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1 Задачи Мастер-плана 

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обос-

нования отбора нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран 

рекомендуемый вариант. 

При формировании мастер-плана разработки схемы теплоснабжения учтены 

следующие документы: 

 Федеральный закон «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010г.; 

 Схема теплоснабжения ГП г. Баймак Муниципального района Бай-

макский район Республики Башкортостан на период с 2013 по 2028 

год (корректировка 2015 года), утвержденная 3августа 2015 года 

постановлением № 348; 

 Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» №416-ФЗ 

от 07.12.2011 г. (а также Федеральный закон «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-

зи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотве-

дении»» №417-ФЗ от 07.12.2011 г.); 

 Схема и программа развития Единой энергетической системы Рос-

сии на 2019 – 2025 годы, утвержденная приказом Минэнерго Рос-

сии от 28 февраля 2019 года №174;  

 работа «Сценарные условия развития электроэнергетики на период 

до 2030 года» (Москва, 2011 год), выполненная Минэнерго России и 

ЗАО «АПБЭ»; 

 Схема территориального планирования Российской Федерации 

(Материалы по обоснованию схемы территориального планирова-

ния), утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

11.11.2013 г. №2084-р; 

 утверждённые и разрабатываемые инвестиционные программы теп-

лоснабжающих организаций города. 

В основу разработки мастер-плана положены следующие основные пред-

посылки: 

 развитие систем теплоснабжения в соответствии с общими принци-

пами организации отношений и критериями принятия решений в 

отношении развития систем теплоснабжения, установленными за-

конодательством; 
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 проблемы в системе теплоснабжения города Баймак, выявленные 

при анализе существующего состояния системы (Глава 1 Обосно-

вывающих материалов к схеме теплоснабжения); 

 проблемы развития системы теплоснабжения города, определенные 

при выполнении предварительных расчетов перспективного состо-

яния системы; 

 изменение зон действия существующих и проектируемых источни-

ков тепловой энергии (мощности) с целью обеспечения спроса на 

тепловую мощность существующих и перспективных потребителей 

тепловой энергии с обеспечением требований ФЗ-190 «О тепло-

снабжении». 

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения 

должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и экс-

плуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются разви-

тия источников теплоснабжения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 3 ФЗ-190 «О теплоснабжении» общими принци-

пами организации отношений в сфере теплоснабжения являются: 

 обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требова-

ниями технических регламентов; 

 обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и по-

требления тепловой энергии с учетом требований, установленных 

федеральными законами; 

 обеспечение приоритетного использования комбинированной выра-

ботки электрической и тепловой энергии для организации тепло-

снабжения; 

 развитие систем централизованного теплоснабжения; 

 соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих 

организаций и интересов потребителей; 

 обеспечение экономически обоснованной доходности текущей дея-

тельности теплоснабжающих организаций и используемого при 

осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере тепло-

снабжения инвестированного капитала; 

 обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществ-

ления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

 обеспечение экологической безопасности теплоснабжения. 
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В соответствии с ч.8 ст. 23 ФЗ-190 «О теплоснабжении» обязательными 

критериями принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения 

являются: 

 обеспечение надежности теплоснабжения потребителей; 

 минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого по-

требителя в долгосрочной перспективе; 

 приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии с учетом экономической обоснованности; 

 учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих ре-

гулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и про-

грамм в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности указанных организаций, региональных программ, му-

ниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

 согласование схем теплоснабжения с иными программами развития 

сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программа-

ми газификации. 
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2 Описание изменений в мастер-плане, выбор новой стратегии 

развития системы теплоснабжения 

Схемой теплоснабжения ГП г. Баймак Муниципального района Баймак-

ский район Республики Башкортостан на период с 2013 по 2028 год (корректи-

ровка 2015 года), утвержденной 3августа 2015 года постановлением № 348, 

предусматривалось несколько вариантов развития системы теплоснабжения.  

Для котельной №1 предлагалось: 

1. Вариант 1. Модернизация существующих котлов КСВ-2,9Г-2 (4 шт) с 

заменой существующих трубных систем котлов на котлы с уплотнен-

ными конвективными поверхностями нагрева, замена горелок БИГ-2-

22 (2 котла - 2016г, 2 котла -2017 г). 

2. Вариант 2. Реконструкция котельной №1 с заменой существующих 

котлов КСВ-2,9Г-2 (4 шт) с горелками БИГ-2-22 на котлы RS-D3000 (4 

шт) с комбинированными горелками Cib Unigas серии Cinquecento 

HR512A (4 шт.). 

3. Вариант 3. Монтаж новой блочно-модульной котельной мощностью 14 

Гкал/ч (вместо котельной №1), консервация существующей.  

Для котельной №2 предлагалось: 

1. Вариант 1. Поддержание минимальной надежности теплоисточника 

путём ограниченных мероприятий по капитальному ремонту с элемен-

тами модернизации; 

2. Вариант 2. Модернизация котельной №2 с заменой части существую-

щего оборудования; 

3. Вариант 3. Отказ от использования существующей котельной №2, 

консервация существующей котельной №2 с монтажом блочнойко-

тельной. 

В 2016 году ООО «Теплосеть» разработало инвестиционную программу, 

куда вошли мероприятия по реконструкции системы теплоснабжения от котель-

ной №2 с установкой новой блочно-модульной котельной. 

В 2017 году данная инвестиционная программа была частично реализова-

на, новая блочно-модульная котельная установлена и сейчас находится в стадии 

пуско-наладочных испытаний. Отчет о выполнении инвестиционной программы 

представлен на Рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Отчет о выполнении инвестиционной программы за 2017 год 
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Источником инвестиций в выполнение мероприятий по реконструкции 

системы теплоснабжения от котельной №2 с установкой новой БМК стали 

средства субсидии, выделенные Республикой и муниципальным образовани-

ем. Общая стоимость работ составила 28,6 млн. руб. 

Для оптимизации системы теплоснабжения от котельной №1 

ООО «Теплосеть» выбрало вариант № 3 развития системы теплоснабжения с 

установкой новой БМК.  

Во исполнение этого решения между Администрацией городского по-

селения город Баймак и ООО «Теплосеть» было заключено концессионное со-

глашение, предусматривающее достижение следующих параметров (Рис. 2.2-

Рис. 2.4). 

Для этого планируется замена котельной №1 на новую БМК заводской 

готовности и реконструкция порядка 6,5 км сетей от котельных №№1 и 2. 

Данные мероприятия вошли в инвестиционную программу ООО «Теплосеть». 
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Рис. 2.2. Параметры концессионного соглашения, рис. 1 
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Рис. 2.3. Параметры концессионного соглашения, рис. 2 
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Рис. 2.4. Параметры концессионного соглашения, рис. 3 
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2.1 Дальнейшее развитие системы теплоснабжения города 

С вводом в эксплуатацию новой БМК вместо котельной №2 целесооб-

разными выглядят рассмотрение нескольких вариантов дальнейшего развития 

системы теплоснабжения: 

1. Замена существующей котельной №1 на новую БМК (как преду-

смотрено концессионным соглашением и инвестиционной програм-

мой). Системы теплоснабжения работают раздельно по принятым 

гидравлическим режимам; 

2. Перевод котельной №1 в пиковый режим (режим насосной) по от-

ношению к котельной №2, строительство и реконструкция тепловых 

сетей. Система теплоснабжения работает в основном от одного ис-

точника. 

3.  Замена существующей котельной №1 на новую БМК (как преду-

смотрено концессионным соглашением и инвестиционной програм-

мой), вывод из эксплуатации котельной №2 (перевод в пиковый ре-

жим), строительство и реконструкция тепловых сетей. Система теп-

лоснабжения работает в основном от одного источника. 

Для оценки эффективности принятых решений по развитию системы 

теплоснабжения города были оценены тарифные последствия для населения 

при реализации различных стратегий оптимизации. 

 

2.1.1 Строительство новой БМК вместо котельной №1 

Для оценки эффективности строительства новой БМК на основании 

Правил определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня це-

ны на тепловую энергию (мощность), утвержденных Постановлением Прави-

тельства РФ от 15.12.2017 N 1562 (ред. от 25.04.2019) выполнен расчет про-

гнозного тарифа от новой котельной при условии возврата инвестиций через 

10 лет. Параметры котельной были скорректированы (УРУТ, стоимость) со-

гласно  

Расчет прогнозного тарифа новой котельной выполнен на основании 

Правил определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня це-

ны на тепловую энергию (мощность), утвержденных Постановлением Прави-

тельства РФ от 15.12.2017 N 1562 (ред. от 25.04.2019). 

