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РЕФЕРАТ 

Отчет – 87 стр., 21 рисунков, 27 таблиц, 1 приложение. 
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ, ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, КО-
ТЕЛЬНЫЕ, БАЛАНСЫ ВОДОПОДГОТОВКИ, ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧ-
НИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Объект исследования: системы теплоснабжения МО «Каменское» 
Завьяловского района Удмуртской Республики, потребители тепловой энер-
гии. 

Цель работы: описание и оценка существующего состояния системы 
теплоснабжения. 

Метод исследования: обобщение и анализ представленных исходных 
данных, разработка на их основе глав и разделов обосновывающих материа-
лов к схеме теплоснабжения, в том числе, формирование существующей 
электронной модели поселения. 

Новизна работы: систематизация и анализ исходных данных систе-
мы теплоснабжения в соответствии с актуализированными требованиями за-
конодательства. Электронная модель разрабатывается впервые. 

Результат работы: обосновывающие материалы системы тепло-
снабжения поселения. 

Практическое применение: схема теплоснабжения является осново-
полагающим документом для всех включенных в нее субъектов, при осуще-
ствлении регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения.  
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей работе применяют следующие обозначения: 

Термины Определения 
Теплоснабжение Централизованное снабжение горячей водой (паром) сис-

тем отопления и горячего водоснабжения жилых и обще-
ственных зданий и технологических потребителей 

Система теплоснабжения Совокупность источников тепловой энергии и теплопо-
требляющих установок, технологически соединенных теп-
ловыми сетями 

Схема теплоснабжения Документ, содержащий предпроектные материалы по 
обоснованию эффективного и безопасного функциониро-
вания системы теплоснабжения, ее развития с учетом пра-
вового регулирования в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности 

Источник тепловой энергии Устройство, предназначенное для производства тепловой 
энергии 

Базовый режим работы ис-
точника тепловой энергии 

Режим работы источника тепловой энергии, который ха-
рактеризуется стабильностью функционирования основно-
го оборудования (котлов, турбин) и используется для 
обеспечения постоянного уровня потребления тепловой 
энергии, теплоносителя потребителями при максимальной 
энергетической эффективности функционирования такого 
источника 

"Пиковый" режим работы 
источника тепловой энергии 

Режим работы источника тепловой энергии с переменной 
мощностью для обеспечения изменяющегося уровня по-
требления тепловой энергии, теплоносителя потребителя-
ми 

Единая теплоснабжающая 
организация в системе теп-
лоснабжения (далее - единая 
теплоснабжающая организа-
ция) 

Теплоснабжающая организация, которая определяется в 
схеме теплоснабжения федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации на реализацию государственной политики 
в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный на реализацию го-
сударственной политики в сфере теплоснабжения), или ор-
ганом местного самоуправления на основании критериев и 
в порядке, которые установлены правилами организации 
теплоснабжения, утвержденными Правительством Россий-
ской Федерации 

Радиус эффективного тепло-
снабжения 

Максимальное расстояние от теплопотребляющей уста-
новки до ближайшего источника тепловой энергии в сис-
теме теплоснабжения, при превышении которого подклю-
чение (технологическое присоединение) теплопотребляю-
щей установки к данной системе теплоснабжения нецеле-
сообразно по причине увеличения совокупных расходов в 
системе теплоснабжения 

Тепловая сеть Совокупность устройств (включая центральные тепловые 
пункты, насосные станции), предназначенных для переда-
чи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепло-
вой энергии до теплопотребляющих установок 
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Термины Определения 
Тепловая мощность (далее - 
мощность) 

Количество тепловой энергии, которое может быть произ-
ведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу 
времени 

Тепловая нагрузка Количество тепловой энергии, которое может быть приня-
то потребителем тепловой энергии за единицу времени 

Потребитель тепловой энер-
гии (далее также - потреби-
тель) 

Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теп-
лоноситель для использования на принадлежащих ему на 
праве собственности или ином законном основании тепло-
потребляющих установках либо для оказания коммуналь-
ных услуг в части горячего водоснабжения и отопления 

Теплопотребляющая уста-
новка 

Устройство, предназначенное для использования тепловой 
энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой 
энергии 

Инвестиционная программа 
организации, осуществляю-
щей регулируемые виды 
деятельности в сфере тепло-
снабжения 

Программа финансирования мероприятий организации, 
осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфе-
ре теплоснабжения, по строительству, капитальному ре-
монту, реконструкции и (или) модернизации источников 
тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, 
повышения надежности и энергетической эффективности 
системы теплоснабжения, подключения (технологического 
присоединения) теплопотребляющих установок потреби-
телей тепловой энергии к системе теплоснабжения 

Теплоснабжающая органи-
зация 

Организация, осуществляющая продажу потребителям и 
(или) теплоснабжающим организациям произведенных или 
приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоноси-
теля и владеющая на праве собственности или ином закон-
ном основании источниками тепловой энергии и (или) теп-
ловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством 
которой осуществляется теплоснабжение потребителей те-
пловой энергии (данное положение применяется к регули-
рованию сходных отношений с участием индивидуальных 
предпринимателей) 

Теплосетевая организация Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой 
энергии (данное положение применяется к регулированию 
сходных отношений с участием индивидуальных предпри-
нимателей) 

Надежность теплоснабжения Характеристика состояния системы теплоснабжения, при 
котором обеспечиваются качество и безопасность тепло-
снабжения 

Зона действия системы теп-
лоснабжения 

Территория городского округа или ее часть, границы кото-
рой устанавливаются по наиболее удаленным точкам под-
ключения потребителей к тепловым сетям, входящим в 
систему теплоснабжения 

Зона действия источника те-
пловой энергии 

Территория городского округа или ее часть, границы кото-
рой устанавливаются закрытыми секционирующими за-
движками тепловой сети системы теплоснабжения 

Установленная мощность 
источника тепловой энергии 

Сумма номинальных тепловых мощностей всего принято 
по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназна-
ченного для отпуска тепловой энергии потребителям на 
собственные и хозяйственные нужды 
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Термины Определения 
Ограничение тепловой мощ-
ности 

Сумма объемов мощности, не реализуемой по техническим 
причинам, в том числе по причине снижения тепловой 
мощности оборудования в результате эксплуатации на 
продленном техническом ресурсе (снижение параметров 
пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых 
водогрейных котлоагрегатах и др.) 

Располагаемая мощность ис-
точника тепловой энергии 

Величина, равная установленной мощности источника те-
пловой энергии за вычетом ограничения тепловой мощно-
сти 

Рабочая мощность Используемая мощность котельной, включающая в себя 
подключенную нагрузку, потери мощности в тепловой се-
ти и мощность, используемую на собственные нужды ко-
тельной 

Резервная мощность Разница между располагаемой и рабочей мощность ко-
тельной, включающая в себя явный (мощность котельного 
оборудования полностью выведенного в резерв) и скрытый 
резерв (разница между резервной мощностью и явным ре-
зервом) 

Топливно-энергетический 
баланс 

Документ, содержащий взаимосвязанные показатели коли-
чественного соответствия поставок энергетических ресур-
сов на территории субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования и их потребления, устанав-
ливающий распределение энергетических ресурсов между 
системами теплоснабжения, потребителями, группами по-
требителей и позволяющий определить эффективность ис-
пользования энергетических ресурсов 

Теплосетевые объекты Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечи-
вающие передачу тепловой энергии от источника тепловой 
энергии до теплопотребляющих установок потребителей 
тепловой энергии 

Элемент территориального 
деления 

Территория городского округа или ее часть, установленная 
по границам административно-территориальных единиц 

Расчетный элемент террито-
риального деления 

Территория городского округа или ее часть, принятая для 
целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых 
границах на весь срок действия схемы теплоснабжения 
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ВВЕДЕНИЕ 

Работа по разработке существующего положения схемы теплоснаб-
жения муниципального образования «Каменское» выполняется в соответст-
вии с Техническим заданием (Приложение 1 к договору № 125/04 от 
08.12.2014 г.) во исполнение Федерального Закона от 09.06.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении».  

Цель – описание и оценка существующего состояния системы тепло-
снабжения. 

Схема теплоснабжения выполняется на основе: 
• исходных данных и материалов, полученных от администрации 

поселения, теплоснабжающих и управляющих организаций посе-
ления; 

• решения Совета народных депутатов муниципаьного образования 
«Каменское» об утверждении Генерального плана муниципально-
го образования «Каменское» №37 от 20.12.2012 г. 

Для оценки существующего состояния системы теплоснабжения МО 
«Каменское» были использованы и проанализированы материалы следую-
щих работ и документов: 

• Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г №154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения»; 

• Программа социально-экономического развития муниципального 
образования «Каменское» на 2015 год и на плановый период 2016-
2017 годов (Решение № 144 24.12.2014). 

• Результаты инструментального обследования системы теплоснаб-
жения. 

• Информация, предоставляемая в РЭК УР для утверждения тари-
фов ООО «Бытовик»: 

� Данные по тепловому балансу; 
� Данные о проекте тарифа на полезно отпущенное тепло и 

транспорт тепла по тепловым сетям; 
� Данные о плате за подключение к системе теплоснабжения и 

поступлений денежных средств от осуществления указанной 
деятельности; 

� Структура цен (тарифов), установленных на момент разра-
ботки схемы. 
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1 Существующее положение в сфере производства, 
передачи и потребления тепловой энергии для целей 
теплоснабжения. 

1.1 Функциональная структура теплоснабжения 

1.1.1 Краткая характеристика МО «Каменское» Завьяловского 
района УР и перспектив его развития 

1.1.1.1 Географическое положение 

Муниципальное образование «Каменское» расположено в южной час-
ти Завьяловского района Удмуртской Республики.  

Сельское поселение граничит со следующими муниципальными образо-
ваниями: 

- на западе с Совхозным сельским поселением, 
- на северо-востоке с Завьяловским сельским поселением, 
- на юго-востоке с Бабинским сельским поселением, 
- на севере с городом Ижевск, 
- на юге с Малопургинским районом. 

Западная граница поселения проходит по реке Иж, а по территории посе-
ления протекают её притоки: р. Старая Кенка и р. Дыньтэмка. 

В сельском поселении 10 населенных пунктов.  
• Мещеряки, 
• Каменное, 
• Сизево, 
• Старые Кены, 
• Старый Чультем, 
• Новый Чультем, 
• Динтем – Бодья, 
• Болтачево, 
• Новый Урал, 
• Второй Ижевский лесопункт. 

Наиболее крупные из них - д. Каменное и д. Мещеряки. 
Численность населения – 3,087 тыс. человек (на 01.01.2014 г.), пло-

щадь поселения – 9 108 га. Административный центр находится в д. Камен-
ное. 

На территории сельского поселения работают сельскохозяйственные 
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предприятия (ПТФХ «Заря», ПТФХ Ипатова), предприятия переработки - 
Пилорама ИП Князев, Пилорама ИП Чирков  и т.д. 

На рис.1.1.1 представлена карта функциональных зон МО «Камен-
ское». 

