
0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

194 тк82 тк84 2001 133 0,00001449069 0,999985554 1,469726736 

195 тк84 Кошурникова, 2а 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

196 тк84 тк85 2001 133 0,00001449069 0,999985554 1,469726736 

197 тк85 тк86 2001 108 0,00001387650 0,999986166 1,469726736 
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198 
тк86 

Комсомольская, 

1г 2001 38 
0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

199 

Комсо-

мольская, 

1г Гараж 2001 38 

0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

200 

Комсо-

мольская, 

1г Баня 2001 38 

0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

201 
тк86 

Комсомольская, 

2и 2001 108 
0,00001387650 0,999986166 1,469726736 

202 тк85 т15 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

203 
т15 

Комсомольская, 

1а 2001 38 
0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

204 т15 т16 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

205 т16 Коршунова, 1 2001 38 0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

206 т16 Коршунова, 3 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

207 тк79 тк80 2001 133 0,00001449069 0,999985554 1,469726736 

208 
тк80 

Коршунова, 1б 

(д/сад) 2001 108 
0,00001387650 0,999986166 1,469726736 

209 тк55 тк87 2001 159 0,00001503898 0,999985007 1,469726736 

210 
тк87 

Школьная, 15                

(дом связи) 2001 57 
0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

211 тк87 Мира, 4 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

212 тк87 тк88 2001 159 0,00001503898 0,999985007 1,469726736 

213 

тк88 

Лукошевича, 2а 

(цветочный ма-

газин) 2001 45 

0,00001156634 0,999988469 1,469726736 

214 тк88 тк89 2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

215 тк89 Лукашевича, 2 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

216 тк89 тк90 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

217 тк90 Лукашевича, 4 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

218 тк90 тк91 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

219 тк91 Лукашевича, 6 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

220 тк91 тк92 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

221 тк92 Лукашевича, 8 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

222 тк92 тк93 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

223 тк93 Кравченко, 5 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

224 тк93 тк94 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

225 тк94 Кравченко, 3 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

226 тк94 Кравченко, 3а 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

227 тк94 тк95 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

228 тк95 Кравченко, 1 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

229 тк88 тк96 2001 159 0,00001503898 0,999985007 1,469726736 

230 тк96 т8 2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

231 
т8 

Комсомольская, 

10 2001 57 
0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

232 
т8 

 Мира, 5а (га-

раж) 2001 57 
0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

233 
 Мира, 5а 

(гараж)  Мира, 5а 2001 25 
0,00001023527 0,999989796 1,469726736 
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234 тк96 тк97 2001 159 0,00001503898 0,999985007 1,469726736 

235 тк97 ут13 2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

236 

ут13 

Лукашевича, 1               

(м-н Пивной 

причал) 2001 38 

0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

237 ут13 ут14 2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

238 

ут14 

Лукашевича, 3а                   

(м-н Все для до-

ма) 2001 57 

0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

239 ут14 ут15 2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

240 
ут15 

Лукашевича, 3                      

(м-н Optilime) 2001 57 
0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

241 ут15 ут16 2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

242 
ут16 

Лукашевича, 5                      

(м-н Марина) 2001 57 
0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

243 ут16 ут17 2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

244 

ут17 тк27 

2001 108 0,00001387650 0,999986166 1,469726736 

245 2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

246 тк27 тк28 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

247 тк28 тк29 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

248 
тк29 

Комсомольская, 

22 2001 45 
0,00001156634 0,999988469 1,469726736 

249 
тк29 

Комсомольская, 

20 2001 57 
0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

250 тк27 тк30 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

251 тк30 Лукашевича, 9 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

252 тк30 Лукашевича, 7 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

253 ут17 ут18 2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

254 ут18 Лукашевича, 11 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

255 ут18 тк22 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

256 тк97 тк98 2001 159 0,00001503898 0,999985007 1,469726736 

257 тк98 тк49 2001 159 0,00001503898 0,999985007 1,469726736 

258 тк49 тк50 2001 108 0,00001387650 0,999986166 1,469726736 

259 
тк50 

Комсомольская, 

13 2001 57 
0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

260 тк50 тк51 2001 108 0,00001387650 0,999986166 1,469726736 

261 тк51 Мира, 6 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

262 тк51 тк52 2001 108 0,00001387650 0,999986166 1,469726736 

263 
тк52 

Комсомольская, 

13а 2001 57 
0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

264 тк52 т8-1 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

265 т8-1 тк53 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

266 тк53 Мира, 8 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

267 т8-1 тк54 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

268 тк54 Мира, 8а 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

269 тк49 тк47 2001 159 0,00001503898 0,999985007 1,469726736 

270 тк47 тк48 2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

271 тк48 Комсомольская, 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 
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14 

