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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем документе представлены обосновывающие материалы к 
актуализированной схеме теплоснабжения МО с.п. Алакуртти Мурманской 
области на период 2019-2030 годы (далее по тексту – Схема теплоснабже-
ния). 

В процессе работы специалистами исполнителя в качестве основных 
законодательных и нормативно-правовых актов применялись: 

– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроитель-
ный кодекс РФ»; 

– Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии»; 

– Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 г.  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 
08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации»; 

– Генеральный план МО с.п. Алакуртти.  

Главными целями актуализации Схемы теплоснабжения стали: 

 удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и тепло-
носитель; 

 обеспечение надёжного теплоснабжения наиболее экономичным 
способом при минимальном воздействии на окружающую среду; 

 экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения; 

 внедрение энергосберегающих технологий. 

Актуализация Схемы теплоснабжения МО с.п. Алакуртти на 2019 – 
2030 годы проводилась с соблюдением следующих принципов:  

– обеспечения безопасности и надёжности теплоснабжения потреби-
телей в соответствии с требованиями технических регламентов; 
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– обеспечения энергетической эффективности теплоснабжения и по-
требления тепловой энергии с учётом требований, установленных 
федеральными законами; 

– обеспечения приоритетного использования комбинированной вы-
работки тепловой и электрической энергии для организации теп-
лоснабжения с учётом экономической обоснованности; 

– соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих 
организаций и интересов потребителей; 

– минимизации затрат на теплоснабжение в расчёте на единицу те-
пловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе; 

– обеспечения недискриминационных и стабильных условий осуще-
ствления предпринимательской деятельности в сфере теплоснаб-
жения; 

– согласования Схемы теплоснабжения с иными программами раз-
вития сетей инженерно-технического обеспечения МО с.п. Ала-
куртти Мурманской области. 

Схема теплоснабжения актуализировалась на основе анализа фактиче-
ских тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, 
структуры топливного баланса, оценки состояния существующего источни-
ка тепловой энергии, тепловых сетей и возможности их дальнейшего ис-
пользования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. 
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ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения 

Теплоснабжение МО с.п. Алакуртти организовано на базе централизо-
ванного теплоснабжения с источником некомбинированной выработки те-
пловой энергии – котельной №3. 

На территории МО с.п. Алакуртти по состоянию на 01.01.2018 г. одна 
теплоснабжающая организация – ЖЭ(К)О №2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России по ОСК Северного флота, производящая, а затем и 
транспортирующая тепловую энергию потребителям. 

Следует отметить, что ранее с 01.01.2018 г эксплуатирующей организа-
цией является ООО «Теплонорд».  

 

а) Зоны действия производственных котельных 

Производственные котельные на территории МО с.п. Алакуртти отсут-
ствуют. 

 

б) Зоны действия индивидуального теплоснабжения 

Индивидуальное теплоснабжение на территории МО с.п. Алакуртти от-
сутствует.  
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Часть 2. Источники тепловой энергии 

Базовый год актуализации – 2017 год. 
Котельная (местонахождение – ул. Содружества, 7) введена в действие 

с 1994 года. 
В котельной установлены два паровых котла марки «NST-1.28-1.0» и 

четыре водогрейных марки «NWTB-20/1.6-180» (3 шт.) и «ТТ-100-01».  
Основным видом топлива для них является мазут. 
Установленная мощность котельной составляет – 70,92 Гкал/час.  
Производимая данной котельной тепловая энергия поставляется для 

нужд отопления и горячего водоснабжения (ГВС). 
 

а) Структура и технические характеристики основного оборудования 

В таблице 1.2.1 приведена структура оборудования котельной №3. 
Таблица 1.2.1 

Структура оборудования источника тепловой энергии 
 (вместе с техническими характеристиками) 

№ 
п/п 

Наимено-
вание обо-
рудования 
котельной 

Тип, марка 
Кол-во, 
шт. 

Технические  
характеристики оборудования 

Наименование  
Ед. 
изм. 

Значе-
ние 

1 
Котел водо-
грейный 

NWTB-20/1.6-180 3 

Установленная 
мощность 

Гкал/
ч 

17,19 

ТТ-100-01 1 14,19 

2 
Котел паро-
вой 

NST-1.28-1.0 2 2,58 

3 Деаэратор  2 x PS-350-360-AC 2 
Производитель-

ность 
м3/ч 20,0 

Емкость бака м3 19,5 

4 
Сетевой 
насос 

KSB HPK   S 250-
500 

2 

Производитель-
ность 

м3/ч 849,0 

Напор м 55,0 

Мощность кВт 200,0 

KSB ETAB LOCK 
40 315/304,2 

2 

Производитель-
ность 

м3/ч 9,0 

Напор м 2,5 

Мощность кВт 5,5 

5 
Смеситель-
ный насос 

KSB HPK   580-160 8 

Производитель-
ность 

м3/ч 120,0 

Напор м 10,0 

Мощность кВт 7,5 

6 
Насос под-
питочный 
отопления 

CR  8-140 2 

Производитель-
ность 

м3/ч 7,9 

Напор м 13,0 

Мощность кВт 5,5 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание обо-
рудования 
котельной 

Тип, марка 
Кол-во, 
шт. 

Технические  
характеристики оборудования 

Наименование  
Ед. 
изм. 

Значе-
ние 

7 
Циркуля-
ционный 
насос 

TEK-MO LPR 80-
130 

2 

Производитель-
ность 

м3/ч 44,0 

Напор м 12,0 

Мощность кВт 5,5 

8 
Насос сети 
отопления 

TEK-MO NEK- 125 2 

Производитель-
ность 

м3/ч 80,0 

Напор м 10,0 

Мощность кВт 5,5 

9 Насос ГВС 
WILO Ipn 50/160 

3/2 
2 

Производитель-
ность 

м3/ч 14,4 

Напор м 30,0 

Мощность кВт 5,5 

10 
Питатель-
ный насос 

GRUNDFOS CR-5-
24-AFG-A-E-HQQE 

2 

Производитель-
ность 

м3/ч 8,5 

Напор м 163,0 

Мощность кВт 4,0 

GRUNDFOS CR-H-
190F 

2 

Производитель-
ность 

м3/ч 5,5 

Напор м 120,0 

Мощность кВт 4,0 

11 
Конденсат-
ный насос 

KSB ETAB LOCK 
40 315/ 304,2 

2 

Производитель-
ность 

м3/ч 9,0 

Напор м 25,0 

Мощность кВт 3,0 

12 
Водяной 
насос 

WILO C-40-27 2 

Производитель-
ность 

м3/ч 16,0 

Напор м 17,0 

Мощность кВт 2,2 

13 
Насос сети 
отопления 

WI 40 IPn 50/224 
1,5/4 

2 

Производитель-
ность 

м3/ч 7,9 

Напор м 15 

Мощность кВт 1,5 

14 

Насос для 
дополни-
тельной 
воды 

CR-8  30 2 

Производитель-
ность 

м3/ч 8,0 

Напор м 25,0 

Мощность кВт 1,1 

15 
Насос пита-
тельный 
химикатов 

TVg CC3 2 

Производитель-
ность 

м3/ч 2,3 

Напор м 0,1 

Мощность кВт 0,25 

16 
Насос раз-
грузки ма-
зута 

BOR NE MAN W6,4 
ZK-67 

2 

Производитель-
ность 

м3/ч 90,0 

Напор м 45,0 

Мощность кВт 30,0 
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№ 
п/п 

Наимено-
вание обо-
рудования 
котельной 

Тип, марка 
Кол-во, 
шт. 

Технические  
характеристики оборудования 

Наименование  
Ед. 
изм. 

Значе-
ние 

16 
Насос раз-
грузки ма-
зута 

BOR NE MAN W3,1 
ZK-40 

1 

Производитель-
ность 

м3/ч 15,0 

Напор м 25,0 
Мощность кВт 7,5 

17 
Питатель 
насос мазу-
та 

ACL-WE ILER SNS 
600ER 40E 6,7-WI 

2 

Производитель-
ность 

м3/ч 39,0 

Напор м 35,0 
Мощность кВт 15,0 

18 
Насос пода-
чи мазута в 
котельную 

ALLWEILFR SNF 
210 ER 46E6.7-WI 

2 

Производитель-
ность 

м3/ч 12,0 

Напор м 9,0 
Мощность кВт 7,5 

19 

Насос пода-
чи мазута в 
паровой 
котел 

AFI 10R46 G-19US 
W192 

2 

Производитель-
ность 

м3/ч 6,7 

Напор м 40,0 
Мощность кВт 2,0 

20 
Вентилятор 
наддува 

HXD 280 MC48 3 
Производитель-

ность 
м3/ч 28,4 

Мощность кВт 110,0 

21 
Вытяжной 
вентилятор 

FEK 63  4/8 3 
Производитель-

ность 
м3/ч 23,0 

Мощность кВт 1,5 

22 
Подогрева-
тель мазута 

2.6 БЭУ-50 2 

Производитель-
ность 

кВт 20,0 

Поверхность нагре-
ва 

м2 32,0 

н/д 2 

Производитель-
ность 

кВт 137,0 

Поверхность нагре-
ва 

м2 100,0 

AC26 LS30-18-1.5 1 

Производитель-
ность 

кВт 20,0 

Поверхность нагре-
ва 

м2 11,0 

23 
Подогрева-
тель ГВС 

ТЭП-14-169 2 

Производитель-
ность 

кВт 3500,0 

Поверхность нагре-
ва 

м2 62,0 

24 
Фильтр ис-
ходной во-
ды 

DN - 500 1 
Производитель-

ность 
м3/ч 8,0 

Диаметр мм 700,0 
Na-катионовый 

SEPARIEG-2/PS-
350-360-AS 

2 
Производитель-

ность 
м3/ч 8,0 

Диаметр мм 700,0 

SEPARIEG-BF-
505M 

1 
Производитель-

ность 
м3/ч 21,0 

Диаметр мм 300,0 
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б) Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой 
энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикаци-
онной установки 

В таблице 1.2.2 представлены сведения о параметрах установленной 
тепловой мощности как в целом по источнику тепловой энергии, так и от-
дельно по котлам. 

Таблица 1.2.2 
Сведения о параметрах установленной тепловой мощности 

№ 
п/п 

Тип оборудования – 
марка котла 

Теплопроизво-
дительность 

котла, Гкал/час 

Количество 
единиц обо-
рудования, 

шт. 

Итого по обору-
дованию, 
Гкал/час 

Итого по 
источнику, 
Гкал/час 

1 NWTB-20/1.6-180 17,19 3 51,57 

70,92 2 NST-1.28-1.0 2,58 2 5,16 

3 ТТ-100-01 14,19 1 14,19 

 

в) Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой теп-
ловой мощности 

В процессе анализа технических и технологических характеристик ко-
тельной выявлены ограничения тепловой мощности. 

Параметры располагаемой тепловой мощности приведены в таблице 
1.2.3. 

Таблица 1.2.3 
Параметры располагаемой тепловой мощности 

№ 
п/п 

Наименование  
котельной 

Существующая располагае-
мая мощность в сетевой воде, 

Гкал/час  

Существующие ограничения 
тепловой мощности, 

Гкал/час 

1 Котельная №3 40,1 30,82 

 

г) Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хо-
зяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении ис-
точников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто 

Объём потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на 
собственные и хозяйственные нужды, параметры тепловой мощности нетто 
по источнику теплоэнергии приведены в таблице 1.2.4. 
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Таблица 1.2.4 
Объём потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя и 
параметры тепловой мощности нетто по источнику теплоэнергии 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.изм. Значение  
показателя 

1 
Объём потребления тепловой энергии на собственные ну-
жды  

Гкал/час 2,657 

2 
Объём потребления тепловой энергии на хозяйственные 
нужды 

Гкал/час 0,0 

3 Затраты теплоносителя на собственные нужды  Гкал/час 0,0 

4 Затраты теплоносителя на хозяйственные нужды  Гкал/час 0,0 

5 
Располагаемая тепловая мощность источника тепловой 
энергии 

Гкал/час 40,1 

6 Существующая тепловая мощность нетто Гкал/час 37,443 

 

д) Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего ос-
видетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год про-
дления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов составляет – 23 года. 
Таким образом, фактический срок службы котлов превышает назна-

ченный срок службы на котельной. 
 

е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных 
установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в ре-
жиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) 

Источник тепловой энергии (котельная №3) работают в режиме неком-
бинированной выработки тепловой энергии. В связи с этим схему выдачи 
тепловой мощности, структуру теплофикационных установок для источни-
ка, работающего в режиме комбинированной выработки, описать не пред-
ставляется возможным. 

 

ж) Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников те-
пловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и 
расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воз-
духа 

Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется по утверждён-
ному температурному графику - 130/70 0С, обеспечивающего в течение ото-
пительного сезона заданную внутреннюю температуру отапливаемых по-
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мещений при неизменном расходе сетевой воды.  
Регулирование отпуска теплоэнергии - центральное качественное, за-

ключающееся в изменении температуры воды в подающем трубопроводе в 
зависимости от метрологических параметров, прежде всего от температуры 
наружного воздуха. Расчётный расход циркулирующей в системе воды при 
этом методе поддерживается постоянным. 

Температурная инерционность существующего метода регулирования, 
связанная со значительными циркуляционными объёмами теплоносителя, 
протяжённостью теплотрасс и потерями, приводит к тому, что теплоснаб-
жающая организация в осенне-весенний периоды, при достаточно высоких 
температурах и существенных колебаниях наружного воздуха, отпускает 
тепловой энергии больше нормированной, а в диапазоне низких зимних 
температур подаёт теплоноситель с температурой ниже графика и потре-
битель вынужден оплачивать некачественное тепло, испытывая при этом 
неудобства. 

Выбор графика отпуска тепла обусловлен технологическими особенно-
стями оборудования источника, тепловых сетей и потребителей.  
 

з) Среднегодовая загрузка оборудования 

Состав работающего оборудования на котельной определяется в зави-
симости от фактического значения отпуска тепловой энергии потребите-
лям. 