 
Рисунок 1.1.1 – Карта функциональных зон МО «Каменское» 

1.1.1.2 Климатические условия 

Климат МО «Каменское» умеренно-континентальный с продолжи-
тельной холодной многоснежной зимой и непродолжительным теплым ле-
том, с хорошо выраженными переходными сезонами  

Климатические условия МО «Каменское» характеризуются следую-
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щими температурами наружного воздуха, принятыми по СНиП «Строитель-
ная климатология» [25, с допущениями для г. Ижевска]: 

• абсолютная минимальная – минус 48 °С; 

• абсолютная максимальная – плюс 37 °С; 

• средняя наиболее холодной пятидневки - минус 33 °С; 

• средняя наиболее холодного месяца - минус 13,4 °С; 

• средняя отопительного периода - минус 5,6 °С; 

• преобладающее направление ветра - южное для холодного пе-
риода года, для теплого периода года - западное. 

1.1.1.3 Газоснабжение  МО «Каменское» 

По территории муниципального образования проходят магистральный 
газопровод «Пермь-Казань-Нижний Новгород» (две нитки диаметром 1200 
мм), газопровод-отвод (диаметр 500 мм) и межпоселковый газопровод высо-
кого давления, расположены четыре газорегуляторных пункта (ГРП). Газ к 
потребителям подается через газораспределительную станцию (ГРС «Рос-
сия») с. Завьялово. Система газоснабжения трехступенчатая с подачей газа 
высокого, среднего и низкого давления. 

Населенные пункты д. Каменное, д. Мещеряки, д. Старые Кены и д. 
Сизево газифицированы. Газ используется на коммунально-бытовые нужды, 
отопление домов. 

Населенные пункты д. Динтем-Бодья, д. Старый Чультем, д. Болтаче-
во, д. Новый Чультем, д. Новый Урал и д. Второй Ижевский лесопункт не га-
зифицированы, жителями используется баллонный газ и дрова. 

1.1.1.4 Перспективы развития МО «Каменское» 

1.1.1.4.1 Газификация 

Газификация населенных пунктов, расположенных на удаленном рас-
стоянии от существующих газораспределительных сетей: д. Болтачево, Вто-
рой Ижевский лесоучасток и д. Новый Урал – не предусматривается. 

Генеральным планом предлагается строительство межпоселковых га-
зопроводов, ГРП, строительство уличных газопроводов: 

• межпоселковых газопроводов г. Ижевск – д. Старый Чультем, д. 
Старые Кены – д. Динтем-Бодья; 

• внутрипоселковых газопроводов д. Старый Чультем, д. Динтем-
Бодья. 
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Генпланом рекомендуются следующие мероприятия: 
• строительство межпоселкового газопровода до д. Новый Чуль-

тем и его газификация; 
• строительство ШРП и газопровода среднего давления в д. Ка-

менное; 
• строительство уличных газопроводов на территории новой за-

стройки; 
• сокращение применения сжиженного газа по мере перехода на 

использование природного газа – 100%. 

1.1.1.4.2 Жилищный фонд 

Генеральным планом предполагается выделение территорий для 
строительства индивидуальных жилых домов в д. Каменное 300,2 га, в д. 
Старый Чультем – 217,6 га, в д. Старые Кены – 135,6 га, в д. Мещеряки - 6,0 
га (2010-2020 гг.). 

Для новой жилой застройки МО «Каменское» предлагается следую-
щая типология жилого фонда: 

• преимущественный тип застройки – малоэтажная индивидуаль-
ная жилая с возможностью ведения личного подсобного хозяй-
ства; 

• небольшое количество застройки средней этажности (около 10% 
общего объема) предлагается использовать для создания архи-
тектурного облика посёлка, в границах существующей селить-
бы. В этих типах застройки более рационально размещать пре-
имущественно социальное жилье и жилье повышенной ком-
фортности. 

Строительство новых объектов с подключением к централизованной 
системе теплоснабжения не планируется. 
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1.1.2 Зоны действия производственных котельных 

На территории МО «Каменское» в настоящее время система центра-
лизованного теплоснабжения представлена только в д. Каменное, остальные 
населенные пункты имеют индивидуальное теплоснабжение. 

По данным Администрации МО «Каменское» теплообеспечение посе-
ления осуществляется от 1 сельской котельной. Установленная мощность 
котельной составляет 3,44 Гкал/час. 

Степень износа котельного оборудования значительная – в котельной 
установлено морально устаревшее оборудование; тепловые сети по данным 
эксплуатирующей организации имеют 50% износа. 

Теплоснабжающей организацией д. Каменное является ООО «Быто-
вик», которая в соответствии с решением Региональной энергетической ко-
миссии Удмуртской Республики внесена в реестр энергоснабжающих орга-
низаций, обеспечивающих население и объекты социальной и промышлен-
ной сферы д. Каменное тепловой энергией, как организация, занимающаяся 
производстом (некомбинированная выработка), передачей и сбытом тепло-
вой энергии. 

Котельная и тепловые сети находятся в пользовании ООО «Бытовик» 
на основании  Концессионного соглашения от 25 июня 2012 г. № б/н с МО 
"Каменское" до 25 июня 2022 г. 

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении соста-
вила 1,088 км. 

Выработка тепловой энергии за 2014 года составляет 1 508,6 Гкал. 
Зона действия котельной представлена в части 4 настоящей главы. 
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1.1.3 Зоны действия индивидуального теплоснабжения 

Зона действия индивидуального (выделена серым цветом) и централи-
зованного (выделена сиреневым цветом) теплоснабжения д. Каменное пред-
ставлена на рисунке 1.1.2. 
 

 
Рисунок 1.1.2 –Зона действия централизованного и индивидуального тепло-

снабжения с. Каменное 

В целом на территории МО «Каменское» и на территории деревни 
Каменное преобладает индивидуальное теплоснабжение. Зона с индивиду-
альным теплоснабжением составляет 254,67 га. 

Доля территории с индивидуальным теплоснабжением составляет: 
• 99,03% территории МО «Каменское»; 
• 96,95% территории деревни Каменное. 
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1.2 Источники тепловой энергии 

1.2.1 Общие положения 

Теплоснабжение потребителей д. Каменное осуществляется от одной 
газовой котельной.  

Общие сведения об источнике теплоснабжения приведены в таблице 
1.2.1. 

 

Таблица 1.2.1 - Общие сведения об источнике теплоснабжения д. Каменное 

Теплоисточ-
ник 

Адрес 
Обслуживающая 
организация 

Право 
владения 

Документы, 
подтверждающие 
право владения 

Газовая ко-
тельная 

д. Каменное ООО «Бытовик» 

Пользование на 
основании кон-
цессионного 
соглашения 

Концессионное со-
глашение б/н от 
25.06.2012 г. (срок 
действия 
до25.06.2022 г.) 

1.2.2  Структура основного оборудования котельной 

Площадка котельной  находится в черте д. Каменное. 
По назначению котельная относится к отопительнй, по размещению 

на генплане – к отдельно стоящим, по надежности отпуска тепла потребите-
лям – ко 2 категории. 

Котельная введена в эксплуатацию в 1993 году. В 2007 году проведе-
но техперевооружение котельной с заменой котла.  

Основное топливо – газ, резервное – отсутствует. 
Котельная имеет в своем составе 2 водогрейных котла. 
По состоянию на январь 2015 года установленная тепловая мощность 

котельной составляет 3,44 Гкал/ч. 
 
Котельное оборудование. 
Характеристика основного оборудования котельной приведена в таб-

лице 1.2.2. 
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Таблица 1.2.2 – Характеристика основного оборудования котельной (пас-
портные данные завода-изготовителя ) . 

№ 
п/п 

Характеристика оборудования Ед.изм. Котел ст.№1 Котел ст.№2 

1 Марка 
 

КСВа-2,0Гс 
(ВК-21) 

КСВа-2,0Гс 
(ВК-21) 

2 
Проектная теплопроизводитель-
ность 

Гкал/ч 1,72 1,72 

3 Температура: 
   

3.1 теплоносителя на входе в котел °С Не менее 60 Не менее 60 

3.2 
теплоносителя на выходе из кот-
ла 

°С 
Не более 
115 

Не более 
115 

3.3 уходящих газов °С 
Не менее 
160 

Не менее 
160 

4 
Давление сетевой воды на входе 
в котел (по данным последних 
РНИ) 

кгс/см2 Не более 6 Не более 6 

5 
Расчетный КПД (при нагрузке 
52%) 

% 93,98 93,98 

6 Год ввода в эксплуатацию 
 

2007 1993 

7 
Наработка с начала эксплуата-
ции 

час н/д н/д 

8 
Время работы котла в течение 
года (2013 год) 

час н/д н/д 

9 Дата проведения последних РНИ 
 

Март 2014 
год 

Март 2014 
год 

10 Топливо основное / резервное 
 

газ / нет газ / нет 

11 
Рабочее состояние (в работе / в 
резерве / на ремонте / на консер-
вации) 

 
в работе в работе 

12 Дымосос 
   

12.1 тип 
 

ДН-8 ДН-8 
12.2 производительность тыс.м³/час 6,7 6,7 
12.3 Полное давление Па 780 780 

12.4 количество оборотов двигателя об/мин 1 000 1 000 

12.5 мощность двигателя кВт 11 11 
12.6 количество на 1 котел шт. 1 1 

 
Котел № 1 введен в эксплуатацию в 1993 году и исчерпал парковый 

ресурс. 
 
Водоподготовка. 
Водоподготовка в котельной осуществляется по схеме одноступенча-

того натрий- катионирования. Краткая характеристика оборудования ВПУ 
приведена в таблице 1.2.3. 
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Таблица 1.2.3– Краткая характеристика оборудования водоподготовки ко-
тельной №1 

№ 
п/
п 

Наименование оборудо-
вания 

Тип 
Год 
уста-
новки 

Ко-
личе
ство, 
шт. 

Техническая характеристика 

Произво-
дитель-
ность, т/ч 

Диа-
метр, мм 

Высо-
та, мм 

1. 
Малогабаритная пласти-
ковая установка умягче-
ния (система дуплекс) 

10х54 - 1 0,51 м3/ч 254 1371  

 
Насосное оборудование. 
Насосное оборудование котельной представлено в таблицах 1.2.4-

1.2.5. 
 

Таблица 1.2.4 – Сетевые насосы 

№ 
п/п 

Характеристика 
оборудования 

Ед.изм. 
Номер насоса 

№1 №3 
1 Марка 

 
К-100-65-200 К-200-150-315 

2 Подача м3/ч 100 130 
3 Напор м. вод.ст. 50 90 
4 Мощность двигателя кВт 15 40 

 

Таблица 1.2.5 – Подпиточные насосы 

№ 
п/п 

Характеристика оборудования Ед.изм. MG 132SC2 

1 Подача м3/ч н/д 
2 Напор м. вод.ст. 50 
3 Мощность двигателя кВт 5,5 

 
Электроснабжение и электротехнические устройства. 
Резервное электроснабжение котельной обеспечено передвижными 

дизель-генераторами. 