Пример расчета для новой БМК представлен ниже.  
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Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) на i-й рас-

четный период регулирования (Цi, рублей/Гкал) определяется по формуле 1: 

Цi = РТi + КРi + Нi + ПРi + РДi + , 
 

где: 

РТi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию 

(мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при произ-

водстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, 

определяемая в соответствии с пунктом 12 ППРФ; 

КРi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию 

(мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство 

котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, опреде-

ляемая в соответствии с пунктом 16 ППРФ; 

Нi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-

ность), обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов в i-м рас-

четном периоде регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 27 

ППРФ; 

ПРi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию 

(мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производ-

стве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, 

определяемая в соответствии с пунктом 32 ППРФ; 

РДi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию 

(мощность), обеспечивающая создание резерва по сомнительным долгам в i-м 

расчетном периоде регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 11 

ППРФ; 

 - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию 

(мощность), обеспечивающая учет отклонения фактических показателей от 

прогнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены 

на тепловую энергию (мощность), определяемая на i-й расчетный период ре-

гулирования в соответствии с пунктом 40 ППРФ. 

 

Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-

ность), обеспечивающая создание резерва по сомнительным долгам в i-м рас-

четном периоде регулирования (РДi рублей/Гкал), определяется по формуле 2: 

 

РДi = (РТi + КРi + Нi + ПРi) x kРД, 

 

где: 

iB

iB
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РТi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию 

(мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при произ-

водстве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, 

определяемая в соответствии с пунктом 12 ППРФ; 

КРi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию 

(мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство 

котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования, опреде-

ляемая в соответствии с пунктом 16 ППРФ; 

Нi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-

ность), обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов в i-м рас-

четном периоде регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 27 

ППРФ; 

ПРi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию 

(мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производ-

стве тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования, 

определяемая в соответствии с пунктом 32 ППРФ; 

kРД - коэффициент, отражающий размер резерва по сомнительным долгам, 

равный 0,02. 

 

Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-

ность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве 

тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования (РТi, руб-

лей/Гкал), определяется по формуле 3: 

 

, 

 

где: 

bi,k - удельный расход условного топлива при производстве тепловой 

энергии котельной с использованием k-го вида топлива в i-м расчетном пери-

оде регулирования, установленный технико-экономическими параметрами ра-

боты котельных и тепловых сетей (кг у.т./Гкал); 

 - фактическая цена на k-й вид топлива, используемый при произ-

водстве тепловой энергии котельной, с учетом затрат на его доставку, сло-

жившаяся в системе теплоснабжения в (i-2)-м расчетном периоде регулирова-

ния, определяемая в соответствии с пунктами 13 - 15 ППРФ (рублей/тыс. куб. 

м); 

K - коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо; 

ф, нат.

i-2,k П П -3

i i,k i-1,k i,k

ЦТ
PT  = b     (1 + I )  (1 + I )  10

K
   

ф, нат.

i-2,kЦТ
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,  - прогнозные индексы роста цены на k-й вид топлива в (i-1)-й на 

i-й расчетный период регулирования соответственно, определенные в прогно-

зе социально-экономического развития Российской Федерации на i-й расчет-

ный период регулирования, одобренном Правительством Российской Федера-

ции (базовый вариант). 

 

Согласно Приложению ППРФ (технико-экономические параметры ра-

боты котельных и тепловых сетей): 

bi,k = 156,1 кг у.т./Гкал; 

K = 1,143; 

х(1+ )х(1+ )=ЦТф,нат
k =5574,96 руб./тыс. м3; 

РТi = 761,47 руб./Гкал – топливная составляющая стоимость Гкал 

альтернативной котельной. 

Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-

ность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котель-

ной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования (КРi, руб-

лей/Гкал), определяется по формуле 4: 

 

, 

 

где: 

 - величина капитальных затрат на строительство котельной с ис-

пользованием k-го вида топлива в i-м расчетном периоде регулирования, 

определяемая в соответствии с пунктом 19 ППРФ (тыс. рублей); 

 - величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей в 

i-м расчетном периоде регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 

21 ППРФ (тыс. рублей); 

ТПi,к - затраты на подключение (технологическое присоединение) котель-

ной с использованием k-го вида топлива к электрическим сетям, к централизо-

ванной системе водоснабжения и водоотведения (для котельной с использова-

нием газа - также к газораспределительным сетям) в i-м расчетном периоде 

регулирования, определяемые в соответствии с пунктом 22 ППРФ (тыс. руб-

лей); 

Зi,к - стоимость земельного участка для размещения котельной в i-м рас-

П

i-1,kI П

i,kI

ф, нат.

i-2,kЦТ П

i-1,kI П

i,kI

кот сети

i,к i i,к i,к i
i ПО СВК

i

(КЗ  + КЗ  + ТП  + З ) НД
КР  =   

Q 1 - (1 + НД )


кот

i,кКЗ

сети

iКЗ
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четном периоде регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 23 

ППРФ (тыс. рублей); 

QПО - объем полезного отпуска тепловой энергии котельной; 

НДi - норма доходности инвестированного капитала в i-м расчетном пе-

риоде регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 26 ППРФ; 

СВК - срок возврата инвестированного капитала, установленный технико-

экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей (годов). 

 

Величина капитальных затрат на строительство котельной с использова-

нием k-го вида топлива в i-м расчетном периоде регулирования ( , тыс. 

рублей) определяется по формуле 7: 

 

, 

 

где: 

 - базовая величина капитальных затрат на строительство котель-

ной с использованием k-го вида топлива в базовом году, установленная техни-

ко-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей (тыс. 

рублей); 

 - коэффициент температурной зоны для котельной с использовани-

ем k-го вида топлива, установленный технико-экономическими параметрами 

работы котельных и тепловых сетей; 

 - коэффициент сейсмического влияния для котельной с использова-

нием k-го вида топлива, установленный технико-экономическими параметра-

ми работы котельных и тепловых сетей; 

Kтр - коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных 

средств котельной, установленный технико-экономическими параметрами ра-

боты котельных и тепловых сетей; 

б - базовый год (2015 год); 

ИЦПi - прогнозный индекс цен производителей промышленной продук-

ции в i-м расчетном периоде регулирования. 

 

кот

i,кКЗ

кот кот(б) кот,т кот,с тр

i,к б.к к к iКЗ  = КЗ   К   К   K  ИЦП   

кот(б)

б.кКЗ

кот,т

кK

кот,с

кK
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Так как стоимость строительства котельной определена инвестицион-

ной программой, для удобства расчетов будет использована именно эта стои-

мость – 44,2 млн. руб. 

 

Величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей в i-м рас-

четном периоде регулирования ( , тыс. рублей) определяется по формуле 

9: 

 

, 

 

где: 

 - базовая величина капитальных затрат на строительство тепло-

вых сетей в базовом году, установленная технико-экономическими парамет-

рами работы котельных и тепловых сетей, с учетом особенностей, указанных в 

пункте 63 настоящих Правил (тыс. рублей); 

Kсети,т - коэффициент температурной зоны для тепловых сетей, установ-

ленный технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых 

сетей; 

Kсети,с - коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей, уста-

новленный технико-экономическими параметрами работы котельных и тепло-

вых сетей; 

б - базовый год (2015 год); 

ИЦПi - прогнозный индекс цен производителей промышленной про-

дукции в i-м расчетном периоде регулирования.  

 

Так как сети уже существуют, строительство новых сетей не преду-

смотрено. 

 

Затраты на подключение (технологическое присоединение) котельной с 

использованием k-го вида топлива к электрическим сетям, к централизованной 

системе водоснабжения и водоотведения (для котельной с использованием га-

за - также к газораспределительным сетям) в i-м расчетном периоде регулиро-

вания (ТПi,к, тыс. рублей) определяются по формуле 10: 

 

, 

сети

iКЗ

сети сети(б) сети,т сети,с

i б iКЗ  = КЗ   К   К   ИЦП  

сети(б)

бКЗ

эс вс во гс

i,к б,к б б б iТП  = (ТП  + ТП  + ТП  + ТП )  ИЦП
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где: 

 - затраты на подключение (технологическое присоединение) ко-

тельной с использованием k-го вида топлива к электрическим сетям в базовом 

году(тыс. рублей); 

,  - затраты на подключение (технологическое присоединение) 

котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения соот-

ветственно в базовом году; 

 - базовая величина затрат на подключение (технологическое присо-

единение) к газораспределительным сетям (тыс. рублей); 

б - базовый год (2015 год); 

ИЦПi - прогнозный индекс цен производителей промышленной продук-

ции в i-м расчетном периоде регулирования. 

 

Затраты на подключение (переключение) и консервацию старой ко-

тельной оценены в 1 млн. руб. 