272 
тк48 

Комсомольская, 

12 2001 57 
0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

273 
тк48 

Лукашевича, 4а                           

(м-н Золото) 2001 25 
0,00001023527 0,999989796 1,469726736 

274 

тк48 

Лукашевича, 3а                             

(м-н Все для до-

ма) 2001 57 

0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

275 тк47 тк44 2001 159 0,00001503898 0,999985007 1,469726736 

276 тк44 тк45 2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

277 
тк45 

Комсомольская, 

18 2001 57 
0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

278 
тк45 

Комсомольская, 

16 2001 57 
0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

279 тк44 тк46 2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

280 
тк46 

Комсомольская, 

17 2001 76 
0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

281 
тк46 

Комсомольская, 

15 2001 76 
0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

282 
тк46 

Комсомольская, 

15а 2001 57 
0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

283 тк44 тк33 2001 159 0,00001503898 0,999985007 1,469726736 

284 
тк33 тк34 

2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

285 2001 108 0,00001387650 0,999986166 1,469726736 

286 

тк34 ут19 

2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

287 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

288 
тк35 

Комсомольская, 

21 2001 45 
0,00001156634 0,999988469 1,469726736 

289 
тк35 

Комсомольская, 

19 2001 45 
0,00001156634 0,999988469 1,469726736 

290 
ут19 тк36 

2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

291 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

292 
тк36 

Комсомольская, 

23 2001 89 
0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

293 тк36 Строителей, 7 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

294 тк36 тк37 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

295 тк37 Строителей, 9 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

296 тк37 тк38 2001 45 0,00001156634 0,999988469 1,469726736 

297 тк38 тк39 2001 38 0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

298 тк39 Строителей, 11 2001 38 0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

299 тк34 тк40 2001 108 0,00001387650 0,999986166 1,469726736 

300 тк40 Кравченко, 4 2001 38 0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

301 тк40 Кравченко, 7 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

302 тк40 тк41 2001 108 0,00001387650 0,999986166 1,469726736 

303 тк41 Кравченко, 6 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

304 тк41 Кравченко, 9 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

305 тк41 тк42 2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

306 тк42 Кравченко, 8 2001 45 0,00001156634 0,999988469 1,469726736 

307 тк42 тк43 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 
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308 тк43 Кравченко, 12 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

309 тк98 тк99 2001 159 0,00001503898 0,999985007 1,469726736 

310 тк99 тк100 2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

311 
тк100 

Комсомольская, 

11 (пекарня) 2001 57 
0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

312 тк100 тк101 2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

313 
тк101 

Комсомольская, 

9 (церковь) 2001 38 
0,00001116665 0,999988867 1,469726736 

314 тк101 тк102 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

315 

тк102 

Комсомольская, 

8 (спортивная 

школа) 2001 57 

0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

316  тк101 т9 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

317  т9 тк103 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

318  
тк103 

Комсомольская, 

7 (сауна) 2001 57 
0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

319  
тк103 

Комсомольская, 

7 (Суши) 2001 57 
0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

320  т9 тк104 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

321  тк104 тк105 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

322  

тк105 

Комсомольская, 

6                           

(д/с Радуга) 2001 57 

0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

323  тк105 тк106 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

324  

тк106 

Комсомольская, 

4 (Администра-

ция) 2001 57 

0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

325  
тк106 

Комсомольская, 

4а (ТЦ) 2001 57 
0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

326  
тк104 

Комсомольская, 

5а (Форт) 2001 57 
0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

327  тк99 тк107 2001 108 0,00001387650 0,999986166 1,469726736 

328  тк107 тк108 2001 108 0,00001387650 0,999986166 1,469726736 

 329 тк108 тк109 2001 108 0,00001387650 0,999986166 1,469726736 

 330 тк109 Мира, 13 2001 57 0,00001214926 0,999987888 1,469726736 

 331 тк108 тк111 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

 332 тк111 тк112 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

 333 тк112 Мира, 12 2001 76 0,00001289844 0,999987141 1,469726736 

 334 тк111 тк110 2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

 335 тк110 Мира, 10 2001 89 0,00001332910 0,999986712 1,469726736 

 

11.4. Оценка коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой 

нагрузки 

 

Расчет коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителей 

выполняется совместно с расчетом вероятности безотказной работы тепловой се-

ти.  