1.2.2.1.1 Ограничения тепловой мощности и параметры 
располагаемой тепловой мощности 

По состоянию на декабрь 2014 года ограничений установленной мощ-
ности котельного оборудования нет. Располагаемая теплопроизводитель-
ность котельной соответствует установленной.  
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1.2.2.1.2 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры 
тепловой мощности нетто 

Данные об установленной и располагаемой тепловой мощности ко-
тельной,  величине потребления тепловой мощности на собственные и хозяй-
ственные нужды и значении тепловой мощности нетто на декабрь 2014 года 
приведены в таблице 1.2.6. 

Таблица 1.2.6– Установленная, располагаемая тепловая мощность котельной,  
потребление тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, 
тепловая мощность нетто по состоянию на декабрь 2014 года 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. Значение 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 3.44 
2 Ограничения установленной тепловой мощности Гкал/ч 0.00 
3 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 3.44 

4 
Расчетное потребление тепловой мощности на собст-
венные и хозяйственные нужды котельной 

Гкал/ч 0.02 

5 Располагаемая тепловая мощность нетто Гкал/ч 3.42 

1.2.2.1.3 Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год 
последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после 
ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

Все сведения, соответствующие наименованию подраздела, сведены в 
таблицу 1.2.7. 

Таблица 1.2.7 – Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год по-
следнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, 
год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

Ст.
№ 

Наименова-
ние, марка 
оборудова-

ния 

Год ввода в 
эксплуата-

цию 

Наработка 
с начала 
эксплуата-
ции, ч 

Год последнего 
освидетельство-
вания при допус-
ке к эксплуата-
ции после ре-

монтов 

Год 
продле-
ния ре-
сурса 

Мероприя-
тия по 

продлению 
ресурса 

1 ВК-21 2007 н/д н/д   
2 ВК-21 1993 н/д н/д   
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1.2.2.1.4 Схемы выдачи тепловой мощности 

Принципиальная тепловая схема котельной приведена на рисунке 
1.2.1. 

Котельная  осуществляет теплоснабжение потребителей теплоносите-
лем «горячая вода». Структура потребителей по данным за 2014 год: 

 население (7,0%); 
 бюджетные организации (82,0 %); 
 прочие потребители (11,0%). 

Теплоснабжение осуществляется по закрытой зависимой схеме. 
Для обеспечения экономичных режимов выработки тепловой энергии 

и транспорта ее по тепловым сетям на котельной осуществляется централь-
ное качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Температурный 
график регулирования тепловой нагрузки, отпускаемой потребителям, – 
95/70 °С. Суммарная присоединенная нагрузка конечных потребителей со-
ставляет 0,59 Гкал/ч (на нужды отопления). Отпуск тепла от котельной осу-
ществляется по 1 выводу Dу200 мм.  

 
Рисунок 1.2.1 Принципиальная тепловая схема котельной с. Каменное 
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1.2.2.1.5 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от 
источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика 
изменения температур теплоносителя 

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной 
качественное, производится по температурному графику 95/70 °С. 

1.2.2.1.6 Среднегодовая загрузка оборудования 

Сведения о загрузке оборудования в целом по котельной приведены в 
таблице 1.2.8. Информация по загрузке и режимам работы отдельных единиц 
оборудования в рамках выполнения настоящей работы разработчику не пре-
доставлена. 

Таблица 1.2.8 – Среднегодовая загрузка оборудования котельной в динамике 
с 2010 по 2014 г.г.  

№ 
п/п 

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 Установленная тепловая 
мощность котельной, 
Гкал/ч 

3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 

2 Коэффициент использо-
вания установленной-
мощности оборудования  

11.61% 11.93% 11.19% 8.55% 7.55% 

 

1.2.2.1.7 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 

В котельной учет тепловой энергии не обеспечен. 
Сведения о приборном обеспечении потребляемых в котельной  энер-

горесурсов представлены в таблице 1.2.9. 
 
Таблица 1.2.9 – Сведения о приборах учета потребляемых энергоресурсов. 

№ 
п/п 

Вид энергоресурса Тип прибора учета 

1 Исходная вода СВ-20 

2 Природный газ 
СВГ -160  

(датчик расхода газа ДРГ-160) 
3 Электрическая энергия ЦЭ6803В  
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1.2.2.1.8 Статистика отказов и восстановлений оборудования 
источников тепловой энергии 

Статистика отказов основного оборудования приведена в таблице 
1.2.10 . 

Таблица 1.2.10 -  Статистика отказов основного оборудования котельной за 
2011-2014 гг. 

Дата Повреждение 
Дата устране-

ния 
Время устра-
нения, час 

Мероприятие 

24.10.2012 
Останов котельной 
(ремонт сетевого 

насоса №1) 
24.10.2012 н/д 

заменили 2 под-
шипника, запус-
тили котельную в 

13-00 

02.02.2013 
Отключен котел по 
причине КИП иА 

02.02.2013 н/д восстановлено 

11.02.2014 
Отключение света в 

котельной 
11.02.2014 4 восстановлено 

21.02.2014 
Отключение света в 

котельной 
21.02.2014 0.167 восстановлено 

 
Данных по среднему времени восстановления не достаточно для ста-

тистической обработки. 

1.2.2.1.9 Предписания надзорных органов по запрещению 
дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей экс-
плуатации оборудования котельной МО «Каменское»  с 2010  по 2015 гг. не 
выдавались (см. письмо №05-26/1439 от 06.04.2015 Западно-Уральского 
Управления Ростехнадзора [Приложение А]). 

1.2.2.1.10 Целевые показатели 

Значения целевых показателей, характеризующих эффективность ра-
боты котельной, представлены в таблице 1.2.11. 
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Таблица 1.2.11 – Целевые показатели котельной д. Каменное 

№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Установленная тепловая 
мощность 

Гкал/ч 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 

2 Располагаемая тепловая 
мощность 

Гкал/ч 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 

3 Средневзвешенный срок 
службы 

лет 17 18 19 20 21 

4 Удельный расход ус-
ловного топлива на вы-
работку тепловой энер-
гии 

кг.у.т./Гкал 199.10 204.32 220.21 220.66 176.66 

5 Собственные нужды те-
плоисточника 

Гкал/ч 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

6 Удельный расход ус-
ловного топлива на от-
пуск тепловой энергии 

кг.у.т./Гкал 203.07 208.39 224.88 226.85 182.29 

7 Удельный расход элек-
троэнергии 

кВтч/Гкал 37.71 38.06 42.18 46.87 41.85 

8 Удельный расход теп-
лоносителя 

м3/Гкал 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 

9 Среднегодовой коэффи-
циент использования 
установленной тепловой 
мощности 

% 11.6% 11.9% 11.2% 8.5% 7.6% 

10 Коэффициент использо-
вания располагаемой 
мощности оборудования 
(по достигнутому мак-
симуму тепловой на-
грузки) 

% 17.9% 17.0% 15.7% 16.9% 17.3% 
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1.3 Тепловые сети и системы теплопотребления 

1.3.1 Общие данные 

Тепловые сети МО «Каменское» находятся в муниципальной собст-
венности, обслуживаются и находятся в пользовании ООО «Бытовик» на ос-
новании  Концессионного соглашения от 25 июня 2012 г. № б/н с МО «Ка-
менское» до 25 июня 2022 г. 

На территории данного муниципального образования находится одна 
система централизовонного теплоснабжения – котельная по адресу ул. Трак-
товая, 10 и тепловая сеть от нее. Характеристики тепловой сети на 2014 год 
приведены в таблицах 1.3.1-1.3.3. 

1.3.2 Описание структуры тепловой сети  

Двухтрубная тепловая сеть образуют тупиковую систему теплоснаб-
жения, снабжающую теплом область, ограниченную улицами Школьная, По-
левая, Зои Федоровой. Потребители подключены к тепловым сетям котель-

ной по зависимой схеме без элеваторов. Параметры сетевой воды 95/70°С. 
Прокладка трубопроводов подземная, надземная на низких опорах и 

эстакадах. 
Приборы регулирования и автоматизации на сетях не установлены. 

Систем телеметрии не установлено. 
Протяженность тепловых сетей принята по данным, полученным из 

электронной модели (см. Главу 3), и включает в себя сети абонентов. 

Таблица 1.3.1 – Протяженность тепловых сетей на 2014 г. 

Протяженность сетей в двухтрубном испол-
нении 

Протяженность сетей в однотрубном испол-
нении 

систем отопления 
всего, м 

в том числе систем отопления 
всего, м 

в том числе 

надзем-
ные, м 

подзем-
ные, м 

надзем-
ные, м 

подзем-
ные, м 

1 088.5 611.5 477 2 177 1 223 954 
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Таблица 1.3.2 – Характеристика

Объем сетей, м³ 

систем ото-
пления всего, 

м³ 

в том числе 
надзем
ные, м³ 

подзем
ные, м³

52.4 38.4 14 

 
ООО «Бытовик» обслуживает

тории муниципального образования
денный средний диаметр по материальной
жения составляет 163,5 мм. Суммарный

Структура протяженности
приведена на рисунке 1.3.1. 

Рисунок 1.3.1 – Протяжённость

Таблица 1.3.3 – Целевые показатели

Показатель
Фактический радиус теплоснабжения
Эффективный радиус теплоснабжения
Рабочая мощность, Гкал/час
Присоединенная тепловая нагрузка
Площадь действия, га 
Средневзвешенная плотность
Удельная протяженность тепловых
Удельная материальная характеристика
 
Полученное расчетное значение

44%

надземные сети, м
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Характеристика тепловых сетей на 2014 г. 

Материальная характеристика, м² 
Приведенный

среднийсистем ото-
пления всего, 

м² 

в том числе 

³ 
надзем
ные, м² 

подзем
ные, м² 

355.9 239.2 116.7 

Бытовик обслуживает 1,09 км сетей теплоснабжения
муниципального образования, подачи ГВС не предусмотрено

диаметр по материальной характеристике сетей теплосна
мм. Суммарный объем сетей теплоснабжения

нности тепловых сетей по способам

Протяжённость тепловых сетей с разбивкой по способам
прокладки. 

Целевые показатели тепловых сетей на 2014 г. 

Показатель Значение
радиус теплоснабжения, м 
радиус теплоснабжения, м 

Гкал/час 
тепловая нагрузка, Гкал/час 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки Гкал/ч/км² 
протяженность тепловых сетей, км/(Гкал/ч) 
материальная характеристика, м²/(Гкал/ч) 603.22

расчетное значение удельной материальной характер

56%

надземные сети, м подземные сети, м

гг. 

Приведенный 
средний диаметр, 

мм 

163.5 

теплоснабжения на терри-
редусмотрено. Приве-

характеристике сетей теплоснаб-
теплоснабжения 52,4 м³. 

способам прокладки 

  
разбивкой по способам 

Значение 
540 
564 
0.81 
0.59 

8 
7.38 
1.84 

603.22 

материальной характери-
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стики значительно превышает «порог» предельной эффективности централи-
зованного теплоснабжения (q>200 м²/(Гкал/ч)), что является следствием 
большой протяженности тепловой сети в совокупности с незначительной 
подключенной нагрузкой. Этот показатель говорит в пользу реконструкции 
тепловой сети с изменением диаметров трубопроводов теплоснабжения, 
более подробный анализ приведен в Главе 7. 