Стоимость земельного участка для размещения котельной в i-м расчетном 

периоде регулирования (Зк,i, тыс. рублей) определяется по формуле 11: 

 

Зк,i = Sк x Pк,б x ИЦПi, 

 

где: 

Sк - площадь земельного участка для размещения котельной с использо-

ванием k-го вида топлива, установленная технико-экономическими парамет-

рами работы котельных и тепловых сетей (кв. метров); 

Pк,б - удельная базовая стоимость земельного участка, определенная орга-

ном регулирования в соответствии с пунктами 24 и 25 ППРФ (тыс. рублей/кв. 

метр); 

ИЦПi - прогнозный индекс цен производителей промышленной продук-

ции в i-м расчетном периоде регулирования. 

 

Строительство новой БМК предполагается на существующем земель-

ном участке. 

эс

б,кТП

вс

бТП во

бТП

гс

бТП
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СВК = 10 лет, в соответствии с технико-экономическими параметрами 

работы котельных и тепловых сетей, установленными ППРФ; 

НДi = 13,88 %. 

Тогда получаем, что: 

 

Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-

ность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котель-

ной и тепловых сетей- 

КРi = 304,62 руб./Гкал. 

 

Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-

ность), обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов в i-м рас-

четном периоде регулирования (Нi, рублей/Гкал), определяется по формуле 13: 

 

, 

 

где: 

 - расходы на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с 

производством и поставкой тепловой энергии (мощности), в i-м расчетном пе-

риоде регулирования, определяемые в соответствии с пунктом 28 ППРФ (тыс. 

рублей); 

 - расходы на уплату налога на имущество в i-м расчетном периоде 

регулирования, определяемые в соответствии с пунктом 30 ППРФ (тыс. руб-

лей); 

 - расходы на уплату земельного налога в i-м расчетном периоде регу-

лирования, определяемые в соответствии с пунктом 31 ППРФ (тыс. рублей); 

QПО - объем полезного отпуска тепловой энергии котельной (тыс. Гкал). 

Расходы на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с про-

изводством и поставкой тепловой энергии (мощности), в i-м расчетном перио-

де регулирования ( , тыс. рублей) определяются по формуле 14: 

 

кот сети

i,к i i,к i,к i
i ПО СВК

i

(КЗ  + КЗ  + ТП  + З ) НД
КР  =   

Q 1 - (1 + НД )


п им З

i i i
i ПО

Н  + Н  + Н
Н  = 

Q

п

iН

им

iН

З

iН

п

iН
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, 

 

где: 

КРi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию 

(мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство 

котельной и тепловых сетей в i-м расчетном периоде регулирования (руб-

лей/Гкал); 

QПО - объем полезного отпуска тепловой энергии котельной  (тыс. Гкал); 

ПА - период амортизации котельной и тепловых сетей, установленный 

технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей 

(годов); 

 - ставка налога на прибыль от деятельности, связанной с производ-

ством и поставкой тепловой энергии (мощности), установленная в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и дей-

ствующая в i-м расчетном периоде регулирования (процентов); 

КЗi,к - величина капитальных затрат на строительство котельной и тепло-

вых сетей, определяемая в соответствии с пунктом 29 ППРФ. 

 

Расходы на уплату налога на имущество в i-м расчетном периоде регули-

рования ( , тыс. рублей) определяются по формуле 16: 

 

, 

 

 =  663 тыс. руб. 

 

Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-

ность), обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов в i-м рас-

четном периоде регулирования: 

Нi, = 72,96  руб./Гкал 

 

Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-
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ность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве 

тепловой энергии котельной в i-м расчетном периоде регулирования (ПРi, 

рублей/Гкал), определяется по формуле 18: 

 

, 

 

где: 

 - прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в 

i-м расчетном периоде регулирования, определяемые в соответствии с пунк-

том 33 ППРФ (тыс. рублей); 

 - иные прочие расходы при производстве тепловой энергии ко-

тельной в i-м расчетном периоде регулирования, в том числе расходы на сырье 

и материалы, страхование оборудования, страхование ответственности, а так-

же для котельной с использованием угля - расходы на плату за выбросы за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных норма-

тивов и (или) лимитов, на утилизацию и размещение золы и шлака, определя-

емые в соответствии с пунктом 38 ППРФ (тыс. рублей); 

 

Прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в i-м рас-

четном периоде регулирования ( , тыс. рублей) определяются по форму-

ле 19: 

 

, 

 

где: 

ТОб,k - расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств 

котельной с использованием k-го вида топлива и тепловых сетей в базовом го-

ду, определяемые в соответствии с пунктом 34 ППРФ (тыс. рублей); 

РЭб,k - расходы на электрическую энергию на собственные нужды котель-

ной с использованием k-го вида топлива в базовом году, определяемые в соот-

ветствии с пунктом 35 ППРФ (тыс. рублей); 

РВб - расходы на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом 

году, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из тарифа на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и тарифа на водоотведение, установленных 

органом регулирования для гарантирующей организации в сфере холодного 

водоснабжения, обеспечивающей максимальный объем отпуска воды, и гаран-

проч иные
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тирующей организации в сфере водоотведения, обеспечивающей максималь-

ный объем принятых сточных вод в поселении или городском округе, на тер-

ритории которого находится система теплоснабжения, и действующих на день 

окончания базового года, а также параметров (расход воды на водоподготовку, 

расход воды на собственные нужды котельной, объем водоотведения), уста-

новленных технико-экономическими параметрами работы котельных и тепло-

вых сетей (тыс. рублей). Указанные максимальный объем отпуска воды и мак-

симальный объем приема сточных вод определяются на основании схемы во-

доснабжения и водоотведения или открытой информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

РПб,k - расходы на оплату труда персонала котельной с использованием k-

го вида топлива в базовом году, определяемые в соответствии с пунктом 36 

ППРФ(тыс. рублей); 

б - базовый год (2015 год); 

ИЦПi - прогнозный индекс цен производителей промышленной про-

дукции в i-м расчетном периоде регулирования. 

Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств ко-

тельной с использованием k-го вида топлива и тепловых сетей в базовом году 

(ТОб,k, тыс. рублей) определяются по формуле 20: 

 

, 

 

где: 

 - базовая величина капитальных затрат на основные средства 

котельной с использованием k-го вида топлива в базовом году, установленная 

технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей 

Приложения ППРФ (тыс. рублей); 

 - базовая величина капитальных затрат на основные средства 

тепловых сетей в базовом году, установленная технико-экономическими па-

раметрами работы котельных и тепловых сетей Приложения ППРФ (тыс. руб-

лей); 

 - коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт 

основных средств котельной с использованием k-го вида топлива, установлен-

ный технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых се-

тей Приложения ППРФ; 

 - коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт 

основных средств тепловых сетей, установленный технико-экономическими 
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параметрами работы котельных и тепловых сетей Приложения ППРФ; 

б - базовый год (2015 год). 

 

ТОб,k,  = 983 тыс. рублей. 

 

Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной с 

использованием k-го вида топлива в базовом году (РЭб,k, тыс. рублей) опреде-

ляются по формуле 21: 

 

РЭб,k = ЦЭб x Эк x ГР x КИУМ x 10-3, 

 

где: 

ЦЭб - цена (тариф) на электрическую энергию (мощность (рублей/кВт.ч); 

Эк - максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной с 

использованием k-го вида топлива, установленная технико-экономическими 

параметрами работы котельных и тепловых сетей (кВт); 

ГР - продолжительность годовой работы оборудования котельной с уче-

том коэффициента готовности, определяемая в соответствии с пунктом 18 

ППРФ (часов); 

КИУМ - коэффициент использования установленной мощности котель-

ной, определяемый в соответствии с технико-экономическими параметрами 

работы котельных и тепловых сетей; 

 

ЦЭб = 5,32 (2019 год, параметры концессионного соглашения). 

Эк = 20 кВт; 

ГР = 8760 часов; 

КИУМ = 0,3211. 

РЭб,k = 278  тыс. руб. 

 

Расходы на оплату труда персонала котельной с использованием k-го вида 

топлива в базовом году (РПб,k, тыс. рублей) определяются по формуле 22: 
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, 

 

где: 

m - количество должностей (специальностей, профессий) персонала ко-

тельной, производящей тепловую энергию с использованием k-го вида топли-

ва, установленное технико-экономическими параметрами работы котельных и 

тепловых сетей; 

 - количество штатных единиц персонала котельной, производя-

щей тепловую энергию с использованием k-го вида топлива, на j-й должности, 

установленное технико-экономическими параметрами работы котельных и 

тепловых сетей; 

 - базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котель-

ной, производящей тепловую энергию с использованием k-го вида топлива, 

включающей все предусмотренные нормами законодательства Российской 

Федерации стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начис-

ления, связанные с режимом работы или условиями труда работников на j-й 

должности с учетом загрузки сотрудника, установленный технико-

экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей (тыс. руб-

лей); 

kМО - коэффициент корректировки базового уровня ежемесячной оплаты 

труда сотрудника котельной, производящей тепловую энергию с использова-

нием k-го вида топлива, на j-й должности, определяемый в соответствии с 

пунктом 37 ППРФ; 

 - расходы на уплату в базовом году страховых взносов по персоналу 

котельной, определяемые в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о страховых взносах исходя из расходов на оплату 

труда персонала котельной, определенных в соответствии с настоящим пунк-

том (тыс. рублей); 

 

Предлагаемая БМК будет необслуживаемой, ФОТ=0. 

Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в i-м 

расчетном периоде регулирования ( , тыс. рублей), в том числе расходы 

на сырье и материалы, страхование оборудования, страхование ответственно-

сти, а также для котельной с использованием угля - расходы на плату за вы-

бросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установлен-

ных нормативов и (или) лимитов, на утилизацию и размещение золы и шлака, 
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определяются по формуле 24: 

 

, 

 

где: 

 - прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной 

в i-м расчетном периоде регулирования, определяемые в соответствии с пунк-

том 33 настоящих Правил, без учета расходов на электрическую энергию на 

собственные нужды котельной в базовом году, определяемых в соответствии с 

пунктом 35 настоящих Правил (тыс. рублей); 

Нi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-

ность), обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов в i-м рас-

четном периоде регулирования, определяемая в соответствии с пунктом 27 

настоящих Правил (рублей/Гкал); 

QПО - объем полезного отпуска тепловой энергии котельной (тыс. Гкал); 

 - расходы на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, на 

утилизацию и размещение золы и шлака для котельной с использованием угля 

в i-м расчетном периоде регулирования (тыс. рублей), определяемые в соот-

ветствии с пунктом 39 ППРФ. 

 

 = 0. 

=174,73 тыс. руб. 

РВб - расходы на водоподготовку и водоотведение котельной – опреде-

лены на основании технико-экономическими параметрами работы котельных 

и тепловых сетей, установленных ППРФ. 

РВб - = 3,7*365*Цв/1000, где: 

Цв – стоимость водоснабжения и водоотведения – 6,33 руб./куб.м. 

РВб - =  8,6 Тыс. руб. 

Составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощ-

ность), обеспечивающая учет отклонений фактических показателей от про-

гнозных показателей, используемых при расчете предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность), в i-м расчетном периоде регулирования ( , 

рублей/Гкал) в данном расчете не учитывалась. 
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Тогда в результате расчетов получаем: 

Цена 1 Гкал, в том числе по составляющим 1 219,60 руб./Гкал 

расходы на топливо 761,47 руб./Гкал 

возврат капитальных затрат 304,62 руб./Гкал 

компенсация расходов на уплату налогов 72,96 руб./Гкал 

компенсация прочих расходов 56,64 руб./Гкал 

резерв по сомнительным долгам 23,91 руб./Гкал 

 

Как видно из представленного расчета при расчетном сроке окупаемо-

сти в 10 лет тариф нового источника будет соответствовать существующему 

тарифу.  

 



 

Табл. 2.1. Прогнозный тариф от новой БМК вместо котельной №1 

Параметры котельной Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Мощность котельной Гкал/час 14,6 

      Капитальные затраты на строительство котель-

ной и тепловых сетей тыс. руб. 45 200 

      Величина капитальных затрат на строитель-

ство котельной тыс. руб. 44 200 

      Базовая величина капитальных затрат на ос-

новные средства котельной тыс. руб. 40 638 

      Величина капитальных затрат на строитель-

ство тепловых сетей тыс. руб. 

       базовая величина капитальных затрат на ос-

новные средства тепловых сетей  тыс. руб. 

       затраты на подключение котельной  к элек-

трическим сетям тыс. руб. 

       затраты на подключение котельной к центра-

лизованной системе водоснабжения и водоот-

ведения тыс. руб. 

       Величина затрат в консервацию котельной и 

переключение коммуникаций тыс. руб. 1 000 

      Стоимость земельного участка тыс. руб. 

       
Цена 1 Гкал, в том числе по составляющим руб./ Гкал 1 219,60 1 268,54 1 311,35 1 355,62 1 401,41 1 448,78 1 497,77 

расходы на топливо руб./ Гкал 761,47 791,93 815,69 840,16 865,36 891,32 918,06 

возврат капитальных затрат руб./ Гкал 304,62 316,80 329,47 342,65 356,36 370,61 385,44 

компенсация расходов на уплату налогов 
руб./ Гкал 72,96 76,01 79,18 82,47 85,90 89,46 93,17 

компенсация прочих расходов руб./ Гкал 56,64 58,93 61,30 63,76 66,32 68,97 71,74 

резерв по сомнительным долгам руб./ Гкал 23,91 24,87 25,71 26,58 27,48 28,41 29,37 

Расчетные параметры   

       Прогнозный отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 28,31 28,31 28,31 28,31 28,31 28,31 28,31 

Удельный расход топлива при производстве 

тепловой энергии котельной кг у.т./ Гкал 
156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 
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Параметры котельной Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

норма доходности инвестированного капитала 
% 

0,14 
0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

имущество тыс. руб. 663 663 663 663 663 663 663 

прибыль тыс. руб. 1 403 1 489 1 579 1 672 1 769 1 870 1 975 

Прочие расходы, в том числе: тыс. руб. 1 429 1 487 1 546 1 608 1 672 1 739 1 809 

расходы на техническое обслуживание и ре-

монт основных средств котельной тыс. руб. 983 1 023 1 064 1 106 1 150 1 196 1 244 

расходы на электрическую энергию на соб-

ственные нужды котельной тыс. руб. 437 454 473 491 511 532 553 

расходы на водоподготовку и водоотведение 

котельной тыс. руб. 8,6 9,6 10,1 10,5 10,9 11,3 11,8 

расходы на оплату труда персонала котельной тыс. руб. 

       Иные прочие расходы тыс. руб. 174,73 181,94 189,40 197,16 205,22 213,61 222,34 

Тариф новой котельной руб./ Гкал 1 219,6 1 268,5 1 311,3 1 355,6 1 401,4 1 448,8 1 497,8 

Средневзвешенный тариф ООО "Тепло-

сеть" 
руб./ Гкал 

1 250,8 1 265,5 1 310,0 1 348,4 1 393,9 1 434,4 1 491,8 

Тариф с 01.01 руб./ Гкал 1 256,0 1 243,0 1 299,3 1 326,0 1 381,9 1 411,8 1 468,3 

Тариф с 07.01 руб./ Гкал 1 243,0 1 299,3 1 326,0 1 381,9 1 411,8 1 468,3 1 527,0 
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Рис. 2.5. Прогнозный тариф новой БМК котельной №1 
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2.1.2 Вывод из эксплуатации котельной №2 

Данное решение потребует, прежде всего, увеличения мощности ко-

тельной №1 (БМК) на 10 Гкал/час.  

Кроме того потребуется существенная перекладка тепловой сети, при 

этом строительство дополнительной БМК рядом с котельной №1 потребует 

затрат, сопоставимых с указанными в предыдущем разделе.  

Таким образом, очевидно, что данный вариант является наименее эко-

номически целесообразным, а также снижающим надежность за счет перехода 

на один источник теплоснабжения. 

 

2.1.3 Перевод котельной №1 в пиковый режим 

Еще одним вариантом развития системы теплоснабжения является пе-

ревод котельной №1 в пиковый режим по отношению к новой БМК котельной 

№2. 

Для этого также потребуется строительство и реконструкция участков 

тепловой сети согласно Табл. 2.2. Стоимость реконструкции составит 41 млн. 

руб. в ценах 2019 года. Обоснование мероприятий приведено в разделе 2.1.4. 

Общая фактическая нагрузка потребителей котельных №1 и №2 соста-

вила 17,5 Гкал/час (для расчетной температуры -34 ℃) и 16 Гкал/час (для рас-

четной температуры -31 ℃). 

После выполнения данных мероприятий котельная №2 сможет под-

держивать теплоснабжение поселка в режимах до -20 ℃.  

С учетом планируемых мероприятий по снижению тепловых потерь (в 

настоящее время они составляют порядка 2 Гкал/час) ожидается, что котель-

ная №1 будет включаться только в период минимальных температур. 

Совместный предлагаемый режим работы котельных представлен в 

Табл. 2.3 и на Рис. 2.6. 

Экономическая эффективность принимаемых решений оценена в Табл. 