Дополнительно рассчитываются: 

- интенсивность восстановления элементов тепловой сети, 1/ч: 
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р

1/z ;
 

- стационарная вероятность рабочего состояния сети: 




 
  

 


1
N

о
i 1

р 1 ;

 
- вероятность состояния сети, соответствующая отказу i-го элемента:  


 


i
i o

i

р p ;

 
Коэффициент готовности системы к теплоснабжению выбранного потребителя:  

  
  


 от нi

o i

от

K p p ,

 
где  

τот, - продолжительность отопительного периода, ч;  

τнi, - продолжительность действия низких температур наружного воздуха (ниже 

расчетной температуры наружного воздуха) в течение отопительного периода, 

при которой время восстановления отказавшего i-го элемента становится равным 

времени снижения температуры воздуха в здании i-го потребителя до минималь-

но допустимого значения, ч. 

 

 

11.5. Оценка недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных 

ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии 

 

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычис-

лять в соответствии с формулой: 

 

 
н пр оп тп

Q Q T q , Гкал 

где  

пр
Q , Гкал/ч - средняя тепловая мощность теплопотребляющих установок потре-

бителя в отопительный период;  

Топ, ч - продолжительность отопительного периода;  

qтп - вероятность отказа теплопровода. 

Средняя тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя в 

отопительный период определяется по формуле: 

 
ср

ср в.п н.в
пр ГВС от вент ср

в.п расч

t t
Q Q Q

t t



  


, Гкал/ч 

где  
ср

ГВС
Q , Гкал/ч – средняя нагрузка ГВС;  

от вент
Q

 , Гкал/ч – расчетная нагрузка отопления и вентиляции;  

tв.п , 
оС – температура внутри жилых помещений;  
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ср

н.в
t , oC – расчетная температура наружного воздуха;  
ср

расч
t , оС – средняя температура наружного воздуха в отопительный период. 
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ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕ-

КОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МО-

ДЕРНИЗАЦИЮ 

 

 12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, 

реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации ис-

точников тепловой энергии и тепловых сетей 

 

В Главе 9 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модерни-

зацию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» утверждаемой части 

к схеме теплоснабжения приведены основания вложения инвестиций в мероприя-

тия по источникам тепловой энергии, итоговая стоимость на реализацию проек-

тов приведена в сводных таблицах 9.1 -9.2. 

 

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечиваю-

щих финансовые потребности для осуществления строительства, рекон-

струкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников 

тепловой энергии и тепловых сетей 

 

Схемой теплоснабжения предусмотрены следующие источники инвестиций:  

- Инвестиционная составляющая в тарифе РСО;  

- Амортизационные отчисления;  

- Прибыль организации за счет реализации дополнительных объемов тепло-

вой энергии;   

- Экономия денежных средств за счет оптимизации эксплуатационных за-

трат;  

- Плата за подключение. 

Вышеуказанные источники финансирования являются наиболее оптималь-

ными по сравнению с кредитными ресурсами (привлекаемые из коммерческих 

банков), так как процентные платежи по кредиту являются одним из элементов 

себестоимости, значительно повышающих тариф, и как следствие, оказывают 

негативное влияние на лояльность потребителей и их платёжеспособность. Кре-

дитные ресурсы эффективны и оптимальны в том случае, если планируется ново-

введение, значительно снижающее себестоимость тарифа, и как следствие, про-

центные платежи не будут существенно влиять на структуру себестоимости и сам 

тариф. 

 

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций 

 

В связи с отсутствием инвестиционных программ по развитию системы п. 

Саянский расчет экономической эффективности инвестиций для источников теп-

ловой энергии не выполнялся.   

К тому же, наличие источников финансирования должно быть подтверждено 

соответствующими нормативными правовыми актами и (или) договорами (со-

глашениями).   
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Подобных нормативных документов на момент актуализации схемы тепло-

снабжения не предоставлено. 