1.3.3 Электронные схемы тепловых сетей в зонах действия 
источников тепловой энергии 

Электронные и бумажные схемы тепловых сетей в зонах действия ис-
точника тепловой энергии приведены в файлах электронной модели и в Главе 
3.  

1.3.4 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 подключенной тепловой нагрузки 

Тепловые сети имеют следующие типы прокладки: надземную, под-
земную канальную. 

Надземная прокладка применяется преимущественно для трассы, 
идущей к Каменской средней общеобразовательной школе. При этом про-
кладка трубопроводов производится по эстакадам и низкостоящим опорам. 

В местах ответвлений трубопроводов установлена запорная арматура. 
При этом используются стальные задвижки, шаровые клапаны и дисковые 
затворы.  

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип 
изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характе-
ристику грунтов в местах прокладки приведены в Главе 3. Материальная ха-
рактеристика и подключенная нагрузка приведена в разделе 1.3.2. 

1.3.5 Описание типов и количества секционирующей и 
регулирующей арматуры на тепловых сетях 

Установка секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых 
сетях котельной МО «Каменское»  не предусмотрена. 
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1.3.6 Описание типов и строительных особенностей тепловых 
камер и павильонов 

Тепловых камер и павильонов на сетях котельной МО «Каменское» не 
предусмотрено. 

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

Температурный график регулирования тепла 95/70°С приведен на ри-
сунке 1.3.2.  

Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что  

- график 95/70°С – максимально разрешенный в системах отопления 
жилых помещений; 
- оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и непод-
вижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую тем-
пературу теплоносителя; 
- потребители тепла находятся на небольшом расстоянии от теплоис-
точника. 
Применение более высокого температурного графика отпуска тепла 

невозможно без значительных инвестиций и модернизации источников, сетей 
и тепловых пунктов потребителей. Применение более низкого температурно-
го графика (например, 70/55°С) невозможно без реконструкции систем теп-
лопотребления у потребителей и соответствующих капитальных затрат.  

Таким образом температурный график 95/70°С можно считать обос-
нованным в данной системе центрального теплоснабжения. 

 



Схема

 

 

Рисунок 1.3.2 – Температурный

1.3.8 Фактические
тепловые сети и их соответствие
регулирования отпуска

Для анализа температурных
инерции тепловых сетей
ного учета тепловой энер

1.3.9 Гидравлические
пьезометрические графики

Транспорт тепла
ществляется по распределительным
составляет 1,09 км по трассе

Гидравлический режим
ем котельной в номинальном

Расчетные параметры
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Температурный график регулирования тепла

Фактические температурные режимы отпуска
сети и их соответствие утвержденным графикам

регулирования отпуска тепла в тепловые сети 

анализа температурных режимов отпуска тепла в
тепловых сетей данные не предоставлены ввиду отсутствия
тепловой энергии в котельной.  

Гидравлические режимы тепловых сетей и
пьезометрические графики.  

Транспорт тепла от котельной ООО «Бытовик» до потребителей
по распределительным сетям, общая протяжённость

км по трассе или 2,18 км в однотрубном исчислении
Гидравлический режим тепловых сетей обеспечивается

номинальном режиме. 
Расчетные параметры участков и представлены в Главе

2015-2029 гг. 

энергосбережению УР» 

 
регулирования тепла 95/70°С. 

режимы отпуска тепла в 
утвержденным графикам 

отпуска тепла в тепловые сети и 
ввиду отсутствия прибор-

тепловых сетей и 

до потребителей осу-
общая протяжённость которых, 

однотрубном исчислении. 
обеспечивается оборудовани-

Главе 3. 
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На рисунке 1.3.3 представлено распределение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в цветовой 
градации.  

  
Рисунок 1.3.3 – Распределение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе 80-90°С, >90 °С.  
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На рисунке 1.3.4 представлено распределение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе в цветовой 
градации.  

 
Рисунок 1.3.4 – Распределение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе 60-70°С, >70°С. 
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На рисунке 1.3.5 представлено распределение скорости теплоносителя в цветовой градации.  

 
Рисунок 1.3.5 – Распределение скорости теплоносителя до 0,1 м/с, 0,1-0,8 м/с. 
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На рисунке 1.3.6 представлено распределение времени прохождения теплоносителя в цветовой градации.  

  
Рисунок 1.3.6 – Распределение времени прохождения теплоносителя до 10 мин, 10-20 мин, 20-30 мин, 30-45 мин, 45-60 
мин, 60-75 мин, >75 мин. 
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На рисунке 1.3.7 представлено распределение пути от источника в цветовой градации.  

 
Рисунок 1.3.7 – Распределение пути от источника до 100 м, 100-200 м, 200-300 м, 300-400 м, 400-500 м, 500-600 м, 600-
700 м.  
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На рисунке 1.3.8 представлено распределение напора теплоносителя в обратном трубопроводе в цветовой града-
ции.  

 
Рисунок 1.3.8 – Распределение напора теплоносителя в обратном трубопроводе 10-20 м, 20-30 м. 
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На рисунке 1.3.9 представлено распределение располагаемого напора теплоносителя в цветовой градации.  

 
Рисунок 1.3.9 – Распределение располагаемого напора теплоносителя до 5 м, 5-10 м.  
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На рисунке 1.3.10 представлено распределение удельных потерь напора теплоносителя в цветовой градации.  

 
Рисунок 1.3.10 – Распределение удельных потерь напора теплоносителя до 1 мм/м, 1-8 мм/м, 8-15 мм/м, 15-30 мм/м.
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1.3.10 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) 
за последние 5 лет 

Статистика отказов тепловых сетей приведена в главе 1 часть 9. 

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

Статистика восстановлений тепловых сетей и среднее время, затра-
ченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, приведены в 
главе 1 часть 9. 

1.3.12 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей 
и планирования капитальных (текущих) ремонтов. 

В условиях ограниченного финансирования целесообразно планиро-
вать и производить ремонты тепловых сетей исходя из их реального состоя-
ния, а не в зависимости от их срока службы. При этом предпочтение имеют 
неразрушающие методы диагностики. Процедура диагностики состояния те-
пловых сетей описана в РД 102- 008-2002 «Инструкция по диагностике тех-
нического состояния трубопроводов бесконтактным магнитометрическим 
методом» (Минэнерго РФ). 

Существующее разнообразие видов диагностирования тепловых се-
тей методами неразрушающего контроля позволяет получить полную и 
точную картину технического состояния.  

Специалистами ООО «Бытовик» используются следующие методы 
диагностики технического состояния: 

1. Регулярные обходы по графику и осмотр тепловых сетей для контро-
ля состояния и своевременного выявления дефектов;  

2. Результаты регламентных гидравлических испытаний. 
3. Анализ статистических данных по авариям, инцидентам и технологи-

ческим нарушениям. 
На основании анализа диагностики тепловых сетей специалистами 

ООО «Бытовик» составляются графики капитального и текущего ремонта 
сетей.  
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1.3.13 Описание периодичности и соответствия техническим 
регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних 
ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, 
температурных, на тепловые потери) тепловых сетей 

Под термином «летний ремонт» имеется в виду планово-
предупредительный ремонт, проводимый в межотопительный период. ООО 
«Бытовик» проводят испытания на прочность и плотность систем отопления 
с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не ни-
же 0,6 МПа (6 кгс/см2), а также систем панельного отопления давлением 1 
МПа (10 кгс/см2) (п.5.28 МДК 4-02.2001). 

Периодичность испытаний и ремонтов у ООО «Бытовик» соответст-
вует техническим регламентам.  

1.3.14 Описание нормативов технологических потерь при 
передачи тепловой энергии теплоносителя, включаемых в расчет 
опушенных тепловой энергии и теплоносителя. 

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энер-
гии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные 
техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими ре-
шениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и соз-
данию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно: 

- потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах 
установленных норм; 

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляцион-
ные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами тепло-
носителя; 

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии 
(привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обес-
печивающего передачу тепловой энергии). 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии и 
теплоносителя ООО «Бытовик» не разрабатывались и не утверждались в рас-
сматриваемом периоде регулирования. 
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1.3.15 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 
года при отсутствии приборов учета тепловой энергии. 

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при от-
сутствии приборов учета тепловой энергии составлена на основании данных 
РЭК УР, и представлена в таблице 1.3.4. 

Таблица 1.3.4 – Потери в тепловых сетях предприятий в 2012-2014гг. 
Гкал/год. 

Параметр 

Нормативные затра-
ты и потери тепло-

вой энергии, 
Гкал/год 

Затраты и потери тепло-
вой энергии, учтенные 
при тарифообразовании, 

Гкал/год 

Факт затраты и 
потери тепловой 
энергии, Гкал/год 

2012  227.2 218.3 
2013  211.1 180.7 
2014  152.3 180.7 
  

1.3.16 Предписания надзорных органов по запрещению 
дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результатов их 
исполнения 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей экс-
плуатации участков тепловой сети  ООО «Бытовик» не выдавались (см. 
письмо №05-26/1439 от 06.04.2015 Западно-Уральского Управления Ростех-
надзора [Приложение А]). ООО «Бытовик» не предоставило разработчику 
данных по предписанию иных надзорных органов по запрещению дальней-
шей эксплуатации сетей. 

1.3.17 Описание типов присоединений теплопотребляющих 
установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее 
распространенных, определяющих выбор и обоснование графика 
регулирования отпуска тепловой энергии потребителям 

Все потребители подключены по зависимой схеме без элеваторов, не-
посредственно к сетям котельной. 
  



Схема теплоснабжения МО «Каменское» на период 2015-2029 гг. 
Д.02.12.14-ОМ.01  

АНО «Агентство по энергосбережению УР» 
49  

1.3.18 Сведения о наличии коммерческого приборного учета 
тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и 
анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и 
теплоносителя 

На территории муниципального образования приборами учета тепло-
вой энергии оснащены потребители, финансируемые из бюджета (МБОУ 
«Каменская средняя общеобразовательная школа», МБУ «КК «Каменский»- 
Центр удмуртской культуры Завьяловского раойна,  МБОУ «Каменский дет-
ский сад общеразвивающего вида»). 

1.3.19 Анализ работы диспетчерских служб теплосетевых 
организаций 

На объектах сетей ООО «Бытовик» телеметрия управления и контроля 
отсутствует. Контроль за работой объектов тепловой сети обеспечивается пе-
риодическими обходами. В качестве средств связи используется радиосвязь и 
телефония. 

Котельная работает с обслуживающим персоналом. 
Диспетчерская служба в поселении отсутствует.  

1.3.20 Уровень автоматизации и обслуживания центральных 
тепловых пунктов, насосных станций 

На тепловых сетях МО «Каменское» нет центральных тепловых пунк-
тов и насосных станций. 

1.3.21 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от 
превышения давления 

Для защиты тепловых сетей от превышения давления на выходных 
коллекторах котельной установлены предохранительно-сбросные клапаны. 
Дополнительных сбросных устройств на теплотрассах не предусмотрено. 

1.3.22 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и 
обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию 

Официальные данные по бесхозяйным тепловым сетям не предостав-
лены. 
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1.4 Зоны действия источников тепловой энергии МО 
«Каменское» Завьяловского района УР 

Зона действия котельной МО «Каменское», находящейся по адресу 
улица Трактовая, 10, составляет 8 га. 