2.4. Как видно из расчетов стоимость реконструкции тепловых сетей не окупа-

ется стоимостью экономии газа за счет перевода нагрузок на новую БМК. 
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Рис. 2.6. Совместный режим работы котельных при переводе котельной №1 в пик по 

отношению к котельной №2 

 



35 

Табл. 2.2. Перечень реконструируемых участков тепловой сети для переключения нагрузок потребителей от котельной №1 к 

котельной №2 

Наименова-

ние начала 

участка 

Наименова-

ние конца 

участка 

Длина 

участка, 

м 

Вид про-

кладки 

тепловой 

сети 

Расход воды 

в подающем 

трубопроводе, 

т/ч 

Расход воды 

в обратном 

трубопроводе, 

т/ч 

Потери напо-

ра в подаю-

щем трубо-

проводе, м 

Потери напора 

в обратном 

трубопроводе, 

м 

Скорость 

движения 

воды в под.тр-

де, м/с 

Скорость 

движения 

воды в обр.тр-

де, м/с 

Ду после 

замены 

Стоимость ре-

конструкции, 

тыс. руб. 

УТ-34 УТ-31 159,35 
Подземная 

канальная 
276,0445 -274,6993 0,394 0,39 0,817 -0,813 350 5 721,31 

УТ-60 УТ-58 62,13 
Подземная 

канальная 
401,5551 -399,6667 0,324 0,321 1,189 -1,183 350 2 230,72 

УТ-58 УТ-37 59,01 
Подземная 

канальная 
389,7702 -387,945 0,29 0,287 1,154 -1,149 350 2 118,70 

УТ-37 УТ-36 26,88 
Подземная 

канальная 
323,1561 -321,6074 0,091 0,09 0,957 -0,952 350 965,10 

УТ-36 УТ-35 91,69 
Подземная 

канальная 
307,215 -305,7164 0,28 0,278 0,91 -0,905 350 3 292,04 

УТ-35 УТ-34 72,1 
Подземная 

канальная 
293,3778 -291,9577 0,201 0,199 0,869 -0,865 350 2 588,68 

УТ-31 УТ-30 91,65 
Подземная 

канальная 
257,8163 -256,5924 0,198 0,196 0,763 -0,76 350 3 290,61 

УТ-104/1 УТ-105 28,3 
Подземная 

канальная 
160,178 -159,5034 0,053 0,053 0,646 -0,643 300 827,75 

УТ-105 УТ-106 50,47 
Подземная 

канальная 
162,4256 -161,7276 0,097 0,097 0,655 -0,652 300 1 476,20 

УТ-106 УТ-108 30,85 
Подземная 

канальная 
164,5845 -163,8709 0,061 0,061 0,663 -0,66 300 902,34 

УТ-72 УТ-72(2) 82,44 
Подземная 

канальная 
195,4691 -194,6092 0,23 0,228 0,788 -0,784 300 2 411,30 

УТ-108 УТ-72 58,01 
Подземная 

канальная 
173,9177 -173,1593 0,128 0,127 0,701 -0,698 300 1 696,74 

УТ-30 УТ-29 72,78 
Подземная 

канальная 
237,3203 -236,2039 0,298 0,295 0,957 -0,952 300 2 128,75 

УТ-29 УТ-28 80,35 
Подземная 

канальная 
223,667 -222,6067 0,293 0,29 0,901 -0,897 300 2 350,17 

УТ-72(2) УТ-71/1 38,34 
Подземная 

канальная 
195,6775 -194,8038 0,107 0,106 0,789 -0,785 300 1 121,41 

УТ-71/1 УТ-70 171,65 
Подземная 

канальная 
195,9905 -195,0569 0,481 0,476 0,79 -0,786 300 5 020,61 

УТ-70 УТ-28 100,89 
Подземная 

канальная 
207,7668 -206,7705 0,265 0,262 0,837 -0,833 300 2 950,95 

           
41 093,38 
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Табл. 2.3. Совместный режим работы котельных при переводе котельной №2 в пик по отношению к котельной №1 

Наименование 

параметра 

Отопительный 

период 
янв. фев мар апр+май сент+окт ноя дек 

Гкал/час 
Отпуск, 

Гкал 

Темп. 

наруж 

Кол-во 

дней 

Темп. 

наруж 

Кол-во 

дней 

Темп. 

наруж 

Кол-во 

дней 

Темп. 

наруж 

Кол-во 

дней 

Темп. 

наруж 

Кол-во 

дней 

Темп. 

наруж 

Кол-во 

дней 

Темп. 

наруж 

Кол-во 

дней 

при -31 
 

-14 31 -13,5 28 -6 31 5,7 33 5,1 44 -3,9 30 -10,9 31 

Котельная №2 14,6 43 461 
 

7 311 
 

6 509 
 

6 897 
 

4 160 
 

5 765 
 

6 155 
 

6 664 

Котельная №1 3,25 4 564 
 

1 629 
 

1 450 
         

1 485 

Всего 17,85 48 026 
 

8 940 
 

7 960 
 

6 897 
 

4 160 
 

5 765 
 

6 155 
 

8 149 

 

 

Табл. 2.4. Оценка экономической эффективности перевода котельной №1 в пиковый режим 

Наименование 

котельной 

КПД 

текущий 

КПД 

новой 

БМК 

Отпуск тепловой 

энергии до перево-

да нагрузок, Гкал 

Отпуск тепловой 

энергии после пере-

вода нагрузок, Гкал 

Теплота 

сгорания, 

ккал/м³ 

Затраты топ-

лива без пере-

вода, тыс. м3 

Стоимость 

топлива, 

руб./тыс. м3 

Затраты на 

топливо до 

перевода, 

тыс. руб. 

Затраты топ-

лива после 

перевода, 

тыс. м3 

Затраты на 

топливо после 

перевода, тыс. 

руб. 

Котельная 2 90 93 28 955 43 461 8 050 3 868 
  

5 805 
 

Котельная 1 87 93 19 071 4 564 8 050 2 632 
  

630 
 

Всего 
   

48 026 
 

6 500 5 575 36 237 6 435 35 877 
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2.1.4 Обоснование мероприятий по переводу нагрузок между котельными 

Ниже представлено обоснование мероприятий по реконструкции теп-

ловых сетей с целью перевода нагрузок между котельной №1 и №2. 

Вариант работы всей тепловой сети от котельной №1. 

Для работы всей тепловой сети от котельной №2 необходимо строительство 

перемычки УТ-70 до УТ-28. 

 

 

Рис. 2.7. Строительство перемычки от УТ-70 до УТ-28 Ду 150 

 

Пьезографики до наиболее удаленных потребителей представлены ниже: 
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Рис. 2.8. Пьезографик от котельной №1 до м-н Радуга 

 

 

Рис. 2.9. Пьезографик от котельной №1 до ул. Мира, 1 

Недостаточно напора на источнике DeltaH=640.808257 м. 

Очень большие гидравлические потери, явное заужение трубопровода: уча-

сток от УТ-30 до УТ-29 (удельные линейные потери 2444 мм/м). Необходимо 

увеличение диаметров трубопровода. 

 

Выравниваем диаметры на участке от УТ-30 до УТ-72. 
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Рис. 2.10. Замена участка от УТ-30 до УТ-29 с Ду 100 на Ду 150 

 

Пьезографики до наиболее удаленных потребителей представлены ниже: 

 

Рис. 2.11. Пьезографик от котельной №1 до м-н Радуга 
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Рис. 2.12. Пьезографик от котельной №1 до ул. Мира, 1 

 

Недостаточно напора на источнике DeltaH=262.371400 м. 

По-прежнему большие гидравлические потери. Необходимо увеличение диа-

метров трубопровода. 
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Рис. 2.13. Увеличение диаметров на участке от УТ-30 до УТ-72 до Ду 200 

 

Пьезографики до наиболее удаленных потребителей представлены ниже: 

 

Рис. 2.14. Пьезографик от котельной №1 до м-н Радуга 
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Рис. 2.15. Пьезографик от котельной №1 до ул. Мира, 1 

 

Недостаточно напора на источнике DeltaH=77.593678 м. 
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Рис. 2.16. Увеличение диаметров на участке от УТ-30 до УТ-104/1 до Ду 250 

 

Пьезографики до наиболее удаленных потребителей представлены ниже: 

 

Рис. 2.17. Пьезографик от котельной №1 до м-н Радуга 
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Рис. 2.18. Пьезографик от котельной №1 до ул. Мира, 1 

 

Недостаточно напора на источнике DeltaH=32.347538 м. 
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Рис. 2.19. Увеличение диаметров на участке от УТ-30 до УТ-104/1 до Ду 300 

Пьезографики до наиболее удаленных потребителей представлены ниже: 

 

Рис. 2.20. Пьезографик от котельной №1 до м-н Радуга 
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Рис. 2.21. Пьезографик от котельной №1 до ул. Мира, 1 

 

Недостаточно напора на источнике DeltaH=20.801197 

Видно, что теперь недостаточно пропускной способности магистраль-

ного участка трубопровода от УТ-60 до УТ-30. Удельные линейные потери на 

этом участке составляют от 6,135 мм/м до 14,75 мм/м. При этом скорость 

движения воды превышает 1 м/с и составляет от 1,033 до 1,6 м/с. Для маги-

стральных участков трубопровода оптимальными скоростями являются от 0,7 

до 0,8 м/с. 