Среднегодовая загрузка оборудования котельной – 31,0%. 
Информация о среднегодовой загрузке котельного оборудования ко-

тельной приведена в таблице 1.2.5. 
Таблица 1.2.5 

Информация о среднегодовой загрузке котельного оборудования 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

1 Выработка тепловой энергии источником в течение года тыс. Гкал 79,1 

2 
Число часов использования тепловой мощности источника 
теплоснабжения 

час/год 1973 

3 
Число часов работы источника теплоснабжения согласно СП 
131.13330.2012 (отопительный период) 

час/год 6360 

4 Среднегодовая загрузка оборудования % 31,0 
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и) Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети 

Учёт количества тепла, отпущенного в тепловую сеть, ведётся с помо-
щью счётчика тепловой энергии. 
 

к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников 
тепловой энергии 

За последние три года были зафиксированы отказы основного и вспо-
могательного оборудования. Подробная информация отсутствует. 
 

л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуа-
тации источников тепловой энергии 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуа-
тации котельной отсутствуют.  

 

м) Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбо-
агрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электриче-
ской и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая 
мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обес-
печения надежного теплоснабжения потребителей 

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой 
и электрической энергии на территории МО с.п. Алакуртти отсутствуют. 
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Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них 

а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепло-
вой 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 

Отпуск тепловой энергии осуществляется на нужды отопления и ГВС. 
Система теплоснабжения – закрытая: 

– магистральная сеть – двухтрубная; 

– внутриквартальная сеть – четырехтрубная.  

Схема тепловых сетей радиально-тупиковая.  
Местные системы отопления присоединены к тепловым сетям по неза-

висимой схеме. 
Для передачи тепловой энергии, в составе тепловой сети размещено 

шесть центральных тепловых пунктов (ЦТП): №132, №143, №151, №242, 
№244 и №308.    

 

б) Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепло-
вой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе 

Схема тепловых сетей в зоне действия котельной представлена в виде 
картографического документа. 

 

в) 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 

На момент разработки Схемы теплоснабжения общая протяжённость 
тепловых сетей, эксплуатируемых, составила – 18981,0 м в однотрубном 
исчислении. 

Сети имеют как подземный, так и надземный тип прокладки.  
В качестве изоляционного материала используется мин. вата и ППУ.  
Необходимо отметить, что для восприятия температурных удлинений 

теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и дефор-
маций используются естественные изменения направления трассы (само-
компенсация) и компенсаторы. 
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г) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей ар-
матуры на тепловых сетях 

В качестве регулирующей и запорной арматуры на тепловых сетях ис-
пользуются задвижки.  
 

д) Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, 
тепловых камер и павильонов 

Существующие тепловые камеры тепловых сетей выполнены по раз-
личным проектам разных лет. 

Внутри камер сконцентрированы соединения труб в изоляции и спе-
циальные устройства для регулировки и наладки давления в них. 

Павильоны для размещения регулирующей и отключающей армату-
ры отсутствуют. Тепловые камеры выполнены из железобетонных блоков 
и кирпича. Перекрытия камер – железобетонные. 

 

е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с 
анализом их обоснованности 

Отпуск тепла потребителям осуществляется по температурным гра-
фикам центрального качественного регулирования для систем отопления 
– 130/700 С Как указывалось выше, выбор графиков отпуска тепла обу-
словлен технологическими особенностями оборудования источника, теп-
ловых сетей и потребителей. 
 

ж) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые 
сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования от-
пуска тепла в тепловые сети 

Фактическая температура на подающем и обратном трубопроводе по-
стоянно контролируется дежурным персоналом котельной и соответствует 
утверждённому температурному графику. 

 

з) Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых се-
тей 

Из проведенных гидравлических расчетов тепловой сети, при факти-
ческом режиме и построенных пьезометрических графиков видно, что 
гидравлические потери в трубопроводах тепловой сети от источников до 
удаленного потребителя не превышают располагаемый напор на источ-
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нике, что свидетельствуют о достаточной пропускной способности сущест-
вующих трубопроводов. 

 

и) Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за по-
следние 5 лет 

Согласно ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в технике. Основные понятия. 
Термины и определения» под отказом понимается событие, заключаю-
щееся в нарушении работоспособного состояния объекта. 

В соответствии с РД34.20.801-2000 «Инструкция по расследованию и 
учёту технологических нарушений в работе энергосистем, электростан-
ций, котельных, электрических и тепловых сетей» аварией называется 
разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых 
на опасном производственном объекте; неконтролируемые взрыв и (или) 
выброс опасных веществ. 

Причём аварией на тепловых сетях, согласно п. 2.1.9, будет являться 
повреждение магистрального трубопровода тепловой сети в период отопи-
тельного сезона, если это привело к перерыву теплоснабжения потребите-
лей на срок 36 ч и более. 

Под инцидент-отказом или повреждением технических устройств, 
применяемых на опасном производственном объекте, согласно РД 
34.20.801-2000, понимается отклонение от режима технологического 
процесса, нарушение положений федерального закона «о промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», других федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов российской федерации, а 
также нормативных технических документов, устанавливающих пра-
вила ведения работ на опасном производственном объекте (если они не 
содержат признаков аварии). 

Следует отметить, что аварии на тепловых сетях в зоне действия ко-
тельной в течение последних 5 лет не происходили. 

Инциденты, вызванные коррозионными повреждениями труб, разры-
вами сварных швов, коррозией либо деформацией арматуры, засорами и 
прочими процессами, происходят ежегодно.  

Основной причиной инцидентов (100% случаев) является коррозион-
ный износ трубопроводов.    

 

к) Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремон-
тов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление 
работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет 

Статистика восстановлений тепловых сетей не предоставлена. 



27 

 

л) Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и плани-
рования капитальных (текущих) ремонтов 

Проводимая диагностика состояния тепловых сетей основана на сле-
дующей процедуре: 

– наружном осмотре и гидравлических и температурных испыта-
ниях тепловых сетей и арматуры. 

Планирование ремонтных работ теплоснабжающей организацией ос-
новано на выполнении следующих мероприятий: 

– контроле за сроками эксплуатации изоляционных материалов, 
трубопроводов и установленной на них арматуры; 

– результатах визуального осмотра состояния тепловых сетей.  
 

м) Описание периодичности и соответствия требованиям технических 
регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ре-
монта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, тем-
пературных, на тепловые потери) тепловых сетей 

Испытания тепловых сетей и ремонты выполняются ежегодно – со-
гласно плану-графику. Необходимо отметить, что при планировании ре-
монтных работ организацией учитываются положения «Типовой инструк-
ции по эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энер-
гии (тепловых сетей)» (РД 153-34.0-20.507-98). 

 

н) Описание нормативов технологических потерь при передаче тепло-
вой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпу-
щенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

Значения нормативов, включённых в расчёт отпущенных тепловой 
энергии (мощности) на 2017 год составляют – 9860,2 Гкал. 
 

о) Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при 
передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за по-
следние 3 года 

Статистика фактических потерь тепловой энергии за последние 3 года 
не предоставлена. 
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п) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуа-
тации участков тепловой сети и результаты их исполнения 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей экс-
плуатации участков тепловых сетей отсутствуют. 

 

р) Описание наиболее распространенных типов присоединений тепло-
потребляющих установок потребителей к тепловым сетям, опреде-
ляющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой 
энергии потребителям 

Теплопотребляющие установки потребителей присоединены к тепло-
вым сетям в зоне действия котельной по независимой схеме. Система теп-
лоснабжения – закрытая. В связи с этим принят график температурного 
регулирования отпуска тепловой энергии потребителям:  

– до ЦТП – 130/70 0С;  

– после ЦТП – 95/70 0С. 
 

с) Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энер-
гии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по 
установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя 

Уровень оснащённости потребителей коммерческими приборами учёта 
тепловой энергии составил – 83,5%. 

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять меро-
приятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации». 

 

т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосе-
тевых) организаций и используемых средств автоматизации, телеме-
ханизации и связи 

Технические средства телемеханизации на тепловых сетях, присоеди-
нённых к котельной, отсутствуют. 

В  зоне действия котельной функционирует оперативно-диспетчерская 
служба. 

В рамках диспетчеризации поставок теплоносителя по теплосети: 

– осуществляет круглосуточное оперативно-диспетчерское управ-
ление согласованной работой оборудования котельной, тепловых 
сетей и потребителей в соответствии с заданным режимом; 
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– участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов ра-
боты теплоисточников и тепловых сетей; 

– ведёт суточные графики режимов работы системы; 

– оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и 
проведение ремонтных работ; 

– руководит действиями персонала, котельной и аварийно-
восстановительных бригад (АВБ) при производстве переключе-
ний и ремонтных работ на оборудовании тепловых сетей и ко-
тельной, находящихся в оперативном управлении диспетчера 
службы; 

– выполняет указания и распоряжения вышестоящего диспетчер-
ского персонала, заместителя главного инженера по эксплуата-
ции, касающихся изменений заданных параметров. 

 

у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых 
пунктов, насосных станций 

На тепловых сетях находятся шесть ЦТП. В тепловых пунктах разме-
щено насосное и теплообменное оборудование. 

Персонал организации осуществляет оперативное управление ЦТП, 
проводит работы по эксплуатационному и ремонтному обслуживанию со-
гласно принятому регламенту. 

 

ф) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давле-
ния 

Защита тепловых сетей от превышения давления не предусмотрена.  
 

х) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование вы-
бора организации, уполномоченной на их эксплуатацию 

Бесхозяйные тепловые сети на территории МО с.п. Алакуртти отсутст-
вуют. 
 

ц) Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их на-
личии) 

Данные энергетических характеристик тепловых сетей не предостав-
лены. 
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Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии 

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки»   зоной 
действия источника теплоснабжения называется территория поселе-
ния, городского округа или её часть, границы которой устанавливаются 
закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы 
теплоснабжения.     

В соответствии с данным определением на территории МО с.п. Ала-
куртти можно выделить одну зону действия источника тепловой энергии. 

На рисунке 1 изображена существующая зона действия источника 
теплоснабжения. Следует отметить, что контуры вышеназванной зоны ус-
тановлены по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям. 

 

 
Рисунок 1 «Зона действия котельной №3» 
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Значения удельной материальной характеристики тепловой сети по-
казывают возможный уровень потерь теплоты при её передаче (транспор-
те) по тепловым сетям и позволяют установить зону эффективного приме-
нения централизованного теплоснабжения. 

В зоне высокой эффективности централизованного теплоснабжения 
значение показателя удельной материальной характеристики тепловой 
сети не должно превышать 100,0 м2/Гкал/ч, а в зоне предельной эффек-
тивности – 200,0 м2/Гкал/ч. 

По результатам проведённого анализа установлено, что значение 
удельной материальной характеристики тепловой сети котельной №3 не 
превышает 200,0 м2/Гкал/ч. Исходя из этого можно сделать вывод о том, 
что система централизованного теплоснабжения в сельском поселении 
Алакуртти является эффективной. 

Следует отметить, что удельная материальная характеристика тепло-
вой сети представляет собой отношение материальной характеристики 
тепловой сети, образующей зону действия источника теплоты, к присое-
динённой к этой тепловой сети тепловой нагрузке: 

,  (м2/Гкал/ч) 

где 

M – материальная характеристика тепловой сети, м2;   

 – суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника теп-
лоты (тепловой мощности), присоединённая к тепловым сетям этого ис-
точника, Гкал/ч. 

Оценка максимального радиуса теплоснабжения в зонах действия ко-
тельной производилась путём сопоставления фактических значений с 
расчётными, характеризующими радиус эффективного теплоснабжения. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 г.  №190-ФЗ 
«О теплоснабжении» радиусом эффективного теплоснабжения называ-
ется максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до 
ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, 
при превышении которого подключение теплопотребляющей установки 
к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличе-
ния совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Анализ расчётных и фактических значений показал, что в зоне дейст-
вия котельной радиус эффективного теплоснабжения не превышен. Исхо-
дя из этого, подключение теплопотребляющих установок в системе тепло-
снабжения котельной возможно без значительного увеличения совокуп-
ных расходов на эксплуатацию системы. 
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Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, 
групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источни-
ков тепловой энергии 

а) Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных эле-
ментах территориального деления 

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвер-
ждения» под термином «расчётный элемент территориального деления» 
понимается территория поселения, городского округа или её часть, при-
нятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменных гра-
ницах на весь срок действия схемы теплоснабжения.  

Элементом территориального деления называется территория по-
селения, городского округа или её часть, установленная границами ад-
министративно-территориальных единиц (пп. «ж» п. 2 постановления 
Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154). 

Исходя из вышеизложенных положений действующего законодатель-
ства РФ в МО с.п. Алакуртти можно выделить четыре расчётных элемен-
та территориального деления: с. Алакуртти, н.п. Кайралы, н.п. Куолоярви 
и н.п. Приозерный. Централизованное теплоснабжение существует толь-
ко на территории с. Алакуртти. 

Следует отметить, что при формировании сведений о потреблении те-
пловой энергии в качестве базового уровня были приняты данные 2015 г.  

Значения потребления тепловой энергии в расчётных элементах тер-
риториального деления МО с.п. Алакуртти при расчётных температурах 
наружного воздуха приведены в таблице 1.5.1. 

Таблица 1.5.1 
Значения потребления тепловой энергии в расчётных элементах терри-
ториального деления при расчётных температурах наружного воздуха 

Наименование  
расчётного элемента 
территориального 

деления  

Значения подключенных (максимальных) тепловых нагрузок (при 
расчётных температурах наружного воздуха), Гкал/ч 

в т.ч. на цели: 
суммарная 
нагрузка отопления 

горячего водо-
снабжения 

вентиля-
ции 

техноло-
гии 

с. Алакуртти 19,43 5,01 - - 24,44 

б) Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах 
источников тепловой энергии 

На территории МО с.п. Алакуртти расположен единственный источ-
ник тепловой энергии – котельная №3.  
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в) Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений 
в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартир-
ных источников тепловой энергии 

В МО с.п. Алакуртти в жилых помещениях многоквартирных домов 
индивидуальные квартирные источники тепловой энергии отсутствуют. 

г) Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных эле-
ментах территориального деления за отопительный период и за год в 
целом 

Потребление тепловой энергии в расчётных элементах территориаль-
ного деления за отопительный период и в целом за год определено со-
гласно показателям приборов учета и расчетно-нормативным методом 
(для потребителей, не оборудованных приборами учета). Сводные резуль-
таты расчёта приведены в таблице 1.5.2. 