 Зона действия котельной (выделена фиолетовым цветом) приведена на 
рисунке 1.4.1 

 

  Рисунок 1.4.1 – Зона действия котельной МО «Каменское»  
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1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, 
групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источ-
ников тепловой энергии 

1.5.1 Значения потребления тепловой энергии в расчетных эле-
ментах территориального деления при расчетных температурах наруж-
ного воздуха 

Суммарная подключенная нагрузка потребителей тепловой энергии от 
централизованной системы теплоснабжения на территории МО «Каменское» 
по данным за 2014 год составляет 0,59 Гкал/час. 

Максимальная часовая подключенная нагрузка в разрезе потребителей 
тепловой энергии представлена в Приложении Г Книга 3. По целям исполь-
зования - в таблице 1.5.1. 

Таблица 1.5.1 – Максимальная подключенная часовая нагрузка в разрезе 
энергоснабжающих организаций 

Наименование источника теплоснабжения 

Расчетная на-
грузка на 

отопление и 
вентиляцию, 
Гкал/час 

Расчет-
ная на 
ГВС, 

Гкал/час 

Расчетная 
на техно-
логию, 
Гкал/час 

Ит
ого 

Котельная ООО «Бытовик» 0,59 0 0 
0,5
9 

 

1.5.2 Описание случаев (условий) применения отопления жилых 
помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуаль-
ных квартирных источников тепловой энергии 

Индивидуальное и поквартирное отопление отличается низкими сум-
марными затратами, высокой комфортностью, независимостью от работы 
коммунальных служб, но не обеспечивает должного уровня надежности и 
энергетической безопасности. Зоны центрального теплоснабжения и индиви-
дуального теплоснабжения МО «Каменское» обозначены в разделе 1.4. 

Индивидуальное теплоснабжение в районах застройки малоэтажными 
жилыми зданиями организовано в зонах, где реализованы проекты по гази-
фикации частного сектора. Централизованное теплоснабжение в этих зонах 
нерентабельно из-за высоких тепловых потерь при транспортировке теплоно-
сителя. При небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной за-
стройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых се-
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тей, что характеризуется высокими тепловыми потерями. 
Общая площадь жилых помещений в многоквартиных домах, тепло-

снабжение которых осуществляется от индивидуальных источников тепло-
снабжения, в рамках выполнения настоящей работы разработчику не предос-
тавлена. 

1.5.3 Значения потребления тепловой энергии в расчетных эле-
ментах территориального деления за год в целом 

Общее потребление тепловой энергии за 2014 год в целом по МО 
«Каменское» составило 1 281,31  Гкал/год.  

В таблице 1.5.2 показано распределение годового потребления по ка-
тегориям потребителей в разрезе источников теплоснабжения. 
 
Таблица 1.5.2 – Реализация тепловой энергии конечным потребителям за 
2014 год  

Наименование источника 
теплоснабжения 

Категории конечных потребителей 

Бюджетные 
организации 

Население Прочие 
Собственное 
потребление 

Итого 

Центральная котельная 
МО «Каменское» 

1 048,27 91,67 141,37 0 1 281,31 

 

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

На момент разработки схемы теплоснабжения на территории МО 
«Каменское» плата за поставляемую тепловую энергию производится либо 
по приборам учета, либо по нормативу, который составляет для отопления 
многоквартирных и жилых домов с централизованным теплоснабжением 
0,025 Гкал на м2 в месяц (постановление главы администрации Завьяловского 
район № 881 от 09.08.2004 г. с изменениями № 296 от 25.03.2005 г.). 

С 2015 года определение величины нормативов потребления тепловой 
энергии на нужды отопления регламентируются Постановлением Правитель-
ство УР от 22 декабря 2014 г. № 554 «Об утверждении нормативов потребле-
ния коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях в многоквар-
тирном доме и жилом доме в Удмуртской Республике» и составляет для 3- 4 
этажных домов 0,0178 Гкал/кв. м в месяц календарного года (базовый норма-
тив без повышающего коэффициента). Для 1 – 2-этажных домов в 2015 году 
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действуют нормативы, утвержденные администрацией муниципального об-
разования (постановление Правительства УР от 19 января 2015 года №6 «О 
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Удмуртской 
Республики по вопросу утверждения нормативов потребления коммунальной 
услуги по отоплению в жилых помещениях в многоквартирном доме и жи-
лом доме в Удмуртской Республике»).  

Горячее водоснабжение в поселении отсутствует. 
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1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 
зонах действия источников тепловой энергии 

1.6.1 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности 
и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых се-
тях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепло-
вой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от од-
ного источника тепловой энергии - по каждому из выводов 

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составлены на ос-
новании расчетного значения максимальной часовой тепловой нагрузки, 
применяемой при оформлении договорных отношений с потребителями теп-
ловой энергии, значения потерь тепловой энергии и собственных нужд пред-
приятия, учтенных при формировании тарифа на производимую тепловую 
энергию, а так же режимных карт котельного оборудования. Ограничений 
установленной мощности котельных на момент разработки схемы тепло-
снабжения нет. 

Информация о балансе тепловых мощностей, резерве и дефиците теп-
ловой мощности нетто теплоисточников, находящихся на территории МО 
«Каменское», представлена в таблице1.6.1. 

 

 
Таблица 1.6.1 – Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки  

Показатель Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 
Установленная мощность обо-
рудования в горячей воде 

Гкал/ч 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 

Располагаемая мощность обо-
рудования  

Гкал/ч 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 

Рабочая мощность Гкал/ч 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 
Собственные нужды Гкал/ч 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
Потери мощности в тепловой 
сети 

Гкал/ч 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 

Присоединенная тепловая на-
грузка 

Гкал/ч 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 

Достигнутый максимум теп-
ловой нагрузки 

Гкал/ч 0.61 0.58 0.54 0.58 0.59 

Резерв(+)/дефицит(-) тепловой 
мощности 

Гкал/ч 2.64 2.64 2.64 2.64 2.63 

Коэффициент использования 
располагаемой мощности обо-
рудования (по достигнутому 
максимуму тепловой нагруз-
ки) 

% 17.9% 17.0% 15.7% 16.9% 17.3% 



Схема

 

 

 

Рисунок 1.6.1 – Достигнутый

 
За пять лет, предшествующих

жения, котельной удавалось
достаточным количеством
риода. 

1.6.2 Гидравлические
вой энергии от источника
бителя и характеризующие
фициты по пропускной
точника к потребителю

Для обеспечения
создается перепад давления

Наиболее удаленным
665 м от котельной. 

 На рисунке 1.6
от котельной до школы
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Достигнутый максимум тепловой мощности

пять лет предшествующих периоду разработки схемы
котельной удавалось обеспечивать потребителей тепловой

количеством тепла в самые холодные дни отопительного

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу
от источника тепловой энергии до самого удаленного

характеризующие существующие возможности
пропускной способности) передачи тепловой
потребителю 

обеспечения необходимого расхода сетевой воды
перепад давления величиной 10 м.в.ст.  

Наиболее удаленным потребителем является школа

1.6.2 приведен пьезометрический график
школы. 

2015-2029 гг. 

энергосбережению УР» 

 
тепловой мощности котельной 

разработки схемы теплоснаб-
потребителей тепловой энергии 

холодные дни отопительного пе-

обеспечивающие передачу тепло-
до самого удаленного потре-
возможности (резервы и де-

передачи тепловой энергии от ис-

расхода сетевой воды в котельной 

школа, расположенная в 

пьезометрический график тепловой сети 
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Рисунок 1.6.2 Пьезометрический график тепловой сети от котельной до шко-
лы 

Располагаемый напор на вводе к самому дальнему потребителю пре-
вышает 5 м.в.ст., что обеспечивает необходимую циркуляцию.  

1.6.3 Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и 
последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения 

В зоне действия централизованной системы теплоснабжения дефици-
ты тепловой мощности не выявлены.   



Схема теплоснабжения МО «Каменское» на период 2015-2029 гг. 
Д.02.12.14-ОМ.01  

АНО «Агентство по энергосбережению УР» 
57  

1.7 Балансы теплоносителя 

1.7.1 Общие положения 

Описание балансов теплоносителя выполнено в соответствии с пунк-
том 31 [3]. 

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя 
в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в 
соответствии с Методическими указаниями по составлению энергетической 
характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «по-
тери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго России от 30 июня 
2003 г. № 278 [18], и Инструкцией по организации в Минэнерго России рабо-
ты по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при пере-
даче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 де-
кабря 2008 г. №325 [8]. 

Производительность водоподготовительных установок для тепловых 
сетей рассчитывается в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Те-
пловые сети» [22], п.6.16, которыми установлены следующие требования: 

� Расчетный часовой расход воды для определения производительности 
водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки сис-
темы теплоснабжения следует принимать: 

- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объ-
ема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним 
системах отопления и вентиляции зданий.  

- в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному сред-
нему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 
плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых се-
тей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горя-
чего водоснабжения зданий. 

� Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусмат-
риваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработан-
ной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количе-
стве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединен-
ных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего во-
доснабжения для открытых систем теплоснабжения.  
Качество исходной воды для открытых и закрытых систем тепло-

снабжения должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 [28] и правилам 
технической эксплуатации электрических станций и сетей Минэнерго России 
[6]. 
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1.7.2 Источники водоснабжения 

Единственным источником водоснабжения котельной д. Каменное яв-
ляется артезианская скважина. 

Протоколы исследований исходной воды теплоснабжающей организа-
цией не предоставлены.  

Максимальное значение подпитки тепловой сети составляет по экс-
плуатационным данным 4 м3/сутки. 

1.7.3 Балансы теплоносителя 

Балансы теплоносителя для котельной представлен в таблице 1.7.1.  
 

Таблица 1.7.1 – Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в 
зоне  действия  котельной  д. Каменное 

Зона действия - котельная 
д. Каменное 

Размер-
ность 

2010 2011 2012 2013 2014 

Производительность ВПУ 
проектная 

т/час 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 

Производительность ВПУ 
фактическая 

т/час 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 

Производительность ВПУ 
необходимая 

т/час 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 

Средневзвешенный срок 
службы 

лет 4 5 6 7 8 

Располагаемая производи-
тельность ВПУ 

т/час 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 

Потери располагаемой 
производительности 

% 0 0 0 0 0 

Собственные нужды т/час н/д н/д н/д н/д н/д 
Количество баков-
аккумуляторов 

шт - - - - - 

Емкость баков-
аккумуляторов 

м3 - - - - - 

Всего подпитка тепловой 
сети, в т. ч.: 

т/час 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 

нормативные утечки теп-
лоносителя 

т/час 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 

сверхнормативные утечки 
теплоносителя 

т/час н/д н/д н/д н/д н/д 

Максимум подпитки теп-
ловой сети в эксплуатаци-
онном режиме 

т/час н/д н/д н/д н/д н/д 
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Зона действия - котельная 
д. Каменное 

Размер-
ность 

2010 2011 2012 2013 2014 

Максимальная подпитка 
тепловой сети в период по-
вреждения участка 

т/час н/д н/д н/д н/д н/д 

Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ т/час 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 

Доля резерва % 22.40 22.40 22.40 22.40 
22.4

0 
Аварийная подпитка теп-
ловой сети 

т/час 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 

 
Ретроспективные годовые балансы теплоносителя котельной д. Ка-

менное представлены в таблице 1.7.2. 
 