Таким образом, для наладки тепловой сети можно увеличить диаметры 

указанных участков с незначительным увеличением напора на источнике (ко-

тельная №1), либо значительно увеличить напор на источнике. 

 

1. Рассмотрим перекладку участка от УТ-60 до УТ-30 с Ду 300 на Ду 350 и 

увеличение располагаемого напора на источнике до 20 м вод. ст. (5,9 

кгс/см² - в подающем трубопроводе, 3,9 кгс/см² - в обратном трубопроводе) 
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Рис. 2.22. Замена участка от УТ-60 до УТ-30 на Ду 350 

Расчетный режим работы после наладки потребителей представлен ниже. 

Источник ID=359 Котельная № 1 (ул. Юбилейная): 

    Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час        18.562, Гкал/ч 

    Расход тепла на систему отопления                           16.201, Гкал/ч 

    Тепловые потери в подающем трубопроводе                    1.52949, Гкал/ч 

    Тепловые потери в обратном трубопроводе                    0.65246, Гкал/ч 

    Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.067, Гкал/ч 

    Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.044, Гкал/ч 

    Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.068, Гкал/ч 

    Суммарный расход в подающем трубопроводе                   537.799, т/ч 

    Суммарный расход в обратном трубопроводе                   535.068, т/ч 

    Суммарный расход на подпитку                                 2.731, т/ч 

    Суммарный расход на систему отопления                      537.028, т/ч 
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    Расход воды на утечки из подающего трубопровода              0.771, т/ч 

    Расход воды на утечки из обратного трубопровода              0.771, т/ч 

    Расход воды на утечки из систем теплопотребления             1.190, т/ч 

    Давление в подающем трубопроводе                            59.000, м 

    Давление в обратном трубопроводе                            39.000, м 

    Располагаемый напор                                         20.000, м 

    Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C 

    Температура в обратном трубопроводе                         60.769,°C 

 

Пьезографики до наиболее удаленных потребителей представлены ниже: 

 

Рис. 2.23. Пьезографик от котельной №1 до м-н Радуга 

 

 

Рис. 2.24. Пьезографик от котельной №1 до ул. Мира, 1 
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Если не произвести наладку потребителей (не устанавливать шайбы на вводах 

к потребителям) расчетный режим работы источника (котельной №1) будет 

выглядеть следующим образом:  

Источник ID=359 Котельная № 1 (ул. Юбилейная, : 

    Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час        19.552, Гкал/ч 

    Расход тепла на систему отопления                           17.068, Гкал/ч 

    Тепловые потери в подающем трубопроводе                    1.60108, Гкал/ч 

    Тепловые потери в обратном трубопроводе                    0.68447, Гкал/ч 

    Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.068, Гкал/ч 

    Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.051, Гкал/ч 

    Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.080, Гкал/ч 

    Суммарный расход в подающем трубопроводе                  1031.126, т/ч 

    Суммарный расход в обратном трубопроводе                  1028.395, т/ч 

    Суммарный расход на подпитку                                 2.731, т/ч 

    Суммарный расход на систему отопления                     1030.355, т/ч 

    Расход воды на утечки из подающего трубопровода              0.771, т/ч 

    Расход воды на утечки из обратного трубопровода              0.771, т/ч 

    Расход воды на утечки из систем теплопотребления             1.190, т/ч 

    Давление в подающем трубопроводе                            59.000, м 

    Давление в обратном трубопроводе                            39.000, м 

    Располагаемый напор                                         20.000, м 

    Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C 

    Температура в обратном трубопроводе                         76.227,°C 
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Рис. 2.25. Пьезографик от котельной №1 до м-н Радуга 

 

 

Рис. 2.26. Пьезографик от котельной №1 до ул. Мира, 1 

При этом будут наблюдаться перетопы и недотопы при расчетной температуре 

-34°С. 

Табл. 2.5. Потребители с температурой внутреннего воздуха менее 18°С 

Адрес узла 

ввода 

Наименование 

узла 

Расчетная нагрузка на отопле-

ние, Гкал/ч 

Температура внутреннего воз-

духа СО, °C 

  м-н Радуга  0,003 15,7 

ул. Есенина, 

13/1 
магазин 0,022 17,2 

ул. Есенина, 

13 
Автовокзал 0,059 16,8 

ул. Мира, 7б   0,002 12,5 

ул. Мира, 2г,е магазин 0,029 15,3 

ул. Мира, 2в Аптека 0,007 17,9 

ул. Мира, 1   0,069 10,3 

ул. Мира, 1 Акуш.корпус 0,183 14 

ул. Мира, 1 Бактерол.лаб 0,016 16,1 

ул. Мира, 1 хозкорпус 0,051 12,7 
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Адрес узла 

ввода 

Наименование 

узла 

Расчетная нагрузка на отопле-

ние, Гкал/ч 

Температура внутреннего воз-

духа СО, °C 

ул. Мира, 1 гараж 0,03 15,5 

ул. Мира, 1 поликлиника 0,168 15,5 

ул. Мира, 1 КДК 0,118 16,1 

ул. Победы, 1 Жилой дом 0,126 12,2 

 

Табл. 2.6. Потребители с температурой внутреннего воздуха более 22°С 

Адрес узла 

ввода 
Наименование узла 

Расчетная нагрузка на 

отопление, Гкал/ч 

Температура внутреннего 

воздуха СО, °C 

ул. Мира, 1 Хозрасчетное отделение  0,094 22,8 

ул. Победы, 9 Жилой дом 0,201 23,6 

ул. Чекмарева, 

9 
Жилой дом 0,077 25,3 

ул. Чекмарева, 

11 
Жилой дом 0,087 25,2 

ул. Чекмарева, 

26 
  0,002 30,1 

ул. Чекмарева, 

13 
Школа № 2 0,277 23,4 

ул. Чекмарева, 

36 
Жилой дом 0,089 22,8 

ул. Чекмарева, 

36а 
Детский сад 0,178 22,1 

ул. Мира, 15 Жилой дом 0,075 22,2 

ул. Мира, 13 Жилой дом 0,073 22,2 

ул. Мира, 6 Жилой дом 0,106 22,1 

ул. Мира, 11 м-н Монетка 0,034 22,6 

ул. Мира, 7а Жилой дом 0,101 22,9 

ул. Мира, 5а Жилой дом 0,073 22,9 

ул. Мира, 1 Жилой дом 0,068 22,2 

ул. Победы, 3б Жилой дом 0,146 22,5 

ул. Чекмарева, 

7 
Жилой дом 0,079 25,6 

ул. Чекмарева, 

5 
Жилой дом 0,076 25,8 

ул. Чекмарева, 

10 
Жилой дом 0,139 25,6 

ул. Чекмарева, 

3а 
Жилой дом 0,135 25,6 

ул. Чекмарева, 

3 
Жилой дом 0,055 25,5 

пр. С. Юлаева, 

11а 
магазин «Ника» 0,01 25,5 

пр. С. Юлаева, 

13 
Жилой дом 0,415 27 

ул. Чекмарева, 

4 
  0,006 24,4 

пр. С. Юлаева, 

11 
Киностудия 0,057 25 

пр. С. Юлаева, 

9 
адм.здание 0,0817 25 

ул. Чекмарева, 

1 
:Жилой дом 0,076 25,4 

пр. С. Юлаева, 

7 
Жилой дом 0,123 24 

пр. С. Юлаева, 

5 
Жилое здание 0,116 23,3 

ул. Победы, 2 Жилой дом 0,167 22,4 
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Адрес узла 