 

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реа-

лизации программ строительства, реконструкции и технического перево-

оружения и (или) модернизации систем теплоснабжения 

 

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации 

программ строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) 

модернизации систем теплоснабжения приведены в Главе 14 Обосновывающих 

материалов к Схеме теплоснабжения. 
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ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ П. 

САЯНСКИЙ 

 

13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на тепловых сетях 

 

Информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоно-

сителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях за последние 

3 года не предоставлена. 

 

13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии 

 

Информация о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоно-

сителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии 

за последние 3 года не предоставлена. 

 

13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, от-

пускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепло-

вых электрических станций и котельных) 

 

Расчетный удельный расход условного топлива на единицу тепловой энер-

гии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии приведен в табли-

це 13.3. 

 

Таблица 13.3. Расчетный удельный расход условного топлива на единицу тепло-

вой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 
Наименование 

теплоисточника 
Ед. измерения 2020-2024 2025-2028 

Центральная котельная 

п. Саянский  
кг.у.т/Гкал 275,4 275,4 

 

13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теп-

лоносителя к материальной характеристике тепловой сети 

 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоноси-

теля к материальной характеристике тепловой сети приведено в таблице 13.4. 

 

Таблица 13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 
Наименование 

теплоисточника 
Ед. измерения 2020-2024 2025-2028 

Центральная котельная 

п. Саянский  
Гкал/(м2) 2,149 2,149 
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13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности  

 

Коэффициенты использования установленной тепловой мощности приведе-

ны в таблице 13.5. 

 

Таблица 13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности 
Наименование 

теплоисточника 
Ед. измерения 2020-2024 2025-2028 

Центральная котельная 

п. Саянский  
% 36,4 39,0 

 

13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к 

расчетной тепловой нагрузке 

 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к рас-

четной тепловой нагрузке приведена в таблице 13.6.  

 

Таблица 13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведен-

ная к расчетной тепловой нагрузке 
Наименование 

теплоисточника 
Ед. измерения 2020-2024 2025-2028 

Центральная котельная 

п. Саянский  
м2 (Гкал/ч) 241,02 225,07 

 

13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 

(как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбо-

агрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах 

поселения, городского округа, города федерального значения) 

 

В п. Саянский отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в ре-

жиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии реализуе-

мой внешним потребителям. 

 

13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 

 

В п. Саянский отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в ре-

жиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии реализуе-

мой внешним потребителям. 

 

13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработ-

ки электрической и тепловой энергии) 

 

В п. Саянский отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в ре-

жиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии реализуе-

мой внешним потребителям. 
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13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 

приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 

 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по прибо-

рам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии приведена в таблице 

13.10. 

 

Таблица 13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям 

по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 
Наименование 

теплоисточника 
Ед. измерения 2020-2024 2025-2028 

Центральная котельная 

п. Саянский  
% 36,5 39,0 

 

13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуа-

тации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) 

 

Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок эксплуатации 

тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) представлен в таблице 

13.11 

Таблица 13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристики) срок экс-

плуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) 

Наименование 

теплоисточника 

Средневзвешенный  срок эксплуатации 

тепловых сетей 

2020-2024 2025-2028 

Центральная котельная 

п. Саянский  
19 24 

13.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, рекон-

струированных за год, к общей материальной характеристике тепловых се-

тей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при ре-

ализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для 

каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, 

города федерального значения) 

 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструиро-

ванных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей не произ-

водилось, т.к. информации по реконструкции тепловых сетей за предшествую-

щий актуализации год Заказчиком не предоставлено. 

 

13.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источни-

ков тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной 

тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за 

отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных 

в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, 

города федерального значения) 

 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования, источников 
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тепловой энергии, реконструированных за год, к общей установленной тепловой 

мощности источников тепловой энергии, не рассчитывалось в связи с отсутствием 

реконструкции источников централизованного теплоснабжения в п. Саянский за 

предшествующий год. 