Таблица 1.7.2 – Годовой расход теплоносителя в зоне действия котельной д. 
Каменное (закрытая система теплоснабжения) 

Зона действия - котель-
ная д. Каменное 

Размерность 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего подпитка тепло-
вой сети, в т. ч.: 

тыс.т/год 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 

нормативные утечки те-
плоносителя 

тыс.т/год 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 

регламентные испыта-
ния 

тыс.т/год 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

на пусковое заполнение тыс.т/год 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
сверхнормативные 
утечки теплоносителя 

тыс.т/год н/д н/д н/д н/д н/д 

Удельный расход теп-
лоносителя на отпуск 
тепловой энергии с кол-
лекторов 

м3/Гкал 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 
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1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и 
система обеспечения топливом 

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топ-
лива для каждого источника тепловой энергии.  

Основным топливом источника тепловой энергии СЦТ МО «Камен-
ское» является природный газ. 

Поставка природного газа в период 2009-2014 гг. осуществлялась от 
одного поставщика ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» по подземному 
газопроводу высокого давления 0,6 МПа Ду 100. 

Годовое количество используемого основного топлива представлены 
в таблице 1.8.1. 

 

Таблица 1.8.1– Динамика объемов потребления топлива в натуральном и ус-
ловном выражении 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 
Объем потребления ос-
новного вида топлива, 

тыс. м3 
404.64 426.89 433.07 330.28 233.58 

Объем потребления ос-
новного вида топлива, 

т.у.т. 
462 487 494.3 377.0 266.6 

 
Диаграмма потребления топлива за 2010-2014гг. представлена на ри-

сунке 1.8.1 
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Рисунок 1.8.1 – Диаграмма потребления топлива за 2010-2014 гг. 
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Расходы топлива и целевые показатели в приведены в таблице 1.8.2. 
 
Таблица 1.8.2 – Топливный баланс котельной МО «Каменское» 
№ 
п/п 

Показатель Ед.изм. 
2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

1 
Объем потребле-
ния топлива, все-
го, в т.ч. 

т.у.т. 462 487 494 377 266.6 

2 Газ природный 
тыс.м3 404.64 426.89 433.07 330.28 233.58 
т.у.т. 462 487 494.3 377.0 266.6 

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

3 Мазут 
тонн 

    
 

т.у.т. 
    

 
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4 
Прочие виды топ-
лива 

т.у.т. 
    

 
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 
Тепловой эквива-
лент затраченного 
топлива 

Гкал 3 233 3 411 3 460 2 639 1 866 

6 
Выработка тепло-
вой энергии 

Гкал 2318.95 2 384 2 244 1 708 1 509 

7 

Полезный отпуск 
тепловой энергии 
конечным потре-
бителям 

Гкал 2061.29 2 119 1 979 1 481 1 281 

8 

Удельный расход 
условного топли-
ва на выработку 
тепловой энергии 

кг.у.т./
Гкал 

199.17 204.40 220.29 220.74 176.73 

9 
КПД теплоисточ-
ника 

% 71.7 69.9 64.9 64.7 80.8 

10 
Коэффициент ис-
пользования теп-
лоты топлива 

- 63.76 62.13 57.20 56.10 68.65 

 
Коэффициент использования теплоты топлива и КПД котельной в МО 

«Каменское» в разрезе последних 5 лет приведен на диаграмме 1.8.2.  
Абсолютные значения целевых показателей свидетельствуют о низкой 

эффективности работы системы теплоснабжения в целом и котельной, в ча-
стности. 
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Рисунок 1.8.2 – Показатели котельной МО «Каменское» 

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возмож-
ности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.  

На котельной МО «Каменское» резервное и аварийное топливо отсут-
ствуют.  

1.8.3  Описание характеристики видов топлива в зависимости от 
мест поставки.  

Поставка природного газа в период 2010-2014 гг. осуществлялась от 
одного поставщика ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» по подземному 
газопроводу высокого давления 0,6 МПа. 

Средневзвешенное значение низшей теплотворной способности газа 
составляет 7 990 ккал/м3. 

1.8.4 Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур 
наружного воздуха.  

Поставки топлива в периоды расчетных температур наружного возду-
ха происходят в нормальном режиме. 

1.8.5 Ретроспективные и нормативные запасы топлива. 

На котельной МО «Каменское» не предусмотрено как резервное и 
аварийное топливо, так и их запасы.  
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1.9 Надежность теплоснабжения 

1.9.1 Введение 

Надежность – это вероятностная оценка работоспособности системы. 
Необходимость в вероятностной оценке связана с тем, что продолжитель-
ность работы элементов системы обуславливается рядом случайных факто-
ров, предвидеть воздействие которых на работу элемента не представляется 
возможным. Поэтому детерминированная оценка времени работы элемента 
заменяется вероятностной оценкой, т.е. законом распределения времени ра-
боты. Надежность – это сохранение качеств элемента или системой во вре-
мени. 

Вычисление показателей надежности по методике, прописанной в 
Приказе Министерства энергетики РФ №565/667 от 29.12.2012 г. с использо-
ванием вероятностной оценки для МО «Каменское», не представляется воз-
можным по следующим причинам: 

1. Данные по году прокладки трубопровода или его последнего капи-
тального ремонта в большинстве своем неточные, что сказывается 
на результатах расчетов; 

2. Данных по интенсивности отказов трубопроводов за последние 3 
года с указанием места повреждения, диаметра трубопровода, вре-
мени отключения и восстановления не достаточно для проведения 
статистической обработки.  

В основу расчетов при оценке надежности систем теплоснабжения 
МО «Каменское» был положен Приказ Министерства регионального разви-
тия РФ от 26 июля 2013 г. № 310 “Об утверждении Методических указаний 
по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем тепло-
снабжения” (далее – Методика). 

Классификация систем теплоснабжения в Методике приведена в соот-
ветствии с пунктом 124 Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 8 августа 2012 г. № 808: 

• высоконадежные; 
• надежные; 
• малонадежные; 
• ненадежные. 
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1.9.2 Описание показателей, определяемых в соответствии с мето-
дическими указаниями по расчету уровня надежности и качества по-
ставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществ-
ляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энер-
гии 

Для оценки надежности системы теплоснабжения используются сле-
дующие показатели, установленные в соответствии с пунктом 123 Правил 
организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. 
№ 808: 

• показатель надежности электроснабжения источников тепловой 
энергии; 

• показатель надежности водоснабжения источников тепловой 
энергии; 

• показатель надежности топливоснабжения источников тепловой 
энергии; 

• показатель соответствия тепловой мощности источников тепло-
вой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчет-
ным тепловым нагрузкам потребителей; 

• показатель уровня резервирования источников тепловой энер-
гии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и уст-
ройств перемычек; 

• показатель технического состояния тепловых сетей, характери-
зуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов; 

• показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения; 
• показатель относительного аварийного недоотпуска тепла; 

1.9.3 Анализ и оценка надежности системы теплоснабжения 

Надежность системы теплоснабжения обеспечивается надежной рабо-
той всех элементов системы теплоснабжения (источник, тепловые сети, по-
требитель), а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, сис-
тем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. 

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в 
целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов 
nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – 
аварийный недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла 
системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показа-
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телей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной 
системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве 
универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов 
сопоставимости систем теплоснабжения. 
Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать 

показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения 
и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой 
энергии. 

Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) ха-
рактеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания. 

Котельная д. Каменное имеет передвижной резервный источник 
электропитания – дизель-генератор. 

Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) харак-
теризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения. 

Котельная имеет единственный источник водоснабжения – артезиан-
скую скважину. 

Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) ха-
рактеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения: 

Резервное топливо не предусмотрено. 

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и 
пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым на-
грузкам потребителей (Кб). 

Котельная работает с резервом мощности, значение показателя  рав-
но 1. 

 Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов 
тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической 
тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы тепло-
снабжения, подлежащей резервированию. 

 Поскольку котельная д. Каменноное относится  к  третьей категории, то 
согласно [22, Таблица 1], при выходе из строя одного котла количество теп-
ловой энергии, отпускаемой потребителям второй категории, должно состав-
лять 87 % при температуре наружного воздуха минус 30 °С. 

Резерв составляет 335%. 

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуе-
мый долей ветхих сетей, подлежащих замене (%) трубопроводов. 

Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, составляет 50% (по 
данным ООО «Бытовик»).  
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Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характери-
зуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ог-
раничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и 
его устранением за последние три года 

Котк = nотк/(3*S) [1/(км*год)], 
где  nотк - количество отказов за последние три года; 

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км]. 
По данным ООО «Бытовик», за последние 3 года было 6 отказов теп-

ловой сети и Котк принят равным 0,919. 

Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате ава-
рий и инцидентов определяется по формуле: 

Qнед = Qав/Qфакт*100  [%] 
где  Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;  

Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за послед-
ние три года. 

Данные по недоотпуску теплоснабжающей организацией не предос-
тавлены.  

Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количест-
вом жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения. 

Ж = Джал/ Дсумм*100  [%] 
где  Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы тепло-

снабжения; 
Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на ра-

боту системы теплоснабжения. 
Данные по количеству жалоб теплоснабжающими организациями и не 

предоставлены. 
Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) 

определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс: 

n

ККККККККК
К жнедотксрбтвэ

над

++++++++
= , 

где n - число показателей, учтенных в числителе. Показатели, по которым 
данные не предоставлены, в расчете не участвуют. 
Оценка надежности систем теплоснабжения 
В зависимости от полученных показателей надежности системы тепло-

снабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как: 
• высоконадежные  - более 0,9; 
• надежные   - 0,75 - 0,89; 
• малонадежные  - 0,5 - 0,74; 
• ненадежные   - менее 0,5. 
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Системы теплоснабжения, признанные по общему показателю надежности 
высоконадежными и надежными, в части обеспечения элементной надежно-
сти внешними системами электро-, водо-, топливоснабжения источников те-
пловой энергии по п.п. 4.1., 4.2. и 4.3. могут признаваться ненадежными. 

1.9.1 Анализ аварийных отключений потребителей. 

Статистика аварийных отключений тепловых сетей д. Каменное при-
ведена в таблице 1.9.1. 

Таблица 1.9.1 – Статистика отказов и повреждений трубопроводов тепловых 
сетей МО «Каменское» за 2011-2014 г.г. 