ввода 
Наименование узла 

Расчетная нагрузка на 

отопление, Гкал/ч 

Температура внутреннего 

воздуха СО, °C 

пр. С. Юлаева, 

15 
Жилой дом 0,644 26,6 

пр. С. Юлаева, 

17 
Жилой дом 0,553 27,2 

пр. С. Юлаева, 

19/1 
  0,328 23,5 

пр. С. Юлаева, 

21 
  0,689 28 

пр. С. Юлаева, 

25 
  0,308 28,1 

пр. С. Юлаева, 

31 
  0,331 27,1 

пр. С. Юлаева, 

33 
  0,457 25,2 

пр. С. Юлаева, 

27 
  0,215 28,2 

Юбилейная, 1   0,477 28 

Юбилейная, 2   0,264 28,3 

Юбилейная, 3   0,19 25,4 

Юбилейная, 4   0,19 27,9 

Юбилейная, 

11б 
  0,13 26,8 

Юбилейная, 

11а 
  0,13 24,6 

Юбилейная, 11   0,157 27,6 

Юбилейная, 13   0,294 27,5 

Юбилейная, 15   0,159 26,1 

Юбилейная, 22   0,119 27,9 

Юбилейная, 

22а 
  0,146 27 

Юбилейная, 24   0,095 27,7 

Юбилейная, 26   0,088 27,2 

Юбилейная, 30   0,098 26,1 

Алибаева, 49   0,192 27,6 

Алибаева, 51   0,176 26,6 

Алибаева, 53   0,157 27,1 

Алибаева, 53а   0,118 26,7 

Алибаева, 55   0,315 22,8 

Джалиля, 17   0,297 26,2 

Гайдара, 14   0,155 26,5 

Гайдара, 16   0,173 26,8 

пр. С. Юлаева, 

36 
Администрация 0,221 27,6 

Алибаева, 57 Архив 0,073 23,8 

Пименова, 81 Башкортостанстат 0,009 24,4 

Юбилейная, 28 Башпрокуратура г.Баймак 0,026 27,7 

Юбилейная, 32 ГУП "Башформация" 0,044 26,2 

пр. С. Юлаева, 

33 
ГУП "Башформация" 0,006 25,8 

Юбилейная, 32 
ГУПФ в Байма.р-не и 

г.Баймак 
0,089 25,9 

Юбилейная, 36 ГАУРБ "Баймакский Лесхоз" 0,103 24,6 

Алибаева, 53 ГБУЗ РБ ЦГБ 0,008 27 

пр. С. Юлаева, 

40 
Адм. здание 0,053 25,5 

пр. С. Юлаева, 

40 
гараж 0,012 25,5 

Пименова, 81 ГРО БРО ООО "ВОИ" 0,02 24,6 

Юбилейная, 21 Мастерская 0,197 22,5 
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Адрес узла 

ввода 
Наименование узла 

Расчетная нагрузка на 

отопление, Гкал/ч 

Температура внутреннего 

воздуха СО, °C 

Юбилейная, 21 Общежитие 0,252 24,1 

Юбилейная, 21 Гараж 0,148 26,3 

Д/с Толпар Д/с Толпар 0,235 22,7 

Юбилйная, 8 Д/с «Звездный» 0,216 28,5 

пр. С. Юлаева, 

29 
МОБУ СОШ №3 0,287 27,5 

пр. С. Юлаева, 

19 
МОБУ лицей №4 0,20466667 24,1 

пр. С. Юлаева, 

34 
МАУК «Центр народ. творч» 0,169 25,3 

пр. С. Юлаева, 

25 
Межпосел.центр.библиотек 0,074 28,1 

Юбилейная, 13 Отдел мин.внутренних дел 0,225 25,9 

пр. С. Юлаева, 

36а 
МАО Детская школа искус. 0,086 26 

пр. С. Юлаева, 

21 
ФКУ ГБ МСЭ по РБ 0,013 27,2 

Юбилейная, 32   0,109 26 

Юбилейная, 9  ФГКУ"11 отряд ФПС по РБ" 0,108 27,1 

пр. С. Юлаева, 

44 
ФГУП."Почтамт России" 0,23 23,8 

пр. С. Юлаева, 

32 
ООО «ГРАН» 0,243 26,7 

пр. С. Юлаева, 

23 
АО Тандер 0,083 27,6 

пр. С. Юлаева, 

30а 
АО "Фармленд"    0,005 25 

Юбилйная, 5 ТСК «Баймак»  0,086 25,6 

Юбилейная, 12 Баня  0,03 28,4 

Юбилйная, 5/1 м-н "Посейдон" 0,035 27,8 

ул. Валиди Автомойка 0,083 27 

  Д/с Мишутка 0,095 26,3 

пр. С. Юлаева, 

30а 
Универмаг 0,093 24,7 

пр. С. Юлаева, 

19 
МОБУ лицей №4 0,40933333 24,2 

 

 

2. Рассмотрим вариант без перекладки участка от УТ-60 до УТ-30. Увели-

чим располагаемый напор на источнике до 30 м вод. ст. (6,9 кгс/см² - 

в подающем трубопроводе, 3,9 кгс/см² - в обратном трубопроводе) 

 

Расчетный режим работы после наладки потребителей представлен ниже. 

Источник ID=359 Котельная № 1 (ул. Юбилейная): 

    Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час        18.653, Гкал/ч 

    Расход тепла на систему отопления                           16.183, Гкал/ч 

    Тепловые потери в подающем трубопроводе                    1.60939, Гкал/ч 

    Тепловые потери в обратном трубопроводе                    0.68673, Гкал/ч 
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    Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.064, Гкал/ч 

    Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.042, Гкал/ч 

    Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.068, Гкал/ч 

    Суммарный расход в подающем трубопроводе                   538.343, т/ч 

    Суммарный расход в обратном трубопроводе                   535.678, т/ч 

    Суммарный расход на подпитку                                 2.665, т/ч 

    Суммарный расход на систему отопления                      537.607, т/ч 

    Расход воды на утечки из подающего трубопровода              0.738, т/ч 

    Расход воды на утечки из обратного трубопровода              0.738, т/ч 

    Расход воды на утечки из систем теплопотребления             1.190, т/ч 

    Давление в подающем трубопроводе                            69.000, м 

    Давление в обратном трубопроводе                            39.000, м 

    Располагаемый напор                                         30.000, м 

    Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C 

    Температура в обратном трубопроводе                         60.627,°C 

 

 

Рис. 2.27. Пьезографик от котельной №1 до м-н Радуга 
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Рис. 2.28. Пьезографик от котельной №1 до ул. Мира, 1 

 

Если не произвести наладку потребителей (не устанавливать шайбы на вводах 

к потребителям) расчетный режим работы источника (котельной №1) будет 

выглядеть следующим образом: 

Источник ID=359 Котельная № 1 (ул. Юбилейная): 

    Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час        19.443, Гкал/ч 

    Расход тепла на систему отопления                           16.881, Гкал/ч 

    Тепловые потери в подающем трубопроводе                    1.66174, Гкал/ч 

    Тепловые потери в обратном трубопроводе                    0.71092, Гкал/ч 

    Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе               0.064, Гкал/ч 

    Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе               0.047, Гкал/ч 

    Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.078, Гкал/ч 

    Суммарный расход в подающем трубопроводе                  1057.818, т/ч 

    Суммарный расход в обратном трубопроводе                  1055.153, т/ч 

    Суммарный расход на подпитку                                 2.665, т/ч 

    Суммарный расход на систему отопления                     1057.080, т/ч 

    Расход воды на утечки из подающего трубопровода              0.738, т/ч 

    Расход воды на утечки из обратного трубопровода              0.738, т/ч 

    Расход воды на утечки из систем теплопотребления             1.190, т/ч 

    Давление в подающем трубопроводе                            69.000, м 



56 

    Давление в обратном трубопроводе                            39.000, м 

    Располагаемый напор                                         30.000, м 

    Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C 

    Температура в обратном трубопроводе                         76.801,°C 

 

 

Рис. 2.29. Пьезографик от котельной №1 до м-н Радуга 

 

 

Рис. 2.30. Пьезографик от котельной №1 до ул. Мира, 1 

 

При этом будут наблюдаться перетопы и недотопы при расчетной температуре 

-34°С. 
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Табл. 2.7. Потребители с температурой внутреннего воздуха менее 18°С 

Адрес узла 

ввода 

Наименование 

узла 

Расчетная нагрузка на отопле-

ние, Гкал/ч 

Температура внутреннего воз-

духа СО, °C 

ул. Есенина, 6 Жилой дом 0,095 16,8 

ул. Есенина, 9 Жилой дом 0,096 16,8 

ул. Есенина, 8 Жилой дом 0,095 17,5 

ул. Есенина, 11 Жилой дом 0,1 16,4 

  м-н Радуга  0,003 12,8 

ул. Есенина, 

13/1 
магазин 0,022 14,5 

ул. Есенина, 13 Автовокзал 0,059 14,1 

ул. Чекмарева, 

17 
Жилой дом 0,25 17,7 

ул. Есенина, 3 Жилой дом 0,096 16,8 

ул. Есенина, 1 Жилой дом 0,096 15,5 

ул. Мира, 25 Жилой дом 0,09 15,8 

ул. Мира, 23 Жилой дом 0,088 17,7 

ул. Мира, 21 Жилой дом 0,091 17,7 

ул. Мира, 7б   0,002 9,2 

ул. Мира, 2г,е магазин 0,029 12,4 

ул. Мира, 2д Стомат клиника 0,018 17,1 

ул. Мира, 2в Аптека 0,007 15,3 

ул. Мира, 1 гл. корпус 0,234 16,2 

ул. Мира, 1 инфекц.корпус 0,056 16,2 

ул. Мира, 1   0,069 6,9 

ул. Мира, 1 Акуш.корпус 0,183 10,9 

ул. Мира, 1 Бактерол.лаб 0,016 13,3 

ул. Мира, 1 хозкорпус 0,051 9,5 

ул. Мира, 1 гараж 0,03 12,6 

ул. Мира, 1 поликлиника 0,168 12,6 

ул. Мира, 1 КДК 0,118 13,2 

ул. Мира, 1а Жилой дом 0,075 15,8 

ул. Мира 1 Жилой дом 0,179 15,4 

ул. Победы, 7 Жилой дом 0,094 17,2 

ул. Победы, 3 Жилой дом 0,0635 17,7 

ул. Победы, 1 Жилой дом 0,126 8,9 

 