Таблица 1.5.2 
Потребление тепловой энергии в расчётных элементах  

территориального деления за отопительный период и за год в целом 

Наименование расчётного  
элемента территориального  

деления  

Потребление тепловой энергии, Гкал/ч 

за отопительный период  за год в целом 

с. Алакуртти н.д. 24,44 

 
 

д) Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии 
для населения на отопление и горячее водоснабжение 

С 1 января 2016 г. вступили в силу приказы Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 22.01.2016 
г. №9 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 11.03.2013 №34» 
и №10 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 11.03.2013 
№34». 

 

е) Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах тепло-
снабжения 

Значения потребления тепловой энергии в расчётных элементах тер-
риториального деления МО с.п. Алакуртти приведены в таблице 1.5.3. 
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Таблица 1.5.3 
Значения потребления тепловой энергии в расчётных элементах  

территориального деления  

Наименование рас-
чётного элемента 
территориального 

деления  

Значения подключенных (максимальных) тепловых нагрузок (при 
расчётных температурах наружного воздуха), Гкал/ч 

в т.ч. на цели: суммарная 
нагрузка отопления 

горячего водо-
снабжения 

вентиля-
ции 

техноло-
гии 

с. Алакуртти 15,2075 3,3382 - - 18,5457 

 

ж) Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой на-
грузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии 

Анализируя таблицы 1.5.1 и 1.5.3 можно выявить разницу за счет 
климатических особенностей в течение года.  
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Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 
действия источников тепловой энергии 

а) 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 

Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требова-
ниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 
введены следующие понятия:  

-установленная мощность источника тепловой энергии - сумма но-
минальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуа-
тацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии по-
требителям на собственные и хозяйственные нужды; 

-располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, 
равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом 
объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе 
по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате экс-
плуатации на продлённом техническом ресурсе (снижение параметров па-
ра перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных кот-
лоагрегатах и др.); 

-мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная 
располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой 
нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. 

Таким образом, с учётом требований действующего законодательства 
разработчиком Схемы был сформирован баланс установленной тепловой 
мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №3 на террито-
рии МО с.п. Алакуртти, приведённый в таблице 1.6.1. 

Таблица 1.6.1  
Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне 

действия котельной с присоединённой нагрузкой, Гкал/ч 

№ 
п/п 

Наименование показателя  
Значение  
показателя 

1 Установленная мощность оборудования 70,92 

2 Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов 23 

3 Располагаемая мощность оборудования 40,1 

4 Потери располагаемой тепловой мощности 30,82 
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№ 
п/п 

Наименование показателя  
Значение  
показателя 

5 Собственные нужды 2,657 

6 Потери мощности в тепловой сети 1,823 

7 Присоединенная тепловая нагрузка 18,5457 

8 Резерв (+) дефицит (-) тепловой мощности 17,0743 

9 Доля резерва 42,6 

 
Анализ баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки по котельной 

№3 на территории МО с.п. Алакуртти показал, что на источнике тепловой 
энергии выявлен резерв тепловой мощности, создающий положительные 
условия для прироста нагрузок централизованного теплоснабжения. 

 

б) Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждо-
му источнику тепловой энергии 

Значения доли резерва тепловой мощности нетто у источника тепловой 
энергии – более 40,0%. Дефицит тепловой мощности на котельной №3 от-
сутствует. 

 

в) Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой 
энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потреби-
теля и характеризующих существующие возможности (резервы и дефи-
циты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источ-
ника тепловой энергии к потребителю 

Гидравлические режимы тепловых сетей на территории МО с.п. Ала-
куртти обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установленного 
на источниках тепловой энергии.  

Проведённый анализ показал, что существующие тепловые сети имеют 
резерв по пропускной способности, позволяющий обеспечить тепловой 
энергией новых потребителей. 

 

г) Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и 
последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения 

В процессе формирования баланса тепловой мощности и тепловой на-
грузки в зоне действия источника тепловой энергии на территории МО с.п. 
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Алакуртти установлено, что его мощность является избыточной. Дефицит 
тепловой мощности на котельной отсутствует. 

 

д) Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой 
энергии и возможностей расширения технологических зон действия ис-
точников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зо-
ны действия с дефицитом тепловой мощности 

На территории МО с.п. Алакуртти одна технологическая зона действия 
источника тепловой энергии. Как указывалось выше, на котельной №3 су-
ществует резерв тепловой мощности нетто.  
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Часть 7. Балансы теплоносителя 

а) Описание балансов производительности водоподготовительных уста-
новок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 
теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в пер-
спективных зонах действия систем теплоснабжения и источников теп-
ловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть 

Баланс производительности водоподготовительной установки теплоно-
сителя приведен в таблице 1.7.1. 

Таблица 1.7.1  
Баланс производительности ВПУ теплоносителя 

№ 
п/п Наименование показателя Ед.  

измерения 
Значение  
показателя 

1 Установленная производительность ВПУ  м3/ч 24,0 

2 Располагаемая производительность ВПУ м3/ч 12,6 

3 Количество баков-аккумуляторов шт. - 

4 Вместимость баков-аккумуляторов м3 - 

5 Нормативные утечки теплоносителя м3/ч 2,9 

6 Макс. подпитка тепловой сети в период повреждения 
участка 

м3/ч 9,1 

7 Резерв / дефицит ВПУ   

 - по нормативной подпитке м3/ч 9,7 

 - по аварийной подпитке м3/ч 3,5 

 

б) Описание балансов производительности водоподготовительных уста-
новок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления 
теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения 

Баланс производительности водоподготовительной установки теплоно-
сителя в аварийных режимах приведен в таблице 1.7.1. 

 

 
 
 
 
 
 
 



39 

 

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и сис-
тема обеспечения топливом 

а) Описание видов и количества используемого основного топлива для 
каждого источника тепловой энергии 

В качестве топлива на котельной используется мазут М-100 ГОСТ 
10585-99 в объеме – 8345,7 т. 

Данные по топливному хозяйству представлены в таблице 1.8.1. 
Таблица 1.8.1  

Топливное хозяйство котельной 
№ 
п/п Наименование показателя Значение показателя 

1 Вместимость тыс. м3  3000,0 

2 
Марки резервуаров:  
РВС - 3000  
РВС - 3000  

Стальной горизонтальный, заглублен-
ный с теплоизоляции. 

Стальной горизонтальный, заглублен-
ный с теплоизоляции. 

3 Вместимость тыс. т  2,784 

4 Мертвый остаток тыс. т  0,236 

5 Рабочий объем резервуара тыс. т  2,548 

6 Способ подачи топлива к котлам  трубопровод 

7 Способ доставки топлива на прикотельный 
склад  

Железнодорожным транспортом 

8 Удаленность МНС от котельной  10 м 

9 
Протяженность мазутопроводов от топливно-
го склада до котельной  

Надземный 
D-150 мм L-58 м 
D-100 мм L-58 м 

утепление: мин-вата, сталь 
 

б) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их 
обеспечения в соответствии с нормативными требованиями 

На источнике тепловой энергии резервное и аварийное топливо не пре-
дусмотрено. В связи с этим провести оценку обеспечения в соответствии с 
нормативными требованиями невозможно.  

 

в) Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости 
от мест поставки 

В таблице 1.8.2 представлены особенности характеристик топлива (ма-
зут М-100), поставляемого на котельную. 
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Таблица 1.8.2 
Особенности характеристик топлива (мазут М-100), поставляемого на 

источник тепла 

№  
п/п 

Наименование показателя 
Норма по 

ГОСТ 10585-
99 

Значение 
показателя 

1 
Вязкость при 100 °С не более условная, градусы ВУ  
или кинематическая, м2/с (сСт) 

6,8 6,7 

50,0*10-6 (50,0) - 

2 Зольность, % не более, для мазута зольного 0,14 0,13 

3 Массовая доля механических примесей, % не более 1,0 0,097 

4 Массовая доля воды, % не более 1,0 0,75 

5 Содержание водорастворимых кислот и щелочей отсутствие отсутствие 

6 Массовая доля серы, % не более 3,5 3,65 

7 Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже 110,0 98,0 

8 Температура застывания, °С, не выше 25,0 25,0 

9 
Теплота сгорания (низшая) в пересчёте на сухое топливо 
(не бракованная), Кдж/кг, не менее 

39900,0 39257,0 

10 Плотность при 20 °С, км/м3 
Не  

нормируется 
1015,0 

 

По результатам анализа состава мазута выявлено сверхнормативное 
содержание серы, а также теплота сгорания (низшая) и температура 
вспышки  не соответствуют ГОСТ 10585-99, что свидетельствует о сниже-
нии качества топлива. 

 

г) Описание использования местных видов топлива 

Поставка топлива в периоды расчётных температур производится без 
ограничений. 
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Часть 9. Надёжность теплоснабжения 

а) Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей 

Для определения общей надёжности системы теплоснабжения приме-
нялись «Методические указания по анализу показателей, используемых 
для оценки надёжности теплоснабжения», утверждённые приказом Мини-
стерства регионального развития РФ от 26.07.2013 г. №310 (далее – Мето-
дические указания). В процессе исследования оценивались совокупность 
показателей, в их числе: 

– показатель надёжности электроснабжения источников тепловой 
энергии, характеризующихся наличием или отсутствием резервного 
электроснабжения (Кэ); 

– показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии, 
характеризующихся наличием или отсутствием резервного водо-
снабжения (Кв); 

– показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой 
энергии, характеризующихся наличием или отсутствием резервного 
топливоснабжения (Кт);  

– показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед/Ки) 
в результате плановых отключений теплопотребляющих установок 
потребителей; 

– показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой 
энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепло-
вым нагрузкам потребителей (Кб); 

– показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и 
элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройства перемы-
чек (Кр); 

– показатель технического состояния тепловых сетей (Кс);  

– показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс); 

– показатель готовности теплоснабжающих (теплосетевых) организа-
ций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах те-
плоснабжения (Кгот). 

Сводные результаты оценки приведены в таблице 1.9.1. 
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Таблица 1.9.1 
Существующие значения надёжности теплоснабжения 

№ п/п в «Ме-
тодических 
указаниях» 

Наименование  
показателя 

Условное обозна-
чение/ норма-

тивное значение 

Значение 
 показателя 

А 
Показатель надёжности электро-
снабжения источника тепловой энер-
гии 

Кэ 1,0 

 
при наличии резервного электро-
снабжения 

Кэ = 1,0  

 
при отсутствии резервного электро-
снабжения 

Кэ = 0,6  

Б 
Показатель надёжности водоснабже-
ния источника тепловой энергии 

Кв 0,6 

 
при наличии резервного водоснабже-
ния 

Кв = 1,0  

 
при отсутствии резервного водоснаб-
жения 

Кв = 0,6  

В 
Показатель надёжности топливо-
снабжения источника тепловой энер-
гии 

Кт 0,5 

 при наличии резервного топлива Кт = 1,0  
 при отсутствии резервного топлива Кт = 0,5  

З 

Показатель относительного аварийно-
го недоотпуска тепла (Кнед/Ки) в ре-
зультате плановых отключений теп-
лопотребляющих установок потреби-
телей 

Кнед (Ки) 0,6 

 до 0,1% включительно Кнед = 1,0  

 от 0,1% до 0,3% включительно Кнед = 0,8  

 от 0,3% до 0,5% включительно Кнед = 0,6  

 от 0,5% до 1,0% включительно Кнед = 0,5  

 свыше 1,0% Кнед = 0,2  

Оценка надежности источника тепловой энергии 

 высоконадежный 
Кэ = Кв = Кт = 

Ки = 1 

ненадежный 

 надежный 
Кэ = Кв = Кт = 1 

и Ки = 0,5 

 малонадежный 

Ки = 0,5 и при 
значении мень-
ше 1 одного из 
показателей Кэ, 

Кв, Кт 

 ненадежный 

Ки = 0,2 и при 
значении мень-
ше 1 у 2-х и бо-
лее показателей 

Кэ, Кв, Кт 
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№ п/п в «Ме-
тодических 
указаниях» 

Наименование  
показателя 

Условное обозна-
чение/ норма-

тивное значение 

Значение 
 показателя 

Г 

Показатель соответствия тепловой 
мощности источника тепловой энер-
гии и пропускной способности тепло-
вых сетей расчётным тепловым на-
грузкам потребителей 

Кб 1,0 

 полная обеспеченность Кб = 1,0  

 не обеспечена в размере 10% и менее Кб = 0,8  

 не обеспечена в размере более 10% Кб = 0,5  

Д 

Показатель уровня резервирования ис-
точников тепловой энергии и элемен-
тов тепловой сети путем их кольцева-
ния и устройства перемычек 

Кр 0,3 

 от 90% до 100% Кр = 1,0  
 от 70% до 90% включительно Кр = 0,7  
 от 50% до 70% включительно Кр = 0,5  
 от 30% до 50% включительно Кр = 0,3  
 менее 30% включительно Кр = 0,2  

Е 
Показатель технического состояния 
тепловых сетей экспл

с

ветх
с

экспл
с

с S

S-S
К   0,57 

 
протяжённость тепловых сетей, нахо-
дящихся в эксплуатации, м 

экспл
сS  18981,0 

 
протяжённость ветхих тепловых се-
тей, находящихся в эксплуатации, м 

ветх
сS  8046,0 

Ж 
Показатель интенсивности отказов 
систем теплоснабжения 

  

1 
Показатель интенсивности отказов 
тепловых сетей 

Котк тс 1,0 

 интенсивность отказов, где 
Иотк тс = 

nотк/S(1/(км*год)) 
0,1 

 
количество отказов за предыдущий 
год 

nотк 2 

 
протяжённость тепловой сети данной 
системы теплоснабжения, км 

S 18,981 

 критерии оценки:   
 до 0,2 включительно Котк тс = 1,0  
 от 0,2 до 0,6 включительно Котк тс = 0,8  
 от 0,6 до 1,2 включительно Котк тс = 0,6  
 свыше 1,2 Котк тс = 0,5  

Н 

Показатель готовности теплоснаб-
жающих (теплосетевых) организаций к 
проведению аварийно-
восстановительных работ в системах 
теплоснабжения 

Кгот = 0,25 * Кп 
+ 0,35 * Км +0,3 * 
Ктр + 0,1 * Кист 

1,0 
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№ п/п в «Ме-
тодических 
указаниях» 

Наименование  
показателя 

Условное обозна-
чение/ норма-

тивное значение 

Значение 
 показателя 

И 
Показатель укомплектованности ре-
монтным и оперативно-ремонтным 
персоналом 

Кп 1,0 

К 
Показатель оснащённости машинами, 
специальными механизмами и обору-
дованием 

Км 1,0 

Л 
Показатель наличия основных мате-
риально-технических ресурсов 

Ктр 1,0 

М 

Показатель укомплектованности пе-
редвижными автономными источни-
ками электроснабжения (Кист) для 
ведения аварийно-восстановительных 
работ 

Кист 1,0 

Оценка надёжности тепловых сетей 
 высоконадежные более 0,9 

0,66 
 надежные 0,75-0,89 
 малонадежные 0,5-0,74 
 ненадежные менее 0,5 

 
Согласно п. 12 Методических указаний общая оценка надёжности сис-

темы теплоснабжения определяется исходя из оценок надёжности источ-
ника тепловой энергии и тепловых сетей. 

Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определяется как 
наихудшая из оценок надёжности источника тепловой энергии или тепло-
вых сетей. 

Таким образом, проведённый анализ показал, что система теплоснаб-
жения в целом является ненадежной. 

 

б) Частота отключений потребителей 

Статистика перерывов теплоснабжения потребителей не предоставле-
на. 

в) Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потреби-
телей после отключений 

Статистика перерывов и восстановления теплоснабжения потребителей 
не предоставлена. 
 
 
 



45 

 

г) Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненор-
мативной надежности и безопасности теплоснабжения) 

Графические материалы зон ненормативной надежности не предостав-
лены. 

 

д) Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, рас-
следование причин которых осуществляется федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального 
государственного энергетического надзора 

Статистика перерывов теплоснабжения потребителей не предоставле-
на. 

 

е) Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потре-
бителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при тепло-
снабжении 

Статистика восстановления теплоснабжения потребителей не предос-
тавлена. 
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Часть 10. Технико - экономические показатели теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций 

Описание технико-экономических показателей базируется на информа-
ции о результатах хозяйственной деятельности, отражённой в стандартах 
раскрытия информации теплоснабжающих и теплосетевых организаций, в 
соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством РФ.  

Фактические значения технико-экономических показателей предостав-
лены в таблице 1.10.1. 

Таблица 1.10.1 
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной дея-
тельности регулируемых организаций, включая структуру основных 
производственных затрат ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ОСК 

Северного флота (в части регулируемой деятельности) за 2017 г. 

Наименование показателя 
Значение 
показателя 

1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам 
деятельности 132 898,25 

Произвоство тепловой энергии (Гкал) 43 507,00 

2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому 
виду деятельности (тыс. рублей), включая: 1 474 127,96 

а) расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель - 

б) расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за еди-
ницу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки 872091,35 

в) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в 
технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и 
объем приобретения электрической энергии (тыс. руб) 

61407,42 

средневзвешенная стоимость 4,70 

объём (квт) 13072347,90 

г) расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом 
процессе 9939,64 

расходы на водоотведение 413,75 

д) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе 31,43 

е) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного произ-
водственного персонала 374330,21 

оплата труда 287504,00 

отчисления на соц.нужды 86826,21 

ж) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды администра-
тивно-управленческого персонала 23166,90 

з) расходы на амортизацию основных производственных средств 2267,91 

и) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируе-
мого вида деятельности - 

к) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на те-
кущий и капитальный ремонт 112658,26 

л) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на теку-
щий и капитальный ремонт 8942,52 
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Наименование показателя 
Значение 
показателя 

м) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 
средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и спо-
собах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 
20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) 

- 

н) прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

8878,55 

3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указани-
ем размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) 

- 

4) сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода 
в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей) - 

5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регули-
руемому виду деятельности (тыс. рублей) - 

6) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложе-
ния к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой 
деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный 
год); 

- 

7) установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых 
для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому 
источнику тепловой энергии (Гкал/ч) 

703,6 

8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регу-
лируемых видов деятельности (Гкал/ч) 280,18 

9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рам-
ках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал)  262,06 

10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рам-
ках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 0,00 

11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заклю-
ченным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе 
определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления 
коммунальных услуг) (тыс. Гкал) 

43,51 

по приборам учёта 13,05 

расчётным методом 30,45 

12) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоно-
сителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом 
(Ккал/ч.мес.) (Гкал год); 

93200 

13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) 28,46 

14) среднесписочная численность основного производственного персонала (чело-
век) 1518,05 

15) среднесписочная численность административно-управленческого персонала 
(человек) 42 

16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускае-
мой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используе-
мым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Гкал) 

- 

17) удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой 
энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, 
заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. 
кВт·ч/Гкал) 

59 

18) удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энер-
гии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, за-
ключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб. 
м/Гкал) 

0,7 
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Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

а) Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых 
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в об-
ласти государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из ре-
гулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и тепло-
снабжающей организации с учетом последних 3 лет 

Динамика утверждённых тарифов на территории МО с.п. Алакуртти за 
последние 3 года представлена в таблице 1.11.1. 
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Таблица 1.11.1 
Информация о тарифах за последние три года, утверждённых органом исполнительной власти субъекта РФ для 

теплоснабжающей и теплосетевой организаций МО с.п. Алакуртти 

Наименование 
организации 

Реквизиты постановления, которым ут-
верждён тариф 

Дата ввода 
тарифа в дей-

ствие 

Одноставочный 
тариф на тепло-
вую энергию для 
потребителей 

(кроме населения), 
руб. / Гкал 

Темп 
роста 

тарифа, 
% 

Одноставочный 
тариф на тепло-
вую энергию для 
потребителей 

(население), руб. 
/ Гкал 

 
 
Темп 
роста 

тарифа, 
% 

Примечание 

ЖЭ(К)О №2 

Постановление Комитета по тарифному 
регулированию Мурманской области 
№62/19 от 19.12.2014  

01.01.2015 2342,29 - 1687,53 - - 

01.01.2015 2342,29 - 1687,53 - 
компонент 

ГВС 

01.01.2015 25,42 - 20,271 - 
компонент 

ГВС 

01.07.2015 4459,02 142,5 1839,41 109,0  

01.07.2015 3336,92 - 1839,41 - 
компонент 

ГВС 

01.07.2015 25,42 - 22,3 - 
компонент 

ГВС 

Постановление Комитета по тарифному 
регулированию Мурманской области 
№57/11 от 16.12.2015  

01.01.2016 5043,26 151,1 1839,41 100,0 - 

01.07.2016 5562,64 110,3 1839,41 100,0 - 

Постановление Комитета по тарифному 
регулированию Мурманской области 
№56/5 от 20.12.2016 

01.01.2017 5562,64 100,0 1839,41 100,0 - 

01.07.2017 5670,26 101,9 2027,03 110,2 - 
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б) Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент раз-
работки схемы теплоснабжения 

Структура цен (тарифов) установленных на 2017 г. не предоставлена. 
 

в) Описание платы за подключение к системе теплоснабжения 

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления де-
нежных средств от осуществления указанной деятельности отсутствуют. 

 

г) Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощно-
сти, в том числе для социально значимых категорий потребителей 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том 
числе для социально значимых категорий потребителей отсутствует. 
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Часть 12 Описание существующих технических и технологиче-
ских проблем в системах теплоснабжения поселения 

а) Описание существующих проблем организации качественного тепло-
снабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества тепло-
снабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих устано-
вок потребителей) 

Основными проблемой теплоснабжения МО с.п. Алакуртти является 
сверхнормативный эксплуатационный период котлов. Износ основного 
оборудования составляет – 92,0%. В настоящее время велика вероятность 
выхода таких котлов из строя, особенно при больших нагрузках в наибо-
лее холодное время. 

 

б) Описание существующих проблем организации надежного тепло-
снабжения поселения, городского округа, города федерального значения 
(перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабже-
ния, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок по-
требителей) 

Отсутствие резервного источника водоснабжения источника тепловой 
энергии. 
 

в) Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 

Малое значение подключенной тепловой нагрузки к котельной, а, 
следовательно, и малый доход от ее эксплуатации. Поэтому высока доля 
затрат в себестоимости продукции. 

 

г) Описание существующих проблем надежного и эффективного снабже-
ния топливом действующих систем теплоснабжения 

Основной проблемой надёжного и эффективного топливоснабжения 
является отсутствие снабжения котельной резервным и аварийным топ-
ливом. 

 

д) Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, 
влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияю-
щих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения, отсутствуют. 
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ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕ-
НИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 

Как указывалось ранее, централизованная система теплоснабжения 
расположена на территории МО с.п. Алакуртти только в одном населен-
ном пункте – с. Алакуртти. 

Данные базового уровня потребления тепловой энергии на цели теп-
лоснабжения (2017 г.) приведены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 
Данные базового уровня потребления тепловой энергии  

на цели теплоснабжения 

Вид  
теплопотребления 

Потребление  
тепловой энергии 

Потребление 
теплоносителя 

Удельный расход  
тепловой энергии 

МКД 
общественные 

здания 

Гкал/ч Гкал т/ч Гкал/м2 

Отопление 18,5457 57912,9 4,81 0,02366 0,12 

 

б) Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппирован-
ные по расчетным элементам территориального деления и по зонам 
действия источников тепловой энергии с разделением объектов строи-
тельства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, об-
щественные здания, производственные здания промышленных предпри-
ятий, на каждом этапе 

Вывод из эксплуатации и строительство объектов на период реализа-
ции Схемы не планируется. 

 

в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на ото-
пление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требова-
ниями к энергетической эффективности объектов теплопотребления 

Значения перспективных удельных расходов тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснабжение останется на базовом уровне.  
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г) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощно-
сти) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в ка-
ждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия 
каждого из существующих или предлагаемых для строительства ис-
точников тепловой энергии на каждом этапе 

На территории МО с.п. Алакуртти расположен единственный источ-
ник тепловой энергии – котельная №3. 

Вывод из эксплуатации и строительство объектов на период реализа-
ции Схемы не планируется, поэтому прирост объема потребления тепло-
вой энергии и теплоносителя отсутствует. Потребление останется на базо-
вом уровне.  
 

д) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощно-
сти) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в рас-
четных элементах территориального деления и в зонах действия инди-
видуального теплоснабжения на каждом этапе 

Теплообеспечение в случае строительства индивидуальной малоэтаж-
ной застройки предлагается решать за счет использования автономных 
электрических котлов и конвекторов. Горячее водоснабжение предлагает-
ся осуществлять от водонагревателей. 
 

е) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощно-
сти) и теплоносителя объектами, расположенными в производствен-
ных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и 
их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой 
энергии (мощности) производственными объектами с разделением по 
видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и 
пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для 
строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 

Изменения производственных зон, а также их перепрофилирование до 
2030 года не предусматривается. 

Вывод из эксплуатации и строительство объектов, расположенных в 
производственных зонах на период реализации Схемы не планируется, 
поэтому прирост объема потребления тепловой энергии и теплоносителя 
отсутствует. Потребление останется на базовом уровне.  
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ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛО-
СНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ  

Электронная модель необходима для оценки эффективности работы 
системы теплоснабжения. 

В электронную модель системы теплоснабжения МО с.п. Алакуртти 
входят следующие компоненты: 

– программное обеспечение, позволяющее описать (паспортизиро-
вать) все технологические объекты, составляющие систему, в их 
совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать 
весь спектр расчётно-аналитических задач, необходимых для 
многовариантного моделирования режимов работы всей системы 
и её отдельных элементов; 

– средства создания и визуализации графического представления 
сетей в привязке к плану территории, неразрывно связанные со 
средствами технологического описания объектов системы и их 
связанности; 

– данные, описывающие каждый в отдельности элементарный 
объект и всю совокупность объектов, составляющих систему – от 
источника и до каждого потребителя. 

Созданная электронная модель является информационной платфор-
мой для решения следующих основных задач: 

– составления планов перспективного развития; 
– выполнения гидравлического расчёта и анализа возможных по-

следствий плановых переключений на тепловых сетях; 
– построения пьезометрических графиков;  
– ведения архива, анализа и графического отображения поврежде-

ний на сетях; 
– выявления участков с повышенным гидравлическим сопротивле-

нием и скрытыми утечками; 
– моделирования плановых и аварийных переключений на тепло-

вых сетях, а также обоснования мероприятий по оптимизации по-
следствий аварий; 

– расчёта нормативных потерь тепла через изоляцию и с утечками 
теплоносителя, в том числе с учётом архива отключений за пери-
од; 

– расчёта температурных графиков потребителей и теплоисточни-
ков. 

Предлагаемая к применению электронная модель системы тепло-
снабжения МО с.п. Алакуртти выполнена с помощью программного ком-
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плекса «ГИС Zulu», а также пакетов расчётов инженерных сетей тепло-
снабжения «Zulu-Thermo-7.0», разработанных ООО «Политерм» (г. Санкт-
Петербург). 

 

 

Рисунок 2 «Вид окна программы ГИС Zulu» 

Программно-расчётный комплекс ZuluThermo включает в себя полный 
набор функциональных компонент и соответствующие им информацион-
ные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчёта и 
моделирования тепловых сетей. 

Основой ZuluThermo является географическая информационная сис-
тема (ГИС) Zulu.  

Геоинформационная система (ГИС) – информационная система, обес-
печивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распро-
странение пространственно-координированных данных. 

ГИС содержит данные о пространственных объектах в форме их циф-
ровых представлений (векторных, растровых), включает соответствующий 
задачам набор функциональных возможностей ГИС, в которых реализу-
ются операции геоинформационных технологий. 

ГИС Zulu хранит два типа информации — графическую и семантиче-
скую. 

Графические данные — это набор графических слоёв системы.  Графи-
ческий слой представляет собой совокупность пространственных объектов, 
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относящихся к одной теме в пределах некоторой территории и в системе 
координат, общих для набора слоёв. 