 

13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного 

законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсут-

ствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного за-

конодательства Российской Федерации, законодательства Российской Феде-

рации о естественных монополиях 

 

Нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупрежде-

ний, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, ан-

тимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Рос-

сийской Федерации о естественных монополиях на территории п. Саянский от-

сутствуют. 
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ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей 

по каждой системе теплоснабжения 

 

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения для потребителей 

тепловой энергии по развитию системы теплоснабжения приведены в таблице 

14.1. 
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Таблица 14.1. Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей 

№ 

п/п 

Наименование показате-

ля 

Ед. 

изм. 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Баланс тепловой энергии 

1 

Выработано тепловой 

энергии в виде горячей 

воды: 

тыс. 
Гкал 

40,66 50,30 41,57 41,57 41,57 41,57 41,57 41,57 41,57 41,57 41,57 41,57 

2 Собственные нужды 
тыс. 

Гкал 
1,002 0,297 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 

3 
Отпущено в тепловые 

сети с коллекторов 
тыс. 
Гкал 

39,66 50,00 40,80 40,80 40,80 40,80 40,80 40,80 40,80 40,80 40,80 40,80 

4 Потери в тепловых сетях 
тыс. 

Гкал 
8,365 8,187 8,187 8,187 8,187 8,187 8,187 8,187 8,187 8,187 8,187 8,187 

5 
Реализация тепловой 

энергии 
тыс. 
Гкал 

31,30 41,82 32,61 32,61 32,61 32,61 32,61 32,61 32,61 32,61 32,61 32,61 

Тарифы на покупные энергоносители и воду 

 
Расходы (формирование валовой выручки) 

6 
Индекс потребительских 

цен 
% 

  
104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 

7 
Операционные (подкон-

трольные) расходы 

тыс. 

руб. 

43 

417,31 
48 970,59 48 379,50 53 968,36 55 549,25 53 786,34 55 481,30 57 236,45 59 053,98 60 936,19 62 885,43 64 904,18 

7.1. 

в т.ч. вспомогательные 

материалы (инвестици-

онные капиталовложе-
ния) 

тыс. 

руб. 
819,16 877,84 1230,1 5292,13 5292,13 1892,32 1892,32 1892,32 1892,32 1892,32 1892,32 1892,32 

7.2. 
расходы на сырье и ма-

териалы 

тыс. 

руб. 
4310,27 5297,02 2472,98 2574,37 2679,92 2789,80 2904,18 3023,25 3147,20 3276,24 3410,57 3550,40 

7.3. 
Расходы на оплату труда 

основного производ-

ственного персонала 

тыс. 

руб. 
16831,8 17961,9 18504,01 19033,41 19577,96 20138,08 20714,23 21306,87 21916,45 22543,48 23188,45 23851,88 

7.4. 
Отчисления на социаль-

ные нужды 

тыс. 

руб. 
5 116,86 5 460,41 5 625,22 5 786,16 5 951,70 6 121,98 6 297,13 6 477,29 6 662,60 6 853,22 7 049,29 7 250,97 

7.5. Расходы на топливо 
тыс. 

руб. 
9189,34 12830,79 14009,63 14584,0 15182,0 15804,4 16452,4 17127,0 17829,2 18560,2 19321,1 20113,3 

7.6. 

Расходы на покупаемую 
электрическую энергию 

(мощность), используе-

мую в технологическом 
процессе 

тыс. 
руб. 

4054,68 3833,46 3919,78 4080,49 4247,79 4421,95 4603,25 4791,98 4988,46 5192,98 5405,89 5627,54 
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7.7. 

амортизация основных 

средств и нематериаль-

ных активов 

тыс. 
руб. 

3 095,23 2 709,19 2 617,78 2 617,78 2 617,78 2 617,78 2 617,78 2 617,78 2 617,78 2 617,78 2 617,78 2 617,78 

8. Прочие прямые расходы 
тыс. 

руб. 

16 

407,44 
25 320,91 35 740,53 37 205,89 36 524,79 35 815,76 35 077,66 34 309,30 33 509,44 32 676,78 31 809,99 30 907,65 

8.1. в т.ч.плата за ПДВ 
тыс. 
руб. 

83,80 67,74 54,31 54,31 54,31 54,31 54,31 54,31 54,31 54,31 54,31 54,31 

8.2. 
Непроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб. 
2 343,16 2 410,77 2 523,86 2 627,34 2 735,06 2 847,20 2 963,93 3 085,45 3 211,96 3 343,65 3 480,74 3 623,45 

8.2.1. 
Налог на землю (без 

аренды) 
тыс. 
руб. 