Табл. 2.8. Потребители с температурой внутреннего воздуха более 22°С 

Адрес узла 

ввода 
Наименование узла 

Расчетная нагрузка на 

отопление, Гкал/ч 

Температура внутреннего 

воздуха СО, °C 

ул. Чекмарева, 

26 
  0,002 29,7 

Юбилйная, 8 Д/с «Звездный» 0,216 29 

Юбилейная, 12 Баня  0,03 28,9 

пр. С. Юлаева, 

27 
  0,215 28,8 

Юбилейная, 22   0,119 28,5 

Юбилейная, 2   0,264 28,5 

Юбилейная, 4   0,19 28,4 

Юбилйная, 5/1 м-н "Посейдон" 0,035 28,4 

пр. С. Юлаева, 

25 
  0,308 28,3 

пр. С. Юлаева, 

25 
Межпосел.центр.библиотек 0,074 28,3 

Юбилейная, 24   0,095 28,3 

Алибаева, 49   0,192 28,3 

Юбилейная, 28 Башпрокуратура г.Баймак 0,026 28,3 
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Адрес узла 

ввода 
Наименование узла 

Расчетная нагрузка на 

отопление, Гкал/ч 

Температура внутреннего 

воздуха СО, °C 

Юбилейная, 11   0,157 28,2 

Юбилейная, 13   0,294 28,2 

Юбилейная, 1   0,477 28 

пр. С. Юлаева, 

29 
МОБУ СОШ №3 0,287 28 

Юбилейная, 26   0,088 27,9 

пр. С. Юлаева, 

21 
  0,689 27,9 

пр. С. Юлаева, 

36 
Администрация 0,221 27,9 

Алибаева, 53   0,157 27,8 

Алибаева, 53 ГБУЗ РБ ЦГБ 0,008 27,8 

Юбилейная, 9  ФГКУ"11 отряд ФПС по РБ" 0,108 27,8 

Юбилейная, 

22а 
  0,146 27,7 

ул. Валиди Автомойка 0,083 27,7 

Юбилейная, 

11б 
  0,13 27,6 

пр. С. Юлаева, 

23 
АО Тандер 0,083 27,6 

Алибаева, 53а   0,118 27,5 

Алибаева, 51   0,176 27,5 

пр. С. Юлаева, 

31 
  0,331 27,4 

Юбилейная, 21 Гараж 0,148 27,2 

пр. С. Юлаева, 

32 
ООО «ГРАН» 0,243 27,1 

Юбилейная, 32 ГУП "Башформация" 0,044 27 

пр. С. Юлаева, 

21 
ФКУ ГБ МСЭ по РБ 0,013 27 

Юбилейная, 15   0,159 27 

Юбилейная, 32   0,109 26,9 

Юбилейная, 30   0,098 26,9 

Юбилейная, 13 Отдел мин.внутренних дел 0,225 26,8 

Юбилейная, 32 
ГУПФ в Байма.р-не и 

г.Баймак 
0,089 26,8 

  Д/с Мишутка 0,095 26,7 

Юбилйная, 5 ТСК «Баймак»  0,086 26,5 

пр. С. Юлаева, 

36а 
МАО Детская школа искус. 0,086 26,4 

Юбилейная, 3   0,19 26,4 

пр. С. Юлаева, 

33 
ГУП "Башформация" 0,006 26,2 

пр. С. Юлаева, 

17 
Жилой дом 0,553 26,2 

пр. С. Юлаева, 

40 
Адм. здание 0,053 26 

пр. С. Юлаева, 

40 
гараж 0,012 26 

пр. С. Юлаева, 

13 
Жилой дом 0,415 25,9 

пр. С. Юлаева, 

34 
МАУК «Центр народ. творч» 0,169 25,9 

Гайдара, 16   0,173 25,7 

пр. С. Юлаева, 

33 
  0,457 25,7 

Юбилейная, 

11а 
  0,13 25,7 

Юбилейная, 36 ГАУРБ "Баймакский Лесхоз" 0,103 25,7 
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Адрес узла 

ввода 
Наименование узла 

Расчетная нагрузка на 

отопление, Гкал/ч 

Температура внутреннего 

воздуха СО, °C 

пр. С. Юлаева, 

15 
Жилой дом 0,644 25,5 

пр. С. Юлаева, 

30а 
АО "Фармленд"    0,005 25,5 

пр. С. Юлаева, 

30а 
Универмаг 0,093 25,3 

Юбилейная, 21 Общежитие 0,252 25,3 

Гайдара, 14   0,155 25,3 

Пименова, 81 ГРО БРО ООО "ВОИ" 0,02 25,2 

Алибаева, 57 Архив 0,073 25,2 

Пименова, 81 Башкортостанстат 0,009 25 

Джалиля, 17   0,297 24,9 

ул. Чекмарева, 

5 
Жилой дом 0,076 24,5 

пр. С. Юлаева, 

44 
ФГУП."Почтамт России" 0,23 24,4 

ул. Чекмарева, 

7 
Жилой дом 0,079 24,3 

ул. Чекмарева, 

3а 
Жилой дом 0,135 24,3 

Алибаева, 55   0,315 24,2 

ул. Чекмарева, 

10 
Жилой дом 0,139 24,2 

пр. С. Юлаева, 

11а 
магазин «Ника» 0,01 24,2 

ул. Чекмарева, 

3 
Жилой дом 0,055 24,2 

ул. Чекмарева, 

1 
:Жилой дом 0,076 24 

Юбилейная, 21 Мастерская 0,197 23,9 

ул. Чекмарева, 

9 
Жилой дом 0,077 23,9 

ул. Чекмарева, 

11 
Жилой дом 0,087 23,8 

Алибаева, 57   0,253 23,6 

пр. С. Юлаева, 

11 
Киностудия 0,057 23,6 

Д/с Толпар Д/с Толпар 0,235 23,5 

пр. С. Юлаева, 

9 
адм.здание 0,0817 23,5 

пр. С. Юлаева, 

19 
МОБУ лицей №4 0,40933333 23,2 

Алибаева, 57 Инспекция Гостехнадзора 0,005 23 

ул. Чекмарева, 

4 
  0,006 22,9 

Юбилейная, 21 Учебный корпус 0,278 22,8 

пр. С. Юлаева, 

44 
Гараж 0,008 22,8 

пр. С. Юлаева, 

19 
МОБУ лицей №4 0,20466667 22,5 

пр. С. Юлаева, 

19/1 
  0,328 22,4 

пр. С. Юлаева, 

7 
Жилой дом 0,123 22,3 

 

По условиям надежности трубопроводов, а также исходя из того, что 

потребители к системе теплоснабжения присоединены по зависимому методу 
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выбирается вариант перекладки тепловых сетей без существенного роста 

напора. Общей перечень тепловых сетей, подлежащих строительству и рекон-

струкции для переключения нагрузок представлен в Табл. 2.2. 
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3 Выводы 

Как видно из представленных расчетов, принятые решения (согласно 

концессионному соглашению) соответствуют решениям утвержденного ма-

стер-плана.  

Дальнейшая оптимизация системы теплоснабжения не приводит к оку-

паемости финансовых вложений, так как требует существенных затрат в ре-

конструкцию тепловых сетей. 

Как уже было указано выше, принятые в инвестиционных программах 

и концессионном соглашении технические решения, основанные на предыду-

щей редакции утвержденной схемы теплоснабжения, соответствуют имею-

щимся решениям и обеспечивают увеличение надежности и качества тепло-

снабжения. Прогнозные целевые показатели представлены в соответствующих 

разделах схемы теплоснабжения. 

При этом обследование системы теплоснабжения выявило существен-

ную разбалансировку на вводах потребителей, что приводит к перетопам не-

которых потребителей и повышенному расходу тепловой энергии. 

Наладка вводных узлов потребителей позволит сократить затраты теп-

ловой энергии ориентировочно на 10%. 