Семантические данные представляют собой описание по объектам 
графической базы. Информация в семантическую базу данных заносится 
пользователем. Семантическая база данных представляет собой набор 
таблиц, информационно связанных друг с другом.  

Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моде-
лировать инженерные и другие сети. 

Топологическая сетевая модель в Zulu представляет собой граф сети, 
узлами которого являются точечные объекты (источники, задвижки и 
т.п.), а рёбрами графа являются линейные объекты (трубопроводы, участ-
ки дорожной сети и т.п.). Топологический редактор создаёт математиче-
скую модель в графе сети непосредственно в процессе ввода (рисования) 
графической информации. Каждый объект математической модели отно-
сится к определённому типу, характеризующему данную инженерную 
сеть, и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному 
назначению.  

Таким образом, возможности вышеназванного программного комплек-
са позволили разработчикам создать карту МО с.п. Алакуртти, нанести на 
неё все объекты системы теплоснабжения, создать базы данных об этих 
объектах и решить целый ряд расчётно-аналитических задач. 

 

а) Графическое представление объектов системы теплоснабжения с 
привязкой к топографической основе поселения, городского округа, горо-
да федерального значения и с полным топологическим описанием связ-
ности объектов 

В электронной модели тепловая сеть состоит из узлов и ветвей, связы-
вающих эти узлы. К узлам относятся следующие объекты: источники, те-
пловые камеры, задвижки, потребители и т.п. 

Ветви являются графическим изображением трубопроводов и пред-
ставляют собой многозвенные ломаные линии, соединяющие узлы. 

Необходимо отметить, что на участке тепловой сети может быть по-
дающий и обратный трубопровод, но в программе он изображается в од-
ну линию. Это внешнее представление сети. 

Графическое представление объектов системы теплоснабжения приве-
дено в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 
Графическое представление объектов системы теплоснабжения в 

электронной модели 

Наименова-
ние объекта 
системы теп-
лоснабжения 

Условное обозначение объекта сис-
темы теплоснабжения 

 в зависимости от режима работы 

Описание объекта системы тепло-
снабжения 

 
Источник 

 
 

Символьный объект тепловой сети, 
моделирующий режим работы ко-
тельной или ТЭЦ. В математической 
модели источник представляется се-
тевым насосом, создающим распола-
гаемый напор, и подпиточным насо-
сом, определяющим напор в обратном 
трубопроводе 
 

Участок 

 
 

Линейный объект, на котором не ме-
няются: 

• диаметр трубопровода; 
• тип прокладки; 
• вид изоляции; 
• расход теплоносителя. 

    Двухтрубная тепловая сеть изо-
бражается в одну линию и может, в 
зависимости от желания пользовате-
ля, соответствовать или не соответст-
вовать стандартному изображению 
сети по ГОСТ 21-605-82. 
    Участок обязательно должен на-
чинаться и заканчиваться одним из 
типовых узлов (объектом сети).  
    Условия завершения участка: 

• разветвление − меняется расход; 
• изменение диаметра − меняется 

сопротивление; 
• смена типа прокладки (каналь-

ная, бесканальная, воздушная) 
− меняются тепловые потери; 

• смена вида изоляции (мине-
ральная вата, пенополиуретан  
и  т.д.)  −  меняются тепловые 
потери;  

• смена состояния изоляции 
(разрушение,  увлажнение,  об-
висание)  −  меняются тепловые 
потери. 

Потребитель 

 

Символьной объект тепловой сети, 
характеризующийся потреблением 
тепловой энергии и сетевой воды. 

Потребитель – это конечный объект 
участка, в который входит один по-
дающий и выходит один обратный 
трубопровод тепловой сети. Под по-
требителем понимается абонентский 
ввод в здание. 
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Наименова-
ние объекта 
системы теп-
лоснабжения 

Условное обозначение объекта сис-
темы теплоснабжения 

 в зависимости от режима работы 

Описание объекта системы тепло-
снабжения 

Обобщённый 
потребитель 

 

Символьный объект тепловой сети, 
характеризующийся потребляемым 
расходом сетевой воды или задан-
ным сопротивлением. Таким потре-
бителем можно моделировать, на-
пример, общую нагрузку квартала. 

Узел 

 

Символьный объект тепловой сети. В 
тепловой сети узлами являются все 
объекты сети, кроме источника, по-
требителя и участков. В математиче-
ской модели внутреннее представле-
ние объектов (кроме источника, потре-
бителя, перемычки, ЦТП и регулято-
ров) моделируется двумя узлами, уста-
новленными на подающем и обратном 
трубопроводах. 

Задвижка 

 

Символьный объект тепловой сети, 
являющийся отсекающим устройст-
вом. Задвижка кроме двух режимов 
работы (открыта, закрыта), может на-
ходиться в промежуточном состоянии, 
которое определяется степенью её за-
крытия. Промежуточное состояние 
задвижки должно определятся при 
её режиме работы Открыта. 

Перемычка 

 

Символьный объект тепловой сети, 
моделирующий участок между по-
дающим и обратным трубопроводами. 

 

Насосная 
станция 

 

Символьный объект тепловой сети, 
характеризующийся заданным напо-
ром или напорно-расходной характе-
ристикой установленного насоса. 

Дроссельная 
шайба 

 

Символьный объект тепловой сети, 
характеризуемый фиксированным 
сопротивлением, зависящим от диа-
метра шайбы. 

Регулятор 
располагае-
мого напора 

 

Символьный объект тепловой сети, 
поддерживающий заданный распо-
лагаемый напор после себя 
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Наименова-
ние объекта 
системы теп-
лоснабжения 

Условное обозначение объекта сис-
темы теплоснабжения 

 в зависимости от режима работы 

Описание объекта системы тепло-
снабжения 

Регулятор 
давления 

 

Символьный объект тепловой сети, 
поддерживающий заданное давление 
в трубопроводе «до себя» или «после 
себя» 

Регулятор 
расхода 

 

Символьный объект тепловой сети, 
поддерживающий заданным пользо-
вателем расход теплоносителя 

 
В качестве исходного материала для позиционирования объектов сис-

темы теплоснабжения на карте (топографической основе) использовались 
существующие схемы тепловых сетей теплоисточников. 

В процессе ввода объектов системы теплоснабжения МО с.п. Алакуртти 
проводилось их информационно-графическое описание. Для этих целей 
разработчиками были созданы следующие слои: 

– Zdania (здания); 

– Teplo seti (теплосети) 

Для описания графической базы данных по слою «Zdania» (здания), бы-
ла создана семантическая база данных, содержащая информацию по каж-
дому зданию: адрес, номер дома, корпус, наименование потребителя. 

Таким же образом, с целью описания графической базы данных по слою 
«Teplo seti» (теплосети) была сформирована семантическая база с инфор-
мацией об объектах системы теплоснабжения МО с.п. Алакуртти: источни-
ках, узлах, задвижках, участках и потребителях. 

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения 
была информация о подключенных нагрузках потребителей, технических 
характеристиках участков тепловых сетей и источников. 

Следует отметить, что в базе данных электронной модели разработчи-
ками были описаны паспортные характеристики объектов системы тепло-
снабжения, которые носят как справочный, так и функциональный харак-
тер. Полнота заполнения базы данных по параметрам зависела от нали-
чия исходных данных. 

Топологическая связанность объектов системы теплоснабжения пред-
ставляет собой описание гидравлической структуры узлов системы. Таким 
образом, в процессе описания топологии разработчиками была сформиро-
вана гидравлическая модель системы теплоснабжения МО с.п. Алакуртти. 
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б) Паспортизация объектов системы теплоснабжения 

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения отно-
сятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную 
структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый 
элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характе-
ристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения 
гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, 
так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют 
корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков тепло-
вой сети. 

 

в) Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деле-
ния, включая административное 

Возможности программного комплекса, как указывалось выше, позво-
ляют осуществлять паспортизацию различных объектов.  

В ZuluThermo существует возможность как добавлять информацию к 
объектам системы теплоснабжения, так и отображать семантические дан-
ные на схеме (см. рисунок 3). 

 

Рисунок 3 «Примерный вид тепловой сети с использованием  бирок 
(отображение части семантических данных)» 

Следует отметить, что технические характеристики объектов системы 
теплоснабжения (источника, участков тепловых сетей, тепловых камер) 
перенесены в электронную модель, как вложение информации внутрь объ-
ектов. Пример представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 «Пример вида окна семантической информации по участку» 
 
Средства ГИС Zulu также позволяют проводить паспортизацию и опи-

сание расчётных единиц территориального деления, включая администра-
тивное.  

Базами для паспортизации расчётных единиц территориального деле-
ния являются данные Росреестра. 

 

г) Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованно-
сти, в том числе гидравлический расчет при совместной работе не-
скольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть 

По итогам графического представления и паспортизации объектов сис-
темы теплоснабжения МО с.п. Алакуртти разработчиками с помощью про-
граммно-расчётного комплекса ZuluThermo был выполнен гидравлический 
расчёт тепловых сетей от котельной №3 (см. рисунок 5). 
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Рисунок 5 «Пьезометрический график тепловой сети» 
 

д) Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых 
сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источника-
ми тепловой энергии 

Пакет инженерных расчётов ZuluThermo способен осуществлять ана-
лиз отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, 
отключающей участок от источников, или полностью изолирующей уча-
сток, т.е. проводить моделирование всех видов переключений в «гидравли-
ческой модели сети».   

Сущность моделирования заключается в том, что программа автомати-
чески отслеживает состояние запорно-регулирующей арматуры, насосных 
агрегатов и прочих объектов в базе описания тепловой сети. Любое пере-
ключение на схеме тепловой сети влечёт за собой автоматическое выпол-
нение гидравлического расчёта, и, таким образом, в любой момент времени 
пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует те-
кущему состоянию всей совокупности объектов теплоснабжения (запорно-
регулирующей арматуры, насосных агрегатов, трубопроводов, потребите-
лей и т.д.) на схеме тепловой сети. 

Переключения могут быть как одиночными, так и групповыми, для лю-
бой выбранной (помеченной) совокупности переключаемых элементов.  

Режим гидравлического моделирования позволяет ответить на вопросы 
типа «Что будет если…?». Это даёт возможность избежать ошибочных дей-
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ствий при регулировании режима и переключений на реальной тепловой 
сети. 

 

е) Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и 
по территориальному признаку 

В модели тепловых сетей МО с.п. Алакуртти организован расчёт балан-
са тепловой энергии не только по источникам тепловой энергии, но и по 
территориальному признаку. 

При работе нескольких источников на одну сеть определяется распре-
деление воды и тепловой энергии между источниками. Подводится ба-
ланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и по-
требителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, 
от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию 

 

ж) Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теп-
лоносителя 

Целью данного расчёта является определение нормативных тепловых 
потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются 
суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчё-
та можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдель-
но взятому источнику тепловой энергии. Расчёт может быть выполнен с 
учётом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь 

Результаты выполненных расчётов можно экспортировать в MS Excel. 
Если в сети один источник, то он поддерживает заданное давление в 

обратном трубопроводе на входе в источник, заданный располагаемый 
напор на выходе из источника и заданную температуру теплоносителя. 

Разница между суммарным расходом в подающих трубопроводах и 
суммарным расходом в обратных трубопроводах на источнике определяет 
величину подпитки. Она же равна сумме всех утечек теплоносителя из 
сети (заданные отборы из узлов, утечки, расход на открытую систему 
ГВС). Пример расчёта годовых потерь тепла приведён на рисунке 6. 
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Рисунок 6 «Пример расчёта годовых потерь тепловой энергии» 
 

з) Расчет показателей надежности теплоснабжения 

Целью расчёта является оценка способности действующих и проектируе-
мых тепловых сетей надёжно обеспечивать в течение заданного времени 
требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого по-
требителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективно-
сти реализации мероприятий, повышающих надёжность теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии. 

Оценка надёжности тепловых сетей осуществлялась по результатам 
сравнения расчётных значений показателей надёжности с нормирован-
ными значениями этих показателей. 

 

и) Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых 
сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования 
различных перспективных вариантов схем теплоснабжения 

ГИС Zulu позволяет осуществлять групповые изменения характеристик 
объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критери-
ям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем 
теплоснабжения. 
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к) Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа 
сценариев перспективного развития тепловых сетей 

Одним из основных инструментов анализа результатов расчетов для 
тепловых сетей является пьезометрический график. Этот график изобра-
жает линии изменения давления в узлах сети по выбранному маршруту, 
например, от источника до одного из потребителей. 

Пьезометрический график строится по указанному пути. Путь указы-
вается автоматически, достаточно определить его начальный и конечный 
узлы. Если путей от одного узла до другого может быть несколько, то по 
умолчанию путь выбирается самый короткий, в том случае если нужен дру-
гой путь, то надо указать промежуточные узлы. 

На пьезометрическом графике отображаются (см. рисунок 7): 

– линия давления в подающем трубопроводе красным цветом; 

– линия давления в обратном трубопроводе синим цветом; 

– линия поверхности земли пунктиром; 

– линия статического напора голубым пунктиром; 

– линия давления вскипания оранжевым цветом. 

 

 

Рисунок 7 «Пример пьезометрического графика» 
 

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наимено-
вание, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем 
и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у 
потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движе-
ния воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под 
графиком информации настраивается пользователем. 
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ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 
ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 
ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

а) Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения 
(актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспек-
тивной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепло-
вой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей распола-
гаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавли-
ваемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки 

По результатам анализа фактического уровня теплопотребления был 
сформирован прогнозируемый баланс тепловой энергии (мощности) и пер-
спективной тепловой нагрузки. Результаты прогнозирования представле-
ны в таблицах 4.1-4.2. 

Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный ха-
рактер и могут корректироваться исходя из условий социально-
экономического и градостроительного развития муниципального образова-
ния. 
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Таблица 4.1 
Баланс тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной №3, Гкал/ч 

Наименование показателя 
Факт Оценка Прогнозируемый период (год) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
2024-
2027 

2028-
2030 

Установленная мощность оборудования в горя-
чей воде 

70,92 59,350 59,350 59,350 59,350 59,350 59,350 59,350 59,350 

Ввод мощности 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Вывод мощности 0,0 51,57 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов 23 9 10 11 12 13 14 15 16 
Располагаемая мощность оборудования 40,1 59,350 59,350 59,350 59,350 59,350 59,350 59,350 59,350 
Потери располагаемой тепловой мощности 30,82 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Собственные нужды 2,657 2,2464 2,2464 2,2464 2,2464 2,2464 2,2464 2,2464 2,2464 
Потери мощности в тепловой сети 1,823 1,405 1,405 1,405 1,405 1,405 1,405 1,405 1,405 
Хозяйственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Присоединённая тепловая нагрузка, в т.ч.: 18,5457 18,5457 18,5457 18,5457 18,5457 18,5457 18,5457 18,5457 18,5457 

отопление 15,2075 15,2075 15,2075 15,2075 15,2075 15,2075 15,2075 15,2075 15,2075 
вентиляция 

         
горячее водоснабжение (средняя за сутки) 3,3382 3,3382 3,3382 3,3382 3,3382 3,3382 3,3382 3,3382 3,3382 

Присоединённая тепловая нагрузка, в т.ч.: 18,5457 18,5457 18,5457 18,5457 18,5457 18,5457 18,5457 18,5457 18,5457 
жилые здания, из них 9,3392 9,3392 9,3392 9,3392 9,3392 9,3392 9,3392 9,3392 9,3392 

население 9,1041 9,1041 9,1041 9,1041 9,1041 9,1041 9,1041 9,1041 9,1041 
общественные здания, из них 9,2065 9,2065 9,2065 9,2065 9,2065 9,2065 9,2065 9,2065 9,2065 

финансируемые из бюджета 9,0257 9,0257 9,0257 9,0257 9,0257 9,0257 9,0257 9,0257 9,0257 
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности 17,0743 37,1529 37,1529 37,1529 37,1529 37,1529 37,1529 37,1529 37,1529 
Доля резерва % 42,6 62,6 62,6 62,6 62,6 62,6 62,6 62,6 62,6 
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Таблица 4.2 
Перспективный баланс тепловой энергии в зоне действия котельной №3, Гкал 

Наименование показателя 
Прогнозируемый период (год) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Выработка тепловой энергии 75067,596 75067,596 75067,596 75067,596 75067,596 75067,596 75067,596 

Собственные нужды 6787,799 6787,799 6787,799 6787,799 6787,799 6787,799 6787,799 

Отпуск тепловой энергии в сеть 68279,797 68279,797 68279,797 68279,797 68279,797 68279,797 68279,797 

Тепловые потери в сетях 12308,3 12308,3 12308,3 12308,3 12308,3 12308,3 12308,3 

Полезный отпуск 55971,497 55971,497 55971,497 55971,497 55971,497 55971,497 55971,497 

в т.ч. население 33421,101 33421,101 33421,101 33421,101 33421,101 33421,101 33421,101 
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б) Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магист-
рального вывода с целью определения возможности (невозможности) 
обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потре-
бителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника теп-
ловой энергии 

Проведённый анализ гидравлических расчетов магистральных участ-
ков тепловой сети показал, что на прогнозный период у тепловых сетей со-
хранится резерв по пропускной способности. 
 

в) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабже-
ния при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 

В процессе формирования перспективного баланса тепловой мощности 
и тепловой нагрузки установлено, что мощность является избыточной. Де-
фицит тепловой мощности на котельной №3 отсутствует. 
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ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕ-
НИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

а) Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем 
теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее 
принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной 
в установленном порядке схеме теплоснабжения) 

Анализируя сложившуюся ситуацию в сфере теплоснабжения на тер-
ритории МО с.п. Алакуртти можно выделить два принципиальных вари-
анта развития до 2030 года:  

1. оптимистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и 
достаточном для обеспечения теплоснабжения потребителей, т.е. ка-
питальный ремонт существующего оборудования и тепловых сетей с 
целью минимизации эксплуатационных затрата и увеличения уров-
ня надежности системы; 

2. пессимистичный – обеспечение теплоснабжения потребителей за счет 
выполнения текущего ремонта. 

 

б) Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития 
систем теплоснабжения поселения 

В таблице 5.1 представлены показатели двух вариантов развития сис-
темы теплоснабжения к 2030 году. 

Таблица 5.1 
Показатели развития системы теплоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Вариант развития 

Оптимистичный Пессимистичный 

1 Эксплуатационные затраты, тыс. руб. 570 444,25 830 639,7 

2 Уровень надежности надежный малонадежный 

3 Тариф средневзвешенный, руб./Гкал 10 292,61 14 345,12 

 

в) Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного разви-
тия систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (та-
рифных) последствий для потребителей 

Исходя из данных таблицы 5.1, можно сделать вывод что наиболее оп-
тимальный вариант развития системы теплоснабжения – оптимистичный.  
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ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТА-
НОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ 

а) Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых 
сетях в зонах действия источников тепловой энергии 

Перспективная расчетная величина нормативных потерь теплоносите-
ля в тепловых сетях представлена в таблице 6.1. 

 

б) Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой 
воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием откры-
той системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника теп-
ловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода по-
требителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горя-
чего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения 

На территории МО с.п. Алакуртти открытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) отсутствует. 

 

в) Сведения о наличии баков-аккумуляторов 

Баки-аккумуляторы отсутствуют. 
 

г) Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного 
режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников 
тепловой энергии 

Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды пред-
ставлен в таблице 6.1. 

 

д) Существующий и перспективный баланс производительности водопод-
готовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития 
системы теплоснабжения 

Баланс производительности водоподготовительной установки теплоно-
сителя приведен в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1  
Баланс производительности ВПУ теплоносителя 

№ 
п/п Наименование показателя Ед.  

измерения 
Значение показателя 

2017 2030 

1 Установленная производительность ВПУ  м3/ч 24,0 16,0 

2 Располагаемая производительность ВПУ м3/ч 12,6 16,0 

3 Количество баков-аккумуляторов шт. - - 

4 Вместимость баков-аккумуляторов м3 - - 

5 Нормативные утечки теплоносителя м3/ч 2,9 2,7 

6 
Макс. подпитка тепловой сети в период по-
вреждения участка м3/ч 9,1 7,8 

7 Резерв / дефицит ВПУ    

 - по нормативной подпитке м3/ч 9,7 13,3 

 - по аварийной подпитке м3/ч 3,5 8,2 
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ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУК-
ЦИИ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕ-
ПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

а) Описание условий организации централизованного теплоснабжения, 
индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) характеризуются 
сочетанием трёх основных звеньев: теплоисточников, тепловых сетей и ме-
стных систем теплоиспользования (теплопотребления) отдельных зданий 
или сооружений. Наличие трёх основных звеньев определяет возможность 
организации централизованного теплоснабжения.  

Отсутствие одного из звеньев, отвечающего за транспорт теплоносителя 
– тепловые сети, определяет условия создания индивидуального тепло-
снабжения. 

Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального 
теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепловой энергии 
происходит непосредственно у потребителя в квартире. 

Теплообеспечение перспективной индивидуальной малоэтажной за-
стройки предлагается решать за счет использования котлов, работающих 
на твёрдом топливе или электроэнергии, Горячее водоснабжение предла-
гается осуществлять от водонагревателей. 

 

б) Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об электроэнер-
гетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим 
объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в 
целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 

Генерирующие объекты, отнесенные к генерирующим объектам, в соот-
ветствии с законодательством РФ об электроэнергетике на территории МО 
с.п. Алакуртти отсутствуют. 
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в) Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесе-
ния генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации 
может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отне-
сении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощ-
ность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспече-
ния надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году 
долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке элек-
трической энергии (мощности) на соответствующий период) 

Генерирующие объекты, отнесенные к генерирующим объектам, в соот-
ветствии с законодательством РФ об электроэнергетике на территории МО 
с.п. Алакуртти отсутствуют. 

 

г) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой 
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных теп-
ловых нагрузок 

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в ре-
жиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не-
целесообразно. 
 

д) Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источни-
ков тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной вы-
работки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспек-
тивных приростов тепловых нагрузок 

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой 
и электрической энергии отсутствуют, поэтому реконструкция не планиру-
ется. 
 

е) Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источни-
ки тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной вы-
работки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнер-
гии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении 
источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных 
тепловых нагрузок 

Переоборудование существующей котельной №3 в источник тепловой 
энергии, функционирующий в режиме комбинированной выработки элек-
трической и тепловой энергии нецелесообразно. 
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ж) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличе-
нием зоны их действия путем включения в нее зон действия существую-
щих источников тепловой энергии 

На территории МО с.п. Алакуртти расположен единственный источ-
ник тепловой энергии – котельная №3.  

 

з) Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы ко-
тельных по отношению к источникам тепловой энергии, функциони-
рующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепло-
вой энергии 

Перевод котельной в пиковый режим работы по отношению к источ-
никам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и элек-
трической энергии целесообразен в случаях: 

 расположения котельной и потребителей, подключенных к ним, 
в пределах радиуса эффективного теплоснабжения источника 
теплоэнергии с комбинированной выработкой тепло- и электро- 
энергии; 

 несоблюдения установленного температурного графика источни-
ком теплоэнергии с комбинированной выработкой тепло- и 
электроэнергии; 

 несоответствия оборудования котельной требованиям законода-
тельства в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности (например: высокий уровень износа обору-
дования, перерасход топливно-энергетических ресурсов и т.д.). 

По результатам проведённого анализа установлено, что перевод дей-
ствующей котельной №3 в пиковый режим работы нецелесообразен, ввиду 
несоответствия существующего положения в сфере производства и переда-
чи тепловой энергии вышеприведённым условиям. 
 

и) Обоснование предложений по расширению зон действия действующих 
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбиниро-
ванной выработки электрической и тепловой энергии 

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой 
и электрической энергии отсутствуют, поэтому мероприятия по расшире-
нию зон действия не планируются. 
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к) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из экс-
плуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источ-
ники тепловой энергии 

На территории МО с.п. Алакуртти расположен единственный источ-
ник тепловой энергии – котельная №3. Строительство новых источников 
на период реализации Схемы не предполагается. 
 

л) Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах 
застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивиду-
альной застройки. Основанием для принятия такого решения является 
низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к сущест-
венному увеличению затрат и снижению эффективности централизован-
ного теплоснабжения. 
 

м) Обоснование перспективных балансов производства и потребления 
тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и 
присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения 
поселения 

Перспективный баланс тепловой мощности источника тепловой энер-
гии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в системе теп-
лоснабжения на территории МО с.п. Алакуртти составлены в соответствии 
действующими муниципальными программами.  

 

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

Ввод новых и реконструкция существующего источника тепловой энер-
гии с использованием возобновляемых источников энергии нецелесообраз-
но. 

 

о) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах 
на территории поселения 

Организация теплоснабжения в производственных зонах на террито-
рии МО с.п. Алакуртти сохранится без изменений, поскольку развитие и 
новое строительство производственных мощностей не предполагается. 
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п) Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения 

В случаях, когда к котельной не планируется подключать новых потре-
бителей в отдалённых зонах, расчёт радиуса эффективного теплоснабже-
ния не производится, поскольку в нём нет необходимости. 
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ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТ-
РУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

а) Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, 
обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефици-
том тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (ис-
пользование существующих резервов) 

На территории МО с.п. Алакуртти расположен единственный источ-
ник тепловой энергии – котельная №3. В процессе анализа был выявлен 
резерв мощности. 

 

б) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения пер-
спективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную 
или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселе-
ния 

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных прирос-
тов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения не пла-
нируется. 

 

в) Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих ус-
ловия, при наличии которых существует возможность поставок тепло-
вой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии 
при сохранении надежности теплоснабжения 

На территории МО с.п. Алакуртти расположен единственный источ-
ник тепловой энергии – котельная №3. Строительство новых источников 
на период реализации Схемы не предполагается. 

 

г) Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей 
для повышения эффективности функционирования системы тепло-
снабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим 
работы или ликвидации котельных 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 
повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения 
не предусмотрены. 
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д) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нор-
мативной надежности теплоснабжения 

Для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения планиру-
ется кольцевание магистральных участков тепловой сети.  

 

е) Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диа-
метра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепло-
вой нагрузки 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопрово-
дов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не тре-
буется. 

 

ж) Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене 
в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

В целях  обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения требу-
ется замена изношенных участков сетей срок эксплуатации, которых пре-
вышает нормативный – 25 лет. 

 

з) Предложения по строительству и реконструкции насосных станций 

Строительство и реконструкция насосных станций Схемой не преду-
сматривается. 
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ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫ-
ТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

а) Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоеди-
нений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений 
абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потре-
бителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения 

На территории МО с.п. Алакуртти открытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) отсутствует. 

 

б) Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии 
от источников тепловой энергии 

На территории МО с.п. Алакуртти открытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) отсутствует. 

 

в) Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения пере-
дачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснаб-
жения 

На территории МО с.п. Алакуртти открытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) отсутствует. 

 

г) Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего 
водоснабжения 

На территории МО с.п. Алакуртти открытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) отсутствует. 

 

д) Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснаб-
жения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и 
закрытой системе горячего водоснабжения 

На территории МО с.п. Алакуртти открытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) отсутствует. 
 

е) Предложения по источникам инвестиций 

На территории МО с.п. Алакуртти открытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) отсутствует. 



 

81 

 

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

а) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных 
максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для 
зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного 
функционирования источников тепловой энергии на территории поселе-
ния 

Сведения о перспективных расходах основного вида топлива на ко-
тельной №3 представлено в таблице 10.1. 
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Таблица 10.1 
Перспективный топливный баланс источника тепловой энергии до 2030 года  

Наименование  
показателя 

Ед.  
измерения 

Факт Оценка Прогнозируемый период (год) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
2024-
2027 

2028-
2030 

Зимний период 
          

Годовой расход топлива т н.т. 6705,8 6531,9 6531,9 6531,9 6531,9 6531,9 6531,9 6531,9 6531,9 

Максимальный часовой расход топлива т/ч 1,136 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 

Летний период 
          

Годовой расход топлива т н.т. 1639,9 1597,4 1597,4 1597,4 1597,4 1597,4 1597,4 1597,4 1597,4 

Максимальный часовой расход топлива т/ч 0,643 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 0,627 
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б) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запа-
сов аварийных видов топлива 

В соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива 
на источниках тепловой энергии» (утвержден Приказом Минэнерго Рос-
сии № 377 от 10.08.2012 г.) норматив создания запаса топлива на котель-
ной является общим нормативным запасом основного и резервного видов 
топлива (ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого норма-
тивного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса 
топлива (НЭЗТ). 