123,64 123,64 123,64 123,64 123,64 123,64 123,64 123,64 123,64 123,64 123,64 123,64 

9 

Другие затраты, относи-

мые на себестоимость 
продукции 

тыс. 

руб. 
15663,25 16989,33 15957,98 16612,3 17293,4 18002,4 18740,5 19508,8 20308,7 21141,4 22008,2 22910,5 

10 
Выпадающие доходы 

/экономия средств 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Итого расходы 
тыс. 

руб. 
75488,00 91280,83 100078,01 107786,51 109367,39 107604,49 109299,45 111054,60 112872,13 114754,34 116703,58 118722,33 

12 Налоги 
тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 
Необходимая валовая 

выручка 

тыс. 

руб. 
75488,00 91280,83 100078,01 107786,51 109367,39 107604,49 109299,45 111054,60 112872,13 114754,34 116703,58 118722,33 

14 

Расчетный тариф на 

тепловую энергию по ст. 

Саянской 

руб./Г
кал 

2412,14 2182,92 3069,03 3305,42 3353,90 3299,84 3351,82 3405,64 3461,38 3519,10 3578,88 3640,78 

15 

Тариф на тепловую энер-

гию по предельному 

росту 

руб./Г
кал 

1 218,77 1 265,38 1 307,29 1 350,43 1 394,99 1 441,03 1 488,58 1 537,71 1 588,45 1 640,87 1 695,02 1 750,95 

16 
Дефляторы, к предыду-

щему периоду  
1,038 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 
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14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей 

по каждой единой теплоснабжающей организации 

 

На территории п. Саянский на сегодняшний день единой теплоснабжающей 

компании нет, в соответствии с этим тарифно-балансовая расчетная модель 

теплоснабжения потребителей не разрабатывалась. Тарифно-балансовые 

расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО будут совпадать с 

моделями по потребителям систем теплоснабжения. 

 

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации про-

ектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-

балансовых моделей  

 

Согласно таблицы 14.1 видно, что расчетный тариф (фактические затраты) с 

2017 года имеет тенденцию изменения – спад в 2018 году и рост до 2021 года, по-

сле чего происходит незначительный спад до 2022 года и рост ежегодного рас-

четного тарифа с учетом индексации цен. Это обусловлено в первую очередь тем, 

что в тарифную составляющую 2020-2021 гг. включены значительные расходы на 

строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт равномер-

но по годам. С 2020 года расчетный тариф с учетом инвестиционных капитало-

вложений возрастает по отношению к долгосрочному тарифу на тепловую энер-

гию утвержденного по предельному индексу роста. На основании фактических 

данных предоставленных Заказчиком можно сделать вывод, что утвержденный 

тариф в значительной мере занижен по отношению к ежегодным фактическим за-

тратам понесенным предприятием. 

Необходимые инвестиции для эффективного функционирования системы 

теплоснабжения составляют 23 830,508 тыс. руб. Данные денежные средства 

необходимо изыскать в местном, краевом, федеральном бюджетах, так как вклю-

чение данных затрат в тарифную составляющую (инвестиционную надбавку) по-

влечет за собой рост тарифа, который значительно будет превышать тариф рас-

считанный по предельному  (максимальному) индексу, даже с учетом равномер-

ного распределения по годам на весь расчетный срок. 

Для смягчения денежной нагрузки на жителей, необходимо привлекать 

дополнительные источники финансирования: 

- местный бюджет, в рамках программы развития ЖКХ 

-  областной (краевой) бюджет, в рамках областных (краевых) программ по 

модернизации в сфере энергетики; 

-   государственно-частное партнерство; 

- федеральный бюджет, в рамках федеральных целевых программ в сфере 

теплоэнергетики. 
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ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжаю-

щих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, распо-

ложенных в границах п. Саянский 

 

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих ор-

ганизаций, действующих в каждой системе теплоснабжения приведен в таблице 

15.1. 

Таблица 15.1. Перечень теплоснабжающих организаций 
№ 

п/п 
Наименование ЕТО Наименование источника 

1 ООО «Альянс Тепло Групп»  Центральная котельная п. Саянский 

 

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень 

систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей орга-

низации 

 

Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в со-

став ЕТО приведен в таблице 15.2. 