Дата Повреждение Место 
Дата уст-
ранения 

Меро-
приятие 

26.09.2011 Порыв теплотрассы 
около столовой , 

Ду 159мм 
29.09.2011 72 

24.10.2011 Порыв теплотрассы 
по ул. Зои Федо-
ровой Ду 76 мм 

24.10.2011 24 

05.12.2013 
Порыв теплотрассы Ду 219 

мм 
под Сарапуль-
ским трактом 

10.12.2013 120 

27.02.2014 
Порыв теплотрассы, Ду 57 

мм 
от ДК до столо-

вой 
27.02.2014 н/д 

07.10.2014 
Утечка воды из системы 
отопления, Ду 89 мм 

ул. З. Федоровой 07.10.2014 3 

07.10.2014 
Утечка воды из системы 
отопления в котельной в 
сторону пожарной части 

котельная 07.10.2014 н/д 

23.10.2014 
Утечка воды из системы 
отопления в котельной в 
сторону пожарной части 

котельная 23.10.2014 н/д 

 
 Анализ данных таблицы показал, что интенсивность отказов за по-

следние 3 года составила 0,919 1/(км*год).  

1.9.2 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребите-
лей после аварийных отключений 

Точные данные по времени восстановления теплоснабжения потреби-
телей после аварийных отключений отсутствует. 

1.9.3  Расчет надежности систем теплоснабжения МО «Каменское» 

Показатели надежности систем теплоснабжения МО «Каменское» 
представлены в таблице 1.9.3. 
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Таблица 1.9.3 Показатели надежности систем теплоснабжения МО «Камен-
ское» 

Наименование котельной 
Котельная  
д. Каменное 

Адрес д. Каменное 
Установленная мощность, Гкал/час 3.44 
Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час 0.59 

Показатель надежности электроснабжения 
источников тепла, Кэ 

наличие резервного 
электроснабжения 

да 1 
нет 0 

Кэ 1 

Показатель надежности водоснабжения ис-
точников тепла, Кв 

наличие резервного 
водоснабжения 

да 0 
нет 1 

Кв 0.8 

Показатель надежности топливоснабжения 
источников тепла, Кт 

наличие резервного 
топливоснабжения 

да 0 
нет 1 

Кт 0.8 
Показатель соответствия тепловой мощно-
сти источника тепла и пропускной способ-
ности тепловых сетей фактическим тепло-
вым нагрузкам потребителей Кб 

размер дефицита, % 0 

Кб 1 

Показатель уровня резервирования, Кр 
значение 335 

Кр 1 
Показатель технического состояния тепло-
вых сетей, Кс 

доля ветхих сетей% 50 
Кс 0.5 

Показатель интенсивности отказов тепло-
вых сетей, К отк 

значение интенсивности от-
казов, 1/км*год 

0.919 

Котк 1 
Показатель относительного недоотпуска 
тепла, Кнед 

Значение недоотпуска, % н/д 
Кнед 

 
Показатель качества теплоснабжения, Кж 

Значение показателя, % н/д 
Кж 

 
Показатель надежности системы теплоснабжения ,Кнад 0.81 
Оценка надежности систем теплоснабжения надежные 

 
Таким образом, согласно выше приведенной таблицы систему тепло-

снабжения МО «Каменское» можно отнести к надежной. Следует отметить, 
что полученные данные сформированы не по всем показателям, указанным в 
Методике, и поэтому могут иметь погрешность. 
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1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжаю-
щих и теплосетевых организаций. 

Раскрытие информации организациями, осуществляющими регули-
руемую деятельность в сфере теплоснабжения, производится согласно требо-
ваниям постановления Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 
года №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими орга-
низациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования». Фор-
мы отчетности, заполненные в рамках стандартов раскрытия информации, 
находятся на сайтах теплоснабжающей организаций и Региональной энерге-
тической комиссии Удмуртской Республики (http://rekudm.ru/). 

Основные технико-экономические показатели ООО «Бытовик» при-
ведены в таблице 1.10.1- 1.10.2. Данные по расходу топлива и электроэнер-
гии указаны по данным теплоснабжающей организации. 
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Таблица 1.10.1 – Основные технико-экономические показатели ООО «Бытовик» 

№ п/п Показатель 
Значение 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 
1 Количество котельных, шт. 1 1 1 1 1 
2 Количество ЦТП и ИТП, шт. – – – – – 
3 Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, км 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 
4 Материальная характеристика тепловых сетей, м2 356 356 356 356 356 
5 Установленная тепловая мощность теплоисточников, Гкал/ч 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 
6 Технические ограничения, Гкал/ч 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
7 Располагаемая тепловая мощность теплоисточников, Гкал/ч 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 
8 Выработка тепловой энергии, Гкал 2 319.0 2 383.9 2 244.0 1 707.9 1 508.6 
9 Собственные нужды теплоисточника, Гкал 45.4 46.6 46.6 46.6 46.6 
10 Объем покупной тепловой энергии, Гкал 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
11 Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал 2 273.6 2 337.3 2 197.3 1 661.2 1 462.0 
12 Технологические затраты и потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал 212.3 218.3 218.3 180.7 180.7 
13 Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал, всего, в т.ч.: 2 061.3 2 119.0 1 979.1 1 480.5 1 281.3 

 
собственное потребление предприятия 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
организациям-перепродавцам 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
конечным потребителям (сторонним) 2 061.3 2 119.0 1 979.1 1 480.5 1 281.3 

 
бюджетные организации 1 065.5 1 108.3 1 038.7 995.3 1 048.3 

 
население 592.3 563.8 495.1 321.0 91.7 

 
прочие потребители 403.5 447.0 445.2 164.3 141.4 

14 
Коэффициент использования установленной тепловой мощности за отопитель-
ный период 

0.116 0.119 0.112 0.085 0.076 

15 
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, 
кг.у.т./Гкал 

199.10 204.32 220.21 220.66 176.66 

16 Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал 203.07 208.39 224.88 226.85 182.29 

17 
Удельный расход электроэнергии на производство и передачу тепловой энер-
гии, кВтч/Гкал 

37.7 38.1 42.2 46.9 41.9 

18 Доля потерь тепловой энергии от отпуска ее в сеть, % 9.34 9.34 9.93 10.88 12.36 
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№ п/п Показатель 
Значение 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 
19 Тариф на отпускаемую тепловую энергию, руб/Гкал (без НДС)  

     
 

1 января - 30 июня 
1460.00 1501.00 

1 501.00 1 674.44 1 875.37 

 
1 июля - 31 августа 1 591.06 

1 886.00 1 954.14 
 

1 сентября - 31 декабря 1 674.44 
 

  



Схема теплоснабжения МО «Каменское» на период 2015-2029 гг. 
Д.02.12.14-ОМ.01  

АНО «Агентство по энергосбережению УР» 
72  

Таблица 1.10.2 – Технико-экономические показатели ООО «Бытовик» д. Ка-
менное в разрезе фактических показателей и утвержденных РЭК 

№ 
п/п 

Показатель 
Значение 

2012 год 2013 2014 

1 Количество котельных, шт. 
учтено в 
тарифе 

1 1 1 

факт 1 1 1 

2 Количество ЦТП и ИТП, шт. 
учтено в 
тарифе 

— — — 

факт — — — 

3 
Протяженность тепловых сетей в 
однотрубном исчислении, км 

учтено в 
тарифе    
факт 2.18 2.18 2.18 

4 
Материальная характеристика теп-
ловых сетей, м2 

учтено в 
тарифе 

— — — 

факт 356,0 356,0 356,0 

5 
Установленная тепловая мощность 
теплоисточников, Гкал/ч 

учтено в 
тарифе 

3.40 3.40 3.40 

факт 3.44 3.44 3.44 

6 Выработка тепловой энергии, Гкал 
учтено в 
тарифе 

2 481.9 2 305.4 1 560.7 

факт 2 244.0 1 707.9 1 508.6 

7 
Собственные нужды теплоисточ-
ника, Гкал 

учтено в 
тарифе 

48.5 45.1 37.3 

факт 46.6 46.6 46.6 

8 
Объем покупной тепловой энер-
гии, Гкал 

учтено в 
тарифе 

— — — 

факт — — — 

9 
Отпуск тепловой энергии в сеть, 
Гкал 

учтено в 
тарифе 

2 433.3 2 260.3 1 523.4 

факт 2 197.3 1 661.2 1 462.0 

10 
Технологические затраты и потери 
тепловой энергии при ее передаче, 
Гкал 

учтено в 
тарифе 

227.2 211.1 152.3 

факт 218.3 180.7 180.7 

11 
Полезный отпуск тепловой энер-
гии, Гкал, всего, в т.ч.: 

учтено в 
тарифе 

2 206.1 2 049.2 1 371.1 

факт 1 979.1 1 480.5 1 281.3 

12 
собственное потребление предпри-
ятия 

учтено в 
тарифе 

0.0 0.0 0.0 

факт 0.0 0.0 0.0 

 
организациям-перепродавцам 

учтено в 
тарифе 

0.0 0.0 0.0 

факт 0.0 0.0 0.0 

 
конечным потребителям (сторон-
ним) 

учтено в 
тарифе 

2 206.1 2 049.2 1 371.1 

факт 1 979.1 1 480.5 1 281.3 

13 
Удельный расход условного топ-
лива на производство тепловой 
энергии, кг.у.т./Гкал 

учтено в 
тарифе 

158.67 95.78 175.43 

факт 220.21 220.66 176.66 
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№ 
п/п 

Показатель 
Значение 

2012 год 2013 2014 

14 
Удельный расход электроэнергии 
на производство и передачу тепло-
вой энергии, кВтч/Гкал 

учтено в 
тарифе 

34.14 41.03 53.88 

факт 42.18 46.87 41.85 

15 
Доля потерь тепловой энергии от 
отпуска ее в сеть, % 

учтено в 
тарифе 

9.34 9.34 10.00 

факт 9.93 10.88 12.36 

16 
Тариф на отпускаемую тепловую энергию, 
руб/Гкал 
(без НДС) 

   

 
01 января – 30 июня 1 501.00 1 501.00 1 875.37 

 
01 июля – 31 августа 1 591.06 

1 886.00 1 954.14 
 

01 сентября – 31 декабря 1 674.44 

 
Реквизиты постановления РЭК УР 

№15/5 от 
03.11.2011 

№14/13 от 
09.11.2012 

№17/13 от 
08.11.2013  

 
Необходимая валовая выручка с 
НДС, тыс.руб. 

учтено в 
тарифе 

3 469.2 3 606.0 2 615.6 

17 
Товарная продукция с НДС, 
тыс.руб. 

учтено в 
тарифе 

3 469.2 3 606.0 2 615.6 

18 
Доля полезного отпуска на реали-
зацию сторонним потребителям 

учтено в 
тарифе 

1.00 1.00 1.00 

факт 1.00 1.00 1.00 
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1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 

1.11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых Ре-
гиональной энергетической комиссией Удмуртской Республики по каж-
дому из регулируемых видов деятельности с учетом последних 3 лет. 

Динамика утвержденных тарифов ООО «Бытовик» приведена в таб-
лице 1.11.1, тарифы на отпускаемую тепловую энергию и объемы ее реализа-
ции конечным потребителям за последние 5 лет представлены на рисунке 
1.11.1. 

Рост тарифа за последние 3 года составил в среднем 20,5%, при этом 
фактический полезный отпуск снизился на 35,3 %, а учтенный в тарифе на 
37,8 %. Что привело к сокращению «разрыва» между учтенным при тарифо-
образовании и фактическим полезным отпуском с 15,0% в 2011 году до 2,0% 
в 2014 году. Полученная динамика снижает вероятность возникновения вы-
падающих (недополученных) доходов предприятия, связанных с несоответ-
ствием плановых и фактически реализованных объемов тепловой энергии. 