Нормативный запас топлива на котельной №3 представлен в таблице 
10.2. 

Таблица 10.2 
Нормативный запас топлива на котельной №3 до 2030 года 

Наименование  
показателя 

Факт Оценка Прогнозируемый период 

2017 2018 2019  2020  2021  2022  
2023-
2027 

2028-
2032 

2033-
2035 

 (ОНЗТ), тыс. т 1190,0 1190,0 1190,0 1190,0 1190,0 1190,0 1190,0 1190,0 1190,0 

 (ННЗТ), тыс. т 241,0 241,0 241,0 241,0 241,0 241,0 241,0 241,0 241,0 

 (НЭЗТ), тыс. т 949,0 949,0 949,0 949,0 949,0 949,0 949,0 949,0 949,0 

 

в) Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том 
числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных 
видов топлива 

Основной вид топлива мазут – М-100. В процессе анализа теплоснаб-
жения МО с.п. Алакуртти выявлено, что использование возобновляемых 
источников энергии для теплоснабжения потребителей является нецелесо-
образным.  
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ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Оценка надёжности систем теплоснабжения на расчётный период реа-
лизации Схемы теплоснабжения проводилась в соответствии с «Методиче-
скими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки на-
дёжности теплоснабжения», утверждёнными приказом Министерства ре-
гионального развития РФ от 26.07.2013 г. №310. 

В процессе исследования оценивалась совокупность показателей, в их 
числе: 
 показатель надёжности электроснабжения источников тепловой 

энергии, характеризующихся наличием или отсутствием резервного 
электроснабжения (Кэ); 

 показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энер-
гии, характеризующихся наличием или отсутствием резервного во-
доснабжения (Кв); 

 показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой 
энергии, характеризующихся наличием или отсутствием резервного 
топливоснабжения (Кт);  

 показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед/Ки) 
в результате плановых отключений теплопотребляющих установок 
потребителей; 

 показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой 
энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным теп-
ловым нагрузкам потребителей (Кб); 

 показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и 
элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройства пере-
мычек (Кр); 

 показатель технического состояния тепловых сетей (Кс);  

 показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс/ Котк ит); 

 показатель готовности теплоснабжающих (теплосетевых) организа-
ций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах 
теплоснабжения (Кгот). 

Необходимо отметить, что перспективные значения показателей на-
дёжности систем теплоснабжения определялись с учётом безусловной реа-
лизации мероприятий. 

Сводные результаты оценки надёжности приведены в таблице 11.1. 
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Таблица 11.1 
Перспективные значения надёжности теплоснабжения 

№ п/п в «Ме-
тодических 
указаниях» 

Наименование  
показателя 

Условное обозна-
чение/ норма-

тивное значение 

Значение 
 показателя 

А 
Показатель надёжности электро-
снабжения источника тепловой энер-
гии 

Кэ 1,0 

 
при наличии резервного электро-
снабжения 

Кэ = 1,0  

 
при отсутствии резервного электро-
снабжения 

Кэ = 0,6  

Б 
Показатель надёжности водоснабже-
ния источника тепловой энергии 

Кв 1,0 

 
при наличии резервного водоснабже-
ния 

Кв = 1,0  

 
при отсутствии резервного водоснаб-
жения 

Кв = 0,6  

В 
Показатель надёжности топливо-
снабжения источника тепловой энер-
гии 

Кт 1,0 

 при наличии резервного топлива Кт = 1,0  
 при отсутствии резервного топлива Кт = 0,5  

З 

Показатель относительного аварийно-
го недоотпуска тепла (Кнед/Ки) в ре-
зультате плановых отключений теп-
лопотребляющих установок потреби-
телей 

Кнед (Ки) 1,0 

 до 0,1% включительно Кнед = 1,0  

 от 0,1% до 0,3% включительно Кнед = 0,8  

 от 0,3% до 0,5% включительно Кнед = 0,6  

 от 0,5% до 1,0% включительно Кнед = 0,5  

 свыше 1,0% Кнед = 0,2  

Оценка надежности источника тепловой энергии 

 высоконадежный 
Кэ = Кв = Кт = 

Ки = 1 

надежный 

 надежный 
Кэ = Кв = Кт = 1 

и Ки = 0,5 

 малонадежный 

Ки = 0,5 и при 
значении мень-
ше 1 одного из 
показателей Кэ, 

Кв, Кт 

 ненадежный 

Ки = 0,2 и при 
значении мень-
ше 1 у 2-х и бо-
лее показателей 

Кэ, Кв, Кт 
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№ п/п в «Ме-
тодических 
указаниях» 

Наименование  
показателя 

Условное обозна-
чение/ норма-

тивное значение 

Значение 
 показателя 

Г 

Показатель соответствия тепловой 
мощности источника тепловой энер-
гии и пропускной способности тепло-
вых сетей расчётным тепловым на-
грузкам потребителей 

Кб 1,0 

 полная обеспеченность Кб = 1,0  

 не обеспечена в размере 10% и менее Кб = 0,8  

 не обеспечена в размере более 10% Кб = 0,5  

Д 

Показатель уровня резервирования ис-
точников тепловой энергии и элемен-
тов тепловой сети путем их кольцева-
ния и устройства перемычек 

Кр 0,7 

 от 90% до 100% Кр = 1,0  
 от 70% до 90% включительно Кр = 0,7  
 от 50% до 70% включительно Кр = 0,5  
 от 30% до 50% включительно Кр = 0,3  
 менее 30% включительно Кр = 0,2  

Е 
Показатель технического состояния 
тепловых сетей 

Кт 0,8 

Ж 
Показатель интенсивности отказов 
систем теплоснабжения 

 1,0 

 до 0,2 включительно Котк тс = 1,0  
 от 0,2 до 0,6 включительно Котк тс = 0,8  
 от 0,6 до 1,2 включительно Котк тс = 0,6  
 свыше 1,2 Котк тс = 0,5  

Н 

Показатель готовности теплоснаб-
жающих (теплосетевых) организаций к 
проведению аварийно-
восстановительных работ в системах 
теплоснабжения 

Кгот = 0,25 * Кп 
+ 0,35 * Км +0,3 * 
Ктр + 0,1 * Кист 

1,0 

И 
Показатель укомплектованности ре-
монтным и оперативно-ремонтным 
персоналом 

Кп 1,0 

К 
Показатель оснащённости машинами, 
специальными механизмами и обору-
дованием 

Км 1,0 

Л 
Показатель наличия основных мате-
риально-технических ресурсов 

Ктр 1,0 

М 

Показатель укомплектованности пе-
редвижными автономными источни-
ками электроснабжения (Кист) для 
ведения аварийно-восстановительных 
работ 

Кист 1,0 

Оценка надёжности тепловых сетей 
 высоконадежные более 0,9 

0,86 
 надежные 0,75-0,89 
 малонадежные 0,5-0,74 
 ненадежные менее 0,5 
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а) Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепло-
вых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков 
тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабже-
ния 

В качестве показателей надёжности, определяемых числом нарушений 
в подаче тепловой энергии, приняты: показатель интенсивности отказов 
тепловых сетей и показатель интенсивности отказов тепловых источников.  

Согласно Методическим указаниям показатель интенсивности отка-
зов тепловых сетей характеризуется количеством вынужденных отключе-
ний участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии по-
требителям, вызванным отказом и его устранением. 

Срок эксплуатации участков трубопроводов на период реализации 
Схемы не превысит нормативный – 25 лет. Вероятность отказов тепловой 
сети минимальна. 
 

б) Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отка-
завших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых 
произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления от-
казавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения 

В течение 5 последних лет статистика восстановлений (аварийно-
восстановительных работ) тепловых сетей теплоснабжающими организа-
циями не ведётся. 

 

в) Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и без-
отказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отноше-
нию к потребителям, присоединенным к магистральным и распредели-
тельным теплопроводам 

Показатель интенсивности отказов тепловых источников характе-
ризуется количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии 
с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отка-
зом и его устранением. 

Схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия по техническому 
перевооружению и реконструкции источника тепловой энергии. Реализа-
ция данных мероприятий будет способствовать повышению надёжности 
теплоисточников и минимизации отказов в их работе.   
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г) Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к не-
сению тепловой нагрузки 

По итогам реализации мероприятий Схемы теплоснабжения готовность 
теплопроводов к несению тепловой готовности будет максимально возмож-
ной.  

 

д) Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов 
(аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепло-
вой энергии 

Согласно Методическим указаниям (п. «З») показателем, определяе-
мым приведённым объёмом недоотпуска тепла в результате нарушений в 
подаче тепловой энергии, является показатель относительного аварий-
ного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений 
теплопотребляющих установок потребителей. 

Приведение состояния централизованной системы теплоснабжения в 
соответствие с требованиями технических регламентов и строительных 
норм в рамках реализации Схемы будет способствовать минимизации объ-
емов недоотпуска тепловой энергии потребителям.  
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ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

а) Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, 
реконструкции и технического перевооружения источников тепловой 
энергии и тепловых сетей 

Перечень мероприятий сформирован исходя из выявленных в процессе 
исследования проблем и предложенных направлений их решения. 

Необходимо отметить, что объёмы финансирования носят прогнозный 
характер и должны ежегодно уточняться в зависимости: 

 от финансовых возможностей бюджетов и теплоснабжающих ор-
ганизаций; 

 от требований действующего законодательства;  

 от стадии реализации мероприятий;  

 от содержания проектно-сметной документации.  

Перечень мероприятий, вошедших в Схему, приведён в таблице 12.1. 
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Таблица 12.1 
Перечень мероприятий в отношении системы теплоснабжения до 2030 года  

N 
п/п 

Наименование мероприятий 

Финансовые 
затраты всего, 
тыс. руб. (с 

НДС) 

в том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

1 
Замена вспомогательного оборудования 
котельной №3 (ХВО, деаэраторы, насосное 
оборудование) 

63374,0      43212,0 20162,0 

2 
Замена сетей, исчерпавших эксплуатаци-
онный ресурс 

454207,0 12120,0 42515,0 38636,0 53143,0 52943,0 64418,0 190432,0 

3 
Строительство новых участков тепловой 
сети для закольцовки существующей сис-
темы теплоснабжения  

20603,0      20603,0  

4 
Реконструкция существующих тепловых 
сетей с увеличением диаметра трубопро-
водов  

9359,0      9359,0  

5 Реконструкция ЦТП №132 3878,0       3878,0 

6 Реконструкция ЦТП №143 1602,0  1602,0      

7 Реконструкция ЦТП №151 1729,0     1729,0   

8 Реконструкция ЦТП №242 1781,0      1781,0  

9 Реконструкция ЦТП №308 1933,0       1933,0 

 ИТОГО: 558466,0 12120,0 44117,0 38636,0 53143,0 54672,0 139373,0 216405,0 
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б) Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечиваю-
щих финансовые потребности для осуществления строительства, ре-
конструкции и технического перевооружения источников тепловой энер-
гии и тепловых сетей 

Общий объём требуемых капитальных вложений до 2030 года составит 
– 558 466,0 тыс. руб. Сводная информация по источникам инвестиций, 
направленных на строительство и модернизацию системы теплоснабжения 
представлена в таблице 12.2. 

Таблица 12.2 
Сводная финансовая оценка объёмов капитальных вложений  

по источникам финансирования 

Наименование показателя 
Необходимые капитальные 
затраты всего (с учётом 

НДС), тыс. руб. 

Общий объём инвестиций, направляемых на развитие 
системы теплоснабжения, всего 

558 466,0 

в т.ч.  

Средства ООО «Теплонорд» 8 206,0 

Бюджетные средства 550 260,0 

 
Необходимо отметить, что указанные объёмы инвестиций носят про-

гнозный характер и должны ежегодно уточняться в соответствии с финан-
совыми возможностями бюджетов, теплоснабжающей организации, требо-
ваниями действующего законодательства, стадии реализации мероприя-
тий.  
 

в)  Расчёты экономической эффективности инвестиций 

Экономия эксплуатационных затрат при реализации мероприятий рас-
считывается по формуле: 

CFi/(1+r)t, тыс. руб. 

где 
CFi – денежные потоки по годам, тыс. руб.; 
r – ставка дисконтирования, %; 
t – номер года по счету. 

Чистый дисконтированный доход NPV рассчитывается по формуле: 

NPV = ∑CFi/(1 + r)i – I, тыс. руб., 

где 
I – сумма инвестиций, тыс. руб.; 
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∑CFi/(1+r)i – сумма чистых денежных потоков, тыс. руб. 
Срок окупаемости дисконтированный РР рассчитывается по формуле: 

РР = остаток на конец года/чистый денежный поток. 

Внутреннюю норму доходности IRR рассчитывается по формуле: 

IRR = ra + (rb – ra) · NPVa/(NPVa – NPVb), % 

Оценка экономической эффективности реализации мероприятий пред-
ставлена в таблице 12.3. 

Таблица 10.3 
Сводная оценка экономической эффективности реализации  

мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование  Значения показателей 

1 Экономическая эффективность 

Затраты, тыс. 
руб. (с НДС) 

NPV, тыс. руб. РР, лет IRR,% 

558 466,0 37 643,0 18 22,6 

 

г) Расчёты ценовых последствий для потребителей при реализации про-
грамм строительства, реконструкции и технического перевооружения 
систем теплоснабжения 

Прогноз роста тарифов сформирован исходя из долгосрочных парамет-
ров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных пара-
метров развития экономики с учётом реализации мероприятий, преду-
смотренных Схемой. 

Динамика тарифа приведена в таблице 12.4. 
Таблица 12.4 

Динамика тарифов на тепловую энергию 

Одноставочный 
тариф (средне-
взвешенный), 
руб./Гкал 

Период (год) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

6409,72 6409,72 6409,72 6409,72 6409,72 6858,40 

Период (год) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

7338,49 7852,18 8401,84 8989,96 9619,26 10292,61 
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ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕ-
НИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

а) Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях энергии 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на тепловых сетях за период 2017-
2030 г.г. представлено в таблице 13.1. 