Таблица 15.2. Перечень теплоснабжающих организаций 
№ 

п/п 
Наименование ЕТО Наименование источника 

1 ООО «Альянс Тепло Групп»  
Центральная котельная п. Саянский и тепловые 

сети до потребителей 

 

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми тепло-

снабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей органи-

зации 

 

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

ключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепло-

вой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляет-

ся в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельно-

сти для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 

«О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации.   

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к си-

стеме теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей ор-

ганизации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей органи-

зации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересо-

ванным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе от-

казать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего до-

говора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации.   

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснаб-
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жения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключе-

ния отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на под-

ключение объекта капитального строительства, находящегося в границах опреде-

ленного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не до-

пускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого 

объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к 

системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федера-

ции.   

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабже-

ния объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощ-

ности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответству-

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

установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организа-

ции или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы тепло-

снабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техни-

ческую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капиталь-

ного строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допуска-

ется. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавли-

ваются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей органи-

зации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключе-

ния к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к систе-

мам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабже-

ния объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощ-

ности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответству-

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

установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организа-

ции или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы тепло-

снабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техни-

ческую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капи-

тального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая органи-

зация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к си-

стемам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, 

обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-

ный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или ор-

ган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложе-

нием о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности 

подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строитель-

ства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализа-

цию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного са-

моуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на осно-

вании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем 

теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, прини-

мает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во 

внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосете-
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вая организация не направит в установленный срок и (или) представит с наруше-

нием установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснаб-

жения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, 

предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в 

том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных 

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

с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о пре-

кращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.   

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая ор-

ганизация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для 

внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом ре-

гулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть 

внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении 

тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются ос-

новами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строитель-

ства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснаб-

жающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены измене-

ния, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строи-

тельства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации.   

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствую-

щим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к 

централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в пер-

спективе. 

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного тепло-

снабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по 

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

тельство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению 

радиуса эффективного теплоснабжения.   

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», в районах многоквартирной жилой 

застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с 

приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение до-

пускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зда-

ний или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических ре-

гламентов, экологических, санитарно- гигиенических, а также противопожарных 

требований Групповые котельные допускается размещать на селитебной террито-

рии с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тари-

фа на тепловую энергию.   

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 

54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2012 «Отопле-

ние, вентиляция и кондиционирование воздуха.   
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Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отоп-

ление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивиду-

альных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяет-

ся правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Прави-

тельством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем 

порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов. 

 

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки 

проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса 

единой теплоснабжающей организации 

 

На момент актуализации схемы теплоснабжения заявок на присвоение ста-

туса единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) от теплоснабжающих 

организаций не поступало. 

 

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организа-

ции (организаций) 

 

Поскольку в настоящее время источник теплоснабжения в п. Саянский это 

одна котельная, зоны деятельности для ЕТО будут полностью совпадать с эксплу-

атационными зонами соответствующего источника тепловой энергии. 

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации 

приведено в Главе 1. 
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ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 

 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому 

перевооружению источников тепловой энергии приведен в Главе 7 «Предложения 

по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников 

тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. 

 

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них 

 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому пе-

ревооружению тепловых сетей и сооружений на них приведен в Главе 8 «Пред-

ложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения. 

 

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего 

водоснабжения 

 

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем тепло-

снабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабже-

ния приведен в Главе 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснаб-

жения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения. 
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ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕП-

ЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, 

утверждении и актуализации схемы теплоснабжения 

 

На начальном этапе актуализации схемы теплоснабжения п. Саянский заме-

чаний и предложений, поступивших на момент разработки и утверждения схемы 

теплоснабжения, предоставлено не было. 

 

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и 

предложения 

 

В связи с отсутствием замечаний и предложений по актуализации схемы теп-

лоснабжения п. Саянский, ответы с комментариями разработчиков не предостав-

лялись. 

 

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр измене-

ний, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения 

 

Замечаний и предложений при актуализации данной схемы теплоснабжения 

не поступало. 
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ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРА-

БОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБ-

ЖЕНИЯ 

 

Наименование пункта Внесенные изменения 

Схема теплоснабжения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