Таблица 1.11.1 – Динамика тарифов на отпускаемую тепловую энергию ООО 
«Бытовик» д. Каменное 

2012 год 2013 год 2014 год 

01.01.12 - 
30.06.12 

01.07.12 - 
31.08.12 

01.09.12 - 
31.12.12 

01.01.13 - 
30.06.13 

01.07.13 - 
31.12.13 

Рост, 
% 

01.01.14 - 
30.06.14 

01.07.14 - 
31.12.14 

Рост, 
% 

1 501.00 1 591.06 1 674.44 1 674.44 1 886.00 12.6 1 875.37 1 954.14 3.6 

 

1460.00 1501.00 1 588.83 1 693.50

1 914.76

2 037.20

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Тарифный план, Гкал Фактический полезный отпуск, Гкал

Средний тариф

 
Рисунок 1.11.1 – Тарифы на отпускаемую тепловую энергию и объемы ее 
реализации конечным потребителям . 
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1.11.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент разра-
ботки схемы теплоснабжения. 

Структура цен (тарифов), утвержденных в установленном порядке на 
2015 год, приведена в таблице 1.11.2. 

 
Таблица 1.11.2 – Структура утвержденного на 2015 год тарифа на от-

пускаемую тепловую энергию ООО «Бытовик» д.Каменное 

№ п/п Статья затрат Ед.изм. Значение 

1 
Затраты на топливо тыс.руб. 1 117 

руб/Гкал 798.0 

2 
Затраты на электроэнергию тыс.руб. 329 

руб/Гкал 235.0 

3 
Затраты на воду тыс.руб. 5 

руб/Гкал 3.7 

4 
Затраты на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0.0 

руб/Гкал 0.0 

5 
Затраты на оплату труда (с учетом страховых 
взносов), всего, в т.ч.: 

тыс.руб. 1 310 
руб/Гкал 936.1 

5.1 
промышленно-производственного пер-

сонала 
тыс.руб. 763 
руб/Гкал 545.4 

5.2 
цехового персонала тыс.руб. 196 

руб/Гкал 139.9 

5.3 
административно-управленческого пер-

сонала 
тыс.руб. 351 
руб/Гкал 250.8 

6 
Амортизационные отчисления тыс.руб. 4 

руб/Гкал 2.6 

7 
Арендная плата тыс.руб. 73 

руб/Гкал 52.2 

8 
Затраты на ремонт и техническое обслужи-
вание 

тыс.руб. 141 
руб/Гкал 101.0 

9 
Прочие расходы тыс.руб. 212 

руб/Гкал 151.4 

10 
Балансовая прибыль тыс.руб. 0.0 

руб/Гкал 0.0 

11 
Недостаток средств отнесён за счёт других 
котельных 

тыс.руб. -358.4 
руб/Гкал -256.0 

12 
Необходимая валовая выручка без НДС, все-
го 

тыс.руб. 2 833 
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Рисунок 1.11.2 –Структура тарифа на отпускаемую тепловую энергию ко-

нечным потребителям. 

1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступ-
ление денежных средств от осуществления указанной деятельности. 

На момент разработки схемы теплоснабжения плата за подключение к 
системам теплоснабжения ООО «Бытовик» не утверждена в установленном 
порядке на территории д. Каменное. 

1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощ-
ности, в том числе для социально значимых категорий потребителей. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в 
том числе для социально значимых категорий потребителей, ООО «Бытовик» 
не утверждена в установленном порядке на территории д. Каменное.  
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1.12 Описание существующих технических и технологи-
ческих проблем в системах теплоснабжения поселения, город-
ского округа 

1.12.1 Описание существующих проблем организации качествен-
ного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению каче-
ства теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих 
установок потребителей) 

В системе теплоснабжения МО «Каменское» имеются проблемы, су-
щественно снижающие надежность, качество и экономическую эффектив-
ность энергообеспечения. В первую очередь сюда относится высокий износ 
теплосетевого фонда котельной, отсутствие аварийного топлива.  

Системные проблемы: 
- отсутствие у организации, эксплуатирующей систему теплоснабже-

ния, стимула к реализации энергоэффективных мероприятий; 
- недостаточность данных по фактическому состоянию системы теп-

лоснабжения; 
- отсутствие результатов испытаний на гидравлические и тепловые 

потери; 
- отсутствие энергетических обследований тепловых сетей. 
Проблемы на источнике тепловой энергии: 
- износ и старение оборудования; 
- отсутствие аварийного топлива. 
Завышенные мощности сетевых насосов. Для обеспечения расхода 30 

т/час и перепада давления 10 м.в.ст. достаточно 2 насосов (1 из них резерв-
ный) электрической мощностью 1,5 кВт каждый. Мощность существующих 
насосов составляет 55 кВт, что приводит к дополнительным затратам элек-
троэнергии. 

Проблемы в тепловых сетях: 
- высокий уровень фактических потерь из-за обветшания тепловых се-

тей и роста доли сетей, нуждающихся в срочной замене; 
- несоответствие диаметров реальным расходам сетевой воды, что 

приводит к увеличению тепловых потерь и суммарных эксплуатационных 
расходов; 

- устаревшие технологии тепло- и гидроизоляции трубопроводов. 
Проблемы в системах потребления услуг теплоснабжения: 
- низкая степень охвата потребителей учетом и средствами регулиро-
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вания теплопотребления; 
- низкие характеристики теплозащиты ограждающих конструкций 

жилых и общественных зданий и их ухудшение из-за недостаточных и не-
своевременных ремонтов; 

- отсутствие у организаций, эксплуатирующих жилой фонд, стимулов 
к повышению эффективности использования коммунальных ресурсов при 
отсутствии приборов учета тепловой энергии у потребителей. 

Структура показателей качества теплоснабжающих услуг, приведен-
ных согласно [2], представлена на рисунке 1.12.1. 
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Рисунок 1.12.1 – Структура показателей качества теплоснабжающих услуг 

Базовые составляющие качества теплоснабжающих услуг 

1.Бесперебойность подачи теп-
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жения 

2. Качество тепловой энергии: 
Термодинамические показатели 
теплоносителя (температура и дав-
ление) с установленными отклоне-
ниями от договорных величин, обу-
славливающие степень их пригод-
ности для нормальной длительной 

3. Качество теплоносителя: 
Физико-химические показатели теп-
лоносителя (прозрачность, жесткость 
ит.п.), обуславливающие степень их 
пригодности для нормальной дли-
тельной работы систем теплопотреб-
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ем 
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тельного сезона 

Обеспечение теплопотреб-
ляющей организацией про-
ектных режимов теплопо-
требления абонентов (потре-
бителей) теплоэнергии 
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Целевое назначение показателей ка-
чества на границе экономической от-
ветственности 

Кол-во аварийных отключений 
потребителей от ЦО для замены 
неработоспособных участков 
теплопровода в любых точках 
теплотрассы от источника тепла 
до границы экономич. ответст-
венности при времени отключе-
ния от 12 до 24 часовых 

Суммарное время аварийного 
отключения потребителей дан-
ной теплоснабжающей органи-
зации от ЦО для замены нерабо-
тающих участков теплотрассы в 
любых точках теплопровода от 
источника тепла до границы 
экономич. ответственности при 
времени отключения от 12 до 24 
часов. 

Количество и суммарное время 
теплосиловых отключений I и II 
категорий в системе ЦО - кол-во 
и суммарное время нарушения 
режимов сети ЦО с продолжи-
тельностью этих нарушений до 
12 час. 

Температура сетевой воды в 
подающем и обратном тру-
бопроводе в соответствии с 
проектным температурным 
графиком отпуска теплоты 

Минимальный проектный 
перепад давлений в подаю-
щем и обратном трубопро-
водах 

Предельные проектные зна-
чения давления в обратном 
трубопроводе согласно ТУ 
на присоединение 

Минимальная температура 
сетевой воды в подающем 
трубопроводе 

Проектные величины мак-
симальных и минимальных 
давлений сетевой воды 

Проектные величины мини-
мальных температур сетевой 
воды в подающих трубопро-
водах в зависимости от тем-
пературы наружного воздуха 

Величины максимального 
расхода теплоносителя, 
соответствующие проек-
ту и ТУ на присоедине-
ние 

Проектные величины 
максимального и средне-
го часового потребления 
теплоносителя на нужды 
бытовых потребителей 

Минимальный проектный 
перепад температур в 
подающем и в обратном 
трубопроводе 
Максимальноезначение-

Проектные значения 
нормированных потерь 
теплоносителя у потреби-
теля 
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Целевое назначение показателей 
качества на границе экономической 
ответственности 
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1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и 
безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к 
снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопо-
требляющих установок потребителей) 

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее 
элементов (источника теплоты, тепловых сетей, вводов систем отопления), а также 
надежностью ее структуры (наличие резервных перемычек в тепловых сетях, дуб-
лирующих источников и др.). 

Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребите-
лей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети. При ава-
риях на источнике, имеющем, как правило, резервное оборудование, отпуск тепло-
ты лишь снижается по сравнению с требуемым уровнем. Авария в нерезервируе-
мой тепловой сети ведет к полному отключению потребителей. При этом продол-
жительность перерыва в теплоснабжении зависит от диаметра поврежденного теп-
лопровода и качества организации аварийно-восстановительных работ на объекте. 

На тепловых сетях централизованных систем теплоснабжения аварии про-
исходят из-за наружной коррозии, вызванной некачественной гидроизоляцией теп-
лофикационных каналов и теплопроводов. 

Структура аварийности, а также анализ надежности системы теплоснабже-
ния МО «Каменское» приведены в части 9 главы 1. 
  



Схема теплоснабжения МО «Каменское» на период 2015-2029 гг. 
Д.02.12.14-ОМ.01  

АНО «Агентство по энергосбережению УР» 
81  

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабже-
ния 

Основной проблемой развития и сохранения безопасной, надежной и эф-
фективной системы теплоснабжения МО «Каменское» является недостаточность 
инвестиционных средств, в том числе из-за ограничения роста тарифов на тепло-
вую энергию. МО «Каменское» не отличается резким перепадом рельефа на своей 
территории, суровыми климатическими условиями, повышенной сейсмичностью, 
отдаленностью от систем газораспределения. Существующие задачи повышения 
эффективности и безопасности теплоснабжения технически и организационно мо-
гут быть успешно решены при наличии денежных средств.  

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного то-
пливоснабжения действующих систем теплоснабжения 

Основным топливом источников тепловой энергии СЦТ МО «Каменское» 
является природный газ. 

Газоснабжение осуществляется по газопроводу высокого давления (6 
кгс/см2) Ду 100 по одному вводу. Резервирование в настоящее время не предусмот-
рено, что снижает надежность поставки топлива.  

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении наруше-
ний, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 
участков тепловой сети и котельного оборудования на территории МО «Камен-
ское» с 2010 по 2015 гг. ООО «Бытовик» не выдавались (см. письмо №05-26/1439 
от 06.04.2015 Западно-Уральского Управления Ростехнадзора [Приложение А]). 
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