Таблица 13.1  

Факт Оценка Прогнозируемый период (год) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 

 

б) Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на источниках тепловой  

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нарушений на котельной за период 2017-2030 
г.г. представлено в таблице 13.2. 

Таблица 13.2  

Факт Оценка Прогнозируемый период (год) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

2 2 0 0 0 0 0 0 0 

 

в) Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, от-
пускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для 
тепловых электрических станций и котельных) 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, от-
пускаемой с коллектора котельной за период 2017-2030 г.г. представлен в 
таблице 13.3.  

Таблица 13.3  

Факт Оценка Прогнозируемый период (год) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

166,8 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 163,1 
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г) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теп-
лоносителя к материальной характеристике тепловой сети 

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теп-
лоносителя к материальной характеристике тепловой сети за период 2017-
2030 г.г. представлено в таблице 13.4. 

Таблица 13.4  

Факт Оценка Прогнозируемый период (год) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

4,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,5 3,5 

 

д) Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности за пе-
риод 2017-2030 г.г. представлен в таблице 13.5. 

Таблица 13.5  

Факт Оценка Прогнозируемый период (год) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

0,18 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

е) Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведен-
ная к расчетной тепловой нагрузке 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная 
к расчетной тепловой нагрузке за период 2017-2030 г.г. представлена в 
таблице 13.6. 

Таблица 13.6  

Факт Оценка Прогнозируемый период (год) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 145,9 145,9 

 

ж) Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 
(как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов 
турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в 
границах поселения) 

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой 
и электрической энергии на территории МО с.п. Алакуртти отсутствуют. 
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з) Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой 
и электрической энергии на территории МО с.п. Алакуртти отсутствуют. 
 

и) Коэффициент использования теплоты топлива (только для источни-
ков тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной вы-
работки электрической и тепловой энергии) 

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой 
и электрической энергии на территории МО с.п. Алакуртти отсутствуют. 
 

к) Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 
приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 
приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии за период 
2017-2030 г.г. представлена в таблице 13.7. 

Таблица 13.7  

Факт Оценка Прогнозируемый период (год) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

83,5 83,5 85,1 88,4 91,8 93,4 95,5 97,0 100,0 

 

л) Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуа-
тации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) 

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей за период 2017-
2030 г.г. представлен в таблице 13.8. 

Таблица 13.8  

Факт Оценка Прогнозируемый период (год) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

24 25 25 23 21 19 17 13 8 

 
 
 
 
 
 



 

96 

 

м) Отношение материальной характеристики тепловых сетей, рекон-
струированных за год, к общей материальной характеристике тепловых 
сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения 
при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснаб-
жения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения) 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконст-
руированных за год, к общей материальной характеристике тепловых се-
тей за период 2017-2030 г.г. представлено в таблице 13.9. 

Таблица 13.9  

Факт Оценка Прогнозируемый период (год) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

0,00 0,04 0,26 0,29 0,32 0,35 0,38 0,56 0,74 

 

н) Отношение установленной тепловой мощности оборудования источ-
ников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установ-
ленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое 
значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации про-
ектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) для поселения 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования котель-
ной, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощно-
сти котельной за период 2017-2030 г.г. представлено в таблице 13.10. 

Таблица 13.10  

Факт Оценка Прогнозируемый период (год) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

0,0 0,86 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ  

а) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребите-
лей по каждой системе теплоснабжения 

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения представлена 
в таблице 14.1. 

Таблица 14.1 
Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения до 2030 года 

Наименование показателя 
Период (год) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Отпуск тепловой энергии в 
сеть, тыс. Гкал 

68,28 68,28 68,28 68,28 68,28 68,28 

Необходимая валовая выруч-
ка, млн. руб. 

355,244 355,244 355,244 355,244 355,244 380,111 

Одноставочный тариф (сред-
невзвешенный), руб./Гкал 

6409,72 6409,72 6409,72 6409,72 6409,72 6858,40 

Наименование показателя 
Период (год) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Отпуск тепловой энергии в 
сеть, тыс. Гкал 

68,28 68,28 68,28 68,28 68,28 68,28 

Необходимая валовая выруч-
ка, млн. руб. 406,718 435,189 465,652 498,247 533,125 570,444 

Одноставочный тариф (сред-
невзвешенный), руб./Гкал 

7338,49 7852,18 8401,84 8989,96 9619,26 10292,61 

 
Прогноз роста тарифов сформирован исходя из долгосрочных парамет-

ров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных пара-
метров развития экономики с учётом реализации мероприятий, преду-
смотренных Схемой теплоснабжения. 
 

б) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребите-
лей по каждой единой теплоснабжающей организации 

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения представлена 
в таблице 14.1. 
 

в) Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации про-
ектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-
балансовых моделей 

Оценка тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснаб-
жения представлена в таблице 14.1. 
 



 

98 

 

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ 

а) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснаб-
жающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, 
расположенных в границах поселения 

На территории МО с.п. Алакуртти функционируют одна система цен-
трализованного теплоснабжения. До 01.01.2018 г. теплоснабжение осуще-
ствляла организация  – ЖЭ(К)О №2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России по ОСК Северного флота.  

Постановлением Администрации муниципального образования сель-
ское поселение Алакуртти №142 от 01.11.2018, принято решение об утрате 
ЖЭ(К)О №2 статуса единой теплоснабжающей организации в отношении 
объектов, расположенных на территории МО с.п. Алакуртти.  

Постановлением администрации муниципального образования сель-
ское поселение Алакуртти №165 от 03.12.2018 г. присвоен статус ЕТО ор-
ганизации – ООО «Теплонорд». 
 

б) Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень 
систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей 
организации 

На территории МО с.п. Алакуртти функционируют одна система цен-
трализованного теплоснабжения. До 01.01.2018 г. теплоснабжение осуще-
ствляла организация  – ЖЭ(К)О №2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России по ОСК Северного флота. Как указывалось выше, после 01.11.2018 
г. услуги теплоснабжения оказывает ООО «Теплонорд». 
 

в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теп-
лоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей орга-
низацией 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от №808 
08.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства РФ» критерием определения еди-
ной теплоснабжающей организации послужило – владение единственным 
источником тепловой энергии и тепловыми сетями в зоне действия единой 
теплоснабжающей организации. 
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г) Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработ-
ки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение 
статуса единой теплоснабжающей организации 

В соответствии с постановлением Правительства РФ №808 от 
08.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства РФ» в период с 01.11.2018 г. по 
01.12.2018 г. производился прием заявок теплоснабжающих организаций о 
присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации. В указан-
ный период поступила одна заявка о присвоении статуса единой тепло-
снабжающей организации от ООО «Теплонорд». 
 

д) Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей органи-
зации (организаций) 

Границы зон деятельности ЕТО представлены на рисунке 1. 
Расширение зоны действия котельной №3 Схемой не предусматривает-

ся.  
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ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

а) Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техни-
ческому перевооружению источников тепловой энергии 

Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевоору-
жению котельной №3 представлен в таблице 16.1. 

Таблица 16.1 
Перечень мероприятий реконструкции котельной №3 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Технические параметры 

Финансовые 
затраты, 
тыс. руб. (с 

НДС) 

Год  
реализации 

1 

Замена вспомогательного обо-
рудования котельной №3 (ХВО, 
деаэраторы, насосное оборудо-
вание) 

Замена оборудования в 
соответствии с проектной 

документацией 
63374,0 2024-2030 

 

б) Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техниче-
скому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническо-
му перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в 
таблице 16.2. 

Таблица 16.2 
Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых 

сетей и сооружений на них 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Технические параметры 

Финансовые 
затраты, 
тыс. руб. (с 

НДС) 

Год  
реализации 

1 
Замена сетей, исчерпавших 
эксплуатационный ресурс (1-я 
очередь) 

Диаметр – протяжен-
ность в 2-х трубном ис-

полнении 
Отопление: 

< 80,0 мм – 2,015 км; 
100,0 мм – 0,132 км; 
125,0 мм – 1,12 км; 

ГВС: 
< 80,0 мм – 1,321 км 

93271,0 2019-2021 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Технические параметры 

Финансовые 
затраты, 
тыс. руб. (с 

НДС) 

Год  
реализации 

2 
Замена сетей, исчерпавших 
эксплуатационный ресурс (2-я 
очередь) 

Отопление: 
< 80,0 мм – 0,45 км; 
100,0 мм – 0,066 км; 
125,0 мм – 0,272 км; 
150,0 мм – 0,603 км; 
200,0 мм – 2,237 км; 
300,0 мм – 0,582 км 

ГВС: 
< 80,0 мм – 1,193 км 

188964,0 2022-2026 

3 
Замена сетей, исчерпавших 
эксплуатационный ресурс (3-я 
очередь) 

Отопление: 
< 80,0 мм – 1,965 км; 
100,0 мм – 0,618 км; 
125,0 мм – 0,235 км; 
150,0 мм – 0,166 км; 
200,0 мм – 0,029 км 

ГВС: 
< 80,0 мм – 3,179 км; 
100,0 мм – 0,025 км 

171972,0 2027-2030 

4 

Строительство новых участков 
тепловой сети для закольцовки 
существующей системы тепло-
снабжения  

125,0 мм – 0,643 км  20603,0 2024-2026 

5 
Реконструкция существующих 
тепловых сетей с увеличением 
диаметра трубопроводов  

ТК-12 – ТК-13  
89,0/125,0 мм – 0,265 км; 

ТК-13 – ТК-14  
57,0/125,0 мм – 0,023 км 

9359,0 2025-2027 

6 Реконструкция ЦТП №132 

Замена насосных агрега-
тов и теплообменников в 
соответствии с проектной 

документацией 

3878,0 2028 

7 Реконструкция ЦТП №143 1602,0 2020 

8 Реконструкция ЦТП №151 1729,0 2023 

9 Реконструкция ЦТП №242 1781,0 2024 

10 Реконструкция ЦТП №308 1933,0 2028 

 

в) Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горяче-
го водоснабжения 

На территории МО с.п. Алакуртти открытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) отсутствует. 

 
 
 
 
 



 

102 

 

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

а) Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработ-
ке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения 

Замечания при разработке, утверждении и актуализации Схемы теп-
лоснабжения не поступали. 

 

б) Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замеча-
ния и предложения 

Замечания при разработке, утверждении и актуализации Схемы теп-
лоснабжения не поступали. 
 

в) Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изме-
нений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновы-
вающих материалов к схеме теплоснабжения 

Замечания при разработке, утверждении и актуализации Схемы теп-
лоснабжения не поступали. 
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ГЛАВА 18 СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В 
ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕП-
ЛОСНАБЖЕНИЯ 

Изменения, выполненные в доработанной и актуализированной схеме 
теплоснабжения: 

№  
раздела 

Наименование раздела Описание изменений 

Глава 1 

Существующее положение в сфере про-
изводства, передачи и потребления те-
пловой энергии для целей теплоснаб-
жения 

Актуализирована информация  
по оборудованию 

Глава 2 
Существующее и перспективное по-
требление тепловой энергии на цели 
теплоснабжения 

Актуализирована информация  
по перспективному потреблению тепловой 

энергии 

Глава 3 
Электронная модель системы тепло-
снабжения поселения, городского окру-
га, города федерального значения 

Без изменений 

Глава 4 

Существующие и перспективные ба-
лансы тепловой мощности источников 
тепловой энергии и тепловой нагрузки 
потребителей 

Актуализирована информация  
по перспективному балансу  

тепловой энергии 

Глава 5 
Мастер-план развития систем тепло-
снабжения поселения, городского окру-
га, города федерального значения 

Раздел включен в соответствии с актуаль-
ными требованиям постановления Прави-

тельства РФ от 03.04.2018 г. №405 

Глава 6 

Существующие и перспективные ба-
лансы производительности водоподго-
товительных установок и максимально-
го потребления теплоносителя теплопо-
требляющими установками потребите-
лей, в том числе в аварийных режимах 

Актуализирована информация по ВПУ 

Глава 7 
Предложения по строительству, рекон-
струкции и техническому перевооруже-
нию источников тепловой энергии 

Актуализирована информация  
по мероприятиям 

Глава 8 
Предложения по строительству и ре-
конструкции тепловых сетей 

Актуализирована информация  
по мероприятиям 

Глава 9 

Предложения по переводу открытых 
систем теплоснабжения (горячего водо-
снабжения) в закрытые системы горя-
чего водоснабжения 

Раздел включен в соответствии с актуаль-
ными требованиям постановления Прави-

тельства РФ от 03.04.2018 г. №405 

Глава 10 Перспективные топливные балансы 
Актуализированы данные  

по перспективному расходу топлива 

Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения Актуализированы данные по надежности 

Глава 12 
Обоснование инвестиций в строитель-
ство, реконструкцию и техническое пе-
ревооружение 

Актуализирована информация 
 по мероприятиям 

Глава 13 
Индикаторы развития систем тепло-
снабжения поселения, городского окру-
га, города федерального значения 

Раздел включен в соответствии с актуаль-
ными требованиям постановления Прави-

тельства РФ от 03.04.2018 г. №405 
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№  
раздела 

Наименование раздела Описание изменений 

Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия Актуализированы данные по тарифам 

Глава 15 
Реестр единых теплоснабжающих орга-
низаций 

Актуализированы данные  
по теплоснабжающей организации 

Глава 16 Реестр проектов схемы теплоснабжения 

Раздел включен в соответствии с актуаль-
ными требованиям постановления Прави-

тельства РФ от 03.04.2018 г. №405. 
Актуализирована информация по меро-

приятиям 

Глава 17 
Замечания и предложения к проекту 
схемы теплоснабжения 

Раздел включен в соответствии с актуаль-
ными требованиям постановления Прави-

тельства РФ от 03.04.2018 г. №405 

Глава 18 
Сводный том изменений, выполненных 
в доработанной и (или) актуализиро-
ванной схеме теплоснабжения 

Раздел включен в соответствии с актуаль-
ными требованиям постановления Прави-

тельства РФ от 03.04.2018 г. №405 

 

 

 

 

 

 
 
 